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РЕЗЮМЕ
Разработка основ
миграционной политики
является вопросом
стратегической важности
для Армении

Целью настоящего аналитического брифа является анализ Стратегии
миграционной политики Республики Армения на 2017-2021 годы и ее
Плана действий, выявление проблем, пробелов и препятствий для их
реализации и выработка возможных решений в этом отношении. Принимая во внимание недавние изменения в Правительстве Армении, в
настоящем аналитическом брифе также были рассмотрены новые подходы, вызовы и решения в области миграции1.
В документе будет рассмотрен общий опыт Армении в разработке документов по миграционной политике и оценены новые приоритетные области, предусмотренные в Миграционной стратегии и Плане действий
на 2017-2021 годы. Особое внимание уделялось вопросу о надлежащем
механизме мониторинга реализации политического документа. И, наконец, он также дает представление о недавних и будущих проблемах
миграции, требующих дополнительного рассмотрения. Полученные результаты, новые знания и предложенные рекомендации будут полезны
для субъектов разработки миграционной политики.
Проведенное исследование повлекло за собой анализ соответствующих политических документов и последних исследований,
а также интервью с экспертами, такими как руководители Миграционной службы, члены Государственного межведомственного
мониторингового комитета или эксперты, участвующие в разработке стратегии миграции.
1
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ВВЕДЕНИЕ
“... Миграционная
политика перешла
от пассивносозерцательной и
оперативно-реактивной
политики к проактивнопрогнозируемой
миграционной”

В начале 1990-х годов миграция не входила в число приоритетов при
разработке политики Армении. Государственная миграционная политика была преимущественно направлена на решение проблем больших
потоков беженцев из Азербайджана, Нагорного Карабаха и других
стран бывшего СССР. Таким образом, политика была в основном направлена на повседневное управление актуальными вызовами (Чобанян,
2012).
Только в начале 2000-х годов Армения впервые сформулировала государственную политику в области миграции в едином комплексном
документе – “Концепции государственного регулирования миграции в
Армении”, принятой в 2000 г. В ответ на динамическую миграционную
ситуацию и появление новых вызовов, в 2004 г. была принята новая Концепция. Тем не менее, обе Концепции носили довольно декларативный
характер и не были связаны с конкретными планами действий, которые
бы способствовали практической реализации предлагаемых политических подходов.
Принимая во внимание предыдущие пробелы и извлеченные уроки и
стремясь обеспечить фактическую реализацию государственной миграционной политики, в 2010 г. была принята новая Концепция. Впервые
она сопровождалась Планом действий (2012–2016 гг.), принятым в 2011
г. Основная цель документа состояла в том, чтобы “перейти от пассивно-созерцательной и оперативно-реактивной политики к проактивно-прогнозируемой миграционной политике” (Концепция, 2010). План
действий предоставил основания для приведения национальной системы управления миграцией в соответствие с системой Европейского Союза в законодательном и институциональном плане. Заметный прогресс
был достигнут в сотрудничестве по вопросам легальной миграции с ЕС
и другими странами по всему миру, а также в борьбе с нерегулируемой
миграцией и ее предотвращении2.

ТЕКУЩАЯ МИГРАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ АРМЕНИИ
(2017-2021)
Принятая в марте 2017 г. нынешняя Стратегия миграционной политики Республики Армения на 2017–2021 годы является четвертым
документом, формулирующим миграционную политику Армении. Стратегия учитывает итоги реализации Плана действий на 2012–2016 годы,
соответствующие извлеченные уроки, а также рекомендации, полученные в результате обсуждений с экспертами из гражданского общества
и международных организаций. План действий на 2017–2021 годы для
эффективной реализации Стратегии был утвержден в 2017 г.
В целом документ состоит из введения и трех глав. Среди основных
проблем, изложенных во введении, упоминается и уменьшение общей
численности населения (см. график) . Однако конкретный политический
ответ на этот вопрос в Стратегии не прописан.
В 2015 г. при поддержке ереванского офиса чешской НПО “People in Need” (“Человек в беде”) была проведена оценка
реализованной миграционной политики (План действий на 2012–2016 годы), что стало первой попыткой в этом направлении.
Оценка была промежуточной и была также необходимым условием для представления предложений по составлению нового
политического документа. Примечательно, что уже в Миграционной стратегии на 2017–2021 годы были учтены рекомендации
оценочного отчета, в частности включение новых приоритетных направлений.
3
Источник: Национальная статистическая служба Армении.
2
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В первой главе представлено долгосрочное видение, фундаментальные
принципы и целевые группы (бенефициары) миграционной политики.
Во второй главе изложены следующие приоритетные направления, соответствующие основным вызовам, стоящим в настоящее время перед
Арменией:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

содействие легальной миграции;
улучшение системы международной защиты;
поддержка интеграции долгосрочных иммигрантов и беженцев и реинтеграция возвращающихся мигрантов;
миграция и развитие;
защита прав и интересов армянских трудовых мигрантов;
предотвращение и борьба с нелегальной миграцией;
расширение международного сотрудничества в области
миграции;
дальнейшее развитие системы управления миграцией.

Общая численность населения Армении де-юре, конец года
3 030 000
3 020 000

3 017 079

3 010 000

3 010 598
2 998 577

3 000 000

2 986 151

2 990 000
2 980 000

2 972 732

2 970 000
2 960 000
2 950 000

2013

2014

2015

2016

2017

Стратегия, и ее План действий были разработаны Миграционной службой Армении и не охватывают ключевые задачи по управлению границами и торговле людьми, поскольку они уже изложены в отдельных стратегических документах, принятых Правительством.
В целом, Стратегия предусматривает 23 темы и 78 механизмов для достижения целей, установленных для каждого направления политики, а
также комплексный мониторинг и оценку Стратегии.
План действий направлен на расширение регулярной миграции и дальнейшее улучшение системы управления миграцией. Он состоит из 173
конкретных мероприятий по реализации конкретных действий, предусмотренных Стратегией. В нем также указываются ответственные учреждения-исполнители и сроки.
Стратегия основана на международно-признанном подходе. Ее цели,
задачи и приоритетные направления были предопределены “подходами, изложенными в комплексной структуре (модели) управления миграцией”. Они были разработаны и получили всеобщее признание на основе требований Декларации ООН по итогам диалога на высоком уровне
по вопросу о международной миграции и развитии (2013 г.)4. Модель
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комплексного управления миграцией классифицирует мероприятия,
проводимые для регулирования перемещения населения, по четырем
основным направлениям миграции: “миграция и развитие”, “содействие
регулируемому перемещению населения”, “регулирование перемещения населения” и “вынужденная миграция” (План действий на 2017-2021
годы, стр. 4).
Стоит отметить, что некоторые из мероприятий были также включены в
Дорожную карту и План действий нового Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией (CEPA), подписанного 24 ноября 2017 г. 5

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И КОНКРЕТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
1. Миграция и развитие
Новые реалии и их
отражение в новой
миграционной
стратегии

В число политических приоритетов миграционной стратегии
впервые в качестве главной цели в этой области политики вошло
ориентирование экономического и человеческого потенциала армянских эмигрантов на развитие своей страны. Реализация большинства мероприятий предусматривает привлечение поддержки
и опыта международных организаций.
Среди 23 конкретных механизмов, указанных в Плане действий
для этой области, фигурируют следующие:
•

•
•
•

разработка целевых программ для обеспечения мобилизации навыков, интеллектуального потенциала и опыта высококвалифицированных граждан Армении, проживающих за
рубежом;
повышение финансовой грамотности эмигрантов и членов
их семей, проживающих в Армении;
расширение схем циркулярной миграции;
вовлечение эмигрантских организаций в программы развития местного сообщества.

Следует также отметить создание веб-сайта www.
sendmoneyarmenia.com. Эта единая интегрированная информационная система, направленная на снижение затрат на денежные
переводы, была разработана в соответствии со стандартами Всемирного банка и предоставляет армянским эмигрантам надежное
сравнение доступных операторов денежных переводов с точки
зрения операционных издержек, скорости перевода и других соответствующих параметров. По оценкам, даже 5-процентное снижение сборов за перевод может привести к экономии примерно в
20 млн. долларов США6 .

4
Декларация по итогам диалога на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии См.: https://undocs.org/
en/A/68/L.5, дата обращения 13 июля 2018 г..
5
Статьи 14 и 15 CEPA касаются сотрудничества по вопросам миграции, убежища и управления границами, а также перемещения
людей и реадмиссии. Документ доступен по адресу: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37967/eu-armenia-comprehensive-and-enhanced-partnership-agreement-cepa_en, дата обращения 15 сентября 2018 г.
6
Отчет о технико-экономическом обосновании для улучшения услуг денежных переводов в Армении, Грант Торнтон, 2018 г.,
http://smsmta.am/upload/Grant_Thornton_Report.pdf.
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2. Совершенствование правовой базы и механизмов противодействия нелегальной миграции
Государственные органы последовательно работают над предотвращением допуска в Армению иностранных граждан с поддельными документами и незаконного транзита через страну. Все
чаще граждане третьих стран въезжают в Армению по своим оригинальными паспортам, а затем пытаются покинуть страну с поддельными документами, подтверждающими гражданство шенгенского государства. Таким образом, в числе других мер План
действий предусматривает совместные операции по выявлению
нелегальных мигрантов и хранению их отпечатков пальцев.
3. Сотрудничество в рамках ЕС и Евразийского экономического
союза
План действий предусматривает приближение правовой и институциональной базы Армении по управлению миграцией к стандартам ЕС и ЕАЭС.
После подписания Соглашения об упрощении визового режима
между ЕС и Арменией в 2012 г. процесс либерализации визового
режима стал во главу угла сотрудничества между ЕС и Арменией
в области миграции. В этом отношении План действий предусматривает следующие конкретные шаги:
а) инициировать диалог по либерализации визового режима с ЕС,
разработать дорожную карту; обеспечить наращивание потенциала государственных органов, представленных в переговорной
группе;
b) создать так называемую “электронную систему управления делами о реадмиссии” для выполнения обязательств, изложенных в
соглашении о реадмиссии, заключенном с ЕС;
c) провести переговоры, направленные на подписание исполнительных протоколов к соглашениям о реадмиссии, подписанным
с государствами-членами ЕС;
d) расширить сотрудничество с ЕС с целью внедрения системы
комплексного управления границами на основе концепции “единого окна”;
e) переговоры с конкретными государствами-членами ЕС об
упрощенных условиях въезда и дальнейшего пребывания для
определенных категорий мигрантов, включая молодых и высококвалифицированных специалистов, выпускников университетов,
деятелей искусств и пр.;
f) переговоры с соответствующими ведомствами конкретных стран
о налаживании взаимных безвизовых режимов въезда. В этом
отношении полезной считается мобилизация соответствующего
опыта Молдовы, Грузии и Украины.
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Вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) принесло
новые вызовы и возможности для Республики Армения в сфере
миграции. Россия остается основной страной назначения (сезонной) трудовой миграции из Армении, при этом доля выездов в
Россию увеличилась с 89,4% в 2013 г. до 94,6% в 2015 г.7 С января
2015 г. армянские трудовые мигранты имеют право проживать и
работать в государствах-членах ЕАЭС с единственным условием
заключения трудового договора, но без необходимости соблюдения требований, предъявляемых для защиты национальных
рынков труда. Это привело к увеличению числа граждан Армении,
работающих в Российской Федерации. Такое увеличение также
связано с легализацией многих работников-мигрантов, ранее занятых в теневой экономике. В результате число граждан Армении,
работающих в России, почти удвоилось со 124 500 в 2014 г. до 232
247 в 2017 г.8
Для того чтобы Договор о ЕАЭС был в полной мере работоспособным, государствам-членам по-прежнему необходимо дальнейшее регулирование свободного перемещения рабочей силы,
расширение правовых путей и принятие превентивных мер против нерегулируемой миграции. Кроме того, требуемый трудовой
договор остается важной проблемой для защиты прав и интересов трудящихся-мигрантов.
4. Институционализация сбора миграционных данных
В прошлом международные организации (т.е. ICMPD, МОМ) разрабатывали Миграционные профили9 Армении при поддержке
правительства. Полученные документы были единообразными,
но не предусматривали регулярного сбора или обновления показателей и данных. План действий направлен на самостоятельное
развитие Миграционного профиля Армении на основе результатов опросов и административных статистических данных. Принятое в 2017 г. соответствующее правительственное постановление10
устанавливает 144 показателя для Расширенного миграционного
профиля, который будет обновляться каждые три года, начиная с
2019 г. В этих промежутках необходимую миграционную статистику должны предоставлять дополняющие Базовые миграционные
профили.
5. Мониторинг реализации Плана действий
Укрепление системы институционального мониторинга представляет собой еще одну важную цель Плана действий, который предусматривает повышение статуса Межведомственного комитета по
мониторингу Миграционной стратегии и Плана действий (ICMAP),
координируемого и возглавляемого главой Миграционной службы11. Министру территориального управления и развития впервые
поручено осуществлять контроль за реализацией Плана действий.
Отчет о научно-исследовательской работе по госзаказу: “Трехлетнее наблюдение состояния внешней миграции РА (2015 – 2017гг.)
методом выборочного исследования”, Российско-Армянский (славянский) университет, Центр социально-демографических
исследований, Ереван, 2016. См.: http://science.rau.am/rus/7/3557, дата обращения 20 июля 2018 г.
8
Количество граждан, въехавших в государства-члены ЕАЭС для трудоустройства, см. по адресу http://smsmta.am/?menu_id=187,
дата обращения 15 июля 2018 г.
9
Базовый миграционный профиль Республики Армения 2014, доступен по адресу: https://www.pragueprocess.eu/en/migration-observatory/migration-profile-light, дата обращения 15 июля 2018 г.
10
“Об утверждении структуры и перечня индикаторов Миграционного профиля Республики Армения” – принято протокольным
решением Правительства РА 19 октября 2017 г. № 44. См. на армянском по ссылке: http://smsmta.am/upload/Migration_Profile_Decree.pdf, дата обращения 22 июля 2018 г.
11
ICMAP объединяет в качестве наблюдателей представителей всех компетентных министерств и ведомств, трех независимых
экспертов, а также представителей пяти неправительственных и международных организаций (напр., УВКБ ООН, МОМ и
ICMPD). Государственные исполнительные органы представляют годовые отчеты о выполненных работах, которые должны быть
представлены Правительству главой Миграционной службы в течение одного месяца после окончания каждого года. ICMAP
созывался дважды в 2017 г. и уже дважды в 2018 г.
7
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РЕШЕНИЕ ТЕКУЩИХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ
Недавняя смена правительства в Армении (май 2018 г.) принесла значительные ожидания в отношении изменений политики в различных
областях, включая миграционную сферу12. Ниже представлен краткий
обзор наиболее актуальных приоритетных областей:
1. Комплексный подход к политике интеграции:
Создание комплексного подхода и единого политического документа в области интеграции фигурирует в числе текущих политических миграционных приоритетов. Продолжается пересмотр
предыдущей Интеграционной концепции13 с расширением ее
сферы применения. Цель состоит в определении конкретных целевых групп иммигрантов и отдельных планов действий для их
интеграции на основе местного опыта и знаний (в последнее время – в отношении интеграции сирийских беженцев) и передовой
международной практики. Организация языковых курсов, тренингов по гражданской ориентации и предоставление временного
жилья представляют собой три ключевых элемента в этом начинании. По состоянию на 2018 г. новые проекты, ориентированные на
интеграцию лиц, недавно признанных беженцами, финансируются
из государственного бюджета, который предусматривает более 18
млн. драмов для этой цели.
2. Организация возвращения/репатриации в Армению:
Новая реальность, созданная Бархатной революцией, должна
привести к привлекательным и благоприятным условиям для
возвращения и репатриации. По оценкам экспертов, 1,2-1,5 млн.
граждан покинули Армению с момента ее независимости. Этот исход был вызван главным образом высоким уровнем безработицы,
низким уровнем доходов и различными другими причинами. Политические изменения 2018 г. существенно повлияли на миграционные потоки, о чем свидетельствуют данные о пересечении
границ за первое полугодие 2018 г., в течение которого из страны
выехало на 31 500 человек меньше, чем в первом полугодии 2017
г. Это сокращение составило 83,7% – таким образом, отрицательный уровень миграции в стране составил всего 6,146 человек14.
Количество заявлений о предоставлении убежища, впервые поданных гражданами Армении в странах ЕС, также значительно
сократилось с января (660) по июнь (395) 2018 г.15 Таким образом,
по сравнению с 2017 г. количество новых ходатайств сократилось
почти на 100016.
Нынешняя популяризация возвращения и репатриации в Армению и соответствующая риторика, а также стимулирование диаспорных инвестиций соответствуют политическим целям, оглашенным новым правительством, и ожиданиям армянского населения,
как и многих армян, проживающих за рубежом. Практическая
реализация этих целей остается сложной и требует дальнейшего

Члены нового кабинета и высокопоставленные должностные лица озвучивают поднятые вопросы.
На данный момент единственным программным документом является “Концепция интеграции лиц, признанных беженцами и
получивших убежище в Республике Армения, а также долгосрочных мигрантов” и его План действий, принятые Правительством в
2017 г. До 2016 г. не существовало конкретной политики, направленной на интеграцию иностранных граждан в Армении.
14
Количество случаев прибытия в Армению и выезда из Армении на транспортных средствах в 2018 г., см. по адресу:
http://smsmta.am/?menu_id=17, дата обращения 15 августа 2018 г.
15
Источник: База данных Евростат, Убежище и управляемая миграция, Беженская и дублинская статистика, Ходатайства. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database
16
Там же
12
13
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изучения того, как наилучшим образом мобилизовать существующие положительные обстоятельства для возвращения. Первый
разумный шаг может состоять в повышении осведомленности и
предоставлении практической информации по вопросам, связанным с оформлением документов, созданием бизнеса, возможностью получения образования или возможным признанием квалификации и степеней, полученных за границей. Развитие интереса
к возвращению среди диаспорных сообществ и поддержка фактического процесса возвращения являются ключевыми приоритетами действующего правительства.
3. Реинтеграционная поддержка:
Соглашение о реадмиссии между Арменией и ЕС вступило в силу
в январе 2014 г. Количество случаев реадмиссии увеличилось в
2017 г. по сравнению с предыдущими годами, при этом доля положительных решений оставалась высокой – примерно 80% после
подтверждения гражданства соответствующих лиц17. Если в 2014
г. заявления о реадмиссии подали только Швеция и Польша, то
в 2018 г. это сделали десять государств-членов ЕС. Только через
операции по возвращению, организованные Европейским агентством пограничной и береговой охраны (FRONTEX) в 2015-2018 гг.,
в Армению вернулись 598 человек18.
В настоящее время в Армении реализуется несколько программ
реинтеграции, но они предназначены в основном для армянских
мигрантов, желающих сотрудничать и возвращаться добровольно19, а не для репатриантов, вынужденных вернуться в соответствии с соглашениями о реадмиссии, для которых в настоящее
время отсутствуют конкретные инициативы. Поскольку их число
растет, необходимо принять определенные реинтеграционные
меры, а также рассмотреть вопрос о разработке целевого Плана действий по этому вопросу. Такой документ должен создать
устойчивую основу для успешной реинтеграции, оценивая конкретные потребности вынужденных репатриантов.
4. Регулирование трудовой миграции в Армении:
Выдача разрешений на работу иностранцам в Армении является
еще одной важной задачей, требующей срочного решения. Закон
об иностранцах (глава 4, статья 22) 2006 г. года предусматривает,
что иностранцам требуется разрешение на трудоустройство для
получения постоянной работы в Армении. Однако это положение
не вступило в силу, поскольку не было назначено ни одного компетентного органа для его выполнения. В 2015 г. поправка, внесенная в Закон об иностранцах, предусматривала, что потенциальный работодатель должен подать заявление в компетентные
органы для получения разрешения на трудоустройство для своей
иностранной рабочей силы. В 2016 г. было издано еще два постановления – одно официально вводит в действие систему оформления разрешений на трудоустройство; а второе, определяет
компетентные государственные органы. Однако спустя три месяца
действие обоих постановлений было приостановлено до 1 января
2019 г. без обнародования обоснования этого решения.
Ежегодная статистика реадмиссии доступна по адресу: http://smsmta.am/upload/Dinamika_tot_ENG.pdf. Дата обращения 15
августа, 2018 г.
18
Источник: Статистика FRONTEX.
19
Так называемые проекты помощи в добровольном возвращении и реинтеграции (ППДВР)
17
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В результате, иностранцы в Армении продолжают работать без
официального разрешения на трудоустройство. Таким образом,
существующая система остается очень либеральной, требуя от
иностранцев только регистрации по месту временного проживания для поиска работы. Поскольку иностранные трудящиеся-мигранты не обязаны регистрироваться в другом месте или подавать
какие-либо заявления для выхода на рынок труда, точное число
иностранцев, работающих в Армении, остается неизвестным. Доступные в настоящее время данные основаны исключительно на
экспертных оценках, при этом большинство иностранной рабочей
силы, предположительно, являются гражданами Ирана, Индии и
гражданами Грузии армянского происхождения. Таким образом,
внедрение надлежащей системы оформления разрешений на
трудоустройство является неотъемлемым приоритетом для Армении, не в последнюю очередь для защиты местного рынка труда.

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ
1. Разработка документов миграционной политики
Разработка высококачественных документов миграционной политики требует институционализированного процесса разработки
политики. Поэтому Правительство могло бы рассмотреть вопрос о
создании группы экспертов для разработки новых программных
документов. Она должна состоять из авторитетных экспертов по
вопросам миграции и иметь достаточное финансирование из государственного бюджета, в том числе и для обеспечения устойчивости процесса. При разработке программного документа эксперты
должны представить конкретные рекомендации относительно его
точного содержания и структуры.

Процесс разработки
основ миграционной
политики необходимо
институционализировать

2. Мониторинг и оценка воздействия миграционной политики
Если в предыдущем Плане действий (2012-2016 гг.) вопрос о его
мониторинге и оценке не рассматривался, то в текущем Плане
(2017-2021 гг.) этой теме посвящена отдельная глава, однако без
каких-либо конкретных показателей или целей. В документе не
указана ни точная методология оценки воздействия, ни сроки, ни
ряд других деталей. Таким образом, разработка конкретных показателей оценки остается ключевым приоритетом.
Поскольку пробелы в отношении мониторинга и оценки остаются
общей проблемой для многих государств, настоятельно рекомендуется разработать всеобъемлющее руководство или руководящие принципы. Такое руководство могло бы послужить улучшению системы управления в целом, а не ограничиваться областью
миграционной политики.
3. Повышение осведомленности о нерегулируемой миграции
С момента обретения независимости Армения прежде всего рассматривается как страна-источник миграции.
В то
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время как миграция остается широко обсуждаемой и чрезвычайно деликатной проблемой для армянского общества, требуется дальнейшее повышение осведомленности и обоснования для информирования политиков, журналистов, ученых
и общественности о ее разнообразных последствиях, сложностях и поднаправлениях. На фоне растущего числа ходатайств
о предоставлении убежища, получаемых государством, актуальность этой проблемы становится все более очевидной.
Более того, ежегодное число армянских соискателей убежища,
зарегистрированных в ЕС, которое в предыдущие годы обычно составляло 4 000-6 000 человек, увеличилось до 8 000 с 2016
г.20, что поставило Армению в число 30 ведущих стран-соискателей убежища в ЕС21. Данная тенденция также иллюстрирует
необходимость проведения информационно-разъяснительных
кампаний, ориентированных на потенциальных мигрантов и общественность. Эти кампании должны быть направлены на проблему и неотъемлемые риски нерегулируемой миграции, а также
привлекать СМИ, чей обмен с экспертами может содействовать
более сбалансированному освещению миграции. Это может включать организацию круглых столов с участием представителей
компетентных органов, гражданского общества, СМИ, блогеров,
частного сектора и др. Широкая информационная кампания по
легальной миграции и мобильности (напр., по шенгенским правилам) могла бы дополнить эти усилия и внести положительный
вклад в начало диалога по либерализации визового режима с ЕС.
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