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В статье рассмотрен характер и динамика миграционных процессов и трудовой миграции в странах 
постсоветского пространства за последние 15 лет. Установлено, что за последние 5 лет наблюдается тен-
денция снижения числа иностранной рабочей силы в экономическом пространстве России. Исследования 
показывают, что проблема общего рынка труда стран постсоветского пространства напрямую связана с ми-
грационной политикой, основной целью которой является преодоление стихийного развития миграции, по-
иск рычагов воздействия на этот процесс, снижение негативных последствий миграции для общества и го-
сударства, повышение эффективности использования потенциала мигрантов. Изучение влияния динамики 
миграции иностранной рабочей силы стран постсоветского пространства на состояние рынка труда России 
посредством анализа таких важных показателей, как доходы населения и инвестиции в человеческий ка-
питал, является целью данной работы. В статье проанализировано влияние среднемесячной номинальной 
зарплаты населения и инвестиции в человеческий капитал населения республик Кыргызстан, Таджикистан 
на состояние рынка труда России. Установлено, что в среднем при однопроцентном росте показателя сред-
ней номинальной зарплаты ежегодно сокращается число мигрантов из Киргизии на 1,11 %, из Таджикистана 
0,45 %, а при росте на 1,0 % показателя инвестиции в человеческий капитал заметно сокращение числа ми-
грантов из Киргизии на 0,83 %, из Таджикистана 0,63 %, что является очень важной информацией для при-
нятия стратегических решений. Представлен прогноз снижения численности мигрантов в Россию из этих 
стран до 2020 г., а также предложены меры по их регулированию.
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in article character and dynamics of migratory processes and labor migration in the countries of the former 
Soviet Union for the last 15 years is considered. it is established that the tendency of decrease in number of foreign 
labors in economic space of russia is over the last 5 years observed. researches show that the problem of the 
common market of work of the countries of the former Soviet Union is directly connected with migration policy 
which main objective is overcoming spontaneous development of migration, search of levers of impact on this 
process, decrease in negative consequences of migration for society and the state, increase in efficiency of use of 
potential of migrants. Studying of influence of dynamics of migration of foreign labor of the countries of the former 
Soviet Union on a condition of labor market of russia by means of the analysis of such important indicators as the 
income of the population and investment into the human capital is the purpose of this work. in article influence 
of an average monthly nominal salary of the population and investment into the human capital of the population 
of the republics Kyrgyzstan, Tajikistan on a condition of labor market of russia is analysed. it is established that 
on average with a one-percentage growth of an indicator of an average nominal salary numbers of migrants from 
Kyrgyzstan are annually reduced by 1,11 %, from Tajikistan 0,45 %, and at growth by 1,0 % of an indicator of 
investment into the human capital reduction of number of migrants from Kyrgyzstan for 0,83 %, from Tajikistan 
0,63 % is noticeable that is very important information for thoughts. The forecast decrease in number of migrants is 
presented to russia from these countries till 2020, and also it is offered measures for their regulation.
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Миграция населения – это сложный 
общественный процесс, затрагивающий 
многие стороны социально-экономической, 
культурной, религиозной жизни человека 
в условиях постмодерна. Для человека уро-
вень жизни, который он мог бы назвать до-
стойным, воспринимается по-разному. Это 
обусловлено его характером, воспитанием, 
структурой семейных расходов, а также уже 
сложившейся жизни, ставшей для него при-
вычной. Изменившиеся условия жизни се-

годня ставят перед ним выбор, определить 
для себя модель поведения в зависимости 
от выбранной критерии жизни, возраста 
и трудового потенциала, отбрасывая такие 
изжившие категории, как родина, отечество, 
конфессия и другие. С распадом Советского 
Союза трудовая миграция была незаметной 
вплоть до 2001 г., ежегодная численность 
мигрантов не превышала 300 тыс. чело-
век [1]. По большому счету трудовая ми-
грация возникла с начавшихся структурных 
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сдвигов в национальных экономиках, вслед-
ствие чего люди массово потеряли рабочие 
места. К тому же в некоторых регионах на-
чались гражданские войны и междоусоби-
цы, как следствие этого появились первые 
беженцы, мигранты. Возникали условия 
для распространения незаконной заня-
тости мигрантов из стран СНГ, которая 
в свою очередь вынудила Россию устанав-
ливать со странами ближнего зарубежья 
безвизовый режим пересечения границы 
со сроком возможного непрерывного пре-
бывания на её территории до 90 дней. При 
таких условиях легко можно было прод-
лить, выехав в соседнее государство из 
страны на сутки, к примеру на Украину, 
и возвращаться обратно. Это продолжа-
лось вплоть до кризиса 2014 г.

В 2014–2015 гг. Россию охватил новый 
экономический кризис, обусловленный, 
а) санкциями в связи с событиями на Укра-
ине, б) падением нефтяных котировок до 
28,7 долл/бар. В конце 2014 – начале 2015 г. 
значительные изменения произошли в ми-
грационном законодательстве: с разреше-
ниями на работу и с патентами, без разре-
шительных документов в рамках единого 
рынка труда стран, образовавших в 2012 г. 
Таможенный союз, а в последующем 
в 2015 г. Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). Исследование статистики некото-
рых стран при первом анализе предоставля-
ет более интересные сведения о динамике 
миграционных процессов и её влияние на 
развитие экономики и на состояние рынка 
труда России явились целью данной ста-
тьи. Методы исследования – индукция и де-
дукция, сравнение – сопоставление ана-
логичных объектов для определения черт 
сходства или различия, а также графоанали-
тические методы. 

Миграционные процессы характеризу-
ются рядом количественных показателей: 
числом прибывших в принимающую стра-
ну и выбывших оттуда за определенный 
отрезок времени, к примеру за год, а так-
же разностью между числом прибывших 
и числом выбывших – сальдо миграций. 
Последний показатель может быть выра-
жен в абсолютных и относительных цифрах 
и считается результирующим. 

Основной причиной миграции на-
селения в постсоветском пространстве  
в 1990-е гг. явились помимо политических 
факторов, нехватка рабочих мест, низкая 
заработная плата рабочих и низкие уров-
ни бюджетных расходов, следствием чего 
стало некачественное образование и по-
вышение платы за образовательные услу-
ги в частных школах, а также проблемы 
в сфере медицины и др. Исследуя динамику 

миграции рабочей силы на экономическое 
пространство России, обратим внимание на 
ее взаимодействие с такими показателями, 
как среднемесячная номинальная заработ-
ная плата рабочих и инвестиции в челове-
ческий капитал стран ближнего зарубежья 
с целью установления характера их влияния 
на состояния рынка труда России. 

Исследования показывают, что стра-
нами, интенсивно поставляющие рабочую 
силу в Россию ежегодно (на период с 1998 по 
2003 г.), были Кыргызстан – 0,55 млн чел., 
Таджикистан – 0,65 млн чел., Украина – 
0,75 млн чел., Узбекистан – 0,88 млн чело-
век. Число прибывших и имеющих на конец 
2014 г. патентов на трудовую деятельность 
в России, составило: Казахстан – 507 чел., 
Кыргызстан – 72,90 тыс. чел., Молдова – 
40,45 тыс. чел., Таджикистан – 145,68 тыс. 
чел. [2]. Как раньше, так и в настоящее 
время, большинство мигрантов приезжают 
в поисках работы в Россию сроком от 6 до 
12 месяцев включительно. По официаль-
ным данным лишь 12,6 % мигрантов мож-
но отнести к краткосрочным мигрантам, 
вопреки расхожему мнению, что трудовая 
миграция носит преимущественно сезон-
ный характер. А почти четверть мигрантов 
практически постоянно живут в России, 
почти не выезжая на родину [2]. Из той чет-
верти мигрантов примерно половина еже-
годно получает гражданство России. Поэто-
му в некоторых публикациях имеет место 
завышенный уровень числа мигрантов, за 
счет недоучета этого фактора и, в целом со 
статданными в России всегда были расхож-
дения в показателях, в том числе по учету 
международной миграции. Посему имеют-
ся большие расхождения между данными 
Росстата, Статкомитета СНГ и данными са-
мих стран ближнего зарубежья.

Анализу подвергались такие страны, 
которые больше всех снабжают Россию 
рабочей силой. Это Киргизстан, Таджики-
стан, Узбекистан, а также для аналогич-
ного сравнения воспользовались статдан-
ными Беларуси и Казахстана. Как видно 
из данных табл. 1, с каждым годом темпы 
роста уезжающих из России превышает 
темпы роста вновь прибывающих граждан 
в Россию. По данным Росстата в 2015 г. из 
России в Таджикистан уехало 36,2 тысячи 
граждан. Сальдо прибывших и выбывших, 
например, по трем странам за последние 
четыре года имеет тенденцию к убыванию. 

В табл. 2 представлена динамика чис-
ленности иностранных рабочих за по-
следние пять лет, имеющих разрешения на 
работу и работающих в России, где выража-
ется тенденция их устойчивого снижения. 
Правоту наших выводов также подтверж-
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дает статья Е. Щербаковой [4], где, по ее 
мнению, доля иностранных работников, 
осуществлявших трудовую деятельность 
в России, в общем числе занятых в эконо-
мике России в 1994–2015 гг. имеет тенден-
цию к убыванию. Согласно данным Росста-
та в 2015 г. доля иностранных работников, 
занятых в экономике России, сократилась 
до 2,5 % [1]. Таким образом, можно сделать 
вывод, что число прибывающих в Россию 
иностранных рабочих по выбранным нами 
странам устойчиво снижается по различ-
ным причинам. В связи с этим представ-

ляется интересным проанализировать наи-
более важные показатели экономики – это 
доходы населения и расходы государств на 
образование и здравоохранение в них са-
мих, чтобы найти истинную причину.

В табл. 3 представлены данные дина-
мики среднемесячной номинальной зара-
ботной платы населения стран в пересчете 
на долл. США с 2001 по 2015 гг. К сожале-
нию, достоверные статданные по заработ-
ной плате наемных рабочих и по затратам 
на образование и здравоохранение по Узбе-
кистану найти не удалось.

таблица 1
Динамика сальдо миграции населения стран СНГ с 2000 по 2015 гг.

Год 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
П. Прибыло в РФ из стран СНГ: 326561 163101 171940 310549 363955 422738 529448 536157
Киргизия 15536 15592 20901 41562 34597 30388 28543 26045
Таджикистан 11043 4717 18188 35087 41674 51011 54658 47638
Узбекистан 40810 30436 24100 64493 87902 118130 131275 74242
Сумма П по трём странам: 67389 50745 63189 141142 164173 199529 214476 147925
в. выбыло из РФ в страны СНГ: 80510 35418 21206 36774 95572 147853 259213 298828
Киргизия 1857 473 641 976 10489 10576 13284 16110
Таджикистан 1158 434 694 1070 10281 17362 35296 36276
Узбекистан 3086 595 834 2207 31559 50864 94179 94910
Сумма В по трём странам: 6101 1502 2169 4253 52329 78802 142759 147296
Сальдо (П-в) по трём странам: 61288 49243 61020 136889 121844 120727 71717 629
Сальдо (П-в) в целом по СНГ: 246051 127683 150734 273775 268383 274885 270235 237329

П р и м е ч а н и е . Источник: [1].

таблица 2
Динамика численности иностранных граждан, имевших действующее разрешение  

на работу в России, тыс. чел.

 Годы
Страны

2011 2012 2013 2014 2015 Соотношение  
2011 к 2015, раз

Киргизия 82,4 76,8 82,7 72,9 2,5 32,9
Таджикистан 198,1 181,4 162,8 145,7 10,7 18,5
Узбекистан 488,3 467,9 476,6 422,0 10,0 48,8

П р и м е ч а н и е . Источник: по данным Росстата [3].

таблица 3
Динамика среднемесячной номинальной заработной платы населения некоторых стран 

ближнего зарубежья с 2001 по 2015 гг., в пересчете на долл. США

 Годы
Страны 

2001 2011 2012 2013 2014 2015 Соотношение 
2015 к 2011, раз

Беларусь 73,6 364,54 441,3 570,8 591,6 419,9 5,75
Казахстан 96,2 612,65 678,5 716,5 662,4 573,2 5,95
Киргизия 26,1 201,15 227,8 233,8 227,3 208,3 7,98

Россия 79,1 795,13 856,5 935,1 845,8 558,3 7,08
Таджикистан 8,5 95,20 115,7 144,8 161,0 135,4 15,93
Средний курс 29,17 29,39 31,09 31,84 38,42 60,95 2,09

П р и м е ч а н и е . Источник: [3].
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Как видно, в пересчете на доллары 
рост заработной платы за период с 2001 
по 2015 г. составляет в среднем от 5,7 раз 
(Беларусь) и до 15,9 раз (Таджикистан). 
В пересчете на рубли, анализ показывает, 
что за этот период номинальная заработная 
плата россиян увеличилась в 13,9 раз. По 
другим странам следующие цифры: Бела-
русь – 11,3 раз, Казахстан – 9,13 раз, Кыр-
гызстан – 32,5 раз, Таджикистан – 33,5 раз. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
величина среднемесячной номинальной 
заработной платы жителей анализируемых 
стран и в рублях и в долларах имеет тен-
денцию к росту.

Анализ показывает, что за прошед-
шие пятнадцать лет (2001–2015 гг.) ди-
намика бюджетных расходов стран на 
образование и здравоохранение (инве-
стиций в человеческий капитал) этих 
стран на одного экономически активно-
го жителя (табл. 4) продемонстрирова-
ла существенный рост. Так, например, 
если в 2001 г. величина данного по-
казателя была: Беларусь – 191,5 долл., 
Казахстан – 161,7 долл., Кыргызстан – 
31,93 долл., Россия – 201,5 долл., Тад-
жикистан – 25,65 долл. США [5, с. 185], 
то уже в 2015 г.: Беларусь – 481,62 долл., 
Казахстан – 896,01 долл., Киргизия – 
343,69 долл., Россия – 237,3 долл., Тад-
жикистан – 182,49 долл. Соотношение 
показателя за 2015 г/2011 г по странам 
показывает следующее: Беларусь – 4,52, 
Казахстан – 12,58, Кыргызстан – 25,38, 
Россия – 2,26, Таджикистан – 16,94 раз.

Следует справедливо заметить, что из-
за девальвации рубля величина показателя 
по России стала значительно низкой. 

Сравнительный анализ миграции за пят-
надцать лет (2001–2015 гг.) свидетельствует 
о следующем: 

– при росте показателей среднемесяч-
ной заработной платы в Кыргызстане в 7,98 
раз и инвестиций в человеческий капитал 
в 10,77 раз, число мигрантов в России со-
кратилось в 8,91 раз (0,55/0,073); 

– при росте показателей среднемесяч-
ной заработной платы в самом Таджики-
стане в 15,92 раз и инвестиции в человече-
ский капитал в 7,13 раз, число мигрантов 
на трудовую деятельность из этой стра-
ны в Россию сократилось в 4,48 раз 
(0,65 млн чел./0,145 млн чел.);

– за этот же период из Узбекистана 
число мигрантов сократилось в 2,09 раз 
(0,880/0,421).

В среднем при однопроцентном росте 
показателя средней номинальной зарпла-
ты ежегодно сокращается числа мигран-
тов из Киргизии на 1,11 %, из Таджикиста-
на на 0,45 %, что является очень важной 
информацией для принятия управленче-
ских решений.

А при росте на 1,0 % показателя инве-
стиции в человеческий капитал ежегодно 
наблюдается сокращении числа мигрантов 
из Киргизии на 0,83 %, из Таджикистана 
0,63 %, что является очень важной инфор-
мацией для раздумий.

Автор, являясь активным сторонником 
интеграции, в то же время предлагает скор-
ректировать экономическую политику пра-
вительства России по части допуска мигра-
ции рабочей силы всех профессий и разных 
возрастов. Для этого в первую очередь не-
обходимо реально определить потребность 
в экономику страны профессии и соответ-

таблица 4
Динамика расходов государственного бюджета на образование  

и здравоохранение стран ближнего зарубежья, млрд рублей

Страны/Годы 2001 2011 2012 2013 2014 2015 Соотношение 
2015 к 2001, раз

Беларусь 29,5 44,3 86,18 104,21 117,09 133,2 4,52
В расчете дол / чел. 191,5 481,6 2,52

Казахстан 39,4 389,8 401,8 448,6 495,5 495,6 12,58
В расчете дол / чел. 161,7 896,0 5,54

Киргизия 2,1 38,3 46,1 46,6 58,0 53,3 25,38
В расчете дол / чел. 31,9 343,7 10,77

Россия 491,2 1052,7 1216,84 1135,5 1071,2 1107,9 2,26
В расчете дол / чел. 201,5 237,3 1,18

Таджикистан 1,6 12,99 15,5 20,2 23,6 27,1 16,94
В расчете дол / чел. 25,6 182,5 7,13

Средний курс 29,17 29,39 31,09 31,84 38,42 60,95

П р и м е ч а н и е . Источник: рассчитано автором по данным [3].



 FUNDAMENTAL rESEArCH    № 10, 2017 

154  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
ствующих возрастных ограничений. Кро-
ме того, нужно совершенствовать методы 
расчета и установления квоты прибытия 
иностранцев из ближнего зарубежья в раз-
резе отдельных стран и по регионам России. 
Также разработать комплекс мер и механиз-
мов реализации по обложению налогами на 
реальные доходы мигрантов посредством 
патентов и другие инструменты. 

В заключение отметим, что во многих 
развитых странах трудовая миграция вы-
полняет функцию восполнения трудовых 
ресурсов и замещения населения в связи 
его депопуляции. В этом плане Россия так-
же нуждается в рабочей силе, и с учетом 
демографической ситуации миграция явля-
ется одним из основных и реальных источ-
ников пополнения ее населения и формиро-
вания рынка труда для некоторых регионов, 
где естественный прирост отрицательный. 
Если стратегические планы России в реги-
оне центральной Азии заключаются в со-
хранении политического и стабильного 
пространства от внешнего влияния других 
государств, то следует разработать про-
зрачные и ясные институты миграцион-
ного регулирования, чтобы эффект от ми-
грации покрывал все те затраты военного 
характера, для удержания этих территорий 
в сфере своего геополитического влияния. 
Это требует от руководства России мудрой 
и дальновидной политики. Этим должна 
заниматься не Федеральная миграцион-
ная служба, а соответствующие структуры 
стратегического планирования, такие как 
Совет Безопасности, Госдума и институты 
при аппарате Президента РФ. Правитель-
ственные структуры России не в состоянии 
этого решать, потому что интересы другие. 
Также можно обратить внимание на следу-
ющий факт: при сохранении существующей 
динамики развития показателей номиналь-

ной заработной платы и инвестиции в чело-
веческий капитал в таких республиках, как 
Таджикистан и Кыргызстан ежегодно число 
пребывающих мигрантов в Россию из этих 
стран, вероятно, сократится существенно, 
и оно составит в 2020 г. из: Таджикистана – 
3243 чел., Кыргызстана – 10288 чел.

Чтобы увеличить темпы сокращения 
миграции из этих стран российскому бизне-
су необходимо изучать экономику и потен-
циал стран с целью создания условий биз-
нес-сотрудничества и рабочих мест в целях 
усиления интеграции. 

На сегодняшний день главный фактор 
экономического роста стран Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана тесно связан 
с миграцией, с Россией, а тенденция тако-
ва, что в горизонте 5–10 лет этот фактор, 
вероятно, перейдет на второй план, а его 
место как главного вполне может занять 
интеграции этих стран с более развитыми 
соседними странами, такими как Индия, 
Иран, Китай, ОАЭ, Япония, Южная Ко-
рея, и тогда наступят новые политические 
реалии.
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