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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Нестерова А. А., Белорусский государственный университет

Трудовая миграция в СНГ приобрела значительные масштабы. По оценкам, в ней 
участвуют около 4—5 % занятого населения. Разрывы в уровнях экономического раз-
вития и материального благополучия в странах Содружества огромны и нарастают. Так, 
коэффициент вариации среднедушевого ВВП в государствах — участниках СНГ в 2007 г. 
достигал 67 %, а его максимальный показатель в России превосходил минимальный в 
Таджикистане почти в 9 раз. 

Трудовая миграция оказывает значительное воздействие на конъюнктуру рынка труда, по-
зволяя улучшить сбалансированность между спросом на рабочую силу и ее предложением. 

Численность иностранных работников, занятых в экономике, 
из стран СНГ в 2009 г., чел.

Принимающие страны
Беларусь Казахстан Молдова Россия Украина

Всего 4835 30 988 590 2 223 596 19 030
В том числе:
прибывшие из 
стран СНГ 1943 2749 131

Азербайджана 77 426 8
Армении 77 10 8
Беларуси – 55 5
Казахстана 56 – 2
Кыргызстана 5 75 1
Молдовы 118 87 –
России 1 1276 39
Таджикистана 104 168 –
Туркменистана 3 25 –
Узбекистана 163 213 1
Украины 1308 372 59
Прибывшие из 
других стран мира 2892 28 239 459

В настоящее время Россия является основной принимающей стороной и главным ми-
грационным партнером для государств — участников СНГ, поскольку здесь относительно 
более высокие оплата труда и уровень жизни, а также больше возможностей найти работу. 
Динамичное развитие и сравнительно высокий уровень оплаты труда делают Казахстан 
привлекательным для рабочих мигрантов из бывших советских республик (Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан). Эти факторы в сочетании с географической близостью, без-
визовым режимом, «прозрачностью» пересечения границ, общностью культуры и язы-
ка, наличием родственных связей и деловых отношений, конвертируемостью дипломов 
об образовании формируют потоки трудовых мигрантов внутри СНГ в пользу России и 
Казахстана. Более высокие показатели уровня жизни и зарплаты формируют достаточно 
большие потоки трудовых мигрантов из стран СНГ в экономически развитые страны.

В Украине и Беларуси потоки трудовых мигрантов направлены как въезд, так и на 
выезд. Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан про-
должают оставаться государствами, где преобладает выезд граждан на работу за границу.

Для стран СНГ трудовая миграция имеет множество положительных моментов. Бла-
годаря мигрантам развиваются целые сектора экономики принимающих стран: торговля, 
строительство, транспортные услуги, сельское хозяйство. Трудовые иммигранты заполня-
ют ниши на рынке труда с тяжелыми условиями работы, на которые не всегда соглашают-
ся местные жители. За счет трудовой иммиграции можно уменьшить дефицит трудовых 
ресурсов на региональных рынках труда.
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Однако страны — участницы Содружество не в полной мере используют взаимные 
выгоды от миграции. Так, в согласно Докладу о развитии человека 2009 г. «Преодоле-
ние барьеров: человеческая мобильность и развитие», странам СНГ необходимо осознать 
взаимную пользу от миграции и реформировать миграционную политику, позитивно реа-
гируя на проблемы, связанные с мировой рецессией и будущим развитием. «При необхо-
димости с помощью миграции можно заполнить многие ожидаемые вакансии на рынке 
трудовых ресурсов, особенно в секторе неквалифицированного труда, — отмечается в до-
кладе. — Чтобы это стало возможно, необходимо признать права мигрантов и снять огра-
ничения на передвижение. Барьеры для передвижения людей, принимающие различные 
формы, могут провоцировать нелегальную миграцию».

В условиях сокращения численности населения и нарастающего дефицита трудовых 
ресурсов в принимающих странах становится актуальной идея создания общего рынка 
труда и миграционного пространства в рамках СНГ, где будут полностью устранены все 
препятствия для людей, осуществляющих трудовую миграцию.

В ближайшей перспективе следует ожидать нарастания конкуренции за трудовых ми-
грантов между постсоветскими трудодефицитными странами и стареющей Европой. При 
этом старение европейского населения будет сопровождаться кардинальной перестройкой 
рынков труда. Одним из направлений этой перестройки станет увеличение спроса на труд 
мигрантов и обострение конкуренции за привлечение иностранной рабочей силы.

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И УСИЛЕНИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКУ

Нечай А. А., Белорусский государственный университет

Финансовый кризис 2008—2009 гг. породил повсеместное усиление вмешательства 
государства в экономику. Различия во взглядах экономистов на истоки кризиса выявили 
несколько подходов к методам и степени вмешательства государства в целях исправления 
«несовершенств рынка». Если «интервенционисты» ожидают от усиления госрегулиро-
вания сглаживания неравновесия рынков, то либералы, не отрицая самого неравновесия, 
сомневаются в способности государства действовать рациональнее, чем рынок. В США 
с их традиционной настороженностью к усилению вмешательства государства, финан-
совый сектор получил огромную материальную подпитку. Подобные шаги наблюдались 
в Евросоюзе. Однако интерес представляют различия в антикризисной политике. Здесь 
выделяют англо-саксонскую модель, характеризующуюся воздействием государства 
преимущественно на финансовый сектор вплоть до национализации проблемных банков, 
и континентальную модель, имеющую два подхода — французский и немецкий. Фран-
цузский подход предусматривает сильное государственное вмешательство в промышлен-
ность как основной рычаг подъема экономики. Германский подход характеризуется более 
сдержанной позицией государства, акцент делается преимущественно на поддержку ма-
лых и средних предприятий. Их объединяет общая черта — усиление государственного 
вмешательства с помощью бюджетных инструментов.

Увеличение госрасходов привело к росту дефицита госбюджетов. В целом по ОЭСР 
к 2010 г. бюджетный дефицит вырос почти до 9 % ВВП (7 % — в европейских странах; 
11,7 % в США и 8,4 % — в Японии). Анализ использования бюджетных средств позво-
лил сделать некоторые выводы. Стимулирование совокупного спроса в Великобритании 
посредством помощи коммерческим банкам нередко шло не на кредитование населения 
и реального сектора экономики, а на приобретение проблемных финансовых активов, по 
поводу чего ведутся расследования.

В Германии кризис ударил по крупным, ориентированным на экспорт предприятиям, 
преимущественно на западе страны. В меньшей степени он затронул малый и средний 
бизнес на востоке страны, где при поддержке государства развивались «отрасли будуще-
го». Вложения государства в промышленность и строительство, кредитная поддержка экс-
порта позволила ФРГ уже во втором квартале 2009 г. начать выход из кризиса. Кроме 




