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Аннотация. В данной статье проанализирована проблема 

государственного регулирования миграционных процессов и их влияние на 

экономику страны.  
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Международная трудовая миграция рассматривается как совокупность 

всех форм территориальной подвижности населения, связанной с трудовой 

деятельностью на территории другой страны. Она возникает вследствие 

неравенства условий, существующих в странах-донорах и странах-

реципиентах, и влияет на социально-экономическое положение как отдающей 

так и принимающей стран. При этом миграция способствует устранению 

 

http://teacode.com/online/udc/32/325.1.html


внутреннего дисбаланса на рынке труда: если в стране недостаток рабочей 

силы, то привлекается иностранная рабочая сила, а если избыток, то 

поощряется отъезд работников для трудоустройства за границу.  

Существует непосредственная связь  между экономическим ростом и 

возможностями привлечения иностранного труда, который является 

стимулятором экономического роста в условиях демографического спада.   

Широкое применение труда мигрантов осуществляется по двум 

направлениям. С одной стороны, мигранты привлекаются на работу в рамках 

"вторичного" сегмента труда, который характеризуется тяжелыми и вредными  

условиями труда, низким уровнем оплаты и отсутствием возможностей 

профессионального роста. С другой стороны, привлекается 

высококвалифицированные специалисты, способствующие научно-

техническому прогрессу страны. В тоже время для страны, из  

которой они эмигрируют,  существует возможность ухудшения экономического 

положения, притом, что эмиграция неквалифицированной  

рабочей силы ослабляет напряженность на рынке труда и  

способствует росту доходов граждан страны-донора. 

В России сложилась модель иммиграции, при которой происходит 

преимущественный  въезд  мигрантов в рамках "вторичного" сегмента труда,  и 

выезд мигрантов с высоким уровнем квалификации. 

По некоторым оценкам, потери России от "утечки умов" составляют 

несколько миллиардов долларов в год, а общие потери за последние годы 

исчисляются десятками миллиардов долларов. Отъезд из страны 

высококвалифицированных кадров обусловлен тем, что за годы реформ в 

упадок пришли наука и наукоемкие производства, слабо развиваются 

обрабатывающая промышленность и машиностроение, то есть исчезла сфера 

приложения инноваций. 

По данным международных экспертов, Россия является европейским 

лидером по числу иммигрантов - на ее долю приходится 48% трудовых 

мигрантов, прибывающих на заработки в страны Европы.   
 



Среди легальной иностранной рабочей силы около 50% прибывают из 

СНГ, а 50% из стран дальнего зарубежья - Китая, Вьетнама, Турции и др. 

Сферами привлечения трудовых мигрантов являются, в основном, 

строительство - 37%, торговля - 25% и примерно по 5% транспорт, лесное и 

сельское хозяйство [1].  

Данная статистика иллюстрирует  феномен, когда с ростом общего 

благосостояния населения в стране возникает рынок труда с непопулярными 

профессиями, которые не заполняются даже при высоком уровне безработицы. 

Россия,  как и многие страны,  решают эту проблему с помощью мигрантов. 

Следует также учесть, что число тех, кто воспринимают нашу страну, как 

страну с потенциально высокими возможностями для трудоустройства и 

проживания ежегодно увеличивается. 

 Россия столкнулась с интенсивными миграционными потоками в 

условиях, когда ее экономическая база оказалась в кризисном состоянии, а 

трансформация экономики осуществлялась непоследовательно и бессистемно. 

Феномен миграции постепенно становится  заметным фактором всех 

глобальных проблем.  И это требует новых подходов к миграционной политике.  

Особенно это касается такой актуальной и острой  проблеме, как 

противодействие нелегальной миграции.  

О факте нелегальной миграции можно судить при нарушении одного из 

трех условий: незаконного (т.е. без соответствующих документов или с 

фальшивыми документами) въезда в страну, последующего пребывания и 

трудоустройства на ее территории. По данным некоторых исследований до 

25%, т.е. до одного миллиона незаконных иммигрантов проживают на 

территории России  на постоянном основании. В странах ЕС проживает от 2 

млн. до 4,5 млн. незаконных иммигрантов [2]. Нелегальная иммиграция и в 

особенности торговля людьми представляют собой серьезный вызов  

безопасности  как для России, так и для стран Европейского союза. 

В частности, для России угрозы  безопасности видятся в следующем:  

 



- колоссальные финансовые убытки бюджета России: нелегальные 

иммигранты не уплачивают налогов на сумму свыше 200 миллиардов рублей в 

год, но при этом  выводят в свои республики примерно  65% своих заработков, 

что составляет порядка 13 миллиардов долларов в год. Более 30% ВВП 

Таджикистана, Киргизии и Молдавии составляют заработки мигрантов из этих 

стран в России;  

- 25% от числа правонарушений совершают в России иностранные 

преступники;  

- огромная нагрузка на учреждения здравоохранения и бюджет в связи с 

санитарно-эпидемиологическими проблемами трудовой миграции: 15% 

трудовых мигрантов больны инфекционными заболеваниями:  СПИД, сифилис,  

гепатиты. При этом ФМС имеет право депортировать только больных 

СПИДом.   

Решение проблемы нелегальной иммиграции требует усиления 

координации действий и обмена опытом на международном уровне; 

самостоятельно принимающей стране справиться с ней крайне трудно, почти 

невозможно. Европейский союз обладает богатым опытом проведения 

специальных операций по контролю безопасности границ, в том числе с 

участием третьих стран, включая Россию.  Для борьбы с незаконной 

занятостью иммигрантов  в  2009 г.  в ЕС была принята специальная директива, 

устанавливающая минимальные стандарты санкций в отношении 

работодателей,  которые незаконно  используют  труд иностранных граждан, 

как финансовых,  так и уголовных. В России привлечение к трудовой 

деятельности  нелегальных мигрантов предполагает только административную 

ответственность работодателя в размере  до 800 тыс. руб. Введение уголовной 

ответственности за использование труда нелегалов в России могло бы 

способствовать сокращению количества злоупотреблений и нарушений закона 

и прав иммигрантов со стороны работодателей. 

Европейская  иммиграционная политика в настоящее время 

сориентирована на въезд профессионалов, в которых нуждается в данный 
 



момент  экономика.  Принцип простой: общественный интерес сводится к тому, 

что на любых рабочих местах от высокотехнологичных до самых примитивных 

должны поддерживаться приоритеты для собственного населения, для 

собственных  работодателей. 

Вклад иммигрантов в экономику принимающих стран обсуждался на 

третьей тематической встрече «Миграция и развитие»,  состоявшейся в  Санкт-

Петербурге в октябре 2012 г., а феврале 2013 г.  в  Братиславе состоялась 

четвертая расширенная сессия диалога Россия – ЕС по миграции на тему 

«Законная миграция».  Обе стороны заинтересованы  в укреплении 

международного сотрудничества в сфере миграционного регулирования. 

И для России, и для стран Европейского союза остро стоит  проблема 

старения населения, которая непосредственно влияет на ситуацию на рынках 

труда, на систему социального и пенсионного страхования  и, в конечном счете, 

на экономическое развитие государств.  По прогнозам Евростата, к  2060 г. 

трудоспособное население в странах -  членах ЕС сократится на 50 млн. 

человек. В России по самым оптимистическим оценкам к 2030 г. численность 

граждан трудоспособного возраста сократится более чем на 7,5 млн., а почти 

каждый пятый житель страны в 2030 г. будет старше 65 лет[3]. Все это 

свидетельствует о том, что перед Россией и ЕС одинаково остро стоит 

демографический вызов. В связи с этим иммиграция  представляется одним из 

главных источников прироста населения и рабочей силы в будущем.  

     Миграционная политика должна достаточно корректно оценивать не 

только выгоды, но и негативные последствия миграции, о чем свидетельствует 

современная ситуация в европейских странах. Необходимо учитывать, что 

каждый мигрант обеспечивает родственников, оставшихся дома, то есть из 

страны уходят значительные денежные средства. Если же мигранты 

укореняются и привозят свои семьи, то они начинают создавать конкуренцию 

за рабочие места, претендуют на жилье, усложняют ситуацию с 

обеспеченностью услугами образования и здравоохранения, создают свои 

национальные общины. При этом, в отличии от европейских стран, уровень 
 



жизни подавляющего числа россиян остается довольно низким и социально-

бытовые проблемы для них остаются не решенными, что провоцирует 

конфликты между приезжим и коренным населением.  Все это требует 

тщательного изучения потока, связанных с миграцией,  механизма 

формирования общин, их роли в жизни страны.    

Стратегию действия в сфере регулирования миграций необходимо 

рассматривать в контексте общенациональной цели - безопасность и 

благополучие человека, построение сильного и самостоятельного государства.  

      К основным проблемам государственного регулирования миграции можно 

отнести: 

расширение правового поля и акцентирование внимания международной 

общественности на проблематике прав человека, к которым, безусловно, 

относится право свободного передвижения; 

назревшую необходимость анализа миграции с учетом ее целей, задач и 

содержания в конкретных регионах Федерации и степени ее воздействия на 

другие сферы общественных отношений; 

необходимость научного осмысления и понимания социально-

политической направленности отношений между самими мигрантами, а также 

между мигрантами и местным населением. 
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