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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ МИГРАЦИИ: 

УРОКИ ДЛЯ РОССИИ 

 

Ажиотаж, вызванный приливом нерегулируемой миграции в 2015–

2016 гг. в страны Евросоюза, отвлек внимание от столь же важных, но менее 

сенсационных процессов, характеризующих «стандартную» трансгранич-

ную миграцию как объективную необходимость современного развития. 

Представляется вероятным, что массовый приток беженцев в Европу станет 

отправной точкой для новой фазы международной миграции – обновленного 

варианта поселенческой миграции, характерной для ряда предшествующих 

периодов развития (последний пример – потоки массового перемещения 

населения после Второй мировой войны). Не случайно актуальность данно-

го сценария осознается и российским Министерством внутренних дел, отве-

чающим за миграционную политику страны.1  

Проблема миграции чрезвычайно многоаспектна, что отразилось и в 

безрезультатности попыток формулирования общих теорий миграции при 

всем многообразии частных теорий и концепций.2 В исследованиях различ-

ных аспектов трансграничной миграции недостаточное внимание уделяется 

институциональной стороне проблемы взаимодействия национальных госу-

дарств и их наднациональных объединений (таких как ЕС или ЕАЭС) с 

гражданами других стран, стремящимися, по тем или иным причинам, на 

постоянной или временной основе поселиться на их территории.3  

                                                           

1 Проект Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции миграци-

онной политики Российской Федерации» (подготовлен МВД России 28.06.2017). Гарант. 

РУ.07.07.2017. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 56617992/. 
2 Arango, J. Theories of International Migration. In D. Joly (ed.), International Migration and the 

New Millennium. Aldershot: Ashgate, 2004, p. 15-36; 

King R. (2012) Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer, Willy Brandt 

Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations 3/12 MALMÖ Universi-

ty, https://www.mah.se/upload/ Forskningscentrum/MIM/WB/WB% 203.12.pdf; 

Van den Berg H.,  Bodvarsson Ö. B. The Economics of Immigration. Theory and Policy, 2nd ed., 

New York: Springer, 2013;   

Brettell C.B., Hollifield J.F. (Ed.). Migration Theory: Talking across Disciplines, 3rd ed., New 

York: Routledge, 2014. 
3 Papademetriou D. G., Somerville W., Tanaka H. (2008) Hybrid Immigrant-Selection Systems: 

The Next Generation of Economic Migration Schemes, Migration Policy Institute. 

http://www.migrationpolicy.org/research/hybrid-immigrant-selection-systems-next-generation-

economic-migration-schemes;  
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Пока иммиграционная политика остается прерогативой националь-

ных государств, регулирование притока иностранцев, соотношения основ-

ных потоков (трудового, образовательного, семейного и гуманитарного), ис-

пользование инструментов отбора востребованных претендентов и отсева 

ненужных делают систему иммиграционного регулирования необходимым 

элементом взаимодействия конкретной страны с внешним миром, регулято-

ром внутреннего спроса и внешнего предложения трансграничных мигран-

тов. 

Миграции выступают центральным компонентом социальной мо-

бильности в ее географическом аспекте, трансграничные миграции возни-

кают как следствие обособления национальных государств. При этом в ми-

грационной практике следует четко различать стандартное (ординарное, 

предсказуемое, планируемое и регулируемое) протекание трансграничной 

миграции и экстраординарное обострение ситуации, как правило, связанное 

с экстремальными событиями – войнами, стихийными бедствиями, техно-

генными и экологическими катастрофами. 

Каждый из этих процессов имеет свои закономерности, причины и 

следствия. Соответственно, используются и различные системы регулирова-

ния, включающие нормативную базу, институты и инструменты реализации 

данной политики, оценку соответствия достигнутых результатов поставлен-

ным целям. Регулирование приема беженцев, соискателей убежища и иных 

категорий лиц, образующих гуманитарный поток, в гораздо большей мере 

осуществляется в рамках международных пактов, и, по сути, существенно 

отличается от прочих «стандартных» потоков иммиграции (трудовой, обра-

зовательной, семейной и экономической). 

Как национальные, так и наднациональные институты иммиграцион-

ного регулирования составляют важную подсистему государственного 

                                                                                                                                                               

Koser, K. (2009) Study of employment and residence permits for migrant workers in major coun-

tries of destination, International Labour Office, International Migration Programme, International 

migration papers (95) Geneva, ILO;  

Holzmann R., Pouget Y. (October 24, 2011) Admission Schemes for Foreign Workers: A Labor 

Market Tool for National Economic Development, World Bank, Policy Guidance Paper, 

http://siteresources.worldbank.org/ SOCIAL PROTECTION/Resources/280558-

1138289492561/2158434-1138289513224/Admission_Schemes_Foreign_Workers_ 

RHolzmann_YPouget.pdf;  

Pastore F. (2014) The Governance of Migrant Labour Supply in Europe, Before and During the 

Crisis, CMS 2(4), http://imiscoe.org/journal-cms-2/comparative-migration-studies-complete-issue-

24/337-cms-20144-full-issue/file;  

Eurofound (2014), Labour mobility in the EU: Recent trends and policies, Luxembourg, Publica-

tions Office of the European Union, http://www.eurofound.europa.eu/ 

sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ ef1456 en _1.pdf; 
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управления и должны рассматриваться именно как система, а не набор зако-

нодательных норм, документов (программ), конгломерат соответствующих 

служб взаимодействия с иностранцами, экономическими агентами и обще-

ством конкретной страны. Именно поэтому базовой функцией данной си-

стемы выступает отбор и отсев претендентов на въезд в страну в соответ-

ствии с потребностями и возможностями ее социально-экономического раз-

вития на конкретном историческом этапе (период роста, кризиса, посткри-

зисное восстановление и т.п.). 

Для осуществления возложенных на эту систему функций у нее име-

ется набор инструментов – от программно-целевого принципа планирования, 

квотирования, конкретных форм организации приема (балльные системы, 

очередность рассмотрения и т.п.) до оформления взаимных прав и обязанно-

стей сторон взаимодействия – работодателей, образовательных провайдеров, 

принимающих родственников и претендентов на въезд. 

В настоящее время наблюдается существенная (если не коренная) 

трансформация национальных систем иммиграционного регулирования. 4 

Любой кризис, а тем более – если оценивать современные процессы – струк-

турный кризис, сопровождается ростом социальной напряженности и кон-

фликтности во всех сферах жизнедеятельности. Естественно, что в такой 

чувствительной сфере, как межнациональные отношения, при росте мигра-

ционной активности, особенно внешней, степень конфликтности суще-

ственно возрастает. 

Какую роль играют в смягчении конфликтов (о предотвращении го-

ворить уже не приходится) институты иммиграционного регулирования? 

Речь должна идти прежде всего об институтах и процедурах отбора и отсева, 

т.к. проблема интеграции иммигрантов хотя и связана с приемом но, по 

большому счету, представляет собой аспект внутренней политики и, следо-

вательно, требует самостоятельного анализа. 

Очевидно, что социально-экономическая роль внешней миграции не 

может рассматриваться вне исторического контекста. Трансформация наци-

ональных миграционных политик основных принимающих стран постепен-

но приводит к формированию сложных систем контроля миграционных по-

токов иностранцев, ориентированных на привлечение категорий лиц, вос-

требованных на национальном рынке труда, отсев избыточных категорий и 

все более жесткое противодействие нелегальной миграции. 

                                                           

4 Комаровский В.В. Трансформация национальных систем иммиграционного отбора в усло-

виях структурного кризиса // Транснациональные миграции и современные государства в 

условиях экономической турбулентности: сб. науч. статей / РАНХ и ГС. М.: ИД «Дело», 

2016, с.145-165. 
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Послевоенная история международной миграции может быть охарак-

теризована как постепенный переход от поселенческой иммиграции – т.е. 

процесса восполнения недостатка населения в тех или иных странах и реги-

онах – к экономической, регулируемой в зависимости от внутреннего спроса 

и внешнего предложения. Соответственно, данный поворот затронул не 

только трудовой поток, но и семейный,  образовательный и, естественно, 

бизнес-направление.  

Трудовая миграция превращается в основной поток внешней мигра-

ции. Образовательный и семейный потоки во все большем масштабе стано-

вятся ее дополнениями. Роль предпринимательского потока представляется 

существенно переоцененной – об этом свидетельствуют его незначительные 

масштабы и вводимые в ряде стран ограничения, в первую очередь, через 

повышение порогового значения размера инвестиций (например, в Австра-

лии). По оценкам Международной организации труда (МОТ), в мире насчи-

тывается 150 млн. трудовых мигрантов, что составляет более 65% всех ми-

грантов. Среди них мужчин – 56%, женщин – 44%.  Доля трудовых мигран-

тов оценивается в 4,4% от всех работников.5  

В зависимости от обстоятельств и системы исторически сложивших-

ся иммиграционных приоритетов отдельных принимающих стран, доля тру-

довой иммиграции в общем притоке мигрантов колеблется в достаточно 

широких пределах. Однако даже в США, где доля семейного потока суще-

ственно превышает все прочие и в последние десятилетия составляет поряд-

ка 60–70% приема всех легальных постоянных резидентов (Lawful permanent 

residents (LPRs)), а на трудовую иммиграцию приходится 12–22%, основная 

масса иммигрантов в трудоспособном возрасте так или иначе трудоустраи-

вается.6 

Начало нового тысячелетия характеризуется усилением селективных 

подходов к регулированию притока внешних мигрантов, что нашло отраже-

ние в существенной – если не кардинальной – смене моделей иммиграцион-

ного регулирования в подавляющем большинстве основных стран приема. И 

это не только Европа и англосаксонские страны, но и страны Персидского 

залива, Восточной и Юго-Восточной Азии.   

С начала двухтысячных годов происходит планомерное изменение 

институтов иммиграционного отбора, усиливается роль программно-

целевого принципа планирования (конкретные программы, ориентирован-
                                                           

5 ILO global estimates of migrant workers and migrant domestic workers: Results and methodolo-

gy / International Labour Office – Geneva: ILO, 2015, p. xi. 
6 Zong J., Batalova J. (October 1, 2015) Green-Card Holders and Legal Immigration to the United 

States. Migration Policy institute, http://www.migrationpolicy.org/article/green-card-holders-and-

legal-immigration-united-states. 
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ные на конкретные категории востребованных на рынке труда иностранцев), 

ужесточение требований к работодателям, привлекающим иностранную ра-

бочую силу (далее ИРС) и образовательным провайдерам, привлекающих 

иностранных студентов, повышение требований к претендентам на въезд (на 

основе балльной системы, тестов рынка труда, списков дефицитных профес-

сий, зарплатных порогов для различных профессионально-

квалификационных категорий).  

Соответственно трансформируется и усложняется вся система меха-

низмов отбора и отсева претендентов на въезд – практически во всех основ-

ных странах приема трансформация целей и задач иммиграционной полити-

ки сопровождается изменениями в законодательстве. Эти изменения могут 

носить более или менее кардинальный характер, принимать форму новых 

законов и регламентов или дополнений и изменений в уже сформированную 

нормативно-правовую базу, однако сути это не меняет. В частности, следует 

указать на пример ряда стран, весьма кардинально изменивших свои систе-

мы регулирования:  

• Великобритания – трансформация системы начиная с 2008 г. 

• Швеция – «либерализация» системы – реформа 2008 г. 

• Австралия – реформа системы приема начиная с 2012 г. (изме-

нение структуры потоков и подклассов виз), организация системы SkillSelect.  

• Нидерланды – законодательное оформление системы спонсор-

ства в 2013 г. (Modern Migration Policy bill) 

• Канада – вслед за Австралией переход к аналогичной системе 

Express Entry (2015 г.)  

В России также осуществляется коренная реформа иммиграционной 

политики – происходит переход от принципа регулирования иммиграцион-

ных потоков к принципу реагирования на объем предлагаемого безвизового 

потока мигрантов. Эти изменения сопровождаются созданием соответству-

ющей инфраструктуры (многофункциональных миграционных центров 

(ММЦ), системы тестирования, медицинского страхования и т.п.), а также и 

изменением организационной структуры (ликвидация ФМС и переход ее 

подразделений в структуру МВД). 7  При этом, в отличие от большинства 

принимающих стран, основной упор делается на взаимодействие с безвизо-

выми мигрантами (система патентов, ужесточение правил пребывания) вме-

сто выстраивания системы отношений с работодателями, использующими 

                                                           

7 Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции». 

http://kremlin.ru/acts/news/51649. 
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труд ИРС, как это происходит в ряде основных стран приема (система им-

миграционного спонсорства).  

Для современной миграционной ситуации в России характерна опре-

деленная правовая и организационная нестабильность. Так, в базовый Феде-

ральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» со времени его принятия вне-

сено более 70 изменений. Периодически высказываются пожелания о коди-

фикации иммиграционного законодательства. 

Председатель Совета Федерации В.Матвиенко на президиуме Совета 

законодателей 02.10.2015 г. подчеркнула необходимость дальнейшей ком-

плексной доработки базового – для введения патентной системы – закона от 

24.11.2014 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». Все это, вкупе с 

организационными перестановками свидетельствует об отсутствии четкого 

представления о приоритетах миграционной политики страны. 

Действующим законодательством определено, что трудовая деятель-

ность иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в поряд-

ке, установленном Федеральным законом от 25 июля 2002 г. В соответствии 

с пунктом 4 статьи 13 данного Закона иностранный гражданин имеет право 

осуществлять трудовую деятельность с восемнадцати лет, при наличии раз-

решения на работу или патента. В соответствии со статьей 131 этого же за-

кона иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в поряд-

ке, не требующем получения визы, осуществляют трудовую деятельность на 

основании патента. Кроме того, пункт 4 статьи 13 определяет достаточно 

широкий круг лиц, на которых данный порядок не распространяется (от по-

стоянно и временно проживающих в РФ, сотрудников диппредставительств, 

приглашенных и аккредитованных работников до беженцев и получателей 

временного убежища). 

По оперативным данным Главного управления по вопросам миграции 

(ГУВМ МВД), за девять месяцев 2017 г. более 1,3 млн. человек из стран с 

безвизовым режимом оформили патенты для осуществления трудовой дея-

тельности в РФ. В 2016 г. за аналогичный период патенты выправили более 

1,2 млн. человек.8 При этом наблюдается и определенное сокращение числа 

запретов на въезд для нарушителей режима пребывания в стране (с 192 до 

117 тыс. представлений). 

                                                           

8 ГУВМ (27.10.2017) Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуа-

ции в Российской Федерации за январь–сентябрь 2017 года 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/11444944/. 
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Таким образом, можно констатировать, что выходцы из стран СНГ 

вновь постепенно возвращаются на российский рынок труда, несмотря на 

все препятствия, возникающие на их пути (от роста стоимости патентов и 

очередей на сдачу документов до неправомерных действий представителей 

правоохранительных органов).9 

О восстановлении положительной динамики данной тенденции мож-

но судить и по данным текущего миграционного учета относительно заяв-

ленных целей въезда в страну: 

 

 

Рис.1 

Миграционная ситуация в Российской Федерации. 

Миграционный учет – цели въезда. 

январь – сентябрь 2017 г., чел. 
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Источник: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya 

 

Как следует из представленных данных, намерение трудоустроиться в 

России в наибольшей мере присуще гражданам Узбекистана и Таджикиста-

на. Причем, наряду с общими впечатляющими цифрами постановки на ми-

грационный учет (свыше 3,1 млн и около 1,6 млн человек, соответственно), 

                                                           

9  Мануйлова А. Мигранты возвращаются к труду // Коммерсантъ. 07.12.2016. 

https://www.kommersant.ru/doc/3163514; 

Трудовой патент на работу для безвизовых иностранных граждан в 2016–2017 году 

(02.12.2016) Форум переселенческих организаций. http://migrant.ru/trudovoj-patent-na-rabotu-

dlya-bezvizovyx-inostrannyx-grazhdan-v-2016-2017-godu/. 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya
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следует подчеркнуть, что больше половины прошедших процедуру – нович-

ки. 

Показателен и рост денежных переводов на родину – столь значимый 

в международных сопоставлениях показатель масштабов трудовой миграции 

для стран исхода. Так, лишь за первые три месяца 2017 г., по данным Наци-

онального банка Киргизии, трудовые мигранты вывели из России 433 млн. 

долл.10 Если сравнивать этот показатель с первым кварталом 2016 г., когда 

физические лица перевели в Кыргызстан 291 млн. долл., то рост составил 

67%, и это лишь за один квартал. 

Вместе с тем при формулировании выводов о тенденциях в динамике 

миграционных потоков следует быть крайне осторожным как в связи с ха-

рактером миграционной статистики как таковой, так и с особенностями оте-

чественного сбора данных в данной сфере.11 Именно поэтому при анализе 

миграционной статистики необходим учет данных, получаемых как из ве-

домственных источников, так и представляемых Росстатом. Эти данные да-

леко не всегда сопоставимы и методически и методологически, но, тем не 

менее, их учет обязателен. 

В данном случае представленные Росстатом данные свидетельствуют 

о том, что по сравнению с 2016 г. (данные за январь–август) показатели ми-

грационного обмена со странами СНГ снижаются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.1 

Показатели международной миграции (страны СНГ) 

 

                                                           

10 http://www.rbc.ru/economics/26/05/2017/5927b7599a7947b1e98c23ff. 
11 Чудиновских О.С. Отражение миграции в государственной статистике России // Сб. мате-

риалов конференции: Всероссийская научно-практическая конференция «Статистика и вы-

зовы современности». М.: МЭСИ, 2015. С. 517-520. 
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Январь–август 2017г. 

Справочно  

январь–август 2016г. 

 Ч

исло  

при-

бывших   

ч

исло  

вы-

бывших  

ми-

грацион-

ный 

прирост 

(+), сни-

жение (–) 

ч

исло 

п

рибыв-

ших   

ч

исло  

в

ыбыв-

ших  

Ми-

грацион-

ный 

при

рост (+), 

снижение 

(–) 

Государ-

ства СНГ 331807 197269 +134538 339805 170179 +169626 

 в том 

числе: 

Азербай-

джан 16571 11822 +4749 16030 9053 +6977 

      

Армения 30910 22807 +8103 30139 22472 +7667 

      

Беларусь 12682 6281 +6401 9864 8475 +1389 

      

Казахстан 43565 25764 +17801 42702 21961 +20741 

      

Киргизия 24317 13998 +10319 18457 9917 +8540 

    Рес-

публика 

Молдова 19994 14438 +5556 21431 12055 +9376 

    Таджи-

кистан 39485 19693 +19792 33875 17580 +16295 

Туркме-

ния 3275 2432 +843 2980 2543 +437 

  Узбеки-

стан 41315 28736 +12579 40806 28611 +12195 

      

Украина 99693 51298 +48395 123521 37512 +86009 

 

  

Источник: Росстат (31.10.2017) Доклад «Социально-экономическое положе-

ние России» январь– сентябрь №9, с.84-85. 
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Организационные изменения в системе иммиграционного регулиро-

вания, ужесточение наказаний за нарушения режима пребывания в стране 

наряду с существенным падением доходов трудовых мигрантов из-за обес-

ценивания рубля, казалось бы, должны были привести к серьезному сниже-

нию привлекательности российского рынка труда, переориентации потоков 

трудовых мигрантов на другие направления. 

Однако все оказалось не так просто. Действительно, попытки пере-

ориентации миграционных потоков предпринимались. Так, в Южной Корее 

численность выходцев из Узбекистана, занятых на временных малоквали-

фицированных позициях в промышленности, превысила 54 тыс. человек.12 

Расширилось и число выходцев из Кыргызстана в сфере услуг и, прежде 

всего, в туристическом бизнесе в Турции. Однако, учитывая общую ситуа-

цию на рынках труда стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной 

Азии, рассчитывать на расширение приема выходцев из Центральной Азии и 

прежде всего стран СНГ не приходится. 

Кроме того, процесс миграции – как внутренней, так и, особенно, 

внешней, трансграничной – имеет собственные закономерности. К ним от-

носятся исторические связи стран, распространенность владения языком 

принимающей страны, наличие в стране приема выходцев из региона исхода 

потенциальных трудовых мигрантов – родственников, знакомых, земляков и 

т.д. Не следует также упускать из вида кумулятивный характер (так называ-

емая кумулятивная причинность) развития трансграничных миграций, когда, 

получив исходный импульс, процесс начинает развиваться самопроизволь-

но.13 Особенности этих процессов наглядно проявляются и на уровне пове-

денческих стратегий, характерных для выходцев из стран СНГ.14 

Ряд исследователей отмечает и признаки взаимной адаптации прини-

мающего российского общества и наиболее адаптивных выходцев из цен-

тральноазиатских стран, ориентированных на постоянное пребывание в Рос-

сии (получение вида на жительство и т.д.). Например, по данным сравни-

тельного исследования 2011 и 2017 гг., предпринятого Институтом социоло-

гии РАН и Институтом демографии НИУ ВШЭ, мигранты начинают посте-

пенно уходить из таких, ранее наиболее доступных отраслей, как строитель-

                                                           

12  2016 출입국·외국인정책/통계연보 /Immigration and Foreign Policy Statistical Yearbook. 

http://www.immigration.go.kr, р.47. 
13 Light I. Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles. Russell 

Sage, 2006. 
14 Иващенко Е. (05.08.2016) Киргизы в России: Нелегко, небезопасно, но не так уж и плохо / 

Международное информационное агентство «Фергана» 

http://www.fergananews.com/articles/9050. 
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ство и оптовая торговля. Происходит перетекание в сферу услуг, а также в 

сферу домашнего хозяйства. Отмечается и некоторый рост доли квалифици-

рованных рабочих, а также работников сферы обслуживания и торговли. 

Увеличивается и доля занятых в секторах, не относящихся к физическому 

труду.15 Вместе с тем авторы признают, что большинство трудовых мигран-

тов заняты малоквалифицированным трудом и прежде всего на малых пред-

приятиях и в значительной мере – в неформальном секторе. 

Одна из основополагающих причин этих трансформаций – карди-

нальные изменения в сфере труда. На наших глазах происходят масштабные 

изменения в сфере труда и трудовых отношений. Структура занятости, ха-

рактерная для индустриального общества, претерпевает глубокие трансфор-

мации. Наряду с изменением профессионально-отраслевой структуры, раз-

витие современных технологий и принципов организации производствен-

ных процессов приводит к существенным ограничениям в создании новых 

рабочих мест. По расчетам Международной организации труда (МОТ), чис-

ло безработных в мире в 2017 г. будет составлять чуть более 201 млн. чело-

век, к которым в 2018 году должны прибавиться еще 2,7 млн. человек, по-

скольку численность рабочей силы растет быстрее, чем создаются новые ра-

бочие места. И это при том, что ежегодно на рынок труда выходит дополни-

тельно еще 40 млн. чел. Параллельно происходит трансформация трудовых 

отношений, распространение временных и частичных форм занятости.16  

Без учета разнообразия причин, содержания и последствий указанных 

тенденций, достаточно сложно моделировать миграционные процессы и, тем 

более, предлагать адекватную политику и меры по ее осуществлению. Не 

случайно, например, разработанный еще в 2006 г. Управлением верховного 

комиссара по делам беженцев ООН «Десятикомпонентный план по защите 

беженцев и смешанной миграции»17 не принес ожидаемого эффекта, хотя в 

этом документе содержится ряд практических предложений по оказанию 

государствам помощи в разработке и внедрении стратегий миграции, кото-

рые учитывают потребности беженцев и других групп людей, которые пе-

ремещаются в составе смешанных потоков.  

Соответственно, трансформируется и усложняется вся система меха-

низмов отбора и отсева претендентов на въезд. В частности, набирает попу-

                                                           

15 Иващенко Е. (03.11.2017) Надоело вкалывать. Мигранты оставляют тяжелую работу рос-

сиянам / Международное информационное агентство «Фергана» 

http://www.fergananews.com/articles/9620. 
16 World Employment and Social Outlook: Trends 2017 / International Labour Office – Geneva: 

ILO, 2017, р.38. 
17 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee Protection and Mixed Migration: A 

10-Point Plan of Action, January 2007, Rev.1. http://www.unhcr.org/4742a30b4.pdf 
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лярность формирование единых национальных банков заявок претендентов 

на получение рабочих виз наряду с такими традиционными каналами ком-

муникации, как прямой выход на работодателя или использование услуг 

частных агентств занятости. Эти банки облегчают работодателям поиск кан-

дидатур требуемой квалификации, а иммиграционным службам позволяют 

рационализировать процедуры отбора и  оформления одобренных кандида-

тов (SkillSelect в Австралии, Express Entry system в Канаде, система мигра-

ционного спонсорства в Великобритании и Нидерландах). 

При анализе особенностей систем регулирования большинства при-

нимающих стран очевидно, что последние 10–15 лет они находятся в про-

цессе постоянного реформирования. 

Суммируя происходящие с начала двухтысячных годов процессы, 

следует подчеркнуть планомерность трансформации институтов иммигра-

ционного отбора, в ходе которой: 

• усиливается роль программно-целевого принципа планирова-

ния (конкретные программы, ориентированные на конкретные категории 

востребованных на рынке труда иностранцев),  

• осуществляется ужесточение требований к работодателям, 

привлекающим иностранную рабочую силу, образовательным провайдерам, 

принимающим иностранных студентов,  

• повышаются требования к претендентам на въезд (на основе 

балльной системы, тестов рынка труда, списков дефицитных профессий, 

зарплатных порогов для различных профессионально-квалификационных 

категорий и т.п.).  

В условиях структурных изменений в экономике и социуме (сокра-

щение производящих рабочих мест, рост сферы обслуживания и т.п.) воз-

растает степень неопределенности трендов развития, снижается временной 

масштаб прогноза. В этих условиях привлекательность реагирования – в от-

личие от прогнозирования – может вводить в заблуждение лиц, принимаю-

щих решения. Однако это может свидетельствовать и о низкой эффективно-

сти сложившейся модели иммиграционного контроля, отсутствии четких 

целей и задач иммиграционной политики. 

Каким образом принимающая страна должна решать проблему имми-

грации, чтобы поставить ее на службу развитию страны и росту ее человече-

ского капитала, в частности? Прежде всего, необходимо решить, какую мо-

дель развития она выбирает и чего конкретно собирается достичь в обозри-

мой перспективе. В противном случае, разрыв между декларируемой и ре-

альной миграционной политикой будет постоянно усугубляться. 

В современных условиях проблема использования труда мигрантов 

приобретает не только экономическое, но и политическое значение. В силу 
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этого не существует однозначного ответа на вопрос о целесообразности ис-

пользования потенциала иммиграции. Выбор зависит, как минимум, от: 

▪ реалистичности (наличия) целей и задач на перспективу, адек-

ватности оценки необходимых и имеющихся ресурсов, способности их мо-

билизовать; 

▪ сложившейся структуры и текущего состояния экономики; 

▪ уровня социальной напряженности; 

▪ стабильности политической ситуации внутри и вне страны; 

▪ эффективности системы иммиграционного регулирования; 

▪ соотношения реальной и декларируемой миграционной поли-

тики (глубина существующего разрыва). 

 


