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Введение 

Актуальность проблемы исследования 

Процессы глобализации мировых социально – экономических 

отношений, стремительное развитие и совершенствование транспортных 

сетей и средств коммуникаций, либерализация движения товаров, капитала и 

финансовых потоков наряду с начавшимися реформами в России, не смогли 

не коснуться страны и оставить ее в стороне от всеобщих тенденций 

формирования глобального мирового хозяйства. Результатом 

демократических преобразований и вхождения России в мировое рыночное 

сообщество стало развитие такого многогранного процесса, как 

международная миграция населения. Среди всего многообразия 

миграционных потоков, особенно выделяется внешняя трудовая миграция, 

или экспорт–импорт работников в рамках международного рынка труда; 

именно этот вид миграций является наиболее важным для страны. 

Международные трудовые миграции населения стали одной из 

форм трансграничного сотрудничества между странами. Особой 

интенсивности это сотрудничество достигает в приграничных регионах, 

которые находятся в контактной зоне и испытывают наибольшее влияние 

соседского положения на социально–экономические и другие аспекты 

жизнедеятельности домохозяйств и индивидуумов. 

Трудовая миграция представляет собой многогранное социально–

экономическое явление, которое играет противоречивую роль в развитии 

стран–доноров и стран–реципиентов. С одной стороны, трудовая миграция 

имеет множество позитивных аспектов. Благодаря мигрантам развиваются 

целые сектора экономики – торговля, строительство, транспорт и сельское 

хозяйство. Мигранты заполняют не престижные ниши на рынке труда. 

Вместе с тем не следует идеализировать последствия трудовой 

миграции, которая имеет ряд негативных аспектов: трансформация 

этнического состава населения, демпинг уровня заработной платы, 

формирование этнических анклавов, рост теневой экономики, рост 
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межнациональной напряженности. Нежелательной тенденцией можно 

считать формирование обособленных зон компактного расселения мигрантов 

по этническому признаку – этнических анклавов. Это затрудняет, а порой 

делает невозможной интеграцию мигрантов в общество. Замкнутость общин 

может усиливать негативное отношение и недоверие к мигрантам со стороны 

местного населения, приводит к обострению межнациональных отношений. 

Актуальность темы исследования обусловлена, во–первых, необходимостью 

изучения международной трудовой миграции, которые в условиях 

глобализации приобретают новые черты и, во–вторых, необходимостью 

исследования социально–экономических факторов, влияющих на динамику 

трудовой миграции между Россией и странами СНГ. 

 

Степень научной разработанности проблемы 

Методические подходы к исследованию демографических 

и миграционных процессов рассматриваются в работах множества 

зарубежных и российских ученых: Г.К. Гинса, С.П. Ермакова, 

Ж.А. Зайнчковской, Т.И. Заславской, Б.Г. Збышко, B.К. Левашова, 

В.В. Локосова, Г.Г. Маерса, А.Е. Мрачковского, И.Б. Орловой, Г.В.Осипова, 

В.И. Переведенцева, Л.Л. Рыбаковского, Е.Е. Скворцовой, В.В. Суходеева. 

Отдельные аспекты проблем трудовой миграции населения 

разрабатывались целой плеядой зарубежных и отечественных ученых. 

В частности, необходимо отметить труды: М.Г. Арутюнова, Г.С. Витковской, 

A.Г. Вишневского, О.Д. Воробьевой, В.А. Волоха, Ж.А. Зайнчковской, 

В.А. Ионцева, В.А. Каламанова, А.Н. Каменского, В.М. Моисеенко, 

В.И. Мукомеля, В.И. Переведенцева, Ю.В. Рощина, Т.М. Регент, 

Л.Л. Рыбаковского, В.А. Тишкова, A.B. Топилина, M.JI. Тюркина, 

Е.И. Филипповой. 

Исследованию функционирования социально–трудовой сферы, 

факторов и условий развития рынка труда просвещены работы 

Е.Г. Антосенкова, Б.Д. Бреева, Л.А. Костина, Р.П. Колосовой, 
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Е.В. Каштановой, А.Я. Кибанова, А.Э. Котляра, А.Ф. Зубковой, 

Е.А. Митрофановой, А.А. Никифоровой, Л.И. Плакси, Г.Г. Руденко, 

Г.Э. Слезингера, Р.С. Смита, Р.Дж. Эренбурга, Р.А. Яковлева и др.  

Среди отечественных ученых выделяются Е. Балацкий, 

Е. Виноградов, Е. Красинец, С. Панарин, Н. Римашевская, С. Рязанцев, 

Е. Тюрюканова, В. Шульга.  В работах этих авторов глубоко анализируются 

социально–экономические, демографические, этнические и политические 

изменения, происходящие на постсоветском пространстве, рассматриваются 

конкретные проблемы иммиграции и эмиграции, в частности нелегальная 

миграция, «утечка умов» и др.  

Большое внимание уделяется вопросам миграционных процессов 

в Алтайском крае. Близость сразу нескольких стран с границами Алтайского 

края позволяет более детально рассматривать процессы трудовой миграции. 

Проблематикой межнациональных отношений и миграционных процессов 

занимаются Максимова С.Г., Ноянзина О.Е, Омельченко Д.А., Суртаева О.В.. 

Несмотря на широту и разносторонность рассмотрения проблем 

трудовой миграции в приграничных регионах России, здесь по–прежнему 

остается множество нерешенных вопросов, требующих серьезного внимания 

как с теоретической, так и с практической сторон. Существует  

значительного количество научных трудов, посвященных изучению 

миграционных процессов, проработанность вопросов трудовой миграции из 

стран СНГ на уровне отдельно взятого региона представляется нам 

недостаточной. В то же время исследователями отмечается, что не 

обеспечивается комплексный, системный анализ взаимодействия 

и взаимовлияния трудовой миграции и рынка труда. Это не позволяет 

обоснованно раскрывать перспективы и возможности глубокого анализа 

взаимовлияния трудовой миграции и приграничного региона.  

Объектом исследования является трудовая миграция. 

Предмет исследования – трудовая миграция из стран СНГ 

в современном приграничном регионе России. 
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Цель исследования: выявить основные тенденции трудовой миграции 

из стран СНГ в современном приграничном регионе России. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решаются 

следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические подходы к изучению трудовой 

миграции. 

2. Рассмотреть общетеоретические проблемы международной 

трудовой миграции. 

3. Исследовать состояние трудовой миграции из стран СНГ 

в приграничном регионе России. 

4. Определить роль трудовой миграции из стран СНГ 

в приграничном регионе России. 

5. Разработать рекомендации по совершенствованию работы 

с трудовыми мигрантами из стран СНГ, опираясь на специфику Алтайского 

края. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятнее всего, одна из первоочередных причин для трудовой 

миграции носит экономический характер.  

2.  Жители Алтайского края негативно реагируют на массовые 

потоки трудовых мигрантов из стран СНГ. 

3. В настоящий момент мигранты из стран СНГ достаточно 

уверенно чувствуют себя на трудовом рынке Алтайского края. 

4. Трудовые мигранты из стран СНГ восполняют нехватку рабочей 

силы в Алтайском крае. 

5. Рекомендации должны быть направлены на проактивную работу 

с трудовыми мигрантами для их комфортного проживания и качественного 

трудоустройства на территории Алтайского края. 

Теоретико–методологической основой исследования послужили 

теории и методологические концепции, представленные в современных 

трудах зарубежных социологов, экономистов и демографов. Наиболее 
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широко использовались общенаучные методы – системный, структурно–

функциональный, анализ, обобщение, сравнение, методы количественного 

и качественного анализа. Социологический подход позволил выявить 

и охарактеризовать территориальную специфику миграционных процессов 

в условиях глобализации. 

Основными теоретико–методологическими концепциями являются: 

неоклассическая концепция миграции – обоснование перемещения 

рабочей силы (Дж. Хикс, М. Тодаро, Л. Марушко, Б. Томас); 

теория сегментированного рынка труда, или теория двойного рынка 

труда – в рамках этой теории международную миграцию рассматривают как 

результат постоянного спроса на иностранную рабочую силу (М. Пиоре, А. 

Портес, Д. Солоу и др.) 

системный подход к исследованию трудовой миграции во многом 

помогает осмыслить ее сущность, виды и формы, изменения в направлении 

внешних миграционных потоков, социальные, демографические 

и профессиональные характеристики трудовых мигрантов. Реализован 

коллективом авторов (И.М. Бадыштова, Ж.А. Зайончковская, H.A. Воронина, 

Т.Д. Иванова, Е.К. Кириллова, Е.С. Красинец, Д.В. Полетаев, Ю.Ф. Флорин–

ская, Н.И. Щербакова).  

Непосредственное отношение к исследуемым в диссертации 

проблемам имеют глубокие научные работы, посвященные исследованию 

взаимосвязи трудовой миграции и рынка труда, в частности, труды 

специалиста в этой области A.B. Топилина. Материал взят из ряда 

публикаций (под редакцией Ж.А. Зайончковской, Г. Витковской) в этом же 

направлении подготовлен Центром изучения проблем вынужденной 

миграции в СНГ. 

Эмпирическая база исследования основывается на результатах 

социологических исследований миграционных процессов, проведенных 

сотрудниками факультета социологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (при непосредственном участии автора): 
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«Транзитная миграция, транзитные регионы и миграционная политика 

России: безопасность и евразийская интеграция» (2017–2018 гг., Алтайский 

край, научный руководитель – Максимова С.Г.), мигранты n=299. 

Информационной базой диссертационного исследования являются 

данные из Федеральной службы государственной статистики, 

характеризующие динамику основных количественных показателей 

миграционных процессов в Алтайском крае. 

 Методы исследования. Теоретические методы исследования 

представлены гипотетико–дедуктивным, индуктивным, системно–

структурным видами анализа, систематизацией, классификацией. Методы 

сбора и анализа информации: традиционный анализ статистических данных,  

частотный анализ, факторный и другие методы математико–статистического 

анализ. Обработка полученных данных проведена с использованием 

статистического пакета для анализа социологической информации IBM SPSS 

Statistics 22.0. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. На появление в концепциях международной миграции новых 

элементов, также, отразились неэкономические процессы: нестабильность 

политических режимов, обострение внутринациональных конфликтов, рост 

безработицы, бедности, а также формирование межгосударственных 

социальных общностей, которые позволяют потенциальным мигрантам 

осознать экономические возможности, политическую и социальную жизни в 

других странах. 

2. Внешняя трудовая миграция является объективной 

закономерностью развития рыночного хозяйства и роста мобильности 

трудовых ресурсов в период глобализации экономических отношений. 

Главной причиной этого вида миграции населения являются различия 

в уровне социально–экономического развития государств мира. Внешняя 

трудовая миграция оказывает неоднозначное воздействие на социальную 

структуру, как стран–экспортеров рабочей силы, так и стран, активно 
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использующих труд иностранных работников. Она выполняет разные 

функции, с одной стороны, обеспечивает устойчивое функционирование 

общества, а с другой стороны – выступает серьезным фактором, 

вызывающим социальные изменения на локальном, региональном и 

макросоциальном уровнях. 

3. Социальная адаптация трудовых мигрантов в принимающее 

сообщество является специфическим многоуровневым социальным 

феноменом, содержащим две взаимосвязанные и взаимодополняющие 

стороны. С одной стороны, мигранты выступают как субъект создания 

организованной социально–культурной среды повседневного бытия; 

с другой, – они сами уже как социальный объект подвергается 

преобразованиям со стороны различных социальных субъектов, 

организующих жизнедеятельность современного приграничного региона. 

Оба аспекта тесно взаимосвязаны. 

4. Выбор модели адаптационного поведения определяется целью, 

которую преследуют мигранты в принимающем их обществе. Мигранты, 

нацеленные на возвращение на родину, как правило приспосабливаются к 

изменившимся условиям жизни настолько, насколько это требуется для 

выживания, осваивают минимум необходимых познаний преимущественно 

в производственной и бытовой сфере, их социокультурная адаптация идет 

трудно. Те же, кто готов связать свою судьбу с другой страной, начинают 

активно приспосабливаться к жизни в эмиграции, стремятся к интеграции 

в принимающее их общество. 

5. Основными направлениями регулирования миграционных 

процессов в Алтайском крае выступают: предотвращение правонарушений 

в области миграции, реализация программы по содействию переселения 

соотечественников, взаимодействие мигрантов и работодателей, 

миграционный контроль, воздействие миграции на социально–

экономическое состояние области, борьба с преступлениями, совершенными 

мигрантами. В целом следует отметить, что в миграционном регулировании в 
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области мало внимания уделяется межкультурному взаимодействию 

мигрантов и принимающего общества в качестве основы их социальной 

интеграции. 

6. В процессе миграции происходит актуализация и трансформация 

этнических чувств трудовых мигрантов. Этническая интеграция трудовых 

иммигрантов, сопряженная с толерантными установками, способствует 

реализации экономических стратегий и формированию ориентаций приезжих 

на переезд в Алтайский край на постоянное место жительства. 

 

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. Проанализирован системный теоретический подход к изучению 

трудовой миграции для понимания ее сущности, видов и форм. 

2. Рассмотрены ре общетеоретические проблемы ре международной 

трудовой ре миграции из ре стран СНГ в ре современном приграничном ре регионе. 

3. Исследовано ре состояние трудовой ре миграции из ре стран СНГ 

в ре современном приграничном ре регионе России на ре примере Алтайского ре края. 

4. Определена ре роль трудовой ре миграции из ре стран СНГ 

в ре современном приграничном ре регионе России 

5. Разработаны ре рекомендации по ре совершенствованию работы 

с ре трудовыми мигрантами из ре стран СНГ, ре опираясь на ре специфику Алтайского 

ре края. 

Теоретическая ре значимость результатов ре исследования заключается 

ре в углублении и ре расширении знаний о  состоянии ре трудовой миграции 

в ре Алтайском крае. ре Основные ре результаты исследования ре могут стать ре основой 

для ре дальнейшего изучения ре процессов трудовой ре миграции из ре стран СНГ на 

ре территории современных ре приграничных регионах ре России. 

Практическая ре значимость проведенного ре исследования состоит в ре том, 

что ре основные положения и ре выводы исследования  могут ре быть использованы 

для ре нахождения решения ре проблем, связанных с ре трудовой миграцией на 

ре территории современного ре приграничного региона.  Результаты ре исследования 
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и ре разработанные рекомендации ре могут быть ре использованы на ре различных 

уровнях ре государственного управления в ре целях оптимизации ре процессов 

трудовой ре миграции из ре стран СНГ в ре приграничных регионах ре России. 

Диссертация ре может представлять ре определенный интерес для ре дальнейших 

социологических ре исследований проблем ре международной трудовой ре миграции, 

актуальность ре которых многократно ре возрастает в ре условиях глобализации, 

а ре также в ре преподавательской деятельности: в ре спецкурсах и ре семинарах по 

ре социологии региона. 

Достоверность ре и обоснованность ре результатов ре диссертационного 

исследования ре обеспечивается соблюдением ре принципов теоретизирования на 

ре базе научной ре методологии; подтверждением ре истинности теоретических 

ре положений эмпирическим ре материалом; использованием ре методов 

эмпирического ре исследования; апробацией ре полученных результатов на 

ре научно-практических конференциях. 

Апробация ре результатов исследования.  

Результаты ре и выводы ре диссертационного исследования ре представлялись 

в ре виде докладов и ре тезисов на ре следующих научных ре мероприятиях: 

1. XIX городская научно–практической конференция молодых ученых 

«Молодежь – Барнаулу» (г. Барнаул, 13 – 24 ноября 2017). 

2. V Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» (г. Барнаул, 

19 – 28 апреля 2018). 

3. VI Международная научная конференция «Социальная интеграция 

и развитие этнокультур в евразийском пространстве» (г. Барнаул, 8–9 июня 

2018 г.). 

 Материалы ре исследования изложены в ре следующих публикациях 

ре автора: 

1. Риш М.В. Специфика ре миграционной политики ре Алтайского края // 

Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве, 

№ 6 (2), 2018. – С.375–380. 
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2. Риш М.В. Отношение ре жителей Алтайского ре края к ре трудовым 

мигрантам из ре стран СНГ // Социальная интеграция и развитие этнокультур 

в евразийском пространстве, № 6 (1), 2018. – С.367–372. 

Структура ре и объем ре магистерской диссертации: 

Магистерская ре диссертация состоит из ре введения, двух ре глав, 

заключения и ре списка литературы. Во ре введении раскрывается ре актуальность 

исследуемой ре проблемы, определяется ре объект, предмет и ре цель исследования. 

В ре первой главе ре представлены теоретико–методологические ре основания 

изучения ре трудовой миграции из ре стран СНГ. Во ре второй главе ре анализируется 

процессы ре трудовой миграции на ре территории современного ре приграничного 

региона на ре примере Алтайского ре края, приведены ре результаты эмпирического 

ре исследования. В ре заключении обозначены ре основные выводы по ре всей работе. 

ре Основное содержание ре работы изложено на  91 ре странице. ре  
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Глава ре 1. Теоретико–методологические ре основы и ре методика 

исследования ре проблем трудовой ре миграции  

1.1 ре Методологические подходы к ре изучению трудовой ре миграции 

Логика ре развития теории в ре социальных науках во ре многом следует за 

ре логикой развития ре самих социальных ре явлений. В ре полной мере это ре относится к 

ре миграционной теории. ре Усложнение структуры ре миграционных потоков, 

ре развитие временных ре видов миграции, ре расширение масштабов 

ре международной миграции ре населения, ее «вплетение» в ре глобализирующуюся 

систему ре мира, формирование ре устойчивых миграционных ре потоков между 

ре определенными странами – все эти ре явления ставили и ре ставят перед 

ре исследователями задачу их ре объяснения.  

«Миграция ре населения – это ре многомерное явление, ре причины 

и ре последствия которого ре должны рассматриваться на ре макро- 

и ре микроуровнях и ре только в ре контексте других ре социальных, 

экономических, ре демографических, политических ре процессов.» [24, c. 64] 

ре Решение о ре миграции всегда ре (если только ре речь не ре идет о ре насильственных 

переселениях) ре принимается на ре микроуровне – на ре уровне индивида, ре семьи, 

домохозяйства. ре Однако на ре принятие этого ре решения оказывают ре воздействие 

многочисленные ре обстоятельства, в ре рамках которых ре действуют индивиды, 

ре семьи и ре домохозяйства. Аналогично ре последствия миграции не ре только 

сказываются на ре непосредственных участниках ре процесса передвижения, но и 

ре затрагивают все ре структуры, в ре которых они ре существовали до и ре после акта 

ре миграции, включая ре оставленный населенный ре пункт и ре страну, принимающее 

ре общество, государство ре назначения, а в ре определенном смысле и ре сложившиеся 

мирохозяйственные ре связи. [32, c. 112] Если ре миграции имеют ре массовый 

характер, эти ре взаимодействия проявляются ре особенно заметно. Они ре могут 

видоизменяться – уже под ре воздействием миграционных ре процессов – и 

ре стимулировать новые ре волны миграции. ре Теоретическое осмысление ре этой 

сложной ре системы взаимосвязей ре возможно только на ре основе системного 
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ре подхода. Поэтому ре системный, комплексный ре подход является ре основным 

методологическим ре принципом изучения ре миграции. В ре течение длительного 

ре времени в ре качестве центрального ре объекта миграционных ре концепций 

рассматривались ре причины миграции ре населения и ре трансформации ее ре видов и 

ре форм. [43, c. 149] В ре этом направлении ре успехи миграционной ре теории 

несомненны: ре предложены многочисленные ре теории макро– и ре микроуровня, 

объясняющие ре миграцию населения в ре целом и ре международную миграцию в 

ре частности на ре основании различных ре парадигм. Замеченная ре способность 

миграции к «самовоспроизведению» ре благодаря формированию ре устойчивой 

системы ре взаимосвязей между ре факторами миграции и ее ре последствиями, 

которые, в ре свою очередь, ре становятся факторами для ре новых волн ре миграции, 

дала ре дополнительные стимулы для ре применения системного ре подхода в 

ре изучении миграции. [48, c.68] ре Системный подход ре рассматривает миграцию 

ре населения в ре контексте социальных, ре экономических, демографических, 

ре политических и ре прочих реалий, ре существующих в тех ре конкретных 

пространствах, где ре происходят миграционные ре процессы, причем как в 

ре исходной, так и в ре конечной точке ре миграционного вектора. Под ре системным 

подходом мы ре понимаем направление ре методологии исследования, в ре основе 

которого ре лежит рассмотрение ре объекта как ре целостного множества ре элементов в 

ре совокупности отношений и ре связей между ре ними. Системный ре подход в 

ре изучении миграции ре основан на ре возможно более ре полном, всестороннем 

ре познании и ре учете связей, ре взаимодействий, изменений, ре происходящих в 

ре странах/районах/обществах/индивидуумах в ре связи с их ре участием в 

ре миграционных процессах. [15, c.234] ре Международная миграция ре населения 

исключительно ре многообразна по ре своим причинам, ре мотивам, стратегиям, 

ре формам, степени ре воздействия на ре общество и ре экономику, последствиям для 

ре самих мигрантов. В ре этом многообразии ре кроется основная ре трудность 

в ре изучении миграции. ре Исследователи, специализирующиеся в ре различных 

общественных ре дисциплинах, изучают ре миграцию населения с ре разных точек 

ре зрения, выдвигая ре свои концепции и ре теории. Но ре даже представители ре одного 
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направления, ре скажем, экономического, ре по-разному раскрывают ре природу 

и ре механизм миграции, ре акцентируя внимание на ре различных исходных 

ре положениях. В ре результате их ре теории оказываются ре мало связанными ре друг 

с ре другом. Уже ре давно было ре замечено, что ре «невозможно достичь ре полного 

понимания ре современных миграционных ре процессов, основываясь на 

ре инструментарии лишь ре одной науки или ре фокусируясь лишь на ре одном 

исследовательском уровне». [54, c.69] То, что ре изучение миграции ре должно 

носить ре междисциплинарный характер, ре давно является ре общепризнанной 

истиной. ре Фактически все ре существующие миграционные ре теории и ре концепции 

в той или ре иной мере ре базируются на ре применении системного ре анализа. Это 

ре предопределяется самой ре природой миграции ре населения, которая ре является 

многомерным ре явлением и ре закономерности которого ре могут быть ре поняты 

только при ре комплексном исследовании. В ре современном глобализирующемся 

ре мире, характеризующемся ре усилением трансграничных ре потоков товаров, 

ре капиталов, технологий и ре людей, возрастает ре роль взаимосвязей 

и ре взаимозависимости от ре этих потоков. Это не ре только придает ре системологии 

как ре методу познания ре более актуальное ре значение, но и ре делает ее 

ре единственным ключом к ре пониманию сути ре социальных процессов 

и ре выявлению их ре современных закономерностей. [64, c.97] 

Международная ре миграция и ре глобализация оказываются ре тесно 

связанными ре между собой ре процессами. Глобализация ре характеризуется 

установлением ре прочных экономических, ре информационных, политических, 

ре культурных и ре иных связей ре между государствами, и ре именно эти ре связи 

становятся ре определяющим компонентом их ре будущего развития. ре Важной 

формой ре этих связей ре являются миграционные ре потоки, то ре есть 

межгосударственные ре перемещения людей, ре вызываемые объективной 

ре неравномерностью мирового ре экономического развития, ре неравенством 

экономических ре условий и ре возможностей в ре разных странах, ре различной 

степенью их ре вовлеченности в ре процессы модернизации и ре глобализации, 

потребностями ре мирового рынка ре труда. Интересно, что ре если в ре отношении 
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глобализации ре экономики исследователи ре более или ре менее единодушно 

ре сходятся на ре том, что ре началом ее ре истории следует ре считать конец ре 1960-х гг., то 

в ре том, что ре касается демографического ре аспекта глобализации, ре единого мнения 

ре нет. С ре одной стороны, ре действительно, именно в ре 1960-е гг. ре революционное 

развитие ре систем транспорта и ре связи в ре мире стало ре условием «миграционного 

взрыва»; ре этому способствовал и ре рост потребности в ре иностранной рабочей 

ре силе в ре определенных регионах. ре Например, история ре послевоенной Европы 

ре тесно связана с ре формированием массовых ре миграционных потоков, 

ре направленных в ре западноевропейские страны из ре многих регионов ре мира. Если 

же ре подходить к ре пониманию глобализации как ре определенной стадии 

ре современного развития ре мира, налицо ре тесное переплетение ре тенденций 

либерализации ре потоков товаров и ре капиталов с ре тенденциями миграционного 

ре перемещения людей. При ре этом обе ре тенденции, имея ре подчас то 

ре разнонаправленное, то ре совпадающее географическое ре направление, 

дополняют ре друг друга, ре становятся условием и ре результатом друг ре друга. 

Миграция ре объективно превратилась в ре структурный элемент ре глобальной 

экономики, ре дополнив присущую ре глобализации взаимозависимость 

ре государств новой ре формой взаимозависимости – ре миграционной [13, c.67ре ]. ре Без 

глобализации ре населения, когда все ре новые и ре новые массы ре людей вовлекались 

на ре рынки труда и ре потребительских товаров, ре когда благодаря ре миграционным 

потокам ре осваивались новые ре земли и ре природные ресурсы, ре когда, наконец, все 

ре большая часть ре мирового населения ре получала необходимые ре трудовые навыки 

и ре вовлекалась в ре ставшее планетарным ре общественное разделение ре труда, – без 

ре всего этого не ре возникла бы ре современная система ре производства, 

принципиальной ре чертой которой ре является открытость 

и ре взаимодополняемость. С ре другой стороны, ре глобализация мировой 

ре экономической системы ре привела к ре кардинальным изменениям ре масштабов 

и ре структуры миграционных ре потоков. Это ре связано прежде ре всего с ре тем, что 

в ре результате процессов ре глобализации происходит ре формирование нового 

ре разделения труда, в ре котором мигранты ре играют важную ре роль, заполняя ре своим 
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трудом ре целые экономические ре ниши в ре развитых странах  [74, c.27ре ]. ре В низовом 

ре секторе мирового ре рынка труда ре низкоквалифицированные мигранты, в том 

ре числе нелегальные, ре становятся важным ре элементом конкурентной ре борьбы как 

ре между мощными ре транснациональными корпорациями, так и ре между 

«аутсайдерами» ре мирового глобализационного ре процесса: мелкими 

ре предприятиями сферы ре производства и ре услуг. Одновременно ре трудовая 

миграция ре высших эшелонов ре менеджеров и ре специалистов, которая в ре условиях 

транснационального ре масштаба деятельности ре крупнейших мировых ре компаний 

практически не ре знает национальных ре границ, обеспечивает эти ре компании 

гибким и ре эффективным механизмом ре найма и ре управления производством. 

ре Глобализация производственных ре процессов и ре распространение 

информационных и ре компьютерных технологий ре приводят к ре унификации 

требований к ре квалификации работников, ре стандартов управления ре трудом, к 

ре росту роли ре современных профессий, для ре которых национальная 

ре принадлежность теряет ре свое прежнее ре значение и ре географические границы 

ре перестают быть ре реальным ограничением при ре трудоустройстве [58, c.98 ре ]. 

Большинство ре миграционных теорий, ре которые принято ре считать 

общепризнанными, «классическими», ре возникли на ре Западе, в ре частности в тех 

ре странах, которые в ре наибольшей степени ре испытывали и ре испытывают на ре себе 

воздействие ре процессов международной ре миграции. В ре США, Канаде, 

ре Австралии, европейских ре государствах накоплен ре большой опыт 

ре концептуализации международной ре миграции. Основоположником 

ре миграционной теории ре принято считать ре английского географа Э. 

ре Равенштейна, который в ре самом конце ХIХ в. ре сформулировал так ре называемые 

«законы миграции». ре Многие из ре подмеченных им ре закономерностей 

действительно ре сохраняют актуальность до ре настоящего времени.   

Наиболее ре актуально звучит ре положение о ре том, что в ре основе миграции 

ре лежат прежде ре всего экономические ре причины. Целый ряд ре западных научных 

ре теорий считаются – во ре многом заслуженно – «классическими». На ре этих 

теориях в ре настоящее время ре строится большинство ре эмпирических 
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исследований и ре основывается построение ре моделей государственного 

ре управления миграционными ре процессами. Период ре активной 

концептуализации ре миграционных процессов в ре последней трети ХХ – ре начале 

ХХI в. ре совпадает по ре времени с ре усилением научного ре внимания к ре процессам 

глобализации.   

Глобализация ре объективно предполагает ре максимально широкий ре взгляд 

на ре объяснение причин и ре последствий складывающихся ре взаимосвязей между 

ре странами, в том ре числе миграционных. То, что в ХIХ в. ре рассматривалось как 

ре результат формирования ре неких «внутренних» ре причин для ре миграции, в ре конце 

ХХ в. не ре может не ре рассматриваться с ре учетом развития ре институциональной, 

информационной, ре транспортной инфраструктуры, ре мирового рынка ре труда, 

масштабных ре неформальных социальных ре сетей – ре всего того, что ре создала 

глобализация. К ре сожалению, развитие ре миграционной теории шло ре таким 

образом, что ре результат напоминает ре скорее набор ре слабо связанных ре между 

собой ре теорий, концепций и ре моделей, а не ре логическую последовательную 

ре теоретическую цепочку, ре каждое последующее ре звено которой ре представляет 

собой ре развитие и ре обогащение предыдущего. Это ре связано прежде ре всего с ре тем, 

что ре теоретическим осмыслением ре миграции населения ре занимались 

представители ре разных направлений ре науки – ре географы, экономисты, 

ре социологи, демографы, так что ре применявшиеся ими ре подходы и ре методология 

существенно ре различались. Кроме ре того, миграция ре представляет собой ре столь 

многообразное и ре подвижное, зависящее от ре множества обстоятельств ре явление, 

что ее ре всестороннее объяснение с ре помощью лишь ре одной научной ре теории, 

может ре быть, и ре невозможно в ре принципе.  

Трудность ре заключается в ре том, что ре человеческое поведение, ре которое 

лежит в ре основе миграционного ре движения населения, ре является результатом 

ре действия множества ре взаимосвязанных факторов. ре Каждый из ре этих факторов 

в ре отдельности может ре быть объектом ре изучения конкретных ре дисциплин, но 

ре только все они ре вместе как ре единая система, в ре которой действует ре человек, 

становятся ре предметом миграционной ре науки, ставящей ре задачу объяснения 
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ре закономерностей миграции ре населения. Накопленный ре исследовательский 

опыт в ре области международной ре миграции бесспорно ре ценен. Изучение 

и ре объяснение международной ре миграции прошло ре большой путь за 

ре относительно короткий ре период времени, ре главным образом в ре последней трети 

ХХ и ре начале ХХI в. – ре именно тогда, ре когда миграция ре проявила себя 

ре многообразным и ре изменчивым явлением, ре когда происходило ре накопление 

эмпирического ре материала, оттачивались ре методы количественных 

и ре качественных оценок. ре Формирование глобальной ре взаимозависимости 

и ре осознание общей ре ответственности всех ре государств за ре происходящее на 

ре планете сказались на ре развитии миграционной ре теории в ре направлении 

преодоления ре стихийности миграционных ре процессов и ре поиска оптимальных 

ре подходов в ре управлении ими. 

В ре рамках экономического ре направления в ре изучении миграции, 

ре несомненно, выделяется  неоклассический ре подход, ре прежде всего по ре своему 

воздействию на ре формирование миграционных ре концепций и ре моделей. 

Основным ре положением неоклассической ре теории миграции ре является то, что 

ре причины миграционной ре подвижности населения ре заключаются в ре различиях 

в ре уровнях заработной ре платы между ре районами/странами происхождения 

и ре назначения мигрантов. Она ре зародилась в ре рамках более ре общей 

неоклассической ре экономической теории, ре объясняющей перемещение 

ре факторов производства, в том ре числе рабочей ре силы, существующим 

ре экономическим неравенством ре между странами.   

Миграция ре является инструментом, ре нивелирующим это ре неравенство, 

поэтому в ре миграционной литературе ре неоклассическая теория ре получила 

название ре «пространственно-экономического баланса»  [41, c.139 ре ]. ре Имеется в 

ре виду, что по ре мере экономического ре роста и ре усиления эмиграции в ре странах 

выезда ре постепенно уменьшается ре разрыв в ре уровнях заработной ре платы и 

ре сокращаются стимулы для ре миграции. Бывшая ре страна – ре экспортер рабочей 

ре силы может ре превратиться в ре чистого импортера ре трудовых ресурсов. 

ре Примерами таких ре превращений в ре Европе являются ре Италия, Португалия, 
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ре Испания, Греция; в ре Азии – ре Сингапур, Малайзия, ре Гонконг, Тайвань, ре Южная 

Корея; в ре Южной Америке – ре Аргентина, Венесуэла, ре Чили. На ре макроуровне 

неоклассическая ре теория объясняет ре миграцию как ре результат географических 

ре различий в ре соотношении спроса и ре предложения рабочей ре силы. Возникающая 

в ре результате разница в ре уровнях заработной ре платы стимулирует ре работников 

передвигаться из ре трудоизбыточных районов с ре низкой заработной ре платой 

в ре трудонедостаточные районы с ре более высокой ре заработной платой.   

Миграция ре обеспечивает приток ре рабочей силы ре туда, где ее не ре хватает, 

и ре отток оттуда, где ре наблюдается ее ре избыток. Одновременно ре происходит 

формирование ре финансовых потоков в ре обратном направлении. 

В ре неоклассической модели в ре результате миграции ре населения постепенно 

ре происходит выравнивание ре уровней заработной ре платы в ре принимающих 

странах и ре странах происхождения. В ре длительной перспективе это ре должно 

привести к ре устранению мотивации для ре миграции. На ре деле же ре происходит 

обратное: ре возрастает разрыв в ре уровне доходов ре населения разных ре стран 

и ре соответственно стимулы для ре миграции [21, c.37 ре ]. ре  

На ре микроуровне неоклассическая ре теория миграции ре представляет 

мигрантов как ре рациональных индивидов, ре которые принимают ре решение о 

ре миграции на ре основе сопоставления ре ожидаемых выгод и ре предполагаемых 

издержек. ре Предполагается, что в ре условиях свободного ре выбора и ре доступности 

информации ре мигранты направятся ре туда, где они ре смогут в ре наибольшей 

степени ре проявить свои ре профессиональные навыки и ре соответственно 

заработать ре больше денег. ре Изначально неоклассическая ре теория миграции 

ре применялась к ре объяснению внутренней ре миграции, прежде ре всего миграции из 

ре села в ре город. М. ре Тодаро и Дж. ре Харрис разработали ре логическую модель 

ре (модель Тодаро – ре Харриса), объясняющую, ре почему в ре развивающихся странах 

ре происходит движение ре сельского населения в ре городские центры, ре несмотря на 

ре растущую безработицу в ре городах [2, c.42 ре ]. ре Авторы предположили, что до тех 

ре пор, пока ре разница в ре уровнях заработной ре платы между ре районом назначения 

ре (городом) и ре районом выезда ре (сельская местность) ре остается достаточно 
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ре значительной, чтобы «перевесить» ре риск остаться ре безработным, 

миграционный ре поток продолжается. ре Позже модель ре Тодаро – ре Харриса была 

ре уточнена и ре усовершенствована, что ре сделало ее ре более приближенной к 

ре реальности [68, c.49 ре ]. Усовершенствование ре заключалось в ре том, что в ре анализ, 

помимо ре безработицы, были ре включены другие ре факторы, которые ре влияют на 

ре принятие решения о ре миграции с ре точки зрения ре возможных издержек, 

ре например затраты на ре переезд и ре обустройство и ре «психологические издержки» 

ре миграции, связанные с ре разлукой с ре родными, разрывом с ре привычной 

социальной ре средой и т. д.  [76, c.48 ре ]. ре Эти идеи ре оказались особенно 

ре применимы к ре международной миграции.   

Последующее ре развитие теорий ре микроуровня, в ре частности теории 

ре миграционных сетей, ре объяснило, почему ре наличие у ре мигрантов социальных 

ре связей в ре стране назначения так ре важно для ре снижения материальных 

и ре психологических издержек ре миграции. Позже ре идея сопоставления 

ре ожидаемых выгод и ре издержек получила ре широкое распространение 

в ре концепциях, объясняющих ре международную миграцию. Дж. ре Борджас 

предложил ре идею «международного ре иммиграционного рынка», ре на котором 

ре потенциальные мигранты ре имеют выбор, ре куда поехать, ре сопоставляя выгоды 

и ре издержки в ре каждом конкретном ре случае [51, c.64 ре ]. ре Развитие региональных 

и ре глобального рынков ре труда дало, ре казалось бы, ре мигрантам большие 

ре возможности для ре такого выбора. ре Однако, забегая ре вперед, скажем, что 

в ре современных условиях ре если и ре говорить о ре «международном 

иммиграционном рынке», то не ре столько мигранты ре выбирают, куда им 

ре поехать, сколько ре развитые страны, ре став привередливыми «покупателями», 

ре проводят жесткий ре отбор мигрантов с ре помощью схем ре селективной 

иммиграционной ре политики.  

Детальное ре развитие неоклассическая ре модель получила ре через 

концепцию ре человеческого капитала, в ре которой миграция ре рассматривается как 

ре инвестиционное решение. В ре соответствии с ре концепцией человеческого 

ре капитала причины ре миграции рассматриваются на ре микроуровне: каждый 
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ре человек представляет ре собой результат ре инвестиций в его ре образование, 

квалификацию, ре здоровье и т. д. ре Таким же ре образом миграция ре может быть 

ре способом инвестиции в его ре «человеческий капитал», ре если выгоды от 

ре миграции превысят ее ре издержки [45, c. 93ре ]. ре Наиболее важным 

ре методологическим результатом ре этого направления ре миграционной теории 

ре явилось то, что ре помимо агрегированных ре переменных рынка ре труда, таких как 

ре разница в ре уровне заработной ре платы и ре возможность трудоустройства, в ре анализ 

оказались ре включены внутренняя ре структура рынка ре труда, а ре также 

индивидуальные ре социально-экономические характеристики ре участвующих в 

ре миграции людей в ре качестве дифференцирующего ре фактора.  

Большинство ре дальнейших модификаций ре неоклассической теории 

ре миграции стремились ре прежде всего к ре объяснению неравномерности 

ре вовлечения стран и ре индивидуумов в ре миграционные процессы. ре Так, 

в ре соответствии с ре теорией сегментированного ре (двойного) рынка ре труда 

международная ре трудовая миграция ре рассматривается как ре результат действия 

ре структурных факторов, в ре частности постоянного ре спроса на ре иностранную 

рабочую ре силу, характерного для ре экономически развитых ре стран [ 35, c.204ре ]. 

ре Раздвоение рынков ре рабочей силы ре возникает, как ре правило, на 

ре постиндустриальных этапах ре экономического развития в ре богатых странах 

с ре рыночной экономикой. ре Если рабочие ре места в «первичном» ре капиталоемком 

секторе ре обеспечивают стабильную ре работу и ре высокую оплату ре труда для 

ре национальной рабочей ре силы, то «вторичный» ре трудоемкий сектор ре предлагает 

низкую ре оплату, отсутствие ре стабильности и ре скромные возможности 

ре профессионального роста, тем ре самым теряя ре привлекательность для 

ре национальной рабочей ре силы и ре порождая структурный ре спрос на 

ре рабочих-мигрантов. Важным ре достоинством теории ре двойного рынка ре труда 

является не ре столько констатация ре сегментации рынка ре труда 

в ре постиндустриальных странах, что ре само по ре себе достаточно ре очевидно, 

и ре даже не ре стимулируемые этой ре сегментацией миграционные ре потоки. Важно, 

как М. ре Пиор объяснил ре причины того, ре почему:  
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1) ре в развитых ре экономиках сохраняется ре наличие так ре называемых «3D» 

ре работ – ре низкооплачиваемых, грязных, ре опасных;  

2) ре местные работники ре отвергают такого ре рода работы;   

3) ре не получается ре перераспределить внутреннюю ре рабочую силу 

и ре привлечь к ре этим работам ре местных рабочих с ре помощью таких 

«стандартных» ре механизмов, как, ре например, повышение ре заработной платы 

или ре привлечение женщин и ре молодежи;  

4) ре иностранные работники ре соглашаются на эти ре работы; 

Именно ре теория сегментированного ре рынка труда ре впервые указала на 

то, что ре миграция рабочей ре силы является ре структурным элементом ре экономики 

развитых ре стран. Однако ре теория сегментированного ре рынка труда, ре воплощая 

чисто ре экономический подход, ре оставляет без ре объяснения, почему ре различные 

развитые ре страны, характеризующиеся ре примерно одинаковой ре структурной 

организацией ре экономики, демонстрируют ре совершенно различные 

ре коэффициенты миграции, ре как, например, ре Дания и ре Норвегия, с ре одной 

стороны, и ре Швейцария и ре Канада – с ре другой. Вызывает ре некоторое сомнение 

ре сама парадигма ре неоклассической теории в ре применении к ре современным 

миграционным ре процессам. [27, c. 49] Постулируемая ре тенденция к 

ре выравниванию экономических ре факторов игнорирует ре существование 

структурной «недоразвитости» ре рыночных факторов, в ре частности 

недостаточное ре развитие рынка ре капиталов и ре страхования в ре менее развитых 

ре странах, что ре препятствует такому ре развитию их ре экономики, при ре котором 

доходы от ре миграции смогли бы ре сыграть предписываемую им 

ре неоклассической теорией ре выравнивающую роль. ре Кроме того, 

ре неоклассическая теория не ре принимает в ре расчет миграционную ре политику 

принимающих ре стран, которая ре действует как ре важный ограничивающий 

ре фактор. Замечено, что ре некоторое повышение ре уровня дохода ре может выступить 

ре фактором, стимулирующим ре миграцию, поскольку ре большее количество ре людей 

посчитает для ре себя приемлемыми ре расходы и ре риски, связанные с ре миграцией.  
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Таким ре образом, сокращение ре разрыва в ре уровне заработной ре платы 

между ре странами назначения и ре странами выезда ре может на ре самом деле 

ре привести к ре увеличению миграции, что ре находится в ре абсолютном 

противоречии с ре парадигмой неоклассической ре теории миграции. ре Наконец, 

неоклассическая ре теория не в ре состоянии объяснить ре существующие 

в ре современном мире ре многочисленные миграционные ре потоки из ре одних 

развитых ре стран в ре другие развитые ре страны при ре отсутствии существенных 

ре различий в ре уровнях экономического ре развития между ре ними, то ре есть когда, 

ре казалось бы, не ре должно остаться ре стимулов для ре миграции. [8, c.117] 

«Миграционные ре потоки не ре только не ре прекращаются или не 

ре уменьшаются в ре размере по ре мере сокращения ре экономического неравенства, но 

в ре действительности масштаб ре миграционного движения ре между странами 

с ре сопоставимыми экономическими, ре демографическими и ре социальными 

показателями ре может возрастать»  [4, c. 42ре ]. ре Так, если ре классифицировать 

страны по ре индексу человеческого ре развития, рассчитываемому ре ООН, то 

ре миграции по ре глобальному вектору «Юг – Север» ре составляют 37 % от ре общего 

объема ре мировых миграций, в то ре время как ре миграции между ре странами 

глобального «Юга» ре составляют большую ре долю – 45 %  [11, c.288ре ]. 

Принципиально ре иное толкование ре миграции предлагает  структурно–

исторический ре подход, ре корни которого ре можно найти в ре марксистской 

политической ре экономии, а ре наиболее полное ре отражение – в ре теории мировых 

ре систем [10, c. 576ре ] ре и концепции ре нового международного ре экономического 

порядка [29, c.315 ре ]. ре Фактически структурно–исторический ре подход возник 

как ре антитеза неоклассической ре теории. Его ре приверженцы постулируют 

ре разделение мира на ре более развитые и ре менее развитые ре страны, которые ре имеют 

разный ре доступ к ре ресурсам развития, и ре капитализм, проникая в ре менее 

развитые ре страны и ре втягивая их в ре международные миграционные ре потоки, 

лишь ре усугубляет это ре неравенство. Вместо ре модернизации и ре постепенного 

экономического ре прогресса, о ре котором говорит ре неоклассическая теория, 

ре бедные страны ре оказываются в ре ловушке своего ре маргинального положения в 
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ре глобальной геополитической ре структуре. Активные ре исследования миграции в 

ре рамках структурно–исторического ре подхода велись в ре 1970-х и ре особенно в 

ре 1980-х гг. ре Международная миграция ре интерпретировалась как ре результат 

асимметричного ре развития в ре результате распространения ре капиталистических 

производственных ре отношений и как ре фактор, еще ре более способствующий 

ре неравенству [ 39, c. 156ре ]. ре  

На ре этом же ре фоне появилась концепция ре зависимого развития  [61, 

c.160ре ], ре которая рассматривает ре международную миграцию не ре просто как 

ре нежелательное для ре экономики менее ре развитых стран ре явление, но как ре один из 

ре факторов закрепления ре отсталости и ре зависимости, а ре отнюдь не как ре ресурс 

экономического и ре социального развития. В ре соответствии с ре этой точкой 

ре зрения миграция ре разрушает традиционные ре связи в ре сельских обществах, 

ре подрывает их ре экономику и ре насильственно «выталкивает» ре людей из 

ре традиционного хозяйства  [71, c. 67ре ]. ре Эта точка ре зрения во ре многом совпадает 

с ре позицией сторонника ре теории мировых ре систем И. ре Валлерстайна, который 

ре классифицирует страны по их ре положению в ре мировой экономической ре системе 

и ре разделяет их на ре центральные (core), ре полу-периферийные (semi–peripheral), 

ре периферийные (peripheral) и ре изолированные страны, ре выпадающие из ре системы 

(external)  [42, c.23ре ]. ре В этой ре конструкции развитие ре капиталистических 

отношений в ре периферийных странах ре сопровождается миграционным ре оттоком 

из них «лишнего» ре населения.  

Фактически ре глобализация «подгоняет» ре движение миграционных 

ре потоков под ре изменяющиеся потребности ре мирового рынка ре труда. Люди 

ре втягиваются в ре миграционное движение ре потому, что ре традиционные 

структуры, в ре которых они ре существовали, оказываются ре разрушенными 

вследствие их ре включения в ре глобальную экономическую ре систему. Излишняя 

ре жесткость конструкций, ре предлагаемых этим ре направлением, не ре оставляет 

места ре субъективным решениям ре людей, отводя им ре лишь роль ре пешек в ре игре 

макросил. ре Кроме того, ре версия исторической ре предопределенности 

глобального ре миропорядка была ре фактически опровергнута ре недавней 
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«реструктуризацией» ре мировой системы, ре когда целый ряд ре бывших отсталых 

ре стран, откуда ре население массово ре выезжало в ре более «успешные» ре государства, 

достигли ре впечатляющего экономического ре прогресса, несмотря на их ре более 

глубокое ре структурное встраивание в ре мировую капиталистическую ре систему, 

а ре может быть, ре именно благодаря ему  [7, c. 79ре ]. ре Страны Южной ре Европы 

и ре «азиатские тигры» ре благодаря включению в ре процессы капиталистической 

ре глобализации, а ре возможно, и их ре активному участию в ре мировом рынке ре труда 

и ре международной миграции, ре попали в ре число передовых ре стран мира, ре несмотря 

на ре мрачные прогнозы, ре звучавшие еще ре несколько десятилетий ре тому назад  [33, 

c.112 ре ]. ре Обратим внимание на то, что эти ре страны были и ре остаются активными 

ре участниками миграционных ре процессов и ре международная миграция ре играет 

важную ре роль в их ре современном экономическом ре развитии, притом что 

ре миграционные потоки, ре связывающие их с ре другими странами, ре стали более 

ре многообразными и ре разнонаправлеными.  

Исследователи ре все больше ре сходятся во ре мнении, что ре капитализм сам по 

ре себе едва ли ре можно обвинять в ре отсталости стран и ре регионов. Сдвиги, 

ре происходящие в ре мировой системе, ре обозначенной И. ре Валлерстайном, говорят 

ре скорее о ре том, что ре перспективы экономического ре развития стран в ре гораздо 

большей ре степени зависят от ре условий, в ре которых они ре происходят, в ре частности 

от ре того, как это ре развитие сообразуется с ре институциональными структурами, 

от ре того, в ре какой степени ре получила развитие ре межгосударственная интеграция 

в ре данном регионе, ре наконец, от ре того, какая ре выбрана экономическая ре стратегия. 

В ре зависимости от ре этих обстоятельств, ре включение стран в ре мировую систему 

ре капитализма может ре иметь негативные или ре позитивные последствия для 

ре различных групп ре населения. [55, c.139] Так, ре трудовая миграция не ре может 

интерпретироваться ре лишь как ре отчаянное бегство от ре бедности, и не ре только 

потому, что ре самые бедные, как ре правило, в ре добровольной миграции не 

ре участвуют, но ре также потому, что ре люди выбирают ре миграцию не ре только 

в ре качестве стратегии ре выживания, но ре также в ре качестве стратегии ре развития. 
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И это ре развитие действительно ре происходит – ре через возвратные ре потоки 

денежных ре переводов, опыта, ре идей и ре людей (возвратная ре миграция). 

Как ре неоклассическая теория, так и ре структурно-исторические теории 

не ре объясняют, почему ре одни люди в ре определенной стране ре решаются на 

ре миграцию, а ре другие – нет и ре почему люди ре склонны мигрировать 

ре преимущественно между ре определенными странами. ре Ответ на ре этот вопрос 

ре попыталась предложить ре теория «притяжения–выталкивания» ре (push-pull). 

[72, c.218] Еще в ре середине 1960–х гг. Е. Ли, ре отталкиваясь от ре законов 

Равенштейна, ре создал новую ре теоретическую конструкцию, ре предположив, что 

ре человек принимает ре решение о ре миграции в ре зависимости от:   

1) ре факторов, определяемых ре районом/страной выбытия;   

2) ре факторов, определяемых ре районом/страной назначения;   

3) ре так называемых ре «промежуточных обстоятельств» ре (расстояние, 

развитие ре транспортной сети, ре миграционная политика и т.д.). 

Е. ре Ли показал, что ре миграционные потоки ре между определенными 

ре пунктами/районами/странами происходят не ре только потому, что 

ре обстоятельства, воздействующие на ре миграцию, сильно ре локализованы, 

но ре также вследствие ре потока информации, ре который «возвращается» из ре стран 

назначения ре через уже ре уехавших мигрантов и ре воздействует на ре принятие 

решения о ре миграции последующих ре мигрантов. [77, c 46] В ре результате этого 

ре информационного потока на ре двух полюсах ре миграционного вектора 

ре структурируется представление о ре притягивающих и ре выталкивающих 

факторах, ре которые определяют ре решение людей о ре миграции [ 36, c. 126ре ]. 

ре Поскольку модель «притяжения–выталкивания» Е. Ли ре фокусируется на 

ре индивидуальном выборе и в ре конечном счете ре стремится к ре уравниванию 

«плюсов» и «минусов», она в ре определенной степени ре ассоциируется с 

ре неоклассической теорией на ре микроуровне.  

В ре дальнейшем информационная ре глобализация подтвердила и ре усилила 

аргументы Е. Ли, ре поскольку передача ре информации из ре стран назначения 

в ре страны выезда от уже ре уехавших мигрантов, ре например о ре возможностях 
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трудоустройства, ре приобрела невиданные ре прежде масштабы и ре скорость. 

В ре результате факторы ре притяжения стали ре стимулами к ре миграции для еще 

ре большего количества ре людей. Модель «притяжения–выталкивания» ре завоевала 

исключительную ре популярность в ре миграционной литературе и ре стала 

фактически ре доминирующей миграционной ре теорией, быть ре может, в ре силу 

своей ре относительной простоты. ре Обычно выделяют две ре основные силы, 

ре которые формируют ре факторы притяжения и ре выталкивания, – 

ре демографический (для ре внутренней миграции ре здесь важно ре выталкивание 

населения из ре сельских районов ре вследствие аграрного ре перенаселения, а для 

ре международной миграции – ре демографическое старение и ре убыль населения 

в ре более развитых ре странах на ре фоне продолжающегося ре роста населения 

в ре развивающихся) и ре экономический (разница в ре заработной плате 

и ре возможностях занятости)  [20, c. 1 ре ]. ре  

На ре первый взгляд, ре модель «притяжения–выталкивания» 

ре представляется очень ре привлекательной, так как она «вбирает» в ре себя все ре (или 

почти ре все) факторы, ре которые имеют ре значение в ре процессе принятия ре решения о 

ре миграции. Впрочем, она ре вызывает противоречивые ре мнения. Одни ре предлагают 

ее в ре качестве универсальной ре миграционной теории  [17, c. 49 ре ]. ре Другие не 

ре считают ее ре даже теорией, ре низводя до ре описательной модели, ре которую 

невозможно ре проверить эмпирически  [5, c. 49 ре ]. ре  

Важно, ре что теория «притяжения–выталкивания» ре действительно не 

ре разъясняет, почему ре одни и те же ре факторы притягивают ре одних и не 

ре притягивают других и ре соответственно выталкивают ре одних и не ре выталкивают 

других. ре Иными словами, она не ре принимает в ре расчет неоднородность 

и ре стратификацию общества в ре странах выезда, то ре есть социологическая 

ре составляющая формирования ре миграционных потоков ре остается вне ре этой 

концептуальной ре конструкции. На ре первый взгляд, ре предположение о ре том, что 

ре люди мигрируют из ре стран/районов с ре более низкой ре заработной платой 

в ре районы с ре более высокой ре заработной платой, ре кажется не ре лишенным логики. 

Но на ре индивидуальном уровне оно не ре всегда подтверждается. ре Состоится 
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миграционное ре движение или ре нет, зависит не ре столько от ре притягательности 

места ре назначения, сколько от ре того, соответствуют ли ре индивидуальные 

характеристики ре потенциального мигранта ре (его квалификация, ре возраст, 

образование, ре здоровье и т. д.) ре потребностям принимающей ре страны, ее 

ре экономики и ре рынка труда. ре Структурные различия в ре экономике между 

ре различными странами ре могут объяснить, ре почему миграция ре подчас происходит 

из ре стран с ре более высоким ре средним уровнем ре заработной платы в ре более бедные 

ре страны. Более ре того, исследования ре показали, что ре корреляция между ре уровнем 

различий в ре заработной плате и ре интенсивностью миграции ре отнюдь не ре является 

линейной  [1, c.142ре ]. ре Да и ре действие демографического ре давления в ре качестве 

выталкивающего ре фактора опровергается ре ставшим типичным для 

ре современности движением ре населения из ре менее населенных и ре экологически 

более ре благополучных районов в ре более населенные, ре скажем, крупнейшие 

«глобальные» ре города, такие как ре Нью-Йорк или ре Лондон, где ре экологическая 

обстановка ре неблагоприятна, но ре которые тем не ре менее предполагают ре лучшие 

экономические и ре социальные возможности ре (образование, работа, 

ре здравоохранение, предпринимательство, ре развлечения).  

Наконец, ре теория «притяжения–выталкивания» ре никак не ре объясняет 

возвратную ре миграцию, а ре также ситуацию, ре когда страна ре одновременно 

выступает ре страной назначения и ре страной происхождения ре мигрантов. Все это 

ре доказывает ограниченность ре теории «притяжения–выталкивания» 

в ре объяснении многообразия ре современных миграционных ре процессов. [19, c.84] 

Она ре представляет собой ре скорее статическую ре модель, которая ре указывает 

прежде ре всего на ре внешние факторы, ре вызывающие миграцию, но ре оказывается 

не в ре состоянии объяснить ре многообразие процессов ре миграции, тем ре более 

в ре контексте взаимосвязанных с ней ре других социальных ре процессов, 

формирующихся во ре многом под ре воздействием современной ре глобализации. 

Принципиально ре иной ответ на ре вопрос о ре том, как и ре почему 

принимается ре решение о ре миграции на ре микроуровне, предложила ре теория, 

получившая ре название «новая ре экономическая теория миграции» . 
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ре Оставаясь в ре целом на ре позициях неоклассической ре парадигмы, новая 

ре экономическая теория ре миграции ставит в ре центр миграционной ре конструкции 

не ре отдельного мигранта, а ре семью или ре домохозяйство. Решение о ре миграции 

принимается ре коллективно, членами ре семьи и ре является частью ре общей семейной 

ре стратегии [ 30, c. 248ре ]. ре В таком ре контексте миграция ре одного (или ре нескольких) 

членов ре семьи рассматривается, как ре способ не ре только максимизировать 

ре ожидаемый индивидуальный ре доход, но ре также минимизировать ре риски, 

связанные с ре ведением хозяйства  [40, c.59]. ре При этом ре минимизация рисков 

ре может быть ре даже более ре сильным стимулом для ре участия в ре международной 

миграции, чем ре существование разницы в ре уровнях заработной ре платы. Один из 

ре членов семьи ре может быть ре направлен на ре работу в ре другую страну для ре того, 

чтобы ре занять место на ре рынке труда, не ре зависимом от ре конъюнктуры своей 

ре страны, и ре поддерживать семью ре денежными переводами  [16, c. 153 ре ]. ре  

Денежные ре переводы мигрантов, ре которые остались вне ре поля зрения 

ре неоклассической теории и ре структурно-исторических концепций, ре выведены 

новой ре экономической теорией ре миграции на ре первый план  [37, c. 288ре ]. 

ре Конструкция новой ре экономической теории ре миграции не в ре состоянии 

объяснить все ре формы и ре виды современного ре миграционного движения. 

ре Концентрируясь на ре экономических факторах ре миграции и ре удачно 

интерпретируя ре временную трудовую ре миграцию, она ре теряет смысл, ре если речь 

ре заходит о ре переселении всей ре семьи. Кроме ре того, она ре объясняет причины 

ре миграции односторонне, ре лишь с ре позиций «посылающей стороны», не 

ре затрагивая «принимающую сторону».   

Тем ре не менее в ре современных условиях ре очевидного возрастания 

ре внимания к ре потокам денежных ре переводов мигрантов, ре суммарный объем 

ре которых в ре глобальном масштабе ре достиг в ре 2013 г. ре почти 550 ре млрд. долларов, 

и их ре роли в ре экономическом развитии ре стран происхождения, ре значение новой 

ре экономической теории ре миграции в ре объяснении механизма, а ре главное – 

ре последствий и ре перспектив международной ре трудовой миграции, ре трудно 

переоценить. ре [ 60, c. 23] 
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На ре макроуровне альтернативой ре статическому подходу, ре характерному 

для ре неоклассической теории и ре структурно-историческим концепциям, ре стала 

концепция ре мобильного перехода, ре разработанная В. ре Зелинским [34, c. 154 ре ]. 

ре Зелинский уточняет и ре развивает теорию ре демографического перехода, 

ре включая в ре него, помимо ре изменений в ре уровнях рождаемости и ре смертности, 

также ре динамику территориальной ре мобильности населения. ре Согласно 

концепции ре Зелинского, каждому из ре обозначаемых им ре пяти этапов 

ре демографического перехода ре присущи определенные ре формы мобильности 

ре населения. Именно ре последовательное изменение ре этих форм он ре назвал 

мобильным ре переходом.  

Таким ре образом, по ре мере модернизации ре общества не ре просто возрастает 

ре общая территориальная ре мобильность населения, но ре характер миграционных 

ре процессов меняется по ре мере прохождения фаз ре перехода. Новаторский ре подход 

Зелинского ре заключался прежде ре всего в ре том, что он уже ре тогда почувствовал 

ре роль глобализации в ре видоизменениях международной ре миграции и ре рассмотрел 

миграционные ре процессы в их ре структурной динамике и в ре связи с ре другими 

динамическими ре процессами, как ре демографическими, так 

и ре социально-экономическими: экономическим ре ростом, развитием ре транспорта, 

формированием ре новых каналов ре передачи информации, ре увеличением (или 

ре сокращением) экономических ре возможностей, ростом ре благосостояния 

населения как ре условием формирования ре миграционных намерений. 

ре Предложенная им ре модель имеет ре четко выраженный 

ре пространственно-временной характер  [12, c. 120 ре ]. ре  

Концепция ре мобильного перехода ре стала методологической ре основой для 

ре многих более ре поздних исследований ре взаимосвязи миграции 

и ре социально-экономического развития в ре условиях глобализации  [49, c. 131 ре ]. 

ре Построив свою ре концепцию на ре основании опыта ре европейских стран, 

ре Зелинский попытался ре придать ей ре универсальный характер, ре предполагая, что 

все ре страны обязательно ре должны пройти ре аналогичный путь. ре Претензия на 

ре универсальность оказалась ре одновременно и ре сильной, и ре слабой стороной 
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ре концепции мобильного ре перехода. Зелинский не ре раскрывает причинно–

следственной ре связи между ре демографическими изменениями и ре изменениями 

форм ре территориальной мобильности ре населения. В то же ре время 

представляется, что эта ре связь носит не ре прямой, а ре опосредованный характер, 

то ре есть в ре результате включения ре экономических, социальных, ре политических 

и ре других факторов. ре Люди не ре мигрируют лишь ре только потому, что 

ре численность населения ре быстро растет. ре Если рост ре населения сочетается 

с ре высокими темпами ре экономического роста, как это ре имеет место, ре например, 

в ре странах Персидского ре залива, большинство ре жителей не ре проявляют 

склонности к ре миграции. [57, c.49] 

В ре то же ре время в ре странах с ре очень низкими ре темпами роста ре населения 

и ре даже при ре отрицательном естественном ре приросте может ре наблюдаться 

значительный ре отток населения при ре неблагоприятных экономических 

и ре политических условиях, как это ре имеет место в ре России, Украине, ре Польше 

и т. д. ре Критики Зелинского ре обращают внимание на то, что ре низкая 

миграционная ре активность в ре традиционных обществах – это не ре более чем 

ре весьма популярное в ре западной литературе ре заблуждение, которое 

ре опровергнуто результатами ре многих исследований по ре Европе, Японии 

и ре современным развивающимся ре странам, доказывающими, что 

в «традиционных» ре крестьянских обществах ре может наблюдаться ре весьма 

высокая ре мобильность населения  [63, c.82 ре ]. ре Впрочем, эти ре критические 

замечания ре нисколько не ре умаляют ценности ре основной идеи ре Зелинского о 

ре наличии фундаментальной ре связи между ре определенными формами ре миграции 

населения, с ре одной стороны, и ре процессами социально–экономического 

и ре демографического развития, с ре другой, этот ре подход более ре отвечает 

реальности и ре может быть ре эмпирически доказан, в ре отличие от ре рассмотренных 

выше ре теорий структурно–исторического ре направления или ре теории 

«притяжения–выталкивания».   

Р. ре Скелдон развил и ре усовершенствовал теорию ре Зелинского, разработав 

ре глобальную схему  «регионализации ре миграции». [25, c. 264] ре Указывая на 
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ре существование взаимосвязи ре между уровнем ре экономического развития, 

ре политической структурой и ре формами мобильности ре населения, Р. ре Скелдон 

выделяет ре следующие пять ре групп регионов, ре которые в ре разной степени 

ре вовлечены в ре мировые миграционные ре потоки:  

1) ре «старые»; 

2) ре «новые» регионы ре «мирового центра» ре (Западная Европа, ре Северная 

Америка, ре Япония), характеризующиеся ре высокой иммиграцией;   

3) ре примыкающие к ре мировому центру ре регионы (Восточный ре Китай, 

Южная ре Африка, Восточная ре Европа), где ре наблюдается одновременно 

ре иммиграция и ре эмиграция населения;   

4) ре зона трудовой ре эмиграции (Северная ре Африка, Турция, ре Мексика, 

Филиппины и до ре недавнего времени ре Южная Европа), ре откуда происходят 

ре потоки трудовых ре мигрантов;  

5) ре так называемая ре «ресурсная ниша» ре (отдельные районы ре Тропической 

Африки, ре Центральной Азии и ре Латинской Америки), где ре миграционные 

потоки ре пока менее ре четко очерчены ре (Skeldon 1997: ре 52–53).  

В ре определенной степени в ре этой схеме ре угадывается теория ре мировых 

систем и ре классификация И. ре Валлерстайна, однако Р. ре Скелдон смещает ре фокус 

непосредственно на ре международную миграцию. ре Дальнейшее развитие 

и ре детализацию теория ре мобильного перехода ре получила в ре работах Ф. ре Мартина 

и Дж. ре Тейлора, которые с ре экономической точки ре зрения разъяснили ре анатомию 

так ре называемого «миграционного горба», ре опираясь на ре заложенную 

Зелинским ре парадигму «миграция – развитие». ре Имеется в ре виду временное 

ре увеличение масштаба ре миграции, которое ре обычно проходят ре страны по ре ходу их 

ре экономического развития и ре которое на ре графике получает ре форму 

перевернутой ре буквы U[14, c. 38ре ] ре . На ре ранних стадиях ре развития некоторый 

ре рост доходов ре приводит к ре росту миграции, ре поскольку необходимо ре наличие 

средств для ре того, чтобы ре люди смогли ре реально оценить, ре справятся ли они с 

ре расходами и ре рисками, связанными с ре участием в ре миграции. 
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По ре мере роста ре благосостояния и ре возникновения миграционных ре сетей 

все ре большая часть ре населения втягивается в ре миграционные процессы. На 

ре более «зрелых» ре стадиях развития ре отток населения ре сокращается, и ре страны, 

прежде ре экспортировавшие свои ре трудовые ресурсы, ре превращаются 

в ре импортеров рабочей ре силы [50, c.52ре ]. ре Именно это ре произошло в ре последние 

десятилетия с ре целым рядом ре государств в ре Южной Европе и ре Восточной Азии: 

ре Испанией, Италией, ре Грецией, Малайзией, ре Тайванем, Южной ре Кореей, а ре также 

Ирландией и ре Чили. В ре соответствии с ре моделями мобильного ре перехода 

Зелинского и ре Мартина – ре Тейлора различные ре формы и ре виды миграции 

ре претерпевают изменения по ре мере развития ре общества. При ре этом под 

«развитием» ре понимается не ре только прохождение ре стадий демографического 

ре перехода и ре экономический прогресс, но ре также развитие ре транспортной 

инфраструктуры, ре средств связи, ре образования, доступ к ре информации, то ре есть 

все то, что ре включается в ре современное понимание ре глобализации 

и ре воздействует на ре повышение намерений и ре возможностей людей ре менять 

место или ре страну проживания, ре временно или ре постоянно.  

Поначалу ре такое «развитие» в ре широком смысле ре слова увеличивает 

ре внутреннюю миграцию, а ре вслед за тем и ре международную. В ре более 

длительной ре перспективе происходит ре сокращение масштаба как ре внутренней 

миграции из ре села в ре город, так и ре оттока населения в ре другие страны и – что 

ре даже более ре важно – ре диверсификация миграционных ре потоков и ре усиление роли 

ре миграционного притока, так что ре миграция продолжает ре играть важную ре роль 

и в ре наиболее развитых ре обществах. [67, c.144] Объяснять ре миграцию лишь 

ре динамикой демографических и ре экономических факторов ре было бы ре явным 

упрощением. ре Опыт показывает, что в ре странах с ре примерно одинаковыми 

ре темпами демографического ре роста и ре уровнем экономического ре развития 

происходят ре подчас совершенно ре различные миграционные ре процессы.  

Масштабы ре и направления ре миграции определяются ре взаимодействием 

множества ре переменных, таких как ре местоположение страны, ее ре место 

в ре системе мирового ре хозяйства, распределение ре доходов, безработица, ре развитие 
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системы ре образования, характер ре политического режима, ре уровень безопасности 

ре жизни, экологическое ре (не)благополучие, наличие ре исторических 

политических и ре культурных связей с ре другими государствами, 

ре иммиграционная политика и т. д. ре Взятые вместе, эти ре факторы формируют 

ре склонность и ре возможности людей к ре миграции. То, ре насколько проявятся 

ре характеристики мобильности ре населения на ре разных фазах ре мобильного 

перехода ре Зелинского, во ре многом определяется ре взаимодействием всех ре этих 

факторов. ре Особая заслуга ре концепции мобильного ре перехода и ре рассмотренных 

развивших ее ре моделей заключается в ре том, что они ре выявили существование 

ре сложных и ре меняющихся во ре времени связей ре между миграцией ре населения 

и ре развитием общества, что ре позволило отказаться от ре таких банальных, 

но ре укрепившихся в ре сознании идей, как ре «миграция порождается бедностью». 

ре Однако, концентрируясь ре полностью на ре том, как ре видоизменяет миграцию 

ре процесс развития, эти ре модели практически ре оставляют в ре стороне обратное, 

то ре есть воздействие ре миграции на ре процессы развития, ре причем как в ре странах, 

принимающих ре мигрантов, так и в ре странах происхождения. 

 

1.2 Теоретические ре основы исследования ре роли трудовой ре миграции 

из ре стран СНГ в ре современный приграничный ре регион России 

Большинство ре мигрантов из ре стран СНГ ре по-прежнему ищут ре работу 

в ре России, несмотря на ре экономический кризис и ре снижение доходов. В то же 

ре время, за ре последние пару лет ре выросла доля ре тех, кто ре решил вернуться на 

ре родину. Также все ре больше людей ре приезжает на ре заработки на ре короткий срок. 

ре Исследователи – ре ведущий научный ре сотрудник Центра ре демографических 

исследований ре Института демографии НИУ ВШЭ и ре Юлия Флоринская – 

ре старший научный ре сотрудник Центра ре демографических исследований 

ре Института демографии НИУ ре ВШЭ, ведущий ре научный сотрудник ре Института 

социального ре анализа и ре прогнозирования РАНХиГС, в ре 2017 году ре провели 35 

ре экспертных интервью со ре специалистами по ре миграции и ре шесть фокус–групп 

с ре работодателями, нанимающими ре иностранцев, а ре также взяли 40 ре глубинных 
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интервью с ре мигрантами. Опросы ре проводились в ре пяти крупных ре городах 

России: ре Санкт-Петербурге, Москве, ре Екатеринбурге, Новосибирске 

и ре Владивостоке. Результаты ре работы изложены в ре докладе «Работодатели 

и ре трудовые мигранты: ре взаимодействие на ре фоне кризиса». В ре России, по 

ре оценкам экспертов, ре работают около 9 млн ре мигрантов из ре стран СНГ. Из них 

ре лишь 3,8 млн ре человек въехали в ре страну, указав ре целью пребывания ре «работу по 

найму».  Никита МкртчянВ ре кризис зарплаты ре всех работников ре снизились. [73, 

c. 168] Это ре вынудило мигрантов ре выбрать одну из ре трех стратегий ре поведения. 

 Большинство ре приезжих приняли ре решение остаться ре работать в ре России, 

поскольку ре доходы здесь ре все-равно выше, чем на ре родине. 

«Заработки ре стали меньше, конечно», ре - признает мигрант из ре Узбекистана 

в ре Санкт-Петербурге. 

«В ре прошлом и ре позапрошлом годах ре было очень ре много работы. И мы 

ре выбирали какая нам ре удобнее. Сейчас ре работы очень ре мало. Работаем за 

ре половину суммы, ре цену снижаем», ре - отвечает его ре соотечественник 

в ре Новосибирске. 

«Там, ре дома, что ре делать? Работы ре нет. Все ре равно приедешь», ре - говорит 

уроженец ре Киргизии в ре Екатеринбурге. 

«…Все ре равно все ре стремятся сюда. ре Здесь лучше, чем у нас», ре - считает 

мигрант из ре Узбекистана во ре Владивостоке. 

 Часть ре работников из ре стран СНГ, не ре видя смысла в ре низких 

заработках, ре возвращаются на ре родину. 

«Невыгодно ре стало», – поясняет ре уроженец Таджикистана 

в ре Екатеринбурге. 

Его ре соотечественница в ре Новосибирске рассказывает: «У ре меня 

знакомые из ре Узбекистана в ре прошлом году ре уехали, в ре этом не ре приехали. Из 

ре Таджикистана меньше ре (работников) стало ре процентов на тридцать».  

 Третья ре группа мигрантов ре уезжает с ре надеждой вернуться. Они 

ре рассчитывают переждать ре какое-то время, а ре потом снова ре отправиться 

в ре Россию, – вдруг в ре следующий раз с ре работой и ре зарплатой повезет ре больше. 

https://www.hse.ru/org/persons/203471
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Как ре правило, они ре въезжают в РФ на три ре месяца, работают ре тут, а ре следующие 

три ре месяца проводят на ре родине. Тем ре самым они не ре нарушают сроков 

ре пребывания в РФ (90 ре дней в ре течение каждого ре полугодия). 

 В ре кризис 2008–2009 ре годов мигранты ре выбирали похожие ре стратегии. 

Хотя ре доля уезжающих ре сейчас, вероятно, ре выше, говорят ре авторы работы. 

ре Тогда, по ре опросу исследователей из ре Центра «Шарк» ре (Таджикистан), лишь 

ре 3,8% таджикских ре мигрантов сразу же ре после потери ре работы решили ре вернуться 

домой. ре Сейчас число ре работающих выходцев из ре Таджикистана сократилось 

как ре минимум на ре 10-15% по ре сравнению с ре показателями 2014 ре года. 

В ре 2015 году в ре России изменилось ре миграционное законодательство. 

ре Приезжающих на ре заработки из ре безвизовых стран ре обязали получать ре патенты 

для ре работы не ре только у ре физических, но и у ре юридических лиц. Это ре облегчило 

доступ ре иностранцев на ре российский рынок ре труда, считают и ре работодатели, 

и ре сами приезжие. 

В ре то же ре время, стоимость ре легализации возросла. 

Стоимость ре патента в ре каждом регионе ре разная, в ре среднем в ре 2017 году он 

ре стоит 3–5 ре тысяч рублей в ре месяц, но в ре ряде областей ре Сибири и на ре Дальнем 

Востоке ре иностранцу придется ре заплатить до 8 ре тысяч рублей. В ре Москве- 4200 

ре рублей в ре месяц. 

В ре результате, вкупе с ре девальвацией рубля и ре сокращением 

предложения на ре рынке труда, ре патентная система ре вызвала снижение ре доли 

легализованных ре мигрантов, пишут ре исследователи. По ре данным Главного 

ре управления по ре вопросам миграции МВД РФ, в ре прошлом году ре разрешения на 

ре работу оформили ре 133,2 тысячи ре иностранцев против ре 177,1 тысяч 

в ре позапрошлом году ре (они выдаются ре только иностранцам из ре визовых стран). 

ре Патенты на ре работу в РФ в ре прошлом году ре получили 1,49 млн ре человек, а ре годом 

ранее их ре было на 290 ре тысяч больше.  

У ре мигрантов три ре подхода к ре легализации: 
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 покупают ре патент, ежемесячно ре оплачивают его, то ре есть находятся 

в ре стране на ре законных основаниях. При ре этом многие ре трудятся без 

ре официальных договоров с ре работодателями; 

 нелегалы ре живут в ре России без ре выезда и ре работают без ре оформления. 

Среди них ре много тех, ре кому въезд в РФ ре закрыт за ре нарушение режима 

ре пребывания; 

 «полунелегалы» ре работают без ре патента и ре договора, но ре соблюдают 

режим ре пребывания. Они ре въезжают на три ре разрешенных месяца, ре затем 

уезжают и ре следующие три ре месяца проводят на ре родине. Так они ре избегают 

закрытия ре въезда в ре Россию. Эта ре практика становится все ре более 

распространенной; 

Большинство ре иностранцев, как ре показала фокус–группа, ре официально 

на ре работе не ре оформлены. Многие ре получают «серую» ре зарплату. ре «Устроен 

неофициально, в ре строительстве, – говорит ре мигрант из ре Азербайджана 

в ре Москве. – Получаю все ре наличными в конверте». «В ре белую идет 60% 

ре (зарплаты), остальное в конверте», ре - замечает уроженец ре Молдавии в ре столице.  

Работодатели ре не заключают с ре мигрантами официальные ре договоры, 

поскольку ре хотят избежать ре лишних расходов. 

Менеджер ре сказал, что ре если трудовой ре договор делать, то ре надо платить 

ре налог, – рассказывает ре уроженка  Киргизии в ре Новосибирске. – Так и не 

ре сделали трудовой ре договор.  Мы ре хотим официально ре (оформиться), но они 

ре (работодатели) не хотят».  

«Мы ре у главного ре бухгалтера узнавали, ре можно ли ре сделать официально, 

и она ре сказала, что за ре каждого 12 ре тысяч придется ре платить, – говорит ре выходец 

из ре Таджикистана в ре Москве. – Если вы за ре свой счет ре оплачиваете, я ре составлю 

договор на услуги».  

Часть ре зарплаты «в конверте» ре получают даже те ре мигранты, которые 

ре въехали в ре Россию ради ре «работы по найму» – с ре разрешительными 

документами, ре договорами с ре работодателями и ре прочее. 
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Стратегии ре поведения мигрантов на ре рынке труда ре отчасти объясняются 

ре изменившейся в ре последние годы ре политикой работодателей, ре считают 

эксперты. 

Раньше ре официальному оформлению ре мешали «маленькие ре квоты 

и ре невозможность получить ре разрешение на ре работу иностранцам». А ре теперь 

против ре оформления голосуют ре сами работодатели, ре которые хотят ре сократить 

издержки. 

Тем ре не менее, ре немало компаний ре нанимают мигрантов ре официально. 

Возможно, ре благодаря изменениям в ре миграционном законодательстве ре таких 

фирм ре стало больше, ре особенно среди ре крупных организаций. ре Иностранцы 

приходят в ре такие компании уже с ре готовыми патентами. «В ре связи с ре тем, что 

ре сейчас процедура ре стала проще, то ре мигрантов с ре патентами стало ре больше, –

 говорит ре предприниматель из ре Екатеринбурга. – У ре работодателя есть ре выбор, 

легально ре взять, с ре патентом или нет».    

Нередко ре легальный и ре нелегальный наем в ре фирмах сосуществуют. 

ре Квалифицированными работниками ре дорожат и ре оформляют по ре закону. 

«А ре если это ре более «низкие» ре специалисты, то это ре либо гражданский, ре либо 

вообще ре устный (договор), ре - говорит работодатель из ре Новосибирска.…Просто 

так ре удобнее… Он, в ре принципе, работает, но его как бы нет».  

По ре данным МВД России на ре июль 2018 ре года, за ре последние пять лет 

ре число работающих в ре России граждан ре Кыргызстана увеличилось в ре пять раз, 

а ре Армении – ре вдвое. Если в ре 2012 г. на ре территории РФ ре работало 79 375 чел., 

то в ре 2017 г. – уже ре 376 863 чел. Численность ре работающих в ре России граждан 

ре Армении за ре этот же ре промежуток времени ре возросла с ре 90 549 до ре 232 247 чел. 

При ре этом Кыргызстан и ре Армения в ре 2017 г. занимали ре первое и ре второе места 

по ре числу работающих в ре России мигрантов из ре стран ЕАЭС, ре опережая 

Беларусь ре (124 633) и ре Казахстан (88 202) ре (Приложение 1). 

После ре создания ЕАЭС в ре начале 2015 г. ре миграционный режим ре между 

его ре участниками был ре либерализован, и ре мигранты стали ре указывать работу 
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в ре качестве цели ре прибытия гораздо ре чаще, что и ре привело к ре формальному росту 

ре объемов трудовой ре миграции. 

Трудовая ре миграция из ре государств ЕАЭС и ре ранее была ре очень 

значительной. ре Так, по ре данным Федеральной ре миграционной службы РФ, на 

ре начало марта ре 2016 г. в ре России  573 тыс. граждан ре Кыргызстана и ре 470 тыс. – 

ре Армении. Даже ре если учесть, что ре часть из них ре находилась в ре России с ре целью 

учебы, в ре деловых поездках или с ре частными визитами у ре родственников, общее 

ре число трудовых ре мигрантов все ре равно получается ре внушительным и как 

ре минимум сопоставимым с ре озвученными МВД ре цифрами.насчитывалось 

Миграционные ре процессы в ре рамках ЕАЭС ре действительно заметно 

ре активизировались. Отсутствие ре необходимости приобретать ре патент на ре право 

ведения ре трудовой деятельности в РФ и ре сдавать необходимые для ре этого 

экзамены по ре русскому языку, ре истории и ре праву привело к ре тому, что ре число 

работающих в ре России граждан ре стран ЕАЭС ре заметно возросло. А  

пространство СНГ ре стало делиться на две ре большие зоны, ре первая из ре которых 

представляет ре собой страны ре ЕАЭС, а ре вторая – все ре прочие республики 

ре бывшего СССР, у ре которых с ре Россией сохранился ре безвизовый режим. 

Большая ре часть трудовых ре мигрантов по–прежнему ре прибывает в ре Россию 

из «неприсоединившихся» ре государств, которые в ре ЕАЭС не ре входят. 

Согласно  МВД, ре за январь–март ре этого года с ре целью ведения ре трудовой 

деятельности в РФ ре прибыли 41,2 тыс. ре граждан Армении, ре 30,3 тыс. – 

ре Беларуси, 22,4 тыс. – ре Казахстана и ре 77,3 тыс. – ре Кыргызстана. В ре совокупности 

на ре долю стран ре ЕАЭС, таким ре образом, пришлось ре 171,3 тыс. трудовых 

ре мигрантов. При ре этом из ре Азербайджана в ре Россию с ре этой же ре целью прибыли 

ре 34,4 тыс. чел., из ре Таджикистана – ре 234,5 тыс., Узбекистана – ре 471,5 тыс., а из 

ре Украины – ре 105,7 тыс. То ре есть число ре мигрантов из ре Узбекистана и 

ре Таджикистана многократно ре больше объемов ре трудовой миграции из ре всех 

стран ре ЕАЭС вместе взятых.данным 

Число ре трудовых мигрантов из ре государств ЕАЭС в ре России  прошлого 

года ре росло медленнее, чем из ре прочих стран ре СНГ, включая ре Грузию и ре Украину. 

http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/grozit_li_rossii_migracionnyj_krizis_209.htm
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/12846607/
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Если ре количество мигрантов из ре государств ЕАЭС ре выросло по ре сравнению 

с ре 2016 г. на ре 10,9%, то из ре остальных стран СНГ – на ре 14,8%. При ре этом 

численность ре граждан Армении, ре прибывших в ре Россию с ре целью работы, 

ре увеличилась на ре 10,7%, Беларуси – на ре 27,5%, Казахстана – на ре 23,2%, 

а ре Кыргызстана – ре всего на ре 4,1%. При ре этом количество ре мигрантов из 

ре Таджикистана выросло на ре 11,8%, а из ре Узбекистана – ре сразу на ре 27,2%. 

Похожая ре ситуация складывается и с ре денежными переводами. Для 

ре трудовых мигрантов это ре самый простой и ре надежный способ ре отправить деньги 

на ре родину. В ре целом ряде «неприсоединившихся» ре стран СНГ их ре объем за 

ре прошлый год ре вырос гораздо ре более значительно, чем в ре государствах ЕАЭС. 

ре По  Центробанка РФ, в ре 2017 г. денежные ре переводы физических лиц 

в ре Кыргызстан и ре Казахстан по ре сравнению с ре предыдущим годом ре увеличились 

на ре 27%, в ре Беларусь – на ре 19%, а в ре Армению – ре только на 6%. При ре этом объем 

ре переводов в ре Узбекистан вырос ре сразу на ре 42%, в ре Таджикистан – на ре 31%, 

в ре Азербайджан и ре Молдову – на ре 21%, а в ре Украину – ре всего на 5%.  

Опережающий ре рост трудовой ре миграции и ре денежных переводов 

в ре Узбекистан и ре Таджикистан на ре протяжении 2017 г. ре объясняется, по ре всей 

видимости, как ре начавшимся оживлением ре экономики РФ, так и ре адаптацией 

этих ре стран к ре системе трудовых ре патентов, введенных РФ в ре 2015 г. 

Поскольку ре же страны ре ЕАЭС сумели ре воспользоваться льготным 

ре миграционным режимом с ре Россией уже в ре 2015-2016 гг., их ре трудовая 

миграция в ре настоящее время ре растет не ре столь быстро. При ре этом 

преимущества, ре которыми пользуются ре союзные государства, ре по-прежнему 

позволяют им ре увеличивать число ре работающих в ре России трудовых ре мигрантов 

и ре объем отправляемых ими ре денежных переводов. 

 

1.3 Методика ре исследования трудовой ре миграции из ре стран СНГ 

в ре современный приграничный ре регион России на ре примере Алтайского ре края 

Общественный ре и исследовательский ре интерес к ре проблемам трудовой 

ре миграции связан с ре воздействием работников из ре стран СНГ на 
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ре социально-экономическое развитие ре стран – ре доноров и ре страну – ре реципиента – 

ре Россию. Распространено ре мнение о ре негативном влиянии ре трудовых мигрантов 

на ре зарплату и ре занятость жителей ре России. Приток ре мигрантов из ре стран СНГ 

ре оказывает разностороннее ре влияние на ре экономику принимающей ре страны. 

Помимо ре рынка труда, ре меняется рынок ре жилья, расширяется ре спрос на ре местные 

товары и ре услуги, активизируется ре международная торговля со ре странами 

происхождения ре мигрантов, меняется ре география внутренней ре миграции. Все 

эти ре явления мы ре хотим проанализировать на ре примере приграничного ре региона 

– ре Алтайского края. 

Для ре того, чтобы ре проанализировать процессы ре трудовой миграции из 

ре стран СНГ в ре современном приграничном ре регионе России ре нами было 

ре проведено исследование. Для ре этого мы ре использовали количественный ре метод 

– ре анкетирование. 

Анкетирование ре - письменный ре вид опроса. ре Подобно интервью, 

ре анкетирование предполагает ре набор четко ре сформулированных вопросов, 

ре которые предлагаются ре респонденту в ре письменном виде. ре Вопросы могут 

ре предполагать ответы в ре свободной форме («открытые») или в ре заданной форме 

(«закрытые»), ре когда респондент ре выбирает один из ре предложенных вариантов 

ре ответа. 

Анкетирование ре в силу ре своих особенностей ре имеет ряд ре преимущества 

перед ре другими методами ре опроса: сокращается ре время на ре регистрацию ответов 

ре респондентов c ре помощью самоподсчета; ре формализация ответов ре создает 

возможность ре использования механизированной и ре автоматизированной 

обработки ре анкет; благодаря ре анонимности удается ре добиться искренности 

в ре ответах. 

В ре целях дальнейшего ре развития анкетирования ре часто 

применяется метод ре шкалированных оценок. ре Метод направлен на ре получение 

количественной ре информации с ре помощью измерения ре отношения специалистов 

к ре предмету экспертизы по той или ре иной шкале – ре номинальной, ранговой, 

ре метрической. Построение ре шкалы оценок, ре адекватно измеряющей ре изучаемые 
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явления, ре представляет собой ре весьма сложную ре задачу, зато ре обработка 

результатов ре такой экспертизы, ре проведенная посредством ре математических 

методов с ре привлечением аппарата ре математической статистики, ре может дать 

ре ценную аналитическую ре информацию в ре количественном выражении. 

Основным ре инструментарием ре анкетирования ре является оценочная 

ре анкета.  

Основные ре критерии отбора ре респондентов для ре анкетирования: 

1. Наличие ре намерения переехать в ре другой регион. 

2. Присутствие ре на территории РФ не ре менее трех ре месяцев. 

Стадии ре исследования: 

1. ре Разработка концептуальной ре схемы и ре программы исследования. 

2. ре Концептуальная схема – ре совокупность факторов, ре которые влияют 

на ре объект исследования; ре сформированные гипотезы о ре возможном 

взаимодействии ре этих факторов.   

3. ре Разработка инструментария ре исследования. 

4. ре Поиск респондентов. 

5. ре Представление вопросов ре респондентам в ре письменной или ре устной 

форме. 

6. ре Сбор и ре обработка полученных ре результатов. 

Частотный ре анализ позволяет ре подсчитать количество ре объектов 

в ре каждой категории ре переменной построить ре частотное распределение 

ре выбранной переменной, а ре также: позволяет ре выявить. 

· ре Насколько часто ре встречается тот или ре иной вариант; 

· ре Степень соотношения ре ответа к ре числу экспертов ре (взятое в 

ре процентах от ре общего числа ре ответов, количество ре правильных ответов 

на тот или ре иной вопрос); 

· ре Процент допустимых ре значений (исключаются ре пропущенные 

значения); 

· ре Процент накопленных ре значений. 
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Представляются ре результаты анализа ре либо графически, в ре виде 

диаграммы, ре гистограммы, либо в ре табличном виде. 

Факторный ре - многомерный ре метод, применяемый для ре изучения 

взаимосвязей ре между значениями ре переменных. Предполагается, что ре известные 

переменные ре зависят от ре меньшего количества ре неизвестных переменных 

и ре случайной.  

Задачей ре факторного анализа ре является описание ре объекта измерения 

ре всесторонне и в то же ре время компактно. С ре помощью факторного ре анализа 

возможно ре выявление скрытых ре переменных факторов, ре отвечающих за ре наличие 

линейных ре статистических корреляций ре между наблюдаемыми ре переменными. 

Две ре основных цели ре факторного анализа: 

– ре определение взаимосвязей ре между переменными, ре (классификация 

переменных), то ре есть «объективная R–классификация»;  

– ре сокращение числа ре переменных необходимых для ре описания данных. 

При ре анализе в ре один фактор ре объединяются сильно ре коррелирующие 

между ре собой переменные, как ре следствие происходит ре перераспределение 

дисперсии ре между компонентами и ре получается максимально ре простая 

и ре наглядная структура ре факторов. После ре объединения коррелированность 

ре компонент внутри ре каждого фактора ре между собой ре будет выше, чем их 

ре коррелированность с ре компонентами из ре других факторов. Эта ре процедура 

также ре позволяет выделить ре латентные переменные, что ре бывает особенно 

ре важно при ре анализе социальных ре представлений и ре ценностей 

Интерпретация ре и операционализация ре основных понятий 

и ре категорий исследования. 

Категория  Показатель  Индикатор  

Социально–

демографические 

характеристики и 

этноязыковая 

самоидентификация 

Семейное положение 

Никогда в браке не 

состояли 

Состоите в 

зарегистрированном 

браке 
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Живете вместе, но не 

зарегистрированы 

Разведены и в браке не 

состоите 

Вдовец/ вдова 

Количество детей Открытый вопрос 

Дата рождения Открытый вопрос 

Страна рождения Открытый вопрос 

Населенный пункт 

Город 

В поселке городского 

типа 

Селе, деревне, кишлаке, 

ауле 

Нация Открытый вопрос 

Гражданство Открытый вопрос 

Статус иностранного 

гражданина 

У меня есть вид на 

жительство 

У меня есть разрешение 

на временное 

проживание 

У меня есть виза, 

которая разрешает мне 

находиться в России в 

течении 

Я считаюсь временно 

пребывающим и могу 

находиться в России в 

течение 90 дней 

Другое  

Наличие работы 
Да 

Нет 

Трудовая миграция 

Профессия, увлечения открытый вопрос 

Сфера деятельности 

Сельское хозяйство 

Лесное хозяйство, 

заготовка древесины, 

деревопереработка 

Рыночная торговля 

Общественное питание 

Строительство 
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Транспорт 

Промышленность 

Непроизводственное 

бытовое обслуживание 

Другое 

ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

Организация 

У частного лица 

В бюджетной 

(государственной) 

организации 

В коммерческой 

(частной организации) 

Наличие патента  

Да 

Нет, по закону я могу 

работать без 

специального 

разрешения, так как я 

приехал из страны, 

которая входит в 

таможенный союз 

Нет, так как у меня есть 

разрешение на 

временное проживание 

или вид на жительство 

Нет 

Первая работа 

да 

нет 

Другое 

ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

Количество мест 

работы 
Открытый вопрос 

Экономическое 

положение мигранта 
Источники расходов 

Сбережения, 

накопления на важные 

цели (покупка 

недвижимости, 

машины, дорогих 

вещей) 

Кредиты, оплата долгов 
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Продукты питания 

Оплата жилья, 

коммунальных услуг 

Оплата транспорта, 

заправка бензина, такси 

Оплата образования для 

детей (детский сад, 

школа, вуз и т.д.) 

Непродовольственные 

товары для личного 

потребления 

Покупка одежды, 

предметов первой 

необходимости 

Бытовые услуги 

(химчистка, прачечная, 

ателье, парикмахерская, 

уборка квартир, 

перевозка грузо и т.п.) 

Оплата медецинских 

услуг и лекарственных 

средств 

Оплата юридических 

услуг (нотариус, 

адвокат) 

Оплата услуг связи 

(телефон, интернет) 

Развлечения (походы в 

кино, рестораны, 

клубы) 

Покупка табачных 

изделий 

Культурная жизнь 

(театр, кино, концерты 

и т.д.) 

Хобби, творчество 

Азартные игры, 

игровые автоматы 
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Покупка алкогольных 

напитков (в том числе 

водка, пиво  и др.) 

Покупка курительных 

смесей, наркотиков 

Покупка секс–услуг 

Другое 

ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

Обеспечение семьи 
Да 

Нет 

Уровень материального 

достатка 

Живу очень бедно, 

фактически голодаю, 

денег иногда не хватает 

даже на питание, 

имевшиеся ранее 

накопления кончились    

Живу бедно, денег 

хватает только на 

скромное питание, 

оплату коммунальных 

услуг, а на 

приобретение одежды и 

других вещей – нет 

Живу средне, денег 

хватает на питание, 

недорогую одежду, 

крайне необходимые 

вещи и оплату 

коммунальных услуг, а 

на приобретение 

дорогих вещей 

приходится долго 

копить  
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Живу достаточно 

обеспеченно, (есть 

денежные накопления и 

возможность покупать 

практически все 

необходимое для 

жизни) 

Очень хорошо, богато 

(не отказываю себе ни в 

чем, денежные 

накопления постоянно 

прирастают) 

 Другое 

Изменение 

материального 

положения семьи после 

переезда в Россию 

Значительно 

улучшилось    

Немного улучшилось 

Осталось без 

изменений 

Немного ухудшилось 

Значительно 

ухудшилось 

Размер месячного 

заработка (в рублях) 
Открытый вопрос 

Основные источники 

доходов и средств 

существования за 

последние 30 дней 

Помощь родителей, 

родственников 

Продажа личного 

имущества  

Случайные заработки  

Помощь друзей  

Пенсии, социальные 

пособия, стипендии 

 Заработная плата по 

основному месту 

работу  

Выигрыш в казино/зале 

игровых автоматов и 

т.п. 

 Дополнительные 

заработки  
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Доходы от 

предпринимательской и 

коммерческой 

деятельности, 

фермерский доход  

Продажа наркотиков  

Доход от личного 

подсобного хозяйства  

Доходы от 

собственности (сдача в 

аренду квартиры и пр.)  

Доходы от ценных 

бумаг, банковских 

вкладов  

Продажа секс–услуг  

Займы, кредиты  

Другое  

Затрудняюсь ответить 

Социальные 

настроения, социальное 

самочувствие 

мигрантов 

Отношение 

работодателя, 

управляющего 

персонала к мигрантам 

Отношение 

уважительное, 

благожелательное    

Отношения 

нормальные, обычные 

Отношения 

конфликтные, 

напряженные 

Другое 

Отношение местного 

населения к мигрантам 

Резко негативно 

Скорее отрицательно, 

чем положительно 

Скорее положительно, 

чем отрицательно 

 Дружелюбно 

Затрудняюсь ответить 

Удовлетворенность 

жизнью 
Совсем не 

удовлетворены; 

Не очень 

удовлетворены; 
Удовлетворенность 

работой 
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Удовлетворенность 

материальным 

положением 

И да, и нет; 

Скорее удовлетворены; 

Полностью 

удовлетворены; Удовлетворенность 

жилищными 

условиями, условиями 

быта 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

коллегами, начальством 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями со 

своей семьей, родными 

Удовлетворенность 

поддержкой 

религиозной общины 

Удовлетворенность 

поддержкой 

национального 

объединения, общения 

с земляками 

Удовлетворенность 

своим здоровьем 

Степень доверия 

работодателю 

Совсем не доверяю;  

Не очень доверяю;  

И да, и нет;  

Скорее доверяю; 

Полностью доверяю; 

Степень доверия 

родственникам 

Степень доверия своим 

друзьям знакомым 

Степень доверия 

полиции, органам 

правопорядка 

Степень доверия своей 

этнической диаспоре 

Степень доверия 

соседям, людям, с 

которыми вместе 

проживаете 
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Степень доверия 

миграционной службе, 

миграционным центрам 

Степень доверия 

представительству 

своей страны 

(консульству) 

Степень доверия 

общественным 

организациям, 

защищающим права 

мигрантов 

Степень доверия 

религиозным 

организациям, членом 

которых являетесь 

Частота общения с 

супругом/супругой, 

родителями 

Никогда;  

Реже одного раза в 

месяц;  

Несколько раз в месяц;  

Несколько раз в 

неделю;  

Каждый день; 

 

Частота общения с 

детьми 

Частота общения с 

близкими 

родственниками 

Частота общения с 

друзьями 

Частота общения с 

соседями 

Частота общения с 

коллегами по работе 

Частота общения с 

врачами 

Частота общения с 

представителями 

религиозной общины 

Частота общения с 

земляками, диаспорой 

Частота общения с 

полицейскими 
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Частота общения с 

работниками 

миграционной службы 

Частота общения с 

работниками службы 

занятости 

Частота общения с 

другими (кто именно) 

Степень безопасности в 

России 

Полностью ощущаю 

себя в безопасности 

Скорее ощущаю себя в 

безопасности 

Не очень ощущаю себя 

в безопасности 

Совсем не ощущаю 

себя в безопасности 

Затрудняюсь ответить 

Интеграция и 

аккультурация 

мигрантов в 

российском обществе 

Диалог русской 

культуры и культуры 

этнической группы 

мигрантов 

Члены моей этнической 

группы, живущие в 

России: 

Должны сохранять свои 

культурные традиции и 

не усваивать русские 

Не должны ни 

сохранять свои 

традиции, ни усваивать 

русские 

Должны как 

придерживаться 

собственных 

культурных традиций, 

так и усваивать русские 

традиции 

Должны усваивать 

русские традиции и не 

поддерживать 

собственные традиции 
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Основные ре ключевые понятия: 

Трудовая ре миграция – ре одно из ре условий нормального 

ре функционирования общества, с ре помощью которого ре может быть ре достигнуто 

оптимальное ре размещение трудовых ре ресурсов на ре территории страны, ре которое 

способствует ре выравниванию уровней ре экономического развития ре регионов, 

преодолению ре социально-экономических и ре культурно-бытовых различий 

ре между городами, ре селом. 

Приграничный ре регион – это ре особый тип ре региона, с ре присущей ему 

ре географией, историей, ре экологией, этическими ре группами, экономическими 

ре возможностями и ре т.д., расположенный на ре окраине страны и ре выполняющий 

федеральные ре пограничные барьерные, ре фильтрующие и ре контактные функции. 

ре Главный фактор, ре определяющий специфику ре приграничья, – ре географическое 

положение.[23] 

Содружество ре Независимых Государств – ре международная организация, 

ре созданная для ре обеспечения регулирования ре отношений сотрудничества ре между 

государствами, ре которые ранее ре были в ре составе СССР.   

Полученные ре данные были ре обработаны с ре использованием 

статистического ре пакета обработки ре данных SPSS ре Statistics ре 22.0 
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Глава ре II.ецифика Специфика трудовой ре миграции из ре стран СНГ 

в ре Алтайском крае. 

2.1. Проблемы миграционных ре процессов в ре Алтайском крае: 

вторичный анализ данных.   

Алтайский ре край представляет для нас ре большой интерес, так как ре имеет 

общие ре границы сразу с ре несколькими странами. ре Возможность мигрировать 

в ре данный регион ре представляется очень ре привлекательной для ре граждан стран 

ре СНГ. Именно в ре данном регионе ре наиболее ярко ре выражены миграционные 

ре процессы. 

Изучением ре демографической ситуации, ре миграционных процессов, 

ре гражданской и ре этнической идентичности ре населения в ре приграничных 

регионах, в том ре числе и в ре Алтайском крае, ре занимается плеяда ре ученых: 

Максимова ре С.Г., Ноянзина ре О.Е., Максимова ре М.Б., Гончарова ре Н.П., 

Омельченко ре Д.А., Суртаева ре О.В., Авдеева ре Г.С., Горбунова ре А.А., 

Морковкина А.Г.. Под ре руководством профессора ре Максимовой С.Г. ре ежегодно 

выпускаются ре монографии на ре основе социологических 

и ре социально-психологических исследований. ре Результаты, которые ре описаны 

в ре данных монографиях, ре представляют собой ре итоги изучения ре объективной 

демографической ре ситуации и ре субъективного состояния ре социальной 

инкклюзии/эксклюзии ре населения регионов, ре особенности социальных 

ре установок общества к ре процессам, связанным с ре формированием 

демографического ре кризиса и ре старения населения как ре социокультурных 

составляющих ре модели демографического ре развития, особенности 

ре межэтнических отношений в ре приграничных регионах ре современной России. 

Так, ре например, в ре работе «Гражданская и ре этническая идентичность 

ре населения приграничных ре регионов России»[46, c. 49] ре подробно описано 

ре состояние сферы ре межнациональных отношений в ре оценках населения 

ре приграничных регионов ре современной России. ре Выводы по ре данной 

проблематике ре были сделаны на ре основе социологического ре исследования 

«Гражданская и ре этническая идентичность в ре системе сохранения ре социальной 
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безопасности ре населения приграничных ре территорий РФ», ре осуществленного в 

ре 2014 – ре 2016гг. (объем ре выборочной совокупности ре составил n=3600, ре возраст 

респондентов – ре от 15 до 75 ре лет). В ре исследовании было ре задействовано 9 

ре субъектов РФ, в том ре числе Алтайский ре край. 

Рассмотрим ре несколько распределений ре ответов жителей ре Алтайского 

края по ре основным вопросам ре данного исследования. В ре ходе опроса 

ре выяснилось, что у ре жителей Алтайского ре края максимально ре выражено 

восприятие ре гражданского единства ре (66,7% респондентов ре края уверены в его 

ре наличии) (рисунок 1)  

 

Рисунок ре 1- Распределение ре ответов на ре вопрос «Есть ли в ре России, по 

ре вашему мнению, ре сегодня народное ре единство или нет?», ре региональные 

сравнения,% 

 

Большой ре процент опрошенных ре жителей Алтайского ре края считает 

ре причиной единения ре народа – ре способность объединяться в ре трудные минуты 

ре (62,6%), взаимопомощь ре (31,4%), отсутствие ре войн (31,6%) Nf,kb (Таблица 1) 
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38,2%

29,1%

37,4%
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19,7%

16,1%

13,9%

13,2%

8,8%

12,8%

10,0%

14,5%

9,2%

Республика Карелия

Еврейская автономная область

Амурская область

Республика Алтай

Оренбургская область

Омская область

Кемеровская область

Забайкальский край

Алтайский край

Затрудняюсь ответить Скорее нет Скорее есть
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Таблица 1 – Распределение ответов на ре вопрос «Если вы ре считаете, что в 

ре Росси есть ре единение народа, то почему?», ре региональные сравнения, %  

 

 

Алтайск

ий край 

Забайка

льский 

край 

Кемеров

ская 

область 

Омская 

область 

Оренбу

ргская 

область 

Республ

ика 

Алтай 

Амурск

ая 

область 

Еврейск

ая 

автоном

ная 

область 

Республ

ика 

Карелия 

Все нации мирно 

уживаются 

между собой 

28,2% 26,4% 31,5% 46,5% 38,3% 26,7% 26,1% 40,0% 26,4% 

В трудные 

минуты Россия 

объединяется 

62,6% 73,6% 69,4% 68,3% 60,4% 69,1% 77,9% 66,2% 69,2% 

Люди стараются 

помогать друг 

другу 

31,4% 36,1% 27,4% 34,7% 60,4% 69,1% 77,9% 66,2% 69,2% 

Это в нашем 

менталитете, 

культуре 

27,7% 22,4% 30,1% 31,2% 26,1% 30,1% 26,6% 29,4% 37,6% 

В стране нет войн 31,6% 28,2% 19,2% 25,7% 25,2% 26,2% 25,2% 43,1% 22,8% 

Люди вместе 

участвуют в 

массовых 

спортивных, 

культурных 

мероприятиях 

22,4% 15,9% 20,1% 35,1% 15,7% 26,6% 24,9% 20,6% 25,5% 

Люди любят 

свою страну 
27,7% 19,9% 20,5% 22,8% 28,3% 31,6% 24,1% 18,8% 23,4% 

Люди 

объединились во 

время выборов 

6,7% 3,2% 15,1% 2,0% 10,0% 5,3% 7,6% 12,5% 4,4% 

Люди 

объединились во 

время 

присоединения 

Крыма и 

Севостопполя 

27,7% 13,0% 24,2% 28,2% 30,9% 23,4% 34,2% 32,2% 22,3% 

 

 

Причиной ре отсутствия единения ре респонденты считают ре нищету 

и ре разницу между ре богатыми и ре бедными (61,2%), и, ре предположительно, как 

ре следствие – ре озлобленность людей ре (47,0%). Межнациональную 

ре разрозненность люди ре практически не ре ощущают (9,9%) (та (Таблица 2). 
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Стоит ре отметить тот ре факт, что ре 41,6% опрошенных ре жителей Алтайского 

ре края редко ре испытывают враждебность к ре представителям других 

ре национальностей, 6,3% ре респондентов ответили ре «довольно часто» и ре только 

1,5% ре выбрали ответ ре «очень часто». ре Большинство респондентов ре никогда не 

ре испытывали враждебности по ре отношению к ре людям других ре национальностей 

(42,4%) (((Таблица 3). 

Таблица 2 – Распределение ре ответов на ре вопрос «Если вы ре считаете, что 

в ре России нет ре единения, то почему?», ре региональные сравнения, %.   

 

Алтай

ский 

край 

Забайк

альски

й край 

Кемер

овская 

област

ь 

Омска

я 

област

ь 

Оренб

ургска

я 

област

ь 

Респуб

лика 

Алтай 

Амурс

кая 

област

ь 

ЕАО 

Респуб

лика 

Карел

ия 

Каждый сам за себя, 

думают только о себе 
36,6% 30,6% 62,5% 51,3% 55,1% 51,9% 49,6% 48,6% 44,9% 

Нет единой цели, 

идей патриотизма 

29,3% 18,5% 32,3% 36,0% 21,9% 37,7% 27,6% 37,0% 27,8% 

Народ живет в 

нищите, большая 

разница между 

богатыми и бедными 

61,2% 62,5% 66,7% 63,6% 55,1% 59,3% 69,5% 68,5% 56,6% 

Люди стали более 

озлобленными 

47,0% 50,0% 48,4% 31,6% 43,4% 52,5% 57,0% 49,7% 48,9% 

Многонациональное 

общество 

9,9% 4,2% 16,1% 1,8% 10,7% 16,7% 8,,0% 11,6% 10,5% 

Государство 

постаралось 

расколоть людей 

12,9% 10,2% 24,0% 4,8% 7,7% 21,6% 19,1% 15,1% 21,8% 

 

Таблица 33 – ре Распределение ответов на ре вопрос «чувствуете ли вы 

в ре настоящее время ре враждебность к ре ЛЮДЯМ других национальностей?», 

ре региональные сравнения, %.   

 

Очень часто 
довольно 

часто 
редко никогда 

затрудняюсь 

ответить 

Алтайский край 
1,5% 6,3% 41,6% 42,4% 8,2% 

Забайкальский край 
2,5% 7,3% 37,6% 40,1% 12,5% 

Кемеровская область 
2,5% 9,3% 38,8% 45,8% 3,8% 

Омская область 
0,8% 5,5% 42,3% 46,3% 5,3% 

Оренбургская область 
1,5% 7,8% 44,1% 39,5% 7,1% 
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Республика Алтай 
2,9% 10,5% 40,1% 41,6% 5,0% 

Амурская область 
3,1% 6,8% 35,9% 49,5% 4,7% 

ЕАО  
2,1% 6,8% 24,1% 62,8% 4,1% 

Республика Карелия 
3,5% 7,5% 37,5% 43,8% 7,7% 

 

 

Стоит ре отметить, что при ре таком распределении ре ответов, жители 

ре Алтайского края ре чаще остальных ре регионов ощущают ре потенциальную 

возможность ре столкновения по ре национальному признаку. ре Население 

Алтайского ре края оказалось ре более лояльным к ре нелегальным иммигрантам, чем 

ре жители других ре регионов – ре необходимость мер по ре легализации отмечает 

ре каждый третий ре опрошенный житель ре края.  

В ре Алтайском крае, как и в ре Республике Алтай, по ре оценкам населения, 

ре наблюдается более ре благоприятная ситуация: ре жители этих ре регионов чаще 

ре других отмечают ре наличие доброжелательных ре межнациональных 

и ре межрелигиозных отношений, не ре ощущают межэтническую ре напряженность 

в ре своем регионе ре (хотя и ре видят потенциальную ре возможность столкновения по 

ре национальному признаку в ре России или в ре непосредственном месте 

ре проживания), крайне ре отрицательно относятся к ре лозунгу «Россия для 

русских», ре более лояльны по ре отношению к ре представителям других 

ре национальностей и ре мигрантам, а ре также к ре правительственным мерам 

в ре отношении последних, ре чаще других ре видят конкретные ре результаты работы 

ре органов власти и ре оценивают эффективность мер по ре обеспечению 

межнационального ре согласия.  

Монография ре на тему ре «Демографическая безопасность ре приграничных 

регионов ре России: проблемы ре старения и миграции» ре была издана в ре 2017 году 

на ре основе опроса ре жителей четырех ре регионов, включая ре Алтайский край. 

В ре социологическом исследовании ре оценки демографического ре кризиса 

и ре особенностей старения ре населения приграничных ре регионов России ре было 

опрошено 602 ре респондента из ре Алтайского края.[47, c.34] 
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В ре Алтайском крае ре респонденты наиболее ре часто обозначили 

ре следующие критерии ре проявления «демографического кризиса»: ре снижение 

рождаемости ре (46%); увеличение ре смертности населения ре трудоспособного 

возраста ре (43,8%); превышение ре смертности над ре рождаемостью (36,7%); 

ре старение населения ре (25,4%); снижение ре численности населения ре (25,0%) 

(Таблица 4).   

Также, ре респонденты оценивали ре именно те ре показатели, проявление 

ре которых значимо для ре сохранения демографической ре безопасности в ре регионе. 

В ре Алтайском крае ре респонденты отметили, что ре проявлением демографической 

ре безопасности в ре регионе является ре социально-экономическое благополучие 

ре населения (53,2%), ре высокая рождаемость ре (34,7%), увеличение 

ре продолжительности жизни ре (26,7%) (Таблица 5).  

Таблица 4 – ре распределение оценок ре выраженности критерия ре проявления 

«демографического кризиса» в ре исследуемых регионах, %.  

 

Алтайский 

край 

Республика 

Бурятия 

Забойкальский 

край 

Омская 

область 

снижение рождаемости 46,0% 28,2% 47,6% 34,3% 

увеличение смертности населения 

трудоспособного возраста 
43,8% 40,2% 38,8% 33,1% 

снижение численности населения 25,0% 21,5% 30,4% 14,8% 

превышение смертности над 

рождаемостью 
36,7% 27,4% 28,5% 23,7% 

миграционный отток населения из 

слаборазвитых регионов 
21,3% 36,8% 24,1% 14,4% 

старение населения 25,4% 20,5% 21,6% 21,4% 

кризис института семьи 21,9% 25,6% 17,2% 27,1% 

сокращение продолжительности жизни 

населения 
21,7% 20,7% 18,7% 16,9% 

рост числа абортов среди подростков и 

молодежи 
12,7% 16,7% 12,2% 10,6% 

кризис пенсионной системы(некому 

работать) 
6,5% 7,2% 4,2% 9,5% 

другое 0,2% 2,2% 0,0% 1,9% 

 

 

С ре целью выявления ре отношения местного ре населения к ре мигрантам, 

респондентам ре предлагалось дать ре ответ на ре следующий вопрос: ре «Как вы 
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ре считаете, много ли в ре вашей местности ре мигрантов из ре других стран 

и регионов?». В ре сравнении с ре другими регионами в ре алтайском крае 

ре существенно чаще ре утверждали, что в их ре местности численность ре коренного 

населения ре превышает количество ре приезжих (70,6%).   

В ре Алтайском крае ре практически каждый ре третий опрошенный ре указал, 

что ре мигранты в его ре местности – это ре представители той же ре национальности, 

что и ре местное население ТаТА (Таблица 6). 

Таблица 5 – ре Распределение оценок ре выраженности проявления 

ре демографической безопасности в ре исследуемых регионах, %.  

 

Алтайский 

край 

Республика 

Бурятия 

Забойкальский 

край 

Омская 

область 

социально-экономическое 

благополучие населения 
53,2% 53,5% 38,0% 48,0% 

высокая рождаемость 34,7% 34,9% 43,6% 40,9% 

низкая смертность 17,5% 13,5% 30,4% 17,5% 

снижение числа разводов 18,0% 14,1% 19,5% 10,6% 

увеличение продолжительности 

жизни населения 
26,7% 24,6% 17,9% 15,0% 

превышение рождаемости над 

смертностью 
26,5% 27,7% 22,6% 16,5% 

увеличение численности населения 17,5% 18,4% 26,8% 10,8% 

преодоление проблемы старения 

населения 
11,2% 7,9% 9,2% 9,1% 

сбалансированные миграционные 

потоки населения 
14,1% 14,9% 9,8% 7,9% 

возрождение нации 6,8% 12,3% 6,5% 6,9% 

другое 0,0% 0,6% 0,9% 0,8% 

 

Таьлица 6 666 – ре Оценка респондентами ре этно – ре национальной структуры 

ре входящего миграционного ре потока в ре регионах исследования, %.  

 

Алтайский 

край 

Республика 

Бурятия 

Забойкальский 

край 

Омская 

область 

представители той же национальности, 

что и местное население 
30,6% 10,3% 14,9% 13,1% 

представители другой национальности 42,6% 59,4% 61,3% 50,5% 

и те и другие в равном количестве 25,9% 28,0% 22,4% 35,7% 
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другое 1,0% 2,8% 1,7% 0,4% 

 

ре В Алтайском ре крае преобладает ре нейтральное отношение к 

ре представителям другой ре национальности (54,97%) (Таблица 7). Что ре более 

примечательно, ре молодежь проявляет ре меньшую межнациональную 

ре толерантность, чем ре представитель других ре возрастов. 

Ответы ре на вопрос о ре воздействии миграции на ре социально- 

экономическую ре ситуацию распределились ре так, что в ре Алтайском крае был 

ре отмечен наиболее ре высокий из ре всех регионов ре процент ответивших, что 

ре миграция способствуют ре межэтническим конфликтам ре (21%). Также к 

ре негативным воздействиям ре респонденты относят ре снижение уровня ре оплаты 

труда ре (30,09%). Респонденты ре отмечают, что ре миграция в ре алтайском крае 

в ре малой степени ре способствует как ре притоку специалистов ре верхнего сегмента 

ре рынка труда ре (2,7%), так и ре улучшению социально–экономической ре ситуации 

в ре регионе (3,42%) (   (Таблица 8).   

Таблица 7 – ре Отношение респондентов к ре представителям другой 

ре национальности: данные ре региональных выборок, %.  

 

Алтайский 

край 

Республика 

Бурятия 

Забойкальский 

край 

Омская 

область 

определенно положительные 

чувства 
8,9% 13,8% 4,7% 8,3% 

скорее положительные чувства 18,3% 15,4% 11,3% 11,6% 

нейтральные чувства 55,0% 64,3% 61,8% 63,7% 

скорее негативне чувства 15,0% 5,3% 19,2% 14,2% 

затрудняюсь ответить 2,8% 1,2% 3,0% 2,3% 

 

Можно ре отметить, что в ре Алтайском крае ре мужчины указывали 

ре исключительно негативные ре следствия миграции, ре тогда как ре женщины 

отмечали, что ре миграция способствует ре росту рождаемости и ре снижению 

дефицита ре рабочей силы.   

Рассмотрение ре миграции населения в ре качестве источника ре угроз 
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социальной и ре экономической безопасности ре обуславливает негативное 

ре отношение респондентов к ре привлечению трудовых ре мигрантов в их ре регион, 

что ре наглядно продемонстрировано в ре распределении ответов к ре вопросу 

надобности ре привлечения трудовых ре мигрантов (рисунок 2) 2) 

Таблица 8 – ВоздействиеОценка респондентами воздействия миграции на ре социально – 

ре экономическую ситуацию: ре межрегиональное сравнение, %.  

 

Алтайский 

край 

Республика 

Бурятия 

Забойкальский 

край 

Омская 

область 

улучшает социально-экономическую 

ситуацию в регионе 
3,4% 6,9% 5,4% 6,3% 

пополняет рынок труда рабочей силой 28,8% 32,5% 32,0% 22,1% 

снижает численность населения вследствие 

миграционного оттока 
7,8% 10,9% 5,8% 3,8% 

способствует "утечке" 

высококвалифицированных специалистов 
11,9% 19,9% 12,9% 12,1% 

снижает уровень оплаты труда 30,1% 22,9% 19,6% 38,3% 

увеличивает социальную напряженность в 

регионе 
23,6% 16,9% 16,3% 20,1% 

поддерживает низкоквалифицированную 

работу, за которую не берутся местные 

жители 

29,7% 31,8% 31,5% 30,9% 

способствует притоку специалистов 

верхнего сегмента рынка труда 
2,7% 3,7% 2,0% 2,2% 

способствует возникновению 

межэтнических конфликтов 
21,4% 15,3% 22,5% 11,3% 

увеличивает рождаемость вследствие 

появления смешанных браков 
9,0% 10,8% 18,0% 5,2% 

способствует росту преступности и 

коррупции 
21,4% 16,2% 12,8% 11,2% 

обогащает местное население знаниями о 

культуре и традициях стран мигрантов 
2,5% 5,8% 3,4% 1,6% 

усиливает нагрузку на объекты социального 

обслуживания населения 
7,6% 9,0% 5,8% 8,3% 

ре  
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Рисунок 2 22 – ре Распределение ответов на ре вопрос о ре необходимости привлечения 

ре трудовых мигрантов в ре регионах исследования, %.  

 

Подводя ре итоги, можно ре сделать вывод, что ре самая благоприятная 

ре ситуация с ре точки зрения ре взаимодействия «местные ре жители – приезжие» 

ре наблюдается в ре Алтайском крае. ре Инонациональные приезжие с ре большей 

вероятностью ре инициируют неприязнь у ре местных жителей. ре Большинство 

респондентов ре были уверены в ре том, что ре миграция, хотя и ре увеличивает 

численность ре населения и ре пополняет рынок ре труда рабочей ре силой, 

обуславливает ре снижение уровня ре заработной платы, ре поддержку 

неквалифицированного ре труда и ре рост социальной ре напряженности. 

От ре 80% респондентов ре отрицательно ответили на ре вопрос, стоит ли 

ре привлекать в их ре регион еще ре большее число ре трудовых мигрантов. При ре этом 

каждый ре пятый участник ре опроса указал, что за ре последние пять лет 

ре межнациональные отношения в его ре регионе ухудшились. 

Вышеперечисленные ре результаты позволяют нам ре сделать вывод о 

ре лояльном отношении ре населения Алтайского ре края к ре миграционным процессам 

в ре целом. Трудовая ре миграция воспринимается ре местным населением 

ре отрицательно. В ре основном это ре связано с ре падением уровня ре заработной платы 
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и, как ре следствие, непринятие ре больших потоков ре трудовых мигрантов. 

 

2.2 ре Характеристика процессов ре трудовой миграции из ре стран СНГ 

в ре современном приграничном ре регионе  

В ре данном параграфе ре описаны результаты ре исследования «Транзитная 

ре миграция, транзитные ре регионы и ре миграционная политика ре России: 

безопасность и ре евразийская интеграция», ре которое проходило в ре различных 

регионах ре России, в том ре числе и на ре территории Алтайского ре края, в ре 2017 году. 

В ре нашей работе ре представлены результаты ре анкетного опроса ре транзитных 

мигрантов, ре проживающих на ре территории РФ не ре менее трех ре месяцев. 

В ре исследовании приняли ре участие 299 ре мигрантов из ре стран СНГ. 

Обратимся ре к данным, ре полученным в ре результате исследования. ре Целью 

анкетного ре опроса является ре изучение миграционных ре процессов 

и ре миграционной политики в ре России и ре странах СНГ, ре жизненных историй 

ре мигрантов и тех ре проблем, с ре которыми они ре сталкиваются до, во ре время и ре после 

переезда в ре Россию. В ре исследовании приняло ре участие: 

 131 ре человек в ре возрасте от 17 до 26 ре лет; 

 121 ре человек в ре возрасте от 27 до 46 ре лет; 

 41 ре человек в ре возрасте от 47 до 57 ре лет; 

 6 ре человек от 58 до 73 ре лет. 

В ре исследовании больше ре всего приняли ре участие выходцы из 

ре Казахстана (40,2%), ре Таджикистана (23,6%), ре Узбекистана (19,1%). ре Чуть 

меньше ре представителей из ре Киргизии (7,8%), ре Армении (4,7%), ре Азербайджана 

(3,4%) и ре немногочисленны респонденты из ре Белоруссии (0,9%) и ре Молдовы 

(0,3%) ре (Рисунок 1). 
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Рисунок ре 1 – Ра Распределение ответов респондентов на ре вопрос «В ре какой 

стране вы родились?», %  

 

На ре вопрос «Почему Вы ре приехали именно ре сюда, в ре данный регион, 

город/село?», ре респонденты в ре 44,4% ответов ре отмечали наличие ре родственных, 

либо ре дружеских связей, 13% ре мигрантов ехали в ре Алтайский край 

ре целенаправленно на ре подготовленное рабочее ре место, 15% ре опрошенных 

выделяли ре комфортные условия для ре жизни и ре проживания, 6% ре респондентов 

указывали ре простоту в ре поиске работы, 6% ре указывали отсутствие 

ре межнациональных конфликтов, 10% ре респондентов отмечали ре удобство 

территориального ре расположения региона и его ре богатство и 4% ре выделили 

простоту ре оформления документов.   

Самой ре распространенной причиной ре приезда в ре Алтайский край 

ре оказалась трудовая ре деятельность, так ре ответили 51% ре респондентов. 29% 

ре опрошенных прибыли в ре Россию для ре получения образования ре (рисунок 2). 
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Рисунок ре 2 – ре Распределение ответов на ре вопрос «Какова ре основная цель ре Вашего 

пребывания в России?», %  

 

Для ре полноты картины ре происходящего на ре рынке труда, где ре заняты 

мигранты, ре респондентам был ре задан вопрос: «В ре какой отрасли Вы 

работаете?». ре Больше половины ре респондентов работают в ре сфере 

строительства ре (51,4%), 15,1% ре опрошенных занимаются ре рыночной торговлей, 

13% ре мигрантов указывают в ре качестве сферы ре деятельности общественное 

ре питание, часть ре респондентов трудятся в ре области непроизводственного 

ре бытового обслуживания ре (5,5%). Так же, ре респонденты выбирают в ре качестве 

места ре трудоустройства такие ре сферы, как ре сельское хозяйство ре (4,8%), 

транспорт ре (4,1%), промышленность ре (2,7%), лесное ре хозяйство (2,7%) 

ре (рисунок 3). 
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Рисунок ре 3 – ре Распределение ответов на ре вопрос «В ре какой отрасли Вы 

работаете?», %  

 

Для ре того, чтобы ре оценить статусность ре занимаемых трудовыми 

ре мигрантами должностей, ре респондентам был ре задан вопрос ре «Кем вы 

работаете?». 51% ре респондентов воздержались от ре ответа по ре причине личных 

ре убеждений, остальная ре часть распределилась ре следующим образом: 4% 

ре респондентов занимают ре руководящие посты, ре либо занимаются 

ре индивидуальным предпринимательством, 45% ре работают в ре подчинении, 

занимая ре линейную должность. В ре большей степени это ре связано 

с ре образованием респондентов: ре высшее профессиональное ре образование имеет 

ре лишь 17% ре респондентов, а 38% не ре имеют даже ре среднего профессионального. 

ре (рисунок 4). 
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Рисунок ре 4 – ре Распределение ответов на ре вопрос «Какое у Вас 

образование?», %  

 

На ре вопрос о ре том, через ре какой канал ре коммуникации осуществлялся 

ре поиск работы, ре респонденты выделили два ре самых распространенных ре метода: 

через ре родственные/дружеские связи ре (57%) и ре путем приглашения от 

ре работодателя (28%).   

Результаты ре анкетного опроса ре трудовых мигрантов из ре стран СНГ 

ре наглядным образом ре демонстрируют высокий ре уровень их ре трудоспособности, 

так как 65% ре респондентов работают в ре день от 10 до 13 ре часов, и ре лишь 28% 

ре работаю до 9 ре часов. Высокая ре доля опрошенных ре работают сверхурочно 

с ре минимальным количеством ре выходных в ре месяц – от 0 ре дней до ре 7дней (57%). 

ре Небольшой процент ре опрошенных трудится ре сразу на ре нескольких работах 

ре (3%), но ре есть примеры ре того, как ре некоторые респонденты ре способны 

совмещать до ре четырех работ ре одновременно.  

Респонденты ре в своих ре анкетах указывали ре примерный месячный 

ре заработок, и ре ответы распределились ре следующим образом: 

 От ре 10 тыс. ре рублей зарабатывают 7% ре опрошенных; 

3%

21%

14%

30%

15%

17%

Основное общее (8–9 классов)

Среднее (полное) общее (10–11 

классов)

Начальное профессиональное (ПУ, 

ПТУ)

Среднее профессиональное (техникум, 

колледж)

Неполное высшее (3 курса ВУЗа)

Высшее профессиональное (в том 

числе два и более высших 

образования; аспирантура, 

ординатура; ученая степень)



70 
 

 До ре 25 тысяч ре рублей – ре 64%; 

 До ре 45 тысяч ре рублей – ре 14%; 

 От ре 50 тысяч ре рублей и ре выше –1%. 

Так ре же респондентов ре просили указать ре источники личных ре доходов 

и ре средств существования за ре последние 30 ре дней. ре Данные распределились 

ре следующим образом: ре основное место ре работы отмечали 51% ре респондентов, к 

ре помощи родственников ре прибегали 13%, ре случайные и ре дополнительные 

заработки ре составили 19% ре (рисунок 5). 

 

Рисунок ре 5 – ре Распределение ответов на ре вопрос «Источники ре ваших личных 

ре доходов и ре средств существования за ре последние 30 дней». %  

 

 

В ре связи с ре этим респондентов ре просили определить ре уровень 

материального ре достатка. Большая ре часть респондентов ре считают, что ре живут 

средне, ре денег хватает на ре питание, недорогую ре одежду, крайне ре необходимые 

вещи и ре оплату коммунальных ре услуг. Так ре считают 56% ре респондентов. Живут 

ре достаточно обеспеченно 23% ре респондентов. 16% ре опрошенных утверждают, 
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что ре живут бедно, ре денег хватает ре только на ре скромное питание, ре оплату 

коммунальных ре услуг. 5% ре трудовых мигрантов из ре стран СНГ ре живут очень 

ре хорошо, богато, ни в чем ре себе не ре отказывают. 

Трудовые ре мигранты отвечали, в ре какую сторону ре изменилось 

материальное ре положение семьи ре после переезда в ре Россию. 37% ре респондентов 

отмечали ре небольшие изменения в ре лучшую сторону, 36% ре опрошенных не 

ре почувствовали никаких ре изменений. 22% ре трудовых мигрантов из ре стран СНГ 

ре ощущают значительные ре улучшения. 3% ре заметили небольшие ре ухудшения, 

а 1% ре респондентов считают, что их ре материальное положение ре крайне 

осложнилось с ре приездом. 

Респондентов ре спрашивали, кто или что ре может повлиять на 

ре дальнейшую судьбу их ре жизни в ре России, на что 72% ре опрашиваемых отвечали 

ре «Только я сам». В 19% ре случаев большое ре влияние оказывает ре семья и ре совсем 

маленькая ре степень влияния у ре работодателей (1%). 

Для ре оценки взаимоотношений ре начальник-подчиненный, респонденту 

был ре задан вопрос ре «Как в ре целом к вам ре относится руководитель?». В 52% 

ре случаев респондент ре оценивает отношение ре руководителя, как ре уважительное 

и ре благожелательное, в 45% – как ре нормальные, обычные ре (рисунок 6). 

 

Рисунок ре 6 – ре Распределение ответов ре «Как в ре целом относится к Вам 

ре работодатель, управляющий ре персонал, с ре которым Вам ре приходится 

встречаться во ре время работы?» 
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Также, ре в ходе ре исследования, мигрантов ре просили оценить ре отношение 

местного ре населения к ре мигрантам и 84% ре опрошенных отмечают 

ре положительный и ре дружелюбный настрой. В ре большинстве мигранты не ре видят 

никаких ре преград для ре взаимопонимания и ре сотрудничества с ре местным 

населением. 

Если ре говорить о ре самочувствии трудовых ре мигрантов в ре контексте 

проживания на ре территории Алтайского ре края, то в ре целом, показатели по 

ре удовлетворенности достаточно ре высоки, что ре наглядно продемонстрировано на 

ре рисунке 7. 

 

 ре Рисунок ре 7 – ре Распределение ответов ре респондентов на ре вопрос «Насколько вы 

ре удовлетворены или не удовлетворены…», %  
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Рисунок ре 8 – ре Распределение ответов на ре вопрос «Кому и в ре какой степени Вы 

ре можете доверять, ре находясь в России?»  

 

Также, ре оценивалась степень ре доверия респондентов к ре кому-либо во 

ре время нахождения в ре России (рисунок 8). В ре целом мы ре можем увидеть, что 

ре респонденты довольно ре открыто относятся ко ре всем. В ре меньшей мере 

ре мигранты склонны ре доверять полиции, ре соседям и ре работодателю, но ре данное 

распределение ре ответов очевидно, так как ре сравнение идет с ре семьей 

и ре друзьями.  

На ре вопрос «Насколько Вы ре ощущаете себя в ре безопасности в России?» 

90% ре респондентов ответили ре положительно, 4% ре респондентов ощущают 

ре тревогу и не ре чувствуют себя в ре безопасности, 6% ре опрошенных затрудняются 

ре ответить на ре этот вопрос. 

Таким ре образом, по ре результатам исследования ре можно сделать 

ре следующие выводы: 

1. Основной ре причиной переезда ре представителей стран СНГ 

в ре Алтайский край ре является трудовая ре деятельность. Респонденты ре отмечают 

заметное ре улучшение материального ре положения своей ре семьи после ре переезда 

в ре Россию. 
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2. Трудовые ре мигранты в ре основном занимают ре рабочие должности, 

что в ре первую очередь ре связано с ре уровнем образования.   

3. Большинство ре трудовых мигрантов ре работают в ре сфере 

строительства. ре Здесь немаловажен ре факт сезонности, так как ре опрос 

респондентов ре проходил в ре летний период.   

4. Трудовые ре мигранты не ре ощущают враждебности ре местного 

населения по ре отношению к ре себе, поэтому ре выбирают Алтайский ре край, как 

ре регион комфортного ре проживания для ре себя и ре своей семьи. 

 

2.3. ре Совершенствование процессов ре трудовой миграции из ре стран 

СНГ в ре современный приграничный ре регион на ре примере Алтайского ре края 

По ре результатам проведенного ре исследования нами ре были разработаны 

ре рекомендации, направленные ре на улучшение ре процессов, связанных с ре трудовой 

миграцией из ре стран СНГ. 

Для ре начала, необходимо ре способствовать повышению ре уровня 

образования ре трудовых мигрантов из ре стран СНГ. ре Данные меры ре будут 

способствовать ре стремлению трудовых ре мигрантов образовываться и, как 

ре следствие, расти ре профессионально на ре рынке труда, ре занимая должность 

ре соответствующую компетенциям. Для ре реализации необходимо ре привлекать 

образовательные ре учреждения всех ре уровней: школы, ПУ, ре ПТУ, техникумы, 

ре колледжи, ВУЗы. 

Доступность ре образования для ре трудовых мигрантов ре будет 

способствовать ре демографическому приросту ре населения, поэтому ре основной 

поток ре будет направлен в ре миграционную службу. Для ре облегчения работы 

с ре трудовыми мигрантами ре необходимо снятие ре излишних бюрократических 

ре барьеров. 

Со ре странами СНГ ре можно установить ре режим наибольшего 

ре благоприятствования трудовой ре деятельности их ре граждан. Определить 

ре категории иностранных ре граждан, в ре постоянном проживании ре которых имеется 
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ре заинтересованность и ре облегчить для них ре получение документов на ре временное 

и ре постоянное проживание. 

Необходимо ре развивать местное ре самоуправление, которое ре помогает 

и ре побуждает людей ре налаживать личные ре взаимодействия. Привлечение 

ре представителей различных ре диаспор на ре территории Алтайского ре края поможет 

ре более быстро и ре качественно адаптироваться ре трудовым мигрантам. 

ре Привлечение НКО к ре вопросу контроля ре процесса интеграции ре трудовых 

мигрантов. Адаптационные ре и интеграционные ре мероприятия должны 

ре формировать у ре мигранта внутреннюю ре потребность участвовать в ре жизнью 

социума. ре Необходимо способствовать ре распространению правовых и 

ре культурных знаний ре среди мигрантов. 

Важнейшим ре фактором адаптации ре мигрантов и ре создания нормальных 

ре условий для их ре жизни является ре возможность обеспечить ре себе доход. ре Поэтому 

мигранты ре должны быть ре включены в ре трудовые отношения, ре причем наравне 

с ре местным населением. ре Создание рабочих ре мест, ориентированных ре именно на 

ре мигрантов с ре низкими зарплатами и ре плохими условиями ре труда, тем ре более 

в ре формате «неформальных ре трудовых отношений», ре будет приводить к их 

ре эксклюзии, а ре также, к ре снижению стандартов ре труда для ре местного населения.  

Необходимо усилить ответственность работодателя перед законом, 

чтобы повысить его заинтересованность в законном и качественном 

осуществлении трудовой деятельности иностранными трудовыми 

мигрантами.  

Заключение с работниками ясных и прозрачных письменных 

трудовых договоров является важной частью принципов и рекомендаций 

МОТ. Что касается договоров трудовых мигрантов, они должны составляться 

на языке, который работник может понять, достаточно заблаговременно до 

выезда из страны происхождения и при соблюдении мер, предупреждающих 

подмену договора; они должны быть выполнимыми на практике. Подготовка, 

широкое применение и надлежащее исполнение типовых трудовых 

договоров, содержащих условия, которые соответствуют международным 
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трудовым нормам, позволяют противодействовать практике незаконной 

подмены трудовых договоров, в частности в таких секторах, как домашний 

труд, которые зачастую полностью или частично выпадают за рамки сферы 

применения трудового законодательства. 

В условиях динамичного развития экономики России в среднесрочной 

перспективе будет усиливаться потребность в трудовых мигрантах двух 

категорий - рабочей силе низкой квалификации и опытных специалистах 

определенных профессий, прежде всего в строительстве, сельском хозяйстве, 

промышленности и сфере услуг. При привлечении трудовых мигрантов 

первой категории надо использовать опыт зарубежных стран (их принимают 

временно на четко оговоренные контрактами сроки, с последующим выездом 

из страны без предоставления гражданства). Среди обязательных критериев - 

опыт работы, хорошее состояние здоровья и знание русского языка. 

Во втором случае применяются более жесткие критерии: 

определенный уровень образования, наличие диплома и опыта работы по 

специальности, соответствующий возраст. Эта категория мигрантов, как 

показывает практика различных стран, является источником пополнения не 

только трудовых ресурсов, но и постоянного населения. 

Необходимо ре с помощью СМИ ре распространять сведения 

об ре общественных организациях и ре фондах, которые ре оказывают помощь 

ре мигрантам, о ре том, как ре получить эту ре помощь, для ре того, чтобы ре трудовые 

мигранты не ре чувствовали свою ре исключенность и ре могли полагаться не ре только 

на ре свои силы.  Нужно создать систему информационной и консультационной 

поддержки мигрантов в вопросах обеспечения их прав и соблюдения условий 

проживания в России на основе организации сети доступных 

консультационных пунктов в разных регионах. Необходимо доводить до 

мигрантов правила регистрации, проживания и работы через все возможные 

каналы: телевидение, радио, газеты, информационные табло и стенды. 

Наглядная информация должна размещаться на рынках, автобусных 

остановках, вокзалах и других местах массового скопления мигрантов. 
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Желательно дублировать данную информацию на языках стран, из которых 

идут основные потоки трудовых мигрантов. 

Существует ре необходимость в ре принятие мер по ре предотвращению 

дискриминации в ре отношении мигрантов на ре рынке труда и ре обществе, защите 

ре прав человека и ре борьбе с ре предрассудками в их ре отношении, устранению 

ре препятствий на ре пути воссоединения с их ре семьей. 

Правительство ре Алтайского края ре должно способствовать ре сохранению 

культурного ре наследия трудовых ре мигрантов, в том ре числе за ре счет 

использования их ре родного языка. 

Организация ре и проведение ре информационных мероприятий с ре целью 

повышения ре осведомленности трудовых ре мигрантов относительно их 

ре правового положения и ре прав. 

Необходим дифференцированный подход к миграции и мигрантам – в 

частности, это касается требований, предъявляемых временным работникам, 

и претендентам на постоянное проживание в РФ. В настоящий момент 

практика получения патентов на осуществление трудовой деятельности 

демонстрирует, что такое различение фактически не делается. 
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Заключение 

Глобализация ре трудовой миграции ре приводит к ре тому, что ре происходит 

сегментация ре рынка труда в ре принимающих странах и ре выделение видов ре работ, 

которыми ре преимущественно заняты ре мигранты. В ре результате в ре индустриально 

развитых ре странах складывается ре специфическое разделение ре труда, в ре котором 

мигранты ре занимают, как ре правило, непрестижные ре рабочие места, не 

ре требующие высокой ре квалификации, с ре тяжелыми условиями ре труда и ре низкой 

заработной ре платой. Такое ре разделение труда ре приводит в ре последствии 

к ре формированию определенного ре экономического режима, ре который все 

ре больше и ре больше становится ре зависимым от ре труда мигрантов. 

Целью ре выпускной квалификационной ре работы является ре определение 

основных ре тенденций трудовой ре миграции из ре стран СНГ в ре современном 

приграничном ре регионе. Для ре понимания данной ре проблематики 

в ре теоретической части мы ре проанализировали системный ре подход к ре изучению 

процесса ре трудовой миграции. ре Системный подход ре помогает нам ре понять 

специфику ре трудовой миграции, ре изучить виды и ре рассмотреть формы. ре Данный 

подход ре основан на  более ре полном, всестороннем ре познании и ре учете связей, 

ре взаимодействий, изменений, ре происходящих 

в ре странах/районах/обществах/индивидуумах в ре связи с их ре участием 

в ре миграционных процессах. ре Рассмотрели ряд ре различных концепций и 

ре подходов к ре изучению миграции, ре которые позволяют нам ре подчеркнуть 

позитивные и ре негативные последствия ре трудовой миграции.  Разработали 

ре методику исследования ре процессов трудовой ре миграции из ре стран СНГ 

в ре современный приграничный ре регион с ре помощью анкетного ре опроса. 

Определили ре роль трудовой ре миграции из ре стран СНГ в ре современном 

приграничном ре регионе. Разработали ре рекомендации по ре совершенствованию 

работы с ре трудовыми мигрантами из ре стран СНГ, ре опираясь на ре специфику 

Алтайского ре края. 
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В ре основе миграционных ре процессов лежат, ре прежде всего, 

ре экономические причины. На ре этих теориях в ре настоящее время ре строится 

большинство ре эмпирических исследований и ре основывается построение 

ре моделей государственного ре управления миграционными ре процессами. 

Также, на формирование новых составляющих в концепциях 

международной миграции повлиял ряд процессов не относящихся к 

экономике: внутринациональные конфликты, появление 

межгосударственных социальных общностей, безработица, бедность. Данные 

процессы сподвигают потенциального мигранта обратить внимание на 

экономическое благосостояние другой страны. 

Внешняя трудовая миграция оказывает неоднозначное воздействие на 

социальную структуру, как стран–экспортеров рабочей силы, так и стран, 

активно использующих труд иностранных работников. Она выполняет 

разные функции, с одной стороны, обеспечивает устойчивое 

функционирование общества, а с другой стороны – выступает серьезным 

фактором, вызывающим социальные изменения на локальном, региональном 

и макросоциальном уровнях. 

Общественный ре и исследовательский ре интерес к ре проблемам трудовой 

ре миграции связан с ре воздействием работников из ре стран СНГ на 

ре социально-экономическое развитие ре стран – ре доноров и ре страну – ре реципиента – 

ре Россию. Распространенное ре мнение о ре негативном влиянии ре трудовых 

мигрантов на ре зарплату и ре занятость жителей ре России не ре нашло подтверждения 

в ре нашем исследовании.   

Мигранты выступают как субъект создания организованной 

социально–культурной среды повседневного бытия; с другой, – они сами уже 

как социальный объект подвергается преобразованиям со стороны различных 

социальных субъектов, организующих жизнедеятельность современного 

приграничного региона. 

Мигранты, нацеленные на возвращение на родину, как правило 

приспосабливаются к изменившимся условиям жизни настолько, насколько 
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это требуется для выживания, осваивают минимум необходимых познаний 

преимущественно в производственной и бытовой сфере, их социокультурная 

адаптация идет трудно. Те же, кто готов связать свою судьбу с другой 

страной, начинают активно приспосабливаться к жизни в эмиграции, 

стремятся к интеграции в принимающее их общество. 

Основными направлениями регулирования миграционных процессов 

в Алтайском крае выступают: предотвращение правонарушений в области 

миграции, реализация программы по содействию переселения 

соотечественников, взаимодействие мигрантов и работодателей, 

миграционный контроль, воздействие миграции на социально–

экономическое состояние области, борьба с преступлениями, совершенными 

мигрантами. В целом следует отметить, что в миграционном регулировании в 

области мало внимания уделяется межкультурному взаимодействию 

мигрантов и принимающего общества в качестве основы их социальной 

интеграции. 

В процессе миграции происходит актуализация и трансформация 

этнических чувств трудовых мигрантов. Этническая интеграция трудовых 

иммигрантов, сопряженная с толерантными установками, способствует 

реализации экономических стратегий и формированию ориентаций приезжих 

на переезд в Алтайский край на постоянное место жительства. 

Представители ре из стран СНГ в ре большинстве случаев не ре имеют 

высшего ре образования и ре целенаправленно едут на ре должности рабочих для 

ре улучшения своего ре благосостояния. Трудовые ре мигранты, как ре правило, не 

ре составляют конкуренцию на ре профессиональном рынке ре труда в ре Алтайском 

крае. 

Мы ре убедились в ре том, что ре трудовые мигранты из ре стран СНГ 

ре достаточно комфортно и ре уверенно чувствуют ре себя на ре российском рынке 

ре труда. Уровень ре удовлетворенности окружающей ре средой, как на ре рабочем 

месте, так и в ре пределах быта, на ре довольно высоком ре уровне. Трудовые 
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ре мигранты из ре стран СНГ не ре чувствую угрозы ре проживая на ре территории 

Алтайского ре края. 

Нами ре был разработан ряд ре рекомендаций, направленных на 

ре проактивную работу с ре трудовыми мигрантами из ре стран СНГ. ре Одним из 

ре ключевых положений в ре списке рекомендаций ре выступает разработка 

ре программы для ре повышения уровня ре образования трудовых ре мигрантов.  

Важным ре фактором для ре интеграции выступает ре достойная трудовая 

ре деятельность с ре предоставлением таких же ре условий, как и у ре местного 

населения.   

Данные ре рекомендации помогут ре избежать дискриминации ре трудовых 

мигрантов на ре российском рынке ре труда и, как ре следствие, социальной 

ре эксклюзии представителей ре стан СНГ. 
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Приложение ре 1 

  

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

за январь – март 2018 года 

с распределением по странам СНГ 
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