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После распада СССР и ликвидации «железного занавеса» население приграничных территорий России довольно активно включилось в
межграничное
пространственное
взаимодействие. Первыми включились в него «челноки» и туристы,
которые начали поездки в Польшу,
Китай̆, Турцию и другие страны. Постепенно активизировался выезд
россиян на работу за рубеж, значительно увеличились масштабы туризма.
Интенсификация межрегионального движения населения привела к
усилению социально-экономического, информационного и культурного
обмена между приграничными регионами. За счет высокой̆ интенсивности подобных контактов многие приграничные регионы в свою очередь
стали также активно стягивать население из глубинных регионов России: здесь можно открыть свой бизнес, реализовать предпринимательские способности, увидеть мир.
Таким образом, социальные сообщества в приграничье представляют собой̆ «продукт» интенсивного
миграционного обмена, который
протекает в самых разнообразных
формах. Активная территориальная
подвижность населения приводит к
формированию новых этнических
общин, социальных групп, зон расселения и даже населенных пунктов
в едином пространстве приграничья.
Под экономической приграничной
миграцией можно понимать различные формы временных территориальных перемещений между приграничными регионами, которые
связаны с работой, коммерческой
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деятельностью, развитием бизнеса,
инвестициями, туризмом. Экономическая приграничная миграция стала
распространенным явлением в России после распада СССР. В приграничных регионах проявляются активные
формы
взаимодействия
населения, которые выражаются в
форме трудовой миграции, приграничной̆ торговли, туристическом и
культурном обмене.
Экономическая миграция связана
с извлечением материальной выгоды человеком, в ней участвующим. К
ней относятся трудовая миграция,
деловая миграция, миграция с целью ведения традиционного хозяйства (кочевничество), коммерческая
миграция, налоговая миграция, инвестиционная миграция.
Рассмотрим формы экономической миграции.
Основной формой экономической
миграции можно считать трудовую
миграцию – перемещение людей с
целью трудоустройства, продажи
своего труда.
Международная конвенция о защите
прав
всех
трудящихсямигрантов и членов их семей, принятая Резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря
1990 г., выделяет следующие виды
международных трудовых мигрантов
[1. C. 34-35].
Приграничные работники («фронтальеры») – трудовые мигранты,
которые сохраняют свое обычное
местожительство в соседнем государстве, в которое они возвращаются каждый день или, по крайней мере, один раз в неделю.
Сезонные работники (сезонные

трудовые мигранты) – мигранты,
работа которых зависит от сезонных
условий и выполняется только в течение определенной части года
(например, сбор урожая).
Моряки и рыбаки – трудовые мигранты, работающие на судне, зарегистрированном в государстве, гражданами которого они не являются.
Трудящиеся, занятые на стационарной прибрежной установке – трудовые мигранты, нанятые на работу
на прибрежной установке, находящейся под юрисдикцией государства, гражданином которого они не
являются.
Трудящийся, работа которого
связана с переездами, – это трудовой мигрант, который обычно, проживая в одном государстве, из-за
характера своей работы вынужден
переезжать в другое государство на
короткий период времени (например, водители, пилоты).
Трудящийся на проекте – трудовой мигрант, допущенный в государство работы по найму на определенный срок для работы исключительно по конкретному проекту,
осуществляемому в этом государстве его нанимателем.
Трудящийся целевого найма –
трудовой мигрант, который послан
нанимателем на ограниченный и
определенный период времени в
государство работы по найму для
выполнения конкретных функций
или обязанностей; или который в
течение ограниченного периода
времени выполняет работу, требующую профессиональных, коммерческих, технических и иных специальных навыков; или который по
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просьбе нанимателя в государстве
работы по найму выполняет в течение ограниченного и определенного
периода времени работу, носящую
временный или краткосрочный характер. При этом данный трудовой
мигрант должен покинуть государство работы по найму либо по истечении разрешенного периода пребывания, либо раньше, если он более не выполняет этих конкретных
функций или обязанностей или не
занимается этой работой.
Трудящийся, работающий не по
найму – трудовой мигрант, который
занимается вознаграждаемой деятельностью, отличной от работы по
договору найма, и который обеспечивает за счет такой деятельности
средства для существования, работая, как правило, самостоятельно
или совместно с членами своей семьи, а также любого трудового мигранта, признаваемого трудящимся,
работающим не по найму, в соответствии с применимым законодательством государства работы по
найму или двусторонними, или многосторонними соглашениями.
Определенным недостатком данной классификации можно считать
отсутствие в ней незначительных, но
имеющихся категорий трудовых мигрантов. К ним можно отнести дипломатических работников, сотрудников посольств, миссий и консульств, работников международных организаций, военнослужащих и советников, домашних работников и
прислугу и пр.
Деловая миграция представлена
людьми, которые выезжают с краткосрочным визитом для целей биз-

неса или профессиональной деятельности на срок не более одного
года [2. C. 42].
Коммерческая («челночная») миграция представляет собой временные перемещения людей, связанные
с приобретением и транспортировкой товаров и возращением к постоянному месту жительства. Главным
признаком коммерческой миграции
можно считать извлечение прибыли
из разницы в ценах на товары, в то
время как трудовая миграция основана на продаже рабочей силы.
Налоговая миграция – переезд в
другие страны с целью уменьшения
или избегания уплаты налогов.
Инвестиционная миграция (миграция инвесторов) – переезд людей, желающих вложить деньги в
создание предприятий за рубежом.
Выгоды от этой миграции используют некоторые страны – США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Они
привлекают мигрантов-инвесторов,
предоставляя им при определенных
условиях в упрощенном порядке вид
на жительство и гражданство.
Туризм представляет собой временное перемещение людей из места постоянного проживания в другую страну или местность с целью
отдыха, оздоровительных, гостевых,
познавательных или профессионально-деловых целях без занятия
оплачиваемой работой в посещаемом месте. Туризм как достаточно
обширный класс миграции состоит
из ряда классов, в том числе приключенческий (экстремальный), круизный, рекреационный, тематический, религиозный (паломничество),
культурно-познавательный туризм.
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По данным Всемирной туристической
организации
(ЮНВТО),
в 2005 г. в мире было зафиксировано 808 млн. туристов [5. C. 40].
Наиболее посещаемыми странами являются Испания, Франция,
Италия, Германия, Великобритания
и Китай. По прогнозу к 2020 г. количество туристов может приблизиться
к 1,6 млрд. человек.
В целях статистического учета
туристов разделяют на две группы.
Первая – экскурсанты (однодневные
посетители) – люди, прибывающие
на один день и не останавливающиеся на ночлег, пассажиры круизных
судов, которые возвращаются на
ночлег на круизное судно, члены
экипажей судов, не ночующие в
стране пребывания.
Вторая группа – туристы – люди,
прибывающие по туристическим визам в целях отдыха, проведения отпуска, укрепления здоровья, посещения друзей или родственников,
лечения и религиозного паломничества [2. C. 42].
Кроме экономической миграции
можно выделить и другие формы
миграции, распространенные в приграничных регионах.
Социальная миграция обусловлена удовлетворением не материальных, а в большей степени духовных и социальных потребностей. К
формам социальной миграции можно отнести брачную миграцию,
учебную миграцию, религиозную
миграцию, миграцию с целью воссоединения семьи, с целью туризма,
этническую миграцию.

Брачная миграция совершается с
целью заключения брака.
Учебная миграция совершается с
целью получения образования. На
этой миграции многие страны получают значительные доходы, занимаясь, практически, экспортом образовательных услуг.
Миграция с целью воссоединения
семей также имеет место в разных
странах мира, которые позволяют
мигрантам приезжать по этой причине в свою страну.
Достаточно часто все перечисленные выше виды миграции переплетаются с экономическими причинами.
Анализ
научной
литературы,
прессы и интервью экспертов позволяют выделить специфику экономической миграции в приграничных
регионах России, которая отражена
в табл. 1.
Сообщество приграничья представляет собой относительно автономную систему обмена товарами,
услугами и людьми, персонализации
или же подавления индивидуальной
автономии, соперничества и успеха
[3. C. 10]. Неслучайно, заметив данный феномен в условиях «прозрачных» границ, западные исследования были направлены на индивидуальное пространственное поведение
людей в приграничных регионах. В
частности, проект шведского социолога Т. Лундена ставил целью объяснение причин паттернов передвижения и контактов людей, живущих
вблизи южной части шведсконорвежской границы [6].
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Таблица 1
Формы экономической миграции в приграничных регионах
Российской Федерации
Приграничная
страны и
протяженность
границы с ней
Казахстан
(7200 км)

Китай
(4209 км)

Монголия
(3485 км)
Украина
(1270 км)
Финляндия
(1235 км)
Беларусь
(990 км)
Эстония
(437 км)
Азербайджан
(367 км)
Грузия
(250 км)

Латвия
(250 км)

Приграничные регионы
России
Республика Алтай,
Алтайский край, Новосибирская область, Омская
область, Тюменская область, Астраханская область, Волгоградская область, Саратовская область, Оренбургская область, Челябинская область, Курганская область
Приморский край, Хабаровский край, Еврейская
автономная область,
Амурская область,
Читинская область,
Республика Алтай
Читинская область, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика
Алтай
Ростовская область, Белгородская область, Воронежская область, Курская
область, Брянская область
Ленинградская область,
Республика Карелия, Мурманская область
Брянская область, Смоленская область, Псковская область
Псковская область,
Ленинградская область
Республика Дагестан

Формы приграничной
Формы приграничной
миграции
миграции российских иностранных граждан
граждан
сопредельного
государства

Туризм, семейная
миграция

Трудовая миграция,
сезонная миграция

«Шопинг» – миграция,
туризм, миграция пенсионеров, коммерческая миграция («челноки»), инвестиционная миграция

Туризм, сезонная
трудовая миграция,
инвестиционная
миграция

«Шопинг» – миграция,
туризм

Нет информации

Семейная миграция,
трудовая приграничная миграция
(«фронтальеры»)
Туризм, «шопинг» –
миграция, инвестиционная миграция, брачная миграция
Туризм, «шопинг» –
миграция, инвестиционная миграция
Туризм, семейная
миграция, инвестиционная миграция

Трудовая приграничная миграция («фронтальеры»), сезонная
трудовая миграция

Семейная миграция

Семейная миграция

Краснодарский край, Карачаево- Черкесская Республика, Кабардино- Балкарская Республика, РеспубТуризм
лика Северная ОсетияАлания, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан
Туризм, семейная
Псковская область
миграция, инвестиционная миграция

Туризм, деловая миграция, инвестиционная миграция
Трудовая сезонная
миграция
Семейная миграция

Коммерческая миграция («челноки»), сезонная трудовая миграция

Семейная миграция
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Приграничная
страны и
протяженность
границы с ней

Приграничные регионы
России

Польша
(236 км)
Норвегия
(219 км)

Мурманская область

Литва
(150 км)

Калининградская область

КНДР
(39 км)

Калининградская область

Приморский край

Ппервооткрывателями единого
межграничного пространства становятся люди, которые постоянно пересекают границу (мигранты) с разнообразными целями и периодичности выездов – трудовые мигранты
(«гастарбайтеры»),
коммерческие
мигранты («челноки»), приграничные
рабочие («фронтальеры»), сезонные
работники и туристы. Периодически

Формы приграничной
Формы приграничной
миграции
миграции российских иностранных граждан
граждан
сопредельного
государства
Туризм, «шопинг» –
Деловая миграция
миграция
Брачная миграция,
«шопинг» – миграция, Деловая миграция
туризм
Туризм, семейная
миграция, инвестици- Семейная миграция
онная миграция
Трудовая сезонная
Туризм
миграция

возвращаясь в свою страну, мигранты привозят помимо денег информацию и знания о соседях, несут и
транслируют особенности быта их
населения, образ жизни, культуру
потребления и прочие элементы повседневности.
В приграничных экономических
миграциях участвуют наиболее активные и инициативные люди.

Список литературы:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей // Права трудящихся-мигрантов. Изложение фактов. № 24. Серия «Права
человека». – Женева: ООН, 2003. – С. 34–35.
Рекомендации по статистической международной миграции. – Нью-Йорк: ООН,
1998. – С. 42.
Рогозиньска-Митруд И. Миграционные процессы пограничья восточноевропейских
стран и их социально-экономические последствия / Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М.: ИСПИ РАН, 2004.
– С. 10.
Рязанцев С.В., Боженко В.В. Тенденции развития и проблемы регулирования трудовой миграции в Россию // Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки.
Научно-аналитический журнал. – 2012. – № 6. – С. 33-34.
Туризм в цифрах. 2005. – М.: Статистика России, 2006. – С. 40.
Lunden T. Individens rumsilga beteende i ett graensomrade. – Stockholm, 1973.

Серия 1. Экономика и право, 2013, № 6

82

