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Традиционно Армения считается страной-отправителем в 
контексте миграционных потоков. Однако в последнее время 
отрицательное сальдо между уезжающими и прибывающими 
имеет тенденцию к уменьшению. На данный момент мы все ещё 
находимся в состоянии оттока населения в другие страны, но 
возникшие иммиграционные потоки нуждаются в глубоком и 
всестороннем изучении для понимания их характера, что поможет 
в дальнейшем в создании стратегии усиления данных потоков и 
превращения страны из отправителя в получателя. 
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По данным ООН, в настоящее время, в мире рассчитывается 

примерно 250 миллионов мигрантов. За последние 50 лет их 
количество возросло от 71 до 243 миллионов, то есть в 3.4 раза 
(График 1) [1].  

 

 

График 1. Потоки международных мигрантов, 1960-2015 гг. 
Источник: United Nations Population Division, Trends in Total Migrant Stock: 2012 Revision 
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Данная активизация миграционных процессов является следст-
вием глобализационных процессов. Однако, для представления полно-
ценной картины изменения темпов миграционного потока необходимо 
рассмотреть отношение количества мигрантов к общему количеству 
населения планеты. С этой точки зрения нужно отметить, что изме-
нение произошло на один процентный пункт: соотношение мигрантов к 
общему количеству населения планеты поднялось от 2,4% до 3,4% [2]. 

Из этого следует, что в мировом контексте данный вопрос не 
настолько значим, но для отдельных стран миграционные потоки, осо-
бенно связанных с трудовой миграцией являются проблематичными. 
Возникают отрицательные прогнозы по поводу завладения мигрантами 
местных рабочих мест. Эта проблема связана с теорией двойного 
рынка М. Пиоре. Согласно теории двойного рынка М. Пиоре, причиной 
иммиграции считаются структурные потребности современных про-
мышленно развитых экономик, а также различие в заработной плате 
между богатыми и бедными странами. Эта теория рассматривает рынок 
труда как наличие двух типов работ: «хороших» (высокооплачиваемая 
работа в верхней профессиональной иерархии) и «плохих» (низ-
кооплачиваемые рабочие места соответственно в нижней профес-
сиональной иерархии). Уменьшение занятости на нижнем уровне про-
фессиональной иерархии в странах прибытия является притягивающим 
фактором для мигрантов, которые готовы работать за более низкую 
заработную плату. По мнению М.Пиоре, иммиграция обусловлена не 
выталкивающими факторами (низкая заработная плата и высокая 
безработица) в странах происхождения, а притягивающими факторами 
(хроническая и неизбежная потребность в иностранной рабочей силе) в 
принимающих странах. Этот спрос рабочей силы иммигрантов М. Пиоре 
связывал со следующими четырьмя фундаментальными характерис-
тиками индустриально развитых стран: структурная инфляция, моти-
вационные проблемы, экономический дуализм и демография рабочей 
силы [3]. 

Структурная инфляция: заработные платы не только отображают 
условия спроса и предложения, они также дают статус и престиж, 
социальные качества. Заработная плата должна быть увеличена 
пропорционально по всей иерархии рабочих мест для того, чтобы 
держать их в соответствии с социальными ожиданиями. Эта ситуация и 
называется структурной инфляцией. Привлечение местных рабочих 
путем повышения заработной платы во время дефицита рабочей силы 
считается невыгодным для работодателя. Для работодателя решением 
данной проблемы является иммиграция рабочих, которые согласны на 
низкую зарплату.  

Мотивационные проблемы более остро проявляются в нижней 
профессиональной иерархии, чем на верхней, потому что у первых нет 
высокого статуса и мало возможностей для профессионального роста. 
Работодатели ищут работников, которые нижний уровень рабочих мест 
считают средством зарабатывания денег без каких-либо последствий 
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для статуса или престижа. По различным причинам иммигранты 
соответствуют этим требованиям. Разные уровни жизни между разви-
тыми и развивающимися странами означают, что даже низкая зара-
ботная плата за рубежом считается достаточной по сравнению с 
уровнем родной страны, хотя мигранты и знают, что имеют низкий 
статус за рубежом.  

Экономический дуализм: раздвоение рынка труда характеризует 
экономику промышленно развитых стран из-за свойственной двойст-
венности между трудом и капиталом. Капитал является фиксирован-
ным фактором производства, а труд -  переменным. Этот свойственный 
дуализм между трудом и капиталом создает различия между рабочей 
силой. Во вторичном секторе существующая низкая заработная плата, 
нестабильные условия и oтcyтствие перспектив не устраивают местных 
работников, которых, наоборот, привлекают первичные, капиталоемкие 
секторы, где заработная плата выше, рабочие места более безопасны 
и есть возможность профессионального роста. Из-за этого дефицита 
спроса во вторичном секторе работодатели принимают на работу 
иммигрантов. 

Демография рабочей силы: проблемы мотивации и структурной 
инфляции, присущие современной профессиональной иерархии 
вместе с дуализмом, характерным для рыночной экономики, создают 
постоянный спрос на работников, которые готовы работать при 
неблагоприятных условиях, при низкой заработной плате, при большой 
нестабильности и при небольших шансах для профессионального 
роста. В прошлом эти требования были выполнены частично с 
помощью женщин и подростков, но со временем по разным причинам 
их доля уменьшилась и увеличился спрос на иммигрантов.  

В таких условиях можно сделать вывод, что спрос на трудовых 
мигрантов сохраняется вне зависимости от изменения параметров 
социо-экономического развития: согласно вышеуказанной теории эко-
номический прогресс в развитых странах является единственным 
фактором, определяющим спрос на трудовых мигрантов. Данный 
вопрос особенно актуален в странах с высоким уровнем иммиграции. 
Если рассматривать количество иммигрантов в абсолютном выра-
жении, то страной с самым большим количеством пребывающих будут 
США: количество мигрантов в этой стране составляет около 
47 миллионов (График 2), после следуют Германия, РФ, Саудовская 
Аравия, Великобритания и т.д [1].  
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График 2. Страны с наибольшим количеством иммигрантов,  
2015 г. 

Источник: United Nations Population Division, Trends in Total Migrant Stock: 2012 Revision 

Но, как в случае глобального анализа, так и в случае локального рас-
смотрения отдельных стран, необходимо рассматривать относи вели-
чины количества мигрантов к количеству местного населения страны. 
При такой постановке вопроса, на первое место в мире выходит ОАЭ с 
показателем 88.4% (График 3). После следуют Катар, Кувейт и др [1]. 

 
График 3. Страны с самым высоким процентом иммигрантов 

по отношению к местному населению, 2015 г. 
Источник: United Nations Population Division, Trends in Total Migrant Stock: 2012 Revision 
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В целом эти страны можно разделить на 5 основных групп: 
 Нефтяные государства (ОАЭ, Кувейт, Катар): в этих странах 

большой приток мигрантов связан с более высокими зарплатами, 
основанными на быстром развитии экономики и постоянном спросе 
дешевой рабочей силы. 

 Территориально малые страны (Сингапур, Монако): у таких 
маленьких стран привлечение иммигрантов является государственной 
политикой. 

 Страны с не высокой плотностью населения (Канада, Австралия): 
такие большие страны с малой плотностью населения особенно 
нацелены на заселение особо пустующих территорий. 

 Развитые страны (США, страны ЕС): основным мотивационным 
фактором для иммигрантов, в случае развитых стран, является их 
привлекательная экономическая среда и положительные ожидания по 
уровню жизни.   

 Страны, находящиеся в близости с зонами военных конфликтов 
(Ливан): особенно данный контекст актуален на территории Ближнего 
Востока, связанный с террористическими атаками «ИГИЛ». 

Из вышесказанного становится понятно, что Армения не входит ни 
в одну из вышеуказанных категорий, однако и в нашей стране, в 
последнее время, начали активизироваться иммиграционные потоки.  

По данным ООН, которые подсчитываются каждые пять лет, за 
последние 13 лет чистый отток населения уменьшился с 183361 
человек до 24989 человек, что подразумевает появление положи-
тельных явлений в вопросе иммиграции (График 4) [1].  

 

 
График 4. Чистая миграция в Армении, 1962-2017 гг. 

 Источник: United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. 
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Относительно этого вопроса, интересен анализ основных 
направлений притока иммигрантов. Как показывает График 5 
основными странами-донорами для Республики Армения являются 
Индия, Россия и Иран [4].  

 
График 5. Распределение иностранцев, получивших статус 

проживания в РА, по странам гражданства, 2015-2018 гг. 
Источник: База данных Миграционной службы Республики Армения 
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при подробном рассмотрении внутренней структуры этих притоков 
становится понятно, что основная часть приезжающих в Армению из 
России получает статус постоянного места жительства, а приезжающие 
из Индии соответственно статус временного проживания, который 
предоставляется менее чем на один год (График 6).    
 

 
График 6. Внутренняя структура предоставленных статусов 

проживания РФ и Индии, 2015-2018 гг. 
Источник: База данных Миграционной службы Республики Армения 
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Возвращаясь к основному вопросу исследования, необходимо 
отметить, что очень важно четко определить, что только достаточно 
малая доля граждан Индии находятся в Армении по причине 
трудоустройства: только на 2018 год учеба стала причиной для 
получения статуса временного проживания в 749 случаях, а работа в 
262 случаях (График 7). 

 

 
График 7. Распределение граждан Индии по причине получения 

статуса временного проживания в Армении, 2015-2018 гг. 
 Источник: База данных Миграционной службы Республики Армения 
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 Повышение конкуренции на местном рынке труда и вытеснение 
местных специалистов, 

 Понижение среднего уровня заработной платы при увеличении 
численности рабочих иммигрантов 

С одной стороны, мы имеем вышеописанные положительные 
влияния, однако существует и обратная сторона медали: при имми-
грации рабочей силы повышается конкуренция на внутреннем рынке 
страны-получателя. А тот факт, что иммигранты предоставляют более 
дешевые услуги в краткосрочном периоде влечет за собой вытеснение 
местных специалистов, а в долгосрочном – местные представители 
рынка труда вынуждены снижать цену предлагаемых услуг, дабы 
соответствовать новообразованной цене на рынке труда, а это есть ни 
что иное, как снижение среднего уровня заработной платы. 

Однако можно избежать (хотя бы частично) отрицательных 
последствий при эффективно государственном управлении. Каждая 
страна имеет свою специфику в плане иммиграционной политики, 
Армения – не исключение. Отметим основные проблемы, которые стоит 
регулировать в Армении: 

 Правовой парадокс с взаимной необходимостью места работы и 
статуса проживания.  

 Фиктивность необходимости поиска специалистов на внутрен-
нем рынке до поиска вне страны. 

 Отсутствие четкой политики государства по отношению к 
иммиграции. 

Обобщая все вышесказанное, надо подчеркнуть, что на данный 
момент значимых отрицательных рисков по поводу влияния на тру-
довой рынок РА со стороны иммигрантов нет, несмотря на общест-
венный резонанс на эту тему. Тем не менее данная ситуация полезна 
для переоценки государственного отношения к вопросу иммиграции и 
создания более эффективной модели регулирования этой сферы. 
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Armenia is traditionally considered a sending country in the context of 
migration flows. Recently, however, the negative balance between 
departures and arrivals tends to decrease. At the moment, we are still in a 
state of the population outflow to other countries, but the immigration flows 
that have arisen need to be thoroughly and comprehensively studied to 
understand their nature. This will help in the future to create a strategy to 
strengthen these flows and turn the country from a sender into a recipient. 
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