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 Различия – в соответствии с национально-культурными и 
экономическими особенностями

 Общее – усложнение системы институтов, процедур, 
взаимосвязей  

 Эффективность измеряется адекватностью результатов 
поставленным целям и задачам (различна в зависимости от 
периода)  

 Расхождение декларируемой и реальной миграционной 
политики, но в разных масштабах

 Относительно ограниченный (обозримый) набор 
инструментов привлечения, отбора/отсева претендентов при 
широких возможностях комбинирования

 Ограничения – ресурсы, (не)стабильность экономическая и 
политическая, внешняя (не)привлекательность  



ПОСЛЕВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

 1945 г. Население Австралии – 7 млн. чел.

 2003 – 20 млн., 2015 г. – 24 млн. чел.

 Задача послевоенного периода –
увеличение численности населения

 Средство – поселенческая иммиграция 

 Инструменты – меры привлечения, 
организация потоков и регулирование 
приема

 Попытки организации временной трудовой 
миграции потерпели неудачу (ФРГ)



Относительное насыщение спроса в 

странах приема

 Существенный рост предложения относительно 
стабилизировавшегося спроса

 Формирование более требовательного подхода к 
претендентам на въезд

 Программно-целевой подход, постепенный рост 
числа видов виз (Австралия – 145 подклассов 
постоянных и временных виз)

 Более широкое использование программ 
временной  занятости ИРС

 Расширение спектра используемых инструментов 
(требований и процедур) по регулированию 
притока – квоты, планирование максимумов 
приема, бальные системы и т.п.

 Рост нелегальной иммиграции.



ОТНОСИТЕЛЬНОЕ НАСЫЩЕНИЕ. 

Продолжение

 Организационные проблемы – недостаточная пропускная 
способность иммиграционных служб - «затоваривание» (backlog)
– наиболее очевидный результат существенного превышения 
предложения над спросом

 Структурные проблемы – рост незаконной 
(недокументированной, нелегальной) иммиграции. 

 Системные проблемы – неравномерность экономического 
развития, сдвиги на рынках труда, снижение горизонта прогноза

 Следствие – усиление внешнего давления потенциальных 
иммигрантов и рост недовольства среди населения 
принимающих стран.

 Реформы МС и различные методы преодоления: США и Канада, 
иммиграционные амнистии в Европе, SkillSelect в Австралии. 

 Массированная пропаганда экономических выгод  иммиграции 
(глобальная конкурентоспособность, демография, best & 
brightest, циркулярная миграция)



Мировой кризис и селективный подход

 Финансово-экономический кризис ускорил 
переход к селективным методам отбора и отсева

 Востребованность ограниченных групп ВКС и 
сезонных работников, предпочтительно - на 
циркулярной основе

 Причины - существенные изменения структуры 
занятости (частичная и временная), сегментация 
рынков труда, усиление дисбаланса числа новых 
рабочих мест и численности новых работников;

 трансформация национальных рынков труда;

 технологические сдвиги;

 специализация и канализация предложения труда 
работников из основных стран исхода. 



ВОЗМОЖНОСТИ

Усиление давления нелегальной иммиграции на 
принимающие страны в условиях продолжающегося кризиса 
является проявлением не «обычного» циклического 
экономического кризиса, но более общих структурных, если 
не системных сдвигов в мире. Эти сдвиги подталкивают 
основные принимающие страны (как западные, так и 
ближневосточные и иные центры притяжения мигрантов) к:

 реформированию национальных систем иммиграционного 
регулирования (прежде всего отбора и отсева), 

 переходу к более жестким критериям отбора и условий 
пребывания иностранцев, 

 разнообразным попыткам ограничить масштабы 
нелегальной иммиграции (в том числе через 
иммиграционные амнистии или перерегистрации).



МЕРЫ

Комплекс названных факторов обуславливает 
существенные трансформации иммиграционного 
законодательства, программ приема (ВКС, студенты), 
институтов и инструментов отбора и отсева претендентов на 
въезд.

 Великобритания – трансформация начиная с 2008 г.

 Швеция – «либерализация» системы – 2008 г.

 Австралия – реформа системы приема  2012 г. (структура 
потоков и подклассов виз)

 Нидерланды – система спонсорства 2013 г. (Modern 
Migration Policy bill) 

 Нидерланды - Employment Permits (Amendment) Act 2014

 Канада – Express Entry visa system 2015 г.  

 Чехия - новая Стратегия миграционной политики 2015   



ОГРАНИЧЕННОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Пример ограниченных возможностей - все программы по 
привлечению   ВКС в страны ЕС:

 Все законодательные и политические меры не привели к 
росту доли занятых  ВКС из третьих стран.

 Лишь в Великобритании и Люксембурге она превысила 
половину всех занятых выходцев из третьих стран (по 53%)

 Во многих других  европейских странах их доля за 2008 –
2012 гг. снизилась. 

 В среднем в 2012 г. доля ВКС из третьих стран составила 
21% всех занятых иностранцев (1.6 млн. чел.) 

[European Migration Network, October 2013, p. 5-6].



ОГРАНИЧЕННОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 По расчетам Международной организации труда 

(МОТ) в 2014 г. численность безработных в мире 

достигла 201 млн. чел. или на 30 млн. больше, 

чем до кризиса 2008 г. 

 Ежегодно на рынок труда выходит дополнительно 

еще 40 млн. чел. 

 Параллельно происходит трансформация 

трудовых отношений, распространение 

временных и частичных форм занятости, 

агентской и случайной занятости. 

[ILO, 2015, р. 13].



ЕС: СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ и СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

 Milton Friedman - there is a fundamental tension 
between what he called “free immigration to jobs” and 
“free immigration to welfare” (Friedman 1978)

 Gary Freeman - “ultimately, national welfare states 
cannot coexist with the free movement of labor” (Freeman 
1986, p.51)

 Martin Ruhs shows why continuing to insist on both 
unrestricted migration and equal access to national 
welfare states for EU workers has the potential to 
undermine the political sustainability of ‘free movement’ 
because it does not take adequate account of important 
differences in the labour markets and welfare states 
across EU member states (Ruhs, M (2013) The Price of 
Rights: Regulating International Labor Migration, 
Princeton University Press, www.priceofrights.com)



РОСТ НАПРЯЖЕННОСТИ И ОБОСТРЕНИЕ 

КОНФЛИКТОВ

Все это вызывает рост напряженности и конфликтности:

 внутренней (проблема миграции как фактор политической борьбы), 

 международной,

 организационной и структурной.

 Рост нелегальной миграции - разногласия старых и новых стран-
членов ЕС, усиление волн беженцев.

 Существующие системы иммиграционного регулирования 
не приспособлены и не готовы противодействовать 
такому развороту событий.

 Для этого необходимо принятие политических решений на 
национальном, наднациональном и международном уровнях.

 Однако пример ЕС и США свидетельствует о крайней 
сложности подобных решений, отсутствии реальных и 
адекватных представлений о необходимых шагах, все 
углубляющемся разрыве между декларируемой и 
реальной иммиграционной политикой.



Россия:  миграционные вызовы

 Россия в настоящее время также реформирует свою 
иммиграционную систему. При этом многие старые 
проблемы не получают адекватного решения. 

 Однако гораздо важнее то, что формируемая система 
принципиально не ориентирована на противодействие 
возможным экстраординарным всплескам миграционной 
активности, возникновение которых вполне прогнозируемо в 
контексте последних событий в Европе. 

 При определенных условиях (прежде всего переполнении 
европейских стран) волны неконтролируемой миграции 
могут поэтапно переориентироваться с Западной Европы на 
Центральную и Восточную, а при наихудшем развороте 
событий и далее - на Россию. 

 Первый звонок – рост потока транзитных беженцев в 
Норвегию[1] уже прозвучал!

[1] http://ria.ru/world/20151105/1314305208.html

http://ria.ru/world/20151105/1314305208.html


ВОПРОСЫ

1. Насколько эффективными являются действия государства 
по ограничению нежелательной иммиграции и 
поощрению желательной (пример отдельных стран ОЭСР, 
ЕС в целом, Российской Федерации)?  Существует ли в 
российских условиях такая стратегия миграционного 
регулирования, которая была бы максимально 
действенной с точки зрения повышения нашей 
конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе? 

2. Можно ли превратить эмиграционные процессы, 
связанные с оттоком высококвалифицированных 
специалистов, из «утечки умов» в их «циркуляцию»?  

3. Каковы механизмы, которые позволят обратить потенциал 
российской диаспоры на благо будущего развития России?



ОТВЕТЫ

1. - эффективна в рамках «стандартных потоков» при 
некритичном давлении внешнего предложения;

- рост российской конкурентоспособности крайне мало 
зависит от миграционной политики. Тем не менее роль 
системы регулирования может возрасти:

 при достижении баланса использования инструментов 
регулирования и реагирования

 На основе программно-целевого подхода со всеми 
вытекающими (прогноз, структурирование конкретных 
программы, инструменты отбора и т.п.)

 при выстраивании системы взаимодействия с реальным 
потребителем – работодателем

 при системном подходе к опыту основных принимающих 
стран 



ОТВЕТЫ

2. Нельзя, т.к. для этого необходимо 

создание соответствующих условий, 

снимающих/снижающих  роль 

выталкивающих факторов. 

Циркулярная форма наиболее 

эффективна для сезонных мало- и 

среднеквалифицированных групп 

работников



ОТВЕТЫ

3. Облегчение процедур въезда и выезда из 

России.



ЕС, сентябрь 2015. Уровень безработицы



ЕС-28  (2005-2014) занятость и активное 

население



ЕС-28 (2005-2014) Безработица



ЕС, 2013 Нетто мобильность (уровень и 

потоки)



ЕС, 01.01.2014. Выходцы из других стран

 В ЕС-28 проживает 33.5 млн. чел., рожденных  за 

пределами ЕС и 17.9 млн. чел., рожденных в 

других странах-членах ЕС.

 В Ирландии, Венгрии, Словакии, Люксембурге и 

на Кипре численность выходцев из стран ЕС 

выше, чем выходцев из третьих стран.[1]

[1] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistic

s



ЕС-27, 2008-2012, Изменения численности 

занятых в зависимости от гражданства



Число заявок на статус беженца на 100 тыс. 

населения стран ЕС (01- 06 2015)







США: беженцы и соискатели убежища.

1979 – 2016 ф.г.



США: беженцы по регионам происхождения. 

2003 – 2015 ф.г.



Австралия: регионы происхождения 

иммигрантов. 1901 – 1971 ф.г.



Австралия: приток иммигрантов (семья и работа) 

по Иммиграционной программе. 1984 – 2014 ф.г.



Австралия: вклад мигрантов в рост населения. 

1963 – 2011 ф.г. (%)



ЕС-28 2008-2014. Первичное разрешение на 

пребывание по категориям (семейные, 

образование, трудовые и прочие)



Первичное разрешение на пребывание по 

категориям (семейные, образование, трудовые и 

прочие) (2014)
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ЕС-28 (2011-2014) Получение первичного 

разрешения на пребывание в зависимости от 

основных стран происхождения



ЕС: приток иммигрантов в страны-члены. 2013 г.



ЕС: доля иностранцев в населении стран-членов. 

01.01.2014 г.



Великобритания: категории долгосрочных виз. 

2005 – 2014 ф.г.



Великобритания: международная миграция. 

1964 -2014 ф.г.



Великобритания: долгосрочная миграция.

1991 – 2014 ф.г.



Великобритания. 2014-2015. Распределение 

выданных виз по категориям



Великобритания. 2012-2015 Заявки на 

спонсорство по классам работников



Ирландия: группировка первичных разрешений 

на пребывание. 2011 – 2014 гг.



Immigration, Emigration and Net Migration in Ireland, 2000 -

2015



ФРГ. 2009-2013. Квалифицированная иммиграция



Канада: категории постоянных резидентов в 1989 

-2014 гг.



Канада: временные трудовые мигранты.

2004 – 2013 ф.г.



США: численность и доля лиц, родившихся за 

рубежом. 1970 – 2013 гг.



США. 2013. РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ И 

ТРУДОВАЯ ВИЗА

 Более 3 млн. виз и разрешений [including L-1A and 

L-1B visas, H-1B visas] и green cards [including EB-

1, EB-2 and EB-3] по данным исследовательской 

службы Конгресса (Congressional Research 

Service).

 Этот объем включает 1 млн. green cards, 1 млн. 

временных рабочих виз [L-1 visa, E-1 и E-2], 1.2 

млн.разрешений на работу для иностранцев.  

 По данным Бюро статистики труда (US Bureau of 

Labor Statistics) общая численность иностранных 

работников в 2014 г. достигла 26 млн.

http://www.workpermit.com/us/us_h1b.htm
http://www.workpermit.com/us/us_employment_based_green_card.htm
http://www.workpermit.com/us/us_l1.htm


США: постоянные резиденты (LPRs/Green card 

holders).1986 – 2013 ф.г.



США: постоянные резиденты по категориям 

приема. 2003 – 2013 ф.г.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


