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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ 

Л.А. Аветисян, С.Г. Глоян 

г. Ереван, Армения 

Российско-Армянский университет 

АННОТАЦИЯ 

Современные глобальные миграционные процессы 

становятся одной из ключевых проблем всего че-

ловечества. Миграция непосредственно влияет на 

демографическое положение страны, на структуру 

населения, трудовой потенциал, социально-эконо-

мическое развитие страны, а также на националь-

ную безопасность. Следовательно, данная пробле-

ма нуждается во всестороннем изучении, на стыке 

различных дисциплин и научных направлений. 

Ключевые слова: миграционные процессы, репат-

риация, частные иностранные трансферты, «утечка 

умов», глобализационные процессы. 

 

В 2017 году число международных мигрантов, прожи-

вающих в стране, которая не является страной их рожде-

ния, оценивается в 258 миллионов по сравнению с около 

173 миллионами в 2000 году. Однако во всемирном масш-

табе доля мигрантов немного больше, нежели в прошед-

шие десятилетия, равные 3,4% в 2017 году, по сравнению с 

2,8% в 2000 году. 

Следовательно, можно заметить, что как абсолютная, 

так и относительная величины числа международных миг-

рантов имеют тенденцию к росту. В случае с относитель-

ными показателями, а именно: числом международных ми-

грантов в процентах к численности населения планеты, 

данный факт дает возможность сделать заключение о том, 
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что темпы увеличения числа мигрантов в мире опережают 

темпы увеличения населения земли (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности международных  

мигрантов в мире, 1990–2017, млн. чел.
1
 

 

Последствия миграции могут быть разными в зависи-
мости оттого, является ли страна отправляющей или при-
нимающей, на каком уровне экономического развития на-
ходится данная страна, каково политическое и социальное 

положение в стране. Однако данные последствия могут 

быть одновременно как положительными, так и отрица-
тельными, и будучи взаимосвязанными друг с другом, они 

составляют достаточно сложный комплекс. 

Выделим основные последствия, возникающие вслед-

ствие миграционных процессов. 

Положительные последствия 

В отправляющих странах прямой экономический эф-
фект имеютчастные иностранные трансферты. Значи-
тельныхразмеров достигают денежные переводы работаю-

щих мигрантов на родину, которые помогают семьям вы-

                                                           
1
 Источник: составлено авторами на основе данных Международной 

организации миграции, www.iom.int. 
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живать, сокращают бедность, стимулируют развитие по-

требительского рынка, способствуют росту экономики. Та-

ким образом, для стран-доноров денежные трансферты яв-

ляются положительным последствием миграционных про-

цессов. Можно сказать, что для ведущих мировых экспор-

теров рабочей силы денежные переводы эмигрантов счи-

таются важным источником поступления денежных 

средств в страну и составляют весомую долю в структуре 

платежного баланса страны. Однако для такой страны как 

Армения, которая является отправляющей страной и ко-

торая, по данным Всемирного банка за 2017 год, находи-

лась в списке первых 20 стран мира, получающих наи-

больший объем частных иностранных трансфертов с ре-

зультатом 13,3% от ВВП, это может привести к отрица-

тельным последствиям. 

Всемирный банк собирает массовые сведения о денеж-

ных переводах, отправляемых на родину мигрантами, не-

смотря на многочисленные пробелы в данных. Несмотря на 

эти ограничения, существующие сведения отображают об-

щий рост за последние десятилетия, с 126 млрд. долл. США в 

2000 году до 575 млрд. долл. США в 2016 году, хотя в по-

следние два года наблюдается снижение данного показателя. 

В период с 2014 по 2015 годы массовые (внутренние) 

потоки денежных переводов сократились приблизительно 

на 2,7%, с 598 млрд. долларов США в 2014 году до 582 

млрд. долларов США в 2015 году, и на еще 1,2% в период 

с 2015 по 2016 год. В соответствии с этой тенденцией, де-

нежные переводы в развивающиеся страны, по данным 

Всемирного банка, также снижались в течение двух лет. 

Проанализируем показатели самых крупных стран-полу-

чателей за 2015 год (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Страны-лидеры, принимающие денежные переводы, 

2015, млрд. долл. США
2
. 

 

Отправляющие страны получают выгоды от оттока ра-

бочей силы. Эмиграция смягчает состояние на националь-

ном рынке труда, то есть снижается безработица, растет 

как уровень заработной платы, так и благосостояния насе-
ления. Также сокращаются расходы государственного 

бюджета на социальную поддержку. 

Для стран-экспортеров рабочей силы особое место за-

нимает репатриация квалифицированных кадров. Следует 

отметить, что рост квалификации сограждан, работающих 

за рубежом, накопленный ими организационный и произ-

водственный опыт, никак не связан с государственными 

расходами стран-доноров. После возвращения эмигрантов 

на родину они имеют все шансы стать организаторами тру-

дового процесса, делиться с другими полученными за гра-

ницей навыками и пополнять государственный бюджет. 

Следует только создать возвращающимся благоприятные 

социально-экономические условия для реализации их по-

тенциала. Пример репатриации прослеживается в Израиле. 

                                                           
2
 Источник: составлено авторами на основе данных Международной 

организации миграции // www.iom.int. 
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Как известно, евреи зачастую становились жертвами раз-

личных притеснений, именно по этой причине, в настоящее 

время за пределами Израиля проживает более 7,5 миллиона 

евреев, чтона 1,5 миллиона больше нежели в родной стра-
не

3
. Репатриантов, зачастую, интересует проект по возвра-

щению евреев в Израиль, который именуется как «Перспек-
тива». В ней могут учавствовать мигранты, евреи, которые 

являются сторонниками иудаизма и окончившие высшее 

учебное заведение в другой стране. Однако есть довольно 

строгое ограничение: репатрианты должны быть в возрасте 

от 33 до 42 лет. Кроме того, популярны и программы по 

возвращению медсестёр и медбратьев. Данной программой 

пользуются люди, которые работали по специальности как 

минимум 1,5 года и в возрасте до 33 лет. Если человек 

успешно прошел подобную стажировку, то он становится 

полноправным жителем страны. Также в Израиле очень 

востребованы такие профессии: как веб-дизайнеры, спе-
циалисты в ИТ-сфере, банковские работники, юристы, ин-
женеры, поэтому специалисты могут вернуться в Израиль, 

для того чтобы продолжить обучение и открыть свое дело. 

Отрицательные последствия 

На социально-экономические последствия миграцион-

ных процессов для отправляющих стран негативно может 

повлиять и переселение высококвалифицированной рабочей 

силы – «утечка умов». В результате ряда крупномасштаб-

ных опросов высококвалифицированных экспертов в нес-

кольких развивающихся стран, в том числе, в странах Се-

верной Африки, Индии, Турции, Пакистане, Филиппинах, 

Македонии, Эстонии и других, ученые британского Инсти-

                                                           
3
 Официальный сайт Правительственной информации и услуг // Уп-
равление народонаселением и миграцией, www.gov.il. 
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тута исследования государственной политики (IPPR)
4
 сде-

лали вывод, что существует пять основных категорий фак-

торов эмиграции квалифицированных специалистов: 

• заработная плата; 

• трудоустройство; 

• профессиональный рост; 

• социальные и профессиональные связи; 

• сложные социально-экономические и политические 

условия в отправляющей стране. 

Так, квалифицированные специалисты в области ком-

пьютерных и информационных технологий в Индии могут 

рассчитывать на родине на заработную плату в 100–120 раз 

меньшую, чем в научных центрах США и Канады
5
. Для 

стран-экспортеров «утечка мозгов» наносит тяжелый удар 

интеллектуальному потенциалу страны, усиливает диспро-

порции научно-технического развития страны, также про-

водит к сокращению экономической активности и темпов 

экономического роста в стране в долгосрочном периоде. 

Массовый отъезд молодых людей или демографичес-

кая проблема влекут за собой отрицательные последствия 

для отправляющей страны. Высокие темпы естественного 

прироста в стране приостанавливаются, а пожилое населе-

ние вызывает дисбалансы на рынках труда. 

Одним из отрицательных последствий для отправляю-

щей страны является эффект «голландской болезни». В од-

                                                           
4
Chappell L., Sanchez L., Shah J. Easing the Strain: Understanding brain 

drain and where policy can respond // IPPR, GDN, Development on the 

Move Working Paper 3. May 2009. PР. 4–16. 
5
Крайнов В., Масленкова Е., Челидзе Н. Влияние миграции на эконо-

мику // «Методология и методы изучения миграционных процессов». 

М. 2007. С. 340. 



Л.А. Аветисян, С.Г. Глоян 13 

ном из докладов Всемирного банка
6
, посвященных вопро-

сам миграции и денежных переводов, в результате боль-

ших притоков денежных переводов обнаружено подобное 

явление как деиндустриализация, стремительное увеличе-

ние объема производства в сфере услуг, укрепление об-

менного курса национальной валюты и т.д. Все без исклю-

чения перечисленные последствия являются признаками 

«голландской болезни». 

На рисунке 3 изображены страны-лидеры по объемам 

частных иностранных трансфертов, полученных в 2017 го-

ду, в процентах к ВВП. Обратим внимание на то, что в 

2017 году Армения находилась в списке 20 стран мира, на-

ходящихся в наибольшей экономической зависимости от 

данных финансовых поступлений с результатом 13,3%. 

 

 
Рисунок 3. Страны, получающие наибольшее количество частных 

иностранных трансфертов, в % от ВВП, 2017
7
. 

                                                           
6
 Миграция и денежные переводы. Восточная Европа и бывший Совет-

ский Союз // Всемирный банк, под ред. Мансура А., Куиллина Б., 

Изд-во «Весь мир». 2009. 212с. 
7
 Источник: составлено автором на основе базы данных Всемирного 

банка // www.data.worldbank.org/. 

13,3 
13,7 
13,7 

14,8 
14,8 
15,2 
15,6 
16,6 
16,7 

18,7 
18,8 

20,2 
20,4 
21,3 
21,3 

28,3 
29,2 

31,6 
32,9 

34,2 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 

Армения 

Сенегал 

Западный берег и сектор Газа 

Косово 

Самоа 

Гондурас 

Эль Сальвадор 

Коморские острова 

Гаити 

Кыргызская Республика 



Проблемы регулирования и экономические последствия ... 14 

В качестве фактора, от которого экономика стран на-

ходится в сильной зависимости в данном случае выступают 

крупномасштабные частные иностранные трансферты, ко-

торые вызваны, в свою очередь, не менее крупномасштаб-

ной трудовой миграцией. В отличие от добычи и экспорта 

природных ресурсов, отток экономически активных трудо-

вых ресурсов, в свою очередь, оказывает негативное влия-

ние на потенциал развития внутренней экономики. 

Далее проанализируем последствия, возникающие для 

стран-реципиентов мигрантов. 

Положительные последствия 

Преимущества миграции для страны-реципиента вклю-

чают повышение предложения труда. Иностранцы зани-

мают вакансии, которые являются непрестижными или же 

предполагают выполнение тяжелого труда, на которые не 

претендуют граждане принимающей страны. Это дает воз-

можность экономить на заработной плате, так как ино-

странные рабочие оплачиваются ниже уровня заработной 

платы национальных кадров. 

В то же время принимающая страна имеет плюс от 

«утечки мозгов», так как страна не тратит средств на под-

готовку специалиста, сразу получает прибыль от его высо-

коэффективного труда. 

Положительным последствием для принимающей стра-

ны является сбор налогов от иммигрантов. Данное преи-

мущество обеспечивает поступление доходов в государ-
ственный бюджет, и в то же время уменьшает налоговую 

нагрузку для местного населения. Таким образом, высоко-

квалифицированные эксперты, которые владеют языком 

принимающей страны, мгновенно становятся плательщи-

ками налогов. При этом, в развитых странах с иммигран-
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тов взимаются наиболее высокие налоги, нежели с рези-

дентов. 

Отрицательные последствия 

Страны с высоким уровнем дохода практически всегда 

считаются основными донорами денежных переводов. На 

протяжении десятилетий Соединенные Штаты неизменно 

являлись страной, направляющей денежные переводы с 

общим объемом в 61,38 млрд. долларов США в 2015 году. 

Далее следуют Саудовская Аравия – 38,79 млрд. долларов 

США и Швейцария – 24,38 млрд. долларов США. Китай, 

который классифицируется как страна с уровнем дохода 

выше среднего, также является основным источником с 

оттоком 20,42 млрд. долларов США в 2015 году. Пятая по 

величине страна, отправляющей денежные переводы в 

2015 году, была Российская Федерация – 19,7 млрд. долла-

ров США. На рисунке 4 представлены данные стран-

лидеров, отправляющих денежные переводы за 2015 год. 

 

 
Рисунок 4. Страны-лидеры, отправляющие денежные переводы, 

млрд. долл. США, 2015
8
. 

 

К сожалению, многочисленный приток мигрантов в 

страну-реципиент может вызвать рост безработицы. В 

большинстве случаев иммигранты становятся причиной 

                                                           
8
 Источник: составлено автором на основе данных IOM // www.iom.int. 
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напряженности на рынке труда, так как местные жители 

теряют работу вследствие появления более дешевой рабо-

чей силы. 

Также увеличивается незаконное передвижение ми-

грантов, в особенности, из-за сотрудников, у которых ис-

тек период рабочего договора, которые, однако, никак не 

хотят возвращаться на родину, рассчитывая вновь оты-

скать работу в принимающей стране. Это ведет за собой 

рост общественной напряженности, преступности, меж-

национальным конфликтам. 

Таким образом, прийти к единому мнению о том, что 

международная миграция населения представляет собой 

позитивные или негативные последствия, невозможно. 

Именно поэтому в каждом конкретном случае важна объ-

ективная оценка государства. 

Рассмотрим ключевые цели и задачи регулирования 

миграционных процессов. 

Проблема процессов международной миграции рабо-

чей силы и важность ее результатов для национальной 

экономики предполагает потребность в государственном 

регулировании межстранового передвижения населения, 

которое осуществляется на национальном уровне (внутри 

государства), региональном и международном. Необхо-

димо отметить, что регулирование миграционных процес-

сов – особенная, своеобразная сфера социальной политики 

государства, контролируемая с помощью комплекса адми-

нистративно-правовых, организационно-экономических и 

иных мероприятий. Как было отмечено ранее, последствия 

миграционных процессов очень многообразны и для того 

чтобы использовать их, на пользу государства следует вес-

ти грамотную государственную миграционную политику. 
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Первоначальные усилия для регулирования миграци-

онных перемещений осуществлялись еще в XVIII веке, ко-

гда в Англии был выпущен указ, который запрещал про-

мышленным работникам уезжать заграницу. С развитием 

транспортной системы, связи и увеличением объемов миг-

рационных процессов происходило формирование и усо-

вершенствование элементов государственного регулиро-

вания миграционных процессов, образующего на сегод-

няшний день инструментарий государственной миграцион-

ной политики
9
. 

Целью регулирования миграционных процессов счи-

таются предоставление стабильного социально-экономи-

ческого и демографического развития страны, националь-

ной безопасности, удовлетворение потребностей растущей 

экономики в трудовых ресурсах, рациональное расположе-

ние жителей на территории страны, применение интеллек-

туального и трудового потенциала мигрантов с целью дос-

тижения благополучия и процветания страны. 

Для начала рассмотрим реализацию основных направ-

лений государственного управления рынком труда на ме-

ждународном уровне. На международном уровне решение 

задач высшими органами законодательной и исполнитель-

ной власти должно включать следующие блоки. Данные 

блоки наглядно продемонстрированы в научной работе 

Н.А Биксина
10

. 

• Согласование финансово-кредитной, структурной, 

инвестиционной, внешнеэкономической, политиче-

ской деятельности с системой целей регулирования 

                                                           
9
 Киреев А. «Международная экономика». Учебник // Международные 

отношения. М. 1997. С. 332. 
10

Биксина Н.А Реализация основных направлений государственного 

регулирования рынка труда на макро-, микро- и региональном уров-

нях // www.researchgate.net. 
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рынка труда. К этому блоку относятся вопросы при-

нятия решений о государственных закупках и за-

купках продукции, в первую очередь, оборонного, 

инфраструктурного, экологического и обществен-

ного предназначения, о муниципальных инвести-

ционных программах, субсидиях, кредитах и нало-

говых льготах, нацеленных на поддержание и фор-

мирования производства в приоритетных отраслях. 

• Согласование общественной, демографической, ми-

грационной политики с целями и ценностями регу-

лирования рынка труда. Главной задачей этого блока 

является минимизация отъезда обученных сотруд-

ников за границу, сокращение нежелательных и не-

законных форм иммиграции, содействие занятости 

зарегистрированных беженцев и вынужденных пере-

селенцев, регулирование прибылей, рассматри-

ваемых в предоставленном контексте как стоимость 

труда. 

• Проведение политики трудоустройства и общест-

венной поддержки незанятого населения. Задачами 

данного блока являются организационное развитие 

Министерства труда и социального развития, также 

службы занятости и других структур. 

• Урегулирование рынка труда государством на регио-

нальном уровне, в основном, осуществляется в тех 

же направлениях. В регионах субъектами являются, 

соответственно, органы законодательной и исполни-

тельной власти. На региональном уровне перечень 

элементов для регулирования рынка труда намного 

уже, чем на общегосударственном уровне, так как 

некоторые направления регулирования осу-
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ществляются преимущественно властями федераль-

ного уровня. 

На внутригосударственном уровне регулирование рын-

ка труда включает законодательное и иное нормативное 

регулирование: финансовое, налоговое стимулирование 

поведения на рынке труда предприятий, организаций, ин-

дивидуальных зарегистрированных и незарегистрирован-

ных предприятий и домохозяйств. 

По мере расширения доступа к международному пере-

движению государства стремятся реализовать ряд методов 

в сфере регулирования притока иностранной рабочей силы 

и возврата прежде выехавших эмигрантов на родину. 

К способам регулирования иммиграции принадлежат 

следующие методы
11

: 

• Квотирование – численное ограничение иммигран-

тов. Обычно квоты устанавливаются как на общее 

количество иммигрантов, въезжающих в страну, так 

и в отношении иммигрантов с определенными про-

фессиями, также на конкретные отрасли. Например, 

Россия почти вдвое снизила квоту на временное 

проживание для мигрантов с 151 тысяча в 2015 году 

до 90 тысяч в 2018.
12

 

• Требования к профессиональной квалификации 

мигранта. Как минимум иммигрант должен иметь 

диплом об окончании средней школы и профессио-

нального технического училища, которые в боль-

шинстве случаев переподтверждаются в принимаю-

щей стране. А также специалисты редких профес-

                                                           
11

Терёхина А.С. Формы и инструменты государственной миграционной 

политики // Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону. 

2015. С.26. 
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 Главное управление по вопросам миграции МВД России // 

www.guvm.mvd.ru. 
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сий, высококвалифицированные специалисты, дея-

тели культуры с мировым именем и бизнесмены, 

готовые организовать производственную деятель-

ность на территории данной страны, имеют пре-

имущество, для них въезд в данную страну будет 

максимально облегчен. Так, в Германии существует 

закон «Закон об оценке и признании профессио-

нальной квалификации, полученной за рубежом». 

Именно поэтому специалисты с иностранным ди-

пломом, несмотря на тот факт, являются ли они 

гражданами стран ЕС или нет, они могут претендо-

вать на то, чтобы их диплом прошел проверку на 

возможность быть признанным и получить работу в 

этой стране
13

. 

• Возрастное ограничение и запрет въезда по со-

стоянию здоровья. Среднее возрастное ограниче-

ние для иммигрантов составляет примерно 20–40 

лет. Так какв таком возрасте человек находится в 

наибольшей трудовой и социальной активности, 

именно тогда мигрант приносит большую пользу в 

принимающей стране. Запрет по состоянию здоро-

вья относитсялицам с расстройствам психики, к 

людям, которые имеют алкогольную или наркоти-

ческую зависимость, и больных СПИД-ом. 

• Ограничения срока нахождения. В некоторых 

странах установлен лимит максимального срока 

пребывания иностранного работника на территории 

государства, после истечения которого, если разре-

шение на дальнейшее пребывание в стране вновь не 

                                                           
13

 Энгельман Й. Признание иностранной профессиональной квалифи-

кации: Новый шанс для трудовых мигрантов в Германии» // 
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будет получено, иммигрант будет вынужден поки-

нуть принимающую страну. Такой вид ограничения 

используется в России, то есть срок пребывания 

иностранного гражданина на территории данной 

страны при безвизовом въезде составляет до 90 

дней в течение полугода
14

. 

• Запреты. Правительство может полностью запре-

тить иммиграцию на территорию страны, но, к по-

добным мерам государства прибегают крайне редко. 

Максимальное распространение получили запреты 

на возможность мигрантов занимать определенные 

должности и работать в определённых профессиях. 

• Репатриация. Страны принимают программы, к 

примеру, денежные выплаты, беспроцентные кре-

диты и т.д., направленные на стимулирование воз-

вращение мигрантов на родину. 

Далее изучим роль международных организаций в ре-

гулировании глобальных миграционных процессов. 
Государство не всегда справляется с регулированием 

глобальных миграционных процессов, поэтому методы 

международных организаций особенно важны. На сегод-
няшний день не существует какой-либо одной междуна-

родной организации, которая охватывает все без исключе-

ния проблемы международно-правового регулирования 

международной миграции, либо выполняющей координи-

рующую функцию по всем ним. Так как миграционные по-

токи неоднородны, это требует абсолютно разных инстру-

ментов и механизмов взаимодействия государств в любом 

определенном случае. 
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Рассмотрим деятельности наднациональных организа-
ций по различным аспектам миграционной политики и 

начнем со структур ООН. 
Организация Объединенных Наций

15
 – универсаль-

ная организация общей компетенции – касается междуна-
родногорегулирования миграции как в деятельности своих 

основных организаций, так и разных органов, фондов, про-

грамм, относящихся к концепции ООН. ООН считается пло-

щадкой для обсуждения различных взглядов международ-

но-правового регулирования миграции, организатором про-

ведения конференций и формирования международных пра-

вовых норм, которые затрагивают переселения населения. 
Международная организация по миграции

16
была соз-

дана в 1951 году, считается основной межправительствен-

ной организацией вобласти миграции, которая входит в 

состав ООН. В МОМ входят 146 государств-членов, еще 13 

стран имеют статус наблюдателей. Отделения организации 

действуют более чем в 100 странах. МОМ предоставляет 

консультации и поддержку правительствам и партнерам, 

единая задача которых заключается в создании эффектив-

ной национальной, региональной и глобальной политики и 

стратегии в сфере эмиграции. МОМ стремится установить 

внутреннюю и внешнюю согласованность в отношении 

подхода к управлению миграционными процессами в це-

лом, включая, помимо прочего, защиту и гуманитарную по-

литику, в части, касающейся миграции и развития
17

. 

МОМ выполняет своюдеятельность по регулированию 

миграции по четырем главным направленностям: 
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 Официальный сайт Организации Объединенных Наций //www.un.org. 
16

 Официальный сайт Международной организация по миграции 

//www.iom.int. 
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Л.А. Аветисян, С.Г. Глоян 23 

• миграция и развитие; 

• помощь миграции; 

• регулирование миграции; 

• вынужденное мигрирование. 

МОМ, включающие данные направления, ориенти-

рованы на содействие формированию международного ми-

грационного законодательства, организацию дискуссий и 

подготовку рекомендаций согласно проблемам миграцион-

ной политики, защиту прав мигрантов, решение задач 

здравоохранения и защиты прав женщин в связи с про-

цессами миграции. 

Международная организация труда
18

 – специальное 

учреждение системы ООН, оказывающее большое влияние 

в вопросах регулирования миграции, защиты прав 

человека в сфере труда. 

МОТ имеет четыре ключевые цели: 

• продвигать и претворять в жизнь основные прин-

ципы и права в сфере труда; 

• увеличивать возможности женщин и мужчин в на-

хождении рабочих мест; 

• расширять охват и результативность социального 

обеспечения для всех; 

• укреплять трипартизм и социальный диалог. 

Конституцию МОТ, её множественные конвенции и 

рекомендации необходимо рассматривать в качестве наи-
более влиятельныхглобальных инструментов международ-
ного трудового законодательства. Можно сказать, что 

конвенции МОТ формируют обязательства для государств 

соблюдать их основные принципы, рекомендации. Рас-

смотрим несколько конвенций МОТ: 
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Конвенция № 29. О принудительном или обязатель-
ном труде. 

Данная Конвенция требует ликвидации всех форм при-

нудительного труда. При этом, в качестве исключения 

Конвенция рассматривает работы, связанные со службой в 

армии, участием в военных действиях, ликвидаций послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и т.д.
19

 

Конвенция № 100. О равном вознаграждении муж-
чин и женщин за труд равной ценности. 

Эта Конвенция подразумевает, что мужчины и жен-

щины должны получать одинаковую оплату за труд при 

равных условиях
20

. 

Конвенция № 111. О дискриминации в области тру-

да и занятости. 

Обязывает государственную власть устранять препят-

ствия в доступе к занятости, подготовке и условиям рабо-

ты на основе расовых, половых, религиозных и других 

взглядов
21

. 

Конвенция № 138. О минимальном возрасте для 

приема на работу. 

Конвенция нацелена на сокращение использования 

детского труда, настаивает на том, что возраст начала тру-

довой деятельности не должен быть ниже возраста завер-

шения среднего образования и в любом случае не должен 

быть ниже 15 лет
22

. 
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Кроме вышеперечисленных уставных органов ООН 

компетенцией по вопросам миграции занимаются и другие 

комитеты, такие как
23

: 

Комитет по защите прав всех трудящихся-мигран-
тов и членов их семей. 

Главная задача данного комитетазаключается в том, 

чтобы содействовать уважению прав человека рабочих-

мигрантов. Ведь к мигрантам необходимо относиться как к 

работникам, так и к личностям. Конвенция не создаёт но-

вые правила для мигрантов, однако ориентирована на обес-

печение одинакового обращения и равных условий труда 

для мигрантов и граждан принимающей страны. Данный 

комитет подразумевает то, что абсолютно всем мигрантам 

должна предоставляться защита минимальных прав. 

Комитет по правам человека. 

Больше всего данный комитет подмечает нарушения 

прав мигрантов при задержании и депортации. Отдельную 

группу сложностей вызывает «взаимодействие» с предста-

вителями организаций исполнительной власти. В качестве 

положительных результатов конечного периода комитет 

показывает на наиболее обширный допуск детей мигран-

тов к образованию и медицинскую помощь. 

Комитет по экономическим, социальным и куль-

турным правам. 

Выделяет в области особой незащищенности мигран-

тов проблемы занятости, обнаруживает случаи ограниче-

ния в культурных и социальных правах, в таких, как дос-

туп: жилья, образования, особенно, в отношении мигран-

тов безсоответствующих документов. 
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Комитет по искоренению всех форм дискримина-

ции в отношении женщин. 

Главным образом, затрагивает вопросы торговли людь-

ми и сексуальной эксплуатации, а также дискриминации. 

Комитет по правам ребенка. 

В большей степени обеспокоен продажей детей, допус-

ком детей к медицинской и психологической помощи, реа-

лизацией прав на объединение семьи. 

Европейский комитет по миграции
24

 – межправи-

тельственный орган, который несет ответственность за 

деятельность Совета Европы в областимиграции. Он пред-

назначен для развития европейского сотрудничества по во-

просам, касающимся миграции, регулирования положения 

мигрантов, а также их социальной интеграции и общинных 

отношений. В 2000г. Комитет создал модель стратегии ре-

шения проблем миграции, основанную на принципе защи-

ты прав человека для упорядочения миграции, социальной 

сплоченности, соблюдение прав и достоинств человека с 

учетом интересов стран исхода и транзита. 

Всемирный банк
25

 – ведет работу во всех основных 

областях развития. Она предоставляет широкий спектр фи-

нансовых продуктов и технической помощи. Состоит из 

пяти организаций таких, как: Международный банк рекон-

струкции и развития, Международная ассоциация разви-

тия, Международная финансовая корпорация, Многосто-

роннее агентство по инвестиционным гарантиям, Между-

народный центр по урегулированию инвестиционных спо-

ров, которые имеют единую задачу по уменьшению мас-

штабов бедности и содействия устойчивому развитию. 
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Организация экономического сотрудничества и раз-

вития
26

 – это международная организация экономически 

развитых стран, признающих принципы представительной 

демократии и свободной рыночной экономики. ОЭСР счи-

тается форумом, где правительства стран-членов обсуж-

дaют, разрабатывают и координируютсоциально-экономи-

ческую политику, также обмениваются опытом, находят 

методы решения общих проблем и вырабатывают согла-

сованную внутреннюю и внешнюю политику.
 

Итак, конвенции, установленные ООН, МОТ, МОМ, 

ЕПК, ВБ, ОЭСР и другими наднациональными организа-

циями, регулируют широкий диапазон задач, затрагиваю-

щих права человека и гражданина, беженцев, трудящихся 

мигрантов и членов их семей, детей мигрантов. 

Те государства, которые считаются участниками таких 

организаций, берут на себя юридические обязательства по 

соблюдению этих прав, что достаточно серьезно ограни-

чивает возможности государств в плане регулирования оп-

ределенных видов миграции и прав иммигрантов. Также 

международные организации помогают увеличивать ре-

зультативность государственного управления. Вышепе-

речисленные органы способствуют сбору и рассмотрению 

данных о миграции в региональном и глобальном масш-

табе. В конечном итоге, благодаря регулированию эффек-

тивного пограничного контроля и учета иммигрантов, рас-

пространением информации о возможностях и рисках, свя-

занных с миграцией, международные организации оказы-

вают помощь развитым и развивающимся странам в широ-

ком спектре вопросов, связанных с размещением, снабже-

нием и возвратом беженцев и перемещенных лиц. 
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В сентябре 2015 года 193 странами, которые являются 

членами ООН, были сформулированы новые цели и задачи 

устойчивого развития в рамках вызовов тысячелетия, ко-

торые действуют уже с 1 января 2016года. Страны-участники 

пришли к согласованности в виде 17 целей и 169 задач, 

которые комплексно связаны с ними
27

. Новые цели устой-

чивого развития, установленные ООН, уже зафиксировали 

проблему миграции, так как данная проблема становится 

наиболее актуальной проблемой в глобальном масштабе. 

Рассмотрим ряд целей с их задачами, которые напря-

мую связаны с миграцией и до 2030 года должны быть 

урегулированы
28

. Вследствие образовательной миграции 

была сформулирована цель 4 «Обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для 

всех», в которойустановлена задача 4.b: «к 2020г. значи-

тельно увеличить во всем мире количество стипендий, пре-

доставляемых развивающимся странам, особенно наиме-

нее развитым странам, малым островным развивающимся 

государствам и африканским странам, для получения выс-

шего образования, включая профессионально-техническое 

образование и обучение по вопросам информационно-ком-

муникационных технологий, технические, инженерные и 

научные программы, в развитых странах и других разви-

вающихся странах». 

Большинство задач в области миграции принадлежат 

проблеме торговли людьми игендерной дискриминации. 
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Таким образом, для достижения цели 5 «Обеспечение ген-

дерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек» поставлена задача 5.2.: «ликвидиро-

вать все формы насилия в отношении всех женщин и 

девочек в публичной и частной сферах, включая торговлю 

людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации». 

В рамках цели 8 «Содействие поступательному, всеох-

ватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех» 

обозначена задача 8.7.: «принять срочные и эффективные 

меры для того, чтобы искоренить принудительный труд, 

покончить с современным рабством и торговлей людьми и 

обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм дет-

ского труда, включая вербовку и использование детей-

солдат, а к 2025г. покончить с детским трудом во всех его 

формах», а также задача 8.8. «защищать трудовые права и 

содействовать обеспечению надежных и безопасных 

условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся 

мигрантов, особенно женщин мигрантов, и лиц, не имею-

щих стабильной занятости». 

Особое внимание нужно обратить на цель 10: «Сокра-

щение неравенства внутри стран и между ними», а именно 

на ее задачи10.7.: «содействовать упорядоченной, безопас-

ной, законной и ответственной миграции и мобильности 

людей, в том числе, с помощью проведения спланирован-

ной и хорошо продуманной миграционной политики» и за-

даче 10.c.: «к 2030г. сократить операционные затраты, свя-

занные с переводом мигрантами денежных средств, до ме-

нее 3% от суммы перевода и ликвидировать каналы денеж-

ных переводов, у которых эти затраты превышают 5%». 

Дляформирования мирного обществасуществует цель 

16: «Содействие построению миролюбивого и открытого 
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общества в интересах устойчивого развития, обеспечение 

доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учре-

ждений на всех уровнях» поставлена также задача16.2.: 

«положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле 

и всем формам насилия и пыток в отношении детей». 

Кроме выше перечисленных целей и сопутствующих 

им задач, существуют такженесколько целей устойчивого 

развития, которые имеют тесную связь с проблемами ми-

грации. Проанализируем их. Цель 3: «Обеспечение здоро-

вого образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте». Как мы знаем, мигранты не защищены 

от рисков, связанных со здоровьем. Почти все мигранты в 

новых странах не получают медицинской помощи. Весьма 

немаловажен тот факт, что мигрирующие люди должны 

иметь доступ к эффективной и легкодоступной системе 

здравоохранения. 

Цель 11: «Обеспечение открытости, безопасности, жиз-

нестойкости и экологической устойчивости городов и на-

селенных пунктов». Мигранты имеют большое влияние на 

экономику городов, по этой причине местным властям 

необходимо включать вопросы, связанные с мигрантами, в 

планы городского развития. 

Цель 13: «Принятие срочных мер по борьбе с измене-

нием климата и его последствиями». В большинстве случ-

аев миграция происходит из-за природных катастроф и 

стихийных бедствий, для этого следует укреплять поли-

тику в области изменения климата. 

Данные цели являются доказательством того, что ми-

грация в перспективе становится актуальнее и становится 

все более важной для мирового сообщества, и на решение 
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которой сосредоточены правительства, международные ор-

ганизации, эксперты и негосударственные секторы. 

Резюмируя, рассмотрим возможные сценарии развития 

глобальных миграционных процессов на примере стран 

ЕАЭС. 

Формирование сценариев развития миграционных по-

токовсчитается значимым компонентом управления ми-

грационными и демографическими процессами. Рост ми-

грационного населения любой страны создается вследст-

вие взаимодействия иммиграции и эмиграции, которые 

обусловлены разными причинами. В зависимости от раз-

ных интеграционных группировок, от уровня развития 

страны, политического состояния, сценарии развития ми-

грационных процессов могут различаться. Приведем при-

мер интеграционного объединения стран Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

Существует двасценария экстенсивного и интенсив-

ного развития миграционных процессов в ЕАЭС. 

В экстенсивном проанализируем возможности увели-

чения географических масштабов ЕАЭС, воздействие рас-

ширения на потоки трудовой миграции и социально-

экономические последствия для стран, вступающих в 

Союз. Конкурентная борьба за трудовые ресурсы и форми-

рование общего рынка труда содействуют демографиче-

скому и территориальному расширению международных 

интеграционных группировок с целью достижения ста-

бильного социального и экономического развития. Поэто-

му желание многих интеграционных организаций к поиску 

ассоциированных членов и принятию новых стран являет-

ся совершенно логичным и экономически обусловленным 

решением. ИЕАЭС не является исключением, так как при-

соединение новых государств повлечет за собой изменение 
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как социально-экономического, так и демографического 

положения внутри данного союза. В отличие от других 

интеграционных объединений на постсоветском простран-

стве, достоинство ЕАЭС состоит в том, что соблюдается 

обоюдная выгода и уважается суверенитет государств-

членов организации. 

А в случае интенсивного сценария рассмотрим воз-

можности расширения экономических объединений стран-

участниц и перспективы создания целостного рынка труда 

высококвалифицированных экспертов в ЕАЭС на базе об-

щего образовательного пространства и инновационного 

механизма. 

Регулирования единого рынка труда ЕАЭС можно до-

биться при условии не просто роста количества, но, глав-

ным образом, повышением качества рабочей силы, то есть 

квалифицированной рабочей силы должно стать больше. 

Низкий уровень профессиональной подготовки сущест-

венно уменьшает возможности мигрантов устроиться на 

работу на внешних рынках труда. Как говорилось выше, 

данный фактор приведет к обострению как социальных, 

так и экономических проблем в странах-реципиентах. 

Наиважнейшим направлением развития ЕАЭС является 

формирование инновационной экономики, которая требует 

квалифицированных работников и высококвалифициро-

ванных специалистов. Существует, кроме того, объектив-

ная потребность совершенствования инновационной ин-

фраструктуры и создания единого образовательного про-

странства. Вследствие этого немаловажно создавать бла-

гоприятные условия с целью стимулирования миграции 

высококвалифицированных специалистов. Таким образом, 

речь идет о формировании и создании единого рынка тру-

да высококвалифицированных специалистов через ме-

https://sinonim.org/s/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ханизмы инновационной и образовательной инфраструк-

туры. При этом, важно не допустить «утечки умов» из 

стран ЕАЭС в третьи страны. 

Развитие миграционных процессов как по экстенсив-

ному, так и по интенсивному сценарию, приведут к поло-

жительным последствиям и для национальных экономик 

стран ЕАЭС, и для единого рынка труда. 
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Modern global migration processes are becoming one 

of the key problems of all mankind. Migration directly 

affects the country's demographic position, population 

structure, labor potential, social and economic devel-

opment of the country, as well as national security. 
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tions. 

Keywords: migration processes, repatriation, foreign 

remittances, brain drain, globalization processes. 



 36 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ КАК ВЫЗОВ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Л.А. Аветисян, Л.А. Саргсян 

г. Ереван, Армения 

Российско-Армянский университет 

АННОТАЦИЯ 

В XXIв. происходит непрерывный процесс глоба-

лизации, и все сферыжизнедеятельности общества 

подвержены данному процессу. Действует прин-

цип «четырех свобод»: стираются границы на пути 

перемещения товаров, услуг, капитала и человече-

ских ресурсов. В результате последнего, междуна-

родные миграционные процессы в контексте 

глобализации – вызов современности. Миграция 

сегодня – это как результат глобализации, так и од-

на из ее причин. Данная статья посвящена выявле-

нию специфики современных процессов междуна-

родной миграции рабочей силы в контексте глоба-

лизации. 

Ключевые слова: миграция, глобализация. 

 

Глобализация включает в себя противоречивые тенден-

ции. Ее последствием является сближение, схождение ло-

кальных культур. Отсутствие границ для передвижения фи-

нансовых, торговых и информационных потоков становится 

причиной интенсивной концентрации жизни и деятельности 

для многих слоев населения. Для значительного количества 

людей это означает социальный регресс, потерю доступа к 

общественным местам: отдаленность мест их проживания от 

глобальных центров не дает им возможности самим участво-

вать в принятии решений. Дж. Сорос пишет: «Глобальная 

капиталистическая система поставила страны мира в нерав-

ные условия. Пропасть между богатыми и бедными расши-
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ряется. А система, не дающая никакой надежды и не под-

держивающая проигравших, толкает их на совершение дест-

руктивных поступков, продиктованных отчаянием, и потому 

рискует быть подорванной изнутри»
1
. 

 

 

Рисунок 1. Основные тенденции международной миграции как 

элемента глобализации2. 

 

Глобализационные процессы в синергии со стреми-

тельными трансформациями в глобальных политических и 

экономических аспектах содействовали интенсификации ми-

ровых миграционных процессов, привели к созданию прин-

ципиально новых миграционных условий в мире, основные 

специфики которых проявляются в следующем: 

• беспримерное расширение масштабов мировой ми-

грации; 

• видоизменение структуры международных миграцион-

ных процессов; 

                                                           
1
 Ankomah K. Review of “George Soros on Globalization by George Soros” 

//Human Nature Review. 2004. PP. 53–56. 
2
 Составлено автором. 
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• непрерывный рост и системная непреодолимость неза-

конной иммиграции; 

• увеличение масштабов принужденной миграции; 

• повышение роли международной миграции населения в 

демографическом формировании современного мира; 

• противоречивый характер современной миграционной 

политики. 

Процесс глобализации всех явлений привел к сущест-

венной трансформации и модификации процесса мигра-

ции. Данные изменения, в свою очередь, создают новые 

тенденции мирового движения людей. 

Современные тенденции развития общества и финан-

совых рынков ведут к усложнению всего аппарата мигра-

ционного процесса. Миграция трудовых ресурсов отобра-

жает значимость международных экономических отноше-

ний в процессе глобализации. Исторически развитие про-

цесса миграции трудовых ресурсов прошло долгий путь 

эволюции. Началом данного явления стало появление пер-

вых государств и налаживание между ними экономиче-

ских, политических и культурных отношений. С эволю-

цией мировой экономики и развитием экономических свя-

зей между странами миграционные процессы трудового 

населения изменяли свое направление в отношении госу-

дарств и регионов мира, учитывая социально-экономиче-

скую обстановку, а также общие тенденции развития ми-

ровой экономики. 

Как показывает практика, направления международ-

ных миграционных потоков не являются стабильными. В 

первой трети ХХв. более половины всех миграционных 

потоков были устремлены в США. Остальная часть эмиг-

рантов направлялась в страны британских колоний (Авст-

ралия, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка) и страны 



Л.А. Аветисян, Л.А. Саргсян 39 

Латинской Америки (Бразилия, Аргентина и др.). Приори-

тетные направления миграции изменились после Второй ми-

ровой войны. Одновременно с США и Канадой, мигра-

ционные потоки стали направляться в Западную Европу, 

особенно в страны ЕС. К 90-м годам сформировались не-

сколько центров, в максимальной степени привлекающих 

мигрантов
3
 [2. C.155]. 

Итак, миграционные процессы ведут к положительным 

и отрицательным последствиям как для принимающей, так 

и для отправляющей стороны. Анализ экономических эф-

фектов иммиграции часто сводится только к отрицательным 

последствиям. Принимая их, следует помнить, что мигран-

ты приносят с собой новый опыт, знания и навыки. Напри-

мер, такие страны, как США, Канада, и Австралия появи-

лись в результате иммиграции. Во множестве стран ино-

странные работники пополняют вакансии, на которые мест-

ное население не претендует. Определенные отрасли произ-

водства, включая и те, что обеспечивают доход от экспорта, 

не выжили бы без иммигрантов. К примеру, каучуковая и 

резиновая промышленность в Малайзии, горнорудная про-

мышленность в ЮАР, сельскохозяйственные плантации в 

Испании, Доминиканской Республике. 

Присутствие положительных и отрицательных послед-

ствий международной трудовой миграции, поднятие во-

просов социально-экономического, морального и идео-

логического характера порождают необходимость регули-

рования миграционных процессов на национальном и 

межнациональном уровнях. 

Миграционные потоки имеют свое влияние на на-

циональные экономики стран, участвующих в данных про-

                                                           
3
 Гатина Г.Ф., Мерзликин В.А., Щукина Н.Н. «Мировая экономика». 

М-Пермь.: Инфра-М-ПГТУ. 2001. С. 155. 
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цессах. В принимающих странах приток зарубежной рабо-

чей силы может обозначать снабжение рабочей силой це-

лого ряда отраслей. Например, во Франции эмигранты со-

ставляют 25% строительных рабочих, в Бельгии – 50% 

шахтеров
4
. Они создают большую часть ВВП, стимули-

руют увеличение совокупного спроса и предложения. 

Принимающая страна может экономить на расходах на об-

разование и социальные пенсии. Наличие иностранных 

трудовых ресурсов показывает положительное воздействие 

на заработную плату, что выгодно для фирм. Наряду с по-

ложительными сторонами иммиграции, есть и отрицатель-

ные: в стране растет социальная напряженность, повыша-

ется преступность, встречается перенаселенность, могут 

увеличиться затраты государства. 

Все эти вопросы определяют последовательность 

сложных задач в зоне государственной миграционной по-

литики. Касательно экспорта, это – защита интересов и 

прав трудящихся мигрантов в государствах-донорах, на-

лаживание контактов с эмигрирующей рабочей силой с це-

лью помощи в адаптации за границей, компенсация утрат 

от эмиграции национальных трудовых ресурсов за пре-

делы страны. По части импорта, это – защита интересов 

национальных трудовых ресурсов и удовлетворение по-

требностей экономики страны в рабочей силе в необходи-

мом объеме и в соответствующем качестве. 

                                                           
4
 Статистические данные официального сайта БГЭУ «Экономика 

БГЭУ». URL: http://www.economy-web.org/?tag=sprose. 
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Рисунок 2. Центры притяжения трудовой миграции

5
. 

 

Итак, процесс глобализации в XXIв. стирает любые гра-

ницы между странами, становясь вызовом современности. 

Глобализация – катализатор для таких явлений как мигра-

ционные процессы. Особенно в современном мире ак-

туальной становится проблема миграции рабочей силы. Дан-

ный процесс порождает неравномерное распределение рабо-

чих ресурсов и становится итогом глобальных проблем. 

Итак, резюмируя работу, можно сделать следующие 

выводы: 

1. глобализация ставит перед современным миром но-

вые вызовы. Данный процесс становится катализатором 

для процесса миграции. Особенно ярко данное явление 

влияет на миграцию рабочей силы. 

2. Глобальная миграция рабочей силы имеет как от-

рицательные, так и положительные последствия. 

Проведенный нами анализ миграции рабочей силы оп-

ределяет следующие тенденции в глобальном мире: 

                                                           
5
 Составлено автором. 
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1. международная миграция рабочей силы является не-

разделимым элементом мировой экономики и международ-

ных отношений между странами мира в современном мире. 

2. Процесс миграции трудового населения за последнее 

время существенно активизировался, замечается тенден-

ция к ее увеличению в мировой экономике, учитывая нега-

тивные последствия мирового финансово-экономического 

спада 2008 года. 

3. Процесс международной миграции рабочей силы 

приводит к балансу разделения рабочей силы и производ-

ственных сил в мировой экономике, что становится нача-

лом политического, социального, а на некоторых этапах и 

экономического постоянства в мире. 

4. Глобализация мировой экономики, согласно своему 

характеру и причинам, привела к формированию важней-

ших направлений миграции рабочей силы в мире. 

Международная миграция в современном мире обре-

тает хаотичную форму и неконтролируемую структуру. 

Так как масштабы миграционных потоков и направлен-

ность глобализации очевидны, появляется потребность в 

координации международных организаций и регулирова-

ния международных миграционных процессов. Междуна-

родные миграционные процессы рабочих ресурсов проис-

ходят при большом контрасте в степенях экономического 

и общественного вмешательства и темпах природного де-

мографического прироста стран, принимающих и отправ-

ляющих рабочие ресурсы. На основании данных масшта-

бов миграционных потоков возникает необходимость соз-

дания мировых стандартов и систем, контролирующих 

данные процессы. Такими институтами являются: МОТ, 

МОМ, ООН, Европейский комитет по миграции и т.д. Дея-

тельность данных организаций направлена на улучшение 
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условий для мигрантов, на защиту их прав и общий кон-

троль процессов. 

Таким образом, современная модель процессов ми-

грации рабочей силы в эпоху глобализации не представля-

ется возможной без системного улучшения всех структур, 

установленных стандартов и политик, повышающих ста-

бильность и надежность мировых процессов, что станет 

рычагом развития всех параметров миграционного про-

цесса в целом. 
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In the XXI century we witness the continuous process 

of globalization, which covers all the areas of social 

life. The principle of four freedoms operates: more and 

more borders are fading away to pave the way for free 

movement of goods, services, capital and human re-

sources. Migration as a result of the free movement of 

human resources is one of the challenges for the mod-

ern society. Today migration is both the result of glob-

alization and one of its causes. The article touches up-

on the issues related to the specifics of international 

labor migration in the framework of globalization. 
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ В СТРАНАХ ЕАЭС 

Л.А. Аветисян, Р.К. Абгарян 

г. Ереван, Армения 

Российско-Армянский университет 

АННОТАЦИЯ 

В современных условиях глобализации, которая 

связывает воедино рынки труда, создавая потоки 

рабочей силы, особое место занимает миграция. 

Международная миграция рабочей силы имеет 

давнюю историю. В ряде стран, в частности, в 

США, Канаде, Австралии и некоторых других, не 

только экономика, но и политическая система, и 

культурные традиции сформировались за счет мас-

совой иммиграции из стран Старого Света в XVIII 

– начале XX веков. Миграция рабочей силы имеет 

огромное влияние на экономику любой страны, 

особенно это касается миграции населения с выс-

шим образованием, или как принято называть вы-

сококвалифицированную рабочую силу. 

Ключевые слова: миграция, рабочая сила, рынок 

труда, интеграция. 

 

Рынок труда и миграция в ЕАЭС 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан 

1 января 2015 года. Членами данного союза являются Рос-

сия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Со-

глашение о создании ЕАЭС было подписано с целью раз-

вития экономических отношений между странами. Граж-

дане стран-членов получают возможность трудоустроиться 

в любой стране союза на тех же условиях, что и граждане 

данной страны. Таким образом, стимулирeтся трудовая ми-

грация между странами-участницами. 
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Рисунок 1. Рост ВВП в странах ЕАЭС, 2004–2017гг.,  

в % к предыдущему году
1
. 

В 2017–2018гг. в общем по ЕАЭС наблюдалась по-

ложительная динамика главных социально-экономических 

показателей. 

ВВП стран-членов ЕАЭС в 2018 года увеличился на 

1,9% по сравнению с периодом 2017 года, и составил $1 

385 804,4 млн.
2
 

Размер промышленного производства стран-членов 

ЕАЭС увеличился на 3,1%, по сопоставлению с показате-

лем 2017 года. Размер промпроизводства равнялся $1 245,7 

млрд. В предыдущем году рост был учтен во всех странах 

ЕАЭС: Армения (+4,3%), Белоруссия (+5,7%), Казахстан 

(+4,1%), Кыргызстан (+5,4%), Россия (+2,9%).
3
 

                                                           
1
 Источник: составлен автором на основе данных Всемирного банка // 

http://devdata.worldbank.org/dataonline/. 
2
 Официальный сайт Всемирного банка //http://devdata.world-

bank.org/dataonline/. 
3
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии // 

http://eurasiancommission.org/en/. 
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Страны ЕАЭС демонстрируют более высокий уровень 

ВВП на душу населения и динамику экономического рос-

та, по сравнению с предыдущим годом. 

 
Рисунок 2. ВВП на душу населения в странах ЕАЭС,  

2000–2017гг., долл США
4
. 

В создании совокупного ВВП ЕАЭС (по ППС) ос-

новную роль играет Россия, на которую приходится 85% 

(3,52 из 4,14 трлн долл. в 2016г.). Доля Казахстана ста-

бильно растет, и в 2016г. впервые достигла 10%. Совокуп-

ная доля Армении и Киргизии с 2015г. превышает 1%. До-

ли России и Беларуси постепенно снижаются. 
Таблица 1. 

Направления миграции в странах ЕАЭС, в чел., 2017г.
5
 

Принимающие/ 

отправляющие 
Россия Армения Беларусь Казахстан Киргизия 

Россия - 20,528 686316 2 411 227 124 085 

Армения 527 659 - 5 762 9 371 2 644 

Беларусь  764 819 593 - 70 858 11 045 

Казахстан 2 562 079 846 70 362 - 14 369 

Киргизия 591 767 0 5 263 6 901 - 

                                                           
4
 Источник: составлен автором на основе данных Всемирного банка // 

http://devdata.worldbank.org/dataonline/. 
5
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии // 

http://eurasiancommission.org/en/. 
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Как можно заметить по таблице, основным направле-

нием для мигрантов является Российская Федерация. 

Согласно статистическим данным Всемирного банка, в 

2017 году 18% общего населения Республики Армении 

эммигрировали в Россию, 0,19% – в сторону Беларуси, в 

Казахстан – 0,32%, а в Киргизию – 0,9%. 
Таблица 2. 

Направления миграции в странах ЕАЭС, в % от населения, 2017г. 

Принимаю-

щие/отправляющие 
Россия Армения Беларусь Казахстан Киргизия 

Россия - 0.01% 0.47% 1.66% 0.09% 

Армения 18% - 0.19% 0.32 % 0.9% 

Беларусь 8.04% 0.01% - 0.74% 0.11% 

Казахстан 14.2% 0.04% 0.39% - 0.07% 

Киргизия 9.50% 0% 0.08% 0.11% - 

 

Миграционный прирост населения в январе – декабре 

2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 

2016 года, сократился в Беларуси на 51,2%, в России – на 

19,1%. Миграционный отток населения снизился в Арме-

нии на 4,5%. В Казахстане сальдо миграции осталось на 

уровне января – декабря 2016 года. 

На 1 января 2018 года численность населения Евразий-

ского экономического союза по оценке составила 183 755,7 

тыс. человек. Естественный прирост населения в январе–

декабре 2017 года, по сравнению с соответствующим пе-

риодом 2016 года, замедлился в Армении на 16,4%, в Ка-

захстане на 6,2%, в Кыргызстане на – 3,4%. В Беларуси ес-

тественная убыль населения составила 16,7 тыс. человек 

против 1,6 тыс. человек в январе – декабре 2016 года. В 

России число умерших превысило число родившихся про-

тив естественного прироста населения в январе – декабре 

2016 года. 
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Рисунок 3. Естественное движение населения  

стран ЕАЭС в 2017г.
6
 

 

Демографические прогнозы для стран ЕАЭС иллюст-

рируют насущную проблему сокращения рабочей силы. 

При определенных предположениях, которые, возможно, 

слишком оптимистичны в отношении роста производи-

тельности труда в России и роста ВВП, проблема сокраще-

ния рабочей силы может быть управляемой. Тем не менее, 

России потребуется значительная внутренняя миграция: 

около 5 миллионов человек в период с 2015 по 2025 год. 

Проанализируем численность персонала, занятого на-

учными исследованиями и разработками по категориям. 

На постсоветском пространстве Россия является основным 

пунктом назначения для трудовых мигрантов (за которым 

следует Казахстан), в то время как страны Центральной 

Азии (особенно Узбекистан и Таджикистан) являются ос-

новным источником мигрантов. 

                                                           
6
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии // 

http://eurasiancommission.org/en/. 
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Россия и Казахстан являются естественными центрами 

притяжения трудовых мигрантов на постсоветском про-

странстве. В России значительный процент квалифици-

рованных рабочих среди мигрантов из постсоветских госу-

дарств, но преобладают низко квалифицированные рабочие. 

Политика российской высококвалифицированной миграции 

(HSM) не предусматривает квот, но для получения визы че-

ловек должен соответствовать квалификационным требова-

ниям и иметь подтверждение дохода (существуют пороговые 

значения, установленные в соответствии с российским зако-

нодательством). В 2014 году общее количество лиц, при-

бывших в Россию в качестве высококвалифицированных 

специалистов, по сравнению с 2013 годом, увеличилось на 

треть (и было в три раза больше, чем в 2012 году)
7
. 

Россия с 3,7 млн. разрешений на работу, выданных в 

2014 году, является доминирующим направлением для 

трудовых мигрантов из ЕАЭС
8
. По состоянию на 1 января 

2016 года население Россия достигло 146,5 млн. Около 

88% прироста населения обусловлено положительной чис-

той миграцией. 

Однако в последнее время произошло значительное 

снижение потока трудовой миграции в Россию. Это было 

результатом нескольких факторов: 

1. падения спроса на рабочую силу из-за экономиче-

ского спада, начавшегося в 2014 году; 

2. значительно возросшие затраты на получение раз-

решения на работу в России 

3. падения курса российского рубля; 

                                                           
7
Beisengazin K., Alpysbayeva C., Akmoldina B. External labor migration in 

Kazakhstan // Economic Research Institute, Kazakhstan. 
8
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статисти-

ки //http://gks.ru. 
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4. ограниченные возможности перевода денег; 

5. запрет на въезд более 1,5 миллиона человек. 

К 2015 году в рамках Евразийского экономического 

союза общая нормативно-правовая база в сфере труда и 

миграции претерпела несколько важных изменений: 

• нет ограничений на национальном рынке труда стран-

членов ЕАЭС. Работники стран-членов ЕАЭС не обязаны 

получать разрешения на работу. Трудовая деятельность 

регулируется трудовым договором или гражданско-

правовым договором. 

• Работники и члены их семей освобождаются от обя-

занности регистрироваться в течение 30 дней с даты въезда. 

• Период регистрации соответствует периоду трудо-

вого договора (гражданское право). Социальное обеспече-

ние (за исключением пенсий) работников и членов их се-

мей обеспечивается на тех же условиях, что и гражданам 

государства работы по найму. Обязательное страхование 

от временной нетрудоспособности; обязательное страхо-

вание и страхование материнства; обязательное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; обязательное медицинское страхо-

вание, все – должно быть оплачено работодателем. 

• Медицинская помощь (включая неотложную и не-

отложную помощь) предоставляется работникам госу-

дарств-членов и членам их семей медицинскими организа-

циями штата занятости бесплатно, независимо от наличия 

полиса медицинского страхования. 

• Начиная с первого дня работы, подоходный налог упла-

чивается по ставке 13% так же, как и для граждан России. 

Проблема «утечки мозгов» в странах ЕАЭС 

С теоретической точки зрения, большой интерес в об-

ласти проблемы «утечки мозгов» представляют теория че-
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ловеческого капитала
9
, теория «выталкивающих» факторов 

миграции
10

 и концепция демографического перехода
11

. 

Теория человеческого капитала была разработана в 

рамках неоклассической теории на микроуровне. Мигра-

ция на этом уровне рассматривается как инвестиция в «че-

ловеческий капитал», направленная на повышение уровня 

образования, доходов, переход на более высокий социаль-

ный уровень и т.д. И миграция высококвалифицированных 

специалистов может одновременно обогатить общий чело-

веческий капитал принимающей страны и объединить его 

в стране отправления. 

Это исследование предлагает определение «утечки 

мозгов» как «невозвратной миграции высококвалифициро-

ванных специалистов, включая потенциальных специали-

стов (студентов, аспирантов и стажеров), которые целена-

правленно преследуются иммиграционными странами с 

целью их привлечения»
12

. 

Это определение требует определенных важных ме-

тодологических разъяснений. Прежде всего, следует ука-

зать термин «мозг» (высококвалифицированные специали-

сты). В эту категорию входят только те, кто имеет высшее 

образование, имеет ученую степень и работает в исследо-

вательской и образовательной сферах. Нет сомнений в том, 

насколько важна эта категория специалистов, особенно с 

                                                           
9
 Sjaastad L. Costs and Returns of Human Migration // In: T.W. Schultz 

(Ed.), Investment in Human Beings. Supplement to the Journal of Political 

Economy, 70(5), 2, 1962. 
10

 Lee E.S. A Theory of Migration // Demography. No. 3, 1966. PP. 47–57. 
11

 Van de Kaa D.J. Europe’s Second Demographic Transition // Population 

Bulletin. Washington, e Population Reference Bureau, 42 (1), 1987. 
12

 Iontsev V.A. Brain Drain from Russia (methodological aspects of study-

ing) // Vestnik MGU. Series “Economics”. No. 5., 1996. 
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учетом того, что мировое сообщество выходит на новый 

технологический уровень развития. 

Однако, во-первых, уже более 30 лет в высшем обра-

зовании наблюдается растущая тенденция подготовки по-

средственных специалистов. Подобное явление было осо-

бенно очевидно в России в течение последних 25 лет. На-

пример, количество выпускников значительно увеличи-

лось (особенно в области экономики и права), а количество 

высококвалифицированных специалистов (особенно в об-

ласти технологий) уменьшилось. 

Во-вторых, высококвалифицированные специалисты 

среднего звена имеют не меньшую ценность в современ-

ном мире. Например, многие развитые страны считают бо-

лее важным нанимать квалифицированных медсестер, а не 

врачей. В настоящее время это очень важно, поскольку, по 

оценкам Всемирного банка, например, специалисты «сред-

него звена» в Латинской Америке имеют довольно боль-

шую долю в миграционных потоках
13

. 

Более точное и подробное определение того, что включа-

ет в себя категория «высококвалифицированные мигранты», 

также важно с точки зрения дифференциации факторов, оп-

ределяющих масштаб «утечки умов». По словам Р. Эп-

плиарда, можно выделить пять типов «высококвалифициро-

ванных мигрантов»: старшие менеджеры и руководители; 

инженеры и техники; ученые; предприниматели; студенты. К 

этому списку можно добавить писателей, художников, акте-

ров и т.д., то есть тех, кто может влиять на душевное состоя-

ние людей и вдохновлять молодежь. Если принять во внима-

ние все эти группы специалистов, они будут исчисляться де-

                                                           
13

Burns A., Mohapatra S. International Migration and Technological Pro-

gress // Migration andDevelopment Brief 4. Development Prospects 

Group, Migration and Remittances Team, World Bank, 2008. 
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сятками и, возможно, сотнями тысяч, а не тысячами (как это 

чаще всего бывает). 

Наиболее важной характеристикой «утечки мозгов» яв-

ляется невозвратная миграция. Конечно, различие между не-

возвращением и временной миграцией часто является отно-

сительным, но, тем не менее, это разделение очень важно, 

особенно с точки зрения различия между такими понятиями, 

как «утечка мозгов» и «интеллектуальная миграция». По-

следнее носит временный характер, чисто положительное 

явление, распространение которого может стать локомоти-

вом современного прогрессивного развития мира. 

И, наконец, третьим важным признаком «утечки моз-

гов» является целенаправленная миграционная политика, 

направленная на привлечение (заманивание, кражу) высо-

коквалифицированных специалистов из стран иммиграции. 

Эта политика получила государственную поддержку с се-

редины 1960-х годов. 

Рисунок 4. Государственные расходы на образование, 

 всего (% от ВВП)
14

. 
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Если рассматривать каждый отдельный критерий на-

шего определения, невозможно отрицать существование 

нескольких альтернативных концепций с несколько иной 

интерпретацией «утечки мозгов». Например, дополняя это 

понятие так называемой «межсекторной мобильностью» 

или «внутренней утечкой мозгов», что означает перевод 

специалистов из области научных исследований в сферу 

бизнеса и предпринимателей, отклоняется от нашего по-

нимания «утечки умов», интерпретируется как межгосу-

дарственная невозвратная миграция высококвалифициро-

ванного персонала. С этой точки зрения следует обратить 

особое внимание на трансформации внутреннего рынка 

труда, где «массовый отток персонала из научных и иссле-

довательских организаций в торговлю, государственные 

институты и другие сектора» происходит или возможен из-

за ряда факторов. 

Что касается нынешних особенностей «утечки мозгов» 

и ее негативных последствий для стран эмиграции, необ-

ходимо обратить внимание на роль демографического фак-

тора, особенно для стран, сталкивающихся с демогра-

фическим кризисом. Как показали исследования, в России, 

где это явление существовало с конца 1980-х годов, ситуа-

ция с «утечкой мозгов» только ухудшилась. Несмотря на 

то, что масштабы этого явления сократились, негативные 

последствия усиливаются из-за негативных демографиче-

ских изменений, прежде всего, качественного характера, 

которые, фактически, характеризуют такое понятие как 

демографический кризис. Естественный спад, который 

также характерен для него, наблюдается в стране более 20 

лет, что, в свою очередь, приводит к снижению воспроиз-

водства высококвалифицированного человеческого капи-

тала. И следует учитывать, что в то же время происходят 
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качественные негативные изменения, связанные, в частно-

сти, с качественным профессиональным образованием. 

 

 
Рисунок 5. Иммиграция квалифицированных  

специалистов в Россию, чел.
15

 

 

Поэтому, что касается миграции высококвалифици-

рованных специалистов между Россией и странами евра-

зийского пространства, имеет смысл поощрять временную 

интеллектуальную миграцию, которая будет взаимовыгод-

ной для этих государств. 

Создание Евразийского экономического союза может 

помочь в развитии не только трудовой миграции, но и вре-

менной миграции высококвалифицированных специали-

стов. Что касается более отдаленных стран, то России сле-

дует проводить более активную политику привлечения 

специалистов из этих государств. Это может относиться, в 

частности, к нашим бывшим соотечественникам, которые 

ранее иммигрировали в дальние страны. 

Политика принимающих стран приобретает еще более 

выраженный характер в стимулирования привлечения ино-

странных умов, которые играют решающую роль в их 
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дальнейшем развитии, особенно с учетом негативных де-

мографических тенденций, существующих в этих странах. 

Учитывая тот факт, что система подготовки высоко-

квалифицированных кадров ухудшается, а демографиче-

ский кризис нарастает, с одной стороны, растет зависи-

мость развитых стран от привлечения иностранных умов, с 

другой, – бремя негативных последствий для государств, 

которые снабжают своих специалистов в этих условиях, 

резко увеличивается, даже если масштабы «утечки мозгов» 

уменьшаются. 

Реальным противовесом «утечке мозгов» может стать 

расширение объема интеллектуальной миграции, которая 

становится еще более важной для развития мира в XXI веке. 

Трудовая миграция высококвалифицированных спе-

циалистов – важный фактор, который положительно ска-

жется на национальных рынках труда всех государств ЕАЭС. 

Что касается нынешних особенностей «утечки мозгов» 

и ее негативных последствий для стран эмиграции, необ-

ходимо обратить внимание на роль демографического фак-

тора, особенно для стран, сталкивающихся с демогра-

фическим кризисом. Несмотря на многочисленные по-

пытки представить «утечку мозгов» как взаимовыгодный 

процесс, на самом деле он остается крайне негативным, 

что сдерживает развитие стран, которые предоставляют 

высококвалифицированных специалистов. 

Политика иммиграционных стран приобретает еще бо-

лее выраженный государственный характер в стимули-

ровании привлечения иностранных умов, которые играют 

решающую роль в их дальнейшем развитии, особенно с 

учетом негативных демографических тенденций, сущест-

вующих в этих странах. 
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ABSTRACT 

In the modern conditions of globalization, which links 

together labor markets, creating labor flows, migration 

occupies a special place. International labour migra-

tion has a long history. In a number of countries, in 

particular, in the USA, Canada, Australia and some 

others, not only the economy, but also the political 

system and cultural traditions were formed due to mass 

immigration from the countries of the Old World in 

the XVIII-early XX centuries. Labor migration has a 

huge impact on the economy of any country, espe-

cially the migration of the population with higher edu-

cation, or as it is called highly skilled labor. 

Keywords: migration, workforce, labour market, inte-
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МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЕЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ В ЕАЭС 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена изучению миграции 

рабочей силы, анализу ее основных положитель-

ных и отрицательных последствий для стран-доно-

ров и стран-реципиентов, а также исследованию 

воздействия миграционных процессов на эконо-

мики государств-членов интеграционных объеди-

нений. В рамках проведенного исследования изу-

чены особенности миграционных процессов между 

странами-участниками Евразийского экономиче-

ского союза, а также выявлены основные про-

блемы и перспективы развития системы регулиро-

вания миграционных потоков внутри союза. 

Ключевые слова: миграция рабочей силы, эконо-

мический союз, частные иностранные денежные 

трансферты, страна-реципиент, страна-донор. 

 

Еще со времен возникновения человеческого общества 

человек, отдельные группы, племена при необходимости 

активно перемещались с одного места на другое для орга-

низации нормальной жизнедеятельности. В результате 

этих перемещений и развития человечества уже тогда об-

разовались дороги и средства связи. 

С развитием инфраструктуры эти перемещения стали 

приобретать системный характер. Люди перемещались из 

одного поселка в другой для улучшения своей жизни. Уже 

тогда, не думая об этом, люди становились мигрантами. В 

результате этих перемещений со временем образовывались 

миграционные потоки, которые, в основном, направлялись 
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из малоразвитых регионов в регионы с более благоприят-

ными условиями для жизнедеятельности. 

В историческом аспекте, в результате миграции обра-

зовались и развивались многие царства и империи. С раз-

витием человеческого общества миграционные потоки очень 

часто меняли свои направления и объемы. 

В современных условиях миграционные потоки на-

правляются из одного региона или государства в другое, 

которое, как правило, более развитое. Изначально эти по-

токи ограничивались лишь отдельными регионами, но с 

развитием инфраструктуры они приняли более глобальный 

характер. С этого времени многие ученые начали обращать 

внимание на данную проблему и искать пути ее решения в 

силу того, что миграция, как явление, порождает массу 

эффектов в политической, экономической и социальной 

сферах. Необходимо отметить, что данные эффекты носят 

как положительный, так и отрицательный характер. 

Еще со времен возникновения миграционных потоков 

существовали разновидности миграции. Миграция рабочей 

силы, будучи одним из основных видов миграции, сегодня 

является самым распространенным ее видом. Развитию 

миграции рабочей силы способствовали промышленные 

революции, в результате которых рабочая сила менялась 

качественно. Промышленные революции усилили мигра-

ционные потоки и создали новые направления миграции (к 

примеру, из малоразвитых государств в ЕС, США и др.). 

В последнее время активизация рассматриваемых ми-

грационных процессов выражается как в количественных 

показателях, так и в качественных. Сегодня миграционные 

потоки более чувствительны к изменениям и очень быстро 

меняют свои направления. 
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Миграция населения каждого отдельного территори-

ального образования (село, город, регион, и др.) состоит из 

эмиграционных и иммиграционных потоков. В целом, 

эмиграцию можно охарактеризовать как отток населения 

из рассматриваемого региона, а иммиграцию – как приток 

населения. 

Миграцию рабочей силы можно считать одним из про-

явлений экономической и социокультурной жизни че-

ловека. Однако очень часто миграция – это следствие во-

енных действий как между государствами, так и внутри 

отдельных государств (гражданские войны), чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий. В силу этого, мигрантов 

можно подразделить на две основные группы: доброволь-

ные мигранты, которые пользуются собственным правом 

выбирать место работы и жизни, и вынужденные ми-

гранты, которые покидают свою родину по причине воз-

никших обстоятельств, зачастую грозящих безопасности 

жизни и здоровья. 

С возрастанием интенсивности миграционных потоков 

возникла необходимость их координации и регулирования. 

Созданные организационно-институциональные, норматив-

но-правовые и финансовые механизмы позволяют смягчить 

возникшую в последние годы в мире напряженную ситуа-

цию по причине интенсификации миграционных процессов. 

Развитие торгово-экономических взаимоотношений и 

возможности повышения экономической эффективности 

привели к созданию различных экономических интеграци-

онных объединений. Данные объединения подразумевают 

обеспечение более благоприятных экономических условий 

для государств-участников, что позволяет увеличивать 

объемы товарооборота и наращивать потенциал развития 
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экономики. Становясь участниками интеграционных про-

цессов, страны-союзники проходят определенные этапы:
1
 

 льготная торговая зона или зона свободной торговли 

(ЗСТ) – возникает в случае отмены таможенных по-

шлин, налогов (частично или полностью) за-

ключающими договор странами; 

 таможенный союз (ТС) – страны-союзники устанав-

ливают между собой беспошлинные торговые отно-

шения и единую тарифную ставку при внешней тор-

говле; 

 общий рынок – к ЗСТ прибавляется свободное пере-

мещение рабочей силы, капитала и услуг; 

 экономический и валютный союз – совокупность ТС 

и общего рынка с общей, единой валютой. 

Как видно, основной идеей экономических союзов яв-

ляется обеспечение условий для свободного передвижения 

двух из трех основных факторов производства – труда и 

капитала. 

Наилучший пример экономического союза – Евро-

пейский Союз, где государства путем создания единого 

экономического пространства за несколько лет сумели 

достичь значительных успехов (особенно в плане соци-

ально-экономического развития). 

Экономических союзов не так уж и много, поскольку 

создание единого пространства требует значительных ре-

сурсов. Кроме этого, при создании экономического союза 

государства-члены должны иметь схожие экономические 

системы, поскольку только в этом случае экономики смо-

гут объединяться друг с другом. 

                                                           
1
Фролова Т. А. Мировая экономика: конспект лекций // Таганрог. ТТИ 

ЮФУ. 2010. С. 19. 
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Относительно молодым экономическим союзом яв-

ляется Евразийский Экономический Союз (далее – ЕАЭС), 

который был создан в 2014 году Российской Федерацией, 

Республикой Белоруссией и Республикой Казахстан. 

Интеграционный процесс был начат еще в 2000 году, 

когда Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и 

Таджикистаном было образовано Евразийское экономиче-

ское сообщество (ЕврАзЭС). Сообщество помогло членам 

увеличить объемы взаимного товарооборота и усилить 

экономическое сотрудничество. В результате этого, в 2010 

году Россия, Казахстан и Белоруссия основали Таможен-

ный союз, который предполагал беспошлинные торговые 

взаимоотношения между членами. Таможенный союз под-

разумевал поэтапное создание экономического союза, ко-

торый поставил бы на новый уровень экономические взаи-

моотношения государств-членов. В 2012 году Таможенный 

Союз преобразовался в Единое экономическое простран-

ство, которое через 3 года стало основой для формирова-

ния между Россией, Казахстаном и Белоруссией Евразий-

ского экономического союза. Вскоре к союзу присоедини-

лись Армения и Киргизия, а в 2018 году Молдавия полу-

чила статус наблюдателя ЕАЭС. На сегодняшний день ве-

дутся переговоры со многими странами по созданию зоны 

свободной торговли и наращиванию совместного эконо-

мического потенциала. 

Актуальность исследования заключается в том, что в 

современном мире нет эффективной институциональной 

системы регулирования миграционных потоков. Процесс 

разработки и выбора системы и методов их регулирования, 

зачастую, сталкивается с проблемой ограниченности фи-

нансовых и других ресурсов. Кроме этого, создаваемые 
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экономические союзы должны учитывать все миграцион-

ные процессы как в рамках союза, так и вне его. 

Гипотеза исследования. Миграция рабочей силы в 

ЕАЭС приводит ко множеству проблем во всех государст-

вах-членах (и в отправляющих, и в принимающих), по-

скольку в результате этих процессов неравномерно разви-

ваются экономики стран, а в большинстве случаев, эти 

процессы ставят отправляющие государства в зависимость 

от принимающих. Однако союз, обладая огромным потен-

циалом, должен направить все средства на преобразование 

миграционных потоков из ЕАЭС в остальные страны (в 

основном ЕС) во внутренние потоки в рамках Союза. 

Целью исследования является изучение известных мо-

делей регулирования миграционных потоков в рамках эко-

номических союзов, выявление особенностей и проблем 

миграции рабочей силы и ее последствий в ЕАЭС, рас-

смотрение вариантов использования международного опы-

та для решений существующих проблем. 

Исходя из поставленной цели, в рамках исследования 

были поставлены и решены следующие задачи: 

• исследование сущности миграции (в частности, ми-

грации рабочей силы); 

• изучение социально-экономических взаимоотноше-

ний между членами ЕАЭС; 

• выявление особенностей и проблем миграции рабо-

чей силы на территории ЕАЭС; 

• изучение и выявление последствий миграции рабочей 

силы в ЕАЭС; 

• определение путей усовершенствования миграцион-

ной политики государств-членов ЕАЭС. 
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Объектом исследования являются экономические 

союзы и миграционные потоки между странами-участни-

цами. 

Предметом исследования является воздействие ми-

грационных потоков внутри экономических союзов на 

экономики стран-участниц. 

В целом, стремление перемещаться с одного места 

на другое является характерной чертой человека. Еще в 

прошлом веке эта идея нашла свое место в Европейской 

конвенции по правам человека, которая дала человеку пра-

во на свободное передвижение международное признание. 

Согласно 2-ой статье 4-го протокола Конвенции, человек 

имеет право на свободное передвижение в границах своего 

государства и выбора места жительства
2
. Данная статья 

позволяет человеку покидать свою страну, либо возвра-

щаться туда без препятствий. 

Важно подчеркнуть, что основная роль в современ-

ных процессах перемещения населения принадлежит ми-

грации рабочей силы. Исходя из этого, государства можно 

подразделить на две основные группы
3
: 

 государства-доноры, откуда отправляются мигранты; 

 государства-реципиенты, куда прибывают мигранты. 

Как было отмечено ранее, международная миграция ра-

бочей силы является одной из самых сложных составляющих 

международных экономических отношений. Это объясняется 

тем, что в отличие от международного передвижения товаров 

и капитала, в этом процессе участвуют люди. В результате 

                                                           
2
 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

03.09.1953г. 
3
Сливотски А. Миграция ценности // Манн, Иванов и Фербер. М., 2006. 

С. 38. 
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этого процесса за границу перемещается рабочая сила. Как 

уже было отмечено, будучи важнейшим фактором производ-

ства, рабочая сила ищет для себя наиболее эффективное 

применение не только в рамках национальной, но и между-

народной экономики. Нужно отметить, что миграция способ-

ствует обмену опыта и культурному развитию народов госу-

дарств-доноров и реципиентов. 

При анализе категории миграции выделяют ее клас-

сификацию по нескольким критериям
4
: 

• в зависимости от пересечения границ: внутренняя и 

внешняя; 

• в зависимости от хронологических особенностей: по-

стоянная (безвозвратная), временная, сезонная и ма-

ятниковая; 

• в зависимости от видов осуществления: организован-

ная или не организованная обществом; 

• в зависимости от желания мигранта: добровольная 

или вынужденная. 

Следует отметить, что в современных условиях про-

цесс миграции рабочей силы изменился. В современных 

условиях для международной миграции рабочей силы ха-

рактерны следующие тенденции: 

• увеличение доли научно-технических кадров. Люди, 

имеющие высшую профессиональную квалификацию, 

для эффективного использования своих знаний пе-

ребираются в США или государства Западной Европы. 

• несмотря на то, что основным мотивом миграции яв-

ляется повышение уровня благосостояния, до сих пор 

существуют почти все остальные мотивы (рели-

гиозные, политические, этнические и др.). 

                                                           
4
Фролова Т.А. Мировая экономика: конспект лекций // Таганрог. ТРТУ. 

2005. С. 49. 
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• одной из основных закономерностей современной 

международной миграции является постоянный и 

значительный рост ее масштабов. Основные потоки 

образуются в результате передвижения мигрантов из 

развивающихся стран в развитые промышленные го-

сударства. 

Как видно, доля миграции научно-технических кадров 

постепенно будет увеличиваться, поскольку это, в первую 

очередь, связано с опережающими темпами развития и ли-

берализацией системы образования в малоразвитых госу-

дарствах. 

В результате международной миграции рабочей силы 

возникает международный рынок рабочей силы. Этот ры-

нок, как правило, не признает никаких границ и охваты-

вает весь мир. Данный вид миграции тоже отличается 

своими потоками. 

Сегодня в международной миграции рабочей силы на-

блюдаются следующие основные потоки: 

• из развивающихся стран в развитые промышленные 

страны; 

• перемещения между развитыми странами; 

• перемещения между развивающимися странами; 

• из бывших советских республик в развитые промыш-

ленные государства; 

• миграция научных сотрудников – из развитых стран в 

развивающиеся. 

Международная миграция рабочей силы является и ре-

зультатом экспорта капитала крупными международными 

и транснациональными организациями. Эти организации 

способствуют созданию взаимосвязей между рабочей си-

лой и капиталом, осуществляя или перемещение рабочей 
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силы к капиталу, или перемещение капитала в регионы с 

избытком рабочей силы. 

Договор о создании ЕАЭС дает возможность свобод-

ного передвижения всем гражданам стран ЕАЭС и членам 

их семей, которые мигрируют при осуществлении трудо-

вой деятельности. В Евразийском экономическом союзе, 

как и во многих других экономических объединениях, на-

блюдаются различные миграционные потоки. Однако са-

мыми крупными и интенсивными из них являются потоки, 

которые направлены из государств-членов в РФ. Причины 

этого явления будут выявлены ниже. В таблице 1 пред-

ставлены данные о перемещениях граждан государств-уча-

стниц ЕАЭС внутри союза.
5
 

Таблица 1. 

Внутренние трудовые миграционные потоки ЕАЭС. 

 

                                                           
5
Официальный сайт Миграционной службы РА // 

http://www.smsmta.am/. 

Страна 

въезда 
Гражданство 2015г. 2016г. 2017г. 

Р
ес

п
у

б
л
и

к
а 

А
р

-

м
ен

и
я
 

Республика Беларусь 7 7 7 

Республика Казахстан 8 21 17 

Республика Киргизия 1 3 3 

Российская Федерация 109 118 99 

Р
ес

п
у

б
л
и

к
а 

Б
е-

л
а
р

у
сь

 

Республика Армения 383 372 400 

Республика Казахстан 653 385 313 

Республика Киргизия 72 50 57 

Российская Федерация 2209 2140 2453 



А.А. Аветян 69 

 

Как видно из таблицы, основные потоки направлены в 

РФ. Можно заметить, что в Киргизию не поступил ни один 

трудовой мигрант. Миграционные потоки в РФ уве-

личились примерно на 10%, что является ярким результа-

том создания ЕАЭС. В первый год спад потоков объясня-

ется ослаблением рубля и других национальных валют 

стран ЕАЭС. В Армению поступает незначительное коли-

чество трудовых мигрантов, что можно связать с плохими 

экономическими условиями страны. 

Кроме этого, важно подчеркнуть, что миграционные 

потоки усиливаются, поскольку у граждан членов союза 

есть культурная и социальная взаимосвязанность. 

Республика Армения. РА является единственным госу-

дарством-членом ЕАЭС, у которого нет никаких общих гра-

ниц с ни одной страной-членом Союза. Следует отметить, 

Р
ес

п
у

б
л
и

к
а 

К
аз

ах
ст

ан
 

Республика Армения 2074 2297 - 

Республика Беларусь 608 817 - 

Республика Киргизия 1138 2962 - 

Российская Федерация 12529 19371 - 

Р
ес

п
у

б
л
и

к
а 

К
и

р
ги

зи
я
 

Республика Армения - - - 

Республика Беларусь - - - 

Республика Казахстан - - - 

Российская Федерация - - - 

Р
о

сс
и

й
с
к
ая

 

Ф
ед

ер
ац

и
я
 Республика Армения 264135 209887 232247 

Республика Беларусь 86463 97743 124633 

Республика Казахстан 70073 71600 88202 

Республика Киргизия 512432 361875 376863 
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что в первый год членства Армении, товарооборот страны с 

остальными членами уменьшился в среднем на 20%. Основ-

ная причина данного явления – цепное обесценивание нацио-

нальных валют всех стран. Однако следует отметить, что в 

прошлом году стране удалось увеличить экспорт и сбаланси-

ровать товарооборот со всеми членами ЕАЭС. Согласно дан-

ным НСС РА, численность трудоспособного населения в 

стране составляет 1,230 млн. чел., 365 тыс. из которых с выс-

шим образованием, средняя номинальная зарплата в 2017 го-

ду составляла 368 долл. США.
6
 Основная часть населения за-

нята в сфере обслуживания и услуг, промышленности и сель-

ского хозяйства. В сфере обслуживания и услуг значительная 

часть – работники с высшим образованием. По данным «На-

ционального института социальных исследований и работы» 

ГНКО, официальное предложение рабочей силы в 2016 году 

составило 89 405 чел., 77 528 из которых были безработны-

ми. В то же время, спрос на рабочую силу составил 1 517. Та-

ким образом, на 1 рабочее место в Армении приходится 59 

кандидатов. 

В результате опросов ЗАО «Америа» среди предста-

вителей среднего и крупного бизнеса было выявлено сле-

дующее соотношение загруженности рабочего времени со-

трудников в компаниях РА
7
. 

                                                           
6
 Офиациальный сайт Национальной статистической службы РА // 

https://www.armstat.am/am/. 
7
 Отчет ЗАО «Америа» о проведении опроса среди среднего и малого 

бизнеса. С. 22. 
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Рисунок 1. Степень занятости работников во время рабочего дня. 

 

Как видно, 35% занятых работают в перегруженном со-

стоянии. Это, в основном, работники сферы услуг (особенно, 

финансовые организации, где работают примерно 23% от 

всех работающих граждан). Как было отмечено, в этой сфе-

ре, в основном, работают люди с высшим образованием. Из-

лишняя перегруженность рабочего дня вынуждает многих из 

них мигрировать и находить более достойную работу. В ре-

зультате этого происходит «утечка мозгов». 

Российская Федерация. РФ является самой крупной 

экономикой и самым большим по территории и населению 

государством-членом ЕАЭС. Является крупным торговым 

партнером для всех стран-членов ЕАЭС. Это относится 

также и к миграционным потокам. В РФ работают ми-

гранты (как высококвалифицированные, так и низко ква-

лифицированные) из 75 стран мира. Самые крупные ми-

грационные потоки трудовых ресурсов из стран-членов 

ЕАЭС и СНГ направлены в РФ. И, как уже понятно, РФ 

является государством-реципиентом, где существует серь-

езная проблема трудовой деятельности незаконных ми-

грантов. Подробные данные о гражданстве этих мигрантов 

представлены (топ-10) в таблице 2
8
. 

 

                                                           
8
 Отчет Евразийской экономической комиссии от 2016г. 

Перегруже

н-ная 

занятость 

35% 

Полная 
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53% 

Не полная 

занятость 

12% 
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Таблица 2. 

Гражданство незаконных мигрантов РФ. 

Государство Доля, в % 

Узбекистан 34.7 

Таджикистан 13.6 

Азербайджан 8.7 

Молдова 8.6 

Казахстан 7.7 

Беларусь 7 

Киргизия 6.9 

Армения 6.3 

Страны ЕС 1.7 

Китай 0.5 

 

Согласно источнику, численность таких мигрантов из 

рассматриваемых государств достигает 11 млн. Подписа-

ние договора о создании ЕАЭС значительно облегчило во-

просы въезда в РФ для граждан членов союза, в результате 

чего миграционные потоки сильно усилились. Самый вы-

сокий рост зафиксировала Белоруссия – примерно 30%. 

Республика Казахстан. Казахстан отличается от других 

членов ЕАЭС тем, что страна является и реципиентом, и 

донором. Приграничные с РФ районы в основном являются 

эмиграционными районами, а вот в районах столицы и юж-

ных городов страны существует противоположная си-

туация, куда мигрируют граждане соседних государств. Ос-

новные эмиграционные потоки направлены в РФ, Европу и 

Канаду. А донорами являются Киргизия и Таджикистан. 

Республика Белоруссия. Страна является донором и ог-

ромная часть мигрирующих – трудовые мигранты, которые 

отправляются в РФ на сезонные работы. У Белоруссии есть 

отдельный союзнический договор с РФ, что позволяет 

гражданам этих стран свободнее перемещаться в этих 
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странах. Однако следует отметить, что в страну мигрирует 

рабочая сила из Узбекистана, Украины и Молдовы. Необ-

ходимо отметить также, что многие мигранты рассматри-

вают страну как коридор в Европейский Союз. Мигранты в 

РФ, в основном, заняты в сфере обслуживания или строи-

тельства, где не требуется высшего образования. 

Республика Киргизия. Страна является самым крупным 

донором рабочих мигрантов, которые выполняют, в основ-

ном, низкооплачиваемые работы. Нужно подчеркнуть, что у 

огромной части мигрирующих нет профессионального об-

разования. Это объясняется недоступностью образования в 

стране и культурно-религиозными особенностями нации. 

С целью повышения эффективности осуществляемых 

интеграционных процессов был создан специальный над-

национальный управляющий орган – Евразийская эконо-

мическая комиссия (ЕЭК), которая занимается фактическим 

административным управлением союза. В компетенции ко-

миссии входит и регулирование передвижения рабочих ре-

сурсов, которым занимается отдельный департамент Ко-

миссии. Департамент, в основном, занимается устранением 

ограничений доступа к общему рынку труда ЕАЭС. 

Для отмеченного департамента приоритетным направ-

лением развития считается создание общей системы пен-

сионного обеспечения. Данная система представляет собой 

общую платформу обмена информацией о трудовой дея-

тельности граждан на территории всего союза. Таким об-

разом, в трудовой стаж будут включены и годы работы, 

которые человек работал на территории других госу-

дарств-членов ЕАЭС. Данная система объединит рынки 

труда союза, что позволит покрыть дефицит рабочих ре-

сурсов во многих отраслях экономик практически во всех 

государствах-членах. Следует отметить, что данный шаг 
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может поставить под риск устойчивость рынков труда всех 

членов, кроме РФ. Если раньше некоторую часть рабочей 

силы в какой-то мере удерживал тот факт, что после воз-

вращения на родину его трудовая деятельность не будет 

зафиксирована и добавлена в стаж работы, то после созда-

ния системы такая проблема исчезнет, и люди смогут бес-

препятственно, на законных основаниях работать в других 

странах ЕАЭС. 

Сегодня использование иностранной рабочей силы по-

степенно становится важнейшим фактором жизнедея-

тельности мировой экономики. Для развитых стран это 

обеспечение необходимой рабочей силой и способствова-

ние развитию инфраструктур. Например, во Франции 25% 

занятых в сфере строительства являются иммигрантами, а 

в Швейцарии их доля достигает 40%. 

В качестве примера нужно рассмотреть пример ЕС, в 

рамках которого существуют огромные миграционные по-

токи. В этом случае основные потоки направлены из вос-

точных стран ЕС (Литва, Польша, Греция и др.) в запад-

ную, более развитую часть (Германия, Великобритания, 

Франция, Швейцария и др.). Нужно подчеркнуть, что в 

случае ЕС трудовая миграция представляется своими по-

ложительными сторонами. Рабочие мигранты в странах-

реципиентах выполняют низкоквалифицированную ра-

боту, а высококвалифицированные кадры, в основном, ос-

таются в своих государствах. Миграционными вопросами 

в ЕС занимается Европейская Комиссия, целью которой 

является обеспечение свободного передвижения всех гра-

ждан членов ЕС. В данном аспекте эффективным инстру-

ментом является Шенгенский договор, который обеспечи-

вает свободное перемещение в подписавших договор стра-

нах. Многие члены ЕС не подписали его, поскольку вна-
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чале это привело к усилению миграционных потоков, в ре-

зультате которого возникли серьезные социальные и эко-

номические проблемы (увеличение безработицы, преступ-

ности, оттока капитала и т.д.). Но сейчас данный договор 

позволяет даже ежедневно тысячам работникам переме-

щаться из одного государства в другое. 

Выводы и рекомендации 

До рассмотрения и выявления положительных и от-

рицательных последствий миграции рабочей силы в ЕАЭС 

нужно отметить, что союз обладает огромным потенциа-

лом в плане миграции, поскольку для многих его членов 

намного дешевле и целесообразнее привлекать рабочие ре-

сурсы из соседних государств. Причиной являются мини-

мальные затраты по транспортировке и обслуживанию ра-

бочей силы. В результате исследования можно отметить, 

что миграция рабочей силы в ЕАЭС оказывает как поло-

жительное, так и отрицательное влияние на государства-

реципиенты и доноры. Для государств-реципиентов поло-

жительными последствиями являются: 

• дешевая рабочая сила, позволяющая повысить конку-

рентоспособность производимых товаров на между-

народном рынке (особенно для РФ); 

• государство получает готовую рабочую силу, исполь-

зуя меньше средств на их подготовку. Иммигранты 

приносят с собой новые идеи, навыки и ресурсы (в 

основном, высококвалифицированные мигранты, ко-

торые, в основном, отправляются из Армении и Бе-

лоруссии); 

• иммигранты расширяют внутренний рынок потреби-

тельских товаров, что, в свою очередь, стимулирует 

рост производства товаров и услуг и создает допол-

нительную занятость; 
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• накопленные средства на банковских счетах имми-

грантов могут использоваться для развития госу-

дарства (В этом случае стране-реципиенту необхо-

димо попытаться удержать данные финансовые сред-

ства с помощью различных программ, однако в слу-

чае ЕАЭС, можно и либерализовать данную сферу, 

поскольку это позволит и увеличить финансовые по-

токи внутри союза); 

• за счет выплачиваемых налогов иммигрантами уве-

личивается государственный бюджет страны-реци-

пиента мигрантов; 

• иммигранты увеличивают предложение рабочей 

силы, что способствует увеличению национально-

го дохода; 

• дает возможность увеличить потенциальный ВВП 

страны-реципиента. 

Отрицательными последствиями являются: 

• возникновение социального напряжения и межна-

циональных конфликтов (месяц назад был сравни-

тельно недавний конфликт в Казахстане, наблю-

даются такие случаи и в РФ); 

• дешевая рабочая сила сдерживает процесс увели-

чения заработных плат (данная ситуация сейчас 

только в РФ и Казахстане, которые являются ос-

новными странами-реципиентами); 

• в результате значительных миграционных потоков 

увеличивается безработица; 

• при возвращении мигранты экспортируют с собой 

накопленный опыт и капитал. 

Для государств-доноров положительными последст-

виями миграции рабочей силы являются: 
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• в какой-то мере улучшается рынок труда, сокраща-

ется безработица (в случае Армении и Киргизии 

она была бы намного более серьезной); 

• ослабляет социальную напряженность в стране 

(медицинское обслуживание, образование, соци-

альная поддержка государства и др.); 

• работающие эмигранты отправляют значительные 

денежные средства (трансферты) в страну, в ре-

зультате чего повышается уровень доходов насе-

ления. 

Отрицательными последствиями международной ми-

грации рабочей силы для государств-доноров являются: 

• страна теряет трудоспособное население, в резуль-

тате чего повреждается демографический состав 

населения (старение нации, отток молодежи, 

имеющей высшее образование); 

• страна теряет те средства, которые были затраче-

ны для подготовки кадров (Армения ежегодно вы-

деляет 8% бюджета, РФ – 7%, Казахстан – 6%, Бе-

лоруссия – 7%, Киргизия – 6%); 

• увеличивается налоговое бремя работающих, кото-

рые вынуждены выплачивать больше налогов для 

обеспечения финансирования государственных 

расходов. 

Таким образом, миграция рабочей силы оказывает 

серьезное социально-экономическое давление на государ-

ства-члены ЕАЭС и имеет как положительные, так и отри-

цательные стороны. Большинство экономистов считают, 

что страны-доноры в долгосрочной перспективе больше 

теряют, чем приобретают при экспорте рабочей силы. А 

страны-реципиенты, наоборот, больше приобретают. Не-

смотря на масштабы и объемы перемещений мигрантов, во 
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всех странах в результате этого возникают различные про-

блемы, решение которых предполагает государственное, 

межгосударственное, региональное и международное ре-

гулирование миграции рабочей силы. С этой точки зрения 

целесообразным является подписание отдельного дого-

вора, который будет регулировать сферу миграции и либе-

рализует ее. Либерализация данной сферы позволит при-

вести всех мигрантов в законное поле и управлять дейст-

вующими потоками. В данном аспекте серьезным шагом 

будет взаимопризнание трудовых стажей мигрантов стра-

нами-членами ЕАЭС. Создание единого рынка труда по-

зволит государствам ЕАЭС поставить экономические 

взаимоотношения на новый уровень и повысить эффектив-

ность интеграционных процессов. 

Единый рынок труда даст возможность перераспре-

деления трудовых ресурсов по всем государствам и решить 

проблему специализированного труда. 

В плане реализации вышеотмеченных шагов, ЕЭК сле-

дует составить стратегию миграции, реализацией которой 

в государствах будут заниматься уполномоченные ин-

ституты. 
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АННОТАЦИЯ 

В XXI веке проблемы миграции заняли особое ме-

сто в экономических исследованиях в силу своего 

мультипликативного воздействия на все отрасли 

социально-экономической сферы государства. Ак-

туальность исследования состоит в дуалистично-

сти задачи, которая поставлена перед анализом 

данной сферы. С одной стороны, управление ми-

грационными процессами регулирует демографи-

ческие параметры, с другой стороны, позволяет 

более эффективно перераспределять ресурсы, что 

для стран с переходной экономикой является од-

ной из важнейших целей, с учетом слаборазвитой 

экономики и высоким процентом оттока населе-

ния. Для Республики Армения подобные исследо-

вания являются ключевыми, так как к проблеме 

общей миграции населения прибавляется проблема 

внутренней миграции сельского населения. 

Ключевые слова: сельское население, внутренняя 

миграция, доходы и расходы сельского населения, 

экономический рост. 

 

Введение 

В XXI веке проблемы миграции заняли особое место в 

экономических исследованиях в силу своего мультипли-

кативного воздействия на все отрасли социально-экономи-

ческой сферы государства. Актуальность исследования со-

стоит в дуалистичности задачи, которая поставлена перед 

анализом данной сферы. С одной стороны, управление ми-

грационными процессами регулирует демографические 
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параметры, с другой стороны, позволяет более эффективно 

перераспределять ресурсы, что для стран с переходной 

экономикой является одной из важнейших целей, с учетом 

слаборазвитой экономики и высоким процентом оттока на-

селения. Для Республики Армения подобные исследования 

являются ключевыми, так как к проблеме общей миграции 

населения прибавляется проблема внутренней миграции 

сельского населения. 

В настоящее время миграционные процессы представ-

ляют собой совокупность результатов глобализации разви-

вающихся демографических, социально-экономических, 

политических и социокультурных процессов
1
. В изучении 

миграции очень важен анализ воздействия факторов как 

притягивающих, так и отталкивающих население. Именно 

поэтому миграционные процессы сегодня являются в том 

числе и инструментом перераспределения населения из 

регионов в города (совокупность каждого из которых 

представляет собой отдельную полноценную систему)
2
. 

В рамках исследования выдвинута следующая гипо-

теза: сокращение доходов сельского населения в большей 

степени влияет на отток сельского населения в РА. 

Целью исследования является изучение особенностей 

миграции сельского населения в Республике Армения. Ис-

ходя из заданной цели, в исследовании были выделены и 

решены следующие задачи: 

• выявление динамики миграции сельского населения 

РА; 

                                                           
1
Реш О.В., Скульмовская Л.Г. Миграция населения как фактор разви-

тия мир-системного пространства города // Научный рецензируеый 

журнал «Наука. Искусство. Культура»: социально-гуманитарные 

науки, Выпуск 3. 2014. СC. 95–102. 
2
 См.: там же. 
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• сравнение темпов экономического роста Армении и 

темпов роста доходов сельского населения; 

• выведение уравнения парной регрессии, демонстри-

рующего влияние снижения доходов сельского на-

селения на уровень его миграции. 

Объектом исследования является сельское население 

Республики Армения. Предметом исследования является 

миграция сельского населения РА. 

В современных социологических теориях принято обо-

значать миграцию сельского населения внутри страны тер-

мином «урбанизация» – миграцией сельского населения 

вследствие индустриализации и развития городов в разви-

вающихся странах. Однако в случае Армении данный термин 

не может быть применен к описанию процесса исследуемой 

нами миграции, т.к. миграция из сельской местности в город 

не происходит вследствие экономического бума в городах, 

как это было, к примеру, в 1950-х годах прошлого века. 

Различные социологические теории также предлагают 

множество вариантов классификации миграции. Так, в за-

висимости от характера пересекаемых границ, различают 

внутреннюю и внешнюю миграцию населения
3
. В мировой 

истории было несколько значимых внутренних миграций – 

в XIX веке в США во времена «золотой лихорадки» с вос-

тока на запад, миграция населения с южных регионов на 

северо-восток СССР в рамках строительных проектов на 

Дальнем Востоке и т.д. Особенность вышеуказанных ми-

грационных процессов состоит в том, что они приводили к 

развитию доселе отсталых либо необжитых регионов, что, 

                                                           
3
Волох В.А. Миграция населения как объект научного исследования: 

сущность, современные трактовки и классификация // Международ-

ный научный журнал по политической науке “Polit Book”. №1. 2015. 

СC. 7–16. 
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в конечном итоге, положительно повлияло на социально-

экономическое состояние государства. 

Внутренняя миграция происходит в рамках одного го-

сударства, и хотя внешняя отрицательная миграция яв-

ляется негативным индикатором состояния экономики, 

перманентный отток населения из одного или нескольких 

регионов страны более неблагоприятен, посему исследова-

ние данной задачи становится актуальным, особенно для 

стран с переходной экономикой, в которых развитие ре-

гионов неравномерно. 

С увеличением миграции внутри страны возникает ряд 

проблем, связанных с усилением централизации и не-

равномерным распределении ресурсов; регионы лишаются 

экономических преимуществ, падает качество социальных 

услуг, растет доля пожилого населения в регионах
4
. Дан-

ная проблема является крайне актуальной для Армении, в 

условиях сильной централизации ресурсов и механизмов 

управления в столице страны. 

Внутренняя миграция в Армении, в отличие от мас-

совых мировых внутренних миграций, о которых было 

сказано выше, имеет противоположную тенденцию – насе-

ление покидает обжитые регионы вследствие общего эко-

номического спада в стране, начавшегося с 1990-х годов. 

Внутренняя миграция в Республике Армения в ко-

нечном итоге влияет на ряд социально-экономических по-

казателей. Так, например, внешняя торговля Армении по 

марзам
5
 характеризует сильнейшую централизацию ресур-

сов в столице. В таблицах 1 и 2 Приложения 1 продемон-

                                                           
4
Глазкова Л.А., Реш О.В. Социологический анализ миграционных про-
цессов большого города// Современные исследования социальных 

проблем (электронный научный журнал), № 2 (10). 2012. 15c. 
5
 Учет внешней торговли по марзам основан на регистрации компаний 

по регионам. 
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стрированы объема экспорта и импорта РА в долевом со-

отношении по регионам. 

Доля Еревана в общем экспорте за 2017 год (таблица 1, 

Приложение 1) значительна – 53.7%. На втором месте по 

объему идет Сюникский марз – 18.9% (в частности, за счет 

одного из крупнейших налогоплательщиков Армении – 

медно-молибденового Каджаранского завода, который 

экспортирует медную руду). 

По части импорта(таблица 2 Приложения 1) картина еще 

больше централизована – у Еревана 82% всего импорта в 

региональном разрезе. На втором месте Котайский регион с 

его крупными городами – Абовян, Раздан. Как можно заме-

тить, это является еще одним индикатором того, что в 

Армении присутствует чрезмерная централизация ресурсов в 

столице. На 2/3 населения Армении приходится всего 18% 

импорта, что является очень низким показателем – по 1–2% 

импорта на каждый из регионов в среднем. 

По сравнению с 2016 годом, в 2017 году доля Еревана 

увеличилась как в экспорте, так и в импорте, что является 

индикатором продолжающейся миграции населения и 

оттока ресурсов из регионов. 

Мировая практика исследований внутренней миграции 

показывает, что большую долю мигрирующих из сел и де-

ревень составляет молодежь и население среднего воз-

раста
6
. Как правило, молодежь из регионов Армении стре-

мится в город ради получения образования (сильная цен-

трализация образовательных учреждений в столице РА 

также является острой проблемой), а население среднего 

                                                           
6
 Быченко Ю.Г., Шабанов В.Л. Современная миграция сельского насе-

ления: особенности, направления, последствия // Вестник Саратов-
ского государственного социально-экономического университета. 

№2. 2012. CС.136–142. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
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возраста – по причине нехватки работы или низкого уров-

ня оплаты труда. 

Также следует отметить тот факт, что в Республике 

Армения, в отличие от Армянской ССР, практически от-

сутствует обратная сезонная миграция – переход рабочей 

силы из города в сельскую местность в период сельскохо-

зяйственных работ. 

В самом начале анализа рассмотрим динамику ми-

грации сельского населения в Армении. На Рис. 1 указано 

сельское население Армении за последние 16 лет. 

 

 
Рисунок 1. Сельское население Армении, 2002–2017, тыс чел.

7
 

 

Как видно на Рисунке 1, сельское население Армении 

за последние 16 лет сокращается с каждым годом, что по-

вторяет тренд сокращения числа общего населения РА, од-

нако у этих двух трендов различная динамика (Рисунок 2). 

                                                           
7
 Источник: составлено автором на основе данных Национального ко-

митета по статистике РА // https://www.armstat.am/am/. 
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Рисунок 2. Прирост сельского и общего населения РА,  

2003–2017, в %
8
. 

 

Как видно из рисунка 2, прирост обоих показателей 

постоянно отрицательный; однако если в период 2003–

2012 годов темпы сокращения населения Армении были 

выше, чем темпы сокращения сельского населения, то с 

2013 года темпы сокращения сельского населения РА пре-

вышают темпы сокращения общего числа населения стра-

ны. Полученный результат свидетельствует о том, что за 

последние годы проблема миграции сельского населения в 

Армении обозначилась сильнее. 

Следуя выдвинутой гипотезе, сравним темпы роста до-

ходов сельского населения и темпы роста экономики РА. В 

качестве параметра доходов сельского населения возьмем 

показатели его расходов, как более точного индикатора 

располагаемого дохода домохозяйств. В данном случае 

«расходы» идентичны показателю «доходы», только с 

большей репрезентативной точностью. Подобный методо-

логический подход в исследовании основан на том, что до-

ходы (особенно доходы физических лиц) часто скрыва-

ются и не декларируются, что делает этот статистический 

                                                           
8
 Источник: там же. 
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показатель недостоверным. В то же время, показатель рас-

ходов более объемен, т.к. расходные статьи гораздо сложнее 

перевести в теневой сектор, и размер расходов в таком слу-

чае является индикатором реальных доходов. На рисунке 3 

показаны расходы на душу населения в сельских регионах в 

ежемесячном разрезе и темпы роста расходов (аналогичных 

доходов). 

 

 
Рисунок 3. Расходы на 1 человека в селах и деревнях РА (драм.) и 

темпы роста (%), 2003–2017
9
. 

 

Высокие темпы роста доходов сельского населения 

приходятся на докризисный период – наибольший показа-

тель зарегистрирован в 2004 году, рост составил 36.23%. 

Отрицательный темп роста был в 2009 году вследствие 

финансового кризиса 2008 года, кризис 2014–2015 годов 

также повлиял на уровень доходов сельского населения: 

низкие темпы роста на 0.41% в 2014 году и 5.61% в 2015 

году. В 2017 году спад превысил сокращение 2009 года и 

                                                           
9
 Источник: составлено автором на основе данных Национального ко-

митета по статистике РА // https://www.armstat.am/am/. 
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составил -4.51%, что способствует сокращению населения 

в сельских регионах. 

На рисунке 4 указан номинальный ВВП Армении за 

исследуемый период и темпы его роста. 

 

 
Рисунок 4. ВВП Армении (млрд. драм.) и темпы роста (%),  

2003–2017
10

. 

 

В целом, темпы роста ВВП превышают темпы роста 

располагаемого дохода, данная разница представлена в 

таблице 1: 
Таблица 1

11
. 

Темпы роста ВВП и темпы роста расходов сельского населения, 

разница (%). 

 Темпы роста 
ВВП, % 

Темпы роста рас-
ходов сельского 

населения, % 

Разница, % 

2003 19.24 5.35 -13.89 

2004 17.44 36.23 18.79 

2005 17.55 11.19 -6.36 
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 Источник: составлено автором на основе данных Национального 

комитета по статистике РА // https://www.armstat.am/am/. 
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2006 18.43 13.23 -5.20 

2007 18.56 14.44 -4.12 

2008 13.30 8.60 -4.70 

2009 -11.95 -3.25 8.70 

2010 10.14 5.11 -5.03 

2011 9.18 7.14 -2.04 

2012 12.93 14.08 1.15 

2013 6.78 5.43 -1.35 

2014 5.99 0.41 -5.58 

2015 4.45 5.61 1.16 

2016 0.47 10.48 10.01 

2017 9.90 -4.51 -14.41 

 

Как видно из таблицы 1, за последние 15 лет превали-

рует превышение темпов роста ВВП над темпами роста 

располагаемых доходов сельского населения. Темпы роста 

расходов отстают от темпов экономического роста, что оз-

начает нарастающую бедность в сельских регионах. Обо-

значим темп снижения сельского населения Y, разницу 

между темпами роста ВВП и доходов (т.е. фактический 

показатель обеднения сельского населения) – Х. Расчет 

регрессионной модели дает нам следующие результаты: 

Y= 0.00273 X - 0.3726. 

Полученное уравнение означает, что связь между пара-
метрами модели прямая – рост отрицательной разницы меж-
ду ростом ВВП и ростом располагаемого дохода сельского 

населения на 1 процент приводит к росту оттока сельского 

населения на 0.00273%. Параметр C (прочие факторы) в на-

шем уравнении равен -0.3726, что свидетельствует об обрат-

ной связи с оттоком сельского населения. 
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Также рассчитаем показатель тесноты связи – выбо-

рочный линейный коэффициент корреляции rxy. Коэффи-

циент rxy в нашем случае равен 0.148, что свидетельствует о 

слабой связи оттока населения с падением темпов роста до-

ходов (расходов, как предпочтительного фактора) сельского 

населения. Тем самым, можно отвергнуть предложенную 

нами гипотезу о том, что на миграцию сельского населения в 

РА в большей степени влияют сокращающиеся реальные до-

ходы населения, нежели прочие факторы. Воздействие про-

чих факторов, таких, как отсутствие надлежащей инфра-

структуры (больницы, учреждения высшего образования и 

т.д.), влияет на отток сельского населения в Армении силь-

нее, нежели сокращение располагаемого дохода. 

Отрицательная тенденция миграции отражается не толь-

ко на самом сельском населении РА, но и на населенных 

пунктах. На рис. 5 указано количество сел и деревень в 2016–

2017 годах в Армении, ранжированных по численности насе-

ления. 

 

 
Рисунок 5. Количество сел и деревень в Армении, 2016–2017гг.

12
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 Источник: составлено автором на основе данных Национального 

комитета по статистике РА // https://www.armstat.am/am/. 
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В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, наблюдается 

негативная тенденция сокращения сельских населенных 

пунктов (об общем сокращении сельского населения было 

указано выше) – 955 сельских населенных пунктов, что на 

1 населенный пункт меньше, чем в 2016 году. Кроме того, 

сокращается доля крупных сел и деревень: с населением от 

1000 до 3000 человек – с 314 населенных пунктов до 304, с 

населением от 3000 до 5000 человек – с 70 до 69 и с насе-

лением от 5000 человек – с 34 до 32. В то же время, увели-

чивается доля маленьких сел и деревень (с населением 

меньше 500 человек) – с 327 до 339, что является еще од-

ним индикатором тотального снижения сельского насе-

ления и упадка сельскохозяйственных общин. 

Отдельно следует отметить тот факт, что в 2017 году в 

Республике Армения зарегистрировано 35 сел и деревень 

без населения, что является еще одним серьезным пара-

метром, указывающим на повсеместный отток сельского 

населения. Самое большое количество заброшенных дере-

вень – в Сюникской области (11). Большое число забро-

шенных сел в марзах Вайоц Дзор (7) и Ширак (6), в Арма-

вирском и Котайском регионе, согласно публикациям На-

ционального статистического комитета РА, заброшенных 

сел и деревень нет. 

На рисунке 6 указана регистрация сельского населения с 

2014 года: как видим, число зарегистрированных в сельских 

пунктах проживания сокращается с каждым годом (16.4 тыс 

человек в 2014 году и 12.5 тыс человек в 2017 году). 

В 2017 году регистрационный отток превысил пре-

дыдущие 2 года вместе взятые и составил -1316 человек. 

Данный показатель также свидетельствует об усилении не-

гативных тенденций миграции сельского населения в 2017 
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году, что закладывает неблагоприятный прогноз для по-

следующих 2–3 лет. 

 
Рисунок 6. Регистрация сельского населения Армении,  

2014–2017гг. 

 

Выводы и рекомендации 

Проведенное исследование показало, что в Армении 

существует острая проблема оттока сельского населения, 

связанная как с внутренними факторами (низкие доходы, 

отсутствие образовательных учреждений), так и с внеш-

ними факторами (трудовая эмиграция населения РА). 

В ходе исследования был выявлен ряд отрицательных 

параметров: превышающий темп сокращения общего на-

селения темп сокращения сельского населения, сокраще-

ние располагаемого дохода сельского населения в 2017 го-

ду, уменьшение числа крупных сел и деревень при па-

раллельном увеличении числа маленьких сел. 

Полученная модель взаимосвязи сокращения сельского 

населения и сокращения реального дохода показала, что 

весомая взаимосвязь между данными параметрами в Рес-

публике Армения отсутствует. Куда более значимым явля-

ется воздействие иных факторов, причем как социальных, 
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так и экономических. Причина такого сильного воздейст-

вия заключается в сильной централизации ресурсов страны 

в столице. 

Внутренняя миграция сельского населения, помимо того, 

что обращена на городские поселения, направлена по боль-

шей своей части на Ереван: согласно данным Национального 

статистического комитета РА, 9 административных районов 

Еревана имеют население больше, чем второй и третий город 

страны – Гюмри и Ванадзор (при том, что, не считая Еревана, 

это единственные города в Армении с населением более 50 

тыс человек). Тем самым, говоря о проблеме миграции сель-

ского населения, необходимо отметить и проблематику ми-

грации населения регионов Армении в целом. 

Очевидно, что социально-экономическая политика го-

сударства должна быть модернизирована и таргетирована 

на динамичное и пропорциональное развитие регионов, 

особенно, сел и деревень. Чрезмерная централизация ре-

сурсов и институтов в столице негативно влияет на ожи-

дания сельского населения, вынуждает его мигрировать, 

тем самым, увеличивая дисбаланс между городским и 

сельским населением. Необходимо децентрализировать 

ресурсы, повысить доходы сельского населения путем раз-

вития регионов, создавать льготные условия для жителей 

регионов, особенно в сфере бизнеса и инвестиций. Разви-

тое региональное производство создаст необходимые со-

циальные условия и инфраструктуру для сельского насе-

ления Республики Армения и поспособствует сокращению 

миграции сельского населения в город. 
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ABSTRACT 

In the XXI century, the issues of migration occupied a 

special place in economic research due to its multiplier 

effect on all sectors of the socio-economic sphere of 

the state. The relevance of the study is the dualism of 

the task, which is set before the analysis of this sphere. 

On the one hand, the management of migration pro-

cesses regulates demographic parameters, on the other 

hand, it allows for more efficient redistribution of re-

sources, which is one of the most important goals for 

countries with transition economies, taking into ac-

count an underdeveloped economy and a high share of 

population outflows. For the Republic of Armenia, 

such studies are key, as the problem of internal migra-

tion of the population is supplemented by the problem 

of internal migration of the rural population. 

Keywords: rural population, internal migration, in-

comes and expenditures of rural population, economic 

growth.  
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Приложение 1. 

Экспорт и импорт РА по регионам, %, 2016–2017гг. 

Таблица 1. Экспорт Армении по марзам, 2016–2017гг. 

  
Источник: Годовой отчет НСС РА «Социально-экономическое положение 

Армении», 2017. 

 

Таблица 2. Импорт Армении по марзам, 2016–2017гг. 

  
Источник: Годовой отчет НСС РА «Социально-экономическое положение 

Армении», 2017. 
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ABSTRACT 

In today’s globalized world, migration has its great 

influence on the development and the growth of the 

countries. People usually migrate to other countries 

with the intentions of settling, permanently or tempo-

rarily in a new location. The migration processes are 

perceived as a resource, on which depends economic 

development. 

The research is dedicated to the main consequences 

that rise in donor and recipient countries from the mi-

gration processes as well as to the specifics of labor 

migration in the Republic of Armenia. 

Key words: migration, labor force, development, 

country of origin, recipient country. 

 

The actuality of the study is determined by the growing 

pace of emigration and illegal labor migration both in the 

world, and in the Republic of Armenia (RA), especially in 

recent years, which causes many threats, such as the loss of 

qualified labor resources, deterioration of the demographic sit-

uation, the breach of national security related to the unprece-

dented emigration of population from certain regions and set-

tlements. 

There is no clear migration policy, especially in the context 

of illegal migration, social security of labor migrants and the 

awareness of employers and workers. 
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The purpose of the research: to study demographic, socio-

economic consequences of labor migration, purposes of depar-

ture, migration incentives, remittances, etc. 

The objects of the research: the study of socio-demographic 

characteristics of migration flows, immigration trends, source of 

employment status of migrants in the country of departure. 

The subjects of this study: migrant workers. 

The main hypothesis: the main reason for the labor mi-

gration flows is politics. 

In today’s globalized world, migration has its great influen-

ce on the development and the growth of the countries. People 

usually migrate to other countries with the intentions of set-

tling, permanently or temporarily in a new location. The mi-

gration processes are perceived as a resource, on which de-

pends economic development. 

Mobility and migration are two necessary aspects of the 

process of globalization and transnational linkages. Interna-

tional migration is a complex phenomenon, which affects al-

most every region and country in the world. It involves a vari-

ous range of stakeholders with different interests, and it is in-

creasingly linked with other global issues, such as trade, devel-

opment, human rights and security. 

The UN recommendations on statistics of international mig-

ration define the «stock of international migrants present in a 

country» as “the set of persons who have ever changed their coun-

try of usual residence, that is to say, persons who have spent at 

least one year of their lives in a country other than the one in 

which they live at the time the data are gathered”
1
. 

                                                           
1
Official web-site of the International Labor Organization 

//https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pub-

lic/dgreports/dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf. 
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As of 2017, according to UN Population Division estimates, 

the number of international migrants worldwide stood at almost 

258 million (or 3.4 percent of the world’s population)
2
. Over the 

past decades migration flows have changed, growing significantly 

in somedestinations. In attached Table 1 it is presented how mi-

gration is distributed over the continents. 

One of the main motivations behind international migration is 

moving for jobs, with people migrating internationally due to 

economic inequality and/or in search of work
3
. Most common 

reasons nowadays are the low level of wage, high level of unem-

ployment and insufficient education. Also there exist demograph-

ic, ethnical, religious, political reasons that make someone to 

leave his country. 

According to the ILO, in 2013 there were an estimated 

150.3 million migrant workers globally, of whom 11.5 million 

were migrant domestic workers
4
. 

Table 1
5
. 

Distribution of migrants over the continents, 2017. 

 Population Population 

(%) 

International 
migrants (by 
the countries 

of origin) 

International  

migrants (%) 

The World 7 550 262 100 257 715 100 

Africa 1 256 268 16,6 36 266 14,1 

Asia 4 504 428 59,7 105 684 41 

Europe 742 074 9,8 61 191 23,7 

                                                           
2
 Migration Policy Institute, https://www.migrationpolicy.org/programs/da-

ta-hub/charts/immigrant-and-emigrant-populations-country-origin-and-

destination. 
3
 Handbook for Improving the Production and Use of Migration Data for 

Development, https://www.knomad.org/sites/default/files/2017-11/Hand-

book%20for%20Improving%20the%20Production%20and%20-

Use%20of%20Migration%20Data%20for%20Development.pdf. 
4
 ILO global estimates on migrant workers, https://www.ilo.org/wcmsp5-

/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publica-

tion/wcms_436343.pdf. 
5
 Source: UN Population Division, https://population.un.org/Wpp/. 
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Europe 

Asia 

 Arab Emirates 

South Asia 

Africa 

Latin America 

Northern 

America 

Latin America 645 593 8,6 37 720 14,6 

Northern America 361 208 4,8 4 413 1,7 

Oceania 40 689 0,5 1 880 0,7 

Other - - 10 560 4,1 

 

As we can see from table and the diagram presented below, 

the migration and the labor migration have no similar distribution. 

If the majority of the migrants lives in Asia, then the majority of 

the labor migrants established in European countries, because in 

the contrary of the Asian countries, those moving to the European 

countries mainly have high quality and look for a job. 

 

Diagram 1. Distribution of labor migrants by continents
6
. 

 

The definition of “migrant worker” comprises all inter-

national migrants who are currently employed or seeking em-

ployment in their country of residence. The term “migrant work-

er” thus includes unemployed migrant workers as well as mi-

grant workers whose status in employment is employer or own-

account worker or contributing family worker. It excludes, of 

course, persons who are currently employed in or are seeking 

                                                           
6
 Source: UN Population Division, https://population.un.org/Wpp/. 
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employment in a country other than their country of usual resi-

dence
7
. 

In many economies declining labor forces and ageing pop-

ulations are contributing to the growing mobility of workers. 

Immigrants, as workers and consumers, play a significant role 

in the economies of the countries in which they settle. 

People, who move to countries where their skills can be 

used effectively, provide economic benefits not only for them-

selves, but also for the economies that host them. 

Skilled people usually move for many reasons, including bet-

ter facilities, higher wages, and more opportunities for de-

velopment. Destination countries usually promote the immi-

gration of professionals through selection systems. These systems 

can amount to what has been called “cherry picking”, in the sense 

of attracting the «best and brightest» from poor countries and de-

priving these countries of their most qualified individuals – indi-

viduals in whom they have made heavy investments in education 

and human capital, often at public expense
8
. 

Brain drain is a real concern, for it can have essential con-

sequences for the economic growth in developing countries. 

The departure of skilled migrants reduces a country’s long-

term economic growth capacity. Countries that lose a signifi-

cant part of their skilled labor force can suffer lower returns to 

capital. “Highly educated citizens may also help to improve 

governance, encourage education of children and help train or 

guide other workers, all of which may be reduced as a result of 

high-skilled emigration”
9
. 

                                                           
7
 Official web-site of the International Labor Organization, 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/documents/p

ublication/wcms_436343.pdf. 
8
 HRBA Portal, https://hrbaportal.org/wp-content/files/wcms_208594.pdf 

9
 Official web-site of the World Bank, www.worldbank.org. 
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Estimating the impacts of labor migration, it is obvious, 

that international migration has a strong influence on both the 

importing country and exporting country. There are a number 

of advantages and disadvantages and each country must decide 

the significance of them within its own strategy of develop-

ment. 

Considering the impact of labor migration on the exporting 

country, there are seen some significant benefits. First of all, in 

the result of “citizen’s export”, in exporting country unem-

ployment rate declines. Then the citizens, who work abroad, 

transfer part of their income to their home. So it reduces the 

balance of payments deficit. Moreover, the labor force acquires 

new skills. And another benefit is that by returning home, mi-

grants improve human resource skills in their country. 

There are also negative aspects for exporting countries. 

There has been put national resources on the reproduction of 

labor power but when it goes abroad, creates a gross domestic 

product in another country, and, thereby, don’t compensate 

costs spent on it. 

Countries of origin, particularly developing ones, that have 

large numbers of migrant workers leaving, are generally con-

fronted with the dilemma of how to promote overseas em-

ployment opportunities for their nationals while also protecting 

their national workers abroad
10

. 

If considering the fewer employment prospects at home 

and the benefits from foreign remittances, some countries 

would like their national workers to emigrate. Besides, they 

take into account rampant abuses of human rights that will face 

their nationals abroad. An increasing number of countries are 

developing structures to promote foreign employment for their 

nationals and generate remittances, while job creation at home 

                                                           
10

 See the same source. 
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country is eventually the preferable option, some countries 

acknowledge valuation of overseas employment as a part of 

their development strategy, giving them the opportunity to 

generate foreign exchange and benefit from global employment 

opportunities. 

As in relation to countries of origin, economic, social, po-

litical circumstances vary considerably among destination 

countries. Nevertheless, most of them, share some main objec-

tives in their approaches to migration policy, such as regulating 

the labor market, including by admitting migrant workers ac-

cording to labor market needs and controlling irregular migra-

tion; maximizing the benefits of migration for the destination 

country; and minimizing any adverse social, political or eco-

nomic effects from the admission of migrant workers. Public 

perceptions of migrant workers and migration can have a sig-

nificant impact on the formulation of migration policies, as pol-

icy-makers and legislators strive to retain political support. 

Besides responding to own needs and demands, the gov-

ernance of migration in destination countries must also take 

into consideration the protection of migrant workers’ rights. 

Accordingly governments must address a number of intercon-

nected policy requirements in supporting integration and en-

suring the protection of migrant and national workers. 

Both origin and destination countries are beginning to re-

alize that they have few ways of influencing migration unilat-

erally. This realization has resulted in a host of cooperative ef-

forts on the governance of migration. International cooperation 

can consist of a great range of measures, some facilitative and 

regulatory remedial. Countries can enter into agreements for 

the free movement of labor at the same time as they are reduc-

ing barriers to free trade. Origin and destination countries can 

also enter into bilateral agreements regarding recruitment for 
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employment and conditions of employment, and they can co-

operate in the management of return programs. 

Temporary and circular migration programs are promoted 

as enabling destination countries to meet labor shortages while 

avoiding difficulties arising with permanent migration, such as 

the challenge of integration. Such programs are perceived as 

more likely to be tolerated by citizens in destination countries. 

It is said that origin countries can benefit from the remit-

tances of temporary migrant workers and from the knowledge 

and skills they may bring back when they return. Temporary 

and circular migration has also often been described as more 

favorable for development, since they do not result in a perma-

nent loss of skills. 

Regarding the impact of international labor migration on 

the importing countries we can see, that labor migration can 

reduce labor costs and general costs in the host country. 

Migrants, in numerous ways, contribute to economic 

growth – by filling high-skill and low-skill segments of labor 

market, promoting entrepreneurship, rejuvenating populations, 

spurring urban renewal, improving labor market efficiency. 

Many studies show that immigration has an important role in 

improving labor market efficiency. All jobs, avoided by natives 

– for example, low-paid household service jobs;low-skilled 

jobs in the informal economy, jobs in sectors with strong sea-

sonalfluctuations, dirty, difficult and dangerous jobs – depend 

heavily on the supply of immigrant. 

In the absence of migrant workers, these sectors would 

surely face significant shortages of labor or sharp increases in 

labor costs. 

Nevertheless, in many countries, migrants are more likely 

than natives to be entrepreneurial. This can provide many bene-

fits to destination societies. “Migrant entrepreneurs broaden the 
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range of goods and services available, adding vitality to partic-

ular city neighborhoods, thus preventing or even reversing de-

terioration. Migrant entrepreneurs often have skills that are no 

longer in sufficient supply in host economies and are willing to 

work long hours and use their social capital to reduce produc-

tion and transaction costs”
11

. 

Despite the positive benefits in host country, many mi-

grants face undue hardships, like poor working conditions, low 

wages, virtual absence of social protection, denial of freedom 

of association and workers’ rights, discrimination, social exclu-

sion, etc. Migrant workers often have to work in jobs below 

their skills and qualifications. 

Migrant workers fall into one of three categories with their 

status subject. First of them is the regular status, according to 

which migrants have the right of permanent settlement; they 

can be temporary workers in regular status, which requires to 

leave the country when contracts expire; or they may be in ir-

regular status, which meansto be deported at any time. As it is 

expected, migrant workers in the regular status normally ex-

perience better working conditions, than temporary migrant 

workers, who experience better working conditions than mi-

grants in irregular status. 

Temporary workers often have limited legal rights. Most 

can find employment only in sectors with low wages, because 

producers highly compete in global production chains. 

As for irregular migration, it has a variety of causes. Being 

given the uncertain position in the countries in which they 

work, migrant workers in irregular status fall prey to extortion 

and are vulnerable to be abused by employers, corrupt bureau-

crats, etc. 

                                                           
11

HRBA Portal, https://hrbaportal.org/wp-content/files/wcms_208594.pdf. 
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There are notable differences concerning employment se-

curity. Native workers in most countries expect some protec-

tion in case they lose their employment. Migrant workers usu-

ally have less security. If permanent migrants, like natives, may 

enjoy the advantages of labor market, these are actually not 

available to temporary migrant workers. There are some coun-

tries, which allow temporary migrants to seek alternative em-

ployment during their residence permit. In the same time there 

are others, where residence permits are tied to work, so losing 

the job, migrants lose the “right to live in the country”. 

International cooperation is needed to improve promote le-

gal avenues for migration. 

The Platform for International Cooperation on Undocu-

mented Migrants (PICU M) sums up the European situation as 

follows
12

: 

• Undocumented migrants residing in Europe are socially 

excluded and very vulnerable to marginalization. 

• Europe needs and makes use of the labor of undocu-

mented migrants, but at the same time is not willing to 

give any rewards for their contributions. 

• Undocumented migration is fought in many ways, in-

cluding by blocking access to basic social services. 

• It is alarming that there has been a tendency to criminal-

ize undocumented migrants themselves and penalize the 

social and humanitarian assistance that citizens and civ-

il organizations offer them. 

In recent years the added external and internal indicators of 

labor migration have greatly weakened the socio-economic 

structure of Armenia. As the migration in Armenia is irregular 

                                                           
12

 The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, 

PICU M, https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/picum-

platform-international-cooperation-undocumented-migrants_en. 
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and non-regulated, Armenian society faces a risk to lose a sig-

nificant part of labor forces, lead to population aging and many 

other problems. Such irregular migration is a strong challenge 

for social development, therefore urgent measures are needed. 

Observing post-Soviet economic and social heritage and 

basic social policies there is a need to develop a common mod-

el for the protection of migrants' rights and freedom. Now in 

post-Soviet countries, migration is constantly growing due to 

the free movement of migrant workers from CIS countries and 

without visa regimes. 

The extraordinary events during 1980–1990, radical trans-

formation of socio-economic nature strongly affected the pro-

cess of population reproduction and, especially, migration. The 

phenomenon of leaving the homeland is perceived as the only 

available means to get rid of the hard socio-economic situation, 

unhealthy moral-psychological atmosphere and injustice. Most 

immigrants are economic migrants, who leave Armenia for 

work and money. We can also say that emigration is one of the 

most important factors of self-preservation for the population 

of the Republic of Armenia. 

World Bank surveys in 33 countries have shown that about 

10% of citizens with higher education leave the homeland on 

average. But, actually 40% of emigrants from Armenia usually 

have higher education. And thereby it is a wasting of brain. 

There is an opinion, that outflow of highly qualified spe-

cialists hinders the socio-economic development of the coun-

try, which leads to the decline in living standards of the popu-

lation. 

Generally, those who have secondary and vocational ed-

ucation, are mainly oriented towards Russia and other CIS 

countries, and are usually involved in works which doesn’t re-

quire high-skills and qualities (construction, cargo transporta-
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tion, etc). At the same time, those with higher education and 

qualification are mainly oriented to developed countries (Can-

ada, USA, EU countries, etc.), which means that their departure 

is long-lasting or permanent, and usually with the members of 

family. 

The established idea that migration has substantial positive 

economic implications for the countries of origin in terms of 

growing cash flows does not always correspond to reality. At 

the same time it is important to pay attention to the circum-

stance that remittances are quite significant by, which means 

that people with a business background prefer to make their 

business in other countries. It is obvious that Armenia has 

problems related to creating attractive and productive business 

environment. 

In 1989–1990 migration of Armenian population exceeded 

1 million people. It is noticeable, that during that period the 

country had a mechanical increase of 150–170 thousand peo-

ple. The almost paralyzed state of economic and social spheres, 

the destruction of the basis of the people's standard of living, 

the loss of hope for a rapid recovery of the disaster zone basi-

cally made the formation of massive migration flows inev-

itable. At the same time the wave of emigration was so signifi-

cant, that its qualitative and quantitative indicators have al-

ready grown up to other demographic processes: birth, death, 

marriage, and divorce, etc. 

The recent studies of demographic changes show that dur-

ing 2008–2017 years, the population of Armenia has fallen 

from 3087.1 to 2979.5, and accordingly labor forces have 

dropped from 2376.9 to 2021.4. 
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Diagram 2. De Jure Population in Armenia, 2008–2017, (x1000)

13
. 

 

Both of the same directions of the population and labor 

show that the majority of the migrants from Armenia really 

migrates to look for a job. At first, it’s a serious challenge for 

the internal labor market. Accurate accounting of migration is 

complicated for almost all the countries in the difficult task, so 

statistical bodies should cooperate on this issue with comple-

menting all possible sources of information on population mo-

bility. 

 

 
Diagram 3. Labor force dynamics in Armenia, 2008–2017, (x1000)

14
. 

 

                                                           
13

 Source: National Statistical Committee of the Republic of Armenia, An-

nual Reports, 2008–2017, www.armstat.am. 
14

 Source: National Statistical Committee of the Republic of Armenia, An-

nual Reports, 2008–2017, www.armstat.am. 
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Taking into consideration the importance of external mi-

gration it is necessary to develop an effective mechanism for 

the regulation and control of migration, which will enable to 

protect immigrants' rights and social interests abroad and to 

enter some funds into the state budget. 

As for remittances, mainly do transfers those emigrants, 

who have no intension to return to the homeland during 1–3 

years, which makes the 81% of them, and finally those who 

have the intension to return, which makes the 63,9%. Those of 

having the intension of not returning or maybe returning make 

money transfers correspondingly the 37,7% and the 50,4%. In 

other words, the migrants' intension of returning is inversely 

relative to making money transfers by them. The 56,1% of the 

households of the RA having at least one migrant in the foreign 

countries couldn’t satisfy their vital requirements without re-

mittances. This is a serious problem enough in the respect of 

economic safety. 

Currently Armenia faces a serious dilemma: either to con-

tinue its natural resource exploitation course as a strategic di-

rection for economic development and integration into the 

global economy, or rely on scientific and technological ad-

vantages and skilled personnel not refusing the strategy of eco-

nomic development. Contemporary competitive advantages of 

the economy, its modernization opportunities are determined 

by the accumulated intellectual potential of the country that is 

with the resources that continue to be the main factor charac-

terizing our country's competitive advantages. 

There is no policy to find any new «remedy» to prevent 

brain drain, other than economic policy of the state which is 

directed to the newest branches of the economy and the for-

mation of new technological centers. 
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It is the time to create an executive body, which will be au-

thorized to address all the demographic issues, will be 

responsible for the promotion and development of state-related 

approaches to their resolution, coordination and monitoring of 

the implementation of the relevant measures. 

Armenia may, at least, compete in the region especially 

with engineering competitive advantages. And that means the 

developing the production of science-based products, as they 

have stable and expanding supply markets. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ  

РАБОЧЕЙ СИЛЫ В АРМЕНИИ 
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире эпохи глобализации миграция 

оказывает значительное влияние на развитие и 
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рост стран. Люди обычно мигрируют в другие 

страны с намерением постоянной или временной 

смены места жительства. Миграционные процессы 

воспринимаются как ресурс, от которого зависит 

экономическое развитие. 

Настоящее исследование посвящено основным по-

следствиям миграционных процессов в странах-

донорах и странах-реципиентах, а также особенно-

стям миграции рабочей силы в Республике Арме-

ния. 

Ключевые слова: миграция, рабочая сила, страна 

происхождения (донор), страна-реципиент. 
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РЕПАТРИАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 

РЕПАТРИАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ: 

ОПЫТ ИЗРАИЛЯ 

Т.В. Ионанова 

Ереван, Армения 

Российско-Армянский университет 

АННОТАЦИЯ 

Миграционная политика представляет собой одну 

из самых важных частей государственной поли-

тики Армении. Будучи страной с ограниченными 

природными ресурсами, малой емкостью рынка и 

небольшой численностью населения, Армения де-

лает акцент на количество и качество человече-

ского капитала как ключевого фактора долгосроч-

ного экономического развития. Учитывая тенден-

ции иммиграции, усилившиеся на фоне войны в 

Сирии, возникла необходимость разработать ком-

плекс мер, направленных на адаптацию и интегра-

цию прибывающих сирийских армян. Полезным в 

этом плане может являться опыт Израиля, который 

по многим показателям схож с Арменией. Настоя-

щая статья посвящена анализу государственной 

политики Израиля по репатриации своих граждан 

и возможности ее применения в Армении. 

Ключевые слова: иммиграция, репатриация, ми-

грационная политика. 

 

Миграционная политика была и остается актуальной за-

дачей для Армении в силу того, что эффективная стратегия 

репатриации в состоянии привести к значительному измене-

нию экономического положения и замедлению тенденции 

старения населения страны, однако в стране в настоящий 

момент не существует политики интеграции репатриантов, 

утвержденной на законодательном уровне. Согласно прогно-

зам ООН, к 2050 году численность постоянного населения 
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республики составит при оптимистичном прогнозе 2,7 млн 

человек, а при пессимистичном – 1,5 млн. Подобное сокра-

щение численности представляет угрозу с точки зрения ко-

личества будущих новобранцев, таким образом, возникает 

вопрос национальной безопасности. Смысл репатриации за-

ключается в упрощении получения гражданства людей, ра-

нее покинувших данное государство или территории, кото-

рые раньше составляли часть этого государства. Этот термин 

используют также и для обозначения возвращения военно-

пленных, беженцев и других групп, покинувших страну, од-

нако в рамках данной работы под репатриацией мы будем 

понимать исключительно добровольный акт иммиграции 

представителей диаспоры на свою этническую родину. 

Существует множество факторов, усиливших эмигра-

цию из Армении за последние десятилетия. Самым главным 

из них явился экономический фактор, проявившийся в виде 

блокады системы коммуникаций, остановки работы почти 

половины предприятий, утраты рынков сбыта, кризисов в 

первый период обретения независимости и их последствий 

в виде высокого уровня безработицы, повышения уровня 

бедности населения, общего спада уровня жизни, по причи-

не которого из страны эмигрировала почти треть населения. 

Также стоит отметить психологический фактор–недоверие к 

будущему страны, к государственным органам власти и ис-

торико-политический фактор – распад СССР, военный кон-

фликт вокруг Нагорного Карабаха и т.д. 

Многомиллионная армянская диаспора, исторически 

разбросанная по всему миру,– это огромный потенциал, 

большой источник ресурсов. Однако до сих пор многие 

представители диаспоры рассматривают родину как страну 

«доживания» старческих лет, а работать и жить предпочи-

тают за рубежом. 
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Таким образом, гипотеза данного исследования за-

ключается в следующем: в случае Армении представляется 

возможным добиться положительных результатов, исполь-

зуя успешные элементы миграционной политики Израиля 

и его опыт в вопросе репатриации. 

Исходя из вышеупомянутого, предполагается методом 

сравнения экономических, политических, законодательных и 

социальных условий Армении и Израиля выявить их сход-

ства в разный период времени с целью выделения элементов 

эффективных миграционных политик и определения реко-

мендаций для дальнейшей разработки процесса репатриа-

ционной программы и ее применения в Армении. Объекта-

ми данного исследования выступают Израиль как страна с 

элементами эффективной репатриационной политики, и Ар-

мения как страна, на примере которой применяются эти со-

ответствующие элементы. Предметом исследования являет-

ся степень развития и расширенности репатриационных и 

интеграционных политик Армении и Израиля. 

Согласно данным переписи, постоянное население 

Армении в 2011г. составляло 3 018 854 чел. В 2015г. эта 

цифра снизилась до 3 010 600, а к 2016г. – до 2 998 600
1
. 

Несмотря на то, что естественный прирост населения оста-

ется с определенным коридором изменений стабильным, 

учитывая размер отрицательного сальдо миграции, замеча-

ется сокращение численности постоянного населения (от-

рицательная чистая миграция в 2008г. составляла 34000 

человек, в 2009г. была 38000, в 2010г.– 37300, в 2011г.–

28000, в 2012г.– 9400, в 2013г.– 24400, в 2014г. – 21800, в 

                                                           
1
 Источник: результаты переписи населения Армении 2011, по данным 

Национального статистического комитета Армении // 

https://www.armstat.am/am/?nid=187. 
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2015г.–25900, в 2016г.– 24800, а в 2017г.– 24000)
2
. Как мы 

можем увидеть, заметное сокращение отрицательного 

сальдо проявилось лишь в 2012, когда в республику стали 

приезжать сирийские армяне (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Численность населения Армении
3
. 

 

Необходимо отметить, что по данным социологическо-

го опроса, проведенного в 2011г., почти 40% людей 18–30 

лет, имеющих высшее или среднее специальное образова-

ние, выразили желание навсегда уехать из Армении
4
. Вме-

сте с тем, согласно опросу, проведенном IPM Research в 

2018г. на вопрос «Хотели ли бы Вы покинуть страну, если 

бы могли?» 47% армян ответили, что не хотят покидать 

                                                           
2
 База данных Национального статистического комитета Армении // 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__2%20Popu

lation%20and%20social%20processes_28%20Population/?rxid=002cc9e9

-1bc8-4ae6-aaa3-40c0e377450a. 
3
 Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка // 

www.data.worldbank.org 
4
«Молодежь Армении»// Национальный доклад.  Ер., Министерство 

транспорта и по делам молодежи РА. 2011. C. 77 (на арм. яз.) 
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Армению на постоянное проживание за рубежом, 12% 

изъявили желание жить в России, а 11% – в США
5
. 

Армения является донором квалифицированной и не-

квалифицированной рабочей силы, при этом отсутствует 

система организованного вывоза работников на опреде-

ленное время, которая действует во многих странах. Полу-

чается, что страна вкладывает средства в свои трудовые 

ресурсы, но ничего не получает взамен, что весьма губи-

тельно для и без того неблагоприятного экономического 

состояния. Следует отметить также, что с 2015г. Армения 

является членом ЕАЭС, что подразумевает свободное пе-

редвижение рабочей силы в пределах стран-членов, что 

послужило поводом увеличения числа эмиграции (как, на-

пример, большее увеличение потока мигрантов в Россию). 

Теоретически предполагалось, что это – краткосрочный 

эффект, а в долгосрочной перспективе отрицательное саль-

до миграции значительно уменьшится. Конечно же, такие 

причины как безработица и низкие заработные платы яв-

ляются серьезным поводом для эмиграции, однако опыт 

зарубежных стран, таких, как Польша, Румыния и т.д., яв-

ляющихся членом ЕС и имеющих идентичную проблему 

миграции, показал, что в долгосрочном периоде проблема 

трудовой миграции не решается, и сальдо остается в зна-

чительной степени отрицательным, так как преобладает 

психологический фактор, следовательно, следует психоло-

гически настраивать мигрантов к реинтеграции и репат-

риации. 

Следует отметить что, начиная с 1997г., страны, при-

нимающие нелегальных армянских мигрантов, начали вы-

                                                           
5
“Every 4-th Georgian wants to live in another country”// IPM Research. 

2018, http://www.ipm.ge/index.php/en-georgian-wants-to-live-in-another-

country. 
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сылать их обратно, а, между тем, регулируемой интегра-

ционной политики для нелегальных возвращенных ми-

грантов нет до сих пор, они не имеют работы, не успели 

заработать достаточно до депортации и, возможно, про-

дали свое имущество в РА. Аналогичная ситуация проис-

ходит с репатриантами из Сирии. Из обследованных 108 

беженцев
6
 около трети упомянули об отчуждении со сто-

роны армян, проживающих в Армении, около 80% отве-

тили, что получили некоторого рода помощь от государ-

ства, в то же время 74,1% из них считали ее недостаточ-

ной, около 44,4% вполне адаптировались, 25,9% не при-

способились в силу отсутствия работы и финансов, 27,8% 

не выразило желания, чтобы их дети родились и жили в 

РА, тем не менее, 61,1% советует родственникам переехать 

в Армению. 

С точки зрения молодежной миграции следует отме-

тить, что количество молодых квалифицированных кадров 

в стране сокращается, а структура населения меняется в 

сторону старения. Согласно опросу, 62% из 500 опрошен-

ных студентов 11 вузов
7
 при возможности продолжат уче-

бу за рубежом, 58% студентов изъявили желание работать 

за рубежом, 19% планирует после завершения учебы найти 

работу в Армении, при этом около 50% готовы вернуться, 

если найдут работу с зарплатой 350$ ежемесячно и с пер-

спективой роста карьеры. Учтем также то, что 67% в об-

щем довольно качеством образования в стране. 

Отметим некоторые специфические особенности Ар-

мении: 

                                                           
6Սաֆարյան Գ.Հ., ՊողոսյանՌ.Մ., Ղազանչյան Լ.Ա. Սիրիա հայերի 

արդի իրավասոցիալան հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. 2016. 136 էջ: 
7
 Причины миграции среди армянской молодежи и формула её предот-

вращения // Аналитическая статья // verelq.am/ru/node/9363. 



Репатриация и интеграция репатриантов... 118 

1. 37,63% населения страны живет в столице, из чего 

следует высокая степень урбанизации в стране (65% насе-

ления). Таких городов, по мнению Геворка Погосяна, среди 

70 столиц мира насчитывается еще четыре: Сингапур 

(57,87%), Рига (38,47%), Таллин (33,58%), Тбилиси 

(29,08%)
8
. 

2. Численность армян, проживающих за пределами 

Армении, приблизительно в 2,79 раза больше численности 

армян, живущих в стране (8,1 млн. против 2,9 млн.). 

3. Доля мигрантов в численности населении Армении 

составляет около 30%. 

4. Доля этнических армян, проживающих в Армении, 

составляет 97,2%. 

5. Уровень стареющего населения в Армении по со-

стоянию на 2017г., составляет 13,63% (12,9% в 2016г.)
9
. 

Одной из причин эмиграции из Армении с экономи-

ческой точки зрения являются безработица и низкий уро-

вень доходов населения. 

 
Таблица 1. Численность армянской диаспоры в странах мира

10
. 

Страна Население 

(чел.) 

ВВП на 

душу насе-

ления по 

ППС, долл. 

США 

Потребле-

ние на ду-

шу насе-

ления (% 

от ВВП) 

Безрабо-

тица (%) 

Потребле-

ние отно-

сительно 

Армении 

(%) 

Армения 2 930 450 9 647,49 8 834,20 17,70 100,00 

Россия 1 980 000 25 533 17 967,57 5.21 203,39 

США 1 540 000 59 531,66 49 476,76 4.36 560,06 

                                                           
8
 Погосян Г.А., Аракелян И.А., Осипов В.Г. Миграция и депопуляция в 

Армении // Коллективная монография. Ер.: Лимуш. 2017. 200С. 98с. 
9
 Официальный сайт Национального статистического комитета Арме-

нии, https://www.armstat.am/am/. 
10

 Составлено на основе базы данных Всемирного банка 

//www.data.worldbank.org. 
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Франция 700 000 42 850,39 33 269,04 9,40 376,59 

Грузия 249 000 10 683,1 8 501,61 13,93 96,24 

Иран 240 000 20 840,51 12 723,13 12,10 144,02 

Аргентина 128 000 20 784,77 17 463,36 8,35 197,68 

Сирия 120 000 6 380,00 5 870,00 -- 66,45 

Украина 100 000 8 666,9 7 532,40 9,51 85,26 

Австралия 85 000 48 460,05 36 519,49 5,59 413,39 

Турция 70 000 26 518,85 19 501,96 10,82 220,76 

Узбекистан 70 000 6 865 5 472,78 5,16 61,95 

Канада 57 000 46 704,89 36 700,70 6,34 415,44 

Бразилия 47 000 15 483,54 12 925,66 12,83 146,31 

Германия 47 000 50 638,89 36 784,09 3,95 416,38 

Беларусь 35 000 18 836,52 13 087,61 5,65 148,15 

Венгрия 35 000 28 107,89 19 574,33 4,16 221,57 

Греция 25 000 27 601,9 24 662,29 21,49 279,17 

Казахстан 25 000 26 434,93 16 590,56 4,90 187,80 

 

В таблице 1 перечислены страны с наибольшей чис-

ленностью армянской диаспоры. Исходя из данных, можно 

увидеть, что в большинстве стран диаспора потребляет 

больше (14 из 18) и безработица во всех государствах, кроме 

Греции, ниже, что затрудняет процесс репатриации, тем не 

менее в 8 из 18 стран уровень безработицы считается высо-

ким (7% и выше). Так, выходит, что чисто с точки зрения 

экономических факторов, потенциальными донорами репат-

риантов могут послужить Украина, Грузия, Сирия, а самый 

больший потенциал кроется в России. Согласно националь-

ным статистическим данным, в 2017 году численность имми-

грантов, получивших вид на жительство, равна составляет 

6042 чел., из которых 4177 чел. – на временной основе, 1301 

чел. – на постоянной основе (48,96% которых из России, 

9,2% из Ирана, 9% из Грузии, 7,3% из Украины, 6,5% из Си-
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рии и т.д.) и, очевидно, что, действительно, утверждение о 

вышеупомянутых потенциальных донорах репатриантов 

верно, также 564 чел. получили специальный вид на житель-

ство на 10 лет с целью запуска культурной либо экономиче-

ской деятельности (Сирия – 39,7%, Иран – 19,9%, США – 

9,8% и т.д.)
11

. 

В контексте опыта репатриации первой страной для срав-

нения служит Израиль. Израиль как государство существует с 

1948г. К тому времени численность населения страны состав-

ляла около 1,5 млн. чел., при этом, к 1960г. эта цифра выросла 

до 2,1 млн в силу гонений, давления внутриполитических 

конфликтов в других стран, чем пользовалось Еврейское 

агентство и эвакуировало евреев, и, начиная с этого года, каж-

дые 10 лет до 2017г. численность населения страны возрастала 

в среднем на 1,1 млн, достигнув 8,712 млн. человек к 2017 го-

ду (график 2), из которых экономически активная часть насе-

ления 46,3%
12

. 

 
Рисунок 2. Чистая миграция в Израиле

13
. 

                                                           
11

 Источник: данные Миграционной службы Армении // 

http://smsmta.am/?menu_id=174. 
12

 Источник: данные Всемирного банка // www.data.worldbank.org 
13

 Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка 

// www.data.worldbank.org. 
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В Израиле действует три структуры: Еврейское агент-

ство (Сохнут), бюро по связям «Натив» и министерство 

алии (репатриации) и абсорбции (интеграции), которые 

регулируют иммиграционные потоки и сопровождают по-

тенциального репатрианта от момента его заявления до пе-

реезда. Вопросами адаптации репатриантов, уже прибыв-

ших в Израиль, занимается министерство алий и аб-

сорбции, в то время как «Натив», как правило, организо-

вывает переезд, а «Сохнут» координирует деятельность об-

щин и их связь с родиной. Однако это разделение ответ-

ственности не очень четкое – структуры нередко конкури-

руют и выполняют похожие функции. «Сохнут», к при-

меру, часто обеспечивает репатриантам помощь в доставке 

багажа и оказывает юридическую консультацию. 

Министерство алий и абсорбции занимается обеспе-

чением репатриантов жильем, первичной денежной помо-

щью, установлением контактов с другими учреждениями и 

координации их с целью трудоустройства репатриантов. 

Политика абсорбции формируется министерством, а ее 

разработка осуществляется отделом планирования и ис-

следования. Министерство имеет местные отделения, а 

также специальные отделы, в том числе отделы жилья и 

трудоустройства, социальной абсорбции, управление по 

делам студентов, центр по абсорбции ученых. Отдел по ин-

формации ответственен за культурную адаптацию репат-

риантов, а также разъяснение им по поводу возникающих в 

ходе репатриации или после нее вопросов. 

Израиль признает несколько видов статуса репатрианта: 

• репатриант; 

• несовершеннолетний репатриант; 

• репатриант-израильтянин (родившийся за границей 

в семье граждан Израиля); 
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• сын/дочь репатрианта; 

• вернувшийся несовершеннолетний; 

• семья репатриантов. 

В Армении все вышеперечисленные обязанности были 

возложены на министерство диаспоры (с февраля 2019г. 

оно перестало быть отдельно существующей структурой), 

Миграционную службу и фонды и программы, такие, как: 

“RepatArmenia”, “Birthright Armenia”, «Каритас» и пр. 

Выявим общие черты Армении и Израиля. Во-первых, 

территория стран и ограниченность ресурсов: Армения – 

29,743 тыс.    , Израиль – 22,07 тыс. км . При этом, у 

обеих большая часть территории непригодна для обитания 

либо орошения. Во-вторых, исторически обусловленное 

рассеяние народа (геноцид). В-третьих, неблагоприятное 

геополитическое расположение. Военные расходы состав-

ляют значительную долю госбюджета. В-четвертых, диас-

пора, численность которой больше, чем население, прожи-

вающее в самой стране, однако степень ее вовлеченности в 

социально-экономическую деятельность общества в Арме-

нии низкая, что обусловлено не только психологическим 

фактором, но и несовершенством правового поля, в част-

ности, отсутствием гарантий защиты прав инвестора, яв-

ляющимся барьером для поступления инвестиций. Тем 

временем высокая вовлеченность диаспоры в государст-

венные процессы, а также эффективность и целенаправ-

ленность финансовых поступлений от нее в Израиле при-

водит к значительным темпам развития человеческого ка-

питала, обеспечивающего эффект роста и в долгосрочной 

перспективе. 
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Как указано в национальной генеральной программе раз-

вития «Израиль 2020»
14

, экономическая альтернатива указы-

вает на развитие промышленности за счет роста, обеспечен-

ного продвижением наукоемких отраслей, т.е. государство 

является сторонником развития так называемой «экономики 

знаний» (Израиль закрепил за собой титул «второй Силико-

новой долины», Тель-Авив считается вторым городом по 

привлечению стартапов)
15

, что должно стать одной из основ-

ных тенденций также и для Армении в силу высокого каче-

ства своих интеллектуальных ресурсов. Для привлечения и 

сохранения этих ресурсов в руках Еврейского агентства со-

средоточена масса программ, направленных на образова-

тельные и ознакомительные услуги
16

. 

Согласно Закону о возвращении 1950г., каждый еврей 

имеет право стать репатриантом по праву крови, и оно 

предусматривается также для его супруги, детей и их суп-

ругов, внуков и их супругов, а по Закону о гражданстве 

(1952г.) каждому репатрианту, пересекающему границу в 

Израиль, автоматически выдается гражданство (имеет изъ-

ятия относительно преступников и лиц, занимающихся 

деятельностью, направленной против еврейского народа). 

Министерством диаспоры РА разработан и одобрен зако-

нопроект «О репатриации»
17

, который до сих пор не был 

                                                           
14

 Israel 2020: Master plan for Israel in the 21
st
 century // Samuel Neiman 

Institute, http://surveys.sni.technion.ac.il/files/events/israel2020/Is-

rael2020_Taktzir.pdf. 
15

 Rabi I. Israel best investment after Silicon Valley//Deloitte Report // 

https://itrade.gov.il/belgium-english/deloitte-report-israel-best-investm-

ent-after-silicon-valley/. 
16

 Официальный сайт Еврейского агентства для Израиля // 

http://www.jewishagency.org/ru/aliyah 
17 Հայրենադարձության մասին օրենքի նախագիծ. 2011 // 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&Dra-

ftID=5019&Reading=0. 
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обсужден правительством, что говорит о неосознанности 

масштабов угрозы миграционных оттоков. К мерам по по-

ощрению иммиграции в РА на законодательном уровне 

можно отнести закон «Об иностранцах» 2006г. и закон «О 

двойном гражданстве» 2007г. 

Для репатриантов же Израиля действует также целая 

разработанная система льгот, таких как бесплатный авиа-

билет, бесплатная медицинская страховка в течение одного 

года для неработающих, специальные программы для мо-

лодых репатриантов, корзина абсорбции, пособие по обес-

печению прожиточного минимума, курс иврита, помощь в 

жилищном вопросе, трудоустройстве, в создании бизнеса, 

стипендия при обучении в еврейских вузах, помощь солда-

там и т.д.
18

 Репатрианты получают систему налоговых 

льгот для открытия и ведения бизнеса в Израиле. Период 

адаптации – один год, за это время репатрианты могут вес-

ти бизнес без уплаты налогов. Дополнительные льготы по-

лучат также те, кто открывают предприятия в южной, ма-

лонаселенной части Израиля. Помощь в открытии бизнеса 

может включать в себя консультации по ведению бизнеса в 

Израиле, планированию его рентабельности, получение 

льготных кредитов и прочих условий для ведения бизнеса 

репатриантами. 

Kонечно же, очевидно, что для осуществления всех 

аналогичных программ необходимы значительные финан-

совые средства, однако можно сконцентрироваться на бо-

лее доступных (некоторые из них изложены в законопро-

екте «О репатриации»). Следует отметить, что Армении 

для поддержания нулевых экономических потерь доста-

точно, чтобы возвратились 20,1% от годового числа ква-

                                                           
18

 Официальный сайт Еврейского агентства для Израиля // 

http://www.jewishagency.org/ru/making-aliyah/program/37661. 



Т.В. Ионанова 125 

лифицированных эмигрантов, при условии, что они оста-

нутся внутри республики на протяжении как минимум по-

лугодия
19

. 

Рассматривая меры интеграции на примере сирийских 

армян, опираясь на данные исследования на предмет соци-

ального отчуждения
20

 2016 года, можно выявить сле-

дующие проблемы: проживание (высокие ренты), образо-

вание и языковой барьер (влияние русского языка на речь 

местных, его наличие в образовательных программах как 

обязательного предмета, при этом, это вызывает затрудне-

ние и при поисках работы), трудоустройство, различия 

менталитета (почти все сирийские армяне высказали недо-

вольство по поводу угрюмых лиц местных и отметили 

влияние России, в то время как они больше связаны с Вос-

током) и законодательство (налогообложение и отсутствие 

льгот, высокие барьеры запуска бизнеса, емкость армян-

ских рынков). Меры по предотвращению этих проблем, 

такие, как: курсы языков и переквалификации, предостав-

ление жилья, субсидии и финансовая помощь (что также 

входит в состав еврейских программ), были предприняты, 

однако все они имели краткосрочный эффект и оказались 

малоэффективными. Вместе с тем, мало было принято мер 

для изменения отношения к репатриантам со стороны ме-

стного населения. 

В проработке государственной политики в отношении 

диаспоры существует и другой ряд сложностей. В ча-

                                                           
19

 Аветисян Л.А. Экономические последствия международной мигра-

ции квалифицированной рабочей силы (на примере Республики Ар-

мения)․ На правах рукописи. 2016. 
20

 Rasuly-Paleczek G., Six-Hohenbalken M. Migration and its Impact on 

Armenia A field practice”// Austrian Studies in Social Anthropology. 

2017. // https://www.univie.ac.at/alumni.ksa/wp-content/uploads/ASSA-

SN-2017-01_Migration-and-its-impact-on-Armenia.pdf, С. 29. 
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стности, не конкретизирован вопрос о том, кого же считать 

представителем диаспоры: являются ли представителями 

диаспоры выходцы из страны вне зависимости от проис-

хождения и религии, либо это только этнические армяне. 

При этом, у самих представителей диаспоры идентичности 

могут быть разными и далеко не такими однозначными, 

как в Армении, учитывая распространенность смешанных 

браков в диаспоре. 

Поскольку большинство стран мира не задает вопросов 

об идентичности в ходе переписей населения, либо не-

доучитывают мигрантов во время их проведения, точное 

или даже приблизительное число представителей той или 

иной общины определить бывает сложно. Так, в Армении 

существует множество оценок численности армянской ди-

аспоры, некоторые из которых базируются на устаревших 

данных, а некоторые – на данных, полученных в ходе пе-

реписей населения. 

Выводы и рекомендации. 

• Анализ действующих и запущенных мероприятий 

по репатриации и интеграции в Армении показал, 

что отсутствует обобщенная, единая и скоордини-

рованная система репатриационных программ для 

их выявления, прослеживания и дальнейшего мони-

торинга эффективности и результативности. 

• Сравнительный анализ выявил, что те или иные эле-

менты миграционной политики других стран, таких, 

как: система льгот, просвещения, помощи, трудоус-

тройства, репатриационных и интеграционных про-

грамм, генерального плана по репатриации в Арме-

нии либо присутствуют частично, либо полностью 

отсутствуют. 
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• Наличие упущений в статистических данных по ми-

грации, если не их полное отсутствие в силу их рас-

сеяния по разным источникам; отсутствие разрабо-

танной результативной методики анализа миграци-

онных потоков, не ограниченной данными фикси-

рования количества пересечений границ страны и 

получения иностранцами вида на жительство и 

включающей в себя также структурный, социально-

психологический и социально-экономический ана-

лиз миграционных процессов; отсутствие структу-

ры при правительстве, занимающейся анализом ми-

грации предложенной нами методикой. 

• Анализ социальных опросов выявил выраженную 

асимметричность информации касательно репатриа-

ционных мер, т.е. репатрианты, в основном, не хо-

рошо осведомлены, вследствие чего более подвер-

жены закрепленным предубеждениям и недоверию, 

что приводит к снижению эффективности реализуе-

мых мер. 

Исходя из вышеперечисленных выводов, рекомендуется: 

• Создать веб-сайт при союзе организаций и прави-

тельственных структур, где будут размещаться и 

регулярно обновляться новые программы по репат-

риации, обмену студентов, ознакомлению с Арме-

нией; онлайн-курсы армянского языка, литературы, 

истории и культуры, возможность досконального 

получения ответов на вопросы социального страхо-

вания, медицинского обслуживания, оформления и 

запуска бизнеса, предоставление новейших данных 

о законодательстве, помощи при трудоустройстве, 

регистрации, поиске жилья, также возможность 
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предложения своих услуг и идей для прогрессиро-

вания. 

• Продвигать кампанию по презентации перспектив-

ных отраслей Армении, продвижению регионов 

(что особо важно, так как репатрианты отказыва-

ются от предложенного жилья в других городах, что 

повышает степень перенасыщения Еревана). 

• Разработать генеральный план по репатриации дли-

тельностью 5–10 лет. Можно применить результаты 

исследования и поставить одну из целей достиже-

ние возмещения 20,1% ежегодного оттока рабочей 

силы. 

• Проведение мониторинга востребованных профес-

сий на территории ЕС и ЕАЭС с целью организо-

ванного вывоза рабочей силы, подкрепленного 

межгосударственными договорами, гарантией и 

страхованием, выплатами в государственный бюд-

жет и т.д. 

• С целью сокращения числа желающих покинуть 

страну в поисках работы установить связь между 

источниками трудовых ресурсов и работодателями 

на государственном уровне. Также можно сократить 

разницу между требованиями работодателя и имею-

щимися навыками ищущего работу, оказав влияние 

на образовательные программы (с целью облегче-

ния поисков работы), и на работодателей (с целью 

прогресса практикуемых технологий и методов). 

• Основать структуру, занимающуюся анализом ми-

грационных процессов РА с использованием эф-

фективной методики разбора и вывода данных, ли-

бо внести изменения в перечень функций, выпол-

няемых миграционной службой Армении. 
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• Разработать законопроект, определяющий статус 

репатрианта и предоставляющий льготы соответст-

венно этому статусу. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Rabi I. Israel best investment after Silicon Valley//Deloitte Report 

//https://itrade.gov.il 

2. Rasuly-Paleczek G., Six-Hohenbalken M. Migration and its Impact on Armenia 

A field practice// Austrian Studies in Social Anthropology.2017. С 29. 

3. Аветисян Л.А. Экономические последствия международной миграции ква-

лифицированной рабочей силы (на примере Республики Армения)․  На 

правах рукописи. 2016. 

4. Погосян Г.А., Аракелян И.А., Осипов В.Г. Миграция и депопуляция в Арме-

нии//Коллективная монография. Ер.: Лимуш. 2017. 200С. 

5. Սաֆարյան Գ.Հ., Պողոսյան Ռ.Մ., Ղազանչյան Լ.Ա. Սիրիահայերի արդի 

իրավասոցիալան հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. 2016.136 էջ: 

6. Հայրենադարձության մասին օրենքի նախագիծ. 2011. 

7. Every 4th Georgian wants to live in another country// IPM Research. 2018, 

8. Israel 2020: Master plan for Israel in the 21st century// Samuel Neiman Institute. 

9. Молодежь Армении // Национальный доклад. Ер., Министерство транспор-

та и по делам молодежи РА. 2011. С. 77 (на арм. яз.) 

10. Причины миграции среди армянской молодежи и формула ее предотвра-

щения//Аналитическая статья. Аналитический сайт “Verelq” 30.06.2016. 

11. Официальный сайт Всемирного банка // www.data.worldbank.org. 

12. Официальный сайт Еврейского агентства для Израиля 

//http://www.jewishagency.org/ru/aliyah. 

13. Официальный сайт Миграционной службы Армении 

//http://smsmta.am/?menu_id=174. 

14. Официальный сайт Национального статистического комитета Армении 

//www.armstat.am. 

 

http://www.data.worldbank.org/


Репатриация и интеграция репатриантов... 130 

REPATRIATION AND INTEGRATION OF RETURNEES  

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA: ISRAEL’S EXPERIENCE 

T. Ionanova 

Yerevan, Armenia 

Russian-Armenian University 

ABSTRACT 

Migration policy is one of the most important parts of 

public policy in Armenia. A country with scarce natu-

ral resources, small market and population size, Arme-

nia focuses on the quantity and quality of human cap-

ital as a key factor that ensures long-term economic 

development. Given immigration trends, reinforced by 

the war in Syria, there emerged a need to elaborate the 

set of measures aimed at adaptation and integration of 

Syrian Armenians. In this term, Israel’s experience can 

be useful. Israel is quite similar to Armenia in regard 

with many indicators. This article is dedicated to the 

analysis of Israel’s repatriation policy and opportuni-

ties of its implementation in Armenia. 

Keywords: immigration, repatriation, migration pol-

icy. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В АРМЕНИИ  

В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

Л.А. Манукян 

г. Ереван, Армения 

Российско-Армянский университет 

АННОТАЦИЯ 

В данном исследовании представлен анализ про-

блем развития экспорта образовательных услуг 

Армении, а также представлена статистика между-

народной образовательной миграции. Выявлены 

мотивы, следуя которым, люди мигрируют с целью 

получения образования, основные факторы, кото-

рыми ориентируются мигранты при выборе страны 

для иммиграции. 

Значительную долю мигрантов составляют люди, 

целью перемещения которой является получение 

образования. Образовательная миграция служит 

средством выхода на международный рынок труда. 

Страны-реципиенты и страны-доноры рассматри-

вают образовательную миграцию как возможность 

увеличения численности квалифицированных кад-

ров и трудоспособного населения на трудовом 

рынке. Однако последствия миграции имеют как 

положительные, так и отрицательные стороны и 

влияют на различные сферы: экономическую, со-

циальную, образовательную, демографическую, 

политическую. 

Ключевые слова: образование, миграция, рынок 

труда, страна-донор, страна-реципиент. 

 

В последние годы увеличивается доля населения, ми-

грирующего с целью получения образования. Очень важ-

ным здесь является анализ того, какую долю студентов в 
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Армении занимают иностранные граждане, что именно 

мешает иностранным гражданам приезжать в Армению с 

целью получения образования, и что привлекает студентов 

из Армении к эмиграции в другие страны с целью получе-

ния образования. Следует проанализировать все препятст-

вия как в странах-реципиентах, так и в странах-донорах. 

Миграционные процессы развиваются очень быстро, что, 

возможно, связано с глобализационными процессами, од-

нако данных по миграции очень мало, и для анализа каких-

либо миграционных потоков приходится прибегать к дан-

ным переписи населения и различных социологических 

опросов. Работ, посвященных тематике образовательной 

миграции в Армении, очень мало, в связи с чем необхо-

димо изучение различных статей зарубежных авторов. Ги-

потеза, заложенная в основу данной статьи, заключается в 

том, что экспорт образовательных услуг в Армении со-

ставляет очень маленькую долю и причиной этому явля-

ется несовершенная нормативная база, которая ограничи-

вает права и возможности иностранных граждан. 

Целью данного исследования является анализ потоков 

международной образовательной миграции и выявление 

проблем развития экспорта образовательных услуг в Арме-

нии. 

Для достижения цели были поставлены следующие за-

дачи: 

• изучить понятие образовательной миграции (мо-

бильный студент); 

• проанализировать статистику международных пото-

ков образовательной миграции; 

• проанализировать базу данных выпускников Арме-

нии и рассчитать долю выпускников-иностранных 

граждан; 
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• выявить в какие страны эмигрируют граждане Ар-

мении с целью обучения; 

• изучить закон Республики Армения об иностранных 

лицах; 

• изучить порядок поступления иностранных граждан 

в высшие учебные заведения Республики Армения; 

• выявить мотивы обучения за границей; 

• выявить факторы, являющиеся ключевыми при вы-

боре страны-реципиента; 

• выявить проблемы развития экспорта образователь-

ных услуг в Армении; 

• изучить существующие перспективы развития. 

Объектом исследования является экспорт образова-

тельных услуг. Предметом исследования является экспорт 

образовательных услуг в Армении в контексте междуна-

родной образовательной миграции 

Миграция населения представляет собой перемещение 

населения из одного региона в другой
1
. Роль миграции в 

обществе растет с каждым днем, поэтому очень важно ми-

нимизировать отрицательные последствия миграции. 

Образовательная миграция представляет собой пере-

сечение границы в целях получения образования и повы-

шения уровня квалификации. В образовательную мигра-

цию включают
2
: 

• образование всех уровней (школа, колледж, универ-

ситет); 

• дополнительное образование; 

• различные стажировки; 

                                                           
1
 Международная организация миграции, https://www.iom.int. 

2
 Источник: выведено автором на основании данных миграционной 

библиотеки, http://www.miglib.org. 

https://www.iom.int/
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• курсы переподготовки, повышения квалификации 

или сертификации; 

• обучение на языковых курсах, тренингах, семина-

рах; 

• получение бизнес-образования и степени MBA. 

К числу образовательных мигрантов можно отнести 

школьников, студентов, аспирантов, докторантов, стаже-

ров, профессионалов и специалистов, которые хотят повы-

сить квалификацию
3
. 

Хотя в современном мире более популярно и востре-

бовано дистанционное обучение, однако не уменьшается 

количество иностранных студентов, которые мигрируют с 

целью получения образования. Следует отметить, что ста-

тистика иностранных граждан, получающих образование 

за рубежом, искажается из-за инновационных форм обуче-

ния, в том числе заочного и дистанционного обучения. 

Международная образовательная миграция предпо-

лагает перемещение людей между странами с целью полу-

чения образования различного уровня и на различные пе-

риоды времени (больше трех месяцев)
4
. В настоящее время 

образовательная миграция занимает большую долю в об-

щей структуре миграционных потоков. По данным стати-

стики ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific, Cul-

tural Organization) в 2016 году насчитывалось более 4,8 

миллиона иностранных студентов, по сравнению с 2 мил-

                                                           
3
 Трегубова Т.М. Формирование академической мобильности студен-

тов профессиональных школ в условиях международной образова-

тельной интеграции // Современные тенденции развития профессио-

нального образования. СC. 35–39. 
4
 Фурса Е.В., Рогова Т.М. Международная учебная миграция: тенден-

ции и особенности современного развития // Journal of Economic 

Regulation (Вопросы регулирования экономики). Т. 3, № 3. 2012. СС. 

42–51. 



Л.А. Манукян 

 

135 

лионами в 2000 году
5
. Главным направлением образова-

тельной миграции является деятельность международного 

сотрудничества высших учебных заведений (далее вуз), 

или иначе говоря, мобильность студентов. По определе-

нию ЮНЕСКО, «международным мобильным студентом 

является физическое лицо, которое пересекло междуна-

родную границу между двумя странами с целью участия в 

образовательной деятельности в стране назначения, где 

страна назначения отличается от страны происхождения»
6
. 

Рост уровня образовательной миграции отображает 

статистика университетов по показателям количества за-

численных студентов и число заявок на обучение. В при-

ложении 1 представлена статистика международных сту-

дентов по миру согласно официальным данным междуна-

родной организации, специализирующейся на высшем 

учебном образовании за рубежом Uni Page. Представлены 

следующие показатели: 

• всего население в стране; 

• студенты, обучающиеся в стране; 

• студенты, обучающиеся за границей; 

• численность иностранных студентов, принятых на 

обучение в данной стране. 

По численности принятых студентов на первом месте 

находятся США – 22%, затем Соединенное Королевство –

13% (см. рисунок 1). 

 

                                                           
5
 Официальный сайт Института статистики ЮНЕСКО (UIS), 

http://uis.unesco.org/en/home. 
6
 Официальный сайт ЮНЕСКО // https://en.unesco.org/about-

us/introducing-unesco. 

http://uis.unesco.org/en/home
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Рисунок 1. Численность принятых иностранных студентов  

по странам, 2012г.
7
 

 

На основе статистики, представленной в приложе-

нии 1, были рассчитаны доли иностранных студентов в 

каждой из стран (см. рисунок 2). Самая большая доля ино-

странных студентов среди всех студентов в стране прихо-

дится на Гонконг (31%), Кипр и Австралию (по 23% в ка-

ждой). Доля иностранных студентов рассчитывалась путем 

деления численности иностранных студентов, принятых на 

обучение в данной стране, на общую численность студен-

тов, обучающихся в стране. 

Среди всех существующих миграционных потоков об-

разовательная миграция дает наиболее положительный 

эффект
8
, так как мигрируют молодые, креативные, инициа-

тивные, ищущие новые люди. Это люди, которые отлича-

ются следующими признаками: 

• готовы и открыты к восприятию новых знаний; 

                                                           
7
Источник: составлено автором, на основе официальной статистики меж-

дународной организации, специализирующейся на высшем образовании 

за рубежом Uni Page //https://www.unipage.net/ru/student_statistics. 
8
Митин Д.Н. Образовательная (учебная) миграция: понятие, проблемы 

и пути решения // Вестник РУДН, сер.: Политология. № 3. 2010. CC. 

123–134. 

0 
100000 
200000 
300000 
400000 
500000 
600000 
700000 
800000 

U
n

it
ed

 S
ta

te
s 

A
u

st
ra

li
a 

G
er

m
an

y
 

Ja
p

an
 

C
h

in
a 

N
et

h
er

la
n

d
s 

A
u

st
ri

a 

T
u

rk
ey

 

S
in

g
ap

o
re

 

S
au

d
i 

A
ra

b
ia

 

N
ew

 Z
ea

la
n

d
 

C
h

il
e 

G
re

ec
e 

P
o

la
n

d
 

H
o

n
g
 K

o
n

g
 

F
in

la
n

d
 

B
ra

zi
l 

Ir
el

an
d

 

In
d

o
n

es
ia

 

L
u

x
em

b
o

u
rg

 

Ic
el

an
d

 



Л.А. Манукян 

 

137 

• хорошо адаптируются; 

• готовы принимать изменяющиеся условия рынка 

труда; 

• легко адаптируются к культурной и языковой среде. 

Далее выделим качества и навыки, которые приобре-

тают образовательные мигранты в процессе обучения за 

рубежом: 

• совершенствование владения иностранным языком; 

• формирование критического склада мышления; 

• овладение способностью конструктивно и свободно 

мыслить; 

• работа в команде; 

• освоение тайм-менеджмента; 

• умение связывать теоретическое обучение с науч-

ной работой и практикой; 

• изменение восприятия ценностей и культуры стра-

ны-реципиента. 

 



Проблемы развития экспорта образовательных услуг ... 138 

 Рисунок 2. Соотношение численности иностранных студентов  

в общей численности обучающихся, 2012г.
9
 

 

Положительный эффект образовательной миграции 

Образовательный мигрант является потенциальным 

кадром, ценным ресурсом как для принимающей страны, 

так и отправляющей, так как, чаще всего, студенты, кото-

рые желают обучаться за рубежом, это – лучшие и мотиви-

рованные люди, которые стремятся получить как можно 

больше знаний и стать высококвалифицированным и вос-

требованным кадром. 

Для принимающей страны – это возможность исполь-

зования человеческого капитала, так как при окончании 

                                                           
9
 Источник: рассчитано и составлено автором на основе официальной 

статистики международной организации, специализирующейся на 

высшем образовании за рубежом UniPage // www.unipage.net/ru/stu-

dent_statistics. 
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университета этот человек уже знаком с местными за-

конами, владеет языком принимающей страны, условиями 

и правилами приема на работу. Национальная система об-

разования принимающей страны пополняется средствами, 

которые направляет иностранный студент для обучения, 

тем самым, это – источник внешних поступлений финан-

совых средств в страну. В число внешних финансовых по-

ступлений от иностранного гражданина также входит пла-

та за проживание, проезд, питание и иные расходы обу-

чающегося. По данным международной организации, спе-

циализирующейся на высшем образовании за рубежом Uni 

Page, в Армении расходы на образование составляют 267 

долларов в месяц
10

. Также посредством иностранного сту-

дента становится возможным установление связей со стра-

ной-донором. 

Для страны-донора мобильный студент также является 

ценным, так как это – будущий высококвалифициро-

ванный кадр, которого обязательно необходимо мотивиро-

вать к возвращению после окончания университета, так 

как благодаря полученным знаниям и опыту возможно 

внести позитивные изменения в стране, внедрить иннова-

ционные решения. Креативное мышление таких студентов 

более развито, так как студент, обучающийся за рубежом, 

развивает в себе ценные навыки, становится более гибким, 

имеет мотивацию и стремление к развитию. Обучившись 

за рубежом, человек передает своей стране ценностные 

модели развития, в том числе в IT-сфере, в сфере высоко-

технологичных оборудований, в образовательной сфере 

(вводятся нетрадиционные для данной страны формы обу-

чения). Однако для стран-доноров также есть риск «утечки 

мозгов», так как принимающая страна может предложить 

                                                           
10

 Там же. 
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хорошие перспективы, тем самым, сохранить ценный че-

ловеческий ресурс в своей стране. 

В настоящее время большинство стран сталкивается с 

проблемой нехватки высококвалифицированных трудовых 

ресурсов, именно поэтому успешный мигрант является 

ценным кадром для обеих стран. Более того, успешные ми-

гранты становятся примером для своих сограждан, побуж-

дая их инвестировать в образование, совершенствовать 

свои навыки. 

Ключевые факторы, воздействующие на принятие 

решения мигранта 

Существует ряд ключевых факторов, которые влияют 

на решение мигранта при выборе страны получения обра-

зования
11

: 

1. язык обучения; 

2. качество образования; 

3. миграционная политика принимающей страны; 

4. стоимость обучения и проживания; 

5. гибкость образовательных программ и курсов; 

6. возможность использования системы трансфера кре-

дитов между вузами страны обучения и отправляющей 

страны, также, в целом, наличие соглашения между ву-

зами; 

7. возможность трудоустройства в процессе обучения; 

8. уровень и качество жизни; 

9. политическая стабильность; 

                                                           
11

 Источник: составлен автором на основании изучения материалов 

миграционной службы Армении: http://www.smsmta.am, также науч-

ные работы. Самофаловая Е.И. Особенности изучения образова-

тельной миграции в работах зарубежных авторов // Вестник ТГУ. 

№1 (29). 2015. СC. 104–119, Громова Е.А., Бояркин Г.Н. Проблемы и 

перспективы развития образовательной (учебной) миграции в совре-

менной России // «Креативная экономика». № 7. 2011. CС.105–113. 

http://www.smsmta.am/
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10. климат; 

11. транспортная доступность: 

12. религия и культура; 

13. географическая близость страны происхождения; 

14. наличие стипендий и льгот студентам. 

Первым и, наверное, самым важным фактором явля-

ется язык, на котором будет обучаться мигрант. Язык при-

нимающей страны играет решающую роль при выборе 

страны обучения, так как мигрант преследует цель глубо-

кого изучения данного языка. Большая часть студентов 

предпочитает обучение за рубежом лишь для улучшения 

английского языка, для того, чтобы иметь хорошие пер-

спективы при трудоустройстве. Английский язык является 

международным языком общения, и чаще всего работода-

тели требуют знание английского языка, чтобы конкуриро-

вать на мировом рынке. 

Вторым фактором является качество образования, по-

тому что мигранты преследуют цель получения более ка-

чественного образования за рубежом. 

Возможность трудоустройства вне зависимости от 

гражданства является очень важным фактором, так как 

любому студенту необходима работа, для того чтобы оп-

лачивать образование за рубежом и проживание. Подраба-

тывая на начальных курсах, выполняя непрофессиональ-

ную, а на старших курсах профессиональную работу, сту-

дент сталкивается с практикой в реальном бизнесе, в раз-

личных проектах, тем самым, набирается опыта, повыша-

ется качество и эффективность полученного образования. 
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В соответствии со статьей 22, п. 3
12

 Закона Республики 

Армения «Об иностранных лицах», если в установленный 

срок работодатель не находит подходящую кандидатуру 

среди граждан Армении, то он вправе найти иностранного 

гражданина, который будет соответствовать требованиям и 

обратиться в уполномоченный орган для выдачи разреше-

ния на работу. Следует отметить, что в таком случае ми-

гранту, который приехал в Армению с целью обучения, 

будет намного сложнее трудоустроиться. Во-первых, ми-

грант не может работать полный рабочий день, так как он 

должен обучаться, во-вторых, сложнее найти работу из-за 

незнания национального языка, к этому также прибавляет-

ся статья закона, которая также устанавливает барьер для 

трудоустройства. 

Следующим фактором является миграционная поли-

тика. Изучая Закон Республики Армения
13

 «Об иностран-

ных лицах» и закон «О правовом положении иностранных 

                                                           
12

 В целях оценки потребностей рынка труда постановлением Прави-

тельства Республики Армения устанавливается срок, в течение кото-

рого работодатель обязан восполнить имеющееся у него вакантное 

рабочее место гражданами Республики Армения. В случае отсутст-

вия в установленный срок предложения со стороны республиканской 

службы занятости кандидатуры, соответствующей требованиям ра-

ботодателя, работодатель может сам отыскивать соответствующее 

этим требованиям иностранное лицо и обращаться в уполномочен-

ный орган для выдачи разрешения на работу конкретного иностран-

ного работника на конкретный срок с представлением необходимых 

документов, установленных постановлением Правительства Респуб-

лики Армения. Источник: официальный сайт Национального собра-

ния РА, http://www.parliament.am/legisla-

tion.php?sel=show&ID=5303&lang=rus 
13

Закон РА «Об иностранных лицах»: 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=60933. 
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граждан в Республике Армения»
14

, на первый взгляд ка-

жется, что никаких препятствий нет, каждый иностранный 

гражданин может получить визу на въезд и продлевать ее, 

если целью въезда является получение образования. Для 

стран, с которыми установлен безвизовый режим, вопрос 

пребывания в Армении решается путем получения статуса 

временного пребывания в Армении и оформлением доку-

ментов на получение вида на жительства (ВНЖ). Но про-

цесс оформления ВНЖ предполагает потери как времени, 

так и денежных средств мигрантов. Если въезд в Армению 

был осуществлен с целью получения образования, то обя-

занность оформления ВНЖ ложится на вуз, в которой по-

ступил иностранный гражданин. Пошлину, которая выпла-

чивается для оформления ВНЖ, в некоторых случаях оп-

лачивает вуз, в иных случаях данное бремя ложится на 

иностранного гражданина. Процесс оформления ВНЖ 

имеет еще один недостаток: в течение периода, на который 

предоставлен ВНЖ, иностранный гражданин обязывается 

не пересекать границу, что опять же создает барьер для 

иностранного гражданина, так как если студент решит в 

течение каникул вернуться в страну происхождения, на-

вестить друзей и родных, то по возвращении обратно в 

Армению весь процесс оформления ВНЖ он вынужден 

будет пройти повторно, потому что как только иностран-

ный гражданин пересек границу Армении, ВНЖ стано-

вится недействительным. 

Данные факторы являются очень важными, так как ес-

ли страна хочет развивать экспорт образовательных услуг, 

то необходимо в своей миграционной политике преду-

                                                           
14

Закон РА «О правовом положении иностранных граждан в Республи-

ке Армения: 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1819&lang=rus 
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смотреть соответствующие условия, которые будут при-

влекать мобильных мигрантов. 

За последние годы из Армении уезжало больше людей, 

чем приезжало, поэтому сальдо миграционных потоков – 

отрицательное (см. рисунок 3). В результате большого 

эмиграционного потока, Армению покинуло большое ко-

личество трудоспособного населения. 

 

 
Рисунок 3. Число прибывших и выбывших из Республики  

Армения по показателям и годам, 2010–2017гг.
15

 

 

По данным Национальной статистической службы 

Республики Армения, по состоянию на 2017г., в Армении 

обучалось 3845иностранных граждан. На основе рисунка 3 

можно сделать вывод, что численность обучающихся ино-

странных граждан намного выше, чем поступивших и вы-

пускников иностранных граждан, за счет студентов при-

езжающих по программам обмена (см. рисунок 4). Числен-

ность иностранных граждан после 2008г. уменьшилась, 

                                                           
15

 Источник: составлено автором на основании базы данных нацио-

нального статистического комитета Армении, // 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/. 
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что было связано с мировым экономическим кризисом.
16

 

Однако за последние 3–4 года численность иностранных 

граждан вернулась к прежней цифре. Следует отметить, 

что в Армении действует «Порядок поступления ино-

странных граждан в высшие учебные заведения Респуб-

лики Армения»
17

, в котором установлены нормы и правила 

поступления иностранных граждан в Армению. В порядке 

указано, что въезд иностранных граждан приветствуется и 

что иностранные граждане также могут претендовать на 

места госзаказа. 

 
Рисунок 4. Численность поступивших, обучающихся,  

выпускников иностранных граждан 2000–2017гг. (чел.)
18

. 

 

В приложении 2 представлена численность иностран-

ных студентов в высших учебных заведениях Республики 

                                                           
16

 Микаелян Г. Экономические факторы миграции населения Армении 

// Аналитические записки Института Кавказа. 2015. 14с. 
17

 ՀՀ ուսումնական հաստատություններ դիմող օտարերկրացիների 

համար: https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=97415. 
18

 Источник: составлено автором на основе базы данных национально-

го статистического комитета Армении, 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-

4ed9-b9ad-42a1c546a1b6 
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Армения по странам. На основании данных приложения 2, 

рассчитано соотношение численности иностранных сту-

дентов каждой из стран в общей численности иностранных 

студентов в 2017 году (см. рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Соотношение численности иностранных  

студентов каждой из стран в общей численности  

иностранных студентов, 2017г. (%)19. 

 

В 2017 году доля иностранных граждан в Армении из 

России составляла 29 %, из Грузии – 27%, процентное со-

отношение остальных стран незначительное (см. рисунок 

5). На рисунке 6 представлена динамика всех выпускников 

Армении по состоянию на 2017г. численность выпускни-

ков составляла 17787 человек, из которых 870 человек – 

это граждане других стран. В период с 2000–2017гг. вы-

пуск составлял 315217 человек, из которых 9649 человек – 

иностранные граждане, что составляет всего 3% всех вы-
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 Источник: рассчитано и составлено автором на основании базы дан-

ных Приложения 2. 
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пускников, это очень маленький процент. Ежегодная ди-

намика соотношения выпускников иностранных граждан в 

численности всех выпускников представлена на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 6. Динамика численности всех  

выпускников и иностранных граждан выпускников  

в Армении, 2000–2017гг. (чел.)
20

. 

 

 
Рисунок 7. Соотношение выпускников иностранных граждан,  

в общей численности выпускников Армении, 2000–2017гг.
21

 

 

Рассматривая численность выпускников иностранных 

граждан по гендерному признаку, можно сказать, что чис-
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 Источник: составлено автором на основании базы данных статисти-

ческого комитета Армении // http://armstatbank.am/pxweb/hy/Arm-

StatBank/. 
21

 Источник: рассчитано и составлено автором на основании базы дан-

ных национального статистического комитета Армении, http://arm-

statbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/. 
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ленность граждан мужского и женского полов колеблется, 

но суммарно за период 2000–2017гг. в Армении насчиты-

валось было 4604 выпускников иностранных граждан жен-

ского пола и 5045 выпускников иностранных граждан 

мужского пола. Можно сделать вывод, что среди мужского 

пола экспорт образовательных услуг Армении развит на-

много больше (см. рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Численность выпускников иностранных граждан, 

2000–2017гг. (чел.)
22

. 

 

Проблемы и перспективы развития экспорта обра-

зовательных услуг 

Процесс адаптации иностранного гражданина опре-

деляется приспособлением к кругу общения, коллективу, 

условиям обучения, к обычаям, привычкам, традициям ме-

стного населения. Чаще всего иностранные студенты ком-

муникабельны и у них получается найти общий язык с ме-

стным населением, однако может возникнуть проблема со 

стороны восприятия социума – речь идет о том, как мест-

ное население будет воспринимать иностранного студента. 

Многое зависит от страны, которая выбирается для цели 
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 Источник: составлено автором на основании базы данных нацио-

нального статистического комитета Армении, 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/. 
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иммиграции в образовательных целях. Процесс адаптации 

облегчается, когда местное население воспринимает ми-

грантов открыто и терпимо. 

Иностранный гражданин при миграции сталкивается с 

большим количеством проблем
23

, и это не только языковой 

барьер, это также различия в менталитетах, отличие между 

привычными моделями поведения и моделями, принятыми 

в принимающей стране. Количество вопросов, которые не-

обходимо решить иностранному гражданину, достаточно 

велико: начиная от места проживания, получения ВНЖ, и 

оформления всех остальных необходимых документов, до 

поиска способа подработать, обеспечения личной безопас-

ности и способов адаптации к обычаям и традициям. Од-

нако именно данные вопросы формируют в иностранном 

гражданине необходимые навыки и компетенции. Для того 

чтобы помочь мигранту в решении большего количества 

вопросов, необходимо проводить комплекс мероприятий 

по защите прав мигрантов, также ряд мероприятий, кото-

рые повлияют на изменения отношений между местным 

населением и мигрантом. 

За последние годы наблюдается большой рост меж-

дународной образовательной миграции. Возможно, этому 

способствовало изменение миграционного законодатель-

ства, конкуренция между иностранными студентами, боль-

шее количество вузов, которые начали разрабатывать об-

разовательные программы специально для иностранных 

граждан, чаще всего, на английском языке, чтобы было 

доступно большему количеству претендующих студен-

                                                           
23

Алексеева Е.Н. Особенности и перспективы образовательной мигра-

ции в эпоху глобальных трансформаций // Вестник Московского 

университета. Сер. 18. Социология и политология. № 4. 2012. СС. 

113–136. 
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тов
24

. В этом контексте Армения должна опираться на ме-

ждународный опыт для повышения экспорта образова-

тельных услуг. 

Армении следует поменять систему образования, так 

как на сегодняшний день не подготавливаются кадры, ко-

торые востребованы на рынке труда, то есть при подго-

товке не учтены запросы работодателей
25

. Необходимо 

провести реформу в образовательной системе и изменить 

образовательную систему с целью выпуска на рынок труда 

востребованных кадров, которые будут обладать качест-

вами, навыками и знаниями, которые требуются на нашем 

рынке труда. Так как язык страны обучения является важ-

ным фактором при выборе, то важно разрабатывать и вне-

дрять образовательные программы на иностранном языке. 

В качестве решения некоторых проблем, которые воз-

никают у образовательных мигрантов, рекомендуется соз-

дание исследовательских лабораторий или бизнес-инку-

баторов с целью поиска для иностранных граждан способа 

подработки. Также можно вовлекать иностранных студен-

тов в научно-исследовательскую деятельность универси-

тетов, вовлечь в научные группы, тем самым, решится и 

вопрос трудоустройства, и заодно будет оказана помощь в 

процессе адаптации. Необходимы также разработка и раз-

витие проектного управления потоками мобильных ми-

грантов – программы обмена и стажировки на примере 

программ ERASMUS. 

Также рекомендуется создать центр помощи и пре-

доставлении консультаций мигрантам. Цель деятельности 

                                                           
24

 Официальный сайт центра миграционных исследований // 

www.migrocenter.ru/publications 
25

 Հարությունյան Ա. Աշխատուժի միգրացիայի կարգավորման 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Էջ. 203–210: 



Л.А. Манукян 

 

151 

данного центра будет заключаться в оказании помощи ми-

грантам по вопросам документооборота в Армении, озна-

комлении с местными законами, консультации по вопро-

сам интеграции и адаптации в принимающем обществе. 

При разработке миграционной политики также необ-

ходимо включить пункт о медицинском обеспечении ино-

странных граждан, так как данный вопрос очень актуален в 

Армении. Иностранных граждан обслуживают по ценам, 

установленным выше нормы, что также является угрозой 

обеспечения безопасности здоровья иностранного сту-

дента. 

Необходимо упростить административные процедуры, 

связанные с въездом и пребыванием иностранных граждан 

на территории Армении. В том числе, необходимо изме-

нить процесс получения виз и статуса пребывания в Арме-

нии, чтобы уменьшить финансовые затраты на получение 

права легально находится на территории Армении. 

А для того, чтобы стимулировать вернуться потенци-

альных кадров, которые эмигрируют из Армении для обу-

чения, необходимо улучшить условия жизни в нашей стра-

не, создать возможности трудоустройства, создать перс-

пективы карьерного роста, разработать механизм выдачи 

стипендий для обучения за рубежом, однако с условием 

возврата на родину и дальнейшего трудоустройства. 

Заключение 

Международная образовательная миграция в совре-

менном мире имеет тенденцию к росту. На сегодняшний 

день лидером в экспорте образовательных услуг являются 

США, которые смогли добиться успехов благодаря хорошо 

развитой миграционной политике и проработанной норма-

тивной базе. Экспорт образовательных услуг в Армении 
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находятся на очень низком уровне, то есть гипотеза, по-

ставленная в начале исследования, подтверждается. 

В законе РА «Об иностранных лицах» есть изъяны, ко-

торые необходимо пересмотреть и исправить. Необходимо 

развивать миграционную политику Армении и создать не-

обходимо нормативную базу. Необходимо облегчить про-

цесс регистрации иностранных граждан в Армении и соз-

дать условия для трудоустройства. Необходимо провести 

комплекс мер по развитию и пересмотру взглядов населе-

ния на иностранных граждан, которые приезжают в Арме-

нию с целью получения образования. Как было выявлено в 

ходе исследования, иностранный гражданин сталкивается 

с большим количеством вопросов и проблем, среди кото-

рых также есть проблемы административно-бюрократи-

ческого характера, на которые приходится тратить боль-

шое количество времени, таким образом, миграционная 

политика страны должна быть направлена на решение хотя 

бы части из этих проблем. 

Необходимо увеличивать привлекательность обучения 

в Армении с целью привлечения иностранных студентов, 

так как это источник внешних поступлений финансовых 

средств в страну, возможность развивать отношения с от-

правляющей стороной, возможность ознакомления ино-

странных граждан с культурой, обычаями и традициями 

нашей страны. 

Образование за границей является выгодной инве-

стицией в будущее, которое даст свои плоды при усердном 

и трудолюбивом подходе. Основными мотивами миграции 

с целью получения образования являются перспективы 

профессиональной самореализации, ожидаемый размер за-

работной платы и карьерный рост который будет соответ-

ствовать всем приложенным усилиям. 
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Как было выявлено в ходе исследования, при мо-

бильности студентов выгоду получают как принимающая, 

так и отправляющая стороны. Студенты, получившие об-

разование за рубежом, приобретают ценный опыт, необхо-

димые и актуальные навыки, которые смогут использовать 

при трудоустройстве. Но, в первую очередь, образователь-

ная миграция выгодна самому мигранту, так как именно он 

становится ценным кадром, имеющим высокую квалифи-

кацию и навыки, которые востребованы на рынке труда. 

Однако мигранты едут обучаться в другую страну с раз-

ными мотивами: для улучшения знания языка, возможно-

сти путешествовать, профессионального роста и развития, 

либо трудоустройства. Экспорт образовательных услуг от-

крывает пути, ведущие к международным рынкам. Это 

возможность пополнения экономики финансовыми посту-

плениями, передачи информации о нашей стране всему 

миру. 

В итоге, анализируя динамику численности иностран-

ных студентов в Армении, можно сделать вывод, что Ар-

мении необходимо провести комплексные мероприятия 

для улучшения условий получения образования иностран-

ным гражданами, что позволит стране стать более конку-

рентоспособной в плане экспорта образовательных услуг. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Закон РА «О правовом положении иностранных граждан в Республике Ар-

мения», http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID= 

1819&lang=rus. 

2. Закон РА «Об иностранных лицах»: 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=60933. 

3. Алексеева Е.Н. Особенности и перспективы образовательноймиграции в 

эпоху глобальных трансформаций//Вестник Московского университета. 

Сер. 18. Социология и политология. № 4. 2012. СС. 113–136. 



Проблемы развития экспорта образовательных услуг ... 154 

4. Громова Е.А., Бояркин Г.Н. Проблемы и перспективы развития образова-

тельной(учебной) миграции в современной России // «Креативная эконо-

мика». № 7. 2011. СС. 105–113. 

5. Микаелян Г. Экономические факторы миграции населения Армении 

//Аналитические записки Института Кавказа. 2015. 14с. 

6. Митин Д.Н. Образовательная (учебная) миграция: понятие, проблемы и 

пути решения//Вестник РУДН. Серия Политология. № 3. 2010. СС.123–134. 

7. Самофаловая Е.И. Особенности изучения образовательной миграции в ра-

ботах зарубежных авторов//Вестник ТГУ. №1 (29). 2015. СС.104–119. 

8. Трегубова Т.М. Формирование академической мобильности студентов про-

фессиональных школ в условиях международной образовательной инте-

грации// Современные тенденции развития профессионального образова-

ния. СС. 35–39. 

9. Фурса Е.В., Рогова Т.М. Международная учебная миграция: тенденции и 

особенности современного развития // Journal of economic regulation (Во-

просы регулирования экономики). Т. 3, № 3. 2012. СС. 42–51. 

10. Հարությունյան Ա. Աշխատուժի միգրացիայի կարգավորման 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում // էջ. 203–210. 

11. Официальный Портал данных по миграции //www.migrationdataportal.org 

12. Официальный сайт Института статистики ЮНЕСКО //www.uis.unesco.org 

13. Официальный сайт Международной организации по миграции 

//www.iom.int. 

14. Официальный сайт международной организации, специализирующейся на 

высшем образовании за рубежом //www.unipage.net 

15. Официальный сайт миграционной библиотеки //www.miglib.org. 

16. Официальный сайт миграционной службы Армении //www.smsmta.am 

17. Официальный сайт Национального статистического комитета Армении 

//https://www.armstat.am/ru/. 

18. Официальный сайт центра миграционных исследований // 

http://www.migrocenter.ru/publications. 

19. Официальный сайт ЮНЕСКО //www.unesco.org. 

 

PROBLEMS OF EDUCATIONAL SERVICES EXPORT 

DEVELOPMENT IN ARMENIA IN THE CONTEXT OF 

INTERNATIONAL EDUCATIONAL MIGRATION 

L.A. Manukyan 

ABSTRACT 
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exports of educational services of Armenia and statis-
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tics on international educational migration. Analysis 

reveals the main motivations that push people migrate 

to get education and the main factors that determine 

the choice of destination country. 

A large number of international migrants are those 

who pursue education. Educational migration is con-

sidered to be a way to enter international labor market. 

Both host countries and home countries consider edu-

cational migration as an opportunity to increase the 

number of high-skilled labor force on the labor market. 

However, migration has both positive and negative 

consequences that affect economic, social, educational, 

demographic and political fields in the countries. 

Keywords: education, migration, labor market, home 

country, host country. 
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Приложения 

 
Приложение 1. Статистика международных студентов в мире 

 

Страна 
Население 

в стране 

Студен-

тов, обу-

чающихся 

в стране 

Студен-

тов, обу-

чающихся 

за грани-

цей 

Иностран-

ных сту-

дентов, 

принято 

США 317579000 11748263 60242 740482 

Великобритания 63181775 3582166 27377 427686 

Австралия 23365337 1088366 11650 249588 

Франция 65806000 2616643 84059 239344 

Германия 80548000 2645504 119123 206986 

Россия 143548980 3070235 50642 173627 

Япония 127253075 3670435 32332 150617 

Канада 35158300 1015000 45813 120960 

Китай 1351000000 52829775 712157 88979 

Италия 59685227 2780343 47998 77732 

Нидерланды 16819595 812690 13035 68943 

Юж. Корея 50219669 1932570 116942 59472 

Австрия 8501502 284000 15632 58056 

Испания 46704314 1256402 28640 55759 

Турция 76667864 600000 44964 54000 

Украина 44854065 650000 39670 49686 

Сингапур 5399200 1353000 22578 48938 

Швейцария 8014000 235000 11868 47142 

Саудовская Ара-

вия 
29195895 1334951 73548 46566 

Юж. Африка 52981991 2776178 6723 42180 

Новая Зеландия 4479250 255548 5370 41353 
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Чехия 10513209 390000 12520 40138 

Чили 17556815 1058240 8937 30001 

Дания 5602536 240000 5254 29480 

Греция 10815197 360000 34029 29012 

Индия 1210193422 51671417 181872 28335 

Польша 38186860 1661522 23044 27770 

Мексика 118395054 4333589 8020 27118 

Гонконг 7234800 87000 31825 26731 

Швеция 9633490 313000 17685 25437 

Финляндия 5454444 364801 8261 21859 

Венгрия 9908798 530253 8515 20694 

Бразилия 201032714 5000000 32051 15221 

Португалия 10487289 411238 9525 14541 

Ирландия 6399115 196000 16302 11100 

Кипр 1117000 33000 26233 7454 

Индонезия  237424363 9275438 39098 7235 

Израиль 8051200 300000 14732 4506 

Люксембург 537853 24050 8950 2468 

Словеня 2055496 93674 2695 2463 

Исландия 321857 26153 2834 1186 

Источник:официальная статистика международной организации, специали-

зирующейся на высшем образовании за рубежом Uni Page // 

https://www.unipage.net/ru/student_statistics 
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Приложение 2. Численность иностранных студентов в высших 

учебных заведениях Республики Армения по странам. 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия 546 290 632 477 680 828 967 1294 1130 1081 1001 903 1208 1050 1165 1211 1127 

Грузия 790 718 892 1117 1122 1096 1167 1145 812 998 771 769 981 922 840 876 1031 

Казах-

стан 
15 6 11 22 24 25 21 25 20 25 19 20 22 31 24 30 25 

Узбеки-

стан 
  3 5 6 2 3 4 5 5 2 5 6 11 13 8 7 5 

Украина 21 20 22 27 23 20 28 39 50 56 42 33 67 56 63 64 50 

Туркме-

ния 
19 38 59 58 64 58 59 47 39 27 26 35 52 50 60 57 51 

Сирия 299 361 401 624 423 311 119 117 108 89 76 102 184 223 236 257 308 

Индия 85 199 403 536 611 562 573 457 93 237 387 331 647 851 748 918 672 

Греция 7 15 12 12 9 9 5 7 7 6 5 5 19 13 47 10 5 

США 29 11 21 24 28 28 28 22 27 27 25 25 36 25 19 19 15 

Иран 149 243 502 734 1116 1175 1129 719 675 672 594 403 294 225 393 149 262 

Молдова     2 7 7         3 2 1 1 1 1     

Польша 1   1 4         1 1 1 1     1 2 2 

Иорда-

ния 
1   2   5 3 4 1 2 2 3 3 4 7 8 25 3 

Ливан 15 16 19 17 12 9 6 10 10 13 11 13 21 12 13 29 84 

Турция 13 5 11 61 10 7 8 7 5 5 5 2 1 1 2 3 6 

Израиль 4 4 6 8 6 7 8 8 7 10 12 8 33 91 93 5 60 

Беларусь   4 2   1 4 5 4 3 5 5 4 13 2 3 4 4 

Нидер-

ланды 
8 7 3 1     1 1 1               1 

Канада   1 1 2 3 2 2 1 3 4 2 3 3 3 1 3 3 

Китай 14 11 13 13 23 17 12 12 9 8 4 3 2 1 1 7 6 

Египет     2   1 1 2 2 6 4 1 1 4 1 2 2 1 

Кипр     2 2 2 4 2 3 1 1 1 1 3 3 6 6 2 

Брази-

лия 
  1 2 2 1               1     1   

Франция   5 3   2 1   2 3 4 5   5 3 1 6 2 

Румы-

ния 
1                       3 1 1 2 1 

Ирак 4 5 4 6 10 16 26 20 22 16 6 5 4 9 4 54 78 

Слове-

ния 
10                                 

Чехия     2 3 1 1 2 1 1 2 1             
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Источник:составлено автором на основании статистических ежегодни-

ков Армении за 2006, 2011, 2018гг. раздел «Образование и культура»: 

https://www.armstat.am/file/doc/99510758.pdf, 

https://www.armstat.am/file/doc/99466638.pdf, 

https://www.armstat.am/file/doc/476.pdf 

 

Таджи-

кистан 
      1 2 2 1 2         1   1 1   

Кувейт           1 2 1                   

Герма-

ния 
            1         3 1 1   1 1 

Япония               1 2 1               

Мексика               1 2 2 1             

Сербия               1 1 1 3 1 1 1       

Литва                 1   1 1 1 1       

Шри-

Ланка 
           12 12 12 10 6 5 

Австра-

лия  
           2 2    3 

Респуб-

лика 

Корея 

           2  1 1   

Италия             1 1 1 1 1 

Финлян-

дия 
            1 1 1   

Эстония             1  1 1 1 

Непал    13 14 12 12 11 7     1 1 1  

Другие 

страны 
    22 37 34 42 33 12 19 24 12 29 37 30 30 
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IMPLEMENTATION IN ARMENIA 

G. Melkonyan 

Yerevan, Armenia 

Russian-Armenian University 

ABSTRACT 

A vast majority of Armenians are now living outside 

Armenia. There are a number of programs and projects 

aimed at getting returnees back to Armenia. But there 

are countries that succeeded in organized repatriation 

much better than Armenia. The best example of effec-

tive repatriation is Israel. Israel is similar to Armenia 

in many aspects: geopolitical situation, politically and 

economically strong Diaspora, numerical superiority 

of Diaspora to the local population, etc. The aim of 

this research is to compare the two countries, their mi-

gration policies, make a retrospective analysis of their 

activity in the context of repatriation. 

Keywords: Israel, Diaspora, repatriation, migration 

policy. 

 

Taking into consideration the processes of globalization in the 

21st century, it's rather impractical to criticize migration despite 

its flaws. But in order to minimize that flaws there are many ways 

to regulate the migration flows and give them necessary direction. 

Most people in the framework of globalization use the opportuni-

ties of the whole world to find a better place to study, a better 

place to work, a better place to live. 

Citizens of Armenia are not an exception. Nowadays near-

ly 70% of Armenians live outside the country and the govern-

ment of Armenia is trying to attract Armenians to return back 

to their motherland. Diaspora helps the country to push science 

and culture and makes a significant contribution to the country's 
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economy. Armenia depends on Diaspora but uses its opportunities 

but not in efficient way. Experience of Israel might be very useful 

in this case. Nowadays the population of Israel is much higher 

than the population of Armenia (8,712 million to 2,93 million)
1
. 

The growth of Armenian population from 1.3 to 3.5 million dur-

ing 1949 to 1989
2
 did not lag far behind the growth in Israel's 

population from 1.2 to 4.5 million
3
. After the collapse of the 

USSR, the population of Armenia began to decline, mainly due to 

the migration to Russia, while in Israel the population increased 

by 1 million Soviet Jews and the demographic growth accelerated 

due to high birth rates, increased life expectancy and reduced 

mortality. All those who return to Israel are called repatriates if 

only they are Jews. The government of Israel encourages repatri-

ates, so they have more privileges than immigrants. International 

Jewish Agency “Sohnut” works with Jewish Diaspora worldwide. 

“Sohnut” supports Jews living outside of Israel and organizes 

immigration process for all who are interested, including teenag-

ers who come to the country alone (without parents). In addition, 

there are programs that allow the future repatriate (especially the 

young Jews) first come as a tourist, and only after that to apply for 

a permanent residence. Also, attempts are being made to immedi-

ately employ specialists, especially those whose professions do 

not require long adaptation and Israeli work permission obtaining. 

In order to get such permissions there is an exception for repatri-

ates. They can pass all the necessary tests in their native language. 

There are also many misunderstandings between locals and 

repatriates. There is a social limit that can't be exceeded by re-

patriates, but in reality, repatriates occupy leadership positions, 

                                                           
1
 Source: Database of World Bank// www.worldbank.org. 

2
 Political Statistics // Armenian Herald. No. 1–2. 2001, 

http://www.hayastan.ru/Armvest/Jurnal06/j06_stat19.html 
3
Source: Database of The Central Bureau of Statistics (Israel) //http://cbs.gov.il 

http://www.hayastan.ru/Armvest/Jurnal06/j06_stat19.html
http://cbs.gov.il/
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sit parliament, become ministers. For example, the Minister of 

Absorption of Israel Sophia Landver is a repatriate. Most of the 

children of repatriates consider themselves Israelis and do not 

feel themselves as a strangers. 

There are many programs that help visitors with adaptation. 

They provide assistance in renting an apartment, education in an 

“Ulpan” (educational institution or school for the intensive study 

of Hebrew), employment. It is common to all. But there are spe-

cial programs designed for people of creative professions, scien-

tists, doctors, athletes. Israeli`s government helps them by giving 

the opportunity to adapt to new conditions
4
. 

By becoming a repatriate, the individuals get such privileges 

as: 

• Free flight ticket and eligibility for additional baggage; 

• Free transfer from the airport to the place of accommoda-

tion; 

• Financial aid; 

• Free medical insurance for 1 year for non-working repat-

riates; 

• Special programs for young repatriates in the first 5 

months in Israel; 

• Free Hebrew course for a period of 5–10 months for 10 

years from the date of repatriation; 

• Discounts on the payment of municipal taxes (Arnon) for 

a period of 12 months during the first 2 years from the 

date of repatriation; 

• Cash assistance for the housing rent from the 8th month 

since the date of repatriation, over the next 4 years 

• Customs privileges, including preferential duties on the 

imports of goods, the purchase of local goods, as well as 

                                                           
4
The Jewish Agency for Israel //http://www.jewishagency.org. 

http://www.jewishagency.org/
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the purchase of imported car within 3 years from the date 

of repatriation; 

• The possibility of obtaining higher education during the 

first 3 years from the date of repatriation; 

• Income tax rebates for 3.5 years from the date of repatri-

ation; 

• When purchasing real estate, a reduced tax is provided 

one-time for 7 years from the date of repatriation; 

• Preferential mortgage for the purchase of housing on 

preferential terms provided one-time for 15 years from 

the date of repatriation. 

All these advantages make Israel more attractive for re-

patriation. However, without a sufficient level of economic 

growth, the country can’t offer that facility. Israel invests in 

repatriation in order to have better indicators of economic 

growth in the future. Figure 1 shows the dynamics of repatria-

tion. So in the period of 1960–2016 almost 2.5 mln Jews repat-

riated to Israel. As it was told Israel's policy is to attract the 

members of Jewish Diaspora to become repatriates, expecting 

that they will encourage the economic growth of the country. 

 

 
Figure1. Number of repatriates of Israel

5
. 

                                                           
5
 Source: Database of The Central Bureau of Statistics (Israel) // 

http://cbs.gov.il 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

1
9

6
0
 

1
9

6
2
 

1
9

6
4
 

1
9

6
6
 

1
9

6
8
 

1
9

7
0
 

1
9

7
2
 

1
9

7
4
 

1
9

7
6
 

1
9

7
8
 

1
9

8
0
 

1
9

8
2
 

1
9

8
4
 

1
9

8
6
 

1
9

8
8
 

1
9
9
0
 

1
9

9
2
 

1
9

9
4
 

1
9

9
6
 

1
9

9
8
 

2
0

0
0
 

2
0

0
2
 

2
0

0
4
 

2
0

0
6
 

2
0

0
8
 

2
0

1
0
 

2
0

1
2
 

2
0

1
4
 

2
0
1
6
 



Analysis of migration policy of Israel and the prospects ... 164 

During the same period of time 1557698 Jews returned 

from Russia and other post-soviet countries, 361 339 from Mo-

rocco, 276 834 from Romania and 110 237 from the United 

States.
6
 Repatriates come from different countries that is why 

they mostly have different professions and values because of 

the specifics of the country they came from. So that is the rea-

son why the economy of Israel develops in a wide spectrum of 

spheres. By comparing the dynamics of GDP for 1960–2016 

with the dynamics of repatriation for the same period (figure 2) 

we can see the correlation between them. Further analysis is 

done for the period after the first flow of repatriation in 1960–

1963. We can see on the figure 2 the first results of repatriation 

in the 1970s. Nearly 10 years needed after the repatriation in 

order to achieve significant economic growth. The second 

wave of repatriation took place in the 1970s and in the analogy 

of the previous example, we can see economic growth in 10 

years (from 1980s to 2000). 

 
Figure 2. GDP and number of repatriates of Israel

7
. 

                                                           
6
 Source: Database of The Central Bureau of Statistics (Israel) // 

http://cbs.gov.il 
7
 Source: Database of The Central Bureau of Statistics (Israel) // 

http://cbs.gov.il. 
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The third and the biggest flow of repatriation occurred in 

the 1990s after the collapse of the USSR. The results of that 

repatriation flow also are detected in 10 years. The huge num-

ber of repatriates became one of the most important factors of 

rapid economic growth 10 years after. Thus, 10 years is enough 

time to have good indicators of economic growth after repatri-

ation. Of course, it isn't the only factor that has an influence on 

GDP but in our opinion the correlation between these two fac-

tors is obvious. 

It should be mentioned that each next leap of GDP is 

sharper than the previous. The reason for such phenomenon is 

that in the first years of independence repatriates were mostly 

coming from developing countries. It's absolutely rational that 

repatriates as migrants come to Israel for a better life. But till 

the 1980s the country didn't show significant economic growth 

and was attractive for repatriates from such countries as Iraq, 

Turkey, Syria, Iran, Yemen, Poland, Romania and etc. How-

ever, with rising living standards Israel became more attractive 

for repatriates from developed countries
8
. So repatriation from 

developing countries entails economic growth and that, in its 

turn, entails repatriation from developed countries in the future 

(not earlier, than about 10 years). After 1985 repatriates came 

mostly from such countries as the USA, Canada, France, UK.
9
 

Figure 3 show, which sectors make up the main part of the 

Israeli economy. The main components of the GDP of Armenia 

and Israel are almost the same and that is the other similarity 

between these two countries. 

                                                           
8
 Source: Database of Jewish Virtual Libruary //https://www.jewishvirtual-

library.org. 
9
 Source: Database of Jewish Virtual Libruary //https://www.jewishvirtualli-

brary.org. 
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Figure 3. The GDP structure of Israel

10
. 

 

In the first years after the establishment of the Republic 

great attention was paid to the development of agriculture. Is-

rael shows very good results in that sphere. Milk production 

amount is almost equal to the same in the Netherlands and is 

more than 12,000 kg from 1 cow in 12 months (see: Figure 4). 

In addition, the government actively invests in the devel-

opment of infrastructure, including the transport and energy. In 

the face of a shortage of specific types of raw materials, the 

country still leads in the production of innovations, which were 

developed in-house. 

Nowadays the gems industry is also actively developing. 

Export of diamonds makes a profit of more than four billion 

US dollars a year. The largest growth of the industry is ob-

served in those areas where the implementation of innovative 

technologies is possible. Israel traditionally manufactures 

clothing, furniture, agricultural fertilizers, chemical products, 

rubber, plastic products and food products. In the past few 

years, light industry and the manufacture of tobacco products 

have been actively developing. 

                                                           
10

 Source: Database of Institute of economics and law after Ivan Kushnir // 

http://be5.biz/. 
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Armenia’s economic structure is similar to Israel’s. Ar-

menia shows good results in processing of agricultural prod-

ucts, light industry, processing of gems, etc. 

 

 
Figure 4. The volumes of agriculture, construction, transport, industry, 

trade and service sectors and the number of repatriates of Israel
11

. 

 

The GDP structure of Armenia for 2016 is shown on figure 5. 

 
Figure 5. The GDP structure of Armenia

12
. 

                                                           
11

 Source: Database of The Jewish Agency for Israel // 

http://www.jewishagency.org. 
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As we can see, Armenia and Israel have some similarities 

in the structure of GDP. Services, industry and construction 

comprise almost the same share in the GDP of both countries. 

Despite the difference in the shares of agriculture, it is a very 

important field both for Israel and Armenia. As both countries 

have a lack of agricultural land, that's the reason why the high 

productivity is very important. And Armenia has to learn a lot 

from Israel in that area. Consequently, because of the similarity 

between Armenia and Israel, we can admit that repatriation in 

case of Armenia will have the same (similar) results. 

Relying on that assumption we can give a forecast of eco-

nomic growth of Armenia in the case of the effective process 

of repatriation as in Israel in the period of the next 10 years. 

Figure 4 shows the dynamics of growth of Israel's GDP 

components. As we have mentioned the influence of a wave of 

repatriation can be seen in 10 years. But today's Armenia is 

more similar to Israel of 1970s. Armenia's GDP was 10.546 

billion USD and the population was 2.924 mln in 2016. Israel 

had such indicators in the 1970s. In 1970 the GDP of Israel (we 

consider them almost equal because of inflation's influence) 

was 7.046 billion USD and the population was 2.974 mln
13

. 

Thus, for Armenia1s case the second repatriation wave (the 

1970s) and the second leap of GDP (1985–2002) are more rel-

evant. 

As services, industry and construction have similar shares 

in the structure of GDP of 2 countries let's calculate the growth 

of that 3 components and agriculture. In the period of 1985–

2002 in Israel
14

: 

                                                                                                                           
12

 Source: Database of Statistical Committee of the Republic of Armenia // 

https://www.armstat.am. 
13

 Source: Database of World Bank //https://data.worldbank.org. 
14

 Source: Database of Institute of economics and law after Ivan Kushnir: 

http://be5.biz/. 

https://www.armstat.am/
https://data.worldbank.org/
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• Services increased from 11,7 to 56,9 billion US dollars 

(4,8 times); 

• Industry increased from 6 to 19 billion US dollars (3,1 

times); 

• Construction increased from 0,87 to 5,4 billion US dol-

lars (6,2 times); 

• Agriculture increased from 1,1 to 1,9 billion US dollars 

(1,7 times); 

• GDP increased from 27494 to 317748 billion US dol-

lars (11,5 times). 

So, we can assume that in case of implementation of an 

effective repatriation policy Armenia can have high economic 

growth rates, like Israel, in 10–15 years. Considering that from 

2016 Armenia is having effective repatriation experience we 

could make a forecast for 2026–2031
15

: 

• Services would increase from 5.145 to 24.696 billion 

US dollars; 

• The industry would increase from 1,7 to 5,27 billion US 

dollars; 

• Construction would increase from 0,83 to 5,14 billion 

US dollars; 

• Agriculture would increase from 1,6 to 2,72 billion US 

dollars; 

• GDP would increase from 10.546 to 121.279 billion US 

dollars. 

If the repatriation process in Armenia follows the expe-

rience of Israel, the population of Armenia will increase up to 

nearly 4 000 000 people. 

Unfortunately, Armenia can't attract significant number of 

repatriates now because the government doesn't have efficient 

                                                           
15

Source: Database of Statistical Committee of the Republic of Armenia, 

https://www.armstat.am. 
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programs of repatriation and enough financial resources for the 

implementation of such kind of programs. 

The draft of social-economic programme of the Govern-

ment (worked out in 2018) for 2020–2030 shows the forecast 

of the population of Armenia in 2030 about 3 200 000 people 

(the level of 4 000 000 is planned to achieve in 2040). Accor-

dingly, the forecast of economic indicators is also «poor». So, 

the forecast for GDP in 2030 is 32 billion US dollars and for 

2040 GDP is planned to be 60 billion US dollars. The reason 

for such modest forecast, in our opinion, is that the government 

relied only on opportunities of Armenia's state budget, while 

such wide scale projects must also attract financial and organi-

zational potential of the Diaspora. Diaspora should to invest in 

the establishment of Repatriation Fund. The purpose of that 

fund should be and not limited to compensation of transporta-

tion costs and provision of starting capital for adaptation of re-

turnees in new conditions. Starting capital is an important fac-

tor for the repatriates who are going to live in villages. In con-

trast to Israel, where during the repatriation Government in-

creased the number of agricultural settlements from 400 to 800, 

Armenia`s villages are empty, especially frontier ones. During 

the last 15 years rural population has decreased almost by 200 

000 people
16

. 

With the financial support of Diaspora Armenia can return 

also the citizens of Armenia that emigrated after independence 

(that is more over 600 000 people). It’s easier for them to re-

turn as they saved some connections with Armenia in econom-

ical and social aspects. Most of them regularly visit Armenia 

and help their relatives in Armenia. Only from Russia before 

                                                           
16

 Source: Database of Statistical Committee of the Republic of Armenia, 

https://www.armstat.am. 
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2013–2014 cash transfers achieved nearly 2 billion dollars per 

year.
17

 

For better understanding of the stages and vectors of re-

patriation, it’s necessary to consider the structure of Armenian 

Diaspora over the world. About 2 mln Armenians live in Rus-

sia, 700000 Armenians in France, 1,54 mln in the USA, 

249000 in Georgia, 240000 in Iran, 57000 in Canada, 130000 

in Lebanon, 120000 in Syria (before the beginning of the war), 

100000 in Ukraine, 70000 in Uzbekistan
18

. Oficially, 70000 

Armenians live in Turkey, but according to different estimates 

the real number of Armenians can reach the amount of 3 mln. 

These are the countries, where Armenians are mostly concen-

trated. 

In the middle of the 20th century the repatriation of Ar-

menians to the Armenian SSR began. On June 7, 1945, the 

Minister of Foreign Affairs of the USSR Molotov put forward 

at the meeting the Turkish ambassador in Moscow a demand 

for a revision of the Soviet-Turkish border. To substantiate the-

se claims, immediately after the end of the conference in Yalta, 

the Soviet leadership, led by Stalin, initiated increasing of the 

populationof the Armenian SSR and began resettling Armeni-

ans from abroad to the territory of Armenia.
19

Even before 

1945, during the period of 1929–1937, more than 16 thousand 

Armenians were resettled in the Armenian SSR. Most migrants 

were from Europe and the resettlement was fully funded by the 

                                                           
17

 Database of Statistical Committee of the Republic of Armenia, 

https://www.armstat.am. 
18

 “How much Armenians lives outside Armenia”//”Lragir” news, 

12/19/2012, https://www.lragir.am/ru/2012/12/19/27696/. 
19

 Kurkchiyan M., Herzig E. The Armenians: past and present in the making 

of national identity // Caucasus world. Peoples of the Caucasus Series. 

Routledge. 2004. PP. 272. 
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Soviet government.
20

 A larger resettlement spread throughout 

the world, including Armenians from such countries as Greece, 

Syria, Egypt, Iran, France, and the United States
21

. From 1946 

to 1948, more than 100 thousand Armenians immigrated to the 

Armenian SSR.
22

 But the plans of Armenian's resettlement to 

the territory of Turkey were crushed, moreover, almost 20000 

repatriates were exiled to Siberia for different pretexts. 

With the beginning of the civil war in Syria, 15 000 Syrian 

refugees, mostly of Armenian origin, moved from the war zone to 

Armenia
23

. The government of Armenia provided financial 

support for their arival and accommodation in Armenia. In the 

nearest future with the governmental support repatriation can 

continue from such countries as Russia, Turkey and Middle Asia. 

Conclusion 

Of course, it isn’t possible to make a multiple factor analy-

sis of such complicated process as repatriation, moreover, to 

find it’s correlation with economic indicators. But with enough 

optimism and joint effort of Armenia’s government and Dias-

pora, in our opinion, Armenian nation will be able to repeat the 

experience of Israel. It’s very important both from economical 

and geopolitical points of view. Nowadays there are most 

favorable conditions for implementation of widescale projects, 

since Government of Armenia enjoys most of population's 

support and Diaspora expressed readiness to cooperate with 

new government of Armenia. Readiness towards mutual 

beneficial cooperation, extermination of corruption, formation 
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21
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1939–1956. Geographical Review // Vol. 49, No. 2. PP. 208–221. 
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of a state governed by the rule of lawcreate favorable prospec-

tives for repatriation to Armenia. 
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АНАЛИЗ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИЗРАИЛЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В АРМЕНИИ 

Г. Мелконян 

Ереван, Армения 

Российско-Армянский университет 

АННОТАЦИЯ 

Большая часть населения Армении проживает за 

пределами своей страны. Государственными орга-
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нами реализуется ряд программ и проектов, на-

правленных на репатриацию своего населения. 

Однако есть страны, реализующие политику ре-

патриации намного эффективнее Армении, и наи-

более целесообразным в этом плане является изу-

чение опыта Израиля. Эта страна имеет сходство с 

Арменией в плане геополитической ситуации, на-

личия политически и экономически сильной диас-

поры, превышения численности диаспоры над чис-

ленностью местного населения и т.д. Таким обра-

зом, целью настоящего исследования является 

сравнение двух стран, их миграционной политики, 

ретроспективный анализ политики репатриации. 

Ключевые слова: Израиль, диаспора, репатриа-

ция, миграционная политика. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОЮЗАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА МИГРАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

В.Р. Мнацаканян 

г. Ереван, Армения 

Российско-Армянский университет 

АННОТАЦИЯ 

В современном мире, где постоянно происходят 

процессы глобализации, неотъемлемым элементом 

развития являются экономические союзы. За по-

следние годы сформировалось достаточно много 

союзов, создание которых, в первую очередь, обу-

словлено экономическими факторами. Вступление 

в экономический союз с целью повышения эконо-

мического благосостояния приводит к увеличению 

эмиграционных потоков как в кратко-, так и в дол-

госрочном периодах. 

Настоящая статья посвящена исследованию осо-

бенностей миграционных процессов в крупнейших 

экономических союзах мира – ЕС и ЕАЭС, на при-

мере их стран-участниц. 

Ключевые слова: миграция рабочей силы, част-

ные иностранные денежные трансферты, страна-

реципиент, страна-донор, экономический рост, Ев-

разийский экономический союз, страна транзита. 

 

В современном мире, где постоянно происходят про-

цессы глобализации, неотъемлемым элементом развития 

являются экономические союзы. За последние годы сфор-

мировалось достаточно много союзов, создание которых, в 

первую очередь, обусловлено экономическими факторами. 

Наиболее значимыми интеграционными объединениями в 

мире являются Европейский Союз (в дальнейшем – ЕС), 

Евразийский экономический союз (в дальнейшем – ЕАЭС), 
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) и 

другие. Главной задачей данных союзов является расши-

рение рынка (следовательно, увеличиваются спрос и пред-

ложение), уменьшение транзакционных издержек, свобод-

ное передвижение рабочей силы и капитала, тесное со-

трудничество со странами-участниками, упрощение нало-

гового законодательства для стран, входящих в данные 

экономические объединения. Также для стран, имеющих 

низкие экономические показатели по сравнению со стра-

нами-лидерами союза и имеющими низкий уровень внут-

реннего спроса, предоставляется возможность завоевывать 

новые рынки. Вступление в разные экономические союзы 

непосредственно способствует динамичному росту эконо-

мики, дает привилегии как политического, так и соци-

ально-экономического характера. 

Вступление в экономический союз с целью повышения 

экономического благосостояния приводит к увеличению 

эмиграционных потоков как в кратко-, так и в долго-

срочном периодах. И, тем самым, в краткосрочном пе-

риоде доминирует экономический фактор (трудовая ми-

грация), а в долгосрочном – психологический фактор. Если 

страна, входящая в экономический союз, является донором 

мигрантов, имеет отстающие макроэкономические показа-

тели, то вхождение в союз в краткосрочном периоде вызо-

вет увеличение эмигрантов (связано это с тем, что граж-

дане получают право на свободное передвижение и трудо-

устройство), а в среднесрочном периоде количество эмиг-

рантов не уменьшится, несмотря на то, что страна значи-

тельно улучшила свои экономические показали. 

Цель данного исследования – показать, что хотя при 

вступлении в экономический союз существуют определен-
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ные критерии, иногда эти показатели по данным крите-

риям искусственным образом завышаются государствами, 

желающими вступить в союз, для того чтобы получить 

привилегии и достигать в дальнейшем экономического 

роста. Вследствие этого, происходит увеличение числа ми-

грантов в страны, соответствующие данным критериям. В 

основном, это–страны-лидеры экономических объедине-

ний, которые являются их основателями и сами же уста-

навливали эти стандарты. В краткосрочном периоде уве-

личивается доля тех, кто эмигрирует. В долгосрочном пла-

не наблюдается интересная тенденция: страны, куда в 

большом количестве иммигрировали граждане данной 

страны, являются лидирующим инвестором страны-до-

нора. Также доля тех, кто вернулся бы на родину при на-

личии экономической стабильности последней, крайне 

низка. Задача сводится к тому, что, хотя сначала наблюда-

ется положительный эффект от эмиграции (за счет отправ-

ленных трансфертов и уменьшения предложения труда), в 

дальнейшем этот эффект становится отрицательным. 

Объектами исследования были выбраны экономики 

Польши и Румынии как страны, входящих в ЕС больше 

десяти лет, а также в качестве стран бывшего социалисти-

ческого лагеря. Также объектом исследования является 

экономика Армении в контексте ее членства в ЕАЭС. 

Начнем наше исследование с Польши, так как данная 

страна, будучи постсоциалистической, смогла трансфор-

мировать свою экономику, поднять уровень жизни населения 

и стать одной из устойчивых экономик ЕС. Польша совер-

шила удивительный скачок и преобразование экономики, тем 

самым, стала примером для многих стран Восточной Евро-

пы. Польша вступила в ЕС в 2004 году и на тот момент имела 

ВВП, равный 255,102 млрд. долларов США. Население со-
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ставляло 38.182.222 млн. человек. За 13 лет ВВП вырос, дос-

тигнув в 2017 году 524,51 млрд. долларов (см. рисунок 1), а 

население 37.975.841 млн. человек (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Динамика ВВП Польши и Румынии,  

млрд. долл. США, 2003–2017
1
 

 

Уменьшение населения связано как с отрицательным 

естественным приростом (-0,7 согласно CIA World Factbook 

2016 года), так и с увеличением эмиграции в страны Запад-

ной Европы. Так, чистая миграция (NM), рассчитанная как 

разность между численностью иммигрантов и эмигрантов, 

до вступления в ЕС в 2002 году составила 183.471 человек, 

этот же показатель после трёхлетнего пребывания в ЕС 

(2007 год) составил 178,456 человек. Данные наглядно по-

казывают, что в краткосрочном временном отрезке мигра-

ционные потоки не уменьшаются. Основные направления 

эмигрантов – это Германия и Великобритания, первая же 

                                                           
1
 Источник: составлено автором на основе баз данных Всемирного 

банка // www.worldbank.org. 
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выступает передовым инвестором в экономике Польши 

(29% от общего объема инвестиций). 

 

 
Рисунок 2. Динамика численности населения Польши и Румынии, 

чел., 2004–2017
2
. 

 

В случае Великобритании же наблюдается интересный 

факт, что полячки являются лидирующими среди мигрантов 

по показателю рождаемости детей, тем самым, опережая ин-

дианок и пакистанок. Сам же естественный коэффициент 

рождаемости (коэффициент, показывающий среднее число 

детей на одну женщину) Польши в 2015 году составил 3,8 

(аналогичный показатель 2004 года был 4,2). На фоне увели-

чения эмиграции, увеличился и поток беженцев. Так, с 2009 

по 2015 годы их число составило 61.126 человек (среди них 

выделим страны по убыванию: Россия – 39.252 человек, Гру-

зия – 12.383, Украина –3.628, Армения – 1267, Сирия – 538 

(см. таблицу 1). Среди иммигрантов, в основном, люди с 

низкой квалификацией, а среди эмигрантов – люди высоко-

квалифицированные. Так, в Англии, Германии они получают 

гораздо большую заработную плату, имеют упрощенную 

процедуру трудоустройства, и молодое поколение имеет 

                                                           
2
 Источник: составлено автором на основе баз данных Всемирного 

банка, www.worldbank.org. 
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низкий языковой барьер. Число поляков в Великобритании 

составляет 788.00 тысяч человек, а в Германии – 687.000 ты-

сяч. Согласно данным, число поляков выросло с 1,5 млн. че-

ловек в 2005 году до 2,5 млн в 2016-ом. Опрос, произведен-

ный среди эмигрантов, выдвигал следующий вопрос: «Вер-

нётесь ли в Польшу, если улучшатся условия трудового рын-

ка?». 56,5% опрошенных ответили – «нет», 36,4% – «да», ос-

тальные 7,1% затруднились ответить. 
Таблица 1. 

Количество людей, подавших заявление о предоставлении статуса бе-

женца в Республике Польша в 2009–2015гг. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

Россия 5726 4795 4305 6084 12849 4112 1381 39252 

Грузия 4214 1082 1735 3234 1245 726 147 12383 

Украина 36 45 67 74 46 2318 1042 3628 

Армения 147 107 216 413 206 135 43 1267 

Сирия 7 8 12 107 255 114 35 538 

Другие 457 497 552 841 652 788 271 4058 

Всего 10587 6534 6887 10753 15253 8193 2919 61126 

 

К 2017 году чистая миграция составила 50.002 человека. 

Основываясь на отчете, составленном Work Service, 1,5 млн. 

поляков приняли решение уехать работать за границу. В от-

чете «Трудовая миграция поляков» говорится, что почти ка-

ждый пятый поляк думает о трудовой эмиграции. 
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Рисунок 3. Динамика показателя чистой миграции в Польше,  

тыс. чел., 2002–2017
3
. 

 

Это четыре миллиона человек или 19% активных и по-

тенциальных участников рынка труда в Польше. 

По сравнению с аналогичным опросом, осенью 2015 го-

да, этот показатель вырос на 4%. Так, 17,4% поляков хотят 

уехать за границу на постоянное проживание, около 20% на-

мерены остаться за границей на несколько лет, а 28% думают 

лишь о коротком пребывании за пределами родины. 

О долгосрочном или постоянном проживании за пре-

делами страны думают, в основном, мужчины. Женщины 

значительно чаще хотят уехать за границу на заработки лишь 

на несколько месяцев, чтобы увеличить семейный бюджет и 

затем вернуться в Польшу. Один из самых популярных на-

правлений среди мигрантов является коридор Польша-

Германия (почти 2 млн.). Хотя чистая миграция Польши зна-

чительно уменьшилась, это не означает, что поляки не хотят 

выезжать из страны. Уменьшение чистой миграции связано с 

пребыванием эмигрантов из третьих стран. 

                                                           
3
 Источник: составлено автором на основе баз данных Всемирного 
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Хотя макроэкономические показатели Польши зна-

чительно улучшились: ВВП на душу населения равен 

13,811.664 $, уровень безработицы составляет в 2018 году 

5,7%
4
 (так, в 2004 году показатель составлял 18,7%). В рей-

тинге Doing Business страна занимает 33-ее место. Польша 

является привлекательной для инвесторов, но отток насе-

ления не уменьшается. Можно прийти к выводу, что пси-

хологический фактор (желание жить в более лучших усло-

виях как экономических, так и в плане законодательства, 

норм соблюдения прав человека, общественного строя и дру-

гих) опережает экономический и, тем самым, приводит к 

эмиграции. Уменьшение же показателя чистой миграции свя-

зано с наплывом беженцев из Ближнего Востока, Украины, 

России и других стран СНГ. 

Румыния вступила в ЕС в 2007 году с ВВП, равным 

175,934 млрд долл. США
5
 и численностью населения 

20,882,982 человек, валовыми сбережениями составляли 

26,535% от ВВП, нормой безработицы 6,4%. На протяжении 

десяти лет ВВП страны вырос до 211,803 млрд. долл. США $ 

(см. рисунок 1). Первый поток эмигрантов приходился на 

1990–1999гг., как следствие распада социалистического ла-

геря. Второй поток приходится на 2002–2006гг., в эти годы 

страну покинуло 2 млн. человек. Третий поток приходится на 

период после вступления в ЕС. Основными направлениями 

миграции являются
6
: Италия (1,15 млн.), Испания (673 тыс.), 

Германия (657 тыс.), Венгрия (232 тыс.), США (188 тыс.) и 

                                                           
4
 Источник: Статистическая служба Польской Республики 

//https://stat.gov.pl/en/topics/labour-market/registered-

unemployment/unemployment-rate-1990-2018,3,1.html. 
5
 Источник: база данных Всемирного банка //https://data.world-

bank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=RO. 
6
 Источник: электронный ресурс Romania Insider //https://www.romania-

insider.com/romania-diaspora-spain-study-interview/. 
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Великобритания (411 тыс.). Так, после вступления в ЕС, чис-

ло румын в Великобритании увеличилось в 29,3 раза (в 2006 

число проживающих было 14,000 человек). Население Ру-

мынии стремительно сокращается, тем самым, достигнув 

своего минимума. Таким образом, число румын, проживаю-

щих за границей в 2018 году, составило 4 млн. человек. Ми-

грационные процессы стремительно меняют возрастной со-

став страны. Таким образом, численность молодого населе-

ния почти сократилась на четверть с 4,86 млн. в 2008 году до 

3,52 млн. в 2016 году. Причину данного сокращения можно 

отнести к тому факту, что уровень безработицы среди моло-

дежи составляет 18,3%. Долгосрочный уровень безработицы 

среди молодежи (в возрасте 15–24 лет)
7
 – в условиях безра-

ботицы шесть месяцев и больше – составил 11,1%, а уровень 

длительной безработицы среди молодежи – 60,4%. Таким об-

разом, потенциально активное население страны эмигрирует. 

Также это связано и с тем, что молодежь владеет анг-

лийским. Исследования Eurostat показали, что в 2015 году 

82,7% школьников изучают этот язык. Число иммигрантов в 

2017 году составило 67,000 человек, из которых 4,820 полу-

чили статус беженца. Тем самым, доля мигрантов в процент-

ном соотношении к населению увеличилась с 0,6% в 2000 

году до 1,9% в 2017 году. Основные страны-доноры имми-

грантов – Турция, Молдова, Италия. Через Турцию беженцы 

переправляются в Румынию как транзитную страну, чтобы в 

дальнейшем направиться в страны Западной Европы. Боль-

шее количество иммигрантов из Молдовы, так как отсутст-

вуют языковые и культурные различия. Представим топ-пять 

стран по происхождению мигрантов: Молдова – 49.785, Ита-

лия – 27.462, Болгария – 18.271, Испания – 14.506, Украина – 

                                                           
7
 Источник: электронный ресурс Romania Insider //https://www.romania-

insider.com/romania-diaspora-spain-study-interview/. 
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11.903 человек. Так, из числа эмигрантов 26,6% – люди с 

высшим образованием. Происходит «утечка мозгов», которая 

вызовет сильнейшие затруднения в дальнейшем развитии 

страны. В больших городах наблюдается нехватка инжене-

ров, медиков и специалистов в сфере ИТ. В сфере здраво-

охранения «утечка мозгов» стала настоящей проблемой и 

найти квалифицированных специалистов становится все 

труднее. Например, в 2017 году доля вакансий в секторе 

здравоохранения была более чем в два раза выше среднего 

показателя по экономике, что означает, что многие должно-

сти остаются незаполненными. Это отражает тот факт, что 

каждый четвертый врач уехал работать за границу. В период 

с 2000 по 2013 год число румынских врачей, покинувших 

страну, увеличилось более чем на 650 процентов, превысив 

14 тысяч по состоянию на 2013 год (более 25 процентов всех 

румынских врачей). В результате, многие сельские районы 

остаются без медицинской помощи, что усугубляет положе-

ние беднейших румын. 

Таким образом, увеличение числа эмигрантов в крат-

косрочном периоде приводит к следующим последствиям: 

во-первых, трансферты, посылаемые эмигрантами, способ-

ствуют повышению совокупного спроса, во-вторых, из-за 

уменьшения числа экономически активного населения 

уменьшается норма безработицы, в-третьих, увеличиваются 

инвестиции, связанные с вхождением в экономический союз 

и кредитами, представляющимися странами-участниками. В 

долгосрочном периоде наблюдается уменьшение численно-

сти населения (19,525,760 человек), уменьшение численности 

высококвалифицированных работников. Тем самым, мы на-

блюдаем, что при значительных улучшениях экономических 

показателей (норма безработицы снизилась до 4,3%, ВВП на 

душу населения составляет 10,400 тыс. $) поток миграции не 
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уменьшается. Для молдаван и цыган Румыния является 

удобной транзитной страной для дальнейшего перемещения 

в страны Западной Европы. Многие румыны, переехавшие до 

наступления более комфортных социльно-экономических 

преобразований, не хотят возвращаться на родину. Причины 

кроются в том, что люди привыкли к порядкам и об-

щественному строю, образовали новое окружение, многие 

эмигрировали семьями и в дальнейшем приглашают своих 

родственников и друзей. С другой стороны, жизнь в запад-

ноевропейских странах дает привилегии в сфере образования 

(для детей и эмигрантов, способных и желающих обучаться), 

в сфере здравоохранения, а также дальнейшего получения 

гражданства страны-реципиента. 

Армения, несмотря на сложный экономический и по-

литический фон, вступила в ЕАЭС в 2015 году. Начнем с то-

го, что само вступление в ЕАЭС воспринялось в обществе не 

очень положительно. Население страны резко сократилось в 

90-х (см. рисунок 4), а с 2015 наблюдается незначительное 

прибавление населения, за счет иммигрантов сирийских ар-

мян (около 17 тыс. нашли убежище в Армении). 

 
Рисунок 4. Динамика численности населения Армении,  

чел., 1990–2017
8
. 
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Так, согласно интеграционному барометру ЕАБР-2017, 

положительное отношение к ЕАЭС в 2015 году было 56%, 

а уже в 2017 году показатель снизился до 50%. Тем самым, 

для Армении вступление в Союз открыло новые перспек-

тивы развития: армянский экспорт в Беларусь увеличился 

почти дважды, достигнув 13.4 млн. долларов, экспорт в 

Казахстан вырос на 19.4%, достигнув 5 млн. долларов, 

экспорт в Кыргызстан вырос в 2.8 раз, достигнув 1.04 млн. 

долларов. Иностранные инвестиции для Республики Ар-

мения не изменились значительно, после вступления в 

ЕАЭС (см. таблицу 2). 
Таблица 29 

Объём иностранных прямых инвестиций в ЕАЭС, млн. долл. США. 

 2010 2014 2015 

Армения 4405 4211 4336 

Беларусь 9904 17773 17988 

Казахстан 85730 136859 125567 

Кыргызстан 1698 3653 4738 

Россия 488903 371491 347690 

ЕАЭС 590730 533988 500319 

 

Тем самым, вступление в ЕАЭС приводит к третьему 

этапу миграции (первый – период 90-ых гг., второй – пост-

советский период, связанный с финансовым кризисом 2008 

года). Интеграция вызывает свободное перемещение това-

ров и услуг, а также свободное передвижение рабочей си-

лы. Последняя же является неотъемлемой детерминантой 

миграционных процессов. После вступления Армении в 

ЕАЭС улучшилось положение армянских мигрантов в РФ 

и других странах-участницах союза (документы: «Со-

глашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
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членов их семей» и «Соглашение о сотрудничестве по про-

тиводействию нелегальной трудовой миграции из третьих 

государств»). Этот факт имеет как отрицательные, так и 

положительные эффекты. К отрицательным можем отне-

сти тот факт, что либерализация визового режима приво-

дит к росту миграции высококвалифицированной рабочей 

силы, и страну покидает востребованный человеческий ка-

питал. Он же направляется на развитие экономики других 

стран в то время, как при наличии определенной политики 

со стороны армянского правительства он способствовал бы 

развитию самой Армении. К положительным относятся: 

распределение рабочей силы, контролирование эмиграци-

онных процессов и увеличение трансфертов, что значи-

тельно облегчает социальную нагрузку на государство и 

увеличивает спрос. Последний же, в основном, не идет на 

инвестиции, а уходит на покупку товаров первой необхо-

димости. Социально-демографическая структура трудовых 

мигрантов включает совершенно различные социальные 

слои армянского общества. Так, это люди в возрасте от 18 

до 55 лет, большая их часть (65%) – мужчины в трудоспо-

собном возрасте. Среди них достаточно много людей с 

оконченным высшим образованием (30–35%). Люди, эмиг-

рировавшие в 1991–1994гг., уезжали в одиночку и нахо-

дили жилье, работу и адаптировались к новым обществен-

ным и культурным условиям. В дальнейшем они вывозили 

из страны свои семьи. Так, потоки в Россию составили 620 

тыс., в Беларусь – 15 тыс. Основная причина больших по-

токов в РФ связана с законодательным фактором: граждане 

Армении могут находиться на территории государства-

члена ЕАЭС без обязанности регистрации свыше 30 суток 

вместо прежних семи. Так же в рамках ЕАЭС взаимно 

признаются документы об образовании, выданные образо-
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вательными организациями (хотя во многих организациях 

производят переквалификацию и определяют уровень зна-

ния языка). Для работы гражданам Армении в странах 

ЕАЭС необходим трудовой или гражданско-правовой до-

говор с работодателем, при этом, в качестве последнего 

могут выступать физические лица. Те же, чьи семьи оста-

лись в Армении, посылают деньги на расходы и нужды. В 

Армении, в отличии от некоторых развивающихся стран, 

нет ограничений на объем присылаемых иностранных 

трансфертов. 

 

 
Рисунок 5. Топ-10 стран с наибольшей долей частных иностран-

ных денежных трансфертоы к ВВП в 2013 году (%)
10

. 

 

Потоки частных иностранных трансфертов, поступаю-

щих в Армению, начиная с 2013 года, физическим лицам с 

некоммерческими целями составили 1,86 млрд. долларов. 

Данный поток привел к тому, что Армения заняла 8-ое ме-

сто в списке стран с «наибольшей долей частных иностран-

ных трансфертов в процентах к ВВП» (см. рисунок 5). 
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Рисунок 6. Структура частных иностранных денежных  

трансфертов из РФ в РА, млн. долл. США, 2011–2017
11

. 

 

Трансферты из России составили значительную долю, 

а именно 58,6% (см. рисунок 6), в то время как трансферты 

из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) соста-

вили всего 0,06%. Остальные 21,6% приходятся на страны 

ЕС, Латинской Америки, а 19,74% – на США, Украину и 

Францию. Интеграционные процессы дают возможность 

работодателям найти интересующие кадры из стран-

участниц. Тем самым, происходит распределение рабочей 

силы. Но также является привлекательным для специали-

стов нахождение более высокооплачиваемой работы за ру-

бежом, что приводит к фрикционной безработице. Населе-

ние, находящиеся на грани бедности, массово эмигрирует в 

поисках средств к существованию. В РФ данные люди за-

нимаются низкоквалифицированной работой, способствует 

найму огромная армянская диаспора. Роль диаспоры дос-

таточно велика, так как уменьшаются транзакционные из-

держки на поиск работы. Мигрантов из Армении часто на-
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нимают нелегально, что приводит к эксплуатации рабочей 

силы. Приток низкоквалифицированных мигрантов в Рос-

сию происходит, главным образом, через нелегальные ка-

налы. Мигранты находят работу в неформальном или не-

легальном секторах экономики. Число этих людей не реги-

стрируется и, следовательно, оценка их численности может 

производиться с той или иной степенью достоверности. 

Рынки труда и образования РФ становятся более пер-

спективными для молодых людей. Опрос
7
, проведенный 

среди 500 студентов, показывает, что 62% опрошенных 

при возможности продолжали бы обучение за рубежом. 

Данный факт обеспокаивает, так как потеря потенциальной 

высококвалифицированной рабочей силы непосредственно 

отразится на экономических показателях страны в буду-

щем. Исследования, проведенные армянскими специали-

стами в области миграции, показывают, что Республике 

Армении нужно всего 20 возвратившихся студентов из 

100, получивших образование за рубежом. Данная цифра 

позволит экономике Армении правильно функциониро-

вать, не вызовет перенасыщения работников на рынке тру-

да, обеспечит свободную конкуренцию рабочей силы. 

Многие используют Армению в качестве транзитной стра-

ны для дальнейшего перемещения в Россию и страны ЕС. 

Число иммигрантов выросло в периоды сирийской граж-

данской войны, когда поток сирийских армян хлынул в 

Армению. Часть этих людей переехала в Европу и США. 

Причин достаточно много, начиная от психо-адаптацион-

ных процессов и заканчивая экономическо-социальными 

проблемами. Поток эмигрантов составляет 968,686 человек 

или 33% от населения Республики. В то время как поток 

иммигрантов составляет 220,584 человека или 8% от числа 

населения. 
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Кроме этого, вступление в ЕАЭС способствует полу-

чению упрощенной формы гражданства (в основном, по-

лучают гражданство РФ). Связано это с неразрешенным 

пока конфликтом в Нагорном Карабахе. Семьи с детьми 

допризывного возраста покидают страну, дети меняют 

гражданство, но до 27 лет не могут возвращаться в Арме-

нию. Период их взросления и образования нового круга 

друзей и знакомых, а также изменение ментальности и 

резко отличающиеся общественные нормы приводят к то-

му, что данное поколение не желает переезжать на родину 

на постоянной основе. Также в Республике Армения от-

сутствуют определенные государственные программы по 

репатриации, что, несомненно, приводит к усложнению 

адаптации поколения, выросшего за пределами Армении. 

Происходят сезонные пребывания на Родине, что способ-

ствует развитию туризма, инвестированию соотечествен-

ников в национальную экономику. Получение гражданства 

страны-реципиента также важно. Связано это с тем, что 

пенсия в Армении достаточно низкая (по сравнению со 

странами ЕАЭС), и этот фактор также учитывается при 

принятии решения эмигрировать. 

Политические изменения в Республике в апреле – мае 

2018 года вызвали всплеск эмоций, патриотизма и надежду 

на светлое будущее. Многое молодые люди отказались от 

эмиграции и предпочли остаться на Родине. За период 

правления нового правительства благосостояние населения 

не выросло, макроэкономические показатели если и вы-

росли, то за счет инертного движения экономики, инвести-

ции резко сократились (нестабильная политическая ситуа-

ция отпугивает инвесторов), происходит вывоз капитала и 

денег из страны. Разочарование, которое пока висит в воз-

духе, может в любой момент начать давать свои последст-
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вия. В данном случае произойдет очередной поток эмигра-

ции. Опрос, проведенный среди 100 молодых людей в воз-

расте 18–25 лет, показал, что всего 10% не эмигрируют, 

остальные 29% отметили страну назначения США, 8% – 

Россию, 10% – Германию, 9% – Канаду, 8% – Италию, 

7% – Исландию и 5% – Норвегию. Отметим, что 60% опро-

шенных не имеют родственников в выбранных странах. 

Этот факт является важным для армянской огромной диас-

поры. Роль диаспоры велика, так как создаются общест-

венные порядки среди малых групп, где сохраняются куль-

тура и нравы. Тем самым, эмигрант на психологическом 

уровне чувствует себя как дома, но уже при определенных 

благоприятных финансовых условиях. Немаловажную 

роль играют также родственники, которые приглашают на 

заработки в страны ЕАЭС. Находясь в таких условиях, 

эмигрант достаточно быстро адаптируется к новым усло-

виям и на психологическом уровне не желает возвра-

щаться, и весь этот процесс сопровождается финансовыми 

притоками. Многие не оценивают и не рассчитывают тот 

чистый остаток средств, который находится на руках. В 

основном, для низкоквалифицированных работников эта 

сумма почти равняется тому, что они могли бы заработать 

на родине. 

Выводы и рекомендации 

Мы пришли к тому, что, несомненно, вступление в 

экономические союзы дает массу привилегий. Дальнейшее 

увеличение экономического роста, инвестиций, экспорта, 

грантов и помощи являются основной причиной для того, 

чтобы страна вступала в экономические объединения. Низ-

кие зарплаты, высокий уровень безработицы, низкие ожи-

дания общества по поводу будущего, низкие пенсии, уп-

рощение трудоустройства в стране-реципиенте для стран-
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доноров приводят к миграционным процессам. В кратко-

срочном временном интервале оценка воздействий инте-

грации определяется: во-первых, преимуществами, полу-

чаемыми экономикой за счет объединения таможенных 

границ и открытия рынков: снижение транспортных рас-

ходов; доступ к новым рынкам сбыта; свободное, льготное 

перемещение трудовых ресурсов между странами, во-

вторых, издержках от отклонения торговли третьих стран, 

не входящих в экономический союз: снижение благосос-

тояния населения, сталкивающегося с удорожанием им-

портных товаров и снижение доходов правительства, вы-

званное экономическим неравенством среди участников 

союза. В долгосрочном периоде возникают и положитель-

ные, и негативные последствия: положительными являют-

ся расширение внутреннего рынка и возрастание конку-

рентного давления на отрасли в рамках союза, отрицатель-

ные же – перераспределение ресурсов между странами, 

формирующими союз. Переток ресурсов, сопровождаю-

щийся рисками, связан с неоптимальной аллокацией ре-

сурсов, – от бедных к более богатым экономикам, т.е. пе-

рераспределение ресурсов в рамках союза в пользу стран с 

высоким уровнем жизни. Это непосредственно связано с 

трудовой миграцией. Число эмигрантов в краткосрочном 

периоде увеличивается в связи со свободным перемеще-

нием рабочей силы, а в долгосрочном периоде наблюдает-

ся отток населения, хотя миграционное сальдо уменьшает-

ся. Связано это уменьшение с тем, что страна становится 

привлекательной для транзитных мигрантов. Попасть в но-

вовступившую страну гораздо легче, например, через 

Польшу и Румынию. Связанные отрицательные эффекты 

следующие
12

: 1) наносится непоправимый урон генофонду 
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Ходжабекян В.Е. Воспроизводство и перемещение населения Арме-
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нации в связи с тем, что часть детей рождается за предела-

ми страны, а те дети, которые рождаются в стране, в основ-

ном, бывают из необеспеченных или малообеспеченных 

семей; 2)изменение половозрастной структуры населения 

страны, его старение, сокращение численности семей; 

юношей становится меньше, а девушек – больше, вследст-

вие чего средний брачный возраст возрастает; 3) старение 

населения, уменьшение численности трудоспособного на-

селения; 4) сокращение рождаемости и количества родив-

шихся детей в расчете на одну женщину в фертильном 

возрасте; 5) падение квалификационного уровня трудовых 

ресурсов из-за миграции квалифицированных трудовых 

кадров; 6) увеличение нагрузки на работающую часть на-

селения со стороны неработающих групп и людей, нуж-

дающихся в социальной помощи и поддержки; 7) из-за ми-

грации преимущественно экономически активной части 

населения общество лишается основы для формирования 

нового среднего класса, в результате пробуксовывают де-

мократические реформы, под угрозой свободное конку-

рентное развитие в целом; 8) возрастает социальная на-

грузка на государство, ответственное за поддержку соци-

ально слабых слоев общества. Государство ужесточает на-

логовую политику, это приводит к ужесточению развития 

свободного частного предпринимательства. Надзор и кон-

троль государства над частным сектором бизнеса не осла-

бевает, возрастает коррупция, экономика уходит в «тень»; 

9) наносится непоправимый ущерб гражданскому общест-

ву, поскольку из страны уезжает не только экономически 

активное население, но и политическая активная часть на-

селения, что приводит к слабому общественному сектору, 

слабой политической оппозиции и, как следствие, к усиле-

                                                                                                                           
нии в XI–XXвв. и на пороге XXI века. Ер., 2001. С. 341. 
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нию авторитарных тенденций в управлении; 10) общество, 

ослабленное и экономически, и политически, становится 

более «управляемым», оно не способно эффективно про-

тивостоять коррупции, произволу властей, нарушению 

прав граждан, повсеместному ущемлению трудовых прав 

частными работодателями; 11) растет объем теневой эко-

номики, монополизация секторов экономики и, в конечном 

итоге, элиминируется рыночная конкуренция на внутрен-

нем рынке. 

Необходимо всячески способствовать тому, чтобы бы-

ли использованы кадровые ресурсы диаспоры. Это может 

быть также короткий период (1–2 года) и, тем самым, 

представители диаспоры поделятся опытом, полученным в 

развитых странах, что, несомненно, окажет положительное 

влияние на эффективность, посредством внедрения пере-

довых методов и технологий управления. Необходимо воз-

действовать на психологические факторы, воздействую-

щие на население и побуждающие его к миграции (в част-

ности, у молодежи). На законодательном уровне укрепить 

связь «студент – вуз – работодатель», что приведет к изме-

нению уровня безработицы среди молодежи и, тем самым, 

предотвратит миграцию экономически активной части на-

селения. Необходимо исследование и выявление проблем 

уехавших и массовая огласка данных проблем, так как 

многие не представляют трудностей, с которыми они 

столкнутся в новой стране и новом обществе. Необходимо 

вести работы по уменьшению асимметрии информации. 

Это изменит психологическое и социальное отношение к 

миграции, позволит людям трезво оценивать все положи-

тельные и отрицательные стороны переезда в другую стра-

ну. Также уменьшится риск траффикинга, эксплуатации 

рабочей силы, повысится конкурентоспособность страны, 
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вследствие чего увеличатся инвестиции и будет возможно 

достичь долгосрочного экономического роста. 
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ABSTRACT 

In the modern world, where the processes of globali-

zation are constantly taking place, economic unions 

are an integral element of the development. In recent 

years, quite a lot of unions have formed, the creation 

of which, first of all, is due to economic factors. Join-

ing the economic union in order to increase economic 

welfare leads to an increase in emigration flows both 

in the short and long-term periods. 

This article is devoted to the study of the characteris-

tics of migration processes in the largest economic un-

ions of the world – the EU and the EAEU, using the 

example of their member countries. 

Keywords: migration of workforce, private foreign 

remittances, recipient country, sending country, eco-
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АННОТАЦИЯ 

Значение миграции как социальной и политиче-

ской проблемы в современном мире значительно 

возросло. Несмотря на то, что иммиграция, как 

правило, оказывает позитивное воздействие на 

экономическое и социальное развитие принимаю-

щих стран, в некоторых случаях миграция может 

привести к социальной напряженности, политиче-

ским разногласиям и усилению мер безопасности, 

что может сказаться на гражданских правах и сво-

бодах. Для Армении вопрос интеграции иммигран-

тов стал актуальным на фоне возвращения сирий-

ских армян. Данный случай имеет свою специ-

фику, поскольку иммигранты в большинстве сво-

ем, являются этническими армянами. Таким обра-

зом, возникает необходимость оценки последствий 

притока мигрантов и изучения возможностей их 

социальной и экономической интеграции, чему и 

посвящена настоящая статья. 

Ключевые слова: иммиграция, беженцы, сирий-

ские армяне, интеграция. 

 

Миграция играет важную роль в памяти и жизненном 

опыте армянского народа. На протяжении веков армяне были 

вынуждены покидать свое место жительства из-за политиче-

ских и религиозных преследований, сложных экономических 

условий и стихийный бедствий. Массовые убийства, бегство 

и депортации были повторяющимися событиями в истории 

Армении, в частности, в последние десятилетия Османского 
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правления армяне стали жертвой массового преследования – 

в 1915 году были депортированы миллионы армян. Массо-

вые убийства, зверства и голод привели к уничтожению око-

ло 1,5 миллиона из предполагаемой численности довоенного 

населения в 2,5 миллиона османских армян
1
. Тех, кто смог 

спастись, расселили в Ливане, Сирии, Иране, России, Европе 

(в частности, во Франции), Америке и на современной терри-

тории Республики Армения. Армяне, проживающие на тер-

ритории новосозданной Армянской Советской Социалисти-

ческой Республики, по-прежнему подвергались вынужден-

ной миграции и переселению. Во время сталинских репрес-

сий в 1930-е годы тысячи армян были депортированы в Си-

бирь и Среднюю Азию
2
. 

После Второй мировой войны имели место новые вол-

ны миграции и массовых расселений. Во время Второй ми-

ровой войны правительство Армении предложило ар-

мянской диаспоре иммигрировать и поселиться в Армении, 

но советские власти ограничили свободу передвижения 

эмигрантов.
3
 Тем не менее, сезонная трудовая миграция 

продолжала развиваться, и армяне стали одной из наиболее 

мобильных групп населения Советского Союза. Однако с 

распадом Советского Союза в 1991 году процессы миграции 

                                                           
1
 Дадриан В.Н. История геноцида армян: этнический конфликт от Бал-

канах в Анатолию, на Кавказ // Oxford: Berghahn Books, 1995. 

Суни Р.Г. Они могут жить в пустыне, но больше нигде: история гено-

цида армян». 2015; Густ В. Геноцид армян, 1915/16: документы из 

Политического архива Министерства иностранных дел Германии, 

2005; Кеворкян Р. Геноцид армян: полная история. Лондон: И.Б. Тау-

рис, 2011. 
2
 Матевосян М. К. Влияние советской политики на Армению, 1962; 

Ованнисян Р.Г. Республика Армения, IV: между серпом и полумеся-

цем, разделение и советизация // Berkeley: University of California 

Press, 1996. 
3
 Погосян Г. Миграция из Армении после 1990 года, 2009. 
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в Республике Армения получили новый импульс. Военные 

столкновения с Азербайджаном (1991–1994) привели к при-

току в страну нескольких сотен тысяч армян, которые были 

высланы из Азербайджана. Первая волна эмиграции началась 

после землетрясения 7 декабря 1988г., когда в общей слож-

ности около 200 000 человек были эвакуированы в другие 

советские республики, где большинство из них поселились 

на постоянное жительство.
4
 В начале 1990-х годов, после 

распада Советского Союза, Армения, как и многие другие 

бывшие советские республики, погрузилась в тяжелый эко-

номический кризис, который спровоцировал масштабную 

эмиграцию. До конца 1990-х годов почти миллион армян – 

это примерно треть нынешнего населения – выехал из стра-

ны, в основном, в Российскую Федерацию (около 620 000 

человек), в Соединенные Штаты (приблизительно 100 000 

человек), другие бывшие советские республики (например, в 

Украину выехали примерно 80 000 человек) и в Западную 

Европу (20 000 человек)
5
. 

В конце 1990-х годов политическая и экономическая 

ситуация в Армении стабилизировалась и на фоне восста-

новления экономики страны постоянная эмиграция замед-

лилась, в то время как сезонная трудовая миграция, в ос-

новном в Россию оставалась высокой
6
. 

                                                           
4
 Йохансон A. Возвратная миграция в Армению//Университет Нейме-

ген, Нидерланды. 2008. 
5
 Саввиди Т. Международная миграция – местные условия и последст-

вия» // Проблемы и перспективы исследований. Arbeitspapiere, № 

3/2009, Freie Universität Berlin, 2009. СС. 22–60. 
6
 Минасян А., Погосян А., Акопян Т., Ганцилова Б. Трудовая миграция 

из Армении в 2005–2007гг.: обзор. ОЭСР, Ереванский офис. 

http://www.ast.am/files/Labour%20Migration%202005-2007,%20: 

Eng.формат PDF.; «Миграция и развитие: Армения» // МОТ, дата об-

ращения: 14 июня 2016, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--

europe/ro-geneva/sromoscow/documents/publication/wcms_308849.pdf. 
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Сезонная трудовая миграция стала важнейшей стра-

тегией выживания для многих армян. От четверти до трети 

всех домашних хозяйств зависят от денежных переводов 

для удовлетворения их основных потребностей. Тем не ме-

нее, подробной национальной статистики по объему се-

зонной миграции в Армении трудно найти. Согласно ис-

следованию, проведенному МОТ
7
, приблизительно 14,5% 

всех армянских домохозяйств были вовлечены в трудовую 

миграцию с 2005 по 2007 год. Большинство армянских тру-

довых мигрантов работают в Российской Федерации, около 

43% из них в Москве
8
. На сегодняшний день 2,9 миллиона 

человек проживает в Армении, в то время как большинство 

армян (примерно 7–9миллионов человек)
9
 живет за преде-

лами родины своих предков – территории бывшей Осман-

ской империи, царской России и Ирана. Большинство пред-

ставителей современной диаспоры живет в США (1,4 мил-

лиона человек), во Франции (400 000 человек), в Аргентине 

(130 000 человек) и на Ближнем Востоке (в Ливане 234 000 

человек, в Сирии 150 000 человек). Однако большинство 

сирийских армян покинуло страну из-за продолжающейся 

войны. Учитывая, что возвращение сирийских армян на Ро-

дину является вторым большим притоком мигрантов в ис-

                                                           
7
 «Миграция и развитие: Армения» // МОТ, дата обращения: 14 июня 

2016: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 

europe/-ro-geneva/sromoscow/documents/publication/wcms_308849.pdf. 
8
 Саввиди Т. Международная миграция – местные условия и последст-

вия //Проблемы и перспективы исследований. Arbeitspapiere, 

№3/2009, Freie Universität Berlin, 2009. СС. 22–60; Трудовая миграция 

в Армении: существующие тенденции и варианты политики» // Док-

лад Международной организации по миграции, 2012. http://publica-

tions.iom.int/system/files/pdf/labour_migration_in_armenia_en.pdf. 
9
 Саввиди Т. Международная миграция – местные условия и последст-

вия // Проблемы и перспективы исследований. Arbeitspapiere, № 

3/2009, Freie Universität Berlin, 2009. СС. 22–60. 
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тории современной Армении, целью настоящей статьи яв-

ляется изучение влияния притока мигрантов на экономику 

страны и возможностей их интеграции в принимающее об-

щество. В качестве гипотезы рассматривается утверждение 

о том, что возвращение сирийских армян на территорию РА 

имеет положительное воздействие на экономику страны. В 

рамках данной гипотезы в статье рассматриваются истори-

ческие процессы миграции на территории Армении, осо-

бенности эмиграции сирийских армян, готовность страны к 

принятию и адаптации мигрантов, а также их влияние на 

экономику Армении. 

В последние годы Армения столкнулась с проблемой 

сирийско-армянских иммигрантов, которые бежали от 

гражданской войны в Сирии. В Армении они столкнулись 

с множеством проблем, которые стали барьерами на пути к 

интеграции и привели к такому сложному и многоуровне-

вому явлению, как социальное отчуждение. Кризис, на-

чавшийся в 2011 году в Сирии, вынудил многих сирийских 

армян покинуть страну и переехать в Армению. Приток 

сирийско-армянских иммигрантов является вторым по ве-

личине в истории Армении с 1990-х годов, когда страна 

приняла около 360 000 беженцев из Азербайджана.
10

 По 

некоторым оценкам, Армения приняла около 17 000 си-

рийских армян.
11

 Для некоторых из них Армения была 

транзитным пунктом на пути к эмиграции в западные 

страны. В Армении эти люди сталкиваются с рядом про-

блем в области трудоустройства, обеспечения жилья, об-

щения и т.д., который все формируют барьеры для инте-

                                                           
10

 Еганян Р.С. Беженцы, перемещенные лица и просители убежища в 

Армении, 2013: http://www.carimeast.eu/media/exno/Explana-

tory%20Notes_2013-139.pdf 
11

 Беседа с представителем УВКБ. ООН Армения, 

http://www.un.am/en/news/303. 
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грации. Другие проблемы связаны с различием в армян-

ских и сирийских законах, в частности, касающихся нало-

говой системы. Так, некоторые респонденты, которые 

имели бизнес в Сирии, отметили, что были освобождены 

от налогов на несколько лет для того, чтобы дойти до 

обеспечения уровня экономической устойчивости. В Ар-

мении же начинают платить налоги с самого первого дня 

создания бизнеса. Сирийские армяне, потерявшие боль-

шую часть своей недвижимости из-за войны, не могут по-

зволить себе вкладывать деньги в собственный бизнес и 

одновременно платить налоги. 

По данным УВКБ ООН, Армения принимает по шесть 

сирийских беженцев на каждую тысячу армян, что делает 

ее третьим по величине приютом беженцев на душу насе-

ления
12

. Армения не только является участником Кон-

венции 1951 года, касающейся статуса беженцев, Армения 

характеризуется как страна, имеющая «моральный и исто-

рический долг» предоставить убежище сирийским армя-

нам, беженцам сирийской войны
13

. По сути, начальник 

штаба Министерства диаспоры Армении настаивает на 

том, что «мы не относимся к ним как к беженцам. Они на-

ши соотечественники. Они являются потомками тех, кто 

пострадал от Геноцида армян и нашел убежище в Си-

рии»
14

. В ходе сирийской войны правительство Армении 
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 Атамиан Л. Армения и сирийский кризис беженцев, 2016: 

http://www.huffingtonpost.com/luna-atamian-/armenia-andthe-syrian-

re_b_9361844.html. 
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 Беседа с представителем УВКБ. ООН Армения, 
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 Фарид Ф. Второй геноцид: сирийские армяне в бегах // Азбука рели-

гии и этики, 2015, http://www.abc.net.au/religion/arti-

cles/2015/11/30/4362766.htm. 
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приняло меры по упрощению и облегчению процесса 

приема беженцев, включая покрытие расходов на меди-

цинское страхование, образование и пособие по безрабо-

тице.
15

 Вместе с тем, консульские отделы Армении в Си-

рии, Ираке и Ливане теперь уполномочены выдавать ар-

мянское гражданство от имени Армении
16

. В интервью 

ООН в Армении, представитель УВКБ ООН Кристоф Бир-

вирт рассказал, как местные и международные организа-

ции, такие как, УВКБ ООН, Oxfam
17

, KASA
18

, Mission 

Armenia
19

, армянский проект Redwood,
20

 Save the Children 

International
21

 и армянское общество Красного Креста
22

 

предлагают различные услуги в дополнение к предостав-

ленным правительством Армении. Кроме того, Армянский 

всеобщий благотворительный союз
23

 и Армянский нацио-

нальный комитет Америки
24

 оказали содействие в финан-

сировании усилий, направленных на преодоление мигра-

                                                           
15

 Арутюнян А. Школьные барьеры для сирийских армян // Институт 

по вопросам войны и мира, 2014, извлечено из 

https://iwpr.net/globalvoices/school-barriers-syrian-armenians 
16
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ционного кризиса
25

. Красный Крест и армянский проект 

Redwood занимаются написанием грантов для малого биз-

неса, обучением работе и услугами, связанными с пересе-

лением. Швейцарский гуманитарный фонд KASA, реали-

зуя проект «Семья» связывает беженцев с местными семь-

ями, желающими помочь им в интеграции
26

. Проект Save 

the Children сталкивается с проблемами образования и ин-

теграции беженцев, особенно детей и подростков. 

Однако Армения в настоящее время испытывает эко-

номические трудности, что влияет как на местных жите-

лей, так и на беженцев. Хотя многие семьи достигают ус-

пеха в своих бизнес-начинаниях, существенная доля бе-

женцев по-прежнему страдает от таких проблем, как высо-

кая стоимость жизни, высокий уровень бедности и безра-

ботицы.
27

 Эти барьеры на пути к интеграции, особенно в 

отношении рабочей силы, вызывают озабоченность в от-

ношении устойчивости программ и ресурсов, предлагае-

мых конкретно сирийским армянам. Интересно, что, по 

сравнению с другими странами, также принимающими 

большое количество сирийских беженцев (Турция, Иорда-

ния, Ирак, Ливан и Египет), Армения получает самую низ-

кую сумму помощи от международных организаций (при 

учете различий в ВВП и количестве принятых беженцев на 
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душу населения)
28

. Исходя из этого, возникает вопрос: мо-

жет ли армянское государство продолжать поддерживать 

растущее число беженцев, переселяющееся в Армению? 

В 2015 году немецкая организация по сотрудничеству 

в целях развития Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH от имени правительства Гер-

мании совместно с Агентством ООН по делам беженцев 

приступила к реализации проекта экономической интегра-

ции сирийских беженцев в Армении. По словам руководи-

теля проекта «Экономическая интеграция сирийских бе-

женцев в Армении» Ханса Йоахима Зиннканна, целью тре-

нингов и бизнес-консультаций, помимо прочего, является 

создание лучших экономических условий для сирийских 

предпринимателей и ищущих работу лиц, которые пыта-

ются обосноваться и начать свою жизнь в Армении.
29

 

18 июля 2018г. стартовала программа «Повышение ус-

тойчивости сирийских армян и принимающего населения» 

(IRIS), которая, действуя с июля 2018 года по июнь 2021 

года, будет способствовать национальной интеграционной 

политике, призванной гарантировать достойную жизнь си-

рийским армянам в Армении посредством полной защиты 

и социальной интеграции. Программа будет осуществлять-

ся также путем укрепления институционального потенциа-

ла для экономического роста в Армении. Программа реа-

лизуется армянским обществом Красного Креста (АРКС), 

армянским Каритасом, Ассоциацией сотрудничества МСП, 

Центром координации проблем сирийских армян. Органи-

зация Save the Children является ассоциированным партне-

                                                           
28
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ром программы. Предполагается, что по итогам реализа-

ции программы 9 000 сирийских армян лучше будут ин-

формированы о существующих сервисах; для 1 100 сирий-

ских и местных армян будет улучшено психологическое и 

социальное благополучие, 720 сирийских армян смогут 

воспользоваться жилищной поддержкой; 200 предприни-

мателей получат поддержку в виде тренингов, 360 учите-

лей пройдут подготовку по оказанию первой психологиче-

ской помощи. Программа будет финансироваться регио-

нальным целевым фондом Европейского Союза в размере 

3 000 000 евро. В Армении также был основан проект ока-

зания медицинской помощи социально уязвимым сирий-

ским армянам, проживающим в Армении, стартовавший 17 

марта 2017 года. В рамках проекта уже оказана помощь 

более 520 бенефициарам. Проект инициирован фондом 

«Измирлян» и финансируется совместно с Первопрестоль-

ным Эчмиадзинским Престолом. Основным исполнителем 

проекта является медицинский центр Измирлян. Среди ор-

ганизаций-партнеров проекта: Министерство диаспоры 

РА, Армянский всеобщий благотворительный союз (АГ-

БУ), а также местные НПО, оказывающие поддержку про-

живающим в Армении сирийским армянам.
30

 

Поскольку сирийские армяне составляли в Сирии пре-

имущественно городское население, подавляющее боль-

шинство переехавших в Армению поселилось в центре 

Еревана или недалеко от него. Учитывая, что большинство 

сирийских армян живут и работают в центре Еревана, эко-

номические последствия для принимающего сообщества, 

вызванные ростом спроса на товары и услуги, также отно-

сительно локализованы. Сельские районы и другие круп-

ные города не чувствуют на себе особых изменений, но и 
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внутри самого Еревана последствия остаются не очень за-

метны. Что касается потребления, то прибытие сирийских 

армян не произвело резких перемен. Цены на большинство 

основных продуктов питания неуклонно снижаются в те-

чение последних лет. 

Сирийские армяне, сумевшие обеспечить себя сред-

ствами к существованию, после прибытия в Армению рас-

пределились по экономическим секторам Еревана. Сирий-

ские армяне непропорционально заняты в сфере услуг, 

связанной с общественным питанием и представлены как 

работодатели в сфере производства. Сирийские рестораны 

быстро заняли свою нишу на рынке, предлагая новые каче-

ственные продукты и улучшили обслуживание, таким об-

разом обеспечивая широкий выбор клиентам. Внедрение 

сирийского менталитета в сфере обслуживания в значи-

тельной степени проложило путь к улучшению профес-

сионализма в сфере услуг, таким образом, увеличивая 

спрос со стороны армянских клиентов и содействуя трудо-

устройству сирийцев
31

. 

Выводы и рекомендации 

С начала сирийской гражданской войны в Армению 

приехало около 17 000 сирийских армян. В истории Арме-

нии это был второй приток такого большого количества 

мигрантов после прибытия беженцев из Азербайджана в 

период 1988–1991гг. Это стало новым вызовом для армян-

ского общества и правительства Армении, от которого 

требуются соответствующие решения и действия. Дейст-

вия, предпринятые для оказания помощи и интеграции си-
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рийских армян, не работают или неэффективны, так как 

большинство из них все чаще уезжает в другие страны. 

Исследование выявило основные социокультурные, эко-

номические и правовые проблемы, с которыми сталкива-

ются сирийские армяне. К социокультурным вопросам от-

носятся образовательные, медицинские и коммуникацион-

ные аспекты, в то время как экономические вопросы, в ос-

новном, связаны с трудоустройством и экономической го-

товностью РА создать благополучный уровень жизни до-

полнительному количеству людей, несмотря на то, что 

большинство местного населения отличается высоким 

уровнем бедности и стремится эмигрировать из страны. 

Что касается юридических вопросов, то основной пробле-

мой является незнание прав и законов. Эта проблема мо-

жет быть решена путем организации тренингов для сирий-

ских армян с целью повышения их правосознания. Все эти 

проблемы являются насущными, но безработица – самая 

существенная из них. Если у сирийских армян есть работа, 

они хотят остаться в Армении. В противном случае они 

намерены мигрировать в другие страны и даже вернуться в 

Сирию. Указанные проблемы создают предпосылки для 

социального отчуждения, и пока они не решены, тенден-

ция отчуждения будет все больше углубляться. В целом, 

сирийские армяне не чувствуют, что их жизнь в Армении 

может измениться к лучшему. Это чувство бессилия, по-

мимо других, является следствием недостаточного взаимо-

действия с местными жителями и отсутствия самоиденти-

фикации с армянским обществом. Отсутствие связи вызы-

вает дальнейшую социальную изоляцию. Социальная изо-

ляция означает отсутствие социальной сети, которая важна 

в армянском обществе в целом. Более того, если человек 

хочет достичь своих целей и преуспеть в Армении, ему 



Миграция в Армении: возвращение сирийских армян ... 210 

нужна эта социальная сеть. Низкий уровень социального 

капитала соответствует и низкому уровню доверия. Дове-

рие связано с прошлым опытом сирийских армян в их сре-

де. Несмотря на чувство изолированности, сирийские ар-

мяне привнесли многое в экономику РА, делая акцент на 

ремесло и сферу услуг, но дальнейшее развитие их вклада 

остается под вопросом, так как институциональные дейст-

вия со стороны Армении пока остаются на низком уровне 

и многие проблемы остаются нерешенными. 
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ABSTRACT 

The issue of migration as a social and economic phe-

nomenon is becoming more significant in the modern 

world. Apart from positive impact on socioeconomic 

development of receiving countries, migration in some 

cases might lead to rising social tension, political dis-

cord and strengthening of security measures, which 

might affect civil rights and freedoms. The topic of 

immigration became relevant for Armenia after the re-

turn of Syrian Armenians, who escaped from the war 

in Syria. This case is quite specific since the immi-

grants are mainly Armenians by origin. Thus, this pa-

per is aimed to evaluate the consequences of migrants’ 

inflow and explore the opportunities of their social and 

economic integration. 

Keywords: immigration, refugees, Syrian Armenians, 

integration.
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