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Введение

Драматические события 2014 г  привели к ради-
кальным изменениям в геополитическом и эко-
номическом положении России  Новые условия 
требуют нового подхода к использованию имею-
щихся у страны ресурсов вообще и такого ресур-
са, как внешняя трудовая миграция, в частности  
Задача настоящего доклада — проанализировать 
ситуацию, существующую в миграционной сфе-
ре, и  оценить, насколько эффективно проводи-
мая в настоящее время миграционная политика 
позволяет использовать данный ресурс 

***
Международная трудовая миграция  — элемент 
современной мировой экономической системы. 
Перемещение населения из неблагополучных 
и политически нестабильных регионов в более 
благополучные и  стабильные носит глобаль-
ный характер. Определенную долю миграцион-
ных потоков составляют беженцы и соискатели 
политического убежища, но основной контин-
гент международных мигрантов 1 — это трудовые  

          1 Согласно подходу, принятому в документах ООН, под 
международными мигрантами понимают индиви-
дов, которые «меняют свою страну обычного про-
живания»  Различают долгосрочных и краткосроч-
ных мигрантов; долгосрочные мигранты — это лица, 
которые проживают за пределами страны своего 
рождения в течение года или более; краткосрочные  
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мигранты. Порядка двух пятых (около 40%) международ-
ных миграций происходит в пределах стран бывшего третье-
го мира, или стран условного Юга, тогда как три пятых этих 
потоков (около 60%) направлены из регионов условного Юга 
в  страны условного Севера, т. е. в  индустриально развитые 
страны Европы и  Северной Америки. Международная ми-
грация отражает глубокую взаимозависимость современно-
го глобализирующегося мира.

Для отдающих стран эмиграция выступает средством ре-
шения проблемы избыточного населения, в противном случае 
обреченного на хроническую безработицу, а также средством 
экономического выживания (за  счет денежных переводов, 
поступающих от мигрантов) 1. Для принимающих стран им-
миграция — средство компенсации убыли трудоспособного 
населения и  заполнения тех экономических ниш, которые 
рассматриваются как непривлекательные местными работ-
никами 2.

Население Евросоюза увеличивается лишь на 20% благода-
ря естественному приросту, а на 80% — за счет иммиграцион-
ного притока 3. Так, в 2012 г. естественный прирост прибавил 
к  населению 28 государств, входящих в  ЕС, 22  млн жителей, 

мигранты — это лица, которые переезжают в другую страну на пе-
риод не менее 3 месяцев и не более чем на год (12 месяцев), за ис-
ключением случаев, когда передвижение в эту страну не связано со 
следующим рядом причин: отдыхом, отпуском, посещением дру-
зей и родственников, деловыми целями, лечением или религиоз-
ным паломничеством  United Nations (2014) Recommendations on 
International Migration Statistics, Rev 1 http://unstats un org/unsd/
demographic/sconcerns/migration/migrmethods htm

          1 В 2012 г  общемировой объем таких переводов превысил 400 млрд 
долл  США (The World Bank (2013) Migration and Development 
Brief, 20)  http://siteresources worldbank org/INTPROSPECTS/
Resources/334934–1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20 pdf

          2 При этом различие между отдающими и принимающими страна-
ми не следует понимать буквально, поскольку многие современ-
ные государства выступают одновременно в том и другом качестве 
(см  об этом ниже) 

          3 Имеется в виду чистая миграция, т  е  число прибывших за вычетом 
убывших 
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а еще 90 млн прироста дала чистая миграция 1. Если посмотреть  
на демографическую динамику стран ОЭСР за 20-летний пе-
риод — с 1991 по 2011 г., — картина получается еще более вну-
шительная. В Германии имел место отрицательный естествен-
ный прирост (т. е. естественная убыль населения), составивший 
более 1 млн 230 тыс. человек. Однако благодаря чистому им-
миграционному приросту, превысившему 1 млн 400 тыс. чело-
век, население Германии увеличилось. В Канаде иммиграцион-
ный приток обеспечил в данный период более 2 млн (из 3 млн  
170 тыс.) демографического роста; в США численность населе-
ния возросла за это время на 2 млн 825 тыс., из которых почти  
1 млн (990 тыс.) получено благодаря чистой миграции 2.

Россия в глобальном контексте может рассматриваться как 
часть условного Севера. Согласно докладам Отдела народона-
селения ООН, наша страна в начале 2000-х годов преврати-
лась во вторую в мире миграционную систему, по масштабам 
уступающую лишь США. И хотя данный тезис нуждается в су-
щественных коррективах 3, остается констатировать один не-
преложный факт. Россия в силу демографических и экономиче-
ских причин фактически является иммиграционной страной, 
т. е. на постоянной основе привлекающей трудовые ресурсы из-
за рубежа. Она выступает мощным миграционным магнитом 
для государств ближнего зарубежья, а также привлекает тру-
довые ресурсы из ряда государств дальнего зарубежья (Китай, 
Вьетнам, Турция и др.). Существенную часть миграционно-
го притока в нашу страну составляют временные мигранты,  

          1 Eurostat (2014) Population and population change statistics  http://
ec europa eu/eurostat/statistics-explained/index php/Population_and_
population_change_statistics  

          2 http://stats oecd org/# 

          3 Количество иммигрантов определялось чиновниками ООН по чисто 
формальному критерию: в качестве иммигрантов рассматрива-
лись лица, родившиеся за пределами Российской Федерации  В ре-
зультате в число иммигрантов, постоянно проживающих в России, 
попали все граждане бывшего СССР, родившиеся за пределами 
РФ, львиную долю которых составляли русские репатрианты, пе-
реехавшие в Россию из бывших советских республик  См  об этом 
ниже, в 1 2б 



однако значительная доля этого притока (прежде всего из 
постсоветских стран) приходится на иммиграцию с целью по-
стоянного жительства в России.

Опыт наших европейских соседей и конкурентов позво-
ляет заключить, что экономический рост в  условиях «ста-
рения» населения (сокращения молодых и трудоспособных 
когорт при увеличении пожилых и нуждающихся в пенсион-
ном обеспечении) весьма проблематичен. А поскольку старе-
ние населения является одним из самых серьезных вызовов, 
с которыми столкнулась и будет сталкиваться Россия в дол-
госрочной перспективе, альтернатива иммиграции вряд ли 
существует. Вопрос стоит не о ее сокращении или прекраще-
нии, а о ее рациональном использовании. Необходимо по-
ставить иммиграцию на службу социально-экономическому 
развитию страны. Речь при этом идет о политике государ-
ства в отношении не только въезда, но и расселения мигран-
тов на территории страны и их инкорпорирования, включе-
ния в российское общество. Иными словами, важной частью 
миграционной политики является интеграционная политика. 
При условии продуманной, стратегически обоснованной мигра-
ционной политики внешняя миграция способна стать мощным 
ресурсом развития, повышающим шансы России в  глобальной 
политико-экономической конкуренции.
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1. Международная трудовая 
миграция как глобальный 
феномен

1.1. Объем и направления потоков

По последним данным ООН, в  мире насчи-
тывалось порядка 232 млн международных ми-
грантов, что составляет 3,1% общемирового на-
селения 1.

В период между 1990 и  2000 гг. число меж-
дународных мигрантов ежегодно увеличива-
лось в среднем на 2 млн человек. Максимальные 
темпы роста международной миграции наблю-
дались между 2000 и 2010 гг. В этот период ко-
личество международных мигрантов росло на 
4,6 млн ежегодно. Между 2010 и 2013 гг. наблю-
дался небольшой спад — рост миграции в этот от-
резок времени составил в среднем 3,6 млн чело-
век в год. При этом доля мигрантов в мировом 
населении остается стабильной  — около 3%  —  
на протяжении многих десятилетий (рис. 1).

Подавляющее большинство людей, которые за-
фиксированы в представленных статистических 

          1 United Nations International (2013) International Mi-
gration Report  New York  http://www un org/en/devel-
opment/desa/population/publications/pdf/migration/mi-
grationreport2013/Full_Document_final pdf
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выкладках, — это трудовые мигранты. Что касается беженцев 
и соискателей убежища, то они составляют относительно не-
большой процент всех международных мигрантов. В 2013 г. 
общее число беженцев в  мире было оценено в  15,7  млн,  
это около 7% всех международных мигрантов.

Рис.  1. Количество международных мигрантов в мире (из них 
беженцев), млн человек

Источник: доклады ООН по народонаселению 

Направления международных миграционных потоков 
можно разделить на две основные категории: меж- и внутри-
континентальные. К первым относится миграция из Латин-
ской Америки в США, из стран Африки и Азии в Западную 
Европу, а также из Северной и Восточной Африки в государ-
ства Персидского залива. В рамках внутриконтинентально-
го обмена выделяются следующие ключевые направления:  
из Южной и Восточной Европы в страны Западной и Север-
ной Европы, из Центральной Азии и части стран Южной Азии 
в нефтедобывающие страны Западной Азии; на Африканском 
континенте устойчивый приток рабочей силы наблюдается 
в ЮАР и Намибию, в Латинской Америке к странам — импор-
терам трудовых мигрантов относятся Бразилия, Мексика, Ар-
гентина и Венесуэла.

Следует, впрочем, подчеркнуть, что в современную эпо-
ху строгое разделение на страны эмиграции и страны имми-
грации неправомерно. Все большее количество стран не толь-
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ко изменяют свой статус, но и сочетают характеристики двух 
категорий, выступая одновременно и как отдающие (эмигра-
ционные), и как принимающие (иммиграционные). В Европе 
это Греция, Италия, Португалия и Испания, в Азии — Южная 
Корея, Малайзия, Тайвань и Таиланд. Даже Мексика и Тунис 
столкнулись с наплывом иностранных работников, которые 
рассматривают эти страны как более перспективные, чем соб-
ственные 1.

1.2. Россия в мировом контексте

1.2а. Россия как страна иммиграции

В настоящее время Россия фактически превратилась в стра-
ну иммиграции. Всплеск миграционного прироста, подоб-
ный тому, который произошел в  нашей стране в  начале  
1990-х гг., имел место в Германии на рубеже 1980–1990-х гг. 
С 2000-х гг. объем иммиграционного притока стабилизиро-
вался и прирост населения России за счет иммиграции стал 
сопоставим с миграционным приростом таких стран, как Ве-
ликобритания и Канада, уступая миграционному приросту 
в Италии и Испании.

Около десяти лет назад в одном из докладов ООН появи-
лось утверждение, что Россия — вторая после США страна по 
числу иммигрантов. Цитировались слова тогдашнего Ген-
сека ООН К. Аннана о том, что в России в 2005 г. насчиты-
валось 12,1 млн иммигрантов 2. Такая цифра возникла из-за 
специфики оценок ООН, согласно которым иммигрантами 
считаются те, кто родился за пределами страны, в россий-
ском случае это республики СССР. Очевидно, однако, что 
многие из этих людей переехали в Россию задолго до рас-
пада Советского Союза. Эксперты неоднократно указывали  

          1 См : Твердохлебова Т. В., Данилова Л. В  Международная трудовая ми-
грация (современный аспект) // Cпрос и  предложение на рынке 
труда и рынке образовательных услуг в регионах России: сборник 
докладов по материалам Восьмой Всероссийской научно-практиче-
ской конференции (27–28 октября 2011 г )  Кн  3  Петрозаводск, 2011 

          2 Цит  по: Мухамедьярова Л  Страна обетованная //Газета  2006  4 апр 
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на неприменимость подобного подхода к оценке постсовет-
ских миграций 1.

Тем не менее в опубликованном в 2013 г. докладе Генсека 
ООН на 46-й специальной сессии Комиссии по народонаселе-
нию и развитию России вновь было отдано 2-е место по чис-
ленности международных мигрантов (12,3 млн человек) после 
США (42,8 млн человек) 2. Методика оценки осталась преж-
ней, сведения о месте рождения брали из переписей населе-
ния. В настоящее время указанная статистика используется 
в популистских целях представителями некоторых полити-
ческих партий, а также экспертами и журналистами, занима-
ющими антииммигрантские позиции. Не указывая причин 
появления столь больших цифр, они используют эти данные 
в целях нагнетания антимиграционных настроений в россий-
ском обществе.

Данные всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. 
не позволяют установить процент уроженцев других стран, 
приехавших в Россию на заработки после 1991 г. В материа-
лах переписей не указано место рождения значительной ча-
сти населения. Это произошло потому, что немалое число 
домохозяйств переписывали по данным паспортных столов 
или домовых книг, без непосредственного контакта с пере-
писываемым, что не давало возможности получить точную 
информацию. Следует также учитывать настороженное от-
ношение мигрантов к представителям государственных орга-
нов — многие из них предпочли уклониться от общения с пе-
реписчиками.

Миграционный прирост населения России за 1992–2013 гг. 
составил 6 млн человек, а  с учетом дооценки по двум по-
следним переписям — 8,4 млн человек 3. Несмотря на то что 

          1 См : Мукомель В. И  Российские дискурсы о  миграции: нулевые 
годы / Демоскоп Weekly  2011  № 479–408  http://demoscope ru/
weekly/2011/0479/demoscope0479 pdf

          2 United Nations (2013) Economic and Social Council  New trends in 
migration: demographic aspects / Report of the Secretary-General  E/
CN 9/2013/3 

          3 По данным переписи, число прибывших за 1999–2002 гг  было скор-
ректировано на 1,8  млн человек, за 2003–2010 гг  — на 970 тыс   
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общее число прибывших из-за пределов страны было до-
статочно велико (12,5  млн человек), не следует забывать 
и о том, что за этот период из страны убыло 4,1 млн чело-
век. Можно предположить, что частично это были одни и те 
же люди. Кроме того, за истекшее время численность при-
бывших могла сократиться из-за смертности.

В течение года в России находятся 6–8 млн иностранных 
граждан, часть которых может пребывать на территории стра-
ны фактически безвыездно. Определенное число этих людей 
в будущем может перейти в разряд долговременных мигран-
тов, получить в России разрешение на временное прожива-
ние (РВП) или вид на жительство, а впоследствии граждан-
ство. Согласно данным опроса временных мигрантов в ряде 
регионов России (2008 и  2009 гг.), 27% из них собирались 
в будущем получить российское гражданство 1. Данные дру-
гого опроса также говорят о 27% желающих остаться в Рос-
сии навсегда 2.

Но данные переписи также не являются заслуживающим абсолют-
ного доверия источником: относительно постоянного населения 
они завышены, а относительно наличного — занижены  Подробнее 
см : Мкртчян Н. В  Проблемы учета населения отдельных возраст-
ных групп в ходе переписи населения 2010 г : причины отклоне-
ний полученных данных от ожидаемых // Демографические аспек-
ты социально-экономического развития / под ред  М  Б  Денисенко  
Серия «Демографические исследования»  Вып  22  М : МАКС-Пресс, 
2012  С  197–214; Он же  Миграция как компонент динамики насе-
ления регионов России: оценка на основе данных переписи на-
селения 2010 г  // Известия РАН  Серия географическая  2011  №  5  
C  28–41; Андреев Е. М. О точности результатов российских перепи-
сей населения и степени доверия к разным источникам информа-
ции // Вопросы статистики  2012  № 11  С  21–35  Вполне вероятно, 
что данные переписи преувеличивают население России и допол-
нительный миграционный прирост населения в 2,8 млн человек — 
величина, сильно преувеличенная 

          1 См : Миграция и демографический кризис в России / под ред  Ж  А  За-
йончковской и Е  В  Тюрюкановой М : МАКС-Пресс, 2010  С  57 

          2 См : Политика интеграции мигрантов в России: вызовы, потенци-
ал, риски: рабочая тетрадь / сост  В  И  Мукомель; гл  ред  И  С  Ива-
нов  Российский совет по международным делам  М : Спецкнига, 
2013  C  12 
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Конечно, первоначальные планы людей могут меняться. 
Но это касается и тех, кто поначалу не рассчитывал пробыть 
в нашей стране длительное время или остаться насовсем. По 
мере накопления опыта поездок и общения в рабочих кол-
лективах, с местным населением зачастую происходит пе-
ресмотр планов, связанных с длительностью и частотой по-
ездок. Люди, изначально настроенные на разовые поездки, 
приходят к выводу о желательности совершать циркулярные 
поездки, а те, кто был настроен на циркулярные приезды, пе-
реориентируются на постоянное жительство 1.

Как мы уже отмечали, в иммиграционных потоках в Рос-
сию однозначно преобладают выходцы из республик быв-
шего СССР (так называемого ближнего зарубежья). В начале 
2000-х лидерство принадлежало Украине, после 2005–2006 гг. 
ее позиции потеснили страны Средней Азии (прежде всего 
Узбекистан и  Таджикистан). Что касается государств даль-
него зарубежья, то их доля в качестве поставщиков рабочей 
силы неуклонно сокращалась начиная с 2007 г. (после того, 
как мигранты из стран с безвизовым порядком въезда полу-
чили преференции). Если исходить из количества выданных 
разрешений на работу, то в 2008 г. на долю таких трудящихся 
приходилось 27%, в 2010 г. — 24, в 2012 г. — 16, а в 2013 г. — все-
го 15% всех работавших в России иностранцев 2. Среди стран 
за пределами СНГ, выступавших поставщиками рабочей силы 
в Российскую Федерацию в 2012 г., лидировал Китай (7%), за 
ним следовали Турция (3%) и КНДР (2%); еще 4% работников 
прибыли из «прочих стран». В абсолютных цифрах 16% работ-
ников от всех получивших разрешение на трудовую деятель-
ность иностранцев — это 221 тыс. человек 3.

Представим это в виде диаграммы (рис. 2).

          1 См : Мукомель В. И  Трансформация трудовой миграции: социальные 
аспекты // Россия реформирующаяся: Ежегодник  Вып  11 / отв  ред  
М  К  Горшков  М : Новый хронограф, 2012  С  253–254 

          2 См : Флоринская Ю. Ф., Мкртчян Н. В., Малева Т. М., Кирилло-
ва М. К  Миграция и рынок труда /Институт социального анализа 
и прогнозирования  М : Изд  дом «Дело», 2015  С  57–70 

          3  См  там же  С  67 
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Поскольку официальной статистикой улавливаются не все 
работающие в России мигранты, необходимо сделать поправ-
ку на тех, кто трудится здесь без оформления разрешитель-
ных документов. Однако вряд ли пропорции между граждана-
ми постсоветских стран и выходцами из дальнего зарубежья 
будут существенно различаться. Поэтому алармизм, харак-
терный для части российских журналистов и политиков, в от-
ношении «орд нелегалов» из Китая, якобы наводнивших Рос-
сию, неуместен. По оценкам большинства экспертов, число 
граждан Китая, одновременно находящихся в России, не пре-
вышает 500 тыс. человек при значительном превышении чис-
ла временных мигрантов над постоянными 1.

          1 О китайской иммиграции в Россию см : Зайончковская Ж. А  Перед 
лицом иммиграции // Pro et Contra  2005  Т  9  № 3  Ноябрь-декабрь  
С   72–87; Ларин А. Сколько в России китайских мигрантов? // Де-
москоп Weekly (электронная версия журнала «Население и обще-
ство»)  2008  № 348–348 (29 сент  — 12 окт ); Гельбрас В. Г. Китайские 
иммигранты в Москве // Иммигранты в Москве / под ред  Ж  А  За-
йончковской  М : Три квадрата, 2009 

Рис. 2. Структура трудовой миграции в РФ (по странам), %

Источник: ФМС РФ 

* Страны СНГ по мере убывания: Узбекистан, Таджикистан, Украина, 
Киргизия, Молдова, Армения, Азербайджан 
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1.2б. Россия как страна эмиграции

Оценить объем трудовой эмиграции из России на сегодняш-
ний день крайне сложно. Большая часть трудовых поездок рос-
сийских граждан за рубеж либо не регистрируется (как это про-
исходит в случае миграций в пределах СНГ), либо совершается 
по туристическим визам. Установить, сколько людей среди тех, 
кто, выезжая за границу, указал в качестве цели поездки туризм,  
а на деле выехал с целью работы, практически невозможно.

Согласно официальным данным, число россиян, работаю-
щих за рубежом по контрактам, составляет в среднем 60 тыс. 
человек в  год. Наиболее популярные страны назначения 
(в порядке убывания): Кипр, США, Мальта, Германия и Гре-
ция 1. При этом доминирующей возрастной когортой являют-
ся граждане от 20 до 30 лет.

В 2012–2013 гг. Росстат фиксировал общую тенденцию 
к увеличению эмиграции из России. Надо, однако, отметить, 
что в определенной мере это связано с изменением методи-
ки подсчетов: значительную долю учтенных эмигрантов со-
ставили россияне, выезжающие на работу в страны постсо-
ветского пространства.

Отдельного разговора заслуживает эмиграция ученых 
и высококвалифицированных специалистов. Недавняя ста-
тистика демонстрировала некоторое уменьшение численно-
сти эмигрантов с высшим образованием. По данным Росста-
та, количество лиц с высшим образованием, выехавших из 
России на постоянное место жительства, уменьшилось почти 
вдвое; при этом, напротив, в 2 раза выросло число выехавших 
с целью временного трудоустройства. Это опять-таки может 
свидетельствовать не столько о реальном уменьшении эми-
грации обладателей университетского диплома и/или уче-
ной степени, сколько о трансформации каналов выезда рос-
сийских квалифицированных ресурсов. Эмиграция выглядит 
как временная по той причине, что выезжающие сохраняют 

          1 См : Рязанцев С. В., Ткаченко М. Ф  Трудовая миграция женщин из 
России  Выезд, трудоустройство и  защита прав  М : Наука, 2008  
С  57 
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в России жилье, регистрацию и гражданство. Однако де-факто 
многие сохраняют связь с родиной только для того, чтобы об-
щаться с родственниками, но это не означает, что они наме-
рены вернуться в Россию на работу 1.

Через официальные каналы на постоянное место житель-
ства и по временным трудовым контактам из России в 2002–
2010 гг. ежегодно выезжало порядка 30–35 тыс. специалистов 
с высшим образованием, в том числе от 10 до 40 докторов 
наук и  от 30 до 90 кандидатов наук в  год. Учитывая огра-
ниченные возможности российской статистики и как след-
ствие существенный недоучет эмигрантов, можно согла-
ситься с оценками прессы в том, что масштаб эмиграции из 
России людей с высшим образованием значительно выше.  
По некоторым оценкам, нашу страну ежегодно покидает бо-
лее 200 тыс. человек с высшим образованием 2.

          1 См : Рязанцев С. В., Ткаченко М. Ф  Трудовая миграция женщин из Рос-
сии  Выезд, трудоустройство и защита прав  С  26 

          2 См : Рязанцев С. В., Письменная Е. Е  Эмиграция ученых из России: 
«циркуляция» или «утечка умов» // Социс  2013  № 4  С  26 

Рис. 3. Количество мужчин и женщин в указанных возрастных категориях, 
выехавших из РФ за рубеж в 2011 и 2012 гг.

Источник: Демографический ежегодник 2013 г 
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Утечка умов происходит практически из всех отраслей,  
но в первую очередь речь идет о таких сферах, как космиче-
ские технологии, прикладная и теоретическая физика, ком-
пьютерные и тонкие химические технологии, биохимия, ми-
кробиология, генетика, математика и программирование 1.

Российская научная диаспора сконцентрирована главным 
образом в  Северной Америке. Согласно экспертным оцен-
кам, около 70% россиян-исследователей работают в  США 2.  
За 2002–2010 гг. в США из России эмигрировали более 17 тыс. 
человек с высшим образованием, в том числе 74 доктора и кан-
дидата наук. С учетом поправочного коэффициента по амери-
канской статистике эта цифра в реальности может составлять 
около 120–150 тыс. человек (включая период с 1990 г.). Многие 
специалисты приезжают в США по временным рабочим визам, 
но, как правило, в течение одного-двух лет эти визы трансфор-
мируются в виды на жительство в США 3.

Вторая страна приема высококвалифицированных специ-
алистов из России — Германия. По данным российской ста-
тистики, в Германию в 2002–2010 гг. выехали около 40 тыс. 
специалистов, в том числе 140 докторов и кандидатов наук. 
С учетом поправочного коэффициента на национальную ста-
тистику Германии реальное число таких людей может быть 
значительно выше 4. Из европейских стран, принявших боль-
шое число российских ученых, можно также отметить Вели-
кобританию, Францию и Швейцарию.

Сравнение данных российской статистики с данными за-
рубежных стран обнаруживает значительные расхождения. 
Зарубежные данные в несколько раз превышают российские. 
Так, по американской статистике число эмигрантов из Рос-
сии от 2 до 6 раз (в разные годы) превышало число, приводи-

          1 См : Рязанцев С. В., Письменная Е. Е  Эмиграция ученых из России: 
«циркуляция» или «утечка умов» // Социс  2013  № 4  С  27 

          2 См : Прусс И  Мозги утекают навсегда // Взгляд  2006  Постсоветские 
трансформации: отражение в миграциях / под ред  Ж  А  Зайонч-
ковской и Г  С  Витковской  М : Адамантъ, 2009  С  2 

          3 См : Рязанцев С. В., Письменная Е. Е  Указ  соч  С  29 

          4 См  там же  С  31 
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мое Росстатом. Данные по Канаде выше российских в 3–6 раз,  
по Израилю — в 5–6, а по Франции — в 12–15 раз 1.

Подсчеты, проведенные С. Рязанцевым и Е. Письменной, 
позволяют предположить, что реальные потери нашей стра-
ны из-за утечки умов в государства дальнего зарубежья за 
2002–2010 гг. составили от 750 тыс. до 1 млн человек. Это лица 
с высшим образованием, из которых порядка 1,2–1,6 тыс. — 
доктора и кандидаты наук 2.

Можно выделить пять каналов эмиграции научных кадров 
из России:

1  Целенаправленная эмиграция ученых и высококвали-
фицированных специалистов на постоянное место жи-
тельства за границу с заблаговременным или последую-
щим поиском работы.

2  Трудовая эмиграция по временным контрактам, кото-
рые постепенно трансформируются в вид на жительство 
или гражданство принимающей страны. По примерным 
оценкам, 70–80% российских ученых, работающих за 
рубежом, имеют временные контракты 3.

3  Эмиграция через стажировки и  постдокторские про-
граммы, которые имеют многие университеты мира для 
приема ведущих ученых и специалистов в определен-
ных отраслях и направлениях исследований.

4  Эмиграция с преобладанием семейных причин, в том чис-
ле через заключение брака с гражданами принимающей 
страны, с  последующим трудоустройством. Этот канал 
эмиграции наиболее характерен для российских женщин.

5  Эмиграция молодых людей (студентов и аспирантов) по 
каналу обучения и  стажировки. По данным ЮНЕСКО,  
в 2002 г. за границей обучалось примерно 25 тыс. россий-
ских студентов. Около половины из них намеревались  

          1 См : Рязанцев С. В., Письменная Е. Е  Указ  соч  С  28 

          2 См  там же  С  28 

          3 См : Дежина И. Никогда не говори «навсегда» // Поиск  2009  Де-
мографические перспективы России / под ред  акад  Г  В  Осипова 
и проф  С  В  Рязанцева  М : ИСПИ РАН, 2008 



1. Международная трудовая миграция как глобальный феномен

20

там остаться, еще 20% хотели бы продолжить учебу по-
сле получения диплома, и лишь 18% были настроены 
вернуться в Россию 1.

Эксперты отмечают активный выезд из России молодых ис-
следователей и  студентов. По данным, приводимым ди-
ректором по исследованиям фонда «Открытая экономика» 
И. Стерлигова, после 2000 г. их число превышает 4 тыс. чело-
век в год 2. Учиться едут в основном в вузы Германии (где сей-
час приблизительно 12,5 тыс. студентов из России), получать 
же степень PhD российские молодые специалисты предпочи-
тают в США. В 2006 г. здесь защитились 183 россиянина. По 
примерным оценкам, около 60% россиян — победителей меж-
дународных олимпиад уезжают на работу за границу 3. Домой 
возвращаются немногие.

Высококвалифицированные кадры предпочитают работу 
за границей работе на родине не только и не столько из-за 
материальных условий. Главная причина оттока таких кадров 
в том, что они зачастую оказываются невостребованными. 
Иными словами, налицо противоречие между высоким ка-
чеством человеческого капитала и структурой современной 
российской экономики, которая не способна этот капитал по-
требить.

1.3. Выводы

Особенность современной международной системы заклю-
чается в том, что строгое разделение на страны эмиграции 
и страны иммиграции более не представляется возможным. 
Все большее количество стран сочетают два статуса: прини-
мающих и отдающих. Основную долю в международных ми-
грационных потоках составляют трудовые мигранты.

          1 См : Прусс И  Указ  соч  С  1 

          2 Цит  по: Рязанцев С. В., Письменная Е. Е  Указ  соч  С  33 

          3 Покровский В. Утечка мозгов в  эпоху глобализации// Независи-
мая газета  2006  9 мая  URL: http://www ng ru http://www ng ru/
education/2006–05–05/9_utechka html (дата обращения 13 06 2012) 



1.3. Выводы

Главное отличие России от других индустриально развитых 
государств состоит в том, что большинство мигрантов прибы-
вает в нашу страну из бывших советских республик, с кото-
рыми у Российской Федерации установлен безвизовый режим 
(за исключением Грузии и Туркмении).

В России наблюдается преобладание маятниковой мигра-
ции над постоянной. Подобное положение дел имеет свои 
положительные и отрицательные стороны. Положительная 
сторона заключается в возможности сэкономить на предо-
ставлении социальных гарантий иностранным работникам, 
отрицательная в том, что временные мигранты не могут вне-
сти вклад в улучшение демографической ситуации и укре-
пление обороноспособности нашей страны; они пассивны 
в качестве потребителей и не ориентированы на интеграцию 
в российский социум.

В течение года в  России находятся 6–8  млн иностран-
ных граждан, часть которых может пребывать на террито-
рии страны фактически безвыездно. Определенное число 
этих людей в  будущем может перейти в  разряд долговре-
менных мигрантов, а впоследствии получить гражданство 
при условии проведения соответствующей миграционной 
политики.

Один из главных вызовов для российской миграцион-
ной политики заключается в том, что у нашей страны срав-
нительно невысокая иммиграционная привлекательность. 
В настоящий момент Россия выступает миграционным маг-
нитом в первую очередь для людей с низкой профессиональ-
ной квалификацией. Слабость позиций нашей страны в гло-
бальной конкуренции за квалифицированных работников 
проявляется также в эмиграции высококвалифицированных 
кадров, в том числе ученых. Отсюда проистекает необходи-
мость принимать систематические меры, с одной стороны, 
по повышению иммиграционной привлекательности Рос-
сии, а  с другой — по технологическому обновлению эконо-
мики (что является важнейшим условием снижения эми-
грации квалифицированных специалистов вообще и ученых 
в частности).



22

2. Трудовая миграция 
и экономическое развитие : 
опыт стран ОЭСР

2.1. Демографический аспект

Положительное воздействие иммиграции на эко-
номику в большей мере ощущается в демогра-
фическом отношении, чем в  отношении непо-
средственного увеличения доходов населения. 
Развитые страны не смогли бы поддерживать сло-
жившийся уровень производства без привлечения 
иностранных работников. В последнее десятиле-
тие доля иммигрантов в приросте рабочей силы 
составила 70% в Европе и 47% в США 1.

Привлечение иностранных работников позво-
ляет компенсировать естественную убыль насе-
ления, поскольку иммигранты, как правило, мо-
ложе, чем жители принимающей страны, в  их 
семьях выше уровень рождаемости. Так, в Евро-
пе в период между 2006 и 2011 гг. 53% иммигра-
ционного притока приходилось на людей в воз-
расте от 25 до 39 лет, а еще 22% — на работников 
от 25 до 29 лет 2. В результате трудовые ресурсы 

          1 OECD/European Union (2014), Matching Economic 
Migration with Labor Market Needs, OECD Publishing, 
p 18  http://dx doi org/10 1787/9789264216501-en

          2 Ibid , p  52 
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принимающих стран возрастают не только в краткосрочной, 
но и в долгосрочной перспективе.

В соответствии с  прогнозами Директората по трудоу-
стройству и  социальным вопросам ОЭСР без привлечения 
иностранной рабочей силы трудоспособное население стран 
ЕС к  2020 г. сократится более чем на 11  млн, а  к  2050 г. —  
на 80 млн 1. Если исходить из расчета, что нетто-миграция 
в Германию будет удерживаться на уровне 250 тыс. человек 
в год, то население ФРГ сократится к 2050 г. с 80,2 млн чело-
век до 66,1 млн, а к 2100 г. — до 50 млн 2.

2.2. Иммиграция и бюджет

В публичном дискурсе европейских стран (равно как и в рос-
сийском публичном дискурсе) распространено представ-
ление, согласно которому иммигранты с  низким уровнем 
образования являются нагрузкой для бюджета. Это пред-
ставление, однако, не соответствует действительности. Ис-
следования по странам ОЭСР показывают, что у  низкоква-
лифицированных иммигрантов разница между их вкладом 
в общественное благосостояние и пособием, которое они по-
лучают, оказывается большей, чем у местных жителей, заня-
тых в тех же профессиях 3. Таким образом, чистое финансо-
вое сальдо бюджетных расходов и доходов, связанных с их 
пребыванием, имеет позитивный эффект для государствен-
ной казны.

Временные трудовые мигранты не нуждаются ни в образо-
вании, ни в пенсионном обеспечении, а зачастую и в меди-
цинском обслуживании, что позволяет государству-реципи-
енту сэкономить на социальных расходах.

          1 Ibid , p  18 

          2 Der Einfluss von Zuwanderung auf die deutsche Gesellschaft  Deutscher 
Beitrag zur Pilotforschungsstudie  «The Impact of Immigration on 
Europe’s Societies» im Rahmen des Europäischen Migrationsnetzwerks, 
Bundesamt für Migration und Füchtlinge  Nürnberg, 2005  P  28 

          3 OECD (2013)  The Fiscal Impact of Immigration in OECD Countries  
International Migration Outlook  http://dx doi org/10 1787/migr_
outlook-2013-en 
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Фискальная прибыль в значительной степени зависит от воз-
растной структуры новоприбывшего населения — наибольший 
вклад в бюджет принимающей страны вносят люди в возрасте от 
25 до 45 лет 1.

Однако ситуации, когда иммигранты приносят в бюджет 
меньший доход, зачастую обусловлены не тем, что они зави-
сят от социальных выплат, а тем, что они получают меньшую 
заработную плату, чем коренное население (и соответствен-
но производят меньшие налоговые отчисления) 2. Имеют ме-
сто и ситуации, когда вновь прибывшие иностранцы оказы-
вают краткосрочное негативное воздействие на бюджет: это 
связано со сложностями в трудоустройстве или с низкоопла-
чиваемой работой, в силу чего эта категория лиц нуждается 
в усиленной государственной поддержке. Но по мере увели-
чения срока пребывания в стране их доходы увеличиваются 
и, следовательно, выплаты в бюджет растут, а объем получа-
емых ими пособий сокращается 3.

Исследования, проведенные в странах ОЭСР, демонстриру-
ют, что воздействие «накопленной» за последние 50 лет им-
миграции на сферу налогообложения и финансовых расходов 
колеблется около нулевой отметки, за редким исключением 
склоняясь к 0,5% ВВП как в положительную, так и в отрица-
тельную сторону 4.

Наиболее высокая степень положительного влияния на-
блюдается в таких странах, как Швейцария и Люксембург, где 
иммигранты обеспечивают чистую прибыль в  размере 2% 

          1 Dadush, U. (2014)  The Effect of Low-Skilled Labor Migration on the 
Host Economy  Global Knowledge Partnership on Migration and 
Development // Working Paper  1  P  17 

          2 OECD (2014)  Is migration good for the economy? Migration Policy 
Debates  http://www oecd org/migration/mig/OECD%20Migration%20
Policy%20Debates%20Numero%202 pdf

          3 Dustmann, C., Frattini, T. (2013)  The Fiscal Effects of Immigration to 
the UK  University College London: Centre for Research and Analysis 
of Migration  CDP  No 22/13 

          4 Liebig, T., Mo, J  (2013)  The Fiscal Impact of Immigration in OECD 
Countries, International Migration Outlook  OECD Publishing  Paris  
http://dx doi org/10 1787/migr_outlook-2013–6-en 
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ВВП. В Бельгии, Франции и Швеции такая прибыль оценива-
ется примерно в 0,5% ВВП 1, в США — чуть менее 0,5% 2.

Таким образом, иммиграцию нельзя рассматривать как 
бремя для налогоплательщиков. Вместе с тем она не явля-
ется панацеей с точки зрения решения бюджетных проблем.

2.3. Заработная плата и безработица

Другое распространенное мнение заключается в том, что не-
квалифицированные иммигранты отнимают работу у местных 
жителей и содействуют падению их зарплаты. Это мнение так-
же представляет собой заблуждение, опровергнутое несколь-
кими специальными исследованиями рынков труда государств 
ОЭСР 3. Даже в случае массового притока иммигрантов общий 
уровень заработной платы в принимающей стране, как прави-
ло, не снижается. Это объясняется тем, что большая часть им-
мигрантов оказывается на рабочих местах, за которые практи-
чески отсутствует конкуренция на национальных рынках труда.

Так, по данным исследований, проведенных в Великобри-
тании в последнее десятилетие, увеличение численности им-
мигрантов на 10 тыс. человек воздействует на заработную 
плату местных работников в  диапазоне от — 2 до + 2  ф. ст. 
в год 4. Иммиграция может в некоторых случаях влиять как 

          1 Dadush, U  (2014)  Op  cit  P  17 

          2 Orrenius, P. M  (2012)  U  S  Immigration: Economic Effects and Policy 
Implications  Washington, D C : The German Marshall Fund, GMF 
Immigration Roundtables: A View From Berlin 

          3 Ortega, F., Peri, G. (2009)  The Causes and Effects of International 
Migrations: Evidence from OECD Countries, 1980–2005 // NBER Working 
Paper  No  14833; Dustmann, C., Glitz, A., Vogel, T. (2010)  Employment, 
wages, and the economic cycle: differences between immigrants and 
natives // European Economic Review  No  54  P  1–17; Brucker, H. (2011)  
The Labor Market Challenge: Does International Migration Challenge 
Labor Markets in Host Countries? A Critical Review of the Recent and 
Traditional Literature  EU-US Immigration Systems 2011/21  European 
University Institute 

          4 Dustmann, C., Frattini, T. and Preston, I  (2008)  The effect of immigration 
along the distribution of wages  CReAM discussion paper series 0803, 
Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM), Department of 
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на относительное уменьшение заработной платы неквалифи-
цированных работников, так и на ее увеличение у высококва-
лифицированных специалистов 1.

Сходная тенденция была обнаружена в  результате ис-
следований рынка труда в США. В соответствии с данными 
Г. Борджаса в период с 1980 по 2000 г. иммиграция способ-
ствовала снижению зарплаты низкоквалифицированных 
работников (до 8%) и специалистов среднего звена (до 3%). 
Однако это наблюдалось лишь в  краткосрочной перспек-
тиве, тогда как в  долгосрочной негативное воздействие 
уменьшалось (до  5%) у  людей без высшего образования 
и сводилось к нулю у работников средней квалификации 2. 
Отметим также, что, по мнению других специалистов, из-
учающих экономику миграционных процессов, приведен-
ные Борджасом показатели, свидетельствующие об отно-
сительно негативном воздействии иммиграции, выглядят 
завышенными 3.

Что касается европейских стран, в частности Германии, то 
воздействие иммиграции на уровень зарплаты местного на-
селения крайне незначительно, поскольку сферы труда ал-
лохтонных и автохтонных работников практически не пере-
секаются 4.

Economics, University College London; Nickell, S. and Saleheen, J. (2008)  
The impact of immigration on occupational wages: evidence from 
Britain // Working Paper  No  08–6, Federal Reserve Bank of Boston; 
Reed, H. and Latorre, M. (2009)  The economic impacts of migration on 
the UK labour market  IPPR Economics of Migration // Working Paper 
3  Institute for Public Policy Research, London; Nathan, M. (2011)  The 
long term impacts of migration in British cities: Diversity, Wages, 
Employment and Prices // SERC Discussion Paper 67 

          1 Analysis of the Impacts of Migration (2012), Migration Advisory 
Committee  London  P  67 

          2 Borjas, G., Katz, L. (2005)  The Evolution of the Mexican-Born Workforce 
in the United States // NBER Working Paper  No  11281 

          3 Dadush, U. (2014)  Op  cit  P  10 

          4 D’Amuri, F., Peri, G. (2010)  Immigration and Occupations in Europe, 
Cream WP (10/26), University College London; Brucker, H., Elke, J. 
(2011)  Migration and Wage-Setting: Reassessing the Labor Market 
Effects of Migration // Scandinavian Journal of Economics 
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Отметим, что новоприбывшее население может оказывать 
небольшое негативное воздействие в первую очередь на зара-
ботную плату других иммигрантов, имеющих вид на житель-
ство в принимающей стране, и в существенно меньшей сте-
пени на доходы местного населения 1.

Следующее распространенное в обществе мнение, которое 
также не подтверждается исследованиями, касается причин-
но-следственной связи между иммиграцией и  сокращени-
ем занятости местного населения. Установление корреляции 
между увеличением иммиграционного притока и ростом без-
работицы в принимающих странах является методологиче-
ски неверным, что подтверждается в ряде исследований, про-
веденных в государствах ОЭСР 2.

Если какое-то воздействие новоприбывших иммигран-
тов в трудоспособных возрастах на снижение уровня занято-
сти местного населения и может быть выявлено, то оно затра-
гивает исключительно специалистов средней квалификации 
и не обнаруживается среди работников, занимающихся высо-
коквалифицированным и низкоквалифицированным трудом 3. 
Ниже будет отмечено, что основной спрос на иностранную ра-
бочую силу в странах ОЭСР относится к двум последним уров-
ням профессиональной квалификации (см. п. 2.6).

Использование иностранной рабочей силы позволяет прини-
мающим государствам поддерживать безработицу примерно  

          1 Manacorda, M., Manning, A. and Wadsworth, J  (2012)  The Impact of Im-
migration on the Structure of Wages: Theory and Evidence from Brit-
ain // Journal of the European Economic Association  10(1)  P  120–151 

          2  Jean, S. and M. Jimenez (2007)  The Unemployment Impact of Immigration 
in OECD Countries // OECD Economics Department Working Papers  No  
563, OECD Publishing  http://dx doi org/10 1787/162425722235; Latorre, 
M  (2009)  Op  cit ; Peri, G. (2010)  The impact of immigrants in reces-
sion and economic expansion  Migration Policy Institute; Nathan, M  
(2011)  Op  cit 

          3 Dustmann, C., Fabbri F. and Preston, I. (2005)  The impact of immigration 
on the UK labour market  CReAM discussion paper series 0501, Centre 
for Research and Analysis of Migration (CReAM), Department of Eco-
nomics, University College London; Lemos, S. and Portes, J. (2008)  The 
impact of migration from the new EU member states on native work-
ers  Department for Work and Pensions, London 
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на одном уровне. Если местные жители теряют рабочие ме-
ста, то о них должно заботиться государство путем увеличения 
социальных расходов. С приезжими работниками дело обсто-
ит иначе: если они не находят вакантного места, то вынужде-
ны возвращаться домой в ожидании лучших возможностей. 
Здесь важно принимать во внимание такой фактор, как воз-
вратная миграция. Согласно недавним исследованиям, каждый 
четвертый (или даже третий) иммигрант неизменно покида-
ет США по истечении определенного времени 1. Высокий уро-
вень возвратной миграции наблюдается и в Европе. Так, в 2008 
и 2009 гг. более 107 тыс. человек направились из Испании, Гер-
мании, Нидерландов и Италии в страны Латинской Америки 
(в первую очередь в Аргентину и Бразилию) и Карибского бас-
сейна. Число людей, вернувшихся из Испании в африканские 
страны, возросло с 6 тыс. человек в 2009 г. до 83 тыс. в 2011 г .2 
Это было обусловлено ростом безработицы в ЕС, спровоциро-
ванным мировым экономическим кризисом. Примечательно, 
что исследования, проведенные после 2008–2009 гг. (наиболее 
острой фазы кризиса), продемонстрировали, что иммиграция 
по-прежнему не является фактором, оказывающим сколь-либо 
ощутимое влияние на уровень занятости местного населения 3.

          1 В последние десятилетия возвратная миграция из США наблюдалась 
в Южную Корею и Юго-Восточную Азию и была обусловлена бы-
стрым экономическим ростом в регионе  См : Цапенко И. П  Управ-
ление миграцией: опыт развитых стран // Мониторинг обществен-
ного мнения  2008 № 4 (88)  Окт  — дек  С   113; Lubostky D. (2007)  
Chutes or ladders? A longitudinal study of immigrant earnings, Journal 
of Political Economy  115  5  P  820–867 

          2 The World Bank (2013)  Migration and Remittance Flows: Recent 
Trends and Outlook, 2013–2016  October 2  http://siteresources 
worldbank org/INTPROSPECTS/Resources/334934–1288990760745/
MigrationandDevelopmentBrief21 pdf

          3 Lucchino, P., Rosazza-Bondibene, C., Portes, J  (2012)  Examining the rela-
tionship between immigration and unemployment using National In-
surance Number registration data  London: National Institute of Eco-
nomic and Social Research  Discussion Paper  No  386; Brücker, H. (2012)   
The Labor Market Impact of Immigration and its Policy Consequences, 
Florence: European University Institute, MPC Analytical and Synthetic 
Note 2012/04 
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Занятость трудоспособного населения принимающей стра-
ны ограничена его численностью, и  возникающая пробле-
ма нехватки рабочих рук решается с помощью иностранцев. 
В случае если государство не заботится о восполнении дефици-
та трудовых ресурсов, оно неминуемо сталкивается с инфля-
цией зарплат и цен 1.

Более высокий уровень безработицы среди иностран-
цев объясняется наличием дискриминации в их отношении, 
а также тем, что они сосредоточены в секторах, наиболее под-
верженных конъюнктурным колебаниям (строительстве, ком-
мунальном хозяйстве, ресторанном и гостиничном бизнесе). 
Отметим, что безработица среди новоприбывших иммигран-
тов носит краткосрочный характер и отмечается главным об-
разом в Западной Европе.

Результаты, полученные в ходе упомянутых исследований, 
позволяют сделать вывод, что в целом иммиграция не оказыва-
ет существенного влияния ни на уровень заработной платы, ни 
на занятость. Изучая воздействие притока иностранной ра-
бочей силы на отдельные сегменты рынка труда, необходимо 
отчетливо представлять, в каких именно отраслях задейство-
вано наибольшее число трудовых мигрантов. Так, в последние 
полтора десятилетия в Германии обнаружился существенный 
сдвиг в отраслевом распределении иностранных работников — 
из вторичного сектора в третичный. В последнее десятилетие 
около 60% иммигрантов заняты в сфере услуг. Вместе с тем по-
прежнему высокой остается доля новоприбывшего населения 
в строительном секторе. В случае если в третичном секторе 
возникает дисбаланс в пользу работников с низкой квалифи-
кацией, конкуренция за рабочие места между иностранными 
гражданами и местными работниками может возрасти 2.

Итак, использование иностранной рабочей силы в  от-
дельных случаях может приводить к снижению вознаграж-
дения замещаемых ими работников и доходности других  

          1 См : Колосницына М. Г., Суворова И. К. Международная трудовая ми-
грация: теоретические основы и политика регулирования // Эконо-
мический журнал ВШЭ  2005  № 4  С  558 

          2 Der Einfluss von Zuwanderung auf die deutsche Gesellschaft  P  33 
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производственных факторов. Важно, однако, понимать, что 
подобные явления не всегда имеют исключительно негатив-
ные последствия. Выгоду здесь могут извлекать не только 
непосредственно работодатели, но и более широкие слои на-
селения принимающей страны. В частности, в  сфере услуг 
появление на рынке труда нового предложения выгодно по-
требителям услуг (хотя и  невыгодно для местных постав-
щиков услуг). Например, в случае увеличения числа врачей 
на рынке труда (вследствие привлечения иностранных спе-
циалистов) происходит снижение цен на медицинские ус-
луги, от чего проигрывают местные доктора, но выигрыва-
ет население в целом 1.

Кроме того, среди иммигрантов, как правило, широко 
распространены самостоятельная занятость и предприни-
мательская деятельность. По данным ОЭСР, во всех стра-
нах, входящих в  организацию, совокупная самостоятель-
ная занятость иммигрантов оказывается чуть выше, чем 
у  местных жителей, — 12,6% против 12% 2. Однако есть су-
щественные межстрановые различия. Так, в 2009 г. высокие 
показатели самостоятельной занятости иностранных ра-
ботников и предпринимателей наблюдались в Австралии — 
18,8%, в  Бельгии  — 15,5, в  Италии  — 17,5, в  Канаде  — 17,5, 
в  Турции — 18,2%. Отметим также особое положение Вы-
шеградской четверки в рассматриваемом контексте: в Вен-
грии — 16,4%, в Чехии — 19,6, в Словакии — 26,4, в Польше — 
29,2% 3.

Во многих странах ОЭСР повышение уровня занятости им-
мигрантов до уровня местного населения привело к увеличе-

          1 См : Цапенко И. П  Роль иммиграции в  экономике развитых 
стран // Мировая экономика и международные отношения  2004  
№ 5  http://demoscope ru/weekly/2005/0207/analit01 php#1http://
demoscope ru/weekly/2005/0207/analit01 php#1

          2 Mestres, J. and Desiderio, M  (2011)  Migrant Entrepreneurship in OECD 
Countries, OECD International Migration Outlook  http://dx doi 
org/10 1787/migr_outlook-2011–8-en, p  142 

          3 OECD (2010)  Entrepreneurship and Migrants  Report by the OECD 
Working Party on SMEs and Entrepreneurship, OECD  http://www oecd 
org/cfe/smes/45068866 pdf, p  5 
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нию налоговых поступлений. В частности, в Бельгии, Фран-
ции и Швеции подобные меры обеспечили прибыль в бюджет, 
превышающую 0,5% ВВП 1. Стимулирование занятости имми-
грантов отвечает их собственным ожиданиям, ведь в боль-
шинстве случаев они приезжают в  целях трудоустройства 
(желая улучшить жизнь своей семьи), а не для того, чтобы 
получать пособие. Отсюда напрашивается вывод, что усилия 
по интеграции иммигрантов в рынок труда должны рассма-
триваться принимающими государствами в большей степе-
ни в категориях инвестирования, чем в категориях затрат 
и издержек. Увеличение трудовых (как и любых других) ре-
сурсов создает возможность для расширенного экономиче-
ского роста.

2.4. Инвестиции, денежные переводы и торговля

Влияние иммиграции на инвестиции прослеживается по двум 
каналам: (а) капиталовложения непосредственно самих им-
мигрантов и  (б) увеличение прибылей работодателей, ис-
пользующих более дешевый (по сравнению с местным) труд 
иммигрантов, что в конечном счете может способствовать ро-
сту инвестиционной активности.

Так называемая инвестиционная иммиграция ограни-
чивается главным образом Канадой, Австралией и отчасти 
США 2. Для того чтобы получить визу по инвестиционной 
программе в США, нужно вложить минимум 500 тыс. долл. 
в экономику этой страны, а в Канаду — минимум 800 тыс. 
долл. США.

В настоящее время одним из крупнейших поставщиков ми-
грантов-инвесторов в указанные страны является Китай. По 
подсчетам консалтинговой компании «Bain», в 2009 г. около 
3 тыс. человек эмигрировали из Китая в Соединенные Штаты  

          1 Liebig, T., Mo, J. (2013)  Op  cit  http://dx doi org/10 1787/migr_
outlook-2013–6-en 

          2 Rogowski, R. (2008)  Trade, Immigration, and Cross‐Border Investment // 
The Oxford Handbook of Political Economy / Ed  by Wittman, D , Wein-
gast, B  Oxford University Press  P  814–830 
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и Канаду, а общий объем их инвестиций в экономику этих 
стран составил более 1,3 млрд долл .1

Получаемая экономия на издержках на рабочую силу в от-
раслях и на предприятиях, где широко применяется дешевый 
труд иностранных рабочих, и сопутствующее ей увеличение 
доходов работодателей, как правило, способствуют подъему 
инвестиционной активности. В 1960–1970-е годы в ФРГ и во 
Франции в отраслях, в которых было задействовано большое 
число иностранцев, произошло более быстрое замещение 
труда капиталом, чем в других секторах. Кроме того, содей-
ствуя повышению мобильности труда, иммигранты обеспе-
чивают собственникам капитала определенную экономию на 
издержках, требующихся для передвижения капитала. Одна-
ко в некоторых случаях использование дешевого иностранно-
го труда замедляет модернизацию производства 2.

Немаловажным фактором развития международных эконо-
мических связей является то, что работающие и живущие за 
границей регулярно посылают деньги своим родным и близ-
ким. В экономике многих стран, причем не только бедных, 
но и среднеразвитых (Греция, Турция, Португалия), денеж-
ные переводы мигрантов выступают существенным дополне-
нием к национальному доходу 3. Кроме того, денежные пере-
воды мигрантов обеспечивают приток иностранной валюты 
в развивающиеся государства, а также способствуют стаби-
лизации экономического положения последних. Так, в пери-
од с 1990 по 2010 г. общий объем денежных переводов имми-
грантов в развивающиеся страны вырос более чем в десять 
раз и составил 328 млрд долл. США в год — более половины 
от ожидаемого притока в них прямых иностранных инвести-

          1 Цит  по: Цзужун, Л., Цзэмин, Л., Древаль, А. Н  Инвестиционная эми-
грация из Китая // Научная инициатива иностранных студентов 
и аспирантов российских вузов: сборник докладов VI Всероссий-
ской научно-практической конференции (24–26 апреля 2013 г )  
в 2 т  Т  2  Томск: Изд-во Томского политехнического университе-
та, 2013  С  67 

          2 См : Цапенко И. П  Роль иммиграции в экономике развитых стран 
http://demoscope ru/weekly/2005/0207/analit01 php#1

          3 См : Колосницына М. Г., Суворова И. К  Указ  соч  С  559 



2.4. Инвестиции, денежные переводы и  торговля

33

ций (490 млрд долл.) и почти в 3 раза превысил оказываемую 
им официальную помощь в целях развития (119 млрд долл.) 1. 
В 2014 г. денежные переводы от мигрантов в развивающие-
ся страны достигли 435 млрд долл. США 2. Причем речь в дан-
ном случае идет только об официально учтенных суммах пе-
реводов. По мнению экспертов Института международных 
организаций и международного сотрудничества НИУ ВШЭ, 
истинный объем средств, пересылаемых как через офици-
альные, так и через неофициальные каналы, может в 1,5 пре-
вышать указанную сумму 3. Основные страны-источники для 
осуществления денежных переводов иммигрантов на роди-
ну — это США (около 123 млрд долл. ежегодно) и Саудовская 
Аравия (28 млрд долл.) 4. Значительная часть денежных пере-
водов осуществляется также из Канады, Швейцарии, Герма-
нии и России. Основные страны-реципиенты денежных пе-
реводов мигрантов — Индия, Китай и Филиппины 5.

Отдельного упоминания заслуживает вклад иммиграции 
в  улучшение торговой конъюнктуры между государствами-
импортерами и  государствами-экспортерами рабочей силы.  
Во многих исследованиях отмечается значимость того обсто-
ятельства, что иммигранты привносят специальные знания  
об особенностях функционирования рынков и  социальных  

          1 UNCTAD (2012)  Development and Globalization: Facts and Figures  
United Nations  http://unctad org/en/PublicationsLibrary/webgdsd-
si2012d2_en pdf

          2 The World Bank (2014)  Remittances to Developing Countries to Grow by 
5 Percent This Year, While Conflict-Related Forced Migration is at All-
Time High, Says WB Report, October 6  http://www worldbank org/en/
news/press-release/2014/10/06/remittances-developing-countries-five-
percent-conflict-related-migration-all-time-high-wb-report

          3 Данные Научно-исследовательского центра содействия междуна-
родному развитию Института международных организаций и меж-
дународного сотрудничества НИУ ВШЭ  2014  http://www rcicd org/
news/migrationandremittances2014/

          4 См  там же, а также: Mohapatra, S., Ratha, D., Silwal, A. (2011)  Outlook 
for Remittance Flows 2012–2014  Migration and Development Brief 17  
Migration and Remittances Unit  The World Bank 

          5 См  там же 
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институтов стран, откуда они прибывают, что позволяет со-
кратить транзакционные издержки 1. Такие знания могут быть 
эффективно использованы в  том случае, если социальные 
и  политические институты государств-доноров существен-
но отличаются от институтов в  государствах-реципиентах 2.  
По данным Криса Парсонса, иммиграция из стран Центральной 
и Восточной Европы в западноевропейские страны в послед-
ние годы положительно повлияла на рост экспорта из прини-
мающих государств в отдающие — на 1,5%, а также импорта — 
на 1,4% 3. Небезынтересно также, что на увеличение экспорта 
из Соединенного королевства благотворное воздействие ока-
зало новоприбывшее население из стран, не входящих в Со-
дружество наций (Commonwealth), в то время как иммиграция 
из бывших британских доминионов, колоний и протекторатов 
никак не повлияла ни на экспорт, ни на импорт 4.

Трудовая миграция оказывает ощутимое влияние на дву-
сторонние отношения между государствами, она является 
предметом международных соглашений. В заключении та-
ких соглашений заинтересованы в первую очередь страны–
экспортеры рабочей силы. Договоренности могут принимать 
форму соглашений о свободной торговле 5, региональных эко-

          1 Müller, T., Tai, S. H.T  (2012)  The role of migration networks in interna-
tional trade: a sectoral approach  Conference Paper, 5th International 
Conference on Migration and Development  Paris 

          2 Münz, R., Straubhaar, T., Vadean, F., Vadean, N. The Costs and Benefits of 
European Immigration, HWWI Policy, Report No  3 by the HWWI Research 
Programme Migration — Migration Research Group  Hamburg, 2006  
P  23  http://www econstor eu/obitstream/10419/46220/1/662820886 pdf

          3 Цит по: Nathan, M. (2013)  The Wider Economic Impacts of High-Skilled 
Migrants: A Survey of the Literature  Institute for the Study of Labor  
Bonn  Discussion Paper  No  7653  P  18 

          4 Ibidem 

          5 Как это, например, происходит в рамках программы ЕС «Восточное 
партнерство»  Такие соглашения Япония заключила с Филиппина-
ми и Индонезией, а США — с Чили и Сингапуром  Новая Зеландия 
заключила соглашение о свободной торговле с Китаем, и, хотя оно 
не направлено непосредственно на совместную регуляцию рынка 
труда, в нем содержатся положения о трудовой миграции  OECD 
(2014)  International Migration Outlook  P  156 
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номических договоров, а также соглашений по совместному 
обеспечению безопасности (в частности, в области борьбы 
с нелегальной иммиграцией) 1.

2.5. Культурное разнообразие  
как фактор экономического развития

В последние годы в  литературе, посвященной экономиче-
ским эффектам иммиграции, все большее внимание уделяет-
ся фактору культурного разнообразия. В условиях современ-
ного глобального рынка этот фактор способствует усилению 
конкурентоспособности экономики. Культурное разнообразие 
стимулирует спрос на производство новых видов услуг, а так-
же способствует внедрению инноваций 2. Это касается в пер-
вую очередь экономики крупных городов.

Иммигранты привносят на рынок принимающей страны 
товары и  услуги, которые не могут предоставить местные 
предприниматели, увеличивая тем самым потребительский 
выбор. По мере увеличения тех или иных иммигрантских со-
обществ спрос на определенные товары, импортируемые из 
стран их происхождения, начинает расти. Кроме того, это мо-
жет косвенным образом оказать положительное влияние и на 
местных предпринимателей, получающих возможность со-
средоточиться на тех видах деятельности, в которых они име-
ют сравнительное преимущество 3.

Генерирование новых идей в сфере предпринимательства 
становится возможным благодаря фирмам, объединяющим 
носителей различных этнокультурных идентичностей 4. Та-
кие предприятия приобретают определенные преимущества 

          1 OECD (2014)  International Migration Outlook  Р  154 

          2 Nathan, M. and Lee, N  (2011)  Does cultural diversity help innovation in 
cities? Evidence from London firms  SERC Discussion Paper 69 

          3 Leadbeater, C. (2008)  The Difference Dividend: Why Immigration is Vital 
to Innovation  London, NESTA 

          4 Page, S. (2007)  The Difference: How the Power of Diversity Creates 
Better Groups, Firms, Schools and Societies  Princeton: Princeton 
University Press 
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для освоения новых иностранных рынков, что, в свою оче-
редь, способствует обновлению производственных функций 
и способов поставок.

Развитие предпринимательской деятельности среди им-
мигрантов также имеет положительный социальный эффект. 
Будучи владельцами малого и среднего бизнеса, они заинте-
ресованы в процветании и безопасности района, в котором 
работают, что способствует джентрификации бывших марги-
нальных и депрессивных городских кварталов 1.

2.6. Диверсификация современного спроса   
на иностранную рабочую силу

Начиная с 2000 г. иммигранты составляют около 31% высо-
коквалифицированных специалистов в Канаде, 21% в США 
и 14% в Европе. Североамериканский регион (США и Канада) 
традиционно является наиболее привлекательным для имми-
грантов с высоким уровнем образования.

Роль иммиграции высока в наиболее динамично развива-
ющихся секторах экономики. Доля привлеченных иностран-
ных работников в стремительно прогрессирующих отраслях 
(медицина, наука, технологии и инженерия) составляет 22% 
в США и 15% в Европе 2. Отметим также, что иммигранты об-
ладают определенными навыками и умениями, которые спо-
собствуют аккумуляции человеческого капитала в принима-
ющей стране. В первую очередь речь идет об иностранных 
работниках с высоким уровнем образования. Так, в США ква-
лифицированные специалисты из других стран вносят значи-
тельный вклад в развитие таких областей, как научные тех-
нологии и инновации 3. В последнее десятилетие в развитых 

          1 Kitching, J., Smallbone, D  (2009)  Ethnic Diasporas and Business 
Competitiveness: Minority-Owned Enterprises in London // Journal of 
Ethnic and Migration Studies  35(4)  689–705 

          2 OECD/European Union (2014)  P  19 

          3 Hunt, J. Skilled Immigrants’ Contribution to Innovation and Entre-
preneurship in the US, Open for Business: Migrant Entrepreneur-
ship in OECD Countries, OECD Publishing  Paris, 2010  http://dx doi 
org/10 1787/9789264095830-en 
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странах наблюдался стремительный рост доли иностранных 
работников с высшим образованием в общем иммиграцион-
ном притоке. В 2010–2011 гг. в государствах ОЭСР их насчи-
тывалось порядка 30 млн, причем 5 млн из них (17%) прибы-
ли в последние пять лет 1.

В то же время иммигранты занимают около четверти ра-
бочих мест в областях, где наблюдается резкое сокращение 
спроса на рабочую силу; речь идет о таких профессиях, как 
механизаторы и  сборщики (в  Европе — 24%), а также мон-
тажники, ремонтники и технический обслуживающий персо-
нал (в США — 28%) 2. Таким образом, потребность в привле-
чении трудовых иммигрантов наблюдается как в  секторах, 
где существует дефицит высококвалифицированных специа-
листов, так и на рабочих местах, которые становятся непри-
влекательными (с точки зрения перспектив карьерного роста) 
для местного населения. Занимая вакансии, которые стано-
вятся непривлекательными даже для ранее переселившихся 
мигрантов, вновь прибывающие иностранцы дают им воз-
можность в условиях экономического роста перебираться на 
лучшие места и в более динамичные сектора. Новые имми-
гранты способствуют увеличению мобильности рабочей силы, 
сглаживанию межрегиональных дисбалансов в уровнях безра-
ботицы 3.

И в Европе, и в США 69% иммигрантов получили образо-
вание за пределами принимающей страны 4. В большинстве 

          1 World Migration in Figures, OECD/United Nations Department of 
Economics and Social Affairs, 2013  www oecd org/els/mig/World-
Migration-in-Figures pdf 

          2 OECD (2014)  Is migration good for the economy? http://www oecd 
org/migration/mig/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20
Numero%202 pdf

          3 В США, например, начиная с 1990-х годов новоприбывшие имми-
гранты все чаще устремляются в менее населенные иностранца-
ми штаты, такие как Орегон, Аризона, Айова, Арканзас, Джорджия 
и др  См : Цапенко И. П  Управление миграцией: опыт развитых 
стран  С  113 

          4 OECD/European Union (2014)  P  19 
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стран ОЭСР 1, за исключением Германии, Испании, США, Фин-
ляндии и некоторых других, доля иностранцев, имеющих об-
разование третьей ступени 2, в среднем превышает соответ-
ствующий показатель среди коренного населения.

В развитых странах удельный вес иммигрантов с образовани-
ем третьей ступени продолжает расти. Так, в европейских стра-
нах, входящих в ОЭСР, доля иммигрантов, имеющих образова-
ние третьей ступени, выросло с 12,8% в 2000 г. до 14,4% в 2010 г.  
В Австралии, Канаде и Новой Зеландии суммарный рост в ука-
занные годы был еще большим — от 26,1 до 32,3%. В США также 
наблюдалась рассматриваемая тенденция, хотя и в более скром-
ном масштабе — от 12,8 до 14,1% 3. В то же время доля лиц, не 
имеющих среднего образования, среди новоприбывших ино-
странцев гораздо ниже, чем среди иммигрантов, приехавших 
давно. Подобная поляризация квалификационной структуры 
новоприбывшего населения является следствием дихотомии 
современного спроса на иностранную рабочую силу. Она нахо-
дит отражение в разработке специальных государственных про-
грамм в области привлечения трудовых мигрантов.

Такие программы, с  одной стороны, поощряют приток 
определенных категорий высококвалифицированных специ-
алистов, а с другой — обеспечивают рекрутирование времен-
ных, в том числе сезонных, малоквалифицированных работ-
ников для тех секторов экономики, в которых наиболее остро 
ощущается структурная нехватка рабочей силы. В  первую 
очередь это касается низкооплачиваемых, непрестижных, 
тяжелых и опасных работ, на которые неохотно идут мест-

          1 В первую очередь речь идет о таких странах, как Австралия, Дания, 
Ирландия, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия 
и Швеция  Cм : OECD/European Union (2014)  Matching Economic 
Migration with Labor Market Needs  P  70 

          2 Согласно Международной классификации образования (МСКО) об-
разованию третьей ступени соответствуют программы профес-
сионального образования, образования университетского типа 
и «продвинутая исследовательская программа», которые аналогич-
ны среднему и высшему профессиональному образованию в Рос-
сии (включая послевузовское) 

          3 OECD/European Union (2014)  P  188 
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ные жители 1. Страны ЕС-15 ежегодно рекрутируют извне около 
500 тыс. сельскохозяйственных рабочих. Абсолютное лидерство 
здесь принадлежит Германии, привлекающей для сезонных ра-
бот около 300 тыс. иностранцев в год 2. В США и Канаде реализу-
ются специальные программы «импорта» сезонных сельскохо-
зяйственных рабочих из Мексики и стран Карибского бассейна.

В Австралии, Канаде и Новой Зеландии действуют так называ-
емые рейтинговые системы приема иммигрантов. На постоян-
ное жительство привлекают только экономически востребован-
ных иммигрантов, в особенности высококвалифицированных, 
набравших нужное количество баллов. Баллы начисляются по 
таким показателям, как квалификация, профессиональные на-
выки, знание языка, возраст, опыт работы и размер зарплаты.

Развитые страны стимулируют иммиграцию бизнесме-
нов, а также высококвалифицированных специалистов де-
фицитного профиля. За некоторые категории иностранных 
работников между развитыми странами идет настоящая кон-
курентная борьба. Так, Канада, США и Австралия конкурируют  

          1 Отметим, что граница между временными и постоянными трудовы-
ми иммигрантами весьма условна  Нередко государства, привле-
кающие квалифицированных специалистов на постоянной основе, 
сталкиваются с тем, что те покидают страну, находя более выгодную 
работу за границей  В то же время иностранные рабочие, нанимае-
мые как временные, через некоторое время приобретают постоян-
ный статус  Так, в Италии в 2013 г  ровно половина граждан третьих 
стран, проживших не менее 5 лет в стране, получила разрешение на 
долгосрочное пребывание  В 2012 г  89% грин-карт в США, выдан-
ных на основе трудовой деятельности, получили люди, которые уже 
находились в стране  В Новой Зеландии 87% тех, кого признали ква-
лифицированными постоянными иммигрантами, уже находились 
на ее территории, обладая до этого момента тем или иным право-
вым статусом  Рассмотренная практика свидетельствует о том, что 
работодатели зачастую рекрутируют иностранных работников не 
непосредственно из-за границы, а из числа тех, кто уже находится 
в их стране  OECD (2014)  International Migration Outlook  P  150 

          2 Migration Advisory Committee (2013) Migrant Seasonal Workers: The 
impact on the horticulture and food processing sectors of closing the 
Seasonal Agricultural Workers Scheme and the Sectors Based Scheme  
London, 2013  P  74  https://www gov uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/257242/migrant-seasonal-workers pdf
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друг с другом, разрабатывая программы коммерческой и ин-
вестиционной иммиграции на постоянное место жительства, 
а  ФРГ, Великобритания и  Франция — реализуя программы 
привлечения специалистов в сфере информационных техно-
логий, здравоохранения, биотехнологий и т.п 1.

Однако возможности трудоустройства иммигрантов с высо-
ким уровнем образования не следует переоценивать. По стати-
стике ОЭСР, почти во всех государствах, входящих в эту орга-
низацию, иммигранты демонстрируют более низкие рейтинги 
трудоустройства, чем их конкуренты из числа представителей 
местного населения. Кроме того, 47% мигрантов находятся на 
должностях, которые не требуют столь высокого уровня обра-
зования. Нередко в рамках программ по найму низкоквалифи-
цированных специалистов рабочие места получают иммигран-
ты с высоким уровнем образования. К примеру, в Южной Корее 
13,4% так называемых непрофессиональных иностранных ра-
бочих — это люди с образованием третьей ступени 2. Таким об-
разом, нередко потенциал высококвалифицированных специ-
алистов реализуется лишь в незначительной степени и задача 
политики интеграции заключается в том, чтобы максимально 
эффективно использовать их навыки 3,4.

Немаловажное значение имеют возрастная структура но-
воприбывшего населения, а также сам характер иммиграции, 
который может быть формализован посредством различных 
категорий въезда. Так, в странах, где трудовые мигранты со-
ставляют большую часть внешнего миграционного притока 5, 

          1 См : Цапенко И. П  Управление миграцией: опыт развитых стран  C  119 

          2 OECD (2014)  International Migration Outlook, OECD Publishing  P  149  
http://dx doi org/10 1787/migr_outlook-2014-en

          3 Очевидно, что одной из ключевых проблем при получении имми-
грантами работы, соответствующей их уровню образования, явля-
ется языковой барьер  Поэтому целевые программы интеграции 
новоприбывшего населения в национальный рынок труда направ-
лены прежде всего на его преодоление  OECD (2014)  International 
Migration Outlook  P  37 

          4 См : Родрик Д  Парадокс глобализации: демократия и будущее миро-
вой экономики: пер  с англ  М : Ин-т Е  Т  Гайдара, 2014  С  531–544 

          5 Например, в Ирландии, Великобритании, Испании, Португалии 
и некоторых новых странах–членах ЕС, в частности в Чехии 
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наблюдается более благоприятная финансовая конъюнктура 
(в смысле отчислений в бюджет), чем в государствах, где обна-
руживается существенный дисбаланс в пользу «гуманитарной» 
иммиграции 1. Кроме того, финансовое положение внешних 
мигрантов в целом является менее удовлетворительным в тех 
странах, где число долгосрочных иммигрантов значительно 
превышает новоприобретенную рабочую силу. Отметим, что 
обеспечение высоких рейтингов интеграции иностранного на-
селения в национальные рынки труда находится в прямой за-
висимости от степени открытости этих рынков.

2.7. Выводы

Положительный эффект иммиграции на экономику разви-
тых стран заключается в первую очередь в возможности со-
хранить трудовые ресурсы в  условиях естественной убыли 
населения. Привлечение иностранных работников позво-
ляет компенсировать дефицит, возникающий в отдельных 
сегментах национального рынка труда. Речь идет не только 
о накоплении человеческого капитала за счет высококвали-
фицированных специалистов, но и о восполнении нехват-
ки рабочих рук в тех секторах экономики, которые воспри-
нимаются местным населением как непривлекательные.  
Без использования иностранной рабочей силы большинство 

          1 В последнее десятилетие в большинстве стран ОЭСР отмечается пе-
рераспределение принимаемых потоков в пользу трудовых им-
мигрантов, доля которых в  структуре иммиграции увеличивает-
ся  По данным ОЭСР, в 2012 г  потоки «гуманитарной» иммиграции 
во входящие в  эту организацию страны в целом сократились на 
6%  Количество трудовых мигрантов в последние пять лет также 
уменьшилось из-за последствий мирового финансового кризиса 
2008–2009 гг  Наиболее наглядно эта тенденция проявилась в ев-
ропейских странах  Следует, однако, учитывать, что сокращение 
притока временных трудовых мигрантов в ЕС в значительной мере 
вызвано вхождением в его состав стран-поставщиков соответству-
ющей рабочей силы (Румыния, Болгария и Хорватия)  При этом на-
блюдается рост потоков, которые обусловлены возможностью сво-
бодного передвижения, причем не только внутри ЕС, но и в ОЭСР 
в целом  OECD (2014)  International Migration Outlook  P  18 
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стран ОЭСР не смогли бы поддерживать сложившийся уро-
вень производства, не говоря уже о его повышении.

Благотворное воздействие иммиграции на хозяйствен-
ное развитие принимающих стран существует постольку, по-
скольку иностранные работники производят и потребляют 
национальную продукцию, выплачивают налоги и социаль-
ные взносы, а также делают сбережения.

Негативного воздействия накопленной за последние 50 лет 
иммиграции на бюджетную сферу практически не ощущает-
ся. В редких случаях наблюдаются отклонения, не превыша-
ющие 0,5% ВВП как в положительную, так и в отрицательную 
сторону. При этом чистое финансовое сальдо бюджетных рас-
ходов и доходов, связанных с пребыванием в той или иной 
стране ОЭСР низкоквалифицированных иммигрантов, зача-
стую имеет позитивный эффект для бюджета.

Результаты исследований свидетельствуют, что иммигра-
ция не оказывает существенного влияния ни на занятость 
местного населения, ни на уровень заработной платы. В не-
которых случаях иммиграция может способствовать созда-
нию новых рабочих мест, поскольку среди новоприбывшего 
населения, как правило, широко распространены самостоя-
тельная занятость и предпринимательская деятельность.

Важным фактором развития международных экономических 
связей являются денежные переводы иммигрантов своим род-
ным и близким на родину. Это способствует притоку иностран-
ной валюты в развивающиеся государства и стабилизации их 
экономического положения. Кроме того, иммигранты привно-
сят специальные знания об особенностях функционирования 
рынков и социальных институтов стран, откуда они прибывают.

Положительный экономический эффект имеет также куль-
турное разнообразие, возрастающее по мере увеличения доли 
иностранных работников на рынке труда. Оно способствует 
увеличению конкуренции и внедрению инноваций, а также 
стимулирует спрос на производство новых видов услуг.

Отсюда следует вывод, что усилия по интеграции имми-
грантов в рынок труда должны рассматриваться принимаю-
щими государствами в большей степени в категориях инве-
стирования, чем в категориях затрат и издержек.
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3. Иммиграционная политика 
государств Запада :  
эволюция и современные 
тенденции

3.1. Классические «иммиграционные 
страны»  vs. «национальные государства»

В теоретической литературе принято разделять 
западные государства на «классические имми-
грационные страны» Нового Света (США, Кана-
да, Австралия и Новая Зеландия) и «националь-
ные государства» Старого Света, к коим относят 
большинство стран Западной Европы. В основе 
этого разделения лежит то обстоятельство, что 
иммиграция сыграла решающую роль в форми-
ровании государств Нового Света в отличие от 
Европы, где нации-государства успели сложить-
ся до начала эпохи индустриализации, повлек-
шей массовые перемещения людей поверх на-
ционально-государственных границ. И  хотя 
в течение последней трети XX в. различие между 
«странами иммиграции» и «национальными го-
сударствами» основательно релятивизировалось, 
оно по-прежнему сохраняет значимость на уров-
не самоописания соответствующих групп стран. 
В публичном дискурсе многих европейских стран 
широко распространено представление о нации  
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(и соответственно о нации-государстве) не столько как о тер-
риториальном (гражданско-политическом) сообществе, 
сколько как о сообществе происхождения и культуры. Отсю-
да проистекает отношение к иммиграции как внешнему фак-
тору по отношению к нации, что в свою очередь влечет более 
жесткую, чем в «иммиграционных странах», политику в отно-
шении гражданства 1. В США, Канаде, Австралии и Новой Зе-
ландии приезжающее население традиционно воспринима-
ется как потенциальные граждане, т. е. активные участники 
процесса создания общественных благ. Поэтому гражданство 
здесь в отличие от многих государств Европы рассматривает-
ся не как награда за длительное участие в трудовой деятель-
ности, а как гарантия его обеспечения.

На протяжении 1850–1950 гг. европейские страны выступали 
преимущественно источником эмиграции, тогда как США, Ка-
нада, Австралия и Новая Зеландия — центром притяжения им-
мигрантов. Однако в 1960-е годы ситуация меняется. Эмигра-
ционные потоки из Европы уменьшаются, а иммиграционные 
потоки, напротив, заметно увеличиваются. Кроме того, транс-
формируется география иммиграции. Если в первые два десяти-
летия после Второй мировой войны основными поставщиками 
рабочей силы в наиболее экономически успешные европейские 
государства были страны Северного и Южного Средиземномо-
рья, а также ограниченное число колоний, то в настоящее вре-
мя в Европу пребывают иммигранты из всех регионов мира 2.

Что касается «иммиграционных стран», то поворотный мо-
мент в их иммиграционной политике наступил в середине 
1960-х годов. В 1965 г. США приняли поправки к Закону об 
иммиграции, отменившие расовые критерии при отборе им-
мигрантов. Если прежнее иммиграционное законодательство 

          1 Надо, впрочем, оговориться, что данное описание представля-
ет собой огрубление  Более нюансированную картину см : Мала-
хов В. С  Иммиграционные режимы в государствах Запада и в Рос-
сии: теоретико-политический аспект // Полис  2010  № 3  С  60–68; 
№ 4  С  151–158 

          2 См : Агийон Ф., Уильямсон Дж  Экономический рост, неравенство 
и  глобализация: теория, история и политическая практика  М : 
Изд  дом «Дело» РАНХиГС, 2015 
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ограничивало въезд в страну «цветного» населения, то отны-
не выходцы из Азии, Африки и Латинской Америки были пол-
ностью уравнены в правах с выходцами из Европы. В 1967 г. 
аналогичные поправки были внесены в Закон об иммиграции 
властями Канады, а в 1973 г. — властями Австралии.

Кроме того, новые законы об иммиграции предусматрива-
ли льготные условия для воссоединения семей иммигрантов. 
В результате в иммиграционных потоках в США, Канаду и Ав-
стралию существенно увеличилась доля выходцев из стран юга, 
тогда как доля европейских иммигрантов заметно сократилась.

3.2. Первые послевоенные десятилетия

В послевоенной Европе (с конца 1940-х до начала 1970-х гг.) 
трудовая миграция рассматривалась в первую очередь с точ-
ки зрения экономической эффективности. В этот период та-
кие страны, как Франция, Нидерланды, Бельгия, Великобри-
тания и  Германия, конкурировали друг с  другом, пытаясь 
повысить свою привлекательность для притока иностранной 
рабочей силы.

Иммигранты внесли существенный вклад в производство 
ВВП этих стран. Так, в ФРГ в 1972 г. (в момент, когда объем 
трудовой иммиграции в этой стране достиг наивысших пока-
зателей) доля иностранных работников в производстве ВВП 
превышала 30% 1.

Большую часть новоприбывшего населения составляли мо-
лодые люди, обладавшие наибольшей экономической актив-
ностью и соответственно наименее зависимые от социальных 
пособий. Это обстоятельство сыграло ключевую роль в эконо-
мическом восстановлении стран Западной Европы в после-
военный период. В том же 1972 г., т. е. за год до приостанов-
ки кампании по массовому набору «гастарбайтеров» в ФРГ, 
61% иностранцев мужского пола приходилось на возрастную 
группу 25–40 лет 2.

          1 См : Цапенко И. П  Роль иммиграции в экономике развитых стран  
http://demoscope ru/weekly/2005/0207/analit01 php#1

          2 См  там же 



3. Иммиграционная политика государств Запада. . .

46

Германия, не имея такого ресурса для привлечения ино-
странной рабочей силы, как связь с  бывшими колониями, 
заключила двусторонние соглашения о рекрутировании ра-
бочих со странами средиземноморского бассейна: Италией, 
Испанией, Грецией, Турцией, Марокко, Португалией, Тунисом 
и Югославией. В начале 1970-х годов суммарно в этих стра-
нах действовало свыше 500 немецких агентств по найму ра-
бочей силы. Системы вербовки «гастарбайтеров» в Германии 
(а также в Швейцарии) были основаны на ротационном прин-
ципе: предполагалось, что один работник вскоре будет заме-
щен другим. Иностранные работники получали разрешение 
на трудовую деятельность на определенный срок. По усло-
виям контракта они были связаны с определенной отраслью 
производства и по окончании контракта должны были вер-
нуться домой. Очевидно, что для работы в Германии и Швей-
царии в отдающих странах отбирали лучших рабочих 1.

В 1960–1970-е годы в тех отраслях европейской экономи-
ки, в которых было задействовано большое число иностран-
цев, произошло более быстрое замещение труда капиталом, 
чем в других секторах. Содействуя повышению мобильности 
труда, иммигранты обеспечивали собственникам капитала 
определенную экономию на издержках, требовавшуюся для 
передвижения капитала. Однако в некоторых случаях исполь-
зование дешевого иностранного труда замедляло модерниза-
цию производства 2.

При этом иммигранты, не объединенные в общественные 
организации, оказались не защищенными теми социальны-
ми гарантиями, которые имели автохтонные рабочие благо-
даря профсоюзам. В результате иностранные работники были 
лишены возможности предъявлять требования относительно 
минимального уровня оплаты труда.

          1 См : Денисенко М. Б., Хараева О. А., Чудиновских О. С  Иммиграцион-
ная политика в Российской Федерации и странах Запада  М , 2003  
http://www archipelag ru/agenda/povestka/povestka-immigration/org_
ustroistvo/Germany/?version=forprint

          2 См : Цапенко И. П  Роль иммиграции в экономике развитых стран  
http://demoscope ru/weekly/2005/0207/analit01 php#1
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Профсоюзы различных стран Западной Европы реагиро-
вали на использование труда иммигрантов по-разному. Так, 
в  Швейцарии профсоюзные лидеры требовали от властей 
ограничить доступ иностранных рабочих на рынок труда, 
в то время как во Франции и Швеции обнаружился потенци-
ал солидаризации между местными и приезжими рабочими 1. 
В послевоенной Франции правительство, осознававшее слож-
ность демографической ситуации, не препятствовало появ-
лению механизмов отстаивания прав иностранных рабочих. 
Вместе с тем попытки некоторых радикальных общественных 
движений вовлечь иммигрантов в протестную активность за-
частую оканчивались провалом по той причине, что среди 
иммигрантов преобладали конформные модели поведения. 
Они стремились скорее адаптироваться к существующим ус-
ловиям, чем протестовать.

Иммиграционная политика европейских государств в те-
чение первых послевоенных десятилетий была построена 
на заключении двусторонних соглашений со странами-до-
норами. Не следует забывать также, что формирование Ев-
ропейского экономического сообщества (ЕЭС) способствова-
ло облегчению условий трудовой миграции внутри Европы 
в направлении юг — север (рабочая сила из Италии, Испании 
и Португалии).

Что касается США, то масштабное привлечение иностран-
ной рабочей силы, обусловленное острой нехваткой трудо-
вых ресурсов, происходило еще во время Второй мировой во-
йны, начиная с 1942 г. Это касалось в первую очередь найма 
дешевой рабочей силы в аграрном секторе. Правительство 
США подписало соглашение с Мексикой о запуске програм-
мы «Брасеро» — упрощенной системы заключения трудовых 
контрактов между американскими работодателями и мекси-
канскими работниками. Реализация программы изначально 
была сопряжена с дискриминацией: мексиканские сезонные 
рабочие оказывались в совершенно бесправном положении; 

          1 Castles, S., Kosack, G. (2010)  The function of labour immigration in 
Western European capitalism // Selected Studies in International Mi-
gration and Immigrant Incorporation  P  37 
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наниматель имел право по собственному усмотрению назна-
чать размер их заработной платы, определять условия труда, 
отдыха, питания. В начале 1960-х годов программа была при-
остановлена обоими государствами 1.

С 1952 г. в США начал действовать новый иммиграцион-
ный план, нацеленный на привлечение в страну квалифици-
рованных специалистов. Последние получали определенные 
преимущества. Разрешение на въезд давали в зависимости от 
квалификации иммигранта и текущих нужд экономики. Кро-
ме того, в течение 1950-х годов в США наблюдалось переме-
щение иностранной рабочей силы из сельскохозяйственного 
сектора в легкую и тяжелую промышленность. В крупных го-
родах, где было сосредоточено промышленное производство, 
создавали окружные иммиграционные центры 2.

Как мы уже отмечали, ключевым эпизодом в трансфор-
мации миграционной политики Соединенных Штатов стало 
принятие в 1965 г. нового Закона об иммиграции, снявшего 
расово-этнические критерии отбора иммигрантов. С отменой 
ограничений на въезд в страну «цветных» работников про-
порция между европейскими и неевропейскими мигрантами 
изменилась в пользу последних.

3.3. Энергетический кризис 1973 г.   
и политика «нулевой иммиграции»

Под влиянием энергетического кризиса 1973 г. иммигра-
ционная политика европейских правительств меняется. Во-
первых, останавливаются программы централизованного 
найма трудовых мигрантов. Во-вторых, европейские прави-
тельства начинают вплотную заниматься калькуляцией го-
сударственных затрат на успешную социализацию (а также 
доступ к социальному обеспечению) иностранных граждан. 
Подобная постановка вопроса — рассмотрение интеграции 

          1 См : Маганья Л. Иммиграционная политика США: тенденции и ре-
зультаты // Отечественные записки  2004  № 4  http://magazines 
russ ru/oz/2004/4/2004_4_20 html

          2 См  там же 
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иммигрантов как объекта централизованной правительствен-
ной практики — обусловила неоднородность опыта адаптации 
к новым моделям регуляции рынка труда в странах Запад-
ной Европы.

Так, в ФРГ лишь треть иностранных рабочих вернулась до-
мой. Хотя законодательство Германии не предоставляло «га-
старбайтерам» права на постоянное проживание, немецкое 
правительство не проводило насильственной ротации им-
мигрантов. Федеративной Республике предстояло разрешить 
коллизию: длительность пребывания иммигрантов возраста-
ла, тогда как политическое руководство, профсоюзные лиде-
ры и сами иммигранты продолжали утверждать, что они на-
ходятся в стране временно 1.

Нефтяной кризис 1973 г. привел к значительному смеще-
нию акцентов в  интерпретации миграционных процессов, 
что выразилось в «секьюритизации» (в терминологии Б. Буа-
зана и О. Вэвера 2) международной иммиграции — ее трактов-
ке как вызова национальной безопасности. В риторике опре-
деленной части европейских политических сил иммиграция 
и в настоящее время репрезентируется в негативных терми-
нах, увязываясь с международной преступностью, террориз-
мом и т. д.

В 1973–1974 гг. правительства западноевропейских госу-
дарств объявляют политику «нулевой иммиграции» («zero 
immigration policy»). Несмотря на это, численные показатели 
притока иммигрантов существенно не изменились (а в неко-
торых странах даже возросли). Если прежде такому притоку 
способствовали рыночные силы, то с середины 1970-х годов 
главным фактором иммиграции стала правовая защита, пре-
доставляемая иностранцам национальными законодатель-
ствами. Такая защита осуществлялась, несмотря на кризис 
и рост антииммигрантских политических движений.

          1 См : Денисенко М. Б., Хараева О. А., Чудиновских О. С. Указ  соч  http://
www archipelag ru/agenda/povestka/povestka-immigration/org_
ustroistvo/Germany/?version=forprint

          2 Wæver, O  (1995  Securitization and desecuritization // On Security  Ed  
by R  Lipschutz  N Y : Columbia University Press 
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Трудовая иммиграция в страны Западной и Северной Ев-
ропы в действительности никогда не прекращалась. Приток 
мигрантов происходил, во-первых, по линии беженцев и со-
искателей политического убежища (которые в конечном счете 
также вливаются в рынок труда), а во-вторых, по линии воссо-
единения семей. В результате к началу 1980-х годов в стати-
стическом отношении сократилось лишь число мужчин-оди-
ночек среди иммигрантов, при этом общий объем притока 
иностранцев остался на прежнем уровне.

Примечательно, что в США, где в отличие от Европы эконо-
мический кризис 1973 г. не привел к введению рестриктивной 
миграционной политики, увеличение притока иностранных 
граждан также в существенной степени происходило за счет 
беженцев, в данном случае из стран Восточной Азии и Цен-
тральной Америки. В 1980 г. в дополнение к системе льгот, 
введенных в 1965 году, была установлена особая процедура 
допуска беженцев в страну. В Закон ввели определение ста-
туса беженца, а также правила подсчета числа беженцев, ко-
торое в состоянии принять государство 1.

Итак, политика «нулевой иммиграции» оказалась неосуще-
ствимой. Тому были две главные причины: (а) глубокая сте-
пень вовлеченности европейских экономик в мировой ры-
нок; (б) ухудшающаяся демографическая ситуация (высокие 
темпы старения населения).

Сюда следует добавить и причину гуманитарно-правово-
го свойства. Свобода передвижения товаров, капиталов, ус-
луг и рабочей силы в рамках единого европейского рынка 
предполагает свободу перемещения представительств ком-
паний (внутри этого рынка) вместе со всем штатом сотруд-
ников. В этих условиях государства-члены не имеют права 
подвергать дискриминации граждан других стран, работа-
ющих в этих компаниях. Европейская федерация работода-
телей (European Employers Federation) последовательно лоб-
бировала смягчение ограничений на свободу передвижения 

          1 См : Денисенко М. Б., Хараева О. А., Чудиновских О. С  Указ  соч  http://
www archipelag ru/agenda/povestka/povestka-immigration/org_
ustroistvo/Germany/?version=forprint
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граждан из третьих стран (визовые условия, предоставление 
вида на жительство и т. д.) 1.

Иммиграционная политика европейских государств дол-
гое время строилась по принципу максимальной жесткости 
по отношению к тем, кто «снаружи», и мягкости по отноше-
нию к тем, кто уже «внутри». Однако такая установка пере-
стала работать в 1990-е годы. Причинами этого стали следу-
ющие обстоятельства.

Во-первых, осознание европейскими правительствами 
факта, что транснациональные миграции не временное, а по-
стоянное явление; следовательно, коль скоро вы находитесь 
в условиях возрастающей конкуренции на глобальном рынке, 
нужно попытаться извлечь из миграции максимальную выго-
ду. Во-вторых, к концу XX в. интенсифицировались процессы 
европейской интеграции; это привело к передаче целого ряда 
вопросов в ведение наднациональных институтов только что 
образовавшегося Европейского союза. Наконец, в-третьих, на 
рубеже 1990–2000 гг. на европейском рынке труда складыва-
ется новый демографический и экономический контекст — 
начинает ощущаться дефицит кадров. Понимание этих трех 
обстоятельств и привело к тому, что в начале 2000-х годов 
в Европе формируется базовый консенсус элит относительно 
необходимости привлечения трудовых мигрантов.

3.4. Иммиграционная политика Евросоюза   
на современном этапе: базовый консенсус элит 
относительно привлечения трудовых ресурсов

Управленцы стран–членов Европейского сообщества ста-
ли осознавать необходимость координации усилий в обла-
сти иммиграционной политики еще в середине 1980-х годов. 
Данная политика в большинстве европейских государств ни-
когда не была прерогативой одного министерства или ве-
домства, что обусловило конкуренцию и противоположность  

          1 Guiraudon, V  (2010)  The constitution of a European immigration poli-
cy domain: a political sociology approach // Selected Studies in Inter-
national Migration and Immigrant Incorporation  P  157 
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интересов представителей внешних (дипломатических) 
и внутренних служб. Значительным импульсом для разви-
тия сотрудничества в сфере иммиграционной политики по-
служило подписание в 1985 г. Шенгенского соглашения (хотя 
в нем содержались всего три статьи, посвященные иммигра-
ции из третьих стран). Сложности, связанные с имплемента-
ций данного Соглашения в национальные законодательства, 
а также споры относительно способов его инкорпорирования 
в Договор о Европейском союзе стали причиной того, что Со-
глашение вступило в силу лишь спустя почти полтора десяти-
летия (в 1999 г.).

Отсутствие консенсуса относительно объема компетенции 
в сфере иммиграционной политики (которая должна быть пе-
редана на уровень европейских наднациональных институ-
тов) привело к доминированию межправительственных ме-
тодов координации. Последние носили преимущественно 
закрытый, неформальный, а следовательно, непрозрачный 
и неинституционализированный характер.

Примечательно, что в Маастрихтском договоре 1992 г., за-
крепившем создание Европейского союза, иммиграционная 
политика была отнесена к так называемой третьей опоре (по-
литика в области правосудия и внутренних дел). Последняя 
подразумевала открытую координацию национальных поли-
цейских и судебных ведомств и выступала своеобразным про-
тивовесом «первой опоре» («право Сообщества»), к которой 
относился рынок труда. В тот период иммиграционная по-
литика ЕС, по сути, ограничивалась координацией действий 
в области предоставления убежища и взаимного признания 
транзитных виз 1. Ключевым институтом, наделенным ком-
петенцией в решении соответствующих задач, стал Совет ЕС. 
Последний же мог выносить решение только при условии его 
единогласного одобрения представителями всех государств-
членов. Кроме того, Суд ЕС не имел правомочий выносить 
решения относительно обоснованности требований, предъ-

          1 Caviedes, A. (2004)  The open method of co-ordination in immigration 
policy: a tool for prying open Fortress Europe? // Journal of European 
Public Policy  2004  Vol  11  Issue 2  April  P  293 
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являемых к иммигрантам национальными законодательства-
ми; следовательно, он не был правомочен и вводить санкции 
в  отношении государств, не отвечающих международным 
правовым стандартам. Таким образом, в сфере регулирова-
ния иммиграции прерогатива сохранялась за национальны-
ми правительствами.

Следующим этапом на пути формирования общеевропей-
ской иммиграционной политики стало подписание в 1997 г. 
Амстердамского договора. В рамках этого соглашения была 
зафиксирована необходимость перевода вопросов, затраги-
вающих «предоставление виз, убежища, иммиграции и дру-
гих политик, относящихся к свободному передвижению», из 
«третьей опоры» в «первую» — в ведение Сообщества. В соот-
ветствии с решением Европейского совета, заседание которо-
го состоялось в 1999 г. в Тампере, институты ЕС (в том числе 
Суд ЕС) получили право вмешательства в иммиграционную 
политику государств-членов посредством разработки зако-
нодательных актов и контроля над соответствием им наци-
ональных законодательств 1. Таким образом, рассматривае-
мая политика стала предметом смежной компетенции. Кроме 
того, в текст Договора о Европейском союзе было имплемен-
тировано Шенгенское соглашение, что также способствовало 
унификации условий въезда в страны ЕС. Однако в течение 
первых 5 лет после ратификации упомянутого договора при 
решении вопросов, касающихся гармонизации визовых пра-
вил, пограничного контроля и прав граждан третьих стран, 
доминировала специальная законодательная процедура, по-
прежнему предполагавшая необходимость достижения еди-
ногласия в Совете ЕС, что приводило к блокированию боль-
шинства инициатив в обсуждаемой сфере.

Необходимость перехода от специальных законодательных 
процедур в области иммиграционной политики ЕС к обыч-
ным была осознана европейскими элитами накануне расши-
рения Европейского союза в 2004 г. Попытка реформирования 

          1 Neframi, E. (2011)  Division of competences between the European Union 
and its Member States concerning immigration, European Parliament 
Paper  Brussels, 2011  http://www europarl europa eu/studies
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иммиграционной политики (путем усиления компетенции 
общеевропейских институтов) была предпринята в рамках 
проекта конституции ЕС. Последний, однако, был отклонен 
по причине отрицательных результатов референдумов по 
его ратификации, прошедших во Франции и в Нидерландах 
в 2005 г.

Тем не менее большинство изменений в области иммигра-
ционной политики, которые содержались в проекте консти-
туции ЕС, начали реализовываться после принятия Лиссабон-
ского договора в 2009 г. Данный договор упразднил систему 
«трех опор»: в результате все направления политики переш-
ли в компетенцию Сообщества, однако при этом сохранились 
различные процедуры принятия решений для каждого от-
дельного направления. Этим обусловлена смежная компетен-
ция в рамках иммиграционной политики, что предполагает 
применение как обычной, так и специальной законодатель-
ных процедур в совокупности с методом открытой коорди-
нации (в рамках которого решения не являются обязатель-
ными для имплементации) в зависимости от того или иного 
ее аспекта.

Кроме того, Лиссабонский договор предусматривает при-
менение обычной законодательной процедуры в  вопросах 
как легальной, так и нелегальной иммиграции. Однако стра-
ны-члены оставили за собой право контроля над объемом 
притока иностранной рабочей силы на национальные рынки 
труда, что, по сути, означало применение квот 1. В некоторых 
случаях такое право имело скорее символическое, чем функ-
циональное значение для тех государств, где практикуется 
квотирование. Например, в Эстонии установленный макси-
мальный предел рабочих мест для иностранцев так и не был 
достигнут 2.

Если законодательная инициатива в области иммиграци-
онной политики не получает нужного уровня поддержки в Со-

          1 Roots, L  (2009)  The Impact of the Lisbon Treaty on the Development of 
EU Immigration Legislation // Croatian Yearbook of European Law and 
Policy  Vol  5  P  266 

          2 Ibid  P  267 
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вете ЕС, существует иной формат ее претворения в жизнь. Те-
перь достаточно девяти участников, желающих сотрудничать 
в более углубленной форме. В результате та или иная иници-
атива реализуется не повсеместно, а в определенной группе 
стран, что соответствует принципу «Европа многих скоро-
стей» («Multi-Speed Europe»). Остальные государства-члены 
получают возможность участия в консультациях, не импле-
ментируя при этом соответствующие акты в свои законода-
тельства.

Следует упомянуть и  появление «внешнего» измерения 
в общеевропейской иммиграционной политике. ЕС получил 
право на установление соглашений со странами–экспортерами 
рабочей силы по вопросам реадмиссии (возвращения незакон-
ных мигрантов в страну исхода), борьбы с торговлей людьми, 
а также в отдельных случаях по оказанию финансовой помо-
щи в целях нивелирования причин иммиграции. Подобные 
договоры существуют со странами Северной Африки и Вос-
точной Европы и некоторыми постсоветскими республиками 
(Украиной, Молдовой и Грузией), а также с Россией. Впрочем, 
возможность заключения указанных соглашений не отменяет 
действия двусторонних договоров, которые страны — члены ЕС 
заключают по тем же вопросам самостоятельно.

Важным шагом на пути достижения большей открыто-
сти европейского рынка труда стала Директива ЕС о введе-
нии в 2009 г. «синей карты» («Blue Card Directive») 1, в которой 
акцент делался на привлечении высококвалифицированных 
работников посредством облегченной процедуры оформле-
ния бумаг и доступа к гарантиям равных социальных и эко-
номических прав в большинстве сфер. Несмотря на то что 
был разработан единый пакет документов, который работ-
ник соответствующего уровня должен представить при по-
ступлении на работу, государства-члены все же оставляли за 

          1 Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of 
entry and residence of third-country nationals for the purposes of 
highly qualified employment  http://europa eu/legislation_summaries/
internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/l14573_
en htm
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собой право на предъявление дополнительных требований 
в отдельных случаях, а также на установление ограничений 
для определенных профессий, экономических секторов и ре-
гионов. Обладатель «cиней карты» получал право на пребы-
вание в стране — члене ЕС на срок от года до четырех и набор 
социально-экономических гарантий — равное обращение в во-
просах признания дипломов, сертификатов, получение соци-
ального обеспечения, а также помощь при временной безра-
ботице. Кроме того, в первые два года пребывания владелец 
карты должен был согласовывать смену работодателя с мест-
ными властями, тогда как в последующие два указанная про-
цедура становилась необязательной, однако за властями остав-
лялось право на вмешательство в случае необходимости 1.

Самым неоднозначным положением рассматриваемой Ди-
рективы стал принцип, в соответствии с которым работода-
тель должен был вести мониторинг наличия претендентов 
на рабочее место из числа граждан страны или государств —  
членов ЕС. Кроме того, указывалось на необходимость от-
давать предпочтение гражданам новых стран — членов ЕС 
(в частности, только что вступивших на тот момент Болгарии 
и Румынии), что вызывало неудовольствие многих работода-
телей и профсоюзов, а также некоторых фракций Европар-
ламента, поскольку в Директиве не было четко обозначено, 
в каких случаях возможно отступать от этого принципа. Об-
наруживалось очевидное правовое несоответствие между на-
званным принципом и целью поощрения граждан третьих 
стран, которые хотят получить доступ на рынок труда, про-
возглашенной в  различных официальных документах ЕС 2. 
Требования к заработной плате претендента на получение 
«синей карты» были довольно высокими: она должна была 
в 1,5 раза превышать средний заработок гражданина страны, 
в которую въезжал работник, и лишь в некоторых отраслях — 
в 1,2 раза (например, для научных работников).

          1 Hailbronner, K. (2010)  Implications of the EU Lisbon Treaty on EU Im-
migration Law, Center for International and European Law on Immi-
gration and Asylum  http://eucenter berkeley edu/files/Hailbronner pdf

          2 Ibid  P  8 
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Несмотря на то что «синюю карту» из-за описанных обсто-
ятельств нельзя отождествить с американской «green card», 
ее обладатели приобретали тем не менее ряд существенных 
преференций. В частности, по истечении пяти лет трудовой 
деятельности по ней в любом государстве ЕС (независимо от 
того, была она непрерывной или осуществлялась в разные 
периоды) гражданин третьей страны получал право на по-
стоянное место жительства в последней стране пребывания. 
Помимо этого «синяя карта» давала право на немедленное 
воссоединение с семьей.

3.5. Новейшие тенденции  
в иммиграционной политике ЕС

В последнее десятилетие Европейская комиссия занимается 
разработкой рекомендаций для стран — членов ЕС по устране-
нию барьеров на пути трудоустройства иммигрантов. Напри-
мер, в Германии до 2005 г. неограниченный доступ на рынок 
труда среди иностранных работников имели лишь гражда-
не ЕС и иностранные резиденты с неограниченным видом 
на жительство 1. Все остальные, т. е. около трети иностранцев, 
проживающих в Германии, включая тех, кто состоял в браке 
с немецкими гражданами, были либо существенно ограниче-
ны в возможности трудоустройства, либо вовсе ее лишены. 
Однако благодаря взаимодействию с наднациональными ин-
ститутами ЕС немецкое трудовое законодательство было су-
щественно либерализовано 2.

В большинстве стран ЕС в настоящее время «семейные ми-
гранты» получают незамедлительный доступ на националь-
ный рынок труда. Благодаря последним реформам трудового  

          1 Для того чтобы приобрести неограниченный вид на жительство 
в Германии, необходимо прожить в стране легально не менее пяти 
лет или получить официальный статус беженца 

          2 Münz, R., Straubhaar, T., Vadean, F., Vadean, N. (2007)  What are the 
migrants’ contributions to employment and growth? A European ap-
proach, HWWI Migration Research Group, Hamburg  P  11  http://www 
oecd org/dev/38295272 pdf
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законодательства, проведенным в последние три-четыре года 
в Австрии, Германии, Греции и Испании, в этих странах была 
упразднена практика «периода ожидания» и члены только 
что воссоединившихся семей получили равные права для по-
лучения работы. Эти меры позволили существенно сократить 
число безработных 1.

В последние годы ряд европейских государств стали вво-
дить у себя рейтинговые системы набора иммигрантов, ана-
логичные системам, действующим в  Канаде и  Австралии. 
В частности, Нидерланды и Дания приступили к выдаче «виз 
для поиска работы» (получатели таких виз должны отвечать 
определенным критериям в отношении образования, возрас-
та и т. д.). В Германии данный тип виз получают иностранцы, 
только что закончившие немецкий университет. Во Франции 
и Великобритании для высококвалифицированных специа-
листов введена ускоренная процедура выдачи разрешений 
на работу.

В настоящее время на европейском рынке труда наблю-
дается тенденция к сокращению поляризации между высо-
ко- и низкоквалифицированными работниками в контексте 
их доступа к рабочим местам. В ноябре 2011 г. Совет ЕС при-
нял директиву о едином разрешении на работу, проживание, 
а также об общем наборе прав для граждан третьих стран, ко-
торая фактически аннулировала действие директивы о вве-
дении «синей карты», в которой акцент делался на привле-
чении высококвалифицированных работников 2. Директиву 

          1 OECD (2014)  International Migration Outlook  P  98 

          2 Обладатель «синей карты» — высококвалифицированный специа-
лист, являющийся гражданином третьей страны, — получал пра-
во на пребывание в стране — члене ЕС на срок от года до четырех 
и набор социально-экономических гарантий, а также право на не-
медленное воссоединение с семьей  По прошествии пяти лет тру-
довой деятельности по этой карте в любом государстве ЕС (незави-
симо от того, была она непрерывной или осуществлялась в разные 
периоды) он получал право на постоянное место жительства в по-
следней стране пребывания  Council Directive 2009/50/EC of 25 May 
2009 on the conditions of entry and residence of third-country nation-
als for the purposes of highly qualified employment  http://europa eu/
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2011 г. можно считать поистине новаторским документом, 
поскольку она предоставила равные права не только высоко-
квалифицированным работникам, но и большому кругу ино-
странных граждан, за исключением 12 категорий (в первую 
очередь граждан, ищущих убежища и обладающих статусом 
беженца, а также моряков и так называемых au pairs — мо-
лодых людей, помогающих в воспитании детей). Обладате-
лям разрешения предоставлены следующие права: право на 
равные условия труда, увольнения и обеспечения безопасно-
сти на рабочем месте; право на участие в организациях, за-
щищающих труд (профсоюзах); признание дипломов и сер-
тификатов; налоговые преимущества; доступ к социальным 
благам, в том числе при получении жилья; доступ к консуль-
тациям по вакансиям на рынке труда государственных служб 
занятости и других общественных организаций, а также на 
экспорт пенсионных прав в третьи страны на тех же усло-
виях, что и  граждане ЕС. В то же время государства остав-
ляли за собой право ограничить выдачу разрешений, если 
превышено определенное число иностранных работников. 
И хотя это правило на практике можно обойти посредством 
заключения договоров с субподрядчиками, оно имеет в пер-
вую очередь символическое значение, подтверждая тенден-
цию к унификации правил иммиграционной политики в ЕС.

Наконец, 17 февраля 2014 г. была принята Директива по се-
зонным рабочим из третьих стран, которая установила еди-
ные правила приема на работу для соответствующих специ-
альностей. Максимальный срок пребывания в стране — члене 
ЕС по такому разрешению составляет от 5 до 9 месяцев в год. 
В течение этого срока работник имеет право лишь один раз 
менять работодателя. В то же время он приобретает доступ 
к социальному обеспечению (за исключением социального 
жилья), консультациям по сезонной работе, участию в профсо-
юзах. Государства-члены обязаны гарантировать сезонному  
работнику защиту от злоупотреблений, а также обеспечить 

legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_in-
ternal_market/l14573_en htm
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возможность подачи жалобы на работодателя самостоятель-
но или через третьих лиц.

Продолжаются переговоры между Советом ЕС и Европар-
ламентом по принятию аналогичных директив в отношении 
внутрикорпоративных перемещений, а также исследовате-
лей, студентов, учеников школ, стажеров и волонтеров.

3.6. Иммиграционные амнистии   
как политико-экономический инструмент

Наряду с ужесточением барьеров на пути въезда в страну 
существует такой способ снижения объема нелегальной им-
миграции, как легализация недокументированных мигран-
тов. Так, в  1986 г. в США в период президентства Р. Рейгана 
был прият новый иммиграционный закон, предусматривав-
ший иммиграционную амнистию. При этом процедуры ле-
гализации законопослушных мигрантов сопровождались 
процедурами депортации тех, кто показал себя злостным на-
рушителем закона, а также тех, кто не отвечал требованиям, 
предъявленным государством для желающих легализовать-
ся. В результате было легализовано 2,6 млн нелегальных ми-
грантов (2,1 млн из которых происходили из Мексики). В на-
стоящее время в  США дебатируется вопрос о  легализации 
примерно 11 млн незаконных мигрантов. За последние 35 лет 
в странах Западной Европы было реализовано около 70 про-
грамм по иммиграционной амнистии, что позволило выйти 
из тени миллионам трудовых мигрантов. Почти каждая стра-
на ЕС за последние годы провела по меньшей мере одну про-
грамму легализации недокументированных мигрантов. Ус-
ловием их легализации выступало прежде всего отсутствие 
конфликтов с уголовным кодексом, а также подтверждение 
трудового источника дохода.

Таким образом, амнистия представляет собой апробиро-
ванный экономический инструмент, позволяющий эффек-
тивно противодействовать преобладанию неформальной за-
нятости в  определенных секторах экономики. Кроме того, 
в ходе успешно проведенной легализации мигрантов мож-



3.6. Иммиграционные амнистии. . .

61

но получить весьма ценную информацию о количественном 
и качественном составе мигрантов и об их активности на 
рынке труда, построить прогноз дальнейшего развития ми-
грационных процессов, а также увеличить поступления в бюд-
жет за счет пошлин и налоговых сборов с мигрантов. Имеет 
значение и то обстоятельство, что амнистия — это социаль-
но-гуманитарный акт, содействующий интеграции мигран-
тов в местное сообщество и подтверждающий твердое на-
мерение государства осуществлять миграционную политику 
в строгом соответствии с принципами гуманизма и стандар-
тами демократии. Проводя иммиграционную амнистию, го-
сударство де-юре признает то, что на протяжении многих лет 
существовало де-факто, а именно присутствие в стране лю-
дей, востребованных рынком труда и встроенных в жизнь об-
щества, но по тем или иным причинам не имеющих соответ-
ствующего правового статуса.

Забегая вперед, отметим, что дискуссии о целесообразно-
сти проведения иммиграционных амнистий (регуляризаци-
онных программ) не в новинку для России. Дебаты вокруг 
этой темы идут уже в течение полутора десятилетий, то зату-
хая, то вновь актуализируясь. В 2005–2006 гг. была проведена 
пробная легализация мигрантов в Московской области, Крас-
ноярском крае и ряде других регионов. В ходе эксперимента 
было легализовано более 7 тыс. мигрантов. Это произошло 
без сколько-нибудь серьезных подготовительных мероприя-
тий и затрат со стороны государства. По результатам экспе-
римента были сделаны выводы о необходимости и полезно-
сти проведения регуляризационных программ, об их острой 
востребованности среди как мигрантов, так и привлекающих 
их работодателей. Весьма примечательно, что эти программы 
были достаточно благожелательно встречены местным насе-
лением. По итогам прошедших амнистий были подготовле-
ны методические рекомендации по проведению подобных 
мероприятий, согласованные с Минюстом России и Генпро-
куратурой. Однако они не были использованы (о причинах 
см. ниже, гл. 4).
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3.7. Выводы

Главное различие между классическими иммиграци-
онными странами (США, Канада, Австралия и  Новая Зе-
ландия) и  государствами Европы заключается в том, что 
в  странах первой группы предоставление иммигрантам 
гражданства принято считать не наградой за длительное 
участие в трудовой деятельности, а гарантией обеспечения 
такого участия.

В послевоенный период иммигранты внесли существен-
ный вклад в производство ВВП всех крупных стран Европы 
(Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия). 
В 1960–1970-е годы в тех отраслях европейской экономики, 
в которых было задействовано большое число иностранцев, 
произошло более быстрое замещение труда капиталом, чем 
в других секторах.

Под влиянием энергетического кризиса 1973 г. евро-
пейские правительства были вынуждены изменить свою 
миграционную политику и  приостановить программы 
централизованного найма трудовых мигрантов. Данная 
трансформация получила название «политика нулевой им-
миграции». Однако эта политика не дала ожидаемого ре-
зультата. Массовая иммиграция в  страны Западной и  Се-
верной Европы не прекратилась. Приток иностранных 
работников происходил, во-первых, по линии беженцев 
и соискателей политического убежища, а во-вторых, по ли-
нии воссоединения семей.

В США экономический кризис 1973 г. не привел к введе-
нию рестриктивной миграционной политики. При этом уве-
личение притока иностранных граждан в этой стране в суще-
ственной степени происходило за счет беженцев из Восточной 
Азии и Центральной Америки.

Во второй половине 1980-х годов для большинства евро-
пейских политических элит стало очевидным, что «политика 
нулевой иммиграции» неосуществима вследствие глубокой 
вовлеченности экономик их стран в мировой рынок, а также 
ухудшающейся демографической ситуации. Правительства 
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европейских государств были вынуждены признать тот факт, 
что транснациональные миграции не временное, а  посто-
янное явление. Европейские элиты вслед за американскими 
и канадскими осознали, что в условиях возрастающей конку-
ренции на глобальном рынке нужно попытаться извлечь из 
миграции максимальную выгоду.

Многие акты Европейской комиссии, принятые в течение 
последнего десятилетия, направлены на устранение барье-
ров на пути трудоустройства работников из третьих стран. 
В настоящее время в большинстве стран ЕС «семейные ми-
гранты» получают незамедлительный доступ на националь-
ный рынок труда.

Наднациональная регуляция в сфере трудовой миграции 
в Европе нацелена на сокращение поляризации между высо-
ко- и низкоквалифицированными работниками в контексте 
их доступа к социальным благам и преференциям.

Одним из апробированных экономических инструментов, 
позволяющих эффективно противодействовать преоблада-
нию неформальной занятости в определенных секторах эко-
номики, является иммиграционная амнистия. В ходе успешно 
проведенной легализации мигрантов можно получить цен-
ную информацию о количественном и качественном составе 
иностранных работников и об их активности на рынке тру-
да, а также увеличить поступления в бюджет за счет пошлин 
и налоговых сборов с мигрантов.
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4. Иммиграция и долгосрочная  
социально-экономическая  
стратегия российского 
государства

4.1. Особенности российской ситуации

Первые волны иммиграции в  Россию возник-
ли в результате политической и экономической 
турбулентности, вызванной распадом СССР. В на-
чале 1990-х годов вынужденная, обусловленная 
политической нестабильностью миграция пре-
обладала над трудовой, однако со второй полови-
ны 90-х число мигрантов, въезжающих в Россию 
с целью осуществления трудовой деятельности, 
значительно превышает число беженцев и  вы-
нужденных переселенцев. Новая эра начинается 
в 2000-е: в этот период складываются устойчи-
вые миграционные потоки, а внешняя трудовая 
миграция становится существенным фактором 
российской экономики.

Важнейшая особенность России по сравнению 
с другими индустриально развитыми странами 
заключается в том, что львиная доля иммигран-
тов прибывает к  нам из стран постсоветского 
пространства. С большинством этих государств 
(за  исключением Грузии и  Туркмении) у  Рос-
сии безвизовый режим. Таким образом, мы име-
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ем, с одной стороны, открытые границы (в отличие от стран 
Запада, отделенных от стран-доноров хорошо охраняемой 
границей). В  связи с  этим весьма неубедительными пред-
стают предложения некоторых российских политиков и об-
щественных деятелей о  введении визового режима меж-
ду Россией и странами СНГ (в первую очередь со странами 
Средней Азии). Безусловно, визовый режим — мощный ин-
струмент управления миграционными процессами, которым 
активно пользуются и наши соседи по Европейскому конти-
ненту, и  иммиграционные страны Северной Америки. Од-
нако эффективному применению такого инструмента в на-
ших условиях препятствуют следующие факторы. Во-первых, 
данное предложение противоречит проекту создания Евра-
зийского союза, который предполагает членство государств 
Центральной Азии (в частности, с мая 2015 г. в него входит 
Кыргызстан). Во-вторых, значительное число граждан этих 
государств имеет российскую (и русскую) самоидентифика-
цию и поддерживает тесные родственные связи с россияна-
ми. Введение визового режима повлечет эрозию этих связей. 
В-третьих, мировой опыт ужесточения иммиграционной по-
литики демонстрирует неэффективность политики «укрепле-
ния границ». Так, несмотря на ужесточение иммиграцион-
ной политики США, а также строительство стены между США 
и Мексикой, численность иммигрантов из Мексики в Амери-
ке не сократилась. Изменился лишь «качественный состав» 
иммиграционного притока (снизился уровень образования 
и профессиональных компетенций).

Немаловажная особенность России заключается в преоб-
ладании маятниковой, или челночной, миграции над по-
стоянной. Большинство трудовых мигрантов прибывают 
в  нашу страну в  качестве временных работников, не пла-
нирующих остаться в  России на сколько-нибудь длитель-
ное время. С этим обстоятельством связаны определенные 
преимущества и  издержки. С  одной стороны, временная 
миграция весьма полезна с точки зрения экономической 
эффективности. Она не влечет таких проблем, как соци-
альные гарантии (пенсии, пособия по нетрудоспособно-
сти и т. д.) и создание социальной инфраструктуры (жилье,  
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образование для детей и т. д.). С другой стороны, временные 
мигранты — это люди, которые никогда не станут частью 
российского общества, а значит, не внесут вклад в улучше-
ние демографической ситуации и укрепление обороноспо-
собности нашей страны. Кроме того, временные мигран-
ты крайне пассивны в  качестве потребителей — основную 
часть своих доходов откладывают, с  тем чтобы послать 
деньги родственникам, оставшимся в стране происхожде-
ния. Наконец, временная миграция сопряжена с  негатив-
ным эффектом социально-психологического и  социаль-
но-культурного плана: человек, дом которого находится за 
границей, не ориентирован на интеграцию в  российский 
социум, остается вечным чужаком в глазах и принимающе-
го населения, и в своих собственных.

К числу российских особенностей относится также сравни-
тельно невысокая иммиграционная привлекательность нашей 
страны. На настоящий момент Россия выступает миграцион-
ным магнитом в первую очередь для людей с низкой профес-
сиональной квалификацией. Из более чем 1 млн 273 тыс. раз-
решений на работу, полученных иностранцами в РФ в 2013 г., 
лишь около 157 тыс. приходилось на квалифицированных (КС) 
и высококвалифицированных (ВКС) специалистов; в 2014 г. 
количество КС и ВКС среди всех получивших разрешение на 
работу (не считая оформивших патент) составило около 195 
тыс. из более чем 1 млн 303 тыс. человек 1.

В мировой конкуренции за квалифицированную рабочую 
силу мы явно проигрываем индустриально развитым странам 
Северной Америки и Западной Европы. Не случайно повыше-
ние иммиграционной привлекательности нашей страны по-
ставлено в качестве одной из приоритетных задач Концепции 
государственной миграционной политики до 2025 г.

Слабость позиций России в  глобальной конкуренции за 
квалифицированных работников проявляется также в эми-
грации из страны высококвалифицированных кадров, в том 
числе ученых («утечка умов»; см. об этом выше — 1.2б).

          1 http://www fms gov ru/about/statistics/data/details/9482/
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4.2. Масштаб демографического вызова

В 1990-е годы наша страна столкнулась с серьезным демогра-
фическим вызовом. Он заключается, во-первых, в депопуля-
ции, или естественной убыли, населения — его сокращении 
по причине преобладания количества умерших над количе-
ством родившихся, во-вторых, в сокращении трудоспособно-
го населения.

Наиболее драматичным с точки зрения естественной убы-
ли был период между 1999 и 2005 гг.: тогда сокращение на-
селения составляло около 0,4% в год. В последующий период 
в демографической динамике наступил определенный пере-
лом. С 2006 г. темпы убывания населения России замедли-
лись, а с 2009 г. отмечается небольшой рост населения, про-
исшедший за счет иммиграции. В 2013 г. впервые за 20 лет 
был отмечен небольшой естественный прирост населения  
(23 тыс.), обусловленный преобладанием количества рожде-
ний над количеством смертей. Естественный прирост насе-
ления был вызван действием двух факторов: благоприятной 
возрастной конъюнктурой (ростом численности женщин 
наиболее активных фертильных возрастов — «эхо» увеличе-
ния рождаемости середины 1980-х гг.) и мерами демогра-
фической политики. В  результате суммарный коэффици-
ент рождаемости увеличился с 1,2 на одну женщину в 1999 г.  
до 1,7 в  2013 г. По данному показателю Россия вышла на 
средние показатели в  ряду стран с  низкой рождаемостью 
(к каковым относится большинство индустриально разви-
тых стран).

Однако удержать данные показатели естественного при-
роста в долгосрочной перспективе вряд ли удастся. Даже если 
предположить, что количество рождений на одну женщину 
сохранится или вырастет, в  игру вступает другой мощный 
фактор демографической динамики: исчерпание поколения 
женщин в активных фертильных возрастах. Дело в том, что 
в течение следующего десятилетия многочисленное поколение 
молодых женщин, рожденных в 1980-е, сменяется малочислен-
ным, рожденным в 1990-е годы. Покажем это в виде диаграм-
мы (рис. 4).
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Кроме того, не следует преувеличивать возможности де-
мографической политики. С  каждым годом достижение 
прогресса в демографической динамике выглядит все бо-
лее проблематичным. Но даже при условии, что данная ди-
намика будет соответствовать самым оптимистичным по-
казателям рождаемости и  ожидаемой продолжительности 
жизни, очевидно, что данные показатели не обеспечивают 
выхода на простое и тем более расширенное воспроизводство 
населения. Для достижения простого воспроизводства насе-
ления необходимо, чтобы показатель среднего коэффициен-
та рождаемости (СКР) долгое время удерживался на уровне 
выше 2,1, а для достижения расширенного воспроизводства 
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Рис. 4. Возрастно-половая структура населения России на начало 2013 г.

Источник: Росстат 
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населения необходимо удерживать этот показатель на еще 
более высоком уровне.

Росстат регулярно готовит три варианта демографической 
динамики населения России — высокий, средний и низкий. 
Согласно среднему варианту последнего опубликованного 
прогноза Росстата 1 население России продолжит сокращать-
ся начиная с 2020 г. Если исходить из высокого варианта про-
гноза, численность населения будет расти в ближайшие пол-
тора десятилетия. Но и в этом варианте естественный прирост 
удерживается до 2021 г., после чего рост будет обеспечивать 
только иммиграция. По среднему варианту прирост населе-
ния за счет внешней миграции составит в период до 2030 г. 
от 320 до 340 тыс. человек, по высокому — от 360 до 530 тыс. 
человек (рис. 5).

          1 Предположительная численность населения Российской Федерации 
на период до 2030 г : статистический бюллетень  М : Росстат, 2013 

Рис. 5. Естественный прирост (убыль) населения России по трем вариантам 
прогноза, тыс. человек

Источник: Росстат 
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Еще более серьезным вызовом для экономического разви-
тия, чем депопуляция, является сокращение населения в тру-
доспособном возрасте. Речь идет об увеличении в структуре 
населения доли пенсионеров и о сокращении доли работаю-
щих (за счет труда которых и возможно наполнение пенси-
онных фондов).

И по среднему, и по высокому вариантам прогноза Рос-
стата сокращение трудоспособной когорты россиян составит 
к 2025 г. 7,9 и 6,1 млн человек соответственно. По среднему 
варианту прогноза рост демографической нагрузки на трудо-
способное население в ближайшие годы возрастет с нынеш-
них 688 человек до 843 человек на 1000 человек (по высокому 
варианту рост данного показателя еще более существенный). 
Среди экспертов практически нет разногласий, что увеличе-
ние демографической нагрузки на трудоспособное население 
негативно скажется на экономике страны (рис. 6).

Это означает, что Россия не может не прибегать к внеш-
ней миграции как демографическому резерву и источнику до-

Рис. 6. Численность населения России в трудоспособном возрасте по трем 
вариантам демографического прогноза, тыс. человек
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полнительных рабочих рук. По среднему варианту прогноза 
Росстата в  период 2014–2030 гг. необходимый миграцион-
ный прирост трудоспособного населения за счет иммигра-
ции должен составить 5,6 млн, а по высокому — 7,7 млн. Что-
бы обеспечить такой прирост, количество прибывших должно 
быть на 15–20% выше (учитывая членов семей, находящихся 
в нетрудоспособных возрастах). Соответственно для реали-
зации среднего варианта в Россию к 2030 г. должны въехать 
на постоянное жительство 6,4–6,7 млн человек, а для реали-
зации высокого варанта это число должно составить от 8,9 до  
9,2 млн человек.

4.3. Источники иммиграционного притока 
в Россию

В качестве потенциальных миграционных доноров Россия  
не может рассчитывать на Прибалтийские страны, Беларусь 
и Молдавию. Украинские события 2014 г. грозят переориен-
тацией этих стран (кроме Беларуси) в сторону Запада, а пер-
спективы миграции из Украины (даже временной, не говоря 
уже о миграции на ПМЖ) в свете текущего кризиса крайне 
неясны. Закавказье является в миграционном отношении ис-
черпанным. Кроме того, в странах Закавказья нет потенциа-
ла русской репатриации. С Грузией у России уже долгое время 
испорчены межгосударственные отношения, и она переори-
ентировалась на Запад. В Азербайджане имеется прирост на-
селения, но он сопровождается экономическим подъемом, 
в результате чего число временных мигрантов из Азербайд-
жана в Россию быстро сокращается. В качестве миграционно-
го донора может рассматриваться только Армения, но ее де-
мографические возможности невелики.

Настоящими миграционными донорами России в послед-
ние годы являются Узбекистан, Таджикистан и  Киргизия. 
Здесь есть потенциал если не роста, то, по крайней мере, под-
держания иммиграционного потока в Россию на стабильном 
уровне. Альтернативных возможностей для перенаправления 
миграционных потоков у этих стран нет, возможности дивер-
сифицировать свои миграционные связи у них ограниченны.
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Казахстан в 2000-е годы утратил позиции основного ми-
грационного донора России, а потоки временной миграции 
из этой страны в Россию всегда были невелики. В настоящее 
время Казахстан становится конкурентом России в борьбе 
за трудовых мигрантов из стран Средней Азии. Эта страна 
стала региональным центром притяжения, хотя и не таким 
мощным, как Россия. Наша страна сталкивается с необходи-
мостью осознания того неприятного факта, что она перестает 
выступать единственным миграционным магнитом для рабо-
чей силы на постсоветском пространстве.

Как уже отмечалось, прирост российского населения за 
счет иммиграции в период 2014–2030 гг. должен составить от 
6,4 до 9,2 млн человек.

Мигранты из каких стран могут обеспечить соответству-
ющий миграционный приток? Определенный ресурс в свя-
зи с этим составляют постсоветские страны. По-видимому, 
в будущем определенную часть мигрантов составят так на-
зываемые репатрианты, или возвращающиеся соотечествен-
ники, в количестве 50–100 тыс. в год (850–1700 тыс. за пе-
риод 2014–2030 гг.) преимущественно из Казахстана и стран 
Средней Азии. В этом потоке будет невелика доля молоде-
жи, значительная часть потока будет представлена людьми 
в предпенсионных и пенсионных возрастах. Остальной ми-
грационный приток может быть обеспечен представителями 
коренных народов стран Средней Азии и понемногу выход-
цами из других стран. Не следует забывать, что часть этого 
притока составят временные трудовые мигранты.

Небольшого миграционного притока можно ожидать из-за 
пределов постсоветского пространства. Это могут быть вы-
ходцы из Китая, Вьетнама, Афганистана, КНДР, Индии, Па-
кистана, Бангладеш и других стран Азии. Без особых усилий 
со стороны России к нам в период между 2014 и 2030 гг. мо-
гут прибыть около полумиллиона таких мигрантов (учитывая, 
что некоторое количество выходцев из этих стран уже про-
живает на территории РФ). Но для реализации высокого ва-
рианта демографической динамики, заложенного в прогноз 
Росстата, число мигрантов из этих стран должно будет суще-
ственно возрасти, составив порядка 3 млн человек.
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Миграционные потоки, однажды сложившись, имеют тенден-
цию сохраняться в отношении и объема, и географии. Поэто-
му маловероятно, что Россия даже в долгосрочной перспекти-
ве принципиально поменяет основных миграционных доноров.

4.4. Российская иммиграционная политика : 
эволюция и современное состояние

Политика России в отношении иммиграции формировалась 
ad hoc, спонтанно, не будучи встроенной в заранее проду-
манную программу. Стратегической ошибкой, совершенной 
в 1990-х, следует признать иллюзию временности: российские 
власти исходили тогда из допущения, что внешняя миграция 
представляет собой преходящее явление и что имеющиеся 
проблемы с дефицитом работников в ряде отраслей можно 
решить за счет сезонных мигрантов, прибывающих в страну 
на несколько месяцев или на срок не более 1–2 лет.

В тот же период обозначилась коллизия политической 
и экономической рациональности, которая выразилась в про-
тивостоянии сторонников рыночного («либерального») и ад-
министративного («силового») подходов. В  2002 г. привер-
женцы второго подхода одержали верх: в этот период были 
приняты Закон «О правовом положении иностранных граж-
дан» и Закон «О гражданстве РФ», имевшие очевидную огра-
ничительную направленность. В  2006–2007 гг. наступил 
короткий период реванша «рыночников» — произошла суще-
ственная либерализация миграционного законодательства, 
выразившаяся прежде всего в упрощении системы миграци-
онного учета граждан из государств с безвизовым порядком 
въезда в нашу страну. Однако после 2008–2009 гг. отчасти под 
впечатлением от экономического кризиса вновь наметилось 
доминирование административно-силового подхода.

К сожалению, приходится констатировать, что действия 
в сфере миграционного регулирования, предпринимаемые 
в последние годы, противоречат духу и букве Концепции го-
сударственной миграционной политики на период до 2025 г. 
Существующая практика такова, что вместо создания ус-
ловий для эффективного использования трудовой миграции 
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в целях развития страны она, скорее, создает дополнитель-
ные препятствия на пути такого использования. Кроме того, 
анализ законодательных инициатив и законов, принимае-
мых в данной сфере, показывает, что эти законы принимают-
ся, скорее, в режиме ситуативного реагирования, чем в режиме 
продуманной стратегии.

Будучи мотивированы конъюнктурными, а не стратегиче-
скими соображениями, законодательные инициативы рос-
сийских регуляторов (в  первую очередь ФМС) бесконеч-
но множатся, порождая откровенный хаос. Как правило, эти 
инициативы направлены в сторону ужесточения правил въез-
да. Только в 2013 г. в миграционное законодательство было 
внесено около 30 поправок, еще более усложнивших порядок 
пребывания и найма мигрантов в России 1.

К Федеральному закону «О  миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства» № 109, принято-
му в 2006 г., за истекший период было принято 16 поправок, 
а к Федеральному закону «О правовом положении иностран-
ных граждан» (2002 г.) — 54 (!) поправки. Каждая такая поправ-
ка имеет статус федерального закона. При этом многие из 
установленных этими законами норм отменяются, не просу-
ществовав и полугода. Так, в уже упомянутый Закон «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» 
в соответствии с Законом № 385-ФЗ от 23.12.2010 г. были вне-
сены изменения в п. 4, 7 ст. 2 в части определения места пре-
бывания иностранного гражданина на российской территории. 
Поправки исключали возможность постановки иностранного 
работника на миграционный учет по месту осуществления им 
трудовой деятельности. Однако новый закон, принятый спустя 
три месяца (№ 42-ФЗ от 20.03.2011 г.), отменил эти поправки, 
вернув прежнюю норму постановки мигрантов на учет 2.

          1 http://www fms gov ru/press/news/news_detail php? ID=91972

          2 Подробный разбор контрпродуктивных решений, принятых в по-
следние годы в  сфере иммиграционной политики, см : Флорин-
ская Ю. Ф., Мкртчян Н. В., Малева Т. М., Кириллова М. К  Миграция 
и рынок труда /Институт социального анализа и прогнозирования  
М : Изд  дом «Дело», 2015  С  83–94 
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Главным фактором, блокирующим проведение рациональной 
миграционной политики, отражающей долгосрочные интересы 
страны, является коррупция.

Коррупция в сфере регулирования миграции проявляется 
в следующих формах:

 · противоречие между нормами законодательства и пра-
воприменительной практикой;

 · непрозрачность и забюрократизированность процедур 
оформления разрешительных документов;

 · коррупциоемкость отдельных законодательных актов 
(как правило, на уровне инструкций и  подзаконных 
актов).

Характерная иллюстрация реального положения дел в мигра-
ционной сфере (когда то, что происходит «на земле», про-
тиворечит тому, что предусмотрено законом) — существую-
щая практика в сфере регистрации пребывания иностранных 
граждан на территории России. Трудовой мигрант из страны 
СНГ (с которой у Российской Федерации установлен безвизо-
вый режим) по закону имеет право находиться на российской 
территории в течение 90 дней; если он до истечения указан-
ного срока находит работу, закон предоставляет ему право 
продлить пребывание в России на срок до 9 месяцев (т. е. в об-
щей сложности он может находиться в Российской Федерации 
на протяжении одного года). Однако на практике это, как пра-
вило, невозможно. Такое продление происходит почти всег-
да через взятку.

Одним из наиболее очевидных препятствий на пути ле-
гального трудоустройства иностранцев на протяжении дли-
тельного времени оставалась система квот. Нельзя не при-
ветствовать отмену этой системы, происшедшую в  2014 г. 
Согласно изменениям в  миграционном законодательстве, 
вступившим в силу с 1 января 2015 г., квоты отменены и тру-
доустройство иностранцев происходит через выдачу патен-
тов. Практика приобретения патентов действовала и прежде, 
но лишь в отношении работы у физических лиц; отныне она 
распространена на работу у юридических лиц. Положительно 
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следует оценить и норму, согласно которой патент, приобре-
таемый на срок до 1 года, может быть продлен еще на 1 год.

Отметим, что тенденция к усилению роли патента как ин-
струмента регуляции трудовой деятельности иностранных 
граждан наблюдалась еще до принятия упомянутых законов. 
Так, с 2013 по 2014 г. количество оформленных иностранными 
гражданами патентов выросло более чем в 1,5 раза — с 1,5 до 
2,4 млн. Если в 2013 г. количество оформленных патентов не-
значительно превышало количество выданных разрешений 
на работу — примерно на 260 тыс., то в 2014 г. разрыв увели-
чился почти в 2 раза в пользу патентов (2,4 млн против 1,3) 1.

Хотелось бы надеяться, что проведенные законодательные 
изменения позволят разрушить коррупционные схемы, дей-
ствовавшие в эпоху квот, и ощутимо повысить наполняемость 
бюджета. Остаются, однако, серьезные сомнения, заработает 
ли новая система в желаемом русле. Вызывает, в частности, 
опасение обилие документов, которыми обусловлено при-
обретение патента. Покупающий патент иностранец должен 
представить помимо справки о состоянии здоровья и полиса 
обязательного медицинского страхования 2 также сертификат, 
подтверждающий знание русского языка и основ российского 
законодательства и истории. Во-первых, сбор всех этих доку-
ментов — длительная по времени и дорогостоящая процеду-
ра. Во-вторых, не совсем понятна рациональность требования 
предъявить сертификат о знании русского языка и истории по 
отношению к временным работникам, прибывающим в Рос-
сию на короткий срок и не планирующим здесь остаться. Кро-
ме того, получить такой сертификат трудовой мигрант дол-
жен в течение 30 дней. На практике это будет означать массу 
случаев пробуксовки процесса получения сертификата (в ре-
зультате провала при сдаче экзамена, невозможности прой-
ти экзамен до истечения срока и т. д., что влечет необходи-

          1 См : ФМС России  Сведения по миграционной ситуации в Россий-
ской Федерации за 2014 г  http://www fms gov ru/about/statistics/
data/details/110975/

          2 Оплату полиса ОМС вполне разумно было бы возложить на работо-
дателя 
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мость повторной оплаты). Наконец, озабоченность вызывает 
и стоимость патента: 4 тыс. руб. в месяц (стоимость патента 
в Москве) дают почти 50 тыс. руб. в год — сумма немаленькая 
для людей с заработком 20 тыс. в месяц. Понятно также, что 
в связи с резким падением курса рубля для многих выходцев 
из бедных регионов их заработки в долларовом исчислении 
сократятся как минимум наполовину. Отсюда вполне оправ-
данный вопрос: не приведут ли новые правила оформления 
трудового найма к очередному витку выталкивания мигран-
тов в серую зону, а значит, к новому витку коррупции, пусть 
и в видоизмененных формах?

Эксперты в области миграции много писали о том, через 
какие препоны (подчас непреодолимые) приходится прой-
ти иностранному гражданину, пытающемуся оформить ста-
тус РВП (разрешение на временное пребывание) и тем более 
ВНЖ (вид на жительство). Однако положение дел в данной 
сфере за период, прошедший с момента принятия Концепции 
государственной миграционной политики, не улучшилось. 
Более того, изменения в  законодательстве, происшедшие 
в 2013 г., создали новые препятствия на пути создания про-
зрачной системы легализации трудовых мигрантов. Мы имеем 
в виду, в частности, «закон о резиновых квартирах» (326-ФЗ от 
21.12.2013 г.). Этот закон, как предполагалось, должен содей-
ствовать борьбе с нелегальной миграцией, поскольку создаст 
преграды для регистрации в одной квартире десятков и даже 
сотен иностранных граждан. Однако на деле он не только не 
служит выполнению поставленной задачи, но и мешает этому. 
Во-первых, само существование так называемых резиновых 
квартир в  принципе возможно благодаря попустительству 
соответствующих контролирующих органов. Все помещения 
подобного рода возникли и функционируют благодаря «кры-
ше», предоставляемой правоохранителями. Распространение 
же практики регистрации мигрантов в таких квартирах есть 
результат не злого умысла последних, а невозможности по-
лучить регистрацию иным образом. (Причина в отсутствии 
доступного рынка жилья и  нежелании собственников жи-
лья, сдающих квартиры в аренду, афишировать этот факт.) 
Во-вторых, анализ содержания данного закона показывает,  
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что предусмотренные им ужесточения касаются прежде всего 
российских граждан. Именно в отношении россиян устанав-
ливается более строгий порядок регистрации. Иностранные 
граждане по-прежнему могут встать на миграционный учет 
через почтовые отделения и зарегистрироваться в нежилом 
помещении, тогда как российские граждане теперь обязаны 
проживать по месту своей регистрации, т. е. в квартире, в ко-
торой они «прописаны». В-третьих, подавляющее большин-
ство положений данного закона уже содержится в действу-
ющем российском законодательстве и  Уголовном кодексе. 
Новация данного закона состоит во введении понятия «фик-
тивная регистрация» и существенном повышении размера 
штрафа за такую регистрацию. Однако, повторяем, в условиях 
рынка доступного по цене жилья и широкой практики отка-
за арендодателей оформлять факт сдачи квартиры или ком-
наты положения закона создают дополнительные сложности 
именно для российских граждан. Это может привести к огра-
ничению территориальной мобильности россиян в целях тру-
доустройства на новом месте. В результате они будут прои-
грывать в конкуренции за рабочие места внешним мигрантам 
(таким образом, данный закон скорее способствует замеще-
нию российских граждан на рынке труда иммигрантами, чем 
повышает их шансы в трудоустройстве). В-четвертых, содер-
жащиеся в нем нормы входят в противоречие с усилиями го-
сударства по расселению моногородов. Наконец, в-пятых, 
данный закон, по сути, является коррупциоемким, ибо со-
держащиеся в нем запреты на практике приведут не к повы-
шению законопослушания граждан и мигрантов, а к увеличе-
нию взяток за действия в обход закона.

Коль скоро был затронут вопрос о регистрации и «пропи-
ске», нельзя не отметить, что существующая система учета 
населения давно устарела и перестала отвечать своему пред-
назначению.

Регистрация населения в форме «прописки» как самостоя-
тельный институт была введена в СССР в начале 1930-х годов 
одновременно с паспортизацией. В условиях тогдашнего по-
литико-экономического режима эта система учета населения 
была, безусловно, эффективной. Однако в реалиях современ-
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ного глобализирующегося мира институт «прописки» пре-
вратился в анахронизм. Миграционные процессы в ситуации 
интенсивной территориальной мобильности людей сложно 
измерить и невозможно контролировать. По этой причине все 
успешно развивающиеся страны мира перешли к уведомитель-
ной системе регистрации населения. Гражданин, меняющий 
место жительства, лишь ставит об этом в известность соот-
ветствующие органы власти. Получать на это разрешение (что 
и предусматривалось институтом прописки) он не должен. 
Реликтом института прописки, доставшимся сегодняшней 
России от советской власти, является различие между «реги-
страцией по месту жительства» (постоянной регистрацией) 
и «регистрацией по месту пребывания» (временной регистра-
цией). Первая является, по сути, «пропиской». Урегулировать 
проблемы с регистрацией зачастую непросто и российским 
гражданам, меняющим место жительства, а для внешних ми-
грантов решение этих проблем, как правило, сопряжено с не-
преодолимыми препятствиями. Отсюда проистекает огром-
ное количество нарушений в данной сфере — сотни тысяч, 
если не миллионы, трудовых мигрантов живут за пределами 
правового поля не потому, что они этого захотели, а потому, 
что их туда вытолкнула существующая система учета насе-
ления.

Данная система помимо опоры на реликтовый механизм 
«прописки» страдает и другим серьезным изъяном: отсут-
ствием единой электронной базы данных о населении страны.

В наши дни стремительно развиваются информационные 
технологии, в том числе в  области ведения актов записей 
гражданского состояния, которые содержат «миграционную» 
информацию (о месте рождения, гражданстве и месте про-
живания человека). В последние десятилетия в России дваж-
ды предпринимались попытки создать централизованные 
системы учета населения на основе современных техноло-
гий. Это государственный регистр населения, который начал 
создаваться в 1990-х, и система персонального учета населе-
ния (СПУН), старт которой был дан в начале 2000-х. Однако 
оба проекта закончились ничем. Создать подобные систе-
мы можно лишь при условии наличия минимальных основ  
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электронного правительства. Между тем программа «Элек-
тронная Россия» (2002–2010 гг.), призванная обеспечить 
выполнение этой задачи, несмотря на гигантские ресурсы 
(было запланировано потратить 77,2 млрд руб.), поставлен-
ной цели не достигла.

В результате проблема обмена между ведомственными 
базами данных так и не была решена. Причины такого по-
ложения дел лежат не в технической или технологической 
плоскости, а в институциональной и в административно-по-
литической. Дело в том, что ведомства рассматривают свои 
базы данных как некий ресурс, позволяющий снимать дополни-
тельную ренту за предоставление содержащихся в нем данных. 
Во-первых, наличие эксклюзивной информации повышает 
статус ее держателей и делает их более востребованными. Во-
вторых, существующая система позволяет получать огромные 
бюджетные деньги на поддержку и сопровождение ведом-
ственных информационных систем учета (сотни миллионов 
рублей ежегодно на каждую систему).

Препятствиями на пути продуктивного использования им-
миграционного ресурса также выступают:

 · ограничительно-репрессивная логика, в которой мыслят 
лица, принимающие решения в миграционной сфере;

 · монополизация функций по разработке и  реализации 
иммиграционной политики Федеральной миграционной 
службой;

Большинство законодательных новелл последних пяти лет 
имеют однозначно ограничительную, «репрессивную» на-
правленность. Между тем запреты, искусственно сдержива-
ющие процессы, которые стихийно складываются в обществе, 
ведут не к блокированию этих процессов, а лишь к обогаще-
нию чиновников, готовых (не бескорыстно) закрыть глаза на 
нарушения запрета, а также теневых посредников, обеспечи-
вающих работу коррупционных схем.

Отдельно следует сказать о  монополизации управления 
миграцией со стороны ФМС. Данное ведомство постепенно 
превращается в самодостаточный орган с неопределенными 
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компетенциями; ФМС сама разрабатывает стратегию ми-
грационной политики, сама ее реализует и сама оценивает эф-
фективность своей деятельности.

Крайнюю озабоченность вызывают последние инициати-
вы ФМС: законопроект «О социальной и культурной адапта-
ции и интеграции иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» и  «Об иммиграционном контроле в  Российской 
Федерации». Оба закона подвигают нас к  нерационально-
му, неэффективному механизму решения проблем имми-
грации, громоздкому и опасному с точки зрения усиления 
коррупции и противостояния между населением и мигран-
тами. Они, по сути, закрепляют переход от концепции ФМС 
как гражданского министерства к концепции ФМС как сило-
вого ведомства 1.

Справедливости ради надо заметить, что среди инициатив, 
с которыми российские чиновники выступали в последние 
годы, были не только предложения ограничительно-запре-
тительного характера. Так, в 2008 г. Правительством Москвы 
было принято постановление «О мерах по оптимизации при-
влечения иностранных работников на предприятия г. Мо-
сквы», которое утвердило проект строительства временно-
го административно-бытового городка (ВАГ). По сути, речь 
шла о благоустроенных общежитиях для мигрантов. Позд-
нее на разных уровнях системы управления как в Москве, так 
и во втором по объему привлекаемых мигрантов мегаполи-
се — Санкт-Петербурге ставился вопрос о строительстве до-
ступного жилья для трудовых мигрантов — помещений гости-
ничного типа, или доходных домов, плата за аренду комнаты 
в которых была бы невысокой. Выполнение подобных проек-
тов позволило бы существенно улучшить и даже переломить 
плачевную ситуацию с  жилищными условиями, в  которых 
зачастую находятся российские «гастарбайтеры». Предусма-
тривалось, что в Санкт-Петербурге к 2012 г. будет построе-
но 13 тыс. таких домов, а к 2013 г. — 19 тыс. Построено 11 до-
мов. Московские власти озвучивали более скромные планы: 

          1 См : Резолюция III Тюрюкановских чтений // http://7x7-journal ru/
item/45166 
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построить к 2012 г. более 200 таких домов. По состоянию на 
апрель 2014 г. не было построено ни одного 1.

Шагом в правильном направлении следует считать и воз-
обновление деятельности Правительственной комиссии по 
миграционной политике (до  этого дважды создававшейся 
и распускавшейся). Однако функции этого органа, к сожале-
нию, носят чисто рекомендательный характер. Комиссия не 
только не наделена реальными полномочиями, но и собира-
ется от случаю к случаю.

В то же время ряд новаций в законодательстве никак нель-
зя отнести к числу продуктивных. Российские работодате-
ли  — в  том числе вузы, приглашающие для преподавания 
и  консультаций иностранных специалистов, — столкнулись 
с новыми правилами заключения гражданско-правовых дого-
воров. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. 
№ 188 с иностранцев, работающих в России (в том числе кра-
ткосрочно) взимается ЕСН в размере 30,2% (исключение сде-
лано лишь для ВКС). При этом платится 30%-й подоходный 
налог (по  Федеральному закону от 03.12.2012 г. № 243-ФЗ).  
На практике это означает, что из заработка или гонорара лю-
бого специалиста, прибывшего в нашу страну на несколько 
недель, изымается 45% (если только он не отнесен к катего-
рии ВКС). Такая же налоговая нагрузка распространяется на 
все другие выплаты, которые российский работодатель дол-
жен произвести в  отношении иностранного работника, — 
компенсация авиабилета, проживание в гостинице и т. д. В ре-
зультате приглашение ученого из-за рубежа оказывается для 
российского вуза мероприятием, от которого проще отказать-
ся, чем провести.

4.5. Антимиграционная настроенность  
в обществе  и элитах как политический фактор

Антимиграционные настроения, широко распространенные 
в обществе и в значительной части российского политиче-

          1 См : Курцер М. Жилье для мигранта — невыполнимая задача? // Ми-
грация XXI век  2014  № 1–2 (21–22) 
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ского класса, обусловлены целым рядом как объективных, так 
и субъективных причин:

 · опасения за рабочие места и уровень зарплат — иногда 
обоснованные, иногда надуманные;

 · озабоченность криминогенной ситуацией;
 · негативный образ иммиграции и иммигрантов, форми-

руемый и распространяемый средствами массовой ин-
формации;

 · педалирование темы «иммиграционной угрозы» рядом 
публичных политиков и низовых общественных акти-
вистов;

 · коллизия между политической повесткой и экономиче-
скими интересами страны.

О неконструктивной роли российских СМИ в освещении ми-
грационной тематики, равно как и  о  политических спеку-
ляциях вокруг проблем, связанных с миграцией, много на-
писано 1. Авторы настоящего доклада не считают нужным 
повторять ставшие тривиальными мысли, отсылая к суще-
ствующим источникам 2. Однако на коллизии между экономи-
ческими интересами России и политической повесткой дня 

          1 См : Мукомель В. И  Миграционная риторика в программных до-
кументах политических партий России: пояснительная записка 
2012/51 // КАРИМ Восток — Консорциум прикладных исследований 
по международной миграции  2012  Сентябрь  URL: http://www 
carim-east eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2012–51 pdf; Вла-
сова Н. И  Исследования опровергают мифы // Миграция XXI век  
20013  № 5 (20); Графова Л. И  Затмение разума // Миграция XXI век  
2012  № 4 (13) 

          2 Единственное, на чем хотелось бы заострить внимание, — фигури-
рующие в СМИ оценки уровня преступности среди внешних ми-
грантов часто со ссылками на официальных лиц и представите-
лей экспертного сообщества  Рядовые россияне то и дело слышат 
о четверти, половине и даже 60% преступлений, якобы совершае-
мых иммигрантами  Между тем, по данным МВД, доля иностран-
ных граждан в числе совершаемых в России преступлений коле-
блется между 2,5 и 3,5%  https://mvd ru/upload/site1/document_file/
H8NGnfdiEy pdf  
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необходимо остановиться подробнее. Суть данной коллизии 
заключается в том, что представители государства предпочи-
тают пользоваться рестрикционистской риторикой на фоне 
достаточно либеральной иммиграционной политики. Ины-
ми словами, в погоне за голосами потенциальных избирате-
лей лица, принимающие решения, выступают на словах как 
сторонники «жесткой линии» в отношении иммиграции, в то 
время как на деле проводят прямо противоположный курс. 
Российский обыватель видит, что число «гастарбайтеров» рас-
тет, и подозревает власти в двойной игре.

Полагаем, что распространение антимиграционных на-
строений оказывает крайне неблагоприятное влияние на бу-
дущее социально-экономическое и социокультурное развитие 
России.

Во-первых, подобные настроения затрудняют разумные 
решения в миграционной сфере. Примером того, как негатив-
ные установки в  отношении иммиграции и  иммигрантов 
препятствуют принятию рациональных политико-экономи-
ческих решений, может послужить судьба вышеупомянутого 
эксперимента в рамках «регуляционных программ». Несмо-
тря на его очевидный положительный эффект, он не был про-
должен. Более того, на фоне антимиграционных кампаний, 
подобных той, которая была развернута в федеральных СМИ 
в период выборов московского мэра в 2013 г., повторение по-
добных экспериментов выглядит маловероятным. Политики, 
таким образом, становятся заложниками собственной попу-
листской риторики. Им сложно сменить интонацию, не ри-
скуя потерять электорат.

Во-вторых, антимиграционные установки порождают эф-
фект «самосбывающегося пророчества». Убеждение в том, что 
мигранты не несут обществу ничего, кроме угроз, блокиру-
ет возможность продуктивного социального взаимодействия 
между принимающим и новоприбывшим населением. Люди, 
которых отталкивают и изолируют, начинают вести себя соот-
ветствующим образом. Возникает замкнутый круг взаимного 
недоверия и враждебности.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что главной при-
чиной появления и  распространения антимиграцион-
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ных настроений является наложение социальных напряже-
ний и  противоречий на этнические различия. То, что люди 
воспринимают как «проблему миграции», выступает свое-
го рода губкой, впитывающей целый ряд проблем, с мигра-
цией напрямую не связанных. Это и занятость населения, 
и уровень зарплат, и преступность, и качество социальных 
услуг, и в целом способность государства адекватно реаги-
ровать на потребности и  запросы граждан. Застарелые со-
циальные язвы (прежде всего распространение противоза-
конных практик на всех уровнях управления), оставляемые 
без внимания властей, выливаются во фрустрацию широ-
ких слоев населения (причем не только социальных низов). 
Фрустрация же периодически находит выражение в насиль-
ственных действиях.

Как правило, массовые акции насильственного характера 
(от событий на Манежной площади в декабре 2010 г. до собы-
тий в Бирюлево в 2013 г.) выражаются в избиениях визуаль-
но отличных приезжих, разрушениях торговых точек, ассоци-
ируемых с мигрантами, и в публичных требованиях закрыть 
созданный мигрантами бизнес и депортировать их 1. Вопрос 
о системе общественных отношений, в рамках которой ру-
тинное нарушение закона вообще стало возможным, никог-
да не ставится. В мигрантах, совершающих правонарушения, 
видят (хотят видеть) источник проблемы, тогда как они вы-
ступают всего лишь элементом системы, ежедневно продуци-
рующей неправовые практики.

Государственный подход в связи с этим должен состоять 
в том, чтобы направлять запрос на решение той или иной со-
циальной проблемы соответствующему адресату, а не пере-
адресовывать ее решение абстрактным «мигрантам». Если 
это преступность, то конечной инстанцией, ответственной 
за ситуацию в данной сфере, выступают подразделения МВД  

          1 При этом различие между внешними и внутренними мигрантами 
не проводится  В массовом сознании нет отчетливого понимания 
того, что приезжие из других регионов (в частности, с Северного 
Кавказа) — граждане России, обладающие конституционным пра-
вом на свободу перемещения 
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различного уровня; если это порядок в  работе овощебаз 
и рынков, то ответственность в данном случае несут чиновни-
ки префектур, на территории которых эти овощебазы и рын-
ки находятся. Перевод же общественного внимания с конечного 
звена ответственности на мигрантов ведет к мифологиза-
ции реальной проблемы и лишь усугубляет кризисные явления. 
Чем больше людей будет верить в то, что истоки их бед лежат 
в миграции и мигрантах, тем менее разрешимыми будут на-
копившиеся социальные проблемы.

4.6. Феномен «нелегальных мигрантов»:  
российская специфика

В российском публичном дискурсе широко распространено 
выражение «нелегальные (незаконные) мигранты». Оно, од-
нако, не совсем точно, ибо большинство приезжих из стран 
СНГ (с которыми у Российской Федерации установлен безви-
зовый режим) находятся в нашей стране законно. При этом 
часть из них может работать без соответствующих разре-
шительных документов. Проблема, таким образом, не в не-
законно пребывающих на территории России трудовых ми-
грантах, а в их вовлечении в трудовую деятельность в обход 
действующего закона. Такое вовлечение происходит в боль-
шинстве случаев по объективным, а не по субъективным при-
чинам: соответствующие документы не оформляются не по-
тому, что работник этого не захотел, а потому, что оказался 
в  условиях, когда это сложно или практически невозмож-
но сделать.

Использование труда иностранных работников на пред-
приятиях государственного или частного сектора без соот-
ветствующего разрешения — причина неуплаты налогов и как 
следствие непоступления в госбюджет огромных сумм.

Имеющиеся исследования мотивов российских рабо-
тодателей, использующих труд внешних мигрантов без 
оформления разрешительных документов, позволяют сде-
лать следующие выводы. Главной причиной, побуждаю-
щей бизнес к  подобного рода практике, является чрезвы-
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чайная забюрократизированность и  коррумпированность 
процедуры получения соответствующих документов. Бо-
лее трети (36%) опрошенных работодателей как в крупном, 
так в среднем и мелком бизнесе ответили, что оформление 
разрешения на работу иностранцев сопряжено со слишком 
большой тратой усилий, времени и денег. Другие причи-
ны — это (а) желание сэкономить на отчислениях и налогах 
(пятая часть средних и мелких предпринимателей и вось-
мая часть крупных), (б) возможность платить иностранно-
му работнику меньше, чем российскому (23% в мелком биз-
несе, 26% в среднем бизнесе и 18% в крупном), а также (в) 
большая податливость иностранных работников по срав-
нению с местными — их проще уволить, ими легче управ-
лять и т. д. (рис. 7).

Рис. 7. Причины неоформления трудовых взаимоотношений с мигрантами 
(ответы работодателей, % общего числа ответов*)

* Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог указать 
несколько вариантов ответа 

Источник: опрос работодателей, использующих ИРС (ВЦИОМ, 2010)  
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Очевидно, что государство и  общество сталкиваются 
в данном случае с системной проблемой. Налицо объектив-
ная коллизия между императивом защиты национального 
рынка труда и императивом экономической эффективности. 
Для того чтобы добиться приоритетной занятости россий-
ских граждан, целесообразно внести изменения в налоговое 
законодательство, которые позволят переломить ситуацию. 
В настоящий момент наем российского работника обходится 
работодателю дороже, чем наем иностранца. Причина — вы-
платы по социальному и пенсионному страхованию, которые 
работодатели обязаны производить в отношении россиян, но 
не обязаны в отношении иностранных граждан, работающих 
более 6 месяцев. Российские и иностранные работники долж-
ны быть уравнены с точки зрения налогообложения 1.

В то же время крайне остро стоит вопрос о  коррупции 
в сфере легализации труда внешних мигрантов. Сложные, за-
путанные и непрозрачные процедуры оформления разреше-
ния на работу по определению являются коррупциоемкими. 
Без их пересмотра в сторону упрощения и увеличения про-
зрачности все усилия по борьбе с коррупцией в миграцион-
ной сфере останутся пустыми разговорами.

4.7. Можно ли заместить внешнюю миграцию 
внутренней?

С экранов отечественного телевидения достаточно часто зву-
чит мысль о необходимости опереться на собственные силы, 
заменив внешних мигрантов внутренними, российскими. Ее 
охотно высказывают не только общественные активисты, но 
и политики, делающие ставку на популизм. Эта мысль, одна-
ко, входит в противоречие с существующими социально-эко-
номическими реалиями. Дело в том, что внешние мигранты 
уже «вписаны», интегрированы в национальный рынок тру-

          1 Принятый в настоящее время подход, согласно которому расходы 
по оплате полиса обязательного медицинского страхования пере-
кладываются с работодателя на мигранта, следует считать непра-
вильным 
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да, они являются его неотъемлемой частью. Поэтому попытки 
искусственно изъять их с рынка труда привели бы к серьез-
ным дисбалансам. Кроме того, надо учитывать тот принци-
пиальный факт, что потоки внутренней миграции в целом со-
впадают с потоками внешней: миграционными магнитами 
для российских граждан выступают те же самые крупные го-
родские центры, что и для трудовых мигрантов из-за рубе-
жа (в первую очередь Москва и Московская область, Санкт-
Петербург 1). Именно интенсивно развивающиеся столичные 
агломерации поглощают сегодня большую часть имеющихся 
трудовых ресурсов, тогда как в большинстве российских ре-
гионов, за исключением нефтеносных, остро стоит проблема 
занятости. Не стоит сбрасывать со счетов и символическую 
значимость перемещения в столичные центры: российские 
граждане связывают жизнь в столичном регионе с более вы-
соким уровнем образования, услуг, качеством городской сре-
ды и т. д. Поэтому если бы была поставлена задача заменить 
миллионы внешних мигрантов россиянами (отвлекаясь от во-
проса о том, каким образом осуществить эту задачу, не при-
бегая к  методам ГУЛАГа), это повлекло бы обезлюдивание 
и без того депрессивных регионов, усилило бы отток отту-
да молодежи, а значит, лишило бы эти регионы дальнейших 
перспектив.

Строго говоря, проблему «избыточной» миграции в сто-
личные регионы нельзя решить в  рамках исключительно 
миграционной политики. Истоки этой проблемы в  объек-
тивном противоречии между интенсивно развивающими-
ся столичными регионами ЦАО и депрессивной экономи-
ческой ситуацией в  большинстве периферийных регионов 
страны. Для того чтобы эту проблему решить, необходимо, 
с одной стороны, снизить давление условий, заставляющих 
людей стремиться в столичные центры, а с другой — учесть 

          1 На Центральный и Северо-Западный федеральные округа прихо-
дится более двух третей всего объема российских миграций — как 
внешних, так и внутренних  См : Флоринская Ю. Ф., Мкртчян Н. В., 
Малева Т. М., Кириллова М. К  Миграция и рынок труда /Институт 
социального анализа и  прогнозирования  М : Изд  дом «Дело», 
2015  С  33, 75 
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возрастающую роль мигрантов в развитии Москвы и Санкт-
Петербурга. Именно крупнейшие города (а не государство) 
отвечают на запросы внутренних мигрантов, а удовлетворе-
ние этих запросов в конечном счете способствует накопле-
нию человеческого капитала.

4.8. Отнимают ли иностранцы рабочие места 
у россиян?

Репрезентативных исследований относительно конкуренции 
между российскими гражданами и иностранными работни-
ками не существует. Что касается имеющихся небольших по 
охвату исследований, они позволяют сделать следующие вы-
воды.

Во многих случаях дело заключается не в вытеснении мест-
ных работников мигрантами, а в недостатке информации об 
имеющихся вакансиях. Так, в октябре 2013 г., в разгар москов-
ской кампании по набору дворников из числа российских 
граждан, незанятыми оставались 4 тыс. таких рабочих мест. 
В тот же период в столице имелось 8195 вакансий для убор-
щиков, 698 вакансий для курьеров, 5640 вакансий для груз-
чиков и 2385 вакансий продавцов. Информация об этих рабо-
чих местах была доступна в Общероссийском банке вакансий 
для Москвы 1.

Зачастую имеет место ситуация взаимного дополнения ино-
странной и  национальной рабочей силы. Характерный при-
мер — фирмы по ремонту квартир, создаваемые в последние 
годы москвичами. Руководящие должности в таких фирмах 
(юрист, прораб, главбух, главный инженер) занимают москви-
чи, а рядовые работники нанимаются из числа мигрантов. 
Другой пример — фирма, создаваемая высококвалифициро-
ванным мигрантом, на низших должностях в которой заняты 

          1 Разумеется, помимо неинформированности есть и другие причи-
ны того, почему москвичи не спешили занимать эти вакансии  Это 
мог быть и размер предлагаемой зарплаты (порядка 20 тыс  руб ), 
а также такие соображения, как близость работы к дому, удобный 
график работы и т  д 
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местные работники. В обоих случаях присутствие мигрантов 
на рынке труда открывает новые возможности. Этих возмож-
ностей не станет, если не станет мигрантов 1.

Имеющиеся исследования показывают, что собственно 
«мигрантских» (т. е. полностью укомплектованных иностран-
ными работниками) компаний в настоящее время в России 
немного. Как правило, в компаниях заняты и иностранные, 
и местные работники. Согласно исследованию ВЦИОМа, про-
веденному в 2010 г. по 450 организациям, нанимавшим ми-
грантов, доля иностранных работников в общей численности 
сотрудников составляла в среднем 14% на предприятиях ма-
лого бизнеса, 8% на предприятиях среднего бизнеса и 4% на 
предприятиях крупного бизнеса. Остальные рабочие места 
в этих организациях были заняты местными работниками 2.

Что касается соцопросов, измеряющих наличие или отсут-
ствие конкуренции между внешними мигрантами и местны-
ми работниками, то следует иметь в виду, что эти опросы от-
ражают субъективные мнения, а не реальное положение дел 
в экономической сфере. По этим опросам невозможно уста-
новить, сколько среди респондентов, которые положительно 
ответили на вопрос, ощущают ли они конкуренцию со сторо-
ны трудовых мигрантов, тех, кто в действительности с такой 
конкуренцией сталкивался. Например, в рамках одного и того 
же опроса 39% респондентов, перечисляя отрицательные сто-
роны миграции, уверенно заявили, что мигранты «занимают 
рабочие места, нужные нашему населению». При этом в жиз-
ни лишь 7% опрошенных, по их собственному заявлению, 
была ситуация, когда их не взяли на вакантное место, пред-
почтя им мигранта.

Равным образом опросы общественного мнения не позво-
ляют сделать объективные заключения относительно реаль-
ного экономического поведения людей. Например, в числе 

          1 См : Гимпельсон В. Е  Труду нужен Айболит // Миграция XXI век  2012  
№ 5 (14) 

          2 См : Флоринская Ю. Ф  Иностранная рабочая сила на рынке тру-
да России // Демоскоп-Weekly  2012  № 535–536  10–31 дек  http://
demoscope ru/weekly/2012/0535/analit06 php
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респондентов, утверждавших, что они готовы занять место 
дворника (которое, как предполагается, отнято у них «гастар-
байтерами»), почти две трети обладали профессиональным 
образованием (средним или высшим). В искренности их от-
ветов на вопросы социологов приходится усомниться, прини-
мая во внимание, что среди «условных дворников» оказалось 
27% специалистов, 29% квалифицированных рабочих, 5% ру-
ководителей подразделений, 4% предпринимателей, бизнес-
менов и даже 1% руководителей высшего звена.

4.9. Возможности использования потенциала 
иммиграции  для экономических и управленческих 
инноваций

Как отмечалось выше, в развитых странах деловая иммигра-
ция служит мощным источником инноваций как в собствен-
но экономической сфере (приток высококвалифицированных 
специалистов), так и в управленческой сфере (использование 
опыта зарубежных менеджеров, переезжающих в страну на 
длительное или постоянное жительство).

До настоящего времени в России не создано сколько-нибудь 
оформленного канала деловой миграции. Классическая форма 
деловой иммиграции заключается в том, что частное лицо, 
вложив определенную сумму в инвестиционный фонд, пред-
приятие, положив на банковский депозит или приобретя до-
рогостоящую недвижимость, получает вид на постоянное 
жительство (а в перспективе и гражданство). Российским за-
конодательством такая практика не предусмотрена.

В 2014 г. перспектива оформления канала деловой имми-
грации приблизилась к реализации. Законодатели пошли по 
пути обеспечения доступа к упрощенному получению граж-
данства и вида на жительство для предпринимателей, имею-
щих доли в капитале российских юридических лиц, а также 
владельцев предприятий, стабильно уплачивающих налоги 
в бюджет. Однако действие данной нормы не распространяет-
ся на предпринимателей в сфере торговли и посредничества, 
которые как раз и составляют большую часть потенциаль-
ных претендентов на гражданство РФ. Для крупных же инве-
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сторов из стран дальнего зарубежья российское гражданство 
и возможность длительного проживания в РФ не представля-
ют большого интереса. Кроме того, препятствием получению 
российского гражданства для них будет то, что закон в этом 
случае требует отказа от первого гражданства, на что вряд 
ли пойдут многие выходцы из стран индустриально разви-
того мира.

Другим каналом социально-экономических инноваций 
выступает учебная иммиграция — приток в высшие учебные 
заведения страны иностранных студентов, часть которых по 
получении диплома могла бы быть трудоустроена в России. 
Этот канал в настоящий момент используется явно недоста-
точно.

Расширению (и  даже удержанию на нынешнем уровне) 
представительства иностранных студентов в российских ву-
зах препятствуют следующие факторы:

 · ограничение в признании дипломов российских вузов 
в странах вне СНГ и снижение их престижа (по сравне-
нию, например, с вузами европейских стран);

 · сужение признания российских дипломов на нацио-
нальных рынках труда;

 · постепенное переключение молодежи из постсоветских 
стран на обучение в западных странах, а также в быстро-
развивающихся странах Азии;

 · возрастающая цена получения образования и немалые 
затраты на проживание в Российской Федерации;

 · недостаточное знание русского языка (обусловленное 
сужением его преподавания) и  слабая подготовка по 
ряду базовых дисциплин.

По-видимому, существуют определенные резервы в  деле 
привлечения иностранных граждан к обучению в учрежде-
ниях специального профобразования (СПО), в том числе по 
специальностям, которые не пользуются спросом у россий-
ских абитуриентов, но имеют устойчивую нишу на россий-
ском рынке труда. Возможно, такие мигранты могли бы об-
учаться на бесплатной основе, получать кредиты и гранты 
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на обучение. Такие меры могли бы в будущем закрыть по-
требность в  отдельных специалистах средней квалифика-
ции на российском рынке труда, а развитие этой практики 
могло бы стать одним из каналов иммиграционного прито-
ка в Россию.

4.10. Перспективы интеграции мигрантов в России

Решающими условиями успешной интеграции мигрантов яв-
ляются трудоустройство и знание языка. Объективными пре-
пятствиями интеграции выступают ненормальная ситуация 
в трудовых отношениях (сверхэксплуатация), неблагоприят-
ные жилищные условия и бесправное положение мигрантов. 
(Недостаточное владение языком — отчасти объективное, от-
части субъективное обстоятельство.)

В российском обсуждении проблемы интеграции мигран-
тов, к сожалению, восторжествовал подход, излишне центри-
рованный на культурных аспектах этого процесса. Когда эта 
тема несколько лет назад стала предметом публичных деба-
тов, чиновники, дававшие интервью отечественным СМИ, пе-
ренесли акцент на написание кодексов поведения для ми-
грантов («кодекс москвича», «кодекс петербуржца» и т. д.). 
Суть интеграции была сведена к тому, чтобы «не ходить по 
улице в трениках» и «не резать барана во дворе». Тем самым 
ключевые факторы, блокирующие возможность интеграции 
(т. е. полноценного включения новоприбывших в жизнь при-
нимающего общества), остались за кадром. Эти факторы — 
условия жизни (прежде всего труда и жилья, а также право-
вая защищенность — гарантии соблюдения законодательства 
на рабочем месте, доступ к правосудию и т. д.). Нельзя ожи-
дать успешной интеграции от человека, который работает 70 
часов в неделю, живет в подвальном помещении или в пере-
полненной квартире и который находится в ситуации «пра-
вового беспредела».

Несмотря на панические настроения, тиражируемые сред-
ствами массовой информации, выходцы из других стран не-
плохо интегрируются в  России. Этому способствует в  пер-
вую очередь то обстоятельство, что львиную долю внешних 



4.10. Перспективы интеграции мигрантов в  России

95

мигрантов в России образуют граждане постсоветских госу-
дарств 1.

Эффективным и, как показывает практика, работающим 
в российских условиях институтом интеграции является шко-
ла. Причем школа выполняет интегративную функцию как 
для детей, так и для их родителей. Дети-мигранты, большую 
часть времени проучившиеся в российских школах, не испы-
тывают проблем с интеграцией и по большинству показате-
лей не отличаются от немигрантов. Единственная проблемная 
группа — это дети, приехавшие в Россию в старшем школьном 
возрасте. Частично из-за незнания языка, частично из-за раз-
ницы в правилах поведения в отправляющем и принимаю-
щем обществах их интеграция через школу может быть не 
столь успешна. При этом дискриминации в том, что касает-
ся выбора друзей, в школе зафиксировано не было — школь-
ники-немигранты дружат с  мигрантами пропорционально 
доле последних в коллективе. Напротив, школьники-мигран-
ты предпочитают общаться с другими мигрантами и выби-
рают их в  качестве друзей чаще, чем немигрантов. Иссле-
дования также показывают 2, что школа служит институтом 
интеграции для родителей: заполнение документов, стрем-
ление, чтобы ребенок соответствовал общепринятым прави-
лам, общение на родительских собраниях и помимо них — все 
это позволяет родителям-мигрантам завязывать новые зна-
комства, узнавать и воспринимать ценности и нормы прини-
мающего общества.

          1 Четыре пятых трудовых мигрантов в России — выходцы из реги-
онов, не так давно являвшихся частью одной страны  Многие из 
них имели с сегодняшними россиянами общее гражданство  Дело 
заключается не в формально-юридическом факте, а в принадлеж-
ности и принимающего, и приезжего населения общему социокуль-
турному пространству  Это пространство за истекшее с момента 
распада СССР время еще не разрушено, а в случае успеха в форми-
ровании и расширении структур евразийской интеграции и не бу-
дет подвергаться дальнейшему разрушению 

          2 См : Александров Д. А., Баранова В. В., Иванюшина В. А  Дети и роди-
тели-мигранты во взаимодействии с российской школой // Вопро-
сы образования  2012  № 1  С  176–199 
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Знание языка принимающей страны выступает ключевым 
условием интеграции новоприбывшего населения. Надо от-
метить, что в странах, откуда в последнее время идут основ-
ные потоки миграции в Россию (прежде всего в Таджикистане 
и Узбекистане), у людей остается все меньше возможностей 
систематически изучать русский язык. В результате многие 
мигранты, решающие приехать в Россию, либо совсем не из-
учают язык перед первой поездкой, либо изучают его хаотич-
но (без занятий с носителями языка, самостоятельно). В ито-
ге такие группы мигрантов, находясь в России, испытывают 
трудности в общении на русском языке, что в свою очередь 
может затруднять процесс их интеграции в российское об-
щество.

В связи с этим представляется целесообразным создание 
системы доступных языковых курсов для долговременных ми-
грантов, возможно, в странах исхода (источники и формы фи-
нансирования таких курсов — отдельная тема). Что касается 
законодательных инициатив в этой области, то они представ-
ляются недостаточно проработанными 1. Во-первых, вряд ли 
оправданно требование владения русским языком по отно-
шению к сезонным мигрантам, приезжающим на сельхозра-
боты в весенне-летний период. Срок их пребывания в России 
не превышает пяти месяцев, а для работы на полях и сбора 
урожая глубоких языковых познаний не требуется (коммуни-
кация же с местными властями происходит через бригадира, 
владеющего русским языком в достаточной мере). Во-вторых, 
сомнительно, что акцент на сдаче тестов и получении серти-
фикатов приведет к улучшению ситуации с реальным зна-
нием русского языка мигрантами: из-за недостатка времени 
у людей, работающих по 12 часов в день, такие сертификаты 
будут банально покупать (как покупают медицинские справ-
ки). Более продуктивным представляется дифференцирован-
ный подход к овладению мигрантами русским языком: то, на 

          1 Согласно новейшим поправкам в миграционное законодательство 
трудовые мигранты (в том числе сезонные рабочие) обязаны под-
твердить свое знание языка, сдав тест и получив соответствующий 
сертификат 
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каком уровне это овладение происходит, должно определять-
ся не формальными требованиями, а требованиями, задавае-
мыми конкретным рабочим местом.

Наконец, еще одно короткое замечание относительно пер-
спектив интеграции мигрантов в России. В мировой практи-
ке, а также в академических и экспертных публикациях на эту 
тему установился консенсус о том, что включение мигран-
тов в принимающее общество не является «улицей с односто-
ронним движением». Это процесс взаимной трансформации, 
предполагающий не только усилия по адаптации со стороны 
новоприбывшего населения, но и определенные изменения 
в установках местных жителей 1. Такое понимание в России 
пока не сложилось.

4.11. Выводы

Вызовом для устойчивого развития России является сокра-
щение населения вообще и трудоспособного населения в осо-
бенности. Несмотря на позитивную демографическую ди-
намику последних лет, удержать показатели естественного 
прироста в долгосрочной перспективе вряд ли удастся. Даже 
если сбудутся самые оптимистичные прогнозы на ближай-
шие полтора десятилетия, показатели рождаемости и ожида-
емой продолжительности жизни не обеспечат выхода на про-
стое и тем более расширенное воспроизводство населения.

Еще более серьезный вызов представляет сокращение на-
селения в трудоспособных возрастах. По разным подсчетам 
оно составит к 2025 г. от 6 до 9 млн человек. (При этом важно 

          1 См : Трансграничные миграции и принимающее сообщество: ме-
ханизмы и практики взаимной адаптации: монография / науч ред  
проф  В  И  Дятлов  Екатеринбург: Изд-во Уральского университе-
та, 2009; Интеграция мигрантов: Европейский опыт и перспекти-
вы России (рабочая тетрадь) [В  С  Малахов, гл  ред  И  С  Иванов]; 
[Российский совет по международным делам]  М : Спецкнига 2014; 
Политика интеграции мигрантов в России: вызовы, потенциал, ри-
ски (рабочая тетрадь) [В  И  Мукомель], гл  ред  И  С  Иванов]; Рос-
сийский совет по международным делам (РСМД)  М : Спецкнига, 
2013 
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понимать, что во все эти подсчеты уже заложен иммиграци-
онный приток 300–500 тыс. человек.)

Грядущее сокращение числа работающих россиян нельзя 
компенсировать ни повышением пенсионного возраста, ни 
вовлечением в трудовую деятельность более молодых и бо-
лее пожилых когорт населения (мерами в целом разумны-
ми). Отсюда следует, что наша страна не может не прибегать 
к внешней миграции как демографическому резерву и источ-
нику дополнительных рабочих рук.

Потенциал сложившихся миграционных потоков недоста-
точен для решения этой задачи. Принимая во внимание не-
избежное сокращение иммиграции вследствие кризиса, при-
ходится констатировать, что проблема нехватки рабочих рук 
в обозримой перспективе будет стоять еще острее.

Стратегической ошибкой российской миграционной поли-
тики 1990-х годов было допущение, что внешняя миграция 
представляет собой временное явление. Данное заблуждение, 
бытующее до сих пор в управленческой среде, блокирует при-
нятие рациональных решений в сфере миграционного регу-
лирования.

Вместо формирования условий для эффективного исполь-
зования трудовой миграции в целях развития страны суще-
ствующие законодательные и административные практики 
скорее создают дополнительные препятствия на пути осу-
ществления этой задачи.

Главным фактором, блокирующим проведение рациональ-
ной стратегии в  миграционной политике, считается кор-
рупция. В сфере регулирования миграции она проявляется 
в противоречии между нормами законодательства и право-
применительной практикой, в  непрозрачности и  забюро-
кратизированности процедур оформления разрешительных 
документов, а также в коррупциоемкости отдельных инструк-
ций и подзаконных актов.

Существующая система учета населения давно устарела 
и перестала отвечать реалиям современного мира. Миграци-
онные процессы в ситуации интенсивной территориальной 
мобильности людей сложно измерить и  невозможно кон-
тролировать. По этой причине все успешно развивающие-
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ся страны мира перешли к  уведомительной системе реги-
страции населения. Сложившаяся в России разрешительная 
система регистрации («прописка», которая де-юре отмене-
на, но де-факто существует) порождает огромное количе-
ство нарушений. Сотни тысяч, если не миллионы, трудо-
вых мигрантов оказываются за пределами правового поля 
не потому, что не захотели легализоваться, а  потому, что 
устоявшиеся административные практики вынуждают их 
к нелегальному статусу.

Мощным источником инноваций как в экономической, так 
и в управленческой сфере может служить деловая иммиграция. 
В 2014 г. в России были приняты законы, упрощающие полу-
чение гражданства и вида на жительство для предпринима-
телей, а также владельцев предприятий, стабильно уплачи-
вающих налоги в бюджет. Однако действие данной нормы 
не распространяется на предпринимателей в сфере торговли 
и посредничества, т. е. на тех людей, которые как раз являют-
ся потенциальными претендентами на гражданство Россий-
ской Федерации.

Другим каналом социально-экономических инноваций, 
который в настоящее время используется явно недостаточ-
но, выступает учебная миграция. Во-первых, приток в выс-
шие учебные заведения страны студентов из-за рубежа 
сравнительно невелик, во-вторых, значительная часть ино-
странных студентов по получении диплома могла бы быть 
трудоустроена в России. Однако это происходит редко, что 
свидетельствует о стратегическом просчете в иммиграци-
онной политике.

В условиях внешней миграции с целью постоянного жи-
тельства особую значимость приобретает проблема инте-
грации иммигрантов в российский социум. Решающим усло-
вием успешной интеграции (помимо легальной занятости) 
является знание языка. Представляется целесообразным пе-
ренести центр тяжести с требования к  знанию языка (как 
это практикуется сегодня) на создание системы доступных 
языковых курсов для долговременных мигрантов. Это мо-
гут быть курсы русского языка как в  России, так и  в  стра-
нах исхода.
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Основная мысль настоящего доклада заключа-
ется в том, что миграционная политика в том 
виде, как она проводится в  настоящее время, 
не позволяет в  полной мере использовать ре-
сурс внешней трудовой миграции. Можно вы-
разиться сильнее: без радикального пересмотра 
сложившихся подходов и без исправления ошибок 
в  ранее принятых решениях Россия не сможет 
справиться с новыми геополитическими и эконо-
мическими вызовами, с которыми она столкну-
лась в течение 2014 г.

Внешняя миграция — важный и необходимый 
способ компенсации убыли населения вообще 
и сокращения трудоспособного населения в част-
ности. Идея, что Россия сможет «обойтись свои-
ми силами» (повышая рождаемость и стимулируя 
внутреннюю миграцию), — иллюзия. Если мы хо-
тим развиваться и быть конкурентоспособными 
в  геоэкономической и  геополитической гонке, 
нам необходимо использовать ресурс внешней 
миграции. Речь при этом идет не только о вре-
менной трудовой миграции, но и о миграции с це-
лью постоянного жительства в России.

Поскольку с  проблемой обеспечения эконо-
мического развития в условиях сокращения тру-
доспособного населения сталкиваются все инду-
стриально развитые страны, Россия объективным 
образом вовлечена в конкуренцию с этими стра-
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нами за иммиграционный ресурс. К сожалению, приходится 
констатировать, что позиции нашей страны в этой конкурен-
ции не являются выгодными.

Государственная политика в миграционной сфере — слож-
ная и деликатная сфера управления, направленная, с одной 
стороны, на привлечение иностранной рабочей силы с целью 
компенсации дефицита трудовых ресурсов в ряде отраслей, 
а с другой — на уменьшение незаконной занятости. При этом 
миграционная политика не ограничивается экономикой, но 
затрагивает целый спектр политико-правовых и социально-
гуманитарных вопросов. Иными словами, миграционная по-
литика не должна рассматриваться изолированно, в качестве 
отдельной сферы приложения управленческих усилий. Актив-
ность государства в сфере управления трудовой миграцией 
должна идти рука об руку с региональной, образовательной, 
молодежной, спортивной, информационной политикой, с по-
литикой по борьбе с преступностью и т. д. Только при этом 
условии миграционная политика «заработает» в  контексте 
стратегических задач развития страны.

Действия госорганов по администрированию в миграци-
онной сфере в том виде, как они предпринимаются в насто-
ящий момент, не соответствуют духу и букве Концепции го-
сударственной миграционной политики. Силовой уклон 
в действиях государства в данной сфере, восторжествовав-
ший в последние годы, ведет к тому, что миграционная поли-
тика на практике все в большей мере сводится к ограничени-
ям и запретам.

Похоже, что в кругах, ответственных за принятие решений 
в данной сфере, отсутствует понимание того, что ограничения 
и запреты как таковые, вне системных мер социально-эконо-
мического характера, непродуктивны. Они не только не приво-
дят к достижению поставленной цели (к снижению количества 
нарушений законодательства), но и отдаляют от нее. Запре-
ты не способны остановить объективные процессы, спонтан-
но складывающиеся в экономике и социальной сфере, зато 
способны еще сильнее обострить существующие дисбалансы 
на рынке труда и жилья, не говоря уже о дальнейшем раскру-
чивании маховика коррупции.
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Тенденция к редукции миграционной политики к репрес-
сивным функциям обусловлена в первую очередь монополи-
зацией данного участка управления Федеральной миграционной 
службой. Будучи по сути силовым ведомством (хотя формаль-
но и выведенным из-под юрисдикции МВД), ФМС по опре-
делению не способна к объемному, комплексному видению 
проблематики иммиграции.

Важнейшим препятствием на пути реализации Концепции 
государственной миграционной политики является коррупция. 
Меры, принимаемые ФМС по ужесточению правил регистра-
ции пребывания мигрантов и их трудового найма, на деле 
представляют собой борьбу со следствиями, а не с причина-
ми незаконной занятости.

Воплощению в жизнь рациональной миграционной поли-
тики препятствует также антимиграционная настроенность 
в обществе. Распространению такой настроенности в значи-
тельной мере способствует неконструктивная позиция рос-
сийских СМИ. Негативный образ мигранта, транслируемый 
российскими телеканалами, закрывает для большинства ау-
дитории возможность увидеть в иммиграции ресурс разви-
тия, а в новоприбывшем населении — соседей и потенциаль-
ных сограждан.

Внешние мигранты встроены в  российский рынок труда, 
являются его неотъемлемой частью. Любые попытки искус-
ственно изъять этот элемент социально-экономической си-
стемы, например, за счет опоры на внутреннюю миграцию 
не приведут ни к чему, кроме нарушения работы системы 1. 
Дело в том, что потоки внутренней миграции в целом совпа-
дают с потоками внешней: российские мигранты устремля-
ются из социально депрессивных регионов в бурно развиваю-
щиеся городские агломерации в центре страны (прежде всего 
в Москву и Петербург). Во-первых, идея заменить внешних 
мигрантов в развитых регионах внутренними мигрантами, 
прибывающими из депрессивных регионов, нереализуема. 
Во-вторых, если бы такая идея была реализована, это повлек-

          1 См : Флоринская Ю. Ф., Мкртчян Н. В., Малева Т. М., Кириллова М. К 
Указ  соч  С  52–56 
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ло бы депопуляцию в депрессивных регионах, бесповоротный 
отток оттуда молодежи, а значит, лишило бы эти регионы ка-
ких-либо перспектив развития.

Особую тревогу вызывает идея заменить иностранную ра-
бочую силу на внутренних мигрантов именно в сегменте не-
квалифицированного труда. Во-первых, такие попытки вряд 
ли увенчаются успехом в долгосрочном плане, а во-вторых, 
если их реализовать, это будет способствовать снижению, 
а не росту человеческого капитала.

Конкуренция на рынке труда, возникающая в результате 
иммиграционного притока, имеет как положительные, так 
и отрицательные стороны. Ее влияние на экономическое раз-
витие — тема, требующая систематических исследований. За-
щита национального рынка труда является столь же важным 
императивом для государства, сталкивающегося с иммигра-
цией, как и императив экономической эффективности. Необ-
ходим поиск разумного баланса между этими императивами.

Российский рынок труда очень слабо изучен. Наблюдается 
явный дефицит систематических исследований относитель-
но его объема, структуры и динамики, а репрезентативных 
исследований относительно конкуренции между российски-
ми гражданами и иностранными работниками не существует. 
Что касается имеющихся небольших по охвату исследований, 
они позволяют сделать следующие выводы. (1) Конкуренция 
между трудовыми мигрантами и трудящимися россиянами 
имеет место в ряде сегментов экономики, но не является кри-
тической. (2) Во многих случаях дело заключается не в вытес-
нении местных работников мигрантами, а в недостатке ин-
формации об имеющихся вакансиях. (3) Достаточно типична 
ситуация взаимного дополнения иностранной и националь-
ной рабочей силы.

Внешняя миграция позволяет компенсировать издержки 
неравномерности территориального развития и обеспечи-
вает приемлемый уровень социальной стабильности в де-
прессивных регионах, но вместе с тем «дестабилизирует» 
успешные.

Пространственная неравномерность развития россий-
ской экономики и, в частности, бурное развитие столичных  



Заключение

104

агломераций в центре (Москвы и Санкт-Петербурга), с одной 
стороны, и стагнация в большинстве регионов на периферии 
(за  исключением нефтедобывающих) — с другой, являются 
глубокой структурной проблемой. Неудивительно, что сто-
личные регионы выступают мощными миграционными маг-
нитами (как для внутренних, так и для внешних мигрантов), 
тогда как в большинстве периферийных регионов наблюда-
ется отток населения. Необходимо отдавать себе отчет в том, 
что проблемы дисбаланса в развитии регионов не могут быть 
решены средствами одной лишь «миграционной политики», 
а именно попытками перенаправления миграционных по-
токов с помощью административных мер. Здесь требуется 
согласование разных направлений политики, обеспечивающее 
устойчивость социально-экономического развития как двух 
российских столиц, так и страны в целом. А это, в свою оче-
редь, требует взаимодействия разных субъектов принятия ре-
шений. Этот путь наиболее сложен, но и наиболее продукти-
вен. В идеале он предполагает достижение относительного 
равновесия между «вертикалью» и «горизонталью» власти, 
общественными и административными институтами.

Формулированию и  проведению рациональной стратегии 
в миграционной сфере препятствует политизация вопросов, 
связанных с иммиграцией. Мировой опыт однозначно свиде-
тельствует о том, что там, где политизации этих вопросов 
удается избежать, миграционная политика отвечает эконо-
мической целесообразности и служит социально-экономиче-
скому развитию государства. Там, где политизации избежать 
не удается, миграционная политика подпадает под повестку, 
формулируемую популистами.

Решение вопросов, связанных с иммиграцией, может вы-
ступать инструментом внешней политики российского госу-
дарства. Использование миграционной политики для дости-
жения внешнеполитических целей России — важная задача, 
требующая глубоко продуманного, системного подхода. В на-
стоящее время, а именно в условиях, сложившихся в течение 
2014–2015 гг., данная задача приобрела особую актуальность.

Российская иммиграционная политика пронизана проти-
воречием между экономической и политической рационально-
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стью. Понимание объективной потребности в иностранной 
рабочей силе влечет либеральную стратегию в  отношении 
въезда и  найма иммигрантов, однако осознание непопу-
лярности либеральной стратегии в  общественном мнении 
заставляет чиновников прибегать к  антииммиграционной 
риторике и принимать решения, продиктованные антилибе-
ральной, рестрикционистской логикой.

По-видимому, этим отчасти объясняется противоречи-
вость, несистемность действий властей в сфере миграцион-
ного регулирования. Принимаемые законы, как правило, обра-
стают огромным количеством поправок, нередко меняющих 
смысл закона. Другая причина отмеченной несистемности 
состоит в конъюнктурном характере принимаемых решений, 
их подчиненности сиюминутным интересам, а не императи-
ву развития.

Нагромождение законов и подзаконных актов ведет к ха-
осу в сфере законодательного регулирования миграционных 
процессов (от постановки иностранных граждан на мигра-
ционный учет до выдачи им разрешений на работу). Уста-
навливаемые законом нормы зачастую не согласованы меж-
ду собой, принимаются и отменяются, просуществовав лишь 
несколько месяцев.

На пути рационального использования потенциала трудо-
вой миграции стоит устаревшая система учета населения. 
Это касается и отсутствия единой электронной базы данных, 
и опоры на практики учета, сложившиеся в период командно-
административной экономики, и репрессивного характера 
управления. То, что работало в условиях жесткой надзорной 
системы общественных отношений, сложившейся в  совет-
ский период (прописка), перестает работать в условиях демо-
кратического общества. Более того, сохранение этой практи-
ки ведет к тому, что, огромные массы людей не улавливаются 
системами учета, что, в свою очередь, влечет серьезные про-
счеты в управлении, а в конечном счете и угрозу националь-
ной безопасности.

Турбулентности последнего времени резко обострили 
проблемы российской экономики. Девальвация рубля сни-
зила рентабельность работы иностранцев в России, что не 
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может не вести к сокращению их притока. А поскольку ино-
странные работники являются неотъемлемой составной ча-
стью российского рынка труда, сокращение их присутствия 
повлечет дальнейшее ухудшение экономической ситуации. 
Российские компании, использующие труд внешних мигран-
тов, как правило, нанимают и местных работников. Закры-
тие таких компаний будет означать потерю рабочих мест 
россиянами. Кроме того, использование иностранной рабо-
чей силы позволяет снижать издержки российского бизне-
са; сужение возможностей бизнеса в отношении найма ино-
странцев приведет к  увеличению издержек, что не может 
не иметь негативный эффект для экономического развития. 
Наконец, внешняя миграция представляет собой источник 
инноваций за счет как притока в  страну высококвалифи-
цированных специалистов, так и  увеличения конкуренции 
в высокотехнологичных сферах экономики (а также в науке). 
Сокращение притока таких специалистов будет лишь углу-
блять начавшийся кризис.

Исходя из вышеизложенного полагаем целесообразным:

 · упростить и дебюрократизировать систему выдачи па-
тентов. Процедуры получения патентов в том виде, как 
они предусмотрены новейшими изменениями в мигра-
ционном законодательстве, обросли таким списком до-
кументов, что «программируют» вытеснение значитель-
ной части трудовых мигрантов в теневую сферу;

 · отменить требование представить сертификат о  зна-
нии русского языка по отношению к сезонным рабочим, 
а также к временным иностранным работникам, прибы-
вающим в Россию на срок до одного года;

 · отменить Федеральный закон № 326 от 21.12.2013 г. (так 
называемый закон о резиновых квартирах) как контр-
продуктивный. Будучи формально нацелен на уменьше-
ние количества правонарушений в сфере регистрации 
мигрантов, данный Закон на деле способствует админи-
стративным злоупотреблениям и коррупции;

 · отменить Федеральный закон № 188 от 28.06.2014 г. как 
препятствие на пути привлечения в страну иностран-
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ных специалистов по краткосрочным контрактам. Дан-
ный Закон обязывает работодателя, приглашающего ра-
ботника из-за рубежа (за исключением ВКС), отчислять 
30,2% в счет уплаты ЕСН; эта норма распространяется 
в том числе на специалистов, прибывающих в Россию 
на короткий срок, от недели до нескольких месяцев, и не 
планирующих получать российскую пенсию;

 · вывести миграционную политику из исключительного 
ведения ФМС; передать полномочия по регулированию 
трудовой деятельности иммигрантов (в частности, реги-
страцию и выдачу патентов) от ФМС органам исполни-
тельной власти субъектов Федерации; активизировать 
деятельность правительственной комиссии по мигра-
ционной политике, наделив этот институт реальными 
властными функциями;

 · заменить устаревшую и громоздкую систему миграци-
онного учета современной; в кратчайшие сроки создать 
единую электронную систему учета населения; для это-
го необходимо сдвинуть с мертвой точки решение про-
блемы обмена между ведомственными базами данных 
(на настоящий момент базы данных, находящиеся в рас-
поряжении отдельных ведомств, рассматриваются по-
следними как эксклюзивный ресурс и источник ренты);

 · окончательно демонтировать реликтовый институт про-
писки, существующий под видом «регистрации по месту 
жительства», отличной от «регистрации по месту пребы-
вания»; данная практика контроля над населением дав-
но перестала служить его эффективному учету;

 · разработать программу «миграционной амнистии»; ре-
ализация такой программы позволит вывести из тени 
значительную часть российского рынка труда; кро-
ме того, амнистия (в частности, возможность приобре-
сти патент до истечения оговоренного законом срока) 
позволит выехать из России нескольким сотням тысяч 
иностранных работников, которые сейчас не могут это-
го сделать из-за опасений закрытия въезда;

 · начать процесс оздоровления рынка жилья, а  имен-
но выведения последнего из серой зоны; россияне,  
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сдающие сегодня квартиры, не желают афишировать этот 
факт по двум причинам: во-первых, из-за налоговой на-
грузки, которую они считают чрезмерной; во-вторых, 
из-за опасений, что, зарегистрировав («прописав») на 
своей жилплощади мигранта, могут столкнуться с труд-
ностями правового свойства (от отказа выехать до пре-
тензий на часть собственности); необходимо, с одной 
стороны, резко снизить ставку НДФЛ для граждан, сдаю-
щих квартиру в аренду (например, до 6,5%), а с другой — 
провести широкомасштабные мероприятия просвети-
тельского характера, разъяснив россиянам их права как 
собственников жилья;

 · поскольку объем арендуемого рынка жилья в частном 
секторе не соответствует реальному спросу, целесо- 
образно приступить к  разработке и  осуществлению 
программ строительства доступного жилья для времен-
ных мигрантов (общежития гостиничного типа, функ-
ционирующие как доходные дома с невысокой аренд-
ной платой);

 · в сфере информационной политики изменить тональ-
ность СМИ в  освещении миграционной тематики; 
структурам в  высших эшелонах власти, курирующим 
информационную политику, необходимо на постоян-
ной основе проводить консультации с руководителями 
центральных телеканалов с целью выработки системы 
сбалансированной и конструктивной подачи материа-
лов на иммиграционную тему;

 · в сфере образовательной, культурной и  молодежной 
политики разработать и реализовать систему мер, спо-
собствующих продуктивному взаимодействию местно-
го и  новоприбывшего населения; школа, университет 
и культурные учреждения могут и должны играть реша-
ющую роль в уменьшении градуса ксенофобии и форми-
ровании толерантного, гуманистически ориентирован-
ного общественного сознания.
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