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Евразийский идеал прост и конструктивен:
отношения между народами нужно строить
на мире и согласии. Вот почему Россия должна
ориентироваться на достижения культуры,
формировавшейся среди многообразных народов Евразии: они — союзники и опора будущего
совместного прогресса.
Лев Гумилев

Введение
Трудовая миграция характерна для всех стран мира, в том числе и для
стран СНГ в силу открытости границ, мобильности трудовых ресурсов, неравномерности развития экономик, понятия «непрестижности» определенных профессий среди коренного населения стран, но, в то же время, являющихся материально привлекательными для трудовых мигрантов.
Если в развитых странах, особенно, в Европейском союзе работает
сбалансированный, с точки зрения социальной справедливости, механизм
межгосударственного взаимодействия в области обеспечения прав работника-мигранта на все виды социального страхования, включая пенсионные
накопления, то, к сожалению, на пространстве СНГ такие механизмы, либо
не продуманы и не работоспособны, либо не предусмотрены.
Вместе с тем, согласованная политика обмена трудовой деятельностью
граждан стран постсоветского пространства является важным фактором новой интеграционной геополитики евразийских государств, входящих в интеграционные объединения СНГ и ЕврАзЭС. Роль миграции рабочей силы существенно возрастает с созданием многосторонней зоны свободной торговли
в СНГ, договор о которой 18 октября 2011 года подписали Россия, Украина,
Беларусь, Казахстан, Армения, Молдова, Таджикистан и Кыргызстан. Необходимо также принять во внимание и более отдаленные интеграционные
перспективы создаваемого внутреннего рынка евразийских стран в формате
Евразийского экономического пространства и плана создания до 2020 года
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое затем должно «вписаться» в общее экономическое пространство Европы на западе (ЕАЭС–ЕС)
и в пространство АТЭС на востоке (ЕАЭС–ШОС–АТЭС).
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В аналитической части настоящего экспресс-исследования рассматриваются складывающиеся тенденции трудовой миграции на постсоветском
пространстве, а также существующая практика и нормативные документы,
регулирующие взаимоотношения в области пенсионного обеспечения трудовых мигрантов как в странах ЕС и других развитых странах (в качестве своеобразного эталона), так и государствах СНГ. Анализируются соответствующие нормативные документы, принятые в рамках СНГ, а также двусторонние
межгосударственные соглашения.
В конструктивной части, опираясь на правовые основания действующего Соглашения «О гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения» от
13.03.92 г., предлагаются правовые и финансовые механизмы обеспечения
пенсионных прав временно работающих мигрантов в России.
Вопросы установления цивилизованных отношений в пенсионной сфере работников-мигрантов рассматриваются на примере взаимоотношений
России и Кыргызстана, поскольку в ближайшее время Республика Кыргызстан планирует вступить в Таможенный союз и ЕврАзЭС.
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Россия — центр трудовой миграции
из стран Центральной Азии и Закавказья
По разным оценкам, на протяжении последних лет в Россию мигрируют до 90% всех трудовых мигрантов из Таджикистана и Армении, 85% — из
Кыргызстана и Азербайджана, 60-70% — из Узбекистана. Так, по данным российской статистики и миграционной службы РФ, полученным только за 2008
год, трудовая миграция в Россию из стран Центральной Азии и Закавказья,
без учета получивших российское гражданство и вид на жительство, составляет (тыс. чел.):
Армения		
100,1
Азербайджан
76,3
Кыргызстан
184,6
Таджикистан
391,4
Узбекистан		
642,7
По данным Росстатистики, в первом полугодии нынешнего года российское гражданство либо вид на жительство в России (статистика не разделяет эти две категории) получили 159 тысяч человек. Лидируют Узбекистан
(28,6 тысячи человек) и Кыргызстан (19,9 тысячи). Почти 30 тысяч человек
переехали жить в Россию из стран Закавказья (лидер — Армения, которую
покинули 15 тысяч граждан).
По информации Федеральной миграционной службы России, получить
российское гражданство стремятся, прежде всего, жители государств Центральной Азии. Гражданам Кыргызстана или Казахстана иногда проще получить гражданство благодаря двусторонним договорам, чем разрешение на
работу.
По данным национальных статистических служб, миграционных
служб и выборочных обследований в 2010 году заработки трудовых мигрантов из Центральной Азии, Азербайджана и Армении были сопоставимы с заработками других работников в тех же отраслях занятости, увеличивались
теми же темпами, как и у российских граждан.
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Заключение
Следует создать достойные, комфортные, привлекательные условия,
обеспечивающие права работника-мигранта на труд и все виды вознаграждения, включая накопления на старость. От этого зависит, будет ли легализация
временных работников, мигрирующих на заработки в странах СНГ, выгодной
всем — как работникам-мигрантам, так и государственным структурам, осуществляющим надзор и контроль над потоком мигрантов и сбором налогов.
Если будет найдена удачная формула между созданием благоприятных условий проживания и работы для легальных трудовых мигрантов и поощрения
их работодателей, с одной стороны, и применением финансовых и экономических «поражений» в правах для нелегальных работников и их работодателей, — с другой, то процедура легализации станет выгодной всем.
Работа над совершенствованием пенсионной системы как в целом
для государств-участников СНГ, так и в сфере двусторонних отношений стран
СНГ — существенный фактор ускоренного интеграционного взаимовыгодного развития. Передовой опыт развитых стран в области обеспечения прав
трудовых мигрантов на пенсионное обеспечение убедительно это подтверждает. Изучив этот опыт, можно сформировать свои, подходящие как для интеграционных процессов на постсоветском пространстве, так и национальных особенностей стран СНГ, эффективные механизмы пенсионных систем.
Представляется целесообразным также установить взаимодействие с
Международной организацией по миграции (МОМ). Эта организация является субъектом международного права, позиционирующая себя в качестве
«честного посредника» между странами происхождения мигрантов и странами их принимающими. МОМ выступает координатором многих программ
сотрудничества между государствами по вопросам трудовой миграции,
укреплению управленческих возможностей и взаимодействия государств в
этой сфере. МОМ создала всеобъемлющую сеть своих представительств более
чем в 100 странах мира. Так, например, в Вене находится миссия специального назначения, которая координирует деятельность организации в регионах
Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы и поддерживает тесные отношения с ООН и ОБСЕ.
В конечном счете, забота о будущем человека является заботой о будущем государства. Забота о рациональном и выгодном взаимодействии между
государствами является заботой о совместном будущем этих государств и их
граждан.
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