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В статье проанализирован феномен нелегальной миграции, методологические сложности оценки ее масштабов, показана ее структурная
непреодолимость в глобальном мире, а также негативные последствия,
которые вносят дисбаланс в обеспечение национальной безопасности
государств. Автором предложена модель оценки масштабов нелегаль-

ной иммиграции, представлены результаты и обоснована перспективность применения методов дискриминантного анализа для оценки
масштабов нелегальной иммиграции и разработки на этой основе рекомендаций по совершенствованию государственной политики в области противодействия нелегальной миграции.
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The article provides us with the analysis of the phenomenon of illegal immigration, outlines methodological obstacles in assessing the scale of illegal immigration as well as its negative consequences that can put a state's national security at risk. The author suggests a model for measuring and describing illegal
immigration, and a rationale for using discriminant analysis when assessing the
scope of illegal immigration and suggests ways to improve state regulations for
migration.
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С середины XX в. одной из характерных тенденций развития мировых миграционных процессов является неуклонный рост масштабов нелегальной иммиграции. При этом, несмотря на реализацию многочисленных мер, направленных на предотвращение и противодействие нелегальной иммиграции, за прошедшие десятилетия ее масштабы в мире не только не уменьшились, но наоборот,
значительно возросли. Так, в резолюции XIX сессии Международной организации труда (1974) указывалось, что «несмотря на усилия, прилагаемые главными
странами, использующими иностранную рабочую силу, число стихийных (нелегальных) мигрантов остается весьма значительным, а если подойти к этому вопросу в плане всего мира, то эта миграция скорее является правилом, а не исключением» [ILO 1974]. В Программе действий Международной конференции ООН
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по народонаселению и развитию 1994 г. указывается, что «с учетом наблюдающегося в ряде развивающихся стран усиления тенденций к миграции населения,
особенно в связи с продолжающимся увеличением численности самодеятельного
населения в этих странах, ожидается, что масштабы незарегистрированной или
нелегальной миграции будут возрастать» [Программа… 1994]. В свою очередь, в
резолюции XCII сессии МОТ (2004) констатировалось, что «численность мигрантов с неурегулированным статусом растет, чему способствует рост неофициальных форм занятости, нехватка рабочих для грязных, непрестижных и опасных работ и отсутствие возможностей для легальной трудовой миграции <...> отсутствие законодательного регулирования миграционных процессов и национальной политики в этой области в ряде стран способствуют росту числа
нелегальных мигрантов». В последние годы одной из задач МОТ стало обобщение лучшего опыта в области предупреждения и борьбы с нелегальной трудовой
миграцией.
В 2000-е гг. ухудшение макроэкономической ситуации и дальнейшее ужесточение мер миграционного контроля в странах, принимающих мигрантов, изменение геополитической ситуации в мире и другие факторы способствовали незначительному сокращению масштабов нелегальной иммиграции. Однако стимулы
к нелегальному въезду и занятости для мигрантов, с одной стороны, и использованию нелегальной рабочей силы работодателями, с другой, сохраняются. При
этом в странах с относительно либеральной иммиграционной политикой, в которых существуют легальные возможности для трудовой миграции, нелегальная
миграция становится альтернативой для тех мигрантов, которые не удовлетворяют критериям отбора и/или для которых нелегальная иммиграция менее затратна.
В странах с рестрикционной иммиграционной политикой, в которых возможности
легального въезда или пребывания значительно ограничены, использование каналов нелегальной миграции для большинства потенциальных мигрантов становится практически единственным способом переезда [Ионцев, Алешковский 2008].
Все вышесказанное подтверждает, что нелегальная иммиграция является характерным явлением современной действительности и обусловливает ее структурную непреодолимость.
В настоящее время нелегальная иммиграция стала устойчивым и масштабным
явлением, оказывающим значительное влияние на социально-экономические
и политические процессы во многих странах современного мира. Как свидетельствуют социологические опросы, нелегальная иммиграция – одна из наиболее
острых проблем, которая волнует жителей большинства развитых стран. Расширение масштабов нелегальной составляющей миграционных процессов вносит
серьезный дисбаланс в обеспечение национальной безопасности государства. Все
это обусловливает возрастающий интерес к проблемам нелегальной иммиграции
со стороны государственных и политических деятелей, стимулирует дальнейшее
усиление мер в области противодействия нелегальной иммиграции.
Для анализа влияния нелегальной миграции на различные сферы жизни общества, разработки рекомендации по совершенствованию государственной политики в области регулирования миграционных процессов и противодействия
нелегальной миграции является необходимой оценка масштабов и структуры нелегальной миграции. Вместе с тем неразвитость понятийного аппарата, недостаточная разработанность методов оценки численности нелегальных мигрантов

И. А. Алешковский. Нелегальная миграция как феномен глобального мира

131

не позволяют сколько-нибудь точно оценить реальные масштабы нелегальной
иммиграции в большинстве стран современного мира.
Неоднозначность понятийного аппарата
Сложность изучения такого социального явления, как нелегальная миграция,
обусловливается отсутствием устоявшегося терминологического аппарата. Без
систематизации и унификации терминологии в области нелегальной миграции
невозможно перейти к формализации данных в мировом масштабе.
В работах разных ученых можно найти не только различное обозначение нелегальной иммиграции, но и разное понимание самой сути этого явления. Так, для
обозначения мигрантов, которые въезжают в страну незаконно или нелегально,
нарушают установленные сроки пребывания или пребывают в стране без вида на
жительствo, нарушают иные установленные для них миграционные правила,
и соответствующего вида миграции в современной научной литературе используется целый ряд терминов: «недокументированная», «незаконная», «нелегальная»,
«неразрешенная», «неурегулированная», «подпольная» (“clandestine”), «полулегальная» миграции и др. При этом одни ученые рассматривают данные термины
как синонимы, тогда как другие считают их принципиально различными. В последнее время в зарубежной литературе отдается предпочтение термину “irregular
migration” («мигранты с неурегулированным статусом»), использование термина
“illegal migration” («нелегальная миграция») ограничивается случаями контрабанды и незаконного провоза мигрантов. Несмотря на такое разнообразие, следует
отметить проработанность дефиниций в англоязычной литературе, в то время как
в российском научном дискурсе зачастую отсутствуют адекватные аналоги.
Одним из первых международных документов, в котором рассматриваются
проблемы нелегальной трудовой миграции, являлась Конвенция МОТ № 143
«О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимсямигрантам равенства, возможности и обращения» [МОТ 1975]. В этом документе
указывается, что нелегальность может быть связана с различными аспектами:
въездом, транзитом или пребыванием в стране, способом занятости, что «каждый Член Организации принимает все необходимые и соответствующие меры…
против организаторов незаконного или тайного передвижения мигрантов, ищущих работу… а также против тех, кто нанимает трудящихся, иммигрировавших в
незаконных условиях» [Там же].
На международной конференции по народонаселению и развитию под эгидой
ООН (1994 г.) было предложено использовать по отношению к лицам, которые не
удовлетворяют установленным властями принимающей страны требованиям
в отношении въезда, пребывания или экономической деятельности, термин «лица
без документов». Учитывая, что данный термин также не являлся полным, на
Международном симпозиуме по миграции в Бангкоке в 1999 г. было предложено
использовать термин «лица с неурегулированным статусом».
В подготовленном в 2011 г. Международной организацией по миграции
Справочнике по терминологии в области миграции приводятся следующие определения [МОМ 2011]:
Недокументированные трудящиеся-мигранты (трудящиеся-мигранты,
пребывающие с нарушением законодательства; трудящиеся-мигранты без документов) – трудящиеся-мигранты или члены их семей, которым не разрешен
въезд, пребывание или работа в стране.
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Нерегулярная миграция (незаконная миграция, нелегальная миграция) – передвижение, происходящее вне регулирующих норм страны отправления, транзитной и принимающей стран.
Нерегулярный мигрант – лицо, которое вследствие незаконного въезда или
истечения срока действия его (ее) визы не имеет законного статуса в транзитной
или принимающей стране.
Согласно Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 г., «незаконная миграция – перемещения в Российскую Федерацию с нарушением законодательства Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания (проживания) иностранных граждан на территории
Российской Федерации и (или) осуществления ими трудовой деятельности»
[Концепция… 2012].
Обобщая вышеизложенное, укажем, что, на наш взгляд, наиболее полными и
точными определениями представляются следующие.
Нелегальная (нерегулярная) миграция – это территориальные (пространственные) перемещения людей через административные границы, сопровождаемые нарушением правил выезда страны выбытия, правил въезда и/или пребывания (проживания) в стране прибытия, правил транзита через третью страну или
правил осуществления трудовой деятельности в стране прибытия.
Нелегальные (нерегулярные) мигранты – это мигранты, нарушившие правила въезда, выезда, пребывания или транзитного проезда через территорию данного государства, а также правила осуществления трудовой деятельности в данном
государстве.
Структура нелегальной иммиграции
В свою очередь, нелегальная иммиграция носит в основном возвратный характер и связана прежде всего с нелегальным трудоустройством. При этом пересекать государственную границу страны назначения нелегальные иммигранты
могут и легально, и нелегально, и незаконно, соответственно, можно выделить
три основные формы нелегальной иммиграции: 1) легальный въезд, последующее
нарушение условий пребывания или трудоустройства; 2) незаконный въезд;
3) нелегальный въезд.
Структуру нелегальной иммиграции можно представить следующим образом:
Формы
въезда

незаконный
въезд

легальный
въезд

нарушение
правил
пребывания

нарушение
сроков
пребывания
Нелегальная
(неформальная) занятость /
Отсутствие занятости

легальный
въезд
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Методы оценки нелегальной иммиграции
Методы оценки нелегальной иммиграции аналогичны методам оценки других
«неформальных» социально-экономических процессов и имеют такие же методические проблемы. Главная из них заключается в том, что выявить «истинное число» нелегальных мигрантов по определению невозможно. Также невозможно выделить и изучить репрезентативную выборочную совокупность «недокументированных» мигрантов, поскольку структура генеральной совокупности (то есть
структура всех нелегальных мигрантов) является неизвестной.
В целом все методы оценки численности и структуры нелегальных мигрантов
основываются на использовании имеющихся «жестких» статистических данных
(то есть анализе известных и зарегистрированных случаев нелегальной миграции). Основываясь на наблюдаемых и учтенных показателях, в свою очередь,
можно сделать выводы о масштабах «ненаблюдаемых» явлений (численности незаконно проживающих мигрантов, нелегально занятых и т. д.).
В зависимости от способа получения данных все методы оценки численности
нелегальных иммигрантов можно разделить на две группы.
Прямые методы, которые основаны на непосредственной регистрации каждого
миграционного события. К их числу относятся: данные пограничного контроля;
данные деклараций капитанов кораблей; число выданных разрешений на трудовую
деятельность и вид на жительство; число депортированных иностранцев; число выявленных мигрантов, занятых в неформальном секторе; статистика разрешений на
привлечение иностранной рабочей силы в принимающей стране и др.
Косвенные методы, которые в большинстве случаев носят оценочный характер и опираются на материалы переписей населения, выборочных обследований,
опросов экспертов и др. К их числу относятся: метод демографического баланса,
метод Дельфи, методы оценки численности нелегальной миграции, основанные
на анализе денежных переводов трудящихся-мигрантов, и др.
Необходимо отметить, что сочетание использования различных методов позволяет расширить возможности анализа нелегальной миграции населения, более
точно оценить ее масштабы и структуру.
Оценка масштабов нелегальной миграции в мире
Для оценки масштабов нелегальной миграции в различных странах мира
представляется целесообразным использовать теорию факторов миграции (теорию «притяжения – выталкивания») и методы дискриминантного анализа.
Базируясь на имеющихся исследованиях нелегальной миграции, а также исходя из доступной статистической информации (данные международного проекта
Clandestino, Отдела народонаселения ООН, Бюро изучения населения и Всемирного банка), мы разработали экономико-математическую модель оценки масштабов нелегальной иммиграции.
Зависимой переменной в модели выступает численность нелегальных иммигрантов в данной стране. В качестве независимых переменных был сформирован
набор из 15 показателей, гипотетически влияющих на уровень нелегальной иммиграции: 1) общий коэффициент рождаемости, ‰; 2) общий коэффициент смертности, ‰; 3) коэффициент миграционного прироста, ‰; 4) коэффициент младенческой смертности, ‰; 5) суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну
женщину; 6) доля населения в возрасте до 15 лет, %; 7) доля населения в возрасте
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65 лет и старше, %; 8) ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины, лет; 9) ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины, лет;
10) доля городского населения, %; 11) ВВП на душу населения по ППС, долларов
США; 12) плотность населения, чел. на км2; 13) уровень безработицы по методологии МОТ, %; 14) среднегодовая численность населения, тысяч чел.; 15) уровень
грамотности населения, %.
Для проведения дискриминантного анализа была сформирована «обучающая
выборка» из большинства европейских стран и США, ряда стран Африки, Южной
Америки и Австралии. Оценка численности нелегальных мигрантов в европейских странах была взята из исследовательского проекта Clandestino, оценки по
другим странам взяты из официальных источников, выпускаемых правительствами данных стран. В обучающей выборке были заданы следующие оценки интервала масштабов нелегальной иммиграции: 1) 0–10 тысяч человек; 2) 11–50 тысяч
человек; 3) 51–200 тысяч человек; 4) 201–500 тысяч человек; 5) 501–1000 тысяч
человек; 6) свыше 1000 тысяч человек.
Для каждого интервала были рассмотрены регрессионные модели следующеn

го вида: IM i

α i X i , где IMi — оценка масштабов нелегальной миграции в

c
i 1

стране i, Xi — вектор экономико-демографических показателей страны i, С – константа, α a1 ,, an – параметры регрессии.
Методами дискриминантного анализа сформированной совокупности исходных показателей для обучающей выборки были выявлены существующие связи
между результирующей переменной и предполагаемыми объясняющими переменными, а также была оценена значимость объясняющих переменных.
Проведенный анализ показал, что одновременное включение всех выбранных
15 показателей приведет к возникновению в модели мультиколлинеарности. Поэтому нами были протестированы различные регрессионные модели, включающие различные некоррелируемые между собой объясняющие переменные. В итоге была выбрана наилучшая модель, в которой все объясняющие переменные были значимыми на 1%-ном уровне. Модель учитывает в качестве детерминант нелегальной иммиграции шесть из ранее отобранных показателей (3, 5, 9, 10,
11, 12).
Таблица

№
1
I

Распределение стран и территорий мира
по оценке масштабов нелегальной миграции, 2013
Масштабы
Состав кластеров
нелегальной миграции
2
3
0–10
тысяч человек

Андорра, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Бахрейн,
Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Вануату, Грузия, Исландия, КНДР, Косово, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальта, Молдавия, Монако, Палау, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Сингапур, Таиланд, Украина, Финляндия,
Хорватия, Швеция
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1

2

3
Азербайджан, Ангола, Армения, Афганистан,
Бангладеш, Белиз, Бенин, Боливия, БуркинаФасо, Бурунди, Бутан, Венгрия, Восточный Тимор, Вьетнам, Габон, Гаити, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Дания, Демократиическая Республика Конго, Джибути, Египет,
Зимбабве, Йемен, Ирак, Камбоджа, Камерун, Кения, Киргизия, Кирибати, Коморские о-ва, Конго,
Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Лесото, Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали,
Мальдивская республика, Микронезия, Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер,
Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Панама, Папуа –
Новая Гвинея, Португалия, Руанда, Сан-Томе и
Принсипи, Свазиленд, Сейшельские о-ва, Сенегал,
Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кристофер и
Невис, Сент-Люсия, Сирия, Соломоновы о-ва, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу,
Туркмения, Узбекистан, Уганда, Филиппины,
Центрально-Африканская республика, Чад, Чили,
Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея,
Эфиопия, Южный Судан, Ямайка
Албания, Доминика, Замбия, Индия, Ирландия,
Кипр, Китай, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Литва,
Македония, Польша, Словакия, Словения, Тайвань, Эстония, Черногория, Чехия

II

11–50
тысяч человек

III

51–200
тысяч человек

IV

201–500
тысяч человек

Австрия, Ботсвана, Гватемала, Германия, Канада,
Катар, Ливия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария

V

501–1000
тысяч человек

Австралия, Аргентина, Бельгия, Венесуэла, Греция, Индонезия, Испания, Италия, Ливан, Колумбия, Никарагуа, Парагвай, Перу, Тунис, Южная
Корея, Уругвай, Эквадор, Япония

VI

свыше
1000 тысяч человек

Алжир, Бразилия, Великобритания, Доминиканская
республика, Иордания, Израиль, Иран, Казахстан,
Марокко, Мексика, Оман, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Турция, США, Франция, ЮАР

Примечание: Рассчитано в программной оболочке Statistica 10.

Методами дискриминантного анализа по построенной выше модели страны и
территории мира были распределены по шести кластерам, соответствующим
оценкам масштабов нелегальной миграции (см. табл. 1)*.
*

В статье мы не приводим параметры регрессий, поскольку они являются только вспомогательным
инструментом для отнесения стран к тому или иному интервалу. При этом добавление новых данных
к «обучающей выборке» позволит повысить точность предложенной модели, усовершенствовать алгоритм
с точки зрения повышения точности прогноза.
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Как видно из табл. 1, разработанная модель позволяет выявить страны, в
наибольшей степени притягивающие нелегальных иммигрантов, а также страны –
транзитные зоны для нелегальных мигрантов.
В целом проведенное исследование подтвердило перспективность применения методов дискриминантного анализа для оценки масштабов нелегальной миграции и разработки на этой основе рекомендаций по совершенствованию государственной политики в области регулирования миграционных процессов и противодействия нелегальной миграции. Вместе с тем имеются возможности для
совершенствования модели. Для улучшения прогнозируемости модели в «обучающей выборке» должно присутствовать как можно больше различных по экономико-демографическим показателям стран. При этом количество стран для каждого интервала оценок должно быть примерно одинаковым, чтобы алгоритм не
отдавал предпочтения какому-либо интервалу. Целесообразно ввести в модель
фиктивную переменную, отражающую жесткость миграционной политики в
стране, фиктивную переменную, отражающую членство страны в интеграционном объединении со свободой перемещения рабочей силы, и др.
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