Холкина Анастасия Алексеевна
студентка
Блохин Владимир Сергеевич
канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
университет путей сообщения»
г. Екатеринбург, Свердловская область
МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ИЗ АРМЕНИИ В РОССИЮ
Аннотация: цель работы – анализ актуальности процесса трудовой миграции для Республики Армения. Данная статья отвечает на вопросы: «Какие
преимущества и недостатки получает РА при международной миграции? Какое место Россия занимает в данном механизме? Как повлияло вступление Армении в ЕАЭС на миграцию рабочей силы?».
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В развитии государств миграция играет важную роль. Более того, она сегодня является неотъемлемым атрибутом рыночной экономики. Миграционные
процессы характеризуются множеством спорных моментов, которые могут трактоваться одновременно и положительно, и отрицательно.
Трудовая миграция на международном уровне выступает важнейшим инструментом повышения валютных доходов стран, экспортирующих рабочую
силу. Основные составляющие этих поступлений:
 налоги с прибыли компаний-посредников;
 валютные переводы иностранцев на родину;
 инвестирование мигрантами личных средств в отечественную экономику
и пр.

Вместе с тем, отток квалифицированных работников из стран-экспортеров
приводит к снижению уровня научно-технологического потенциала государств,
усугубляя и заметно закрепляя дифференциацию национальных экономик по качеству и уровню жизни населения.
Оценивая последствия миграции населения на мировом и национальном
уровнях, стоит отметить преимущественно позитивное влияние ее процессов на
состояние качества жизни людей и мировой экономики:
 снижение безработицы;
 выравнивание уровня жизни и уровня оплаты труда; устранение дефицита
рабочей силы в отдельных регионах и отраслях;
 взаимообогащение этнокультурного потенциала.
Международная миграция также способствует культурной интеграции
народов, выступает фактором, снижающим социальную напряженность в государствах, нуждающихся в экспорте рабочей силы.
Трудовая миграция из Армении в Россию представляет собой экспорт рабочей силы, которая по своему объему является самым важным экспортным товаром Армении (хотя в экономической статистике она не входит в перечень экспортных товаров), превышая по своему значению любую другую экспортную товарную группу. Так, в 2012 году экспорт рабочей силы из Армении в Россию составил 1,440 млн. долл. США, тогда как экспорт первых трех важных экспортных товарных групп составил: руда – 279 млн. долл. США, алкогольные и безалкогольные напитки – 186 млн. долл. США, драгоценные и полудрагоценные
камни и драгоценные металлы – 173 млн. долл. США, т.е. соответственно 19%,
13% и 12% от величины экспорта рабочей силы, а вместе взятые – только 44%,
т. е. меньше половины [3].
Со вступлением Армении в ЕАЭС одним из преимуществ для нее стал упрощенный процесс получения права на работу гражданами Армении в России.
Граждане Армении могут въезжать на территорию РФ и осуществлять трудовую
деятельность без разрешения на работу и в соответствии с трудовым договором.

К тому же, армянским мигрантам, имеющим трудовой договор, не будет необходимости каждый раз регистрироваться. Помимо этого, до сих пор они считались
нерезидентами и платили более высокие налоги. По подсчетам Гагика Еганяна,
начальника Государственной миграционной службы Армении, в 2015 году около
250 тыс. человек обратились для получения патента и права на работу в России,
что привело к экономии в 18 млн. долл. США за счет неуплаты государственной
дани [4]. Однако вместе с приравниванием прав трудовых мигрантов к правам
гражданам РФ, но ввиду законодательных новшеств РФ, тысячам армянских мигрантов из-за незначительных нарушений запрещен въезд в Россию на сроки от
3 до 10 лет.
С 2009 года количество трудовых мигрантов в России из РА выросло на
60%. Согласно данным Федеральной миграционной службы РФ, в России по данным на конец мая 2014 года находились 502 994 гражданина Армении. В
2013 году в РФ находилось 677 тыс. граждан Армении. Больше всего граждан
Армении проживают в Москве, Владикавказе и Краснодарском крае. В этом
плане армянская нация гораздо «шире» Армении: более 60% армян живут за пределами родного государства [2].
Значение трудовой миграции для Армении сложно переоценить. Для армянского государства, где уровень бедности только по официальным данным достигает 35%, миграция – важный фактор социального обеспечения граждан и экономического роста, который возможно обеспечить путем притока денежных
средств в страну. В этом плане значение России велико, поскольку львиная доля
миграционных потоков Армении приходится именно на РФ. Зависимость армянской экономики от денежных переводов слишком велика. Это особенно остро
ощущается в периоды мировых экономических кризисов, когда существенно сокращаются переводы денег в страну.
В связи с этим глава ФМС России, Константин Ромодановский, посетивший
Ереван в мае 2015 года, отметил важность эффективного использования мигра-

ционных потоков. По его словам, объемы трансфертов говорят о том, что миграция – влияющий на экономику фактор, и его нужно эффективно использовать» [1].
Таким образом, с одной стороны, миграция – это вызов, с точки зрения демографического «кровотечения» страны, а с другой – важный фактор, решающий социальные и экономические проблемы. Именно на этой тонкой линии –
между демографическими проблемами и экономическими выгодами – и приходится балансировать Армении.
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