
 
 
 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

 
 

 207 

DOI: 10.31249/rsm/2019.01.14 
 
 
 
 
 
А .С .  Гаева  

МИГРАЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ   
НА  ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены правовые основания функционирования 

общего рынка труда, охарактеризованы миграционные процессы в ЕАЭС, выявлены 
их особенности. Сделан вывод о том, что евразийский интеграционный процесс по-
ложительно отразился на объемах трудовой миграции и способствовал повышению 
адаптируемости иностранных работников из Евразийского блока к кризисным усло-
виям на рынках труда принимающих стран. 
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Международная миграция в Евразийском экономическом союзе – один 
из основных факторов обеспечения устойчивого социально-экономического  
и демографического развития стран – членов ЕАЭС. С одной стороны,  
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миграция компенсирует демографические потери и снижает нагрузку на сис-
тему социального обеспечения в странах Союза, сталкивающихся с риском 
депопуляции и дефицитом трудовых ресурсов, с другой – она позволяет  
сохранять политическую и социально-экономическую стабильность в трудо-
избыточных странах с высокими темпами естественного прироста населения 
и экономической стагнацией. В связи с этим выработка единых подходов  
к регулированию миграционных процессов ЕАЭС и формирование общего 
рынка труда наряду с устранением барьеров к движению товаров, услуг и ка-
питала стала существенным достижением евразийского интеграционного 
процесса. 

Поскольку ЕАЭС – проект, прежде всего, экономической интеграции,  
в которой важное место отводится функционированию единого рынка труда 
и занятости, фокус межгосударственного сотрудничества сосредоточен на 
управлении международной трудовой миграцией. Правовой основой для это-
го служит Договор о Евразийском экономическом союзе, раздел XXVI кото-
рого вводит ряд преференций для мигрантов из стран-участниц [5]. В частно-
сти, на них не распространяются меры по защите национального рынка труда 
и правила миграционного учета, согласно которым они обязаны в 30-дневный 
срок зарегистрироваться и найти работу1. Для трудоустройства в принима- 
ющей стране Союза им не требуется оформление соответствующих разреши-
тельных документов: доступ к занятости осуществляется наравне с гражда-
нами страны-реципиента, а срок пребывания работника и членов его семьи 
определяется сроком, на который заключен трудовой или гражданско-
правовой договор с работодателем. Если договор был расторгнут после окон-
чания 90 дней, то иностранный работник без необходимости выезда в течение 
15 дней имеет право на заключение нового договора. 

Не менее важным пунктом является взаимное признание документов об 
образовании без проведения соответствующих процедур аккредитации. Это 
значительно упрощает выход мигрантов из стран – участниц ЕАЭС на рынок 
труда принимающего государства, позволяет им получить рабочую позицию 
с более выгодными условиями, согласно специальности и квалификации. Вне 
этого положения – сферы медицины, преподавания, юриспруденции и фар-
мацевтики, что, вероятно, связано не только с повышенной социальной  
ответственностью специалистов данных областей, но и существующими раз-
личиями в образовательных и профессиональных системах стран ЕАЭС. 

Поскольку в современном мире управление миграционными процессами 
базируется не только на реализации интересов государства, но и предусмат-

 

1. На постановку на миграционный учет и поиск работы мигрантам из стран – 
участниц ЕАЭС отводится 90 дней.  
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ривает защиту прав и свобод мигрантов, наряду с либерализацией условий 
пребывания и осуществления трудовой деятельности, Договором также пре-
дусмотрена их интеграция в социальную систему страны-реципиента. Так, 
трудящиеся из государств – участников ЕАЭС и члены их семей имеют право 
на равное с гражданами страны трудоустройства социальное обеспечение, за 
исключением пенсионного, и право на получение бесплатной неотложной  
и экстренной медицинской помощи [5]. Это означает, что трудовые мигранты 
в рамках евразийского экономического пространства получают все виды по-
собий по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Их дети также включаются в систему дошкольного и школьного образования 
государства-реципиента. Это способствует развитию их социокультурных 
компетенций и интенсификации межкультурного обмена. 

С целью повышения уровня социальной защищенности работников из 
ЕАЭС трудовой стаж, приобретенный в принимающем государстве, засчиты-
вается в общий трудовой стаж. Вместе с тем указанная норма не распростра-
няется на пенсионное страхование: сегодня выработка единых стандартов 
пенсионного обеспечения и «экспорта» пенсионных прав в рамках Союза ос-
тается наиболее трудноразрешимой. Основная причина – значительные отли-
чия пенсионных систем стран – членов ЕАЭС, как на структурном уровне 
(параметры начисления размера пенсии), так и в способах формирования  
и распределения пенсионных накоплений. В настоящее время проект Догово-
ра о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского 
экономического союза, предусматривающий выплату пенсии принимающим 
государством за период, который мигрант работал на его территории, нахо-
дится на стадии обсуждения. 

Таким образом, благодаря интеграционному процессу на евразийском 
экономическом пространстве были сняты основные барьеры, препятствующие 
доступу мигрантов из стран – участниц ЕАЭС на национальные рынки труда,  
и гарантирована их социальная защита. Эти нововведения закономерно отра-
зились на миграционных процессах и на структуре миграционных потоков  
в государства, выполняющие роль основных реципиентов. 

Страны ЕАЭС являются частью сложившейся на постсоветском про-
странстве Евразийской миграционной системы [7, c. 21]. Это означает, что 
исторические, социокультурные, экономические, демографические факторы, 
обусловившие ее развитие и конфигурацию, оказывают влияние на структуру 
и направления движения миграционных потоков между государствами – чле-
нами Евразийского блока. Так, исторический опыт функционирования  
в составе единого политического образования не только определил наличие 
общих культурных, политических и экономических связей, способствовав-
ших формированию устойчивых миграционных отношений между государ-
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ствами, но и повлиял на создание безвизового режима въезда, положительно 
коррелирующего с миграционной мобильностью населения. 

Одновременно с этим создание условий для совместного межгосударст-
венного управления миграцией выделяет ЕАЭС на фоне Евразийской мигра-
ционной системы как более интегрированную подсистему с зоной свободного 
перемещения и занятости и, соответственно, новыми «переменными». В этой 
подсистеме определяющими для миграции факторами выступают неравно-
мерность социально-экономического развития стран в нее входящих и демо-
графический дисбаланс между ними. В результате экономически активное 
население из государств, не обладающих возможностями для трудоустройст-
ва и стабильного заработка, перемещается в страны, испытывающие потреб-
ность в трудовых и демографических ресурсах и предлагающие лучшие ус-
ловия труда. К первым относятся прежде всего Кыргызстан и Армения, 
которые среди стран – членов ЕАЭС имеют наиболее высокие уровни безра-
ботицы и бедности (табл. 1). В этих условиях денежные переводы трудовых 
мигрантов, составившие в 2016 г. 34,5% от ВВП Кыргызстана и 11,3% от 
ВВП Армении [19, p. 23], положительно влияют на уровень доходов населе-
ния и снижают уровень бедности, поддерживая социально-экономическую 
стабильность в данных странах. 

 
Таблица 1 

ОТДЕЛЬНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО   
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  СТРАН  ЕАЭС, 2016 г. 

 Россия Казахстан Беларусь Кыргызстан Армения 
Безработица (%) 5,5 5 0,8 7,2 18 
Бедность (%) 13,4 2,6 4,2 25,4 29,4 
Естественный прирост / 
убыль (тыс. человек) –2,3 269,4 –1,6 124,6 12,4 

Миграционный прирост / 
убыль (тыс. человек) 262,0 –21,2 7,9 –3,9 –24,8 

Общий прирост населения 
(тыс. человек) 259,7 248,3 6,3 120,7 –12,4 

Источник: Составлено по данным национальных статистических служб стран – членов 
ЕАЭС. 

 
Указанные социально-экономические показатели обеспечивают Армении 

и Кыргызстану в миграционной подсистеме ЕАЭС статус отправляющих, 
ориентированных на поддержание связей со своей диаспорой и использова-
ние трансграничных денежных переводов ее представителей для стимулиро-
вания экономического роста. В случае Кыргызстана «выталкивающие» фак-
торы бедности и безработицы сочетаются с демографическими. Высокие 
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темпы роста численности населения и его молодая возрастная структура [2, 
с. 83] создают условия для избытка рабочей силы. В случае Армении естест-
венный прирост населения не способствует увеличению его численности при 
высоких показателях миграционного оттока, однако также наблюдается дис-
баланс спроса и предложения рабочей силы в пользу преобладания последнего 
(на одно рабочее место в Армении претендуют 37 безработных [1, c. 60]), что 
стимулирует эмиграцию. 

В рамках ЕАЭС к экономически благополучным странам с отрицатель-
ными показателями естественного воспроизводства населения и сокращением 
его трудоспособной доли относится, прежде всего, Россия. Согласно прогно-
зам, ее потребность в иммиграции с течением времени будет нарастать: об-
щая величина естественной убыли населения за период с 2017 по 2030 г.  
составит более 4 млн человек [8], а общая численность населения трудоспо-
собного возраста без учета иммиграции с 2014 по 2030 г. сократится на 11 млн 
человек [11, c. 22]. Причем если сегодня ежегодный миграционный прирост  
в размере 200–300 тыс. человек способен обеспечить стабилизацию и рост 
численности населения России, то уже с 2020 г. этого будет недостаточно 
даже для покрытия естественной убыли [8]. 

Благоприятная конъюнктура российского рынка труда, состоящая в пре-
обладании спроса на рабочую силу над ее предложением [1, c. 60], высокие 
показатели социально-экономического развития в совокупности с негатив-
ными демографическими тенденциями делают Россию центром притяжения 
долгосрочных и временных трудовых мигрантов не только из стран ЕАЭС, но 
и всего постсоветского пространства. 

Здесь стоит отметить, что объем трудовой миграции в Россию из Узбеки-
стана, Таджикистана и в последние годы Украины, мобильность граждан ко-
торой возросла в результате эскалации военного конфликта на востоке стра-
ны, значительно превосходит объем трудовой миграции из всех стран ЕАЭС 
в совокупности (рис. 1). В 2017 г. граждане Узбекистана и Таджикистана  
составили 56,8% общего трудового потока в Россию, на граждан стран –  
участниц ЕАЭС пришлось только 16,9%, из них на выходцев из Кыргызстана – 
7,7, Армении – 4,7, Беларуси – 2,5, Казахстана – 1,8% [13]. В потоках долго-
срочной миграции преобладают граждане Украины (25,5% от общего числа 
международных мигрантов), Казахстана (12,1), Узбекистана (10,8), Кыргыз-
стана (6,9%) [4]. 
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Рис. 1. Число  иностранных  граждан, въехавших  в РФ   
с  целью  «работа», 2016–2017 гг. 

Источник: Составлено по данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ 
[16; 13]. 

 
Ухудшение экономической ситуации в России в 2014–2015 гг. в резуль-

тате снижения цен на энергоресурсы, возросшее миграционное давление 
граждан Украины и ужесточение российского миграционного режима пока-
зали, что рабочие из государств вне Евразийского блока оказались менее за-
щищены от воздействия этих негативных факторов, в результате чего трудовая 
миграция в Россию практически из всех стран СНГ сократилась. Особенно ин-
тенсивно валютный кризис и «сжатие» российского рынка труда в совокупно-
сти с финансовыми и временными издержками получения и оплаты патента 
отразились на иностранцах из Узбекистана и Таджикистана: в 2015 г. общая 
численность работников из этих стран уменьшилась в среднем на 15–20% [12, 
c. 300]. Девальвация рубля по отношению к иностранным валютам способст-
вовала и снижению личных трансграничных переводов мигрантов в Узбеки-
стан и Таджикистан в 2015 г. на 47 и 43%, соответственно (рис. 3). 

Напротив, трудовая миграция из стран – участниц ЕАЭС в Россию или 
стабильно росла в период 2014–2016 гг., как в случае Казахстана и Беларуси, 
или росла в 2015 г., и незначительно снижалась в 2016 г., как в случае Арме-
нии и Кыргызстана. Причем в кризисный 2015 г. численность иностранных 
трудящихся из Кыргызстана увеличилась более чем на 27% (рис. 2). 
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Рис. 2. Трудовая  миграция  из стран  ЕАЭС  в РФ   
(число  въехавших  в РФ  с  целью  «работа»), 2014–2017 гг. 

Источник: Составлено по данным Евразийской экономической комиссии [15]. 
 
По сравнению с Узбекистаном и Таджикистаном, а также с другими 

странами СНГ объем личных денежных переводов в страны ЕАЭС в 2015 г. 
сократился меньше: в Беларусь на 41%, в Армению – на 33, в Кыргызстан – 
на 32, и в Казахстан на 25%. Быстрее всех от кризиса оправились трудовые  
мигранты из Казахстана и Кыргызстана, о чем свидетельствует рост перево-
дов в данные страны на 18,3 и 3,6%, соответственно, уже в 2016 г. (рис. 3). 

Таким образом, принадлежность к Евразийскому экономическому союзу 
позволила трудовым мигрантам из стран-участниц относительно безболез-
ненно преодолеть кризисные явления в российской экономике, а также отри-
цательное влияние других факторов, таких как рестриктивные миграционные 
правила. В 2017 г. трудовая миграция из стран ЕАЭС продолжила демонст-
рировать положительную динамику (на 9,8%), причем за счет увеличения  
миграции из всех стран-участниц. Параллельно стабилизации российской 
экономики временное снижение миграции из Узбекистана и Таджикистана 
сменилось ростом, хотя ее показатели еще не вышли на докризисный уро-
вень. В ближайшее время эти страны за счет значительных демографических 
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резервов, высокой бедности и безработицы останутся основными донорами 
рабочей силы в Россию. Между тем возможности социально-экономической 
интеграции в российское общество, созданные посредством евразийских  
интеграционных процессов, повысили конкурентоспособность и социальную 
защищенность мигрантов из ЕАЭС, что особенно заметно в кризисных усло-
виях. В перспективе, при условии сохранения современного состава ЕАЭС, 
это может трансформировать этническую структуру трудовой миграции  
в Россию и повлиять на ее объемы. 

 

 
 
Рис. 3. Личные  трансграничные  переводы  из РФ   
в страны  ЕАЭС, Узбекистан  и  Таджикистан, 2014–2016 гг. 

Источник: Составлено по данным Центрального банка РФ [10]. 
 
Уникальное промежуточное положение в Евразийской миграционной 

системе занимает Казахстан, являясь страной как экспортирующей, так и им-
портирующей рабочую силу. Такая роль обусловлена, с одной стороны, вы-
сокими темпами естественного воспроизводства населения и избытком труда 
в отдельных регионах (например, Астана, Атырауская и Северо-Казахстан- 
ская области) [1, c. 67], что позволяет Казахстану экспортировать рабочую 
силу; с другой – постепенным сокращением дистанции между Россией и Ка-
захстаном по ряду социально-экономических параметров и показателей 
уровня жизни населения [6, c. 17], что является благоприятным условием для 
привлечения трудовых ресурсов. В рамках ЕАЭС Казахстан пока остается 
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источником трудовых мигрантов, нацеленных в основном на российский ры-
нок труда, а в миграционных отношениях с государствами Центральной Азии 
выступает реципиентом. 

Так же, как и в России, в Казахстане основную массу иностранных ра-
ботников составляют граждане Узбекистана, численность которых с 2011 г. 
неуклонно растет, а в 2016 г. превысила 1 млн человек2 [17, c. 18]; более 
300 тыс. человек получили разрешение на работу [там же]. Интеграционные 
процессы в ЕАЭС способствовали увеличению трудового потока в Казахстан 
из Кыргызстана и России в 2016 г. на 60 и 35%, соответственно, хотя объем 
трудового потока значительно уступает объему потока из Узбекистана. При-
чем если в Россию в 2016 г. трудовая миграция из Армении и Кыргызстана 
снизилась, то в Казахстан из всех стран ЕАЭС она увеличилась на 63,2%  
в 2015 г. и на 64,2% в 2016 г. (рис. 4). Вероятно, из-за экономического кризиса 
в России часть трудового потока из Кыргызстана в 2015–2016 гг. переориен-
тировалась на Казахстан, а часть носила возвратный характер. По мере нор-
мализации экономической ситуации в России показатели трудовой миграции 
в Казахстан начали снижаться. 

Поскольку для республик Центральной Азии, и особенно Узбекистана  
и Кыргызстана, трудовая миграция в Казахстан обладает рядом материаль-
ных и нематериальных преимуществ, по сравнению с поездкой на заработки  
в Россию, Казахстан уже сегодня перенаправляет на себя часть миграционно-
го потока, изначально нацеленного на трудоустройство в России. Снижение 
востребованности российского рынка труда во всех странах ЕАЭС (за исклю-
чением Беларуси) и ряде стран СНГ [9, c. 56] – доля желающих поработать  
в России снизилась в Кыргызстане с 38% в 2015 г. до 30 – в 2017 г., в Казах-
стане – с 23 до 21%, в Армении – с 27 до 25%, в Таджикистане – с 53 до 37%, – 
в совокупности с негативным отношением к трудовым мигрантам среди рос-
сийских граждан [9, c. 14] также будут способствовать диверсификации  
миграционных потоков на постсоветском пространстве в пользу Казахстана. 
Чтобы не проиграть борьбу за человеческие ресурсы, Россия должна не толь-
ко налаживать эффективное сотрудничество в миграционной сфере со стра-
нами отправления, входящими в состав ЕАЭС и СНГ, но и преодолеть в своей 
миграционной политике тенденцию к секьюритизации миграции, снизить 
уровень внутренней ксенофобии: согласно данным Интеграционного баро-
метра, в 2017 г. 53% населения России высказались против привлечения  
иностранных работников из каких-либо стран [там же]. 

 

2. Согласно данным по временной регистрации иностранных граждан, указавших  
в качестве цели своего въезда работу.  
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Рис. 4. Трудовая  миграция  из стран  ЕАЭС  в Казахстан   
(количество  въехавших  с  целью  «работа»), 2014–2017 гг.3 

Источник: Составлено по данным Евразийской экономической комиссии [15]. 
 
 
Что касается Беларуси, то в миграционной подсистеме ЕАЭС так же как 

и Казахстан, она занимает промежуточное положение, являясь донором тру-
довых мигрантов и одновременно реципиентом. При этом если в Казахстан 
направляются преимущественно мигранты-работники, то в Беларусь имми-
гранты, ориентированные на постоянное проживание. 

 
 
 
 

 

3. Оценки объемов трудовой миграции разных организаций могут отличаться.  
Например, Международная организация по миграции приводит следующие данные:  
в 2015 г. из Кыргызстана в Казахстан на работу прибыли 114 тыс. человек, а в 2016 – 
157 тыс. человек [17]. Эти данные значительно превосходят данные Евразийской 
экономической комиссии, отраженные на рис. 4.  
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Рис. 5. Международная  миграция  в  странах  ЕАЭС, 2016 г. 

Источник: Составлено по данным национальных статистических служб стран – членов 
ЕАЭС. 

 
Вероятно, это связано с тем, что в процессы долгосрочной миграции на 

пространстве ЕАЭС вовлечены в основном русские и русскоязычные, поэто-
му приоритетными государствами для иммиграции являются культурно и 
лингвистически близкие Россия и Беларусь. Этот тезис подтверждают и ста-
тистические данные: основными источниками долгосрочных иммигрантов  
в Беларусь из стран – участниц ЕАЭС являются Россия и Казахстан, на кото-
рые пришлось 86,7 и 11,9%, соответственно, от общей численности долго-
срочных международных мигрантов, прибывших в Беларусь из стран –  
участниц ЕАЭС в 2017 г. (рис. 5). Иммиграция с целью постоянного прожи-
вания отвечает демографическим потребностям Беларуси, поскольку для нее 
характерны аналогичные российским процессы депопуляции [18]. В резуль-
тате естественной убыли с 2000 по 2017 г. страна потеряла более 500 тыс. чело- 
век [3, c. 131], основным источником стабилизации и роста численности на-
селения был и остается миграционный прирост. Согласно среднему варианту 
прогноза ООН, низкие показатели рождаемости, не обеспечивающие простого 
воспроизводства населения, будут способствовать тому, что население Бела-
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руси к 2050 г. сократится почти на 1 млн человек [20, p. 23]. В то же время 
демографическое старение и сокращение с 2013 по 2030 г. численности лиц 
трудоспособного возраста на 777,6 тыс. человек [14, c. 6] актуализируют не-
обходимость привлечения трудовых мигрантов. Пока процессы трудовой  
миграции для Беларуси в контексте ЕАЭС характеризуются миграционным 
оттоком в пользу России, чему способствуют отсутствие культурного и язы-
кового барьеров, равенство прав при трудоустройстве, географическая бли-
зость, более высокий уровень заработной платы. 

Таким образом, диспропорции в распределении демографического и со-
циально-экономического потенциалов по странам ЕАЭС служат стимулами  
к миграционному перемещению населения в рамках Евразийского экономи-
ческого пространства, создавая центры притяжения и выталкивания мигран-
тов. Указанные диспропорции сохранятся и в перспективе, что формирует 
объективную потребность в углублении и расширении евразийского интегра-
ционного процесса, который будет способствовать «смягчению» демографи-
ческого давления трудоизбыточных стран региона и снижать риски распро-
странения бедности и неравенства. 

Анализ миграционных процессов на Евразийском экономическом  
пространстве позволяет выделить следующие их особенности: 

1. Доминирование трудовых миграционных потоков над долгосрочными, 
что соответствует распределению миграционных потоков по целям въезда на 
всем постсоветском пространстве: трудовая миграция также более интенсив-
на, чем долгосрочная. 

2. Неравномерность распределения как временных трудовых, так и долго- 
срочных миграционных потоков. Основная их часть направлена в Россию,  
в то время как миграционный обмен между остальными странами – участни-
цами ЕАЭС незначителен или практически отсутствует. При этом постепенно 
повышается миграционная привлекательность Казахстана для трудовых  
мигрантов из Кыргызстана и России, хотя по численности трудовых мигран-
тов из стран – участниц Союза ЕАЭС Казахстан все еще существенно уступает 
России. 

3. Страновая структура трудовой миграции практически не отличается от 
структуры долгосрочной: и в первом, и во втором случае наиболее популяр-
ным направлением является Россия, которая выступает как центром мигра-
ционной подсистемы ЕАЭС, так и всей Евразийской миграционной системы. 
По объемам трудовой миграции второе после России место принадлежит  
Казахстану, а по объемам долгосрочной – Беларуси. 

4. Наиболее масштабные потоки трудовой миграции в основные страны-
реципиенты – Россию и Казахстан направляются из-за пределов миграцион-
ной подсистемы ЕАЭС, но в рамках постсоветского пространства, а именно 
из Узбекистана. 
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5. Основным донором трудовой миграции выступает Кыргызстан, на  
граждан которого приходится около 47% общего трудового миграционного 
потока в рамках ЕАЭС. Основным донором долгосрочной иммиграции – Ка-
захстан, граждане которого составляют около 44% общего иммиграционного 
потока. 

6. Общность языка межнационального общения и исторически сложив-
шиеся тесные экономические, культурные, политические и, соответственно,  
миграционные связи увеличивают возможности для миграции и положитель-
но влияют на динамику и интенсивность миграционного обмена между  
странами – участницами ЕАЭС. 

7. Взаимная заинтересованность в миграции и эффективном ее регулиро-
вании принимающих и отправляющих стран – участниц Союза, которая бази-
руется на неравномерности их социально-экономического и демографическо-
го развития. 

Резюмируя, можно сделать следующий вывод: посредством евразийского 
интеграционного процесса был создан эффективный с точки зрения обеспе-
чения поступательного социально-экономического и демографического раз-
вития стран – участниц ЕАЭС механизм управления трудовой миграцией. Он 
упростил доступ мигрантов к национальным рынкам труда, повысил уровень 
их социальной защищенности, а также через снятие барьеров к занятости  
и проживанию легализовал часть миграционного потока на постсоветском 
пространстве. Все это способствовало интенсификации миграционного обме-
на между отправляющими и принимающими странами в рамках ЕАЭС и по-
высило адаптируемость к кризисным ситуациям, конкурентоспособности и 
возможности миграционной «маневренности» иностранных работников из 
Киргизии, Армении и Беларуси на рынках труда России и Казахстана. 

Вместе с тем сегодня в миграционной сфере ЕАЭС существуют  
проблемные моменты, препятствующие повышению эффективности исполь-
зования установившихся миграционных связей на евразийском пространстве 
и их социального, экономического и демографического потенциалов. Среди 
таких проблем, по мнению автора, наиболее актуальными являются отсутст-
вие инфраструктурных и информационных возможностей для организован-
ного набора трудовых мигрантов и начала процесса трудоустройства еще на 
территории страны отправления и отсутствие совместных программ языково-
го обучения, профессиональной подготовки и повышения квалификации  
с учетом потребностей рынков труда принимающих стран ЕАЭС. Указанные  
проблемные моменты могут быть преодолены посредством дальнейшего раз-
вития и углубления сотрудничества между странами – членами ЕАЭС в об-
ласти миграции. 
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