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Введение 

Актуальность проблемы исследования. С момента зарождения 

человечества люди искали для себя лучшей жизни и активно перемещались 

по всему земному шару в её поисках. Сейчас же феномен миграции является 

неотъемлемым фактором, оказывающим значительное влияние на социально-

экономическую структуру любого государства. На миграцию оказывают 

действие многие социальные явления, начиная от миграционной политики 

государства, заканчивая культурными особенностями и традициями самой 

нации.  

В настоящее время феномен миграции претерпевает значительные изменения 

по всему миру, связано это с возрастающей мобильностью населения, 

всеобщей глобализацией и большим различием экономических условий в 

отдельных странах. Полностью контролировать миграцию довольно сложно, 

но с помощью механизмов реализации миграционной политики есть 

возможность задать правильный вектор этому довольно сложному и 

неоднозначному феномену на государственном уровне.  

Страны бывшего СССР тесно связаны между собой исторически, 

экономически и политически, в связи с этим миграция в рамках стран СНГ 

протекает довольно активно. С момента «развала» СССР и становления СНГ 

было принято несколько нормативно-правовых актов, призванных в той или 

иной степени помочь сохранению общего трудового рынка и защите прав 

трудовых мигрантов в Содружестве Независимых Государств. Приток 

мигрантов из стран бывшего СССР в Россию сказывается как  на странах 

СНГ, так и на принимающей стороне.  

Алтайский край граничит с Республикой Казахстан, и у нас есть возможность 

изучить специфику миграционной политики Казахстана непосредственно с 

помощью граждан этой страны, проанализировав мотивы миграции и 

проблемы, с которыми сталкиваются мигранты.  

Проблема исследования является актуальной, поскольку миграционные 

процессы с каждым годом только набирают свою силу и активно влияют на 
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социально-экономические показатели всего края и в свою очередь страны. 

Так же отношение к миграции среди населения России претерпевает 

значительные изменения, что в свою очередь может нести негативные 

последствия для эффективной реализации миграционной политики.  

Степень научной разработанности. Многие научные дисциплины, 

так или иначе, затрагивают феномен миграции, чаще всего это науки, 

которые интересуют территориальные перемещения народонаселения по 

специфическим причинам. Демографы, географы, социологи, юристы и 

экономисты серьезно занимаются проблематикой феномена миграции, 

начиная с конца 19-го века.  

Среди отечественных исследователей можно выделить вклад таких 

ученых, как И.В. Ивахнюк [27, c. 283-286], В.И. Переведенцев [55, c. 230-

232], Л.Л. Рыбаковский[66, c. 230-232], М.Б. Денисенко [16, c.96-98], В.А. 

Ионцев [27, . 370], Б.С. Хорев [74, c.34-45],  А.У. Хомра[43, c. 148] 

В. А. Сукова и Н. Н Филлипова разработали миграционную теорию, 

согласно которой миграция это не только географическое движение внутри 

страны, но и изменение социального статуса.  

Л. Л. Шамилева [77, c. 29] интерпретирует явление миграции как 

проявление мобильности населения. 

 Миграцию, в контексте перехода в другую профессиональную группу 

рассматривал М. В. Курман [ 33, c.220] 

Среди зарубежных авторов одним из первых предпринял попытку 

структурирования феномена миграции Э. Г. Равенштейн. Он выделил 

основные общие закономерности миграции.  

Позднее была выделена классическая миграционная теория 

притягивающих и выталкивающих факторов, Э. Ли.  

В конце 20 века зародилась неоклассическая теория миграции, 

рассматривающая миграционные процессы более подробно, вводя такие 

понятия как микро и макроуровни. Её авторами были, П. Самуэльсон и М. 

Фридман. 
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Позднее, М. Пиоре была разработана теория двойного рынка труда, с 

целью компенсировать недостатки неоклассического подхода. 

Американским социологом, И. Валлерстайном была создана теория 

мир-системного анализа, в которой социальные процессы рассматривались с 

точки зрения систем обществ, а не обособленных социумов.   

Не смотря на большое количество различных исследований и подходов 

к феномену миграции, многие проблемы остаются не решенными. Не 

существует единого мнения относительно главных мотивационных 

составляющих и других аспектов феномена миграции. Миграционная 

политика несовершенна и адаптация мигрантов изучена довольно слабо.  

Объект исследования: миграция как социальный феномен. 

Предмет исследования: специфика миграционной политики 

республики Казахстан.  

Цель исследования: проанализировать специфику миграционной 

политики республики Казахстан и предоставить рекомендации по 

оптимизации адаптации мигрантов в современном обществе.  

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ проблем миграции в 

современном обществе.  

2. Провести эмпирическое исследование специфики основных 

проблем миграции в республике Казахстан.  

3. Разработать методику исследования миграционной политики 

республики Казахстан.  

4. Выявить специфику миграционных процессов и политики в 

республике Казахстан.  

5. Разработать рекомендации по оптимизации миграционных 

процессов и адаптации мигрантов.  

 

Гипотезы исследования:  
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1. Наиболее эффективной теоретико-методологической базой 

исследования является неоклассическая теория миграции (П. 

Самуэльсон, М. Фридман). 

2. Анализ эмпирических индикаторов отражающих адаптацию 

мигрантов в республике Казахстан, субъективная оценка процессов 

миграции, будет отражать специфику миграционной политики в 

регионе.  

3. Специфика миграционной политики в республике Казахстан 

заключается в том, что она способствует повышению социальной 

безопасности за счёт синтеза сохранности этнической культуры и 

интеграции в принимающий социум. 

4. Рекомендации по повышению эффективности миграционной 

политики заключаются в создании комплексной, системной и 

разнокомпонентной структуры оценки миграционной политики.  

Теоретико-методологическая база исследования: 

Основными теоретико-методологическими подходами, 

раскрывающими сущность феномена миграции стали: 

- экономическая теория, выдвигающая на первое место в сложном и 

многогранном феномене миграции такую мотивационную составляющую как 

увеличение своего материального благосостояния (Л. Л. Рыбаковский[66]).  

- неоклассическая теория миграции, разделяющая феномен миграции 

на микро и макроэкономические уровни. (П. Самуэльсон и М. Фридман).  

- теория притягивающих и выталкивающих факторов, в которой 

совокупность различных условий приводит принятию решения об 

осуществлении международной трудовой миграции (Э. Ли). 

- теория мир-систем, в которой миграционные процессы предстают не 

как обособленные явления, а процессы вызванные мировыми 

экономическими процессами и растущим уровнем глобализации (И. 

Валлерстайн). 
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Для понимания специфики миграционных процессов были 

использованы работы таких исследователей, как И. В. Ивахнюк [26, c.283-

286], В. И. Переведенцев [55, c. 230-232], Л. Л. Рыбаковский [66], М. Б. 

Денисенко [16, c. 96-98], В. А. Ионцев [27, c.370], Б. С. Хорев [74, c.34-45], А. 

У. Хомра [73, c. 148]. 

Методы исследования: 

В работе использованы методы: теоретического анализа литературы 

сравнения, обобщения и социологический опрос. Математико-

статистический анализ, который включают в себя многомерный частотный 

анализ, анализ таблиц сопряженности (достоверность различий выявлялась 

при помощи критерия χ2 Пирсона).  

Эмпирическая база исследования: 

Информационная основа исследования включила социологический 

мониторинг, проведенный научным коллективом кафедры психологии 

коммуникаций и психотехнологий, под руководством С.Г. Максимовой в 

2017-2018 г. в республике Казахстан и в России, в рамках работы над 

проектом «Транзитная миграция, транзитные регионы и миграционная 

политика Казахстана: безопасность и евразийская интеграция» Было 

опрошено 1200 человек в возрасте от 18 до 69 лет.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Неоклассическая теория миграции позволяет исследовать феномен 

миграции на макро и микро-уровнях, определяя, в том числе 

эффективность миграционной политики.  

2. Специфика миграционной политики и связанные с ней 

адаптационные процессы миграции, отражаются в субъективных 

оценках миграционных особенностей мигрантов и принимающего 

сообщества. 

3. Эффективность миграционной политики опирается на систему 

социальной безопасности общества, стимулируя интеграционные 

процессы в обществе.  
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4. Создание комплекса системной миграционной политики, 

направленной на оптимизацию адаптационных процессов отражает 

востребованные процессы в современном мире.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

обобщении сущности феномена миграции в трудах отечественных и 

зарубежных авторов и выявлении специфики миграционной политики.  

Научная новизна магистерской диссертационной работы 

заключается в исследовании значимых факторов оптимизации миграционной 

политики в региональном контексте на примере республики Казахстан.  

Апробация результатов исследования: 

Основные положения нашли отражения в научных публикациях XIX 

городской конференции «Молодежь – Барнаулу» в ноябре 2017 года и 

Международном научном форуме «Интеграционные процессы в 

этнокультурной сфере» в июне 2018 года. 

Структура магистерской диссертации состоит из введения, 2 глав, 

состоящих из 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 80 наименований.  В первой главе интерпретируются основные 

понятия феномена миграции. Происходит анализ динамики трансформации 

миграции в современном обществе и проводится теоретический анализ проблем 

реализации миграционной политики и адаптации мигрантов.  Во второй главе 

происходит эмпирический анализ специфики миграционной политики, путем 

анализа субъективных оценок мигрантов косвенных показателей эффективности 

миграционной политики и уровня адаптации. В заключении представлены 

основные результаты магистерского исследования, выводы, а также 

рекомендации. Объем диссертационной работы: 99 страниц. 
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Глава I. Теоретический анализ проблем миграции в современном 

обществе 

1.1.Сущность феномена миграции в трудах отечественных и зарубежных 

ученых 

Феномен миграции в современном обществе охватывает практически 

все страны земного шара. На данный момент с населением планеты около 7.4 

миллиарда, порядка 215 миллионов человек проживают в странах, которые 

не являются их родиной. Такие данные предоставил Департамент по 

экономическим и социальным вопросам ООН, исследование проводилось в 

Отделе народонаселения  [6, с. 70]. Для наглядности можно представить, что 

все мигранты создали бы своё собственное государство, в таком случае эта 

страна бы заняла пятое место в мире по количеству численности 

народонаселения. 

Феномен миграции это в первую очередь масштабное социальное 

явление, которое в той или иной степени охватывает практически весь 

земной шар, и является при этом довольно сложным в изучении из-за его 

неоднозначности.  Государства и регионы, входящие в его состав, 

претерпевают значительные изменения под действием всё более активных 

миграционных процессов. Изменения касаются практически всех сфер 

жизнедеятельности общества. Многие науки, которые занимаются изучением 

процессов протекающих в обществе, так или иначе, затрагивают и вопросы 

феномена миграции. Социологи наблюдают за изменениями в структуре 

общества вызванными феноменом миграции, пытаются проанализировать 

мотивы и предугадать последствия для населения, география занимается 

проблемами непосредственно пространственного перемещения 

народонаселения, изучением распределения трудовых ресурсов занимается 

экономика. Также нельзя забывать про демографию, которая контролирует 

вопросы, касающиеся изменения численности и воспроизведения населения, 

и юриспруденцию, занимающуюся правовыми вопросами, связанными с 

миграцией. Следует отметить, что юристы следят как за соблюдением 
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мигрантами правовых норм и законности нахождения на территории страны, 

так и за правовым статусом самих мигрантов. Многие известные 

отечественные ученые в разных областях знаний рассматривали феномен 

миграции в своих работах, среди них И. В. Ивахнюк [4], В. И. Переведенцев 

[17], Л. Л. Рыбаковский [20], М. Б. Денисенко, В. А. Ионцев, Б. С. Хорев [2; 

5],  А. У. Хомра [24] и др. 

 Рассмотрим этимологию слова «миграция», оно происходит от 

латинского «migratio» и несет в себе значение перемещения или переселения 

[26, с. 160]. Но следует обратить внимание на то, что термины «переселение» 

и «перемещение» отличаются друг от друга и несут в себе разную 

смысловую нагрузку. Среди исследователей также нет четкого определения 

понятия миграция, существует множество трактовок в связи с 

многогранностью явления, вследствие того, что каждая наука изучает 

определенную сторону феномена. О множестве значений термина говорили 

еще в 80-х годах XX века. На это обратил внимание советский демограф, 

социолог и экономист Л. Л. Рыбаковский[66], который писал о том, что в 

демографии, как и в других науках не встречал термина с таким количеством 

значений как термин «миграция» [20, с. 10]. Анализом термина миграция 

также занимался доктор экономических наук В. А. Ионцев, который 

обнаружил 35 значений понятия «миграция» в трудах отечественных ученых 

и 28 определений в работах зарубежных авторов [5, с. 19]. 

Большое количество трактовок, которые чаще всего встречаются в 

научных работах, А. У. Хомра распределил на несколько больших групп. От 

самых общих значений, где переезд в другую страну, или перемещения по 

карьерной лестнице считаются миграцией, до определений в которых под 

«миграцией» подразумевается любое, даже незначительное перемещение в 

пространстве [24, с. 5—6]. Как и А. У. Хорма, Л. Л. Рыбаковский 

предпочитал применять классификацию, в которой присутствовало 

несколько больших групп определений. Всего таких групп было четыре, в 

первой находились определения, которые по своему значению могли носить 
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разный характер, миграция там разделялась на «миграцию, как процесс» и 

«миграцию, как результат» [20, с. 18]. К примеру, определение В. А. Сукова 

и Н. Н Филлипова можно отнести именно к первой группе, исследователи 

считают, что миграция это движение непосредственно внутри страны, как 

географическое, так и смена профессионального или социального статуса 

[20, с. 6]. Определения, которые подразумевают способность к перемещению 

как таковую, относятся ко второй группе. Для некоторых исследователей 

миграция является одним из проявлений мобильности населения, к примеру, 

так этот феномен интерпретирует Л. Л. Шамилева [25, с. 7]. В свою очередь 

Л. Л. Рыбаковский[66] считает, что миграция, это, прежде всего 

географическое перемещение, а сама мобильность населения это 

возможность для реализации миграционного потенциала. Объединение 

различных аспектов многогранного феномена миграции мы можем 

наблюдать в третьей группе определений. Здесь происходит не только 

географическое перемещение, но рассматриваются также перемены, которые 

происходят при этом в социальной сфере. При таком подходе к определению 

феномена можно выделить отдельный вид миграции, это миграция 

социальная, где вместе с географическим перемещением происходит переход 

в другую социальную группу. Для примера можно рассмотреть переход в 

другую социальную структуру по профессиональному признаку при смене 

страны пребывания. Он может проходить как внутри определенной отрасли, 

так и за её пределами, кардинальная смена трудовой деятельности, 

следовательно, переход в совершенно новую профессиональную группу. 

Такой точки зрения придерживался советский статистик и демограф, М. В. 

Курман [6, с. 107—108]. Но чаще всего исследователи придерживаются 

определений, которые Л. Л Рыбаковский[66] относит к четвертой группе. 

Наиболее часто встречающиеся и закрепленные в обыденном представлении 

людей определения миграции, которые подразумевают непосредственно 

географические переселения. Стоит обратить внимание на то, что в данной 

группе определений речь идет только о межпоселенных перемещениях [2, с. 
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5]. Но и перемещения эти, могут сильно отличаться друг от друга, в 

зависимости от того, на какое расстояние они происходят, для чего и как 

надолго. Важно разграничивать перемещения по статусу объектов, 

происходят ли они внутри своей страны, между государственных субъектов, 

либо это смена страны пребывания. Существуют различные мотивы, 

подталкивающие людей к миграции, поэтому появляются разнообразные 

дополнения к самому термину миграция, которые раскрывают эти мотивы 

более конкретно. Наблюдается это как в исследованиях отечественных, так и 

зарубежных ученых. Например, миграции бывают: межконтинентальные и 

внутиконтинентальные, внешние и внутренние, добровольные и 

принудительные, религиозные и семейно-бытовые, экономические, 

постоянные и временные, политические и природные, организованные и 

неорганизованные и т.д.[5, с. 19]. По мнению Л. Л. Рыбаковского[66] 

существует несколько подходов к изучению перемещения в контексте 

понятия миграции населения: 

1) В понятие миграция включены любые территориальные 

перемещения народонаселения вне зависимости от того, для каких 

целей они совершаются и каким образом.  

2) В понятие миграция включены территориальные 

перемещения, связанные со сменой населенного пункта для 

дальнейшего проживания временно либо постоянно. Также сюда 

включены постоянные перемещения между местом учебы, либо работы 

и местом проживания. 

3) В понятие миграция входят территориальные перемещения, 

которые позже послужат для равномерного перераспределения 

народонаселения на определенном участке территории [20, с. 21—22]. 

 

Часто авторы прибегают к упрощенной классификации, используя для 

определений такие понятия как «широкий» и «узкий» смысл термина 

миграции населения. В. И. Переведенцев[56] в своих работах говорит о том, 



13 
 

что миграция в «широком» смысле это сочетание всех территориальных 

перемещений, но если рассматривать этот же термин в «узком» смысле, то 

миграция населения будет означать такие перемещения, которые будут 

характеризоваться изменением места жительства на длительное время [17, с. 

9]. Для Л. Л. Рыбаковского[66] миграцией в «широком» смысле слова, будет 

любое географическое изменение места нахождения, основным условием 

которого автор считает изменение населенного пункта. Следует обратить 

внимание, что в этом случае не имеет значения, по каким мотивам оно 

осуществляется, и его продолжительность также не играет роли [20, с. 26]. В 

«узком» же смысле, миграция это разновидность пространственного 

перемещения с уже завершенной сменой постоянного места жительства [20, 

с. 18—22]. Ряд исследователей, таких как М. Б. Денисенко и Б. С. 

Хорев[16,74], считают, что миграция в «широком» смысле, это различные 

сезонные и временные перемещения, которые подразумевают возвращение 

обратно, тогда как в «узком» наоборот такое возвращение не 

подразумевается, и передвижения должны осуществляться как минимум 

между поселениями. Также этой позиции придерживается В. А. Ионцев [2, с. 

5]. 

Помимо определения самого понятия миграция, следует рассмотреть 

классификацию типов пространственных перемещений, сопутствующих 

данному феномену.  Хотя многие науки и непосредственно исследователи 

занимались проблемами миграции, единого подхода к классификации на 

данный момент не существует, поскольку мотивов для миграции может быть 

множество, а каждая наука изучает миграцию с интересующей её стороны.  

Необходимо также учитывать, что миграции протекают в различных 

условиях, несут в себе определенные цели, а сам феномен является сложным 

для изучения социальным явлением. Именно поэтому можно выделять 

довольно много видов перемещений при миграции населения. 

А. У. Хомра[73], в своей классификации выделил определяющим 

фактором саму цель изменения места жительства. По мнению автора, 
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миграции делятся на непроизводственные и производственные. 

Непроизводственная миграция совершается с целью дальнейшей занятости в 

сфере досуговой деятельности, сфере общественного питания, обслуживания 

населения и т.д.  В свою очередь занятость в различных секторах 

производственной промышленности, либо в хозяйственной деятельности, 

подразумевает под собой миграцию производственную. Также автор 

выделяет различные виды миграций в зависимости от статуса субъекта, 

границу которого приходится пересечь. В частности это межгосударственная 

и внутригосударственная миграция, межрайонная и внутрирайонная. В 

классификации А. У. Хомра[73] помимо уже перечисленных присутствуют 

такие типы миграций, как: вынужденные, организованные, 

самопроизвольные, неорганизованные, несамопроизвольные и 

добровольные[24, с. 8—10]. 

Многие ученые предлагали различные классификации феномена 

миграции населения. К примеру, Б. С. Хорев, М. Б. Денисенко, и В. А. 

Ионцев, считают объединяющими факторами при классификации миграции 

такие понятия, как  тип миграции, форма миграции и вид миграции. Как 

известно миграция может происходить как в пределах одного государства, 

так и со сменой страны проживания, в таком случае следует выделить два 

главенствующих типа миграционного перемещения, внутренний и 

международный [2, с. 7—8]. В контексте международной миграции можно 

выделить такие её виды как, эмиграцию  и иммиграцию. Выезд из одной 

страны в другую, называют эмиграцией, а въезд - иммиграцией. Чаще всего 

международная миграция подразумевает под собой довольно длительное, 

либо постоянное пребывание в другой стране [26, с. 332]. Если рассматривать 

виды миграций, в которых основополагающим фактором для классификации 

становится её форма, то можно выделить неорганизованные и 

организованные типы перемещения народонаселения [2, с. 7—8]. По видам 

подразделение миграций выглядит следующим образом, существуют 

миграции, которые можно назвать переселениями, не подразумевающие 
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обратного возвращения, и разнообразные сезонные миграции. Подобные 

классификации, позволяют взглянуть с разных ракурсов на саму сущность 

перемещений в рамках феномена миграции, однако, для глубокого 

социологического анализа они не являются подходящими. В нашем 

исследовании нам необходимо учитывать всё разнообразие факторов 

влияющих на миграционные процессы, для понимания причин миграции и 

специфики реализации миграционной политики с выполнением всех 

нормативно-правовых норм.   

Мотивов подталкивающих людей на миграцию может быть множество, 

попытаемся сгруппировать самые распространенные из них и рассмотреть 

каждую группу в отдельности. Начнём с миграции родственной, это один из 

видов миграции, в котором мотивом служит возвращение к родственникам 

либо переезд по каким-либо другим семейным обстоятельствам. Существует 

также миграция, осуществляемая с целью отдыха, либо туризма она носит 

название рекреационной. Экологическая миграция, все более встречающееся 

в современном мире явление, вызванное чаще всего масштабными 

природными и техногенными катастрофами. Примером может послужить 

авария на Чернобыльской АЭС, после которой в течение нескольких недель 

было эвакуировано около 115-ти тысяч человек из  населенных пунктов 

находящихся в зоне отчуждения. Или лесные пожары в Калифорнии, из-за 

которых в 2017 году около 7 тысяч человек вынуждены были искать себе 

новое место жительства. Существует также миграция этническая, это 

пространственное перемещение для последующей смены постоянного места 

жительства большой этнической группы. Обычно это возращение этносов на 

земли, исторически им принадлежавшие, либо выселение с таких земель по 

каким-либо причинам. 

Примером может послужить депортация крымских татар в мае 1944 

года. Этот пример также можно отнести к политической миграции, в которой 

переселения происходят из-за определенных властных решений, либо по 

причине вооруженных конфликтов или столкновений. На данный момент 
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самым распространенным видом миграции является экономический. 

Мотивом такой миграции является желание увеличить свое материальное 

благосостояние, либо сменить условия проживания переехав  в страну с 

более высоким уровнем жизни и экономического развития, для реализации 

внутреннего потенциала и поиска соответствующего места работы. 

Некоторые исследователи выделяют в отдельный вид экономической 

миграции явление, при котором мигрант приобретает товар за границей, а 

занимается продажей в своей родной стране. Подобный феномен называется 

челночной миграцией. В связи с тем, что процесс глобализации стремительно 

развивается, такой ресурс как рабочая сила, становится всё более 

мобильным, вследствие этого, трудовая миграция в современном обществе 

становится превалирующим типом миграции.  Поскольку не одна из 

развитых в экономическом плане стран не желает оставаться в стороне и 

активно обменивается рабочей силой с другими государствами, для 

улучшения своего экономического положения на мировом рынке. В ходе 

одного из исследований проводимых Международной организацией труда, 

выяснилось, что на момент начала 21 века, по всему земному шару 

численность трудовых мигрантов составляла порядка 123 миллионов человек 

[19, с. 7]. Если брать за основу классификации временной промежуток, на 

который совершается миграция, то можно выделить долгосрочную и 

кратковременную либо сезонную миграции [18, с. 18]. Некоторые 

выделенные нами типы миграции могут осуществляться добровольно, это 

значит, что решение будет приниматься мигрантом самостоятельно, или 

вынужденно, в виду сложившихся обстоятельств, политических решений, 

при возникновении ситуаций представляющих вред и угрозу жизни. Мотивов 

для вынужденной миграции может быть довольно много, высокий уровень 

преступности, преследования по религиозным либо иным причинам,  для 

развивающихся стран характерны несоблюдения прав человека, боевые 

действия на территории проживания и др.   
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Если рассматривать феномен миграции с юридической точки зрения, то 

можно выделить миграцию законную и незаконную. Применимо это, чаще 

всего, непосредственно к международной миграции. Где процесс соблюдения 

юридических формальностей может быть довольно сложным. В России 

незаконной миграцией будет считаться, миграция при которой совершается 

нарушение установленных законодательно правил пребывания, въезда и 

выезда из страны, лицами, не являющимися гражданами Российской 

Федерации. Применяется несколько определений, для обозначения лиц 

находящихся на территории государства незаконно, либо с некоторыми 

нарушениями законодательства. Их называют нелегальными, либо 

незаконными мигрантами, лицами с незаконным либо не регулируемым 

статусом и др. Не только на государственном, но и на международном уровне 

неоднократно предпринимались попытки унифицировать определения 

связанные с незаконной миграцией. Так еще в середине 90-х на одной из 

Международных конференций по развитию и народонаселению поступило 

предложение ввести определение «лицо без документов», но его сочли не 

подходящим ввиду юридических тонкостей и инициатива не получила 

дальнейшего развития. Более точное определение было предложено 

значительно позже, формулировка звучала как «лицо с неурегулированным 

статусом» [3, с. 11]. Рекомендация для использования термина была дана на 

конференции по миграции, которая прошла в 1999 г. в городе Бангкок. 

Существует соглашение со странами Содружества Независимых 

Государств о совместном противоборстве незаконной миграции, в котором 

дано определение граждан, называемых незаконными мигрантами. 

Определение идентично тому, что принято в Российской Федерации на 

данный момент [21]. В ряде случаев, мигранты, занимающиеся 

экономической деятельностью, нарушают правила трудового кодекса, и 

также считаются незаконными. На наш взгляд эта точка зрения не совсем 

верная, поскольку рассматривая непосредственно процессы миграции, 

нарушения законности пребывания на территории государства не 



18 
 

происходит. Незаконный же мигрант, по нашему мнению это человек 

нарушивший правила въезда, либо пребывания в стране, его занятия 

нелегальной деятельностью в данном исследовании могут интересовать нас 

только в качестве мотива для миграции. 

Подходы зарубежных исследователей. 

Э. Г. Равенштейн, британский географ и статистик первым попытался 

структурировать и проанализировать феномен миграции в своих работах. Его 

основной труд на эту тему носит название «Законы миграции». 

Дело в том, что один из современников Э. Г. Равенштейна, довольно 

известный в своих кругах исследователь У. Фарр, сделал вывод о том, что 

миграционные процессы протекают и развиваются хаотично и не 

подчиняются каким-либо рациональным логическим законам. Э. Г. 

Равенштейн в свою очередь оспорил данную гипотезу, противопоставив 

этому теорию о том, что закономерности существуют и есть возможность 

проанализировать протекание общих миграционных процессов. 

Доказательства этому не заставили себя долго ждать и уже в 1885 году, 

исследователь опубликовал  семь миграционных законов, но после более 

подробного изучение миграции в других странах, количество законов 

возросло до одиннадцати. Эти законы стали основанием для работ многих 

исследователей и являются актуальными даже спустя столетие. Э. Г. 

Равенштейн вывел объективные закономерности и попытался объяснить 

основные принципы протекания миграционных процессов как 

международных, так и внутренних. Многие современные модели миграции 

построены непосредственно на идеях, которые впервые были опубликованы 

в «Законах миграции». Следующие закономерности были выделены Э. Г. 

Равенштейном, после изучения огромного объема исследовательского 

материала касающегося проблем миграции в разных странах. 

 Законы миграции по Э. Г. Равенштейну: 

1) Между различными территориями происходит процесс 

перераспределения народонаселения.  
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2) Основное различие в территориях это экономическое 

различие.  

3) Мигранты преимущественно передвигаются на небольшие 

расстояния.   

4) Процесс миграции происходит поэтапно, ступенчато.  

5) Если происходит миграция на большие расстояния, то 

преимущественно в крупные промышленные, экономически развитые 

центры.  

6) Миграционному потоку, всегда соответствует обратный 

миграционный поток.  

7) Жители сельской местности более мобильны, чем жители 

городов.  

8) Основная причина роста крупных городов – миграция.  

9) Мужчины мобильнее женщин, когда речь идет о 

международной миграции, женщины мобильнее мужчин в 

перемещениях внутри государства.  

10) С развитием промышленности, транспорта, торговли и 

экономики в целом, увеличивается и объем миграции. 

11) Экономические причины, это основные причины миграции. 

Законы миграции стали основой для дальнейшего изучения и анализа 

миграционных процессов, хоть и не являлись исчерпывающими. 

Отсутствовала типология миграций и описание процессов 

функционирования закономерностей, не были учтены мотивы. Делая выводы 

на основании изучения большого количества данных, Э. Г. Равенштейн 

вывел обобщающие закономерности и дал старт более глубокому изучению 

феномена миграции.  

В середине двадцатого века была разработана еще одна миграционная 

теория, которая в настоящее время по праву признана классической. Это 

экономическая теория Э. Ли, в которой основную роль играют 

выталкивающие и притягивающие факторы. Автор считает, что каждой 
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географической территории присущи определенные факторы, влияющие на 

миграционные процессы, а точнее их группы. Факторы бывают 

выталкивающие, способствующие оттоку населения, и факторы, 

притягивающие и удерживающие, которые влияют на приток.  Они могут 

действовать как на основную массу людей, так и на небольшое количество, 

являясь индивидуальными.  

В данном случае мы можем наблюдать подход к миграции, в котором 

учтены мотивы и соответственно цели миграции. Э. Ли был одним из первых 

ученых, которые подошли к процессу миграции комплексно, и обратили 

внимание, на факторы которые напрямую влияют на миграционные 

процессы. Развитость экономической системы, следовательно, высокие 

доходы и высокий уровень жизни, стабильность и уверенность в завтрашнем 

дне, благоприятные погодные и климатические условия, чувство 

безопасности и отсутствие преследований по каким-либо признакам и т.д., 

являются притягивающими факторами. Выталкивающими в таком случае 

будут, проблемы в экономическом развитии, высокий уровень безработицы, 

либо завышенные налогообложения, политические гонения, социальная 

незащищенность и другие причины похожего характера.  

Существуют также факторы, ограничивающие миграционные потоки, и 

косвенно влияющие на сам процесс миграции, это промежуточные факторы. 

Промежуточные факторы набирают силу пропорционально 

увеличивающемуся расстоянию миграции. Чаще всего это денежные расходы 

связанные с перемещением, законодательные аспекты, информированность о 

месте куда совершается миграция, различные культурные особенности.  

Как мы уже говорили выше, Э. Ли считал, что одни и те же факторы 

могут оказывать совершенно разное влияние на людей. К примеру, если 

специалист высококвалифицированный, то он обладает большей 

мобильностью и миграция для него, чаще всего означает рост в 

профессиональном плане и увеличение уровня заработка, отношение к 

такому специалисту по приезду на новое место будет более уважительным, 
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так как он является ценным членом общества и может принести большую 

пользу. Для таких типов людей именно притягивающие факторы будут 

играть решающую роль. Для людей имеющих рабочую специализацию, не 

требующую дополнительного образования, в первую очередь будут нести 

ключевое значение факторы выталкивающие. Поскольку 

низкоквалифицированные работники чаще всего пытаются найти работу, не 

всегда требующую особых навыков, но оплата за которую, в экономически 

развитом регионе, будет значительно больше.  

Согласно теории Э. Ли человек под воздействием этих факторов будет 

принимать решение о возможности миграции, и решение станет 

положительным в случае, когда притягивающие и отталкивающие факторы в 

совокупности своим действием будут оправдывать сложности, которые в 

процессе миграции придется преодолеть потенциальному мигранту, а также 

оправдать собой потраченные денежные средства.  

Следует также взять во внимание тот факт, что возраст и определенные 

жизненные обстоятельства с ним связанные, имеют огромное значение на 

склонность к миграции. В определенном возрасте молодые люди при 

завершении обучения и для поиска работы, либо для получения высшего 

образования совершают миграцию в более развитые и крупные города, 

иногда меняя при этом страну проживания. Также причиной для миграции 

может послужить вступление в брак. Обратную миграцию совершают люди 

после разводов, либо в преклонном возрасте, при выходе на пенсию, либо 

более молодые при возвращении в родительский дом. 

В работах Э. Ли помимо общих мотивов и факторов миграции, 

уделяется внимание также возрастным циклам и некоторым личным 

особенностям, таким как вступление в брак и выход из него. 

Главенствующую роль играют, прежде всего, экономические факторы. Но в 

анализе проблем миграции следует учитывать разнообразный спектр как 

общих, как и личностных факторов, не концентрируясь непосредственно на 

экономических мотивах.  
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Чуть позднее, в 70-х годах зародилась неоклассическая теория 

миграции, рассматривающая миграционные процессы более подробно, вводя 

такие понятия как микро и макроуровни. Её авторами были, П. Самуэльсон и 

М. Фридман. Первоначально теория была построена для описания процессов 

происходящих в рамках только трудовой миграции, которая активно 

увеличивала свой объем при быстро развивающейся экономике. Поэтому в 

концепции миграционной теории изначально подразумевалось наличие 

свободной конкуренции и совершенных факторов производства на 

экономическом рынке. По мнению авторов, основным мотивом миграции 

служит дисбаланс на рынке труда между спросом и предложением на разных 

географических участках.   

Миграция является результатом географических различий в спросе и 

предложении труда. И объем миграции увеличивается, если растет разница в 

экономическом развитии регионов. Основным мотивом в этом случае 

является стремление увеличить свой уровень дохода. Причем издержки на 

перемещение и смену места жительства должны быть компенсированы 

заработной платой. Неоклассическая теория несет в себе идею о том, что 

исследование феномена миграции сродни экономической задаче по 

эффективному распределению ресурсов, именно это позволило применить на 

практике результаты исследования во многих странах по всему земному 

шару. К примеру, в СССР были предприняты попытки урегулировать 

неравенство между спросом хозяйственной части экономики на рабочую 

силу и самим наличием этой силы на определенных участках. Благодаря 

этому частично удалось преодолеть последствия неравномерности развития 

экономики. Потоки миграции направлены преимущественно в регионы более 

развитые в экономическом плане, соответственно из регионов, где этот 

уровень значительно  ниже. Следовательно, потоки капитала и 

миграционные направлены противоположно по отношению друг к другу.  

К сожалению, данная модель несет в себе серьезный минус, для того, 

чтобы сбалансировать рынок труда, требуется значительное количество 
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времени, и рынок труда может быть совершенным только в теории. Редко 

бывают случаи, когда миграционный поток способен уравновесить собой 

предложение и спрос на рынке труда.  

Рассмотрим основные концепции теории, которые были предложены 

исследователями на макроуровне: 

1) Основным мотивом для международной миграции служит 

различие в экономическом развитии стран и разницей в заработной 

плате. 

2) Если компенсировать разницу заработной платы по всей 

территории земного шара, феномен трудовой миграции исчезнет.  

3) Потоки рабочей силы могут быть направлены в различные 

стороны в зависимости от уровня компетенции работников. 

Специалисты с высокой квалификацией в одну сторону, с низкой – в 

другую.  

4) Трудовая миграция, происходящая между государствами, 

существует по большей части благодаря развивающемуся рынку труда, 

другие рынки оказывают незначительное влияние.   

5) Миграция может контролироваться со стороны 

правительств стран путем воздействия на рынки труда.  

М. Тодаро и Л. Маружко при разработке теории миграционного 

поведения связанного с микроэкономическими процессами, сделали вывод, 

что каждый отдельный мигрант принимает решение, основанное на 

логическом анализе материальной выгоды при совершении миграции. Говоря 

простыми словами, заработная плата на новом месте работы должна 

перекрывать расходы на переезд и компенсировать другие издержки 

связанные с миграцией. В контексте данной теории международная миграция 

это не что иное, как вложения в рабочую силу. Соответственно для миграции 

выбирается такое место, в котором люди смогут максимально эффективно 

действовать с учетом своей специализации. Здесь важно сделать акцент на 

квалификации работника, поскольку в странах с хорошо развитой 
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экономической системой разница между уровнем дохода 

высокообразованного сотрудника и низкоквалифицированного может быть 

колоссальной, и практически не отличаться в странах со слабой экономикой.  

Выгода, связанная с покрытием расходов на переезд в таком случае 

должна быть действительно значимой. Помимо очевидных затрат, связанных 

с поиском нового жилья, транспортных расходов, существуют и социальные 

факторы, такие как разрыв родственных связей, потеря старых друзей, 

затрата усилий для культурной и языковой адаптации, и различные стрессы 

связанные со сменой привычной среды и выходом из зоны комфорта. Чем 

выше уровень образования и квалификация, тем выше ожидания от разницы 

дохода, при смене места жительства. В рамках данной теории, выводится 

гипотеза о том, что международные мигранты в среднем являются более 

образованными, чем население страны, в которую они въезжают.  

Позднее, ближе к концу 70-х началу 80-х, М. Пиоре, была разработана 

теория, с целью компенсировать недостатки неоклассического подхода. 

Согласно теории двойного рынка труда, феномен международной миграции 

связан только с тем, что существует потребность в рабочей силе, создаваемая 

самим рынком труда. Согласно теории автора, в постоянно развивающемся 

государстве, создается ниша для рабочей силы, которая аккумулирует 

миграционные процессы, тем самым увеличивая объем международных 

мигрантов. Экономически мощное государство, нуждающееся в рабочей 

силе, притягивает мигрантов из стран с более низким индустриальным 

развитием, привлекая высоким уровнем дохода и возможностью обеспечить 

стабильной трудовой занятостью. 

По М. Пиоре, необходимость заполнить рынок труда иностранной 

рабочей силой вытекает непосредственно из структуры экономически 

развитого современного индустриального государства и его характеристик.  

В современном обществе значение дохода становится показателем 

успешности и связано не только с экономической стороной 

жизнедеятельности, но напрямую влияет на психологическое здоровье и 
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социальную жизнь человека. Признание в обществе тесно связано с уровнем 

дохода, поэтому работодателю довольно сложно создать конкурентную 

заработную плату для специалистов, которым для трудовой деятельности не 

нужна высокая квалификация. Если поднять уровень дохода на нижних 

ступенях карьерной лестницы, то нарушится вся структура организации. 

Специалисты с более высоких ступеней и более высоким уровнем 

квалификации, ожидают достойного вознаграждения труда, и 

соответствующего признания их положения в структуре организации, чаще 

всего в денежном эквиваленте. Это напрямую связано с их положением в 

обществе. Привлечение специалистов путем повышения оклада считается 

довольно невыгодным, поскольку это повлечет за собой потребность в 

увеличении заработной платы по всем последующим ступеням. Структурная 

инфляция заставляет прибегать к более рациональным решениям данной 

проблемы. Не редко более выгодным для организации является привлечение 

мигрантов, для которых более низкая заработная плата является 

удовлетворительной. Дело в том, что большинство мигрантов не стремятся 

поддержать свой социальный статус, а прибыли в страну с конкретной целью 

улучшения своего финансового благосостояния, и получаемый доход 

превосходит возможный доход в стране выезда. Возможно, это связано с тем, 

что мигрант не считает себя частью общества, в котором находится, и не 

имеет такой цели как полная социализация в нём. Что для мигранта является 

преимуществом при приеме на работу, по сравнению с местным населением. 

Местные жители обычно стремятся к сохранению своего социального 

статуса и увеличению значимости в обществе посредством увеличения 

своего дохода, и редко примутся за низкооплачиваемую работу, на которую 

найти мигрантов обычно не составляет сложности.  

Феномен двойного рынка труда свойственен лишь для экономически 

развитых государств, все дело в диссонансе капитала и труда. Речь идет о 

том, что капитал является довольно стабильным основанием экономика, 

когда как рабочая сила, или труд, может меняться в зависимости от уровня 
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спроса и предложения. Существуют исключения, когда 

высококвалифицированные специалисты, в виду больших капиталовложений 

в их трудовую деятельность, таких как курсы повышения квалификации, 

дорогостоящее оборудование с которым могут обращаться только они, 

практически приравниваются к капиталу. В таких случаях опыт работы и 

знания отрасли играют довольно важную роль. Работодатель стремится к 

сохранению таких специалистов.  

Неквалифицированные специалисты могут быть легко заменены, либо 

сокращены в условиях снижения спроса. Именно поэтому специалисты 

стараются закрепиться непосредственно в первичном секторе, где будет 

гарантирована стабильность, возможность карьерного роста и повышение 

квалификации вместе с авторитетом в обществе. Таким образом, 

освобождаются рабочие места для мигрантов.  

Когда процессы глобализации были не настолько масштабны, и 

население менее мобильно, подобную дуалистичность с легкостью 

компенсировали несовершеннолетние и женщины. Роль мужчины в 

экономическом плане была более важной в семейных отношениях и 

женщины могли выбирать для себя деятельность, не приносящую большого 

заработка, поскольку роль главы семьи полностью выполнял мужчина. Для 

женщин в приоритете была семейная жизнь, и не было смысла в построении 

карьеры, либо поиске высокого уровня дохода, они с легкостью соглашались 

на подработку, либо временную работу. Подростки были также согласны на 

работу практически в любых условиях, в качестве подработки.  

Но вследствие изменений, произошедших в обществе, эти источники 

рабочей силы больше не могут удовлетворить спрос на рынке труда. 

Эмансипация женщин, усложнение трудового законодательства, изменение в 

системе образования, усиление процессов глобализации, возрастающая 

мобильность населения, усиление демографического кризиса, разность в 

развитии экономических систем различных государств привели к 

увеличению доли мигрантов на рынке труда.  
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По мнению автора, именно благодаря структуре экономической 

системы и сложившемся представлении о влиянии дохода на социальный 

статус, происходит отрицательное отношение к низкооплачиваемому хоть и 

не менее значимому труду, что открывает рынок для большего числа 

мигрантов. 

Рассмотрим закономерности теории двойного рынка, которые были 

выведены М. Пиоре, они имеют отличительные черты от остальных 

микроэкономических моделей:  

1) Основой для феномена международной миграции служит 

спрос на рабочую силу в экономически развитых странах мира. 

2) Формирование потребности в мигрантах происходит 

благодаря структуре экономической системы и её характеристикам, 

вследствие этого размер заработной платы не является ключевым 

мотивом для совершения миграции.  

3) Снижение объема мигрантов не повлияет на увеличение 

заработной платы в экономически развитом принимающем 

государстве.  

4) Увеличение объема мигрантов может повлиять на 

снижение заработной платы, в связи с возрастающей конкуренцией, в 

принимающем государстве.  

5) Влияние миграционной политики не несет существенных 

изменений в миграционные процессы, спрос на рынке труда может 

измениться исключительно вследствие глобальных экономических 

изменений.  

Теория М. Пиоре довольно достоверно описывает миграционную 

ситуацию, в которой оказалось большинство развитых стран, но 

рассматривает факторы притяжения исключительно принимающей страны, 

обходя стороной другие значимые причины для принятия решений об 

осуществлении миграции. Здесь оказались незатронутыми факторы, которые 
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были рассмотрены нами ранее. И не учтены никакие личные мотивы 

мигрантов, кроме экономических предпосылок к миграции.  

 Американским социологом, И. Валлерстайном была создана теория 

мир-системного анализа, в которой социальные процессы рассматривались с 

точки зрения систем обществ, а не обособленных социумов.  В его работах 

были проанализированы некоторые проблемы феномена миграции, которые 

заслуживают внимания. Согласно исследованиям автора, всегда происходит 

разделение определенной территории, будь то земной шар, либо отдельно 

взятое государство, на центральную часть и периферийную. Периферийная 

часть со временем приходит в упадок с параллельным развитием 

центральной части и ростом процента городов и их размером. А развитие 

городов и промышленности в свою очередь рождают на рынке труда спрос 

на рабочую силу и мигрантов.  

Позже из населения периферии формируются потенциальные 

международные мигранты, которые готовы к улучшению своего 

благосостояния. А экономически развитый центр, в поисках дешевой рабочей 

силы, новых территорий для развития рынка, доступного сырья постепенно 

внедряется в периферийные и экономически слабые государства. На смену 

колониальному подчинению менее развитых государств, экономически 

сильным, пришла глобализация общества и организации, имеющие в своем 

запасе ресурсы для освоения других территорий и работы за границей. 

Правительства периферийных государств вынуждены в данном случае пойти 

навстречу ради экономического развития и обеспечения рабочими местами 

местного населения.  

Миграция, согласно данной теории, есть не что иное, как феномен, 

вызванный неравномерным экономическим развитием центральной части и 

периферий, когда центр стремительно развиваясь, создает более 

благоприятные условия для труда, привлекая необходимую рабочую силу. 

Благодаря становлению капитализма и скоротечному развитию 

рыночной экономики, процессам глобализации большинство слабо развитых 
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экономически государств земного шара оказались в ситуации, когда 

контроль спроса на трудовые ресурсы, полезные ископаемые, сырье и т.д. 

контролируются центральными государствами. Благодаря этому создается 

большое количество разнонаправленных миграционных потоков, часть 

которых перерастает в международную миграцию.  

Центральные концепции данной теории следующие: 

1) Одним из способов увеличения прибыли, является 

механизация промышленности и вовлечение большего количества 

ресурсов. Это в корне меняет хозяйственную деятельность 

периферийных стран и приводит к росту безработицы и созданию 

свободной рабочей силы, которая со временем мобилизуется и 

превращается в миграционный поток.   

2) Для того, чтобы обеспечить мировой рынок необходимым 

количеством сырья, и удовлетворить спрос на него, необходимо 

использовать масштабные методы, основывающиеся на оплачиваемом 

труде, который в свою очередь благодаря заработной плате создает 

новый рынок, рынок труда, что в свою очередь приводит к глубоким 

социальным последствиям, вводя в периферийных территориях 

концепцию индивидуализма, ценности уровня дохода. Эти процессы 

также аккумулируют миграционные процессы.   

3) Возрастает процент урбанизации, даже в развивающихся 

странах. А основная часть денежных средств поступает из нескольких 

крупных городов мира, центров с хорошо развитой экономической 

системой, для развития процессов глобализации. Также в этих городах 

наблюдается возрастающий спрос на труд мигрантов, для оптимизации 

расходов и экономии на заработной плате.  

4) Развитие экономики порождает развитие инфраструктуры 

облегчающей миграционные процессы, но движение рабочей силы 

чаще всего происходит в обратном направлении движению 

инвестиций, товаров, капитала.  
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5) Благодаря экономическому развитию и процессам 

глобализации создаются тесные культурные связи между 

центральными и периферийными государствами.  

6) Основные экономические процессы, происходящие в мире, 

контролируются небольшим количеством крупнейших городов мира, 

обладающих основным запасом капитала. Чаще всего основными 

видами деятельности в них являются управление, финансовая и 

юридическая деятельность.  

В крупнейших городах наблюдается скопление ресурсов, капитала и 

высококвалифицированных специалистов, которые приравниваются к 

капиталу по своей ценности, это создает спрос на труд в сфере обслуживания 

не требующий особых профессиональных навыков. Это работники 

общественного питания, сферы услуг, менеджеры по клинингу, 

разнорабочие. В связи с тем, что основная доля производства переносится за 

границу, более активно развивается сфера услуг, и экономические ветви, 

связанные с усложненной технологией производства, требующие 

высококвалифицированных специалистов и дорогостоящего оборудования. 

Это в свою очередь создает двойственный спрос на противоположных 

ступенях карьерной лестницы, с одной стороны находятся редкие 

специалисты, а с другой неквалифицированная рабочая сила. Можем 

наблюдать ситуацию, в которой работники среднего звена остаются не 

востребованными. Это можно увидеть на примере таких сфер как 

образование, либо сфера услуг. Также в этот перечень входит производство 

электроприборов требующих высокого развития технологического процесса.  

Рабочие места, не требующие особых навыков, являются 

низкооплачиваемыми, по этой причине востребованность среди местного 

населения на такие места не высока. Тем самым освобождаются рабочие 

места для мигрантов. Местные граждане с высоким уровнем образования 

преимущественно претендуют на высокооплачиваемую работу, несущую в 

себе помимо финансового дохода, определенную престижность и 
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социальный статус. Специалисты со среднеспециальным образованием 

находят рабочие места чуть ниже среднего уровня, либо присоединяются к 

миграционному потоку. Не редки случаи, когда граждане этой прослойки 

пользуются программами социальной защиты населения, в отсутствие 

подходящего рабочего места. Данной концепции присуще несколько гипотез, 

мы частично затрагивали некоторые, в заключение сформируем краткое 

описание каждой из них. 

1) В контексте данной теории миграционные процессы 

происходят вследствие развития рыночной экономики и процессов 

глобализации. Когда созданные центральными частями государств 

капиталистические рынки достигаю периферии, процессы 

международной миграции начинают развиваться активнее. 

2) Миграционные течения и движения капитала следуют по 

одному маршруту, но в противоположные стороны. Освоение новых 

территорий способствует созданию прослойки более мобильного 

населения. Создается также культурная взаимосвязь упрощающая 

процесс миграции населения.  

3) Процесс миграции между государствами значительно 

упрощен для стран некогда бывших колониями более развитых в 

экономическом плане капиталистических держав, в связи с тем, что 

социальная и культурная взаимосвязь была установлена довольно 

давно. Также этому способствует отлаженная и грамотно выстроенная 

транспортная инфраструктура.  

4) Поскольку капиталовложения и их объем напрямую 

зависит от центральных экономически развитых городов, то 

существует возможность для регуляции потока мигрантов посредством 

сокращения и увеличения потока средств вкладываемых в развитие 

отраслей промышленности в периферийных государствах.  

5) Существует отдельный вид миграции, который также 

складывается под воздействием центральных стран на страны 
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периферии. Образуется он в случае, когда происходит применение 

военных  либо политических сил, для защиты капиталовложений, либо 

расширении сферы влияния и привлечения капитала. Часть населения 

периферийных стран становится беженцами вследствие действий более 

сильной страны, часто это делается под совершенно другим предлогом, 

для сокрытия корыстных целей.  

Согласно теории мир - системного анализа процессов миграции, мы 

видим, что влияние таких факторов как уровень заработка, либо разность в 

проценте занятости населения страны, не оказывает значительных влияний 

на процессы миграции и их потоки. В конечном итоге значимую роль несет 

лишь структура, создаваемая экономическими развитыми, 

капиталистическими странами и процессами глобализации.  

Научные теории авторов, которые были рассмотрены в этой работе, 

открывают для нас феномен миграции абсолютно с разных сторон, их 

разнообразие показывает насколько это сложный и неоднозначный процесс. 

Даже количество трактовок определения, позволяет сделать вывод о том, что 

глубина данного феномена и его сложная структура, входит в области 

изучения не только социологии, но и экономики, демографии, географии и 

других наук. Подходы теоретиков, как отечественных, так и зарубежных 

положили основу для глубинного анализа проблем миграции и стали 

основополагающими для современного моделирования процессов 

перемещения населения. Многие законы, выведенные ранее, являются 

актуальными по сей день и позволяют прогнозировать последствия многих 

явлений связанных с миграцией и разбираться в мотивах миграционных 

перемещений. С помощью различных миграционных теорий, появляется 

возможность построение эффективной миграционной политики, и оградить 

население от возможных негативных последствий связанных с миграцией.  

Исследователи начинали с обобщающих описательных характеристик 

миграции, опираясь на обширную базу данных, собранную по всем странам 

мира. Уже позднее основываясь на общих законах, исследователи начали 
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углубляться в изучение данного феномена. Ученые экономисты одни из 

первых начали выделять определенные факторы миграционных процессов. 

Основываясь на свойствах рынка труда, капитала, различий в заработной 

плате и желанием мигрантов увеличить своё материальное благосостояние 

были построены более точные миграционные теории.  

Огромное влияние теории оказывают на миграционную политику 

государств, взяв за основные мотивы миграции центральные гипотезы 

исследователей, государства пытаются регулировать миграционные потоки, 

путем влияния на размер заработных плат, либо упрощения миграционного 

законодательства и трудового кодекса. Также способом правовой защиты 

мигрантов является создание работоспособной базы социальной поддержки 

приезжих.  

1.2.Трансформация процессов миграции в современном обществе 

Мы рассмотрели основные классические миграционные теории, при 

разнообразности подходов, всеобщей теории миграции на данный момент не 

существует. Актуальность классических концепций сохраняется и в 

настоящее время, поскольку они служат для решения миграционных проблем 

и успешно отвечают на поставленные исследователями вопросы.   

Рассмотрим изменения в миграционных процессах, которые 

происходили с течением времени и проанализируем состояние феномена 

миграции в настоящее время. В настоящее время самый массовый поток 

мигрантов в Россию направлен из стран Содружества Независимых 

Государств. Этот поток миграции носит экономический характер. В связи с 

изменившейся инфраструктурой после «развала» СССР, трудовая миграция в 

Россию значительно увеличилась в объеме. Мигрантов в данном случае 

привлекает более выгодная развитая экономическая система.  

Изначально наблюдались резкие скачки объемов трудовой миграции, 

но вскоре процесс выровнялся и превратился в массовый и закономерный 

процесс. В современном обществе, при развитой мобильности населения, 
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именно трудовая миграция позволяет компенсировать собой нарастающее в 

обществе недовольство, связанное с тяжелым финансовым положением. В 

период после выхода нынешних стран СНГ из бывшего СССР огромная 

часть населения была вынуждена мигрировать вследствие упразднения 

прежней экономической системы.   

       Благодаря возможности совершения трудовой миграции 

экономические процессы на постсоветской территории, могли продолжать 

своё функционирование. Явление трудовой миграции в этот период носит 

двойственный характер, поскольку новые трудовые и культурные связи в 

какой-то степени поддерживали связь между бывшими республиками, но в 

тоже время создавали новый социальный и экономический феномен без 

поддержки и стимуляции извне.  

Объем международных мигрантов колоссально увеличился в 90-х 

годах, сразу после отмены, ранее делающих государство закрытым, запретов 

на въезд в страну и выезд за рубеж. Также политическая нестабильность, 

царившая в эти годы, вынудила многих задуматься о смене своего места 

жительства. Помимо этого, криминогенная обстановка ухудшала, и без того 

практический утративший свои функции, рынок труда. Стоит отметить, что и 

назревавшие межгосударственные конфликты способствовали росту волны 

международной  миграции.  

В современном обществе экономическая развитость государства 

зависит не только от намеченного курса политического и экономического 

развития, исполнение которого лежит на плечах правительства, но и от 

включенности в глобальные экономические процессы. Для разнопланового 

развития экономки государство должно быть по максимуму включено в 

мировую экономическую систему. А это включение подразумевает 

перемещения капитала, глобализацию экономических процессов и 

перемещение производственных мощностей заграницу. Все это в 

совокупности положительно влияет на увеличение объема международных 

трудовых мигрантов.  
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       С каждым годом количество стран поддерживающих практику 

обмена трудовыми ресурсами увеличивается, и международная трудовая 

миграция становится всё более частым явлением. А для некоторых 

государств международная миграция является одним из центральных 

секторов развития экономики. Капиталистические страны с развитой 

системой рыночных отношений еще в конце двадцатого века практиковали 

отправку специалистов для стажировки и трудовой деятельности в другие 

страны, либо принимали таких специалистов. Порядка 35-40 млн. человек 

активно вели свою деятельность за рубежом, число увеличивается в 

несколько раз, если брать в расчет членов их семей. Таких масштабов 

достигала международная трудовая миграция по всему земному шару перед 

началом двадцать первого века. 

Увеличение объема международной трудовой миграции стало 

закономерным для большинства стран мира, процессы глобализации 

позволяют эффективно пользоваться возможностями для трудовой миграции. 

Российская Федерация не является исключением.  

После становления Российской Федерации как независимого 

государства, был взят курс на иное политическое, экономическое и 

социальное развитие, это позволило стране выглядеть конкурентоспособно 

на мировой арене и привлечь международных мигрантов практически со всех 

уголков земного шара, особенно в крупные промышленные и экономически 

развитые центры. В политическом же взгляде на миграцию, произошел 

пересмотр старых ценностей, и теперь идеологические соображения 

заменились экономическими расчетами и были направлены исключительно 

на получение прибыли.   

 До начала проведения кардинальных изменений, в России находилось 

порядка 90-110 тысяч мигрантов преимущественно из ближнего зарубежья. 

После реформации Российская Федерация стала более привлекательной 

страной для трудовых мигрантов, новые возможности развития в новой 
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экономической системе позволили привлечь большое количество 

международных мигрантов. 

К сожалению, реформирование государства не может обойтись и без 

определенных минусов для его развития, открытие границ способствовало 

оттоку граждан. Причиной для этого стало снижение уровня жизни 

некоторых профессиональных групп, в основном занимающихся творческой 

либо интеллектуальной деятельностью. Но в противовес этому явлению 

экономические рынки выглядели более привлекательно, чем в других 

странах СНГ, что позволило привлечь немалый объем рабочей силы.  

     Произошло включение России в международную экономическую 

систему, увеличилась доля иностранных специалистов на внутреннем рынке 

страны. Этому способствовали некоторые группы факторов. Факторы носят 

экономический характер и их можно разделить на две крупные категории. 

Первая категория факторов связана с уровнем оплаты труда на территории 

России, который превосходит уровень остальных стран СНГ, вторая связана 

с ситуацией, которая сложилась непосредственно на самом трудовом рынке. 

  Основным фактором миграции является более высокий уровень 

жизни, и возможность увеличения своего благосостояния. ВВП в России 

значительно выше, чем в остальных странах СНГ, особенно это ощущалось в 

первое время после реформации государства. Государственный комитет 

статистики России в середине 90-х годов предоставил информацию о том, 

что средняя заработная плата в Российской Федерации превосходит в разы 

среднемесячный заработок в соседних странах.  

Другим фактором, привлекающим трудовых мигрантов, послужил сам 

рынок труда, а точнее его готовность предоставить рабочие места с 

конкурентоспособной заработной платой и обеспечить трудовой занятостью 

большое количество человек.  Уровень безработицы в странах СНГ достигал 

рекордных отметок, когда как в России процент занятости населения был 

значительно выше. Пребывающие трудовые мигранты компенсировали спрос 

на рабочую силу во многих секторах экономики и их квалификация 
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соответствовала запросам предприятий того времени. Дело в том, что 

буквально 20-25 лет назад, более востребованными были профессии, в 

которых преобладал физический труд, и рабочая квалификация. Такие 

профессиональные группы, как управленцы, финансисты и офисные 

работники в то время не занимали столь обширный сектор экономики как 

сейчас. Более 2/3 вакансий предоставляемых рынком труда того времени, 

были так или иначе связаны с материальным производством и требовали от 

работника применения непосредственно физического труда. Именно в этот 

сектор экономики была направленная основная часть международных 

мигрантов. Востребованность в привлечении рабочей силы международных 

мигрантов, объясняется тем, что местные жители не так охотно заполняют 

свободные вакансии по причинам тяжелых условий работы и невысокой 

оплаты труда. Трудовая занятость в материальном секторе экономики 

связана с тяжелым физическим трудом и отдаленностью рабочих мест.  

 Если говорить о современном состоянии экономического 

развития России, то можно отметить что до сих пор сохраняется 

востребованность в специалистах рабочих профессий, несмотря на наличие 

высокого процента безработицы. Из-за низкого престижа данных профессий 

местное население чаще прибегает к поиску работы в офисной сфере.  

      Службы занятости на данный момент готовы предоставить около 

800 000 вакансий связанных с рабочими профессиями. Хоть рынок труда и 

стабилизируется с течением времени, но заполнить спрос на данные вакансии 

исключительно местным население не представляется возможным. Поэтому 

создается свободная ниша, которую заполняют международные мигранты. 

Они готовы работать за плату, меньшую, чем местное население. Это может 

продолжаться до тех пор, пока доход будет выше возможной заработной 

планы в стране отбытия.  

Чтобы более детально проанализировать миграционные процессы, 

происходящие в Российской Федерации, следует обозначить основные 
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временные промежутки, на которые приходились миграционные всплески и 

оттоки трудовых мигрантов.    

Несмотря на то, что долгое время выезд и въезд в СССР были 

затруднены, на сегодняшний день международная трудовая миграция стран 

СНГ уверенно приближается по объему к остальным государствам земного 

шара. Эти слова подтверждены проведенными исследованиями. Совет по 

миграции стран СНГ и Балтии выяснил, что участниками миграционных 

процессов становится порядка десяти миллионов граждан стран СНГ в год. 

Около 50% из них, составляют жители Российской Федерации. 

Ориентировочно 30%  всех миграций совершается из стран СНГ в Россию. 

Другие исследователи предоставляют аналогичные данные.  

Основываясь на данных предоставленных Федеральной миграционной 

службой, мы выделим несколько миграционных периодов, 

характеризующихся изменением миграционных потоков.  

1) Происходит значительный всплеск миграционных 

процессов, вследствие трансформации политической системы 

государства, экономика меняет свою ориентированность, границы 

становятся открытыми. Поток мигрантов увеличивается минимум в три 

раза. Период длится до середины девяностых годов.  

2) Происходит уменьшение законных мигрантов в общем 

потоке международной миграции. Период характеризуется 

значительным снижением легальной иностранной рабочей силы. 

Длится он до начала 2000-х.  

3) Происходит значительный рост численности 

международных трудовых мигрантов, которые были зарегистрированы 

надлежащим образом. Продолжительность периода с начала 2000-х по 

2005 год.  

В 2005 году, посредством привлечения международных мигрантов 

удалось заполнить одну четвертую часть всех предлагаемых работодателями 

вакансий на рынке труда. Следует заметить, что это практически не оказало 
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ощутимого влияния на ситуацию, которая наблюдалась в то время на рынке 

труда. К тому времени объем миграционных потоков значительно 

увеличился, количество международных мигрантов прибывших в Россию для 

поиска работы в 2005 году составило приблизительно 703 тысячи человек, 

согласно данным государственной статистики. То есть за последнее 

десятилетие произошло увеличение численности мигрантов практически в 3 

раза. Это означает, что от общей массы работающего населения России, доля 

мигрантов в экономике страны составляла приблизительно 1% . 

Распределение мигрантов по территории государства не было равномерным. 

Во многих субъектах наблюдалось отсутствие мигрантов, когда как на 

территориях где был развит именно материальный сектор экономики и 

требовался ручной труд, количество мигрантов превышало средний 

показатель по стране примерно в 10 раз. Лидирующими регионами по 

принятию мигрантов были: Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Москва, 

Сахалин и Пермский край.  

В то время в стране легально находились и вели трудовую 

деятельность представители 139 иностранных государств, на страны СНГ 

приходилось около 50% от всех международных мигрантов находящихся в 

России.    

Если рассматривать современное состояние миграционной ситуации, то 

ряд стран лидирует в предоставлении трудовых мигрантов. Порядка 28 

государств предоставляют не менее 1000 работников в год. Многие из них 

занимали лидирующие позиции и в 2000-е годы. Среди таких государств 

можно выделить Китай, Турцию, Узбекистан и Таджикистан, Вьетнам.  

Существовали определенные различия в сферах занятости трудовых 

мигрантов, но можно заметить большой спрос во всех экономических сферах 

на труд граждан СНГ. Граждане остальных государств могли конкурировать 

с гражданами СНГ только в области торговли и ремонте автомобилей. 

Выходцы из стран Содружества Независимых Государств плотно заняли 
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нишу обрабатывающей промышленности, занимаясь переработкой 

природных ископаемых, нефти и газа.  

Профессиональная квалификация мигрантов прибывших из стран СНГ 

была преимущественно в области строительства и других рабочих 

специальностей. 

Чуть меньше половины международных мигрантов обладали 

строительными навыками, на втором месте находились специалисты 

металлургической промышленности, далее шли работники силовых 

установок, а затем водители и специалисты сельского хозяйства.    

 Одной из составляющих феномена международной миграции является 

миграция незаконная, и она также была довольно частым явлением на 

территории Российской Федерации. Требования к международным 

мигрантам выдвигаются довольно строгие, и система получения 

сопутствующих разрешений довольно сложна. Законность пребывания 

мигранта, если упростить это понятие, складывается из трех частей: 

1) Разрешение на въезд. 

2) Разрешение на пребывание в стране. 

3) Разрешение на ведение трудовой деятельности. 

При нарушении какого-либо пункта статус мигранта меняется на 

незаконный.  

В данном случае не стоит путать понятия нелегальный и незаконный 

мигрант. По нашему мнению статус легальности мигранта определяется 

разрешением на пересечение границ государства и нахождения в нем. 

Следовательно, мигрант нарушивший законодательство может быть 

незаконным, но не всегда нелегальным. Если процедура въезда и нахождения 

в государстве не была нарушена, мигрант считается легальным.  

 Различие в фактической занятости и цели въезда в государство 

является наиболее частым нарушением. Еще одним примером может служить 

истечение срока действия визы. За такие правонарушения следуют денежные 

штрафы, но мигрант остается в стране на легальном основании.  
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Для большинства стран СНГ на данный момент, не действует визовый 

режим при посещении Российской Федерации, что значительно облегчает 

миграцию. Но даже это не исключает необходимости регистрации по месту 

жительства при длительном нахождении в стране. Для комфортной трудовой 

деятельности и жизни в государстве в целом, необходима хотя бы временная 

регистрация. Она часто избегается трудовыми мигрантами, которые 

планируют возвращение в родную страну после завершения своей трудовой 

деятельности и улучшения материального благосостояния. 

1.3.Сущность миграционной политики в современном обществе 

Рассмотрим становление международных миграционных потоков 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Первой волной 

после реформации, произошедшей в России и странах СНГ, происходил 

отток русскоязычного населения со всей территории Казахстана. Изначально 

миграции были подвержены как сельские местности, так и крупные города. 

Но позднее основная масса мигрантов была преимущественно из городов. 

Происходило старение населения, вызванное тем, что мигрантами в 

основном являлись граждане из числа молодого и  трудоспособного 

населения страны. Процесс массовой миграции объясняется тем, что со 

становлением независимости Республики Казахстан большая часть русского 

населения посчитала правильным вернуться на свою историческую родину и 

получить российское гражданство. Немаловажным является и экономический 

фактор, произошедшие в связи с распадом СССР изменения негативно 

сказались на рынке труда в Казахстане и на сфере материального 

производства в частности. Ниже на рисунках представлены данные 

описывающие количество прибытия мигрантов из Республики Казахстан и 

отбытия населения из Российской Федерации.  
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Рисунок  1. – Миграционный баланс  в  РФ  (в  тыс. чел.) 
  

 

Рисунок  2. - Прибытие  мигрантов  в  РФ  и  выбытия  из  РФ  (в  

процентном  соотношении  от  общего  количества  мигрантов) 

  

Проанализируем данные предоставленные Росстатом и рассмотрим 

основные характеристики изменений в миграционной ситуации между двумя 

странами. Как мы можем наблюдать на рисунке, основной поток мигрантов 

происходил во временной промежуток между 97 и 98 годом. Чтобы четко 

представлять объем этого потока, следует подчеркнуть тот факт, что 

мигранты из всех остальных государств в своей совокупности в это время 

составили всего около 60% от общего потока мигрантов.  

Выделим факторы способствующему оттоку столь большого объема 

населения: 

1) Социальная политика Казахстана претерпела изменения, 

касающиеся пенсионного возраста, он был увеличен. Также размер и 

регулярность выплат пенсии в Российской Федерации была более 

привлекательной.  
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2) Принятие законопроекта, в котором значительно 

сократилась значимость русского языка. Казахский язык стал 

государственным, и значительная часть русскоязычного населения 

была вынуждена покинуть страну.  

3) Негативное отношение к историческому прошлому, 

связанному с российской культурой, переименование памятников, 

городов, с заменой на казахские названия.  

К началу 21 века, миграционные потоки значительно ослабли. Это факт 

можно связать с изменением законодательства Российской Федерации 

касающимся получения гражданства. Для русских имеющих гражданство 

Казахстана возможность получения гражданства в России на упрощенных 

льготных условиях было одним из основных мотивов миграции. Еще одной 

причиной может быть истощение миграционного потенциала, в связи с более 

ранней высокой активностью миграционных процессов.  

 Имеет место быть и процесс обратной миграции из России в 

Казахстан. Принятая около 10 лет назад, Республикой Казахстан программа 

для улучшения адаптации вернувшихся переселенцев призвана улучшить 

демографическую и экономическую ситуацию в стране, путем привлечения 

высококвалифицированных специалистов. И последующего оказания им 

социальной поддержки.  

 Если рассматривать причины, которые сейчас являются 

приоритетными при совершении миграции, то на первом месте оказываются 

экономические факторы. Для международных мигрантов из Республики 

Казахстан, притягивающими факторами является более высокое 

экономическое развитие, уровень жизни, и предлагаемые рынком труда 

вакансии. Безвизовый режим также играет свою роль при выборе страны для 

совершения миграции. Для создания благоприятных материальных условий и 

увеличения своего благосостояния принимается решение для миграции в 

Россию.  
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 Если рассматривать характер перемещений, то можно сделать 

вывод о том, что миграция между Казахстаном и Россией приобретает 

характер кратковременных поездок, географически протекающих в основном 

в пределах пограничной территории. В данном конкретном случае нет ничего 

удивительного в большом проценте приграничных поездок, граница между 

Россией и Казахстаном является самой протяженной границей среди всех 

стран СНГ.  

 Создание таможенного союза и зоны свободной торговли, оказали 

положительное влияние и на миграционную политику, проводимую между 

Казахстаном и Россией. Отмена таможенных пошлин и различных 

ограничений экономического характера способствовали развитию экономики 

обеих стран. Также были установлены единые тарифы для международной 

торговли. Судя по проведенным исследованиям, население обоих государств 

положительно восприняли создание подобной системы экономического 

сотрудничества. Скорее всего,  дальнейшее развитие миграционной политики 

будет полностью зависеть от развития экономического. Торговые отношения 

между Россией и Казахстаном стремительно развиваются. Этому 

свидетельствует выросший в несколько раз оборот товаров между странами. 

 Развитие экономики обеих стран подкреплено не только созданием 

условий для беспошлинной торговли, но и подписанием программы об 

экономическом  сотрудничестве, действовать она будет как минимум до 2020 

года. Она направлена на укрепление уже сложившихся связей между 

государствами и создание новых возможностей для экономического роста. 

Который будет способствовать и развитию процессам международной 

трудовой миграции.   

Подведем итоги сделанного нами анализа миграционной ситуации 

между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 

 

1) Миграционная политика, проводимая государством в 

настоящее время, имеет огромное значение, поскольку влияет на 
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экономическое развитие страны и сказывается на благосостоянии 

граждан. 

2) Самая массивная волна миграционного движения 

приходилась на середину 90-х годов. Вследствие распада СССР.  

3) Миграционные процессы изначально оказали 

отрицательное влияние на экономическую ситуацию в Казахстане.  

4) Со временем произошло изменение мотивационной части 

процессов миграции. Основными мотивами для совершения трудовой 

миграции в настоящее время служат экономические причины 

5) Создание таможенного союза и зоны свободной торговли, 

оказало положительное влияние на миграционную политику обеих 

стран. 

 

Миграционное поведение. Адаптация мигрантов. 

Миграционные потоки между Российской Федерацией и Казахстаном в 

последнее время имеют высокий уровень стабильности. Все это происходит 

благодаря проводимой миграционной политике и экономическим процессам, 

которые происходят в обеих странах. К сожалению, когда речь заходит о 

миграции не всегда подразумеваются высококвалифицированные 

специалисты. Чаще это рабочие со средним, а нередко и низким уровнем 

образования, стремящиеся на заработки в более развитую в экономическом 

плане страну. Владение русским языком таких типов мигрантов, оставляет 

желать лучшего, и следовательно происходит ситуация при которой не 

соблюдаются и элементарные культурные нормы. Мигранты стремятся 

сохранить культурные ценности своей страны, и стереотипы поведения не 

претерпевают изменений. Все это приводит к затруднениям в процессе 

социализации в новом обществе, влияя не только на самих мигрантов, но и 

создавая некоторые неудобства для местного населения. Если сосредоточить 

внимание на процессе адаптации мигрантов, можно сделать вывод, что 

именно от адаптации в конечном итоге зависит успешность реализации 
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миграционной политики. Поскольку отношения мигрантов с населением 

страны и принятие населением международных мигрантов, несет за собой 

успешность в экономическом развитии и спокойную социальную обстановку. 

Адаптация для мигрантов это такой тип социализации в обществе, при 

котором мигрантом будут усвоены основные культурные и социальные 

нормы и ценности общества, в котором ему предстоит существовать и 

заниматься трудовой деятельностью. Адаптация мигрантов состоит из 

культурной адаптации, психологической, социальной, экономической, 

языковой и профессиональной.  

Рассмотрим подробнее каждый из выделенных аспектов и 

проанализируем степень социальной адаптации международных трудовых 

мигрантов, имеющиеся данные собраны с мигрантов, приехавших в Россию 

из многочисленных стран Центральной Азии, но преимущественно из 

Казахстана. 

Для выявления степени социальной адаптации трудовых мигрантов из 

стран Центральной Азии в России проанализируем основные эмпирически 

фиксируемые показатели социальной адаптации трудовых мигрантов на 

основе вторичных социологических источников, отражающих специфику 

процесса социальной адаптации трудовых мигрантов из стран Центральной 

Азии в современном российском обществе. 

Начнём с языковой адаптации, она является ключевой в процессе 

усвоения норм и стереотипов поведения местного населения. Наблюдается 

значительное снижение уровня владения русским языком среди мигрантов. 

Во времена СССР русский язык изучался во всех странах СНГ и был 

признан официальным, некоторые мигранты застали ту систему образования.  

Первая волна мигрантов была более социализирована, поскольку 

привыкли к жизни в советский период, и быстрее могли усвоить социальные 

нормы Российской Федерации. В целом мобильность населения во времена 

СССР была выше, и многие свободно перемещались по союзным 
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республикам. Это позволило быстрее адаптироваться в изменяющихся 

условиях.  

Но в настоящее время по статистике только 20% мигрантов из стран 

Центральной Азии не владеют русским языком. Соответственно такие 

мигранты испытывают большие сложности с общением в обществе. На 

работе они пользуются родным языком, но при посещении магазинов либо в 

других ситуациях, в которых необходим вербальный контакт с местным 

населением, они испытывают дискомфорт. Около 35% от всех мигрантов из 

Средней Азии испытывает затруднения при заполнении документов. Чем 

возраст мигранта меньше, тем сильнее ощущается языковой барьер и 

сложнее проходит адаптация [5, С. 76–124]. 

Существующая процедура, обязательного тестирования мигрантов по 

знанию русского языка, заставила большую часть мигрантов всерьез заняться 

его изучением. Хотя процент сдавших комплексный экзамен достаточно 

высок, сам факт его введения повысил значимость изучения языка для 

приезжающих в Российскую Федерацию международных мигрантов [1]. 

Для анализа уровня социальной адаптации нами были собраны 

результаты нескольких исследований связанных с миграционными 

проблемами. По результатам опросов, около 25% мигрантов ежедневно 

вступают в контакт с местными жителями. На вопрос о конфликтах с 

местными жителя, ответы разделились примерно поровну, это довольно не 

утешительный показатель, так как многие мигранты утвердительно ответили 

на вопрос о случаях конфликтов с участием местного населения[5, С. 76–

124]. По мнению мигрантов, местное население относится к ним негативно, 

на вопрос об этом около половины от общего количества респондентов 

ответили утвердительно и около четверти опрошенных затруднились в 

выборе ответа, возможно, они просто не имели возможности общения с 

местным населением.   

Уровень образования среди мигрантов стал значительно ниже, чем 

раньше, приблизительно у 50% приезжих отсутствует какая-либо 
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квалификация. Граждане иностранных государств, имеющие высокую 

квалификацию не склонны к миграции в Россию. Поэтому мигранты 

преимущественно приезжают из сел, либо небольших городов, где нет 

возможности найти достойную работу. Немногие мигранты готовы получать 

образование в России, большинство отвечает на подобные вопросы 

отрицательно, не объясняя причин своего отказа. Мигранты, которые 

рассматривают вариант дальнейшего обучения, в основном подразумевают 

под этим рост как профессионалов в своей же специальности [5, С. 76–124]. 

Но при этом, большая часть мигрантов не планирует возвращаться в 

страну отбытия, всерьез задумываясь о том, чтобы продолжать трудовую 

деятельность и проживать в Российской Федерации. Мигранты, 

планирующие возвращение домой, чаще всего более зрелого возраста [5, С. 

76–124]. 

Сроки пребывания в России начинают увеличиваться, об этом говорят 

многие факторы. Например, всё чаще совместно с работающим мигрантом в 

страну приезжает и его семья. Некоторые ограничиваются тем, что берут с 

собой супруга, но многие стараются перевезти еще и детей, хотя это связано 

с неудобством и большими финансовыми затратами [3].  

Доступность различных социальных услуг для международных 

мигрантов значительно затруднена. В первую очередь мигранты отмечают 

сложности с устройством детей в школы и детские сады, а затем идут 

проблемы с доступностью медицинского обслуживания. Но даже мигранты, 

работающие легально не имеют обязанности проходить какие-либо 

медицинские обследования и осмотры, что может быть опасным не только 

для них, но и для людей работающих вместе с ними, и местных жителей. У 

большинства мигрантов отсутствует медицинская страховка [6, С. 71]. 

Адаптация в экономической сфере для мигрантов является одной из 

важных, поскольку именно это в большинстве случаев служит основным 

мотивом для совершения международной миграции. Но чаще всего 

отсутствует доступность высокооплачиваемых рабочих мест для мигрантов 
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из Центральной Азии. При низкой заработной плате мигранты вынуждены 

терпеть и ужасающие условия труда, а часто и проживания. Основная масса 

мигрантов предпочитает использовать для поиска работы родственные связи, 

либо неформальные отношения которые складываются среди мигрантов. 

Существуют также так называемые теневые агенты, которые используют для 

своих личных корыстных целей труд мигрантов, предлагая им различную 

работу и служа посредником между мигрантами и работодателями. 

Большинство мигрантов видят в таком сотрудничестве определенные риски, 

но, несмотря на это пользуются их услугами, в ситуации отсутствия другого 

выбора. Одним из показателей характеризующих экономическую адаптацию 

мигрантов служит отношение работодателей к возможности привлечения 

мигрантов и удовлетворенность качеством их труда. Большинство 

работодателей готовы принять мигрантов на работу, не требующую 

квалификации и высокого образования. Не будем забывать о том, что для 

работодателей привлечение мигрантов является более выгодным 

экономическим решением, чем привлекать местное население, используя 

механизм повышения заработной платы. Но не все готовы принять мигрантов 

из Центральной Азии, либо принять небольшую часть, оставив свободные 

вакансии и для местного населения. Большая часть готовых принять 

мигрантов работодателей располагается в секторе строительства, далее по 

списку идут промышленность и сельское хозяйство. В нематериальном 

производстве в услугах мигрантов не нуждаются [2]. 

Многие мигранты в вопросах касающихся материального 

благополучия, выбирали ответы, указывающие на серьезные финансовые 

трудности, либо очень скромное проживание. Вероятно, это связано с тем, 

что мигранты отправляют значительную часть заработка своим 

родственникам в страну отбытия, либо откладывают денежные средства. На 

вопрос о перечисление денежных средств положительно ответили около 80%  

мигрантов из Центральной Азии[4, С. 94]. 
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Очень важным фактором для экономической адаптации является место 

проживания трудовых мигрантов, многие из них проживают там, где 

работают. Нередко это промышленные помещения,  плохо приспособленные 

для проживания, с отсутствием необходимых удобств, света, воды, 

санитарных узлов. Это негативно складывается на адаптации, формируя у 

мигрантов отрицательный образ России как страны пребывания[6, С. 70]. 

Рассмотрим культурную адаптацию. Многие мигранты из стран 

Центральной Азии не знакомы с русскими культурными особенностями и 

традициями, и не имеют желания с ними знакомиться. Чаще они стараются 

сохранить свои национальные особенности и культурные нормы. Все чаще в 

этот процесс включаются диаспоры и разнообразные объединения, 

помогающие мигрантам оставаться причастными к своей культуре. 

Религиозные мероприятия служат основной неформальной занятостью 

мигрантов помимо трудовой деятельности. Большинство считает религии 

основным инструментом для поддержания связи со своими земляками. Всё 

чаще для общения стали использоваться интернет ресурсы и социальные 

сети. Очень важным для анализа адаптации является вопрос, о том, к кому 

будут обращаться мигранты за помощью при возникновении конфликтов с 

местным населением, подавляющее количество опрошенных выбирает в 

данном случае свои диаспоры, родственников либо национальные 

объединения [5, С. 76–124]. 

В любом случае в процессе осуществления трудовой деятельности, 

мигрант создает определенные социальные связи, внутри своей диаспоры 

либо религии, с помощью таких связей появляется способность решать 

многие проблемы, становится возможным поиск жилья, работы.  

 Рассмотрим профессиональную адаптацию. Как мы уже говорили 

выше, большинство мигрантов выполняют работу не связанную с 

интеллектуальной деятельностью и не требующую высокого образования, 

чаще всего мигранты заняты в материальном секторе производства, работая 

на не государственные компании, либо на частные лица. Основной вид 
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деятельности таких мигрантов это строительство, следом идет торговля, и 

остальная промышленность. Также довольно много мигрантов задействовано 

в сфере услуг, общественного питания, досуга и развлечений [3]. Многие 

исследования говорят о том, что сложились специфичные рынки труда, 

сектора экономики в которые включены исключительно мигранты. И лишь 

малая часть из всего потока мигрантов задействована в общем смешанном 

секторе труда.  

В основном мигранты остаются недовольными условиями своего 

труда, многие из них считают свою работу опасной для здоровья и жизни [6, 

С. 70]. 

Несмотря на это мигранты считают, что успешно адаптировались в 

обществе и на данный момент довольны своей жизнью. Да и само 

нахождение мигрантов на территории Российской Федерации говорит о том, 

что для улучшения благосостояния они готовы терпеть определенные 

сложности. [5, С. 100]. 

Проанализируем результаты исследований общественного мнения, 

касающиеся отношения местного населения к мигрантам приезжающим из 

стран Центральной Азии. 

По результатам опросов, в большинстве случаев отношение к 

мигрантам скорее негативное, присутствуют ксенофобские настроения. 

Большинство опрошенных граждан России считают, что незаконных 

мигрантов нужно изолировать от общества, ликвидировать, либо выдворить 

из страны. Граждане нашей страны придерживаются мнения о том, что 

большое количество мигрантов негативно влияет на русскую культуру. 

Мигранты являются причиной создания социального напряжения, 

провоцируют большое количество конфликтов, не уважают традиции и 

нормы поведения коренного населения. Численность мигрантов находящихся 

на территории России следует сократить, считает основная часть 

опрошенных граждан. Чувства, которые вызывают мигранты у населения это 

раздражение, страх, отвращение, недоверие. В основном люди считают, что 
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международные трудовые мигранты не нужны России, и в целом они 

негативно влияют на развитие экономики, отбирая рабочие места у местного 

населения. Несмотря на это, многие граждане привлекали для выполнения 

каких-либо работ именно мигрантов, ссылаясь на ценовую выгоду и качество 

выполненных работ. Мигрантов проще найти, они работают столько, сколько 

потребуется, вероятнее всего не обманут, делают всё качественно и быстро. 

Граждане России в целом не особо расположены к тому, чтобы процесс 

адаптации международных мигрантов проходил более успешно. Все дело в 

некоторых факторах, которые для местных жителей являются 

отталкивающими. Незнание языка, отталкивающий внешний вид, 

вызывающее поведение, сложности в общении, демонстрация своих 

культурных особенностей, невежливость и грубость. Подобное отношение 

служит еще одной преградой для адаптации мигранта в новом обществе, что 

может еще более усилить социальное напряжение.  

Многие международные мигранты из Центральной Азии приезжают 

исключительно с целью улучшить своё финансовое положение, и не 

стремятся стать частью общества, в котором проживают, они плохо владеют 

языком и не интересуются культурными особенностями страны, не стремятся 

к получению образования из-за этих факторов уровень адаптации остается на 

довольно низком уровне. Это приводит к социальному напряжению и 

непринятию мигрантов коренным населением.  

Мигранты редко общаются с местными жителями, стараются 

придерживаться своих этнических диаспор и родственников, стараются 

селиться поблизости друг с другом, сохраняют и поддерживают свои 

культурные традиции.  

Таким образом, мы видим, что многие исследователи, из разных 

областей научного знания задавались вопросом изучения миграционных 

процесс, существует множество миграционных теорий и трактовок данного 

понятия. В современном обществе происходит трансформация феномена 

миграции и наравне с экономическими мотивами на миграционные процессы 
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влияют и социальные явления. Для построения грамотной и эффективной 

миграционной политики требуется систематизировать и оптимизировать 

адаптационные процессы в регионе.  

 

 

1.4. Методические и организационные основы проведения исследования 

«Транзитная миграция, транзитные регионы и миграционная политика 

республики Казахстан: безопасность и евразийская интеграция» 

 

Современный этап развития миграционных процессов характеризуется 

довольно активными перемещениями народонаселения по территории 

земного шара. Феномен международной трудовой миграции между странами 

СНГ и Российской Федерации приобрел впечатляющие масштабы. 

Алтайский край граничит с республикой Казахстан и является принимающей 

стороной для большого количества мигрантов. Также происходит процесс 

обратной миграции, возвращение граждан России на свою историческую 

родину в республику Казахстан. Для построения эффективной миграционной 

политики требуется комплексное изучение специфики миграционных 

процессов и последующей адаптации международных мигрантов.  

Диссертационное исследование реализовано в несколько этапов: 

Первый этап исследования – теоретико-методологический (октябрь – 

декабрь 2016 г.). На данном этапе был проведен подбор источников 

информации, изучена и проанализирована литература по проблеме 

исследования. Это позволило выявить основные научные подходы 

определения понятия «миграция», «международный мигрант», рассмотреть 

подходы к изучению феномена миграции, а также рассмотреть основные 

факторы адаптации международных мигрантов. 

Второй этап исследования – методический (январь 2017 г.). На данном 

этапе был разработан инструментарий (анкета) социологического 
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исследования, позволяющая изучить специфику миграционной политики и 

оценить субъективные показатели эффективности адаптации мигрантов.  

Третий этап – исследовательский (февраль – май 2018 г.). На данном 

этапе проводился социологический опрос по теме «Транзитная миграция, 

транзитные регионы и миграционная политика Казахстана: безопасность и 

евразийская интеграция». 

Четвертый этап – заключительный (май 2018 г.). Произведен анализ 

полученных в ходе опроса данных, сформулированы выводы и 

рекомендации. 

Методы сбора информации. 

В качестве основных методов сбора информации диссертационного 

исследования был выбран: анкетный опрос.  

Методы обработки данных 

При проведении исследования использовались методы математико-

статистического анализа, которые включают в себя частотный анализ, анализ 

таблиц сопряженности (достоверность различий выявлялась с помощью 

критерия Пирсона 𝜒2). Обработка данных проводилась с помощью 

программы SPSS 23.0. 

Основание выборки исследования 

Всего в опросе приняли участие 1200 человек. Это: международные 

мигранты в республике Казахстан и Алтайском крае в возрасте от 18 до 69 

лет. (n=1200).  

Выборка целевая, т.к. она применяется тогда, когда изучаемой 

совокупностью является некоторая специфическая группа людей, в нашем 

случае – это международные мигранты. 

Итак, разработанная методика, позволяет детально проанализировать 

специфику миграционной политики и выявить основные факторы адаптации 

международных мигрантов на территории Алтайского края и республики 

Казахстан.  
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Глава II. Эмпирический анализ специфики миграционной политики в 

республике Казахстан 

 

2.1. Субъективные оценки мигрантами косвенных показателей 

эффективности миграционной политики в республике Казахстан 

 

 Для оценки миграционных процессов нами были проанализированы 

отношения мигрантов и принимающего населения, результаты представлены 

на следующих рисунках в процентах.  

На вопрос, касающийся основной цели пребывания в стране, 

большинство респондентов дали ответ «получение образования» (34%) и 

«трудовая деятельность» (26%), «торговля, приобретение товаров» также 

занимает важное место (10%). Этот вопрос также может быть отнесен к 

экономическим предпосылкам миграции, высокий процент выбора этого 

варианта ответа обусловлен созданием таможенного союза и зоны свободной 

торговли между Россией и Казахстаном (рис. 3). Фактор осуществления 

трудовой деятельности в данном случае оказывает большое влияние, но не 

является основным мотивом для совершения миграции. Возможно, дело в 

том, что большинство респондентов оказались в возрастной категории от 21 

до 25 лет (рис. 4), и являются студентами ВУЗов, либо въехали в страну под 

предлогом получения образования, вследствие чего дали именно такой ответ. 

Тем не менее, доля международной миграции совершенной по 

экономическим соображениям в совокупности остается больше. 
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Рисунок 3 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какова основная цель 

Вашего пребывания в России?», % 

 

 

 

Рисунок – 4 Распределение респондентов по возрасту, % 

 

Как мы видим на рисунке 5, большинство международных мигрантов 

планирует проживать на территории России постоянно (29%). Процентное 

соотношение возрастает с увеличением сроков пребывания на территории 

страны, исключением послужил ответ «другое» (22%), для установления 

причин подобного распределения рассмотрим гендерное распределение 

ответов на этот вопрос (рис. 6). Значимость различий оценивалась по 

критерию (χ2 ≤0,05). Как мы видим большинство ответов на вопрос о 

постоянном проживании дали именно женщины, тогда как превалирующее 

число мужчин отвечали «другое».  Возможно, это связано с тем, что 
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женщины, которые мигрировали в Россию, планируют построение своего 

будущего именно в этой стране, когда как мужчины не так уверены в 

будущем и рассматривают вариант возвращения домой. Большая часть 

респондентов являются студентами и роль мужчины в мусульманской семье 

значительно выше, возможно это влияет на будущее возвращение на родину. 

 

 

Рисунок 5 - Распределение ответов на вопрос, «Какой период времени Вы 

планируете оставаться в данном населенном пункте?», % 

 

 

 

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос, «Какой период времени Вы 

планируете оставаться в данном населенном пункте?», %, между мужчинами и 

женщинами. 
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На рисунке 7 представлены частоты ответов на вопрос, который 

касается привлекательности региона для международной миграции, речь в 

данном случае о притягивающих факторах.  Респондентам было предложено 

выбрать не более 3-х ответов на вопрос «Почему вы приехали именно сюда, в 

данный регион, город/село?». Чаще всего опрошенные выбирали ответ «У 

меня здесь родственники», многие респонденты указали на то, что помимо 

родственников находящихся на территории региона, здесь присутствуют их 

друзья и знакомые, что служит мощным притягивающим фактором. На 

втором месте по частоте выбора был ответ «Хорошие отношения между 

различными национальностями», что говорит о терпимости в нашем регионе 

к международным мигрантам из различных стран. Довольно большое число 

респондентов также выбирало ответы, связанные с трудоустройством и 

общим высоким уровнем жизни. Следует заметить, что ответ «Меня тут 

ждали на работу» встречается чаще, чем ответ «Легко найти работу», это 

говорит о том, что многие мигранты знали, где будут работать еще до 

совершения миграции. Обратим также внимание на то, что ответ «Нравится 

климат, природа» встречается довольно часто, и по частоте выбора идет 

наравне с другими экономическими факторами и наличием знакомых и 

друзей в регионе. Можем также заметить, что реже всего респонденты 

выбирали вариант «Отсюда проще уехать в другой регион России» и «Проще 

оформить документы». Вопрос «Отсюда проще уехать в другую страну» 

говорит нам о привлекательности России как страны для транзитной 

миграции, этот вариант, как мы видим, был выбран также довольно редко. 

Вариант ответа «другое» занимает 3-е место по частоте выборов среди 

респондентов, возможно в данном случае он подразумевает под собой 

получения образования, поскольку количество студентов среди мигрантов 

было довольно велико.  
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Рисунок 7 - Распределение ответов на вопрос «Почему вы приехали именно сюда, в 

данный регион, город/село?», % 

Большинство респондентов заняты в сфере общественного питания 

(19%), транспорта и рыночной торговли (17%) , также в сфере строительства 
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на рисунке 8, что преимущественно мигранты работают в отраслях, не 

требующих высокой квалификации и образования. 

 

Рисунок 8 - Распределение ответов на вопрос: «В какой отрасли вы работаете?», % 
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в поиске рабочих мест, занимают последние позиции в выборе респондентов. 

Россотрудничество является федеральным агентством по делам Содружества 

Независимых Государств, и через его центры смогло трудоустроиться всего 

2% мигрантов от общего количества опрошенных респондентов. Через 

миграционную службу, либо службу занятости чуть больше, 7%, но такой 

показатель является крайне низким. Некоторые мигранты предпочли не 

искать работу, а заняться собственным делом, их доля невелика и составила 

3%.  Мы уже говорили о том, что существуют определенные теневые 

посредники, которые помогают мигрантам трудоустроиться. Этот сегмент 

рынка труда, можно отнести к вопросу «Через связи, выход на специальных 

людей», чьими услугами воспользовалось порядка 9% опрошенных 

мигрантов. Родственники помогли трудоустроиться 14% мигрантов. 

Лидирующую позицию при поиске места работы заняли друзья и знакомые, 

которые, так или иначе, обеспечили рабочими местами 24% всех 

опрошенных мигрантов. Через механизмы самого рынка труда, пользуясь 

спросом и предложением на рабочую силу, через поданное объявление 

работу нашли 13%, через увиденное объявление 13% и по личному 

приглашению работодателя 13%. 

 

Рисунок 9 - Распределение ответов на вопрос «Как Вы нашли эту работу?», % 
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Важная составляющая процесса адаптации это время поиска работы, 

немногие мигранты начинают трудовую деятельность сразу по приезду в 

Россию всего 19% (рис. 10) судя по гендерному распределению, значимость 

различий оценивалась по критерию (χ2 ≤0,05), мужчины начинают работать 

сразу по приезду чаще (12%), чем женщины (8%) (рис 11). В основном на 

поиск работы у мигрантов уходит от 1 до 3 месяцев (34%), либо от 3 до 6 

месяцев (33%). Более длительное время, от 7 до 12 месяцев потребовалось 

лишь 14% опрошенных мигрантов.

 

Рисунок 10 - Распределение ответов на вопрос: «Сколько всего времени Вы 

были без работы, находясь в России?», % 

 

Рисунок 11 - Распределение ответов на вопрос: «Сколько всего времени Вы 

были без работы, находясь в России?», распределение между мужчинами и 

женщинами, % 
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 Также респондентам предлагалось выбрать все возможные 

источники дохода, как мы видим на рисунке 12, основным источником 

дохода является помощь родителей и родственников (30%), возможно это 

связано с большой долей респондентов обучающихся в ВУЗах, это может 

быть подтверждено высоким процентом дохода от пособий и стипендий 

(14%). Высокий показатель у такого источника, как заработная плата по 

основному месту работы (10%). Средняя частота ответов была выявлена у 

таких вариантов как «Помощь друзей» (7%), «Случайные заработки» (7%) и 

«Дополнительные заработки» (7%). Некоторым респондентам приходится 

продавать личное имущество, их доля невелика 6% от общей массы 

респондентов. Также мы можем наблюдать в ответах доходы от 

предпринимательской деятельности (4%). В ответах присутствуют источники 

доходов, которые являются незаконными на территории Российской 

Федерации, такие как «продажа наркотиков» (3%) и «продажа секс-услуг» 

(2%). Подобные показатели, даже незначительные демонстрируют низкий 

уровень адаптации некоторых мигрантов. Подобные источники дохода 

отбрасывают тень на всех мигрантов и создают негативное мнение о 

миграции у местного населения.  Несмотря на это, 34% находят возможность 

посылать деньги на родину (рис. 13) эти данные получены из ответа на 

вопрос: «Посылаете ли Вы деньги своей семье, своим родным?»  
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Рисунок 12 - Распределение ответов на вопрос: «Укажите основные источники 

Ваших личных доходов и средств существования за последние 30 дней», % 

 

Рисунок 13 - Распределение ответов на вопрос: «Посылаете ли Вы деньги своей 

семье, своим родным?», % 
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факторов для осуществления миграции. Как мы видим на рисунке 14, 

большинство мигрантов считают, что отношение местного населения к ним 

дружелюбное (39%). Вариант «скорее положительно, чем отрицательно» 

набрал 23%. Сторона негативного спектра отношения к мигрантам, по их 

мнению, набрала значительно меньше. Вариант «Резко негативно» всего 7%, 

и вариант «Скорее отрицательно, чем положительно» 14%.

 

Рисунок 14 - Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, население в 

данном регионе относится к мигрантам?», % 

Вопрос доверия мигрантов к определенным социальным институтам, 

либо местному населению является довольно важным при реализации 
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ответов на вопрос «Кому и в какой степени Вы можете доверять, находясь в 

России?». Респондентам были предложены определенные социальные 
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21% опрошенных, вариант «Скорее доверяю» набрал 30%, что 

свидетельствует о довольно высоком уровне доверия мигрантов к 

региональной полиции и органам правопорядка. Вариант «Совсем НЕ 

доверяю» выбирался очень редко и набрал всего 2% от общего количества 

опрошенных международных мигрантов. 

 

Рисунок 15 – Распределение ответов на вопрос: «В какой степени Вы можете 

доверять органам полиции и правопорядка», % 

Следующий вопрос касался миграционных центров, с ними мигранты 

сталкиваются довольно часто, и для успешной реализации миграционной 

политики этот показатель является значимым. На рисунке 16, мы можем 

наблюдать распределение ответов на вопрос, «В какой степени вы можете 

доверять миграционной службе, миграционным центрам?» Как мы видим, 

уровень абсолютного доверия у миграционной службы является более 

низким, чем у полиции вариант «Полностью доверяю» набрал 16%. 

Большинство мигрантов выбрали вариант ответа «Скорее доверяю» (49%). 
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Рисунок 16 - Распределение ответов на вопрос: «В какой степени вы можете 

доверять миграционной службе, миграционным центрам?», % 

Уровень доверия к государственным структурам оказался довольно 

высоким, но уровень доверия к своему работодателю заметно ниже, 

распределение ответов на вопрос «В какой степени Вы доверяете своему 

работодателю?» представлены на рисунке 17. Большинство мигрантов также 

выбрало вариант «Скорее доверяю» (39%), но вариант «Не очень доверяю» 

выбирало довольное большое число мигрантов (25%), приблизительно 

столько же мигрантов выбрали вариант «И да, и нет» (24%). Это говорит о 

том, что уровень доверия к работодателям у мигрантов хоть и высокий, но 

значительно ниже, чем к государственным институтам.

 

Рисунок 17 - Распределение ответов на вопрос: «В какой степени Вы доверяете 

своему работодателю?», % 
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Проанализируем взаимосвязь уровня доверия, с частотой контактов с 

той, или иной социальной, либо государственной структурой. Ниже 

представлено распределение ответов на вопрос «Как часто вы общаетесь с 

полицейскими?» (рис 18), респонденту предлагалось выбрать варианты 

ответа, где 1 – «Никогда», а 5 – «Каждый день». Большинство респондентов 

контактирует с полицией реже одного раза в месяц (39%).

 

Рисунок 18 - Распределение ответов на вопрос :«Как часто вы общаетесь с 

полицейскими?», % 

Проанализируем частоту встреч респондентов с представителями 

миграционной службы. Рассмотрим рисунок 19. По-прежнему вариант «Реже 

одного раза в месяц» является самым часто выбираемым респондентами и 

составляет 36%,  но касательно варианта «Несколько раз в месяц» мы видим 

значительное изменение и увеличение до 21%.

 

Рисунок 19 - Распределение ответов на вопрос: «Как часто вы общаетесь с 

работниками миграционной службы?», % 
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Рассмотрим частоту общения с коллегами по работе и работодателями 

(рис. 20) Как мы можем наблюдать, происходит значительно увеличение 

частоты контактов. Вариант ответа «Каждый день» набрал 25%, «Несколько 

раз в неделю» 21% и вариант «Несколько раз в месяц» 39%. 

 

Рисунок 20 – Распределение ответов на вопрос «Как часто вы общаетесь со своими 

коллегами и работодателем?», % 

 

Проанализировав распределение ответов на вопросы о частоте 

контактов с определенными структурами, мы можем сделать вывод о том, 
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подход позволяет мигрантам значительно быстрее адаптироваться в 

принимающем обществе и сохранить при этом свою культурную и 

этническую идентичность. 

 

Рисунок 21 – Распределение ответов на вопрос: «Я считаю, что члены моей 

этнической группы, живущие в России…», % 
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такой адаптационной составляющей, как приоритет знания русского языка. 
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надлежащего уровня владения им, процесс адаптации будет проходить менее 

эффективно. Большинство опрошенных выбрали вариант «Важно владеть как 

своим родным (этническим), так и русским языком» (47%), что на наш взгляд 

является оптимальным вариантом для успешной адаптации и сохранения 

этнической идентичности. Вариант «Не важно владеть ни моим родным 

(этническим), ни русскими языками» выбрали порядка 10% респондентов. 

Мы считаем, что респонденты, выбравшие этот вариант ответа, 

недооценивают роль знания языка в процессе этнокультурного 

взаимодействия.

 

Рисунок 22 -  Распределение ответов на вопрос, «Какими языками для Вас важнее 

всего владеть?», % 
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Рисунок 23 – Распределение ответов на вопрос «Оцените уровень Вашего знания 

русского языка».  

Рассмотрим распределение ответов на вопрос «Я предпочитаю 

участвовать в деятельности, мероприятиях, в которые включены 
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показывает высокий уровень открытости мигрантов. Также обратим 
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Рисунок 24 - Рассмотрим распределение ответов на вопрос «Я предпочитаю 

участвовать в деятельности, мероприятиях, в которые включены представители…», 

% 

Ответы на следующий вопрос, позволяют проанализировать 

социальную адаптацию мигрантов. А точнее выявить субъективную оценку 

отношения к ним со стороны местного населения. Респондентам 

предлагалось отметить уровень согласия с некоторыми выражениями от 1 до 

5, где 1 это – «Абсолютно не согласен», а 5 – «Абсолютно согласен». 

Проанализируем наиболее показательные из них. На рисунке 25 

представлено распределение уровней согласия с выражением: «Я считаю, что 

люди других национальностей ведут себя несправедливо и 

недоброжелательно по отношению к моей этнической группе». Как мы 

видим, большинство респондентов выбрали вариант «Скорее не согласен» 

(32%), вариант «Не знаю, не уверен» (29%), его частый выбор может быть 

обусловлен отсутствием частых и тесных контактов с местным населением. 

Выбор варианта «Абсолютно не согласен» (28%), также как и «Скорее не 

согласен» (32%), указывает на отсутствие убежденности в наличии каких 

либо притеснений на национальной почве со стороны местного населения. 
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Рисунок 25 – Распределение ответов на вопрос: «Я считаю, что люди других 

национальностей ведут себя несправедливо и недоброжелательно по отношению к 

моей этнической группе», % 

Для более подробного анализа проблемы наличия конфликтных 

ситуаций рассмотрим распределение степени согласия респондентов со 

следующим утверждением: «Мне угрожали или на меня нападали из-за моей 

национальности» (рис. 26). Большинство опрошенных мигрантов выбрали 

варианты «Скорее не согласен» (32%), и «Абсолютно не согласен» (21%). 

Это подтверждает отсутствие высокого уровня социальной напряженности 

приводящей к стычкам и конфликтам на национальной почве.

 

Рисунок 26 – Распределение ответов на вопрос «Мне угрожали или на меня 

нападали из-за моей национальности», % 

Далее проанализируем процентное соотношение мигрантов желающих 

получить гражданство России, и мигрантов планирующих оставаться 

гражданами Казахстана. Данный показатель является очень значимым для 
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анализа успешности миграционной политики и уровня адаптации. Чем 

мигрант успешнее адаптирован, тем выше вероятность получения 

гражданства для последующей более углубленной включенности в 

экономическую, правовую и культурную сферу принимающей страны. 

Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы получить гражданство 

России?», представлено на рисунке 27. Как мы видим, большинство 

мигрантов на данный момент не планируют получение гражданства России 

(44%). Возможно, это связано с трудностями связанными с оформлением 

документов, и отсутствием острой необходимости, поскольку мигранты 

могут продолжать вести трудовую деятельность и с гражданством своей 

страны. Основными мотивами миграции являются экономические факторы, и 

получение гражданства не всегда гарантирует более успешное 

трудоустройство и увеличение материального благосостояния.

 

Рисунок 27 – Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы получить 

гражданство России?», % 

Многочисленные факторы оказывают влияние на жизнь мигрантов в 

принимающей стране, начиная от деятельности самих мигрантов, заканчивая 

курсом миграционной политики, которая принята в государстве. 

Проанализируем субъективное мнение самих мигрантов о значимости 

влияния определенных факторов на их проживание в России. Рассмотрим 

распределение ответов на вопрос: «Кто или что, на Ваш взгляд в большей 

степени влияет на то, как будет складываться Ваша жизнь в России?» (рис. 

28).  Как мы можем видеть на рисунке 28, большинство мигрантов 
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предпочитают рассчитывать только на собственные силы и выбирают 

вариант ответа «Только я сам» (36%). На второе место по влиянию на жизнь 

мигранта в принимающей стране выходит вариант ответа «Моя семья» 

(18%). Также большое значение респонденты придают своей этнической 

диаспоре (17%). Следует обратить внимание на тот факт, что вариант 

«Руководство страны» (5%) и вариант «Местные власти» (4%), занимают 

последние места по частоте распределения ответов. Мигранты не считают, 

государственный аппарат власти ответственным за то, как у них будет 

складываться жизнь в России. 

 

Рисунок 28 – Распределение ответов на вопрос: «Кто или что, на Ваш взгляд в 

большей степени влияет на то, как будет складываться Ваша жизнь в России?», % 

Как мы видим, в целом мигранты имеют довольно хороший уровень 

адаптации, не ощущают на себе воздействия притеснения по национальному 

признаку. Также присутствует довольно высокий уровень доверия к 

государственным органам и органам правопорядка. Для достоверности 

результатов наблюдения, рассмотрим распределение ответов на вопрос 

«Приходилось ли Вам за последний год сталкиваться с какими-либо 

проявлениями национализма? Если да, то, с какими именно?» (рис. 29). В 

данном вопросе респондентам было предложено выбрать несколько 

вариантов ответов. Вариант ответа: «Не сталкивался ни с какими 
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проявлениями национализма» набрал наибольший процент по частоте 

выбора и составил 44% от общего числа опрошенных респондентов. Что еще 

раз подтверждает отсутствие высокого уровня социальной напряженности в 

регионе, и высокий уровень толерантности к международным мигрантам.

 

Рисунок 29 – Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам за 

последний год сталкиваться с какими-либо проявлениями национализма? Если да, 

то, с какими именно?», % 

Проанализируем мнение мигрантов по поводу сотрудничества и 

налаживания эффективных взаимоотношений между ними и местным 

населением. Результаты распределения ответов на вопрос «Возможно ли, на 

Ваш взгляд взаимопонимание и сотрудничество между коренными жителями 

страны и приезжими, мигрантами?» (рис. 30). Большинство респондентов 

выбрали варианты ответов «Пожалуй, возможно» (31%) и «В чём-то 

возможно, в чём-то нет» (32%). Также довольно высокий процент частоты 

выбора был у варианта «Уверены, что возможно» (20%). Эти результаты 

свидетельствуют о мнении мигрантов о том, что местное население и 

приезжие международные мигранты могут плодотворно сотрудничать и 

выстроить крепкие социальные культурные связи друг с другом. 
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Рисунок 30 - Результаты распределения ответов на вопрос: «Возможно ли, на 

Ваш взгляд взаимопонимание и сотрудничество между коренными жителями 

страны и приезжими, мигрантами?», % 

Также рассмотрим распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, 

что могут сделать органы власти для установления добрососедских 

отношений между мигрантами и местным населением?» (рис. 31). 

Респондентам предлагалось выбрать не более трех вариантов ответов из 

предложенных. Наиболее популярным стал вариант ответа «Принять меры 

по оказанию мигрантам помощи в изучении языка, обучении их детей» 

(21%). Следующую позицию занимает вариант ответа «Больше знакомить 

население края с культурой этих народов, а мигрантов – с культурой вашего 

региона» (17%). Обратим внимание на то, что вариант «Ничего не следует 

делать» набрал 13%. Возможно это связано с удовлетворенностью 

существующими взаимоотношениями между мигрантами и местным 

населением. 
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 Рисунок 31 - Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, что могут сделать 

органы власти для установления добрососедских отношений между мигрантами и 

местным населением?», % 

Для большинства мигрантов экономические мотивы служили 

основными предпосылками при совершении миграции. На рисунке 32 мы 

можем увидеть тенденцию изменений материального благосостояния после 

совершения миграции. Вариант «Значительно улучшилось» выбрали 19% 

опрошенных мигрантов. Немногим больше набрал вариант «Немного 

улучшилось» (24%). Большинством мигрантов был выбран вариант: 

«Осталось без изменений» (43%). У некоторых положение ухудшилось, к 

счастью процент таких мигрантов не велик. Вариант «Немного ухудшилось» 

набрал 10%, а вариант «Значительно ухудшилось» всего 5%. 

 

Рисунок 32 – Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось ваше 

материальное положение после переезда в Россиию?», % 
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Проанализируем также ответ на вопрос «Где Вы проживаете?» (рис. 

33). На рисунке 33 вы видите распределение ответов на данный вопрос. 

Большинство мигрантов выбрали вариант «Снимаю в аренду» (47%). Имеют 

собственное жилье лишь 16% опрошенных. Многим мигрантам приходится 

жить либо у родственников (17%), либо в предоставляемом работодателем 

нежилом помещении (14%). Что заметно затормаживает процесс адаптации и 

вызывает негативные ассоциации с принимающей страной в целом. 

 

Рисунок 33 – Распределение ответов на вопрос: «Где вы проживаете?», % 

Рассмотрим отношение мигрантов к миграционной политике 

проводимой Россией. Мигрантам было предложено закончить высказывание, 

выбрав один из трех вариантов ответа, описывающее уровень жесткости 

миграционной политики.  На рисунке 34 представлено распределение 

ответов на вопрос: «Как Вы считаете, политика по отношению к мигрантам в 

России…». В данном случае довольно сложно сделать однозначные выводы, 

поскольку ответы мигрантов были распределены примерно равными долями, 

между всеми вариантами ответов. Проанализировав данные этого вопроса 

используя таблицы сопряженности, значимость различий оценивалась по 

критерию (χ2 ≤0,05),  удалось выявить, что среди женщин наибольшую 

популярность набрал ответ «Более мягкая, чем в других странах» (26%). 

Тогда как среди мужчин сохранилось равенство в частоте выбора ответов, 

между всеми возможными вариантами (рис. 35).  
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Рисунок 34 - распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, политика по 

отношению к мигрантам в России…»,% 

 

Рисунок 35 - распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, политика по 

отношению к мигрантам в России…», между мужчинами и женщинами, % 

 

2.2. Анализ адаптации мигрантов в процессе реализации миграционной 

политики 
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стране. Мигрантам было предложено оценить каждую из них по 5 бальной 

шкале, где 1 - это «Совсем не удовлетворены», а 5 - «Полностью 

удовлетворены» Показатели этого вопроса демонстрируют успешность 

проводимой миграционной политики. Рассмотрим удовлетворенность 

мигрантов в каждой отдельно взятой сфере. Результаты ответов на категорию 

«Вашей жизнью в целом в настоящее время» представлены на рисунке 36. 

«Полностью удовлетворены» своей жизнью оказались 28% опрошенных 

мигрантов. Вариант «скорее удовлетворены», был выбран также 28% 

респондентов. Возможно, высокие показатели удовлетворенности связаны с 

тем фактором, что люди, совершающие международную миграцию, были 

заранее готовы столкнуться с определенными сложностями. Вариант «И да, и 

нет» был выбран 11% респондентов. «Не очень удовлетворены» своей 

жизнью в настоящее время, оказались 20% . «Совсем не удовлетворены» 

13%, что свидетельствует о не очень успешной адаптации большой части 

мигрантов.  

 

Рисунок 36 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены своей 

жизнью в целом, в настоящее время?», % 

Далее следуют вопросы, демонстрирующие экономическую адаптацию 

мигрантов, рассмотрим распределение ответов связанных со сферой 

трудовой деятельности. На рисунке 37 представлено распределение ответов 
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отображающих удовлетворенность работой в целом. Как мы видим, наиболее 

частым стал ответ «Скорее удовлетворены», он составил 51% от общей 

массы опрошенных мигрантов. Показатель «Полностью удовлетворены» 

оказался в данной категории значительно ниже, чем в предыдущей и 

составил всего 11%. Такие варианты ответа как «И да, и нет» (17%) и «Не 

очень удовлетворены» (16%) занимают примерно одинаковые позиции. 

Мигрантов выбравших вариант «Совсем не удовлетворены» оказалось около 

5%. В целом удовлетворенность своими рабочими местами у опрошенных 

мигрантов оказалась довольно высокая.  

 

Рисунок 37 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы удовлетворены своей 

работой в настоящее время?», % 

Следующий вопрос касался материального положения, распределение 

ответов на него представлено на рисунке 38. Большинство респондентов 

«Скорее удовлетворены» своим материальным положением (49%), 

«Полностью удовлетворены» оказались 16%, что говорит о весьма успешной 

экономической адаптации, учитывая ответы по предыдущим категориям. 

Вариант ответа «И да, и нет» был выбран 19% опрошенных, можно сказать, 

что он является нейтральным или средним критерием при ответе на 

подобный ряд вопросов. На отрицательной шкале спектра удовлетворенности 

своим материальным положением оказался небольшой процент 

респондентов. Вариант «Не очень удовлетворены» был выбран 12% 

опрошенных, а вариант «Совсем не удовлетворены» всего 5%.  
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Рисунок 38 – Распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены 

своим материальным положением в данное время?», % 

 Следующей категорией оценки эффективности миграционной 

политики и адаптации мигрантов послужила общая удовлетворенность 

жилищными условиями в настоящее время. Этот показатель является 

довольно важным, поскольку надлежащие жилищные условия способствуют 

формированию положительного образа принимающей стороны и ускоряют 

процесс адаптации международных мигрантов. Вопрос звучал следующим 

образом: «Насколько Вы удовлетворены или не удовлетворены жилищными 

условиями, условиями быта?». Распределение ответов на него представлено 

на рисунке 39. Как мы видим большинство международных мигрантов 

ответили на этот вопрос «Скорее удовлетворены» (54%), и «Полностью 

удовлетворены» (17%) , эти показатели являются довольно высокими. 

Варианты ответов «И да, и нет», «Не очень удовлетворены» и «Совсем не 

удовлетворены» набрали по 14%, 10% и 5% соответственно. В целом 

ситуация с удовлетворенностью в экономическом плане является вполне 

утешительной, показатели удовлетворенности жизнью, работой, и жильем 

довольно высокие.  
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Рисунок 39 – Распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены 

своими жилищными условиями?», % 

 Далее мы рассмотрим ряд факторов, отвечающих за социальную 

адаптацию. Ниже представлено распределение ответов по категории 

«Взаимоотношения с коллегами, начальством» (рис. 40). Данный показатель 

может предоставить информации о принятии мигрантов в их трудовом 

коллективе. Здесь мы также можем наблюдать доминирование варианта 

ответа «Скорее удовлетворены» (49%), высокий процент частоты выбора 

среди респондентов набрал вариант «Полностью удовлетворены» (20%), что 

свидетельствует о довольно успешной адаптации в трудовом коллективе.  

 

Рисунок 40 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы удовлетворены 

взаимоотношениями с коллегами в настоящее время?», % 
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Следующая категория позволяет проанализировать, как процесс 

миграции сказывается на взаимоотношениях трудовых мигрантов и их 

родственников. Ниже представлено распределение на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены или не удовлетворены взаимоотношениями со своей семьей, 

родными?» (рис. 41). Положительные показатели удовлетворенности 

продолжают сохраняться, «Скорее удовлетворены» (50%), и «Полностью 

удовлетворены» (24%) . Возможно это связано с возросшей ролью 

социальных сетей и интернета в последнее время. Поддерживание связи с 

родственниками даже в другой стране сейчас не вызывает затруднений. 

Также нельзя выпускать из внимания тот факт, что большинство мигрантов 

предпочитает выбирать для миграции регион, в котором проживают их 

родственники.  

 

Рисунок 41 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы удовлетворены 

общением со своими родственниками в настоящее время?», % 

Рассмотрим такую категорию социальной адаптации, как поддержка 

религиозной общины, результаты распределения ответов представлены на 

рисунке 42. В данной категории процент частоты выбора варианта ответа 

«Полностью удовлетворены» значительно снизился по сравнению с 

предыдущими ответами, и составляет всего 8%, для многих мигрантов 

религиозная община является практически единственным средством 

соприкосновения со своей родной культурой, и поэтому её поддержка 

является весьма значимой. Вариант «Скорее удовлетворены» (53%) также 

6,3

6,3

12,7

50,3

24,3

Совсем НЕ удовлетворены

Не очень удовлетворены

И да, и нет

Скорее удовлетворены

Полностью удовлетворены



86 
 

занимает лидирующее место по количеству выбора среди респондентов. 

Многие мигранты по этому вопросу не смогли дать однозначного ответа и 

придерживались варианта «И да, и нет» (23%).  

 

Рисунок 42 – Распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены 

поддержкой религиозной общины в настоящее время?», % 

 Последним фактором, проанализированным в рамках данного 

вопроса, будет оценка респондентами состояния собственного здоровья. 

Рассмотрим распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены 

или не удовлетворены своим здоровьем?» (рис. 43). В этом  вопросе также 

лидируют высокие показатели удовлетворенности, «Полностью 

удовлетворены» 25% опрошенных мигрантов, «Скорее удовлетворены» 53%. 

Состояние здоровья мигрантов является довольно важным показателем, 

поскольку ненадлежащий уход за ним, может сказаться не только на самих 

мигрантах, но и на местных жителях. Не стоит забывать, что данные 

показатели являются строго субъективными, поскольку мигранты 

самостоятельно оценивали состояние своего здоровья. 
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Рисунок 43 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы удовлетворены 

состоянием своего здоровья в настоящее время?», % 

Если рассматривать распределение ответов на этот вопрос между 

мужчинами и женщинами, то можно заметить (рис. 44) что процент выбора 

женщинами ответа «Полностью удовлетворены» выше, чем мужчинами, но в 

вопросе «Скорее удовлетворены» преобладают ответы респондентов 

мужчин. Значимость различий оценивалась по критерию (χ2 ≤0,05).  

Возможно, это связано с тем, что мужчины занимаются тяжелым физическим 

трудом, и критерии к оценке здоровья вследствие этого у них выше, чем у 

женщин.  

 

Рисунок 43 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы удовлетворены 

состоянием своего здоровья в настоящее время?», между мужчинами и женщинами, 

% 

 В целом можно сказать о том, что все проведенные анализы 

показали удовлетворительные результаты по адаптации мигрантов и 
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реализации миграционной политики. Нельзя отрицать существование 

проблемных ситуаций, но такие показатели как удовлетворенность жизнью и 

доверие правительству и органам власти, готовность действовать совместно с 

местным населением, говорят об отсутствии социальной напряжённости и 

наличии комфортной этнокультурной среды для осуществления трудовой 

деятельности.  
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Заключение 

Основной движущей силой миграционных потоков являются, прежде 

всего, экономические факторы, такие как разница в размере заработных плат, 

общий уровень экономического развития региона. Немаловажную роль 

играют притягивающие и выталкивающие факторы, взвешивая все «за» и 

«против» принимается решение о совершении миграции. Основными 

факторами для выбора региона является наличие в нем родственников и 

знакомых, безопасная социальная среда, отсутствие конфликтов на 

национальной почве и благоприятная экологическая ситуация. Специфика 

миграционной политики выражается в удовлетворительных оценках 

мигрантами своего материального и социального положения, и таких 

факторах адаптации как знание языка, экономической, культурной и 

социальной включенности в среду принимающей страны. Чем благоприятней 

условия проживания, чем выше уровень социальной безопасности в 

принимающем сообществе, тем успешней протекает реализации 

миграционной политики в регионе, способствуя тем самый усилению 

процесса интеграции в принимающей стране. Следовательно, миграционная 

политика будет более успешной при создании комплекса мер для увеличения 

показателей адаптации и интеграции мигрантов в принимающей 

социокультурной среде. Как мы уже говорили выше, большинство мигрантов 

выполняют работу не связанную с интеллектуальной деятельностью и не 

требующую высокого образования, чаще всего мигранты заняты в 

материальном секторе производства, работая на не государственные 

компании, либо на частные лица. Основной вид деятельности таких 

мигрантов это строительство, следом идет торговля, и остальная 

промышленность. Также довольно много мигрантов задействовано в сфере 

услуг, общественного питания, досуга и развлечений. Мигранты редко 

общаются с местными жителями, стараются придерживаться своих 

этнических диаспор и родственников, стараются селиться поблизости друг с 

другом, сохраняют и поддерживают свои культурные традиции. В 
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современном обществе происходит трансформация феномена миграции и 

наравне с экономическими мотивами на миграционные процессы влияют и 

социальные явления. Для построения грамотной и эффективной 

миграционной политики требуется систематизировать и оптимизировать 

адаптационные процессы в регионе.  

В современном обществе, при развитой мобильности населения, 

именно трудовая миграция позволяет компенсировать собой нарастающее в 

обществе недовольство, связанное с тяжелым финансовым положением. В 

период после выхода нынешних стран СНГ из бывшего СССР огромная 

часть населения была вынуждена мигрировать вследствие упразднения 

прежней экономической системы. Создание таможенного союза и зоны 

свободной торговли, оказали положительное влияние и на миграционную 

политику, проводимую между Казахстаном и Россией. Отмена таможенных 

пошлин и различных ограничений экономического характера способствовали 

развитию экономики обеих стран. Также были установлены единые тарифы 

для международной торговли. Судя по проведенным исследованиям, 

население обоих государств положительно восприняли создание подобной 

системы экономического сотрудничества. Скорее всего,  дальнейшее 

развитие миграционной политики будет полностью зависеть от развития 

экономического. Торговые отношения между Россией и Казахстаном 

стремительно развиваются. Этому свидетельствует выросший в несколько 

раз оборот товаров между странами. 

 Развитие экономики обеих стран подкреплено не только созданием 

условий для беспошлинной торговли, но и подписанием программы об 

экономическом  сотрудничестве, действовать она будет как минимум до 2020 

года. Она направлена на укрепление уже сложившихся связей между 

государствами и создание новых возможностей для экономического роста. 

Который будет способствовать и развитию процессам международной 

трудовой миграции. Граждане России в целом не особо расположены к тому, 

чтобы процесс адаптации международных мигрантов проходил более 
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успешно. Все дело в некоторых факторах, которые для местных жителей 

являются отталкивающими. Незнание языка, отталкивающий внешний вид, 

вызывающее поведение, сложности в общении, демонстрация своих 

культурных особенностей, невежливость и грубость. Подобное отношение 

служит еще одной преградой для адаптации мигранта в новом обществе, что 

может еще более усилить социальное напряжение.  
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