
Глобализационные процессы, происходящие
в современной экономике, со всей очевидностью
выдвигают на первый план вопросы управления
неизбежной в такой ситуации трансформацией
национальной экономической системы. Однако
можно говорить также о наличии имманентно
присущей связи между трансформацией эконо-
мики и миграционными процессами. С одной
стороны, миграция неизбежно предполагает со-
циально-культурную, политическую трансфор-
мацию системы, ибо происходит взаимопрони-
кновение культур. С другой стороны, системная
трансформация способна активизировать гло-
бальные перемещения и трудовых ресурсов, и
капитала, и технологий. И наконец, сами мигра-
ционные процессы, в свою очередь, способны
как усилить, так и ослабить процессы пере-
стройки экономической системы страны-эми-
грации и страны-иммиграции.

Термин трансформация может иметь разное
значение. Под трансформацией может пониматься
и радикальное изменение самой сути экономиче-
ской системы, происходящее, как правило, под
влиянием внешних для данной системы сил (рево-
люционная трансформация), и медленная перма-
нентно-существующая перестройка экономиче-
ской системы в результате каких-то внутренних
процессов (эволюционная трансформация). И в
том, и в другом случае имеет место быть изменение
части элементов экономической системы. В то же
время стабильность и эффективность происходя-
щей трансформации будет определяться множе-
ством параметров, одним из которых является
конгруэнтность, или согласованность, старых и
новых элементов системы между собой [1–3]. От-
сюда очевиден факт необходимости четко и после-
довательно разработанной стратегии государства
по управлению миграционными процессами в
условиях трансформации.

В современных условиях можно констатиро-
вать факт наличия единой европейской миграцион-
ной системы с двумя четко выделенными субрегио-
нальными системами и достаточно ярко обозначен-
ными центрами притяжения: это так называемые
«старые» страны Евросоюза, одной из которых яв-
ляется Германия, и Россия как центр евразийского
притяжения мигрантов из республик бывшего
СССР. Сравнительный анализ проблемы миграции
в России и Германии представляет особый интерес
для исследователей в силу ряда причин.

В обеих странах прослеживается четкая связь
массовых иммиграционных потоков конца 80-х
начала 90-х гг. прошлого века с процессом возра-
щения на историческую родину этнически род-
ственных народов. Именно в это время в полной
мере проявляется два вектора миграции: массовый
исход этнических немцев в Германию из бывшего
Советского Союза и не менее массовый приток эт-
нических русских в Россию. Массовая эмиграция
немцев с территории бывшего СССР в Германию
началась с 1987 г., когда выехало 14488 человек, в
1988 г. – 47572, в 1989 г. – 98134 и достигла свое-
го максимума в 1994 г. – 213214 человек (табл. 1).

Таблица 1. Иммиграция в Германию из СССР [4]

Год

Числен-
ность ми-
грантов,

чел.

Год

Числен-
ность ми-
грантов,

чел.

Год

Числен-
ность ми-
грантов,

чел.

1986 753 1993 207347 2000 94558

1987 14488 1994 213214 2001 97434

1988 47582 1995 209409 2002 90587

1989 98134 1996 172181 2003 72289

1990 147950 1997 131895 2004 58728

1991 147320 1998 101550 2005 35396

1992 195576 1999 103599
Всего за

1986–2005
2239990
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Первая волна миграции в Россию из бывших
советских республик лиц, условно относимых к эт-
ническим русским, приходящаяся на период
1990–2009 гг., по разным данным оценивается от
5,9 до 8 млн чел. [5–7] (рис. 1)

И в Германии, и в России массовый приток ми-
грантов приходится на период и так достаточно
сложный для государства – радикальной тран-
сформации экономической системы. Конец 1980-х
начало 1990-х гг. – это время распада Советского
Союза и переориентации господствующей эконо-
мической парадигмы планового, централизован-
ного управляемого хозяйства на идеи рыночной
экономики. Как следствие в 1991–1995 гг. ВВП и
промышленное производство упали более чем на
20 % [8].

Экономика Германии в это же время также пе-
реживает тяжелые времена, но это является след-
ствием процесса создания единого государства.
В данном конкретном случае научный интерес
представляет исторический факт искусственно
инициированной и контролируемой радикальной
экономической трансформации. Объединение ГДР
и ФРГ в одно государство по историческим меркам
произошло практически мгновенно, в течение го-
да, с октября 1989 г. по октябрь 1990 г.

Однако не только это привлекает внимание.
Разрушение Восточной Германии произошло во
многом вследствие невозможности руководства
ГДР контролировать миграционные потоки. Толч-
ком к началу необратимого процесса послужило
событие, имеющее, казалось бы, весьма косвенное
отношение к Германии, – открытие для относи-
тельно свободного перемещения в мае 1989 г. ав-
стро-венгерской границы. После этого началось
массовое бегство восточных немцев через Венгрию
и Австрию в Западную Германию. Осенью 1989 г.
начинаются демонстрации по всей ГДР, которые
приводят к удовлетворению требований об откры-
тии границ и процесс миграции становится не-
управляемым, что приводит в конечном итоге к
включению 5 воссозданных восточногерманских

земель с 3 октября 1990 г. в состав ФРГ. С этого
момента начинается контролируемый процесс ра-
дикальной трансформации командно-администра-
тивной экономики бывшей ГДР и одновременно
неизбежно происходят изменения и в социально-
экономической системе ФРГ, которая после объе-
динения, помимо новой присоединенной террито-
рии, получает множество девиантно-дестабилизи-
рующих факторов. Новая власть поддержала сана-
цию 10 % предприятий бывшей ГДР. На момент
подписания договора об объединении в стране ко-
личество безработных достигло отметки 600 тыс.
человек, при этом около 1,8 млн чел. были заняты
частично. Ежедневно количество безработных уве-
личивалось на 30–40 тыс. человек [9]. Объедине-
ние имело негативные последствия и для западно-
германской экономики, выразившиеся в повыше-
нии налогов, падении жизненного уровня основ-
ной массы населения, замедлении темпов эконо-
мического роста.

Общей характеристикой, в рамках анализа ми-
грационного климата на посттрансформационном
экономическом пространстве России и Германии,
является резкое увеличение масштабов внутрен-
ней миграции, которая носит центростремитель-
ный характер. В Германии на сегодняшний день
продолжается массовый отток населения из быв-
шей Восточной Германии в западные земли, как
следствие, по прогнозам официальной статистики,
уже к 2025 г. ожидается сокращение населения
пяти восточных земель с нынешних 13,1 до
11,5 млн чел. [10].

В России наблюдаются не менее значимые про-
цессы трансформации внутренней миграции насе-
ления. С крушением СССР сменился вектор мигра-
ционных потоков. Бывшие регионы притока ми-
грантов – Сибирь, Крайний Север, Дальний Восток
– превратились в регионы оттока. Основная при-
чина – разница в уровне жизни, уровне доходов,
социальных условиях в этих регионах, по сравне-
нию с центральными. Основной поток внутренних
мигрантов направлен в Центральную Россию и ра-
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Рис. 1. Изменение численности населения России, млн чел.



йон Урало-Поволжья. Между тем контроль за вну-
тренней миграцией чрезвычайно важен, так как в
условиях трансформации рациональное простран-
ственное размещение трудовых ресурсов оказыва-
ет существенное влияние на уровень социально-
экономического развития регионов и тем самым
позволяет обеспечить стабилизацию экономиче-
ской системы.

Общая и очень серьезная проблема и для Рос-
сии, и Германии – демографическое «старение»
населения. Так, по оценке Отдела народонаселе-
ния ООН, приведенной во «Всемирных демографи-
ческих прогнозах (оценка 2000 г.)», при отсут-
ствии иммиграции численность населения Герма-
нии сократится на 23 млн чел. (27 %), а доля насе-
ления старше 65 лет будет превышать 15 % в
2050 г. [11]. Эта проблема не менее актуальна для
России, которая весьма похожа по уровню рождае-
мости на Германию: 1,41 и 1,42 ребенка на услов-
ную семью (женщину) соответственно. Согласно
статистическим данным на 1 января 2010 г, в Рос-
сии 88,36 млн чел. трудоспособного населения
(62 % от общего), нетрудоспособного – 30,7 млн
чел. (21,6 %), моложе трудоспособного –
22,854 млн чел. (16,2 %). Численность постоянно-
го населения РФ на 1 ноября 2010 г. составила
141,8 млн чел. и с начала года уменьшилась на
82,4 тыс. чел., или на 0,06 % [12].

Итак, наблюдается некая общая платформа для
сравнительного анализа современного состояния
миграционных процессов и миграционной полити-
ки России и Германии. В рамках этого анализа сле-
дует однозначно заявить, что и Россия, и Германия
находятся перед сложным выбором: с одной сторо-
ны, проблемы естественного «старения» населе-
ния, существования так называемых «узких» мест
на рынке труда, заселения пустеющей территории
и др. можно было сравнительно легко решить за
счет привлечения мигрантов, но, с другой сторо-
ны, существует и ярко выраженное нежелание их
принимать по социальным, культурным и иным
причинам.

Миграционное законодательство Германии го-
раздо более проработано по сравнению с россий-
ским и имеет более долгую историю. Фактически в
основе современной миграционной политики ле-
жат нормативные акты, разработанные сразу по-
сле Второй мировой войны. В 1949 г. принята Кон-
ституция ФРГ, где в отдельном параграфе был
прописаны условия получения статуса беженца.
Спустя четыре года (в 1953 г.) был принят Закон о
репатриантах, определяющий общие правила
приема репатриантов для всех федеральных зе-
мель. В 1982 г. был принят целый ряд законов, ка-
сающихся предоставления политического убежи-
ща и прав иностранцев. Начиная с 1988 г. Герма-
ния, столкнувшись с началом исхода переселенцев
из стремительно разрушающегося социалистиче-
ского лагеря, принимает программу интеграции
переселенцев и ряд законов, облегчающих репа-
триацию этнических мигрантов. Однако масштаб

миграции заставил ужесточить миграционное за-
конодательство, принятием Закона о предоставле-
нии политического убежища, и поправок к Кон-
ституции, Закона о регистре иностранцев, попра-
вок к Закону «О помощи лицам, претендующим на
политическое убежище», главная цель которых –
фильтрация миграционного потока и сокращение
нагрузки на бюджет. Этой же цели подчинены
принятые в 1999–2000 гг. новые Законы о граж-
данстве ФРГ и о правах иностранцев, а также при-
нятый в 2005 г. Закон об управлении и ограниче-
нии иммиграции. В современной Германии отсут-
ствие гражданства не мешает мигрантам зани-
маться бизнесом, а численность иностранцев на
территории Германии неуклонно растет и сегодня
численная пропорция между гражданами и ино-
странцами достигает 92/8 % (табл. 2) [13].

На примере современной Германии можно на-
блюдать общий тренд европейской миграционной
политики: переход от моноэтнической модели го-
сударственного устройства к разработке и приня-
тию элементов иммигрантской модели государства
[14, 15].

Таблица 2. Численность населения, граждан Германии и
иностранцев, 1951–2005 гг.

В настоящее время правовую основу нацио-
нального миграционного законодательства Рос-
сийской Федерации составляют следующие доку-
менты: Конституция РФ; ФЗ от 31 мая 2002 г.
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции»; ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» и др. Но, несмотря на такое ко-
личество законодательных актов, проблема эффек-
тивного контроля миграционных потоков по-
прежнему представляется актуальной [16, 17].

На данный момент основную часть иммигра-
ционного потока представляют трудовые мигран-
ты – граждане стран СНГ, преимущественно Укра-
ины, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии,
Молдавии: в частности в 2010 г. из 191656 при-
бывших граждан 171940 составили граждане СНГ
[18]. Напротив, анализ эмиграционного потока пе-
реселенцев из России на рис. 2 позволяет сделать
вывод о Германии как об одном из традиционно
приоритетных направлений внешней миграции,
наряду с Израилем и США, на сегодняшний день
уступающим по масштабам только странам СНГ,

Годы
Общая численность

населения, 
тыс. чел.

Численность
граждан ФРГ

Численность
иностранцев

тыс. чел. % тыс. чел. %

1951 50808,9 50302,9 99,0 506,0 1,0

1961 56174,8 55488,6 98,8 686,2 1,2

1971 61502,5 58063,8 94,4 3438,7 5,6

1981 61719,2 57089,5 92,5 4629,7 7,5

1990 63725,7 58383,2 91,6 5342,5 8,4

1991 80274,6 74392,3 92,7 5882,3 7,3

1996 81881,6 74567,5 91,1 7314,1 8,9

2005 82501,0 75801,0 91,9 6700,0 8,1
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притом что миграция трудовых ресурсов в Герма-
нию и Израиль носит преимущественно ярко выра-
женный этнический характер.

Важной проблемой, которая, возможно, недо-
оценивается правительством РФ, является «утеч-
ка умов» из страны. По крайней мере, сравнение
трудовых иммигрантов и эмигрантов по образова-
тельному уровню позволяет сделать вывод о том,
что в отличие от приезжающих на работу в Россию
мигрантов, в большинстве своем ориентированных
на выполнение низкоквалифицированной работы,
большинство россиян, выезжающих работу за ру-
беж, имеют высшее и среднее специальное образо-
вание. Данная тенденция ведет не только к пря-
мым потерям финансовых ресурсов, потраченны-
ми на образование рабочей силы, но имеет далеко
идущие последствия с точки зрения постепенной
деградации народнохозяйственного комплекса в
силу возможного недостатка высококвалифициро-
ванных специалистов в будущем.

По оценке специалистов, при сохранении со-
временных миграционных тенденций в России к
2050 г. население должно сократится на 20 % и
составит 112–119 млн чел. С нехваткой трудоспо-
собного населения Россия столкнется уже в бли-

жайшем будущем. Компенсировать эти потери
возможно, если в страну ежегодно будут иммигри-
ровать не менее 1 млн чел. [19, 20].

Нельзя отрицать попытки Правительства РФ ре-
шить проблемы внешней и внутренней миграции,
но с учетом существующей отрицательной динами-
ки изменения численности населения и огромных
региональных различий в уровне занятости и дохо-
дов населения вряд ли можно оценивать его дей-
ствия как успешные. Исходя из этого, опыт актив-
ной миграционной политики Германии может быть
весьма полезен. Так называемое «немецкое эконо-
мическое чудо», выразившееся в создании эффек-
тивного, социально-ориентированного государства,
является наглядным подтверждением этого.

Исследование выполнено при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской Федера-
ции в рамках реализации государственного контракта
№ 12.741.11.0170 на выполнение работ для государствен-
ных нужд («Открытый конкурс на право заключения го-
сударственных контрактов на выполнение работ по орга-
низационно-техническому обеспечению проведения всерос-
сийских и международных молодежных конференций в
рамках Федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 годы»).
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Рис. 2. Эмиграция из России [19]
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The relevance of the work is caused by the necessity to modernize the state migration policy of Russia.
The main aim of the study is to investigate the experience of migration policy in Germany in terms of transformational shifts in the
economic system and on the basis of a comparative analysis of legal norms, migration dynamics and the identified trends in the deve-
lopment of recommendations for updating existing migration policy of the Russian Federation.
The methods used in the study are the comparative analysis of statistical data, graphic display of correlations, the method of histori-
cal analogies, methods of induction and deduction in interdisciplinary approach; prognostic method based on the detection of regular
trends in the development of economic systems.
The results: The authors have determined general regularities of migration processes in Russia and Germany and revealed the presence of
a verifiable link between the process of transformation and migration flows. The dynamics of ethnic migration in Russia and Germany in
the post-Soviet period was analyzed and the recommendations on the areas of migration policy modernization in Russia were given.
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