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Аннотация. В статье представлены основные страны поставщики и 

приемщики рабочих мигрантов и рассмотрены причины подобной политики в 

этой сфере взаимодействия. Показано, что принимающие страны 

ориентированы на получение высококвалифицированных специалистов; 

страны отправители ориентированы на снижение безработицы и социальных 

издержек; страны третьего мира являются поставщиками дешевой рабочей 

силы. Рассмотрены неформальные сети, которые используются мигрантами 

для поездок на работу, а также для переезда на постоянное место 

жительства в Россию. Основные проблемы и перспективы, выгоды и риски 

миграционной политики Российской Федерации рассмотрены в двух подходах – 

развитие и безопасность. 
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Annotation. The article presents the main countries, suppliers and receivers of 

migrant workers and considers the reasons for such a policy in this area of 

interaction. It is shown that the host countries are focused on obtaining highly 

qualified specialists; sending countries are focused on reducing unemployment and 

social costs; third world countries are suppliers of cheap labor. The article considers 

informal networks that are used by migrants to travel to work, as well as to move to a 

permanent place of residence in Russia. The main problems and prospects, benefits 

and risks of the migration policy of the Russian Federation are considered in two 

approaches - development and security. 
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Международная трудовая миграция, это важный аспект развития многих 

обществ и международных отношений. Основным поставщиком рабочей силы 

являются развивающиеся страны, а принимающие (Европа, США, Австралия, 

Канада, Новая Зеландия, Ближний Восток (добывающие нефть), Россия и т.д.). 

Так же следуют учитывать, что значительная часть движений происходят в 

рамках собственной страны. Попробуем выделить уровень участия отдельных 

государств в миграционных процессах.  

Все страны, участвующие в этом процессе можно разделить на три 

группы: страны экспортеры, отправляющие мигрантов; страны импортеры, 

принимающие мигрантов; страны смешанного типа, то есть принимающие и 

отправляющие трудовых мигрантов [1]. 

Принимающие страны ориентированы на получение высококачественных 

специалистов; привлечение самых лучших из числа студентов, проходивших 

обучение в их стране, и имеющих профессию, предоставлением им вида на 

жительство и прав на работу; временную миграцию, предполагающую труд 

малоквалифицированных мигрантов выполняющих узкопрофильную работу на 

сложных и вредных участках, с последующей их репатриацией.  

Страны, отправляющие мигрантов обладают типичными чертами: в целях 

снижения безработицы и социальных издержек, стимулирование оттока 

определенных сограждан за границу; контроль за утечкой граждан, 

представляющих интерес, создание для них приемлемых условий 

существования в собственной стране, то есть, контроль за «утечкой мозгов». 

Страны, в разной степени участвуют в глобальной миграционной политике, 

отправляя и принимая мигрантов.  

Страны смешанного типа, так называемого третьего мира, выступают 

поставщиками мало и низко квалифицированной рабочей силы.  

Между развитыми странами, тоже сформировались потоки трудовой 

миграции в связи с углублением и расширением международного 

сотрудничества и специализации в условиях современной глобализации. 

Что касается Российской Федерации, то ее можно отнести к странам 

смешанного типа: это один из узлов миграции, с ежегодно возрастающим 

потоком, главным образом рабочего характера. Сложности в процедуре 

получения разрешения на работу в России были частично нивелированы 

возникновением дополнительных каналов легализации мигрантов: введение 

патентов и преференций для особой высококвалифицированной группы 

специалистов. 

В последнее время, существенно изменилась доля стран отправляющих 

рабочую силу в Россию. С 2016 года трудовая миграция из стран дальнего 

зарубежья, существенно сократилась, в это же время количество мигрантов из 

СНГ увеличилось. 

Подобному положению дел способствовало введение нового 

миграционного порядка, которое предоставило преимущества странам СНГ, 

только они могли сами получать разрешение на осуществление трудовой 
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деятельности без согласия работодателя. Страны Средней Азии выступили 

главным поставщиком рабочей силы во всех регионах Российской Федерации. 

Это способствовало возникновению широких сетей, которые 

используются мигрантами для поездок на работу, а для некоторых групп 

мигрантов для переезда на постоянное место жительства в Россию. 

Сети содержат все признаки неформального характера, слабо 

организованны в сравнении с традиционными диаспорами, тем не менее, они 

решают проблемы формальных услуг, работают более результативно чем 

формальные институты. 

Знакомые, друзья, родственники выступают поставщиками работы 

посредством неформальных сетей и связей. Посредники создают определенные 

риски, вероятность обмана высока, и осознается самими мигрантами. По 

приблизительным оценкам, до 90% мигрантов сталкиваются и проходят через 

теневую инфраструктуру. Оставшиеся 10% обслуживают формальные службы 

и государственные каналы трудовой миграции.  

Временная трудовая занятость, участь большинства трудовых мигрантом 

в частном секторе России. Мужчины составляют основной поток мигрантов, 

женщины не более 15%, хотя в последнее время по мнению экспертов выросла 

до 25%. Невозможность контроля женской миграции посредством официальной 

статистики определяется тем, что они в большинстве своем работают в 

неформальном секторе экономики, не легализуя свой род занятий. 

Среди мигрантов преобладают народы Средней Азии, молдаване и 

граждане Украины, россияне (внутренняя миграция) 13-15% и представители 

кавказских народов – 7%. Если раньше мужчины составляли основную часть 

трудовых мигрантов, то в последнее время трудящиеся мигранты работают 

семьями, миграция рабочей силы ввиду наличия семей стала проектом 

долгосрочного [2]. 

Оценка потребности современного российского экономического 

пространства затруднена, минимум по двум причинам. Неполноте 

статистических данных по имеющимся вакансиям ввиду не предоставления 

данных официальным службам занятости; величиной уровня занятости в 

неформальном секторе экономики, что создает сложности в определении 

потребностей неформального сектора в работниках.  

Оценка потребностей российской экономики в определенных 

профессиональных группах, уровне их квалификации крайне затруднена.   Для 

ее прогнозирования необходима информация от структур осуществляющих 

экономическую деятельностью. Исключение составляют структуры, 

деятельностью которых выступает финансовая сфера, государственное 

управление, социальное обеспечение и безопасность.  

Наибольшая потребность просматривается в группе с высоким уровнем 

квалификации. При условии развитии российской экономики, количество 

работников сферы услуг будет возрастать, а потребность в специалистах такой 

категории увеличиться. Это заставит российских работодателей нанимать 

трудовых мигрантов, так как 25% организаций не в состоянии заполнить 
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вакансии местными кадрами, вид деятельности в данном случае является 

определяющим. Местные ресурсы не в состоянии обеспечить строительную, 

сельскохозяйственную и транспортную отрасли. 

Таким образом, в ближайшей перспективе будет наблюдаться сокращение 

трудоспособного местного населения и увеличение доли вакансий для 

трудовых мигрантов. 

Причины обращения к мигрантам носят структурный характер ввиду 

нехватки работников, и дисбаланса на рынке труда, так как россияне не хотят 

выполнять тяжелую и не квалифицированную работу. 

Большинство организаций нанимающих мигрантов имеют для этого 

объективные причины, а прагматизм вступает в качестве основных.  

Следующей серьезной основой для использования труда мигрантов, 

является ответственность и качество выполняемых работ, которое отличается в 

лучшую сторону в сравнении с результатом труда русских работников.  

Физические причины составляют лишь третью часть обращения к труду 

мигрантов, как заявляют представители малого бизнеса. Представители 

крупных и средних организаций менее позитивны в своих прогнозах.  Это 

можно объяснить сложностью экономической ситуации, заставляющей эти 

кампании экономить. Чем больше бизнес и финансовое состояние организации, 

тем мене важна для нее экономия на заработной плате мигрантов. 

В целом, можно отметить, что финансовая составляющая не является 

главной в выборе работника россиянина и мигранта. Экономическое развитие 

России будет больше зависеть от ее возможностей в привлечении 

необходимого количества мигрантов и улучшении качества их подготовки. 

Условия современной экономики, определяющей эволюцию миграционной 

специфики, главным образом в поле взаимодействия Россия - СНГ - страны 

Юго-Восточной Азии, до последнего времени развивались в прагматичном 

ключе. Однако, такое положение дел бесперспективно, так как есть 

государства, конкурирующие с Россией за мигрантов, и их позиция возможно 

будет укрепляться. Следовательно, главная стоящая перед российским 

обществом, это сделать страну привлекательной, что требует разработки 

программы, направленной на сбалансированную миграционную политику, 

которая содержала бы в себе политику их приема, юридическое сопровождение 

и поддержку, возможности натурализации, в случае их желания остаться и 

интегрироваться в российское общество. 

Нормативные акты в сфере миграционного права должны учитывать 

интересы всех сторон - трудовых мигрантов, предпринимателей, российских 

граждан. Просматривающаяся тенденция облегчения трудоустройства 

мигрантов, патентная система, использующаяся мигрантами в работе с 

физическими лицами оказалась эффективной. Либерализация миграционного 

законодательства будет способствовать притоку мигрантов, что укрепит 

российскую экономику.  

Необходимо определиться с количеством трудовых мигрантов 

необходимых нашей стране на региональном и отраслевом уровне. 
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Количественные квоты должны сопровождаться показателями, определяющими 

качественный состав трудовых мигрантов.  

В сравнении с западными странами, Россия отстает от них в плане 

привлечения квалифицированных кадров, ввиду отсутствия специальной 

программы. Возвращение на родину высококвалифицированных граждан из-за 

рубежа, предоставление возможностей для реализации талантливой молодежи, 

меры, направленные на ограничение потока миграции из научного потенциала.  

Такая политика потребует серьезных финансовых издержек, для оплаты их 

труда, решения жилищных проблем, но они оправданы в перспективе.  

Русскоязычным мигрантам из стран СНГ должны быть созданы самые 

комфортные условия, так как проблем с адаптацией в российском обществе у 

них не будет. Симптоматично, что именно объем этой категории мигрантов 

уменьшился в последнее время, а изменение ситуации в перспективе будет 

зависеть от миграционной политики России будущего в отношении граждан 

постсоветского пространства. 

Выгоды и риски миграционной политики просматриваются в двух 

подходах – развитие и безопасность. Первый утверждает, что мигранты 

являются необходимой демографа-экономической составляющей российского 

общества, вторые акцентируют на угрозах этнической однородности и 

стабильности общества. 

Государство выступает главным игроком в миграционной политике, 

направленной, как на регулирование миграционных процессов, так и на борьбу 

с антимигрантскими настроениями. Соответственно, вопросы миграции, а 

также ее риски и преимущества в перспективе, будут зависеть от выбранной 

модели: авторитарной, либеральной, демократической, а также механизмов 

координации интересов государственной сферы, общественных институтов, 

которые определяют логику миграционной политики для федеральных властей. 

Необходима корректировка государственной миграционной политики в 

отношении легальной и нелегальной миграции. Так как официальная 

государственная социальная поддержка трудящихся-мигрантов направлена на 

решение проблем легальных мигрантов, работающих в государственных 

организациях или сфере услуг не интересующей местных жителей.  

Государственная миграционная политика в отношении нелегальных трудовых 

мигрантов, ориентирована на контроль и отправку их в страну исхода. 

Общественные структуры (фонды, организации) частично обеспечивают 

социально-правовое сопровождение помощи. Так же следует отметить роль 

национально-культурных организаций оказывающих адресную поддержку 

трудовых мигрантов в процессе адаптации. 

Следует признать, что проведен огромный объем работ для выработки 

эффективной государственной миграционной политики, тем не менее, 

существует много проблем, одной из которых является необходимость 

повышения роли институтов гражданского общества в формировании и 

реализации государственной миграционной политики. 
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Миграционная политика, это часть внешней и внутренней политики 

государства, важный элемент национальной политики страны. От нее зависит, 

станет ли миграция стабильным фактором, способствующим позитивному 

развитию или фактором, усугубляющим экономические и социальные 

проблемы социума. 
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