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Аннотация: 
Статья посвящена вопросам привлечения иностранной рабочей силы 
в Российскую Федерацию. Цель исследования состоит в том, чтобы 
дать оценку условиям формирования миграционного потенциала 
стран-экспортеров трудовых ресурсов в Российскую Федерацию. При 
написании статьи использовался метод сравнительного анализа. Ав-
тором были рассмотрены миграционные потоки из стран входящих в 
единую миграционную систему, сформировавшуюся вокруг  Россий-
ской Федерации. Анализ условий миграции был произведен на дан-
ных с 2007 по 2015 гг. В результате исследования гипотеза о том, что 
на постсоветском пространстве факторы выталкивания доминирую 
над факторами притяжения, подтвердилась. В результате исследова-
ния обнаружено наличие двухлетнего лага в экономической мигра-
ции. 
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В современном глобальном мире исследование демографических про-

цессов, формирование социально-экономической и миграционной полити-
ки невозможно без учета прогнозных оценок величины и структуры мигра-
ционных потоков. Однако такие расчеты без оценки миграционного потен-
циала часто являются несостоятельными. В связи с чем, попробуем проана-
лизировать особенности формирования миграционного потенциала стран-
экспортеров трудовых ресурсов в Российскую Федерацию и условия его реа-
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лизации. Но для начала договоримся в понятиях, решив вопрос о том, а что 
же мы будем подразумевать под «миграционным потенциалом». 

Термин «миграционный потенциал» появился в 90-е гг. ХХ века в работах 
преимущественно российских исследователей в связи с распадом Советского 
Союза и ростом процессов глобализации на постсоветском пространстве и 
стал использоваться применительно к внешней миграции.  Первоначально, 
пока миграция носила преимущественно этнический характер (первая вол-
на), его толковали очень узко, подразумевая только русское население 
(А.Тенги) [1] или совокупность населения, в основе формирования которой 
лежит либо этнический признак в чистом виде, либо в комбинации с языко-
вым, либо геополитический в сочетании с этническим (Л.Л. Рыбаковский) 

[2]. Позже стали отходить, от этнического наполнения, заменив его установ-
ку к миграции («тяготеющий к России» – В.И. Мукомель) [3]. О.Д. Воробьева 
и А.В. Топилина предложили более широкое толкование данного понятия, 
определив миграционный потенциал через совокупность население, которое 
имеет возможность выехать из страны проживания под воздействием факто-
ров выталкивания и притяжения [4]. Как справедливо заметили А.Г. Гриша-
нова и Н.И. Кожевниковов, теоретически его (миграционный потенциал) 
можно применить ко всему населению стран нового зарубежья [5].  Именно 
широкое понимание данного понятия использовано в настоящем контексте. 

Исследование строится на методах сравнительного анализа. В связи с 
тем, что в настоящее время подавляющая часть мигрантов въезжает в Рос-
сийскую Федерацию с целью трудоустройства, для анализа взяты показатели 
прибытия, выбытия и миграционного сальдо, размещенные на сайте Росста-
та. Количественная оценка проведена на основе информации о реализации 
миграционного потенциала. Для анализа были отобраны основные страны-
экспортеры трудовых ресурсов в Российскую Федерацию в соответствие со 
статистическими данными за 2015 г. В число основных экспортёров трудо-
вых ресурсов в Российскую Федерацию вошли страны СНГ, Китай и КНДР 
(рис. 1). 

Все эти страны входят в единую  миграционную систему, сформиро-
вавшуюся вокруг Российской Федерации. К признакам отнесения к данной 
миграционной системе могут быть: наличие общих границ с Российской 
Федерацией, русской и русскоязычной диаспоры, общих региональных про-
блем и хозяйственных связей. 

Общую границу с Российской Федерацией имеют: Азербайджан, Рес-
публика Беларусь, Казахстан, Украина, Китай и КНДР. Наиболее многочис-
ленная русская и русскоязычная диаспора остается на Украине. Согласно 
переписям населения 2009-го г. крупные русские диаспоры также сохрани-
лись в Казахстане и Республике Беларусь. В соответствии данными прави-
тельства Узбекистана, в этой стране также сохраняется крупная российская 
диаспора, хотя в целом этнический фактор в миграционных потоках уже 
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исчерпал себя.  Русский язык является официальным в Республике Беларусь, 
Казахстане и Кыргызстане. В Армении и Узбекистане он не входит в число 
официальных языков, но в странах функционируют русскоязычные 

Рис. 1. Распределение прибывших в Российскую Федерацию по странам исхода
в 2015 г., в %. 

 
Включение в миграционную систему, сформировавшеюся вокруг Ро

сийской Федерации, Китая и КНДР не случайно – эти страны исторически 
являются партнерами Российской Федерации, особенно в вопросах осво
ния ресурсов Дальнего Востока. 

Так как в количественном плане миграционный потенциал зависит, в пе
вую очередь, от численности населения стран-экспортеров, то была произвед
на оценка доли численности населения этих стран в рамках рассматриваемой 
миграционной системы. При этом из анализа было исключено населения Китая, 
доля которого при включении составила бы около 90 % (рис. 2).  

Рис. 2. Распределение стран основных экспортеров трудовых ресурсов 
в Российскую Федерацию по численности населения в 2015 г. 
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Сравнительный анализ распределения долей прибывших с численно-
стью населения стран исхода показал переоцененность (доля прибывших 
превысила долю в численности населения) в Армении, Таджикистане, Кыр-
гызстане, Республики Молдова и на Украине, и на недооцененность в дру-
гих. При этом необходимо учесть тот факт, что в связи с гуманитарным кри-
зисом на Украине, значительную группу в миграционном потоке составили 
украинские беженцы и вынужденные переселенцы, что естественным обра-
зом сказалось на распределение долей. 

Анализ условий миграции основывался на концепции Эверетта С. Ли, 
согласно которой на миграционные потоки действуют выталкивающие (push 
«-»), притягивающие (pull «+») факторы [6]. Были выдвинута гипотеза о том, 
что и в рамках второй волны (экономической) на постсоветском пространст-
ве факторы выталкивания доминирую над факторами притяжения. 

На основе анализа демографических показателей сделан вывод о по-
тенциальном росте трудоспособного населения в странах Центральной 
Азии. Если учесть  наличие крупных диаспор из представителей этих стран 
в городах Российской Федерации и сетевой характер миграции, свойствен-
ный народам данных стран, то можно предположить сохранение, а возмож-
но, и расширение миграционных потоков из данных стран. 

В частности, индустриализация в Узбекистане на фоне административных 
ограничений, экологических проблем и ограниченного доступа к водным ресур-
сам [6] будет способствовать росту эмиграционных настроений, хотя сохранение 
устойчивых темпов роста промышленности благодаря активному инвестирова-
нию в данную сферу, и рост диверсификации производства, будут все больше и 
больше сдерживать миграционный процесс. Низкие темпы экономического 
развития в КНДР, Таджикистане и в Кыргызстане будут способствовать вытал-
киванию населения, а активная эксплуатация месторождений углеводородов в 
Азербайджане, Казахстане и Туркменистане будет способствовать снижению 
численности мигрантов из этих стран. 

В связи с тем, что Туркменистан не имеет общих границ с Российской 
Федерацией, обладает незначительной русскоговорящей диаспорой, имеет в 
группе стран бывшего Советского Союза доходы на душу населения выше 
среднего и небольшую долю мигрантов  в рамках исследуемой миграцион-
ной системы, он был исключен из дальнейшего анализа.  

Для оценки условий реализации миграционного потенциала, имеющегося 
у стран-экспортеров трудовых ресурсов в Российскую Федерацию, были выбра-
ны четыре точки наблюдения: 2007, 2011, 2013 и 2015 гг. Выбор основывался на 
гипотезе о том, что условиями реализации миграционного потенциала на отрез-
ке времени с 2007 по 2015 гг. выступили следующие события: 

1. Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. 
2. Формирование единого экономического пространства – общего 

рынка между странами Россия, Казахстан и Белоруссия (2012 г.) и 
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между странами Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Арме-
ния (2014 г.) 

3. Начало гуманитарного кризиса на Украине (ноябрь 2013 г.) и по-
следующие события, вызвавшие приток беженцев в Российскую 
Федерацию; 

4. Внесение изменений в апреле 2014 г. в Закон о гражданстве РФ, ус-
тановившие приобретение гражданства в упрощенном порядке для 
«носителей русского языка».  

5. Изменение режима валютного курса в Российской Федерации, а 
именно, демонтаж валютного коридора (10 ноября 2014 г.), повлек-
ший за собой обесценивание национальной валюты. 

За начало отчетного периода был выбран 2007 г., характеризующийся наи-
большим притоком мигрантов в Российскую Федерацию в период второй волны мигра-
ции, условно названной экономической. В этом году наибольший поток ми-
грантов имел место из Узбекистана, Украины, Казахстана и Армении. Если 
высокие доли первых трех объяснимы большой численностью населения 
этих стран, то армянский поток в этот период связан с экономическими про-
блемами, политической нестабильностью и нерешенным вопросом Нагор-
ного Карабаха. В целом, миграция продолжала носить преимущественно 
безвозвратный характер, так как выбытия были незначительными (рис. 3). 

 
Рис. 3. Миграционный поток в Российскую Федерацию по странам исхода в 2007 г. 

 
Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. практически не отразился на пока-

зателях 2011 г. В этот период самый большой приток мигрантов в Российскую 
Федерацию имел место из Узбекистана, Украины и Кыргызстана. Появление 
Кыргызстана среди лидеров объясняется не только экономическими проблема-
ми, но и политической нестабильностью, спровоцировавшей межэтническими 
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столкновениями на юго-западе страны в Ошской и Джелал-Абадской областях в 
2010-2011 гг., в результате которых в Россию также прибыли представители уз-
бекской общины Киргизии. В 2011 г. Казахстан, Таджикистан, и Армения имели 
количественно схожие миграционные показатели (рис. 4). 

 
Рис. 4. Миграционный поток в Российскую Федерацию по странам исхода в 2011 г. 

 
Политический кризис на Украине и начало военных действий первоначально 

не отразились на украинском потоке мигрантов, он по-прежнему оставался 
преимущественно трудовым. В 2013 г. Узбекистан продолжил наращивать 
миграционный поток, Украину начали догонять Казахстан, Таджикистан, 
Армения. В тоже время российский экономический кризис дал о себе знать 
через рост показателя выбытия (рис. 5). 

 Рис. 5. Миграционный поток в Российскую Федерацию по странам исхода в 2013 г. 
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Упрощение процедуры получения российского гражданства, наряду с гуманитар-
ным кризисом на Украине, сказалось на резком увеличении потоков украин-
ского населения, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев, в Рос-
сийскую Федерацию. У Узбекистана, оттесненного на второе место по пока-
зателю прибытия, резко увеличился отток мигрантов, в результате сальдо 
миграции оказалось отрицательным. Возвращению узбекских мигрантов на 
родину способствовали успехи в реализации «Программы мер по обеспече-
нию структурных преобразований, модернизации и диверсификации про-
изводства на 2015-2019», в соответствии с которой в 2015 г. было осуществ-
лено 158 крупных инвестиционных проектов, в том числе, был построен и 
запущен Устюртский газо-химического комплекс на базе месторождения 
Сургиль в Каракалпакстане. Также отрицательное сальдо миграции было у 
Китая и Северной Кореи. В результате обесценивания рубля для большинства 
стран имело место резкое сокращение безвозвратной миграции (рис. 6). 

 
Рис. 6. Миграционный поток в Российскую Федерацию по странам исхода в 2015 г. 

 
Таким образом, в рассматриваемый период с 2007 по 2015 гг. наличие 

миграционного потенциала в странах-экспортерах трудовых ресурсов в Рос-
сийскую Федерацию сказалось на росте потоков внешней миграции. Не-
смотря на мировой экономический кризис, до 2012 г. численность выбыв-
ших мигрантов была незначительной, в связи с чем, миграционный прирост 
увеличивался. С 2012 г. численность выбывших начала расти большими 
темпами, чем рост прибывших, что привело к снижению общего сальдо 
миграции. Это свидетельствует о наличии двухлетнего лага в экономической 
миграции. А значит, обесценивание российского рубля может усилить отток 
иностранной рабочей силы в ближайшее время. В тоже время вступление 
стран в единое экономическое пространство не оказало существенного 
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влияния на величину миграционных потоков. Гуманитарный кризис на Ук-
раине и внесение изменений в апреле 2014 г. в Закон о гражданстве РФ, ус-
тановившие приобретение гражданства в упрощенном порядке для «носите-
лей русского языка» способствовали росту численности мигрантов из Ук-
раины. 

Кроме того, проведенное исследование подтвердило гипотезу о прева-
лировании факторов выталкивания над факторами притяжения на постсо-
ветском пространстве. 
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FORMATING MAGRATION POTENTIAL  
OF WORKFORCE EXPORTING COUNTRIES  
TO RUSSIAN FEDERATION  

 
Abstract: 
This article discusses the problem of attraction of foreign workforce to the 
Russian Federation. The purpose of the research is to analyze the condi-
tions of forming migration potential of workforce exporting countries to 
the Russian Federation. There used the comparative analysis. The author 
has considered migratory flows from the single migration system countries, 
formed around the Russian Federation. The analysis of migration condi-
tions has been made on the data from 2007 to 2015. As a result, the hy-
pothesis that in countries of the former Soviet Union push factors domi-
nate over the pull factors has been proved. The results of comparative 
analysis have proved that there existed a two-year lag in economic migra-
tion. 
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