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Диаспора уже отправляет значительное количество денежных перево-
дов в страны Западных Балкан (ЗБ). Общая сумма, составлябщая около 
семи миллиардов евро в год (Петрески и др., 2017) за последние 15 лет, 
оказала очень положительное влияние на развитие в странах проис-
хождения. Однако понимание этого явления и политики использования 
потенциала диаспоры в целях развития ограничиваются денежными пе-
реводами, тогда как инвестиции, передача знаний, туризм и другие по-
тенциальные выгоды в значительной степени игнорируются. В частности, 
необходимо лучше понять потенциал возвратной миграции, поскольку 
возвратные мигранты приносят с собой определенные навыки и репа-
триированные сбережения, которые часто используются для открытия 
нового бизнеса по возвращении. Первым шагом на пути к разработке 
соответствующей политики, пообщающей возвращение высококвали-
фицированных эмигрантов, мог бы стать сбор данных об их потенциале и 
препятствиях, с которыми они сталкиваются.

В настоящем аналитическом брифе рассматриваются вопросы возврат-
ной миграции высококвалифицированных лиц, а также несоответствие 
политики мобилизации их потенциала для развития стран их проис-
хождения. Документ также затрагивает пробелы в институциональной 
поддержке этой группы, административные препятствия и важную про-
блему доступности данных.

РЕЗЮМЕ

В западнобалканских 
государствах растет 
уровень осведомленности 
о потенциале возвратной 
миграции для развития. 
Тем не менее, многое 
еще предстоит сделать в 
поддержку возвратных 
мигрантов.

1 Термин “Западные Балканы”, используемый в настоящем резюме, охватывает страны, являющиеся членами 
Миграционной сети Западных Балкан (WB-MIGNET), а именно Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, 
Северную Македонию, Черногорию и Сербию.
2 Это не обязательно должно рассматриваться как положительный знак. По некоторым данным, одной из причин 
склонности возвратных мигрантов к самозанятости являются препятствия в получении оплачиваемой работы на 
рынке труда.
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ТЕКУЩИЙ КОНТЕКСТ
Западнобалканские страны, о которых идет речь в этом брифе, пережи-
ли значительную эмиграцию с 1960-х годов, направленную в основном 
в Германию, Австрию и Францию, а также в США. В 90-е годы – деся-
тилетие переходного периода, войн и распада экономик – эмиграция 
высокообразованных людей еще более усилилась. Приток беженцев из 
ЗБ в ЕС в течение 1990-х был беспрецедентным.

По данным Министерства по правам человека и делам беженцев Боснии 
и Герцеговины (МПЧБ), общее число людей из Боснии и Герцеговины 
(БиГ), проживающих за рубежом (включая потомков боснийских эми-
грантов второго и третьего поколения), составляет приблизительно два 
миллиона человек, что является эквивалентом более половины населе-
ния страны, проживающего в настоящее время в БиГ. Это ставит БиГ в 
число ведущих стран мира по доле граждан, проживающих за рубежом3.

В течение 2000-х годов миграция в основном осуществлялась в целях 
трудоустройства. К 2010 г. требование о выдаче краткосрочной шенген-
ской визы было отменено для граждан всех западнобалканских стран, 
за исключением Косово*4. В период с 2010 по 2014 годы число запад-
нобалканских соискателей убежища в государствах-членах ЕС (преи-
мущественно в Германии) было относительно высоким по сравнению с 
предыдущим периодом, но все же было низким по сравнению с населе-
нием стран исхода или числом соискателей убежища из других стран5. 
Большинство высококвалифицированных специалистов из западно-
балканских стран, видимо, предпочли эмиграцию6.

Массовая эмиграция способствовала утечке мозгов, демографическо-
му спаду и экономическому застою, особенно в менее развитых районах 
каждой из западнобалканских стран, что привело к старению населе-
ния, увеличению числа пожилых домохозяйств, неадекватной обработке 
сельскохозяйственных земель и другим проблемам. По этим причинам 
взаимосвязь миграции и развития в последнее время становится все бо-
лее важным вопросом для западнобалканских стран. Взаимодействие 
эмигрантов со странами их происхождения является основным каналом, 
посредством которого эмиграция может способствовать национально-

Профиль 
возвращающихся 
лиц изменился, но 
надлежащие данные об 
этом явлении остаются 
ограниченными, 
при этом все еще 
существует дефицит 
целенаправленных 
ответных мер политики.  

3 Оценка Всемирного банка в отношении диаспоры БиГ немного меньше – согласно расчетов, в процентном 
отношении диаспора БиГ составляет 44,5% постоянного населения БиГ, что ставит Боснию и Герцеговину на 16-е 
место в мире (“Миграция и денежные переводы”, Справочник 2016 г. [“Migration and Remittances” Factbook 2016]).
4 Данное название используется без ущерба для позиции по статусу и соответствует Решению 1244 Совета 
Безопасности ООН и Заключению Международного суда о Декларации независимости Косово.
5 В 2015 г. Албания вошла в первую пятерку стран происхождения соискателей убежища в ЕС. Число албанских 
соискателей убежища в ЕС-28 увеличилось с 16 950 в 2014 г. до 24 600 в 2017 г. и достигло 67 950 в 2015 г. 
(Европейская комиссия, “Статистика убежища” [Asylum Statistics], доступна онлайн). Согласно последнему 
отчету, основанному на базе данных об убежище в Европе, общее число соискателей убежища из Боснии 
и Герцеговины в 2017 г. составило 1 438 человек. Согласно сообщениям УВКБ ОН, количество соискателей 
убежища из Сербии и Косово составило около 30 000, из Северной Македонии – около 4 000 и из Черногории –   
7 500. Демографические данные о соискателях убежища из Западных Балкан скудны. Данные, опубликованные 
Исследовательским центром Пью, показывают демографические характеристики албанских соискателей 
убежища, подавших ходатайства в странах ЕС в 2015 г. Почти половина (46%) принадлежит к возрастной группе 
18-34 лет, и около 34% составили дети в возрасте до 18 лет. Мужчины доминируют (61%), и они в основном 
молодые (почти половина из них относится к возрастной группе 18-34 лет). Это полностью соответствует 
албанской модели миграции, в которой доминируют мужчины.
6 Увалич [Uvalic] (2005) обнаружил, что 75% докторов наук и 81% магистров покинули БиГ во время войны. 
Димова и Вольфф [Dimova and Wolff] (2009) сообщают, что 28,6% эмигрантов из БиГ имели высшее образование, 
в то время как в Справочнике Всемирного банка [World Bank Factbook] указывается, напр., что 12,7% эмигрантов 
составляли врачи. Доля лиц с высшим образованием в общей численности эмигрантов из БиГ в странах ОЭСР 
в 2011 г. составила 14,0%. Доля женщин с высшим образованием в общей численности женщин-эмигрантов в 
странах ОЭСР в 2011 г. составила 14,8%, а число беженцев в 2014 г. – 21 877. Основными странами назначения 
для мигрантов из Боснии и Герцеговины являются Хорватия, Сербия, Германия, Австрия, США, Словения и 
Швеция. Количество мигрантов из Северной Македонии за рубежом составило около 534,720 человек в 2017 г. 
Около 18% из них живут в Германии, за ней следуют США (14,3%), Турция (13,3%) и Италия (11%).
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му развитию. Это может быть достигнуто путем передачи денег, знаний, 
новых идей и предпринимательских отношений между странами назна-
чения и происхождения. Таким образом, ожидается, что мигранты будут 
играть положительную роль в развитии и будут способствовать модер-
низации своих стран происхождения.

Возвращение беженцев в места своего доконфликтного проживания 
после 1995 г. (напр., хорватских сербов в Хорватию, беженцев и вынуж-
денных переселенцев в БиГ, косоваров в Косово) было основной темой 
исследований, связанных с возвратной миграцией в регионе Западных 
Балкан. По мере того как масштабы этого явления со временем умень-
шались и появлялись новые миграционные тенденции, политические 
проблемы в последнее время стали все больше связаны с возвращени-
ем трудовых мигрантов из развитых стран, главным образом из Запад-
ной Европы и Северной Америки. Согласно ограниченным данным, эти 
возвратные мигранты более образованы, чем в среднем население по их 
стране происхождения. Помимо своих сбережений, они также привносят 
особые навыки и знания, приобретенные за рубежом, что делает их важ-
ным национальным ресурсом.

Возвратная миграция в западнобалканские страны является динамич-
ным процессом, пик которого пришелся на период, последовавший за 
окончанием вооруженных конфликтов (самым масштабным было прину-
дительное возвращение беженцев из Западной Европы в БиГ в 1996 г. 
и в Косово в 2000 г.), а также на 2009-2013 годы в связи с глобальным 
экономическим кризисом и ростом безработицы в странах назначения. 
Согласно совместному опросу ИНСТАТ-МОМ за этот период в Албанию 
вернулось около 134 000 мигрантов7. Совсем недавно, в 2016-2018 годах, 
возвратная миграция была преимущественно связана с добровольным 
возвращением соискателей убежища из Германии, Австрии и некото-
рых других стран ЕС. Согласно данным Европейского бюро поддержки в 
сфере убежища (EASO), в течение 2013-2017 гг. около 147 000 албанских 
граждан обратились за убежищем в странах ЕС (в основном в Германии 
и Франции), но большинство вскоре вернулись, поскольку их ходатай-
ства были отклонены.

По данным черногорской переписи населения 2003 г., 16 976 человек 
вернулись в Черногорию в период 1996-2003 годов, при этом 20,7% (3 
516) из них были детьми в возрасте до 15 лет, а еще 7,5% (1 284) – в воз-
расте от 15 до 19 лет. 78% детей в возрасте до 15 лет вернулись в Чер-
ногорию из других бывших югославских стран (включая Сербию), и лишь 
небольшая часть (16,5%) вернулась из других стран. В возрастной группе 
15-19 лет доля эмигрантов, вернувшихся из бывших югославских стран, 
была еще выше (90%), тогда как из других стран назначения – лишь 6,3%.

Северная Македония занимает девятое место в целом и четвертое ме-
сто на Западных Балканах по количеству граждан, вернувшихся из го-
сударств-членов ЕС в 2015-2016 годах, главным образом добровольно. 
В период с 2006 по 2009 год только 84 человека вернулись из стран ЕС 
в Северную Македонию в рамках программ субсидированного добро-
вольного возвращения (AVR) МОМ. Тем не менее, с тех пор отмечается 
значительный рост числа возвращений по таким программам. В 2016 г. 
МОМ сообщила о 5 тыс. случаях субсидированного добровольного воз-
вращения в Северную Македонию (Зульфиу Алили [Zulfiu Alili], 2018). Ко-
эффициент положительных решений по ходатайствам о предоставлении 

7  ИНСТАТ и МОМ, Возвратная миграция и реинтеграция в Албании [INSTAT and IOM, Return Migration and Reintegra-
tion in Albania]. Тирана: ИНСТАТ/МОМ, 2014.
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убежища, поданным гражданами Северной Македонии в Западной Ев-
ропе, был самым низким для всех западнобалканских стран, и только 
0,8% соискателей убежища получили статус беженца, вспомогательную 
защиту или гуманитарную защиту в 2016 г.8 Кроме того, количество ре-
шений о возвращении9 для граждан Северной Македонии увеличилось 
с 5 700 в 2015 г. до 6 085 в 2016 г.10 Коэффициент возвращений Северной 
Македонии (количество репатриантов по сравнению с количеством эми-
грантов) в 2016 г. составил 127%. Европейская комиссия (2017) в своем 
Первом докладе в рамках Механизма приостановления визового ре-
жима для продолжения реализации Соглашения о реадмиссии между 
Северной Македонией и ЕС призвала “усилить пограничный контроль 
с полным соблюдением основных прав путешественников” и принять 
меры, направленные на повышение социально-экономической интегра-
ции уязвимых групп населения, проживающих в стране.

Анализ образовательного уровня возвратных мигрантов свидетель-
ствует, что доля очень высокообразованных лиц (выше университетско-
го уровня) среди мигрантов из Северной Македонии намного выше, чем 
соответствующая доля лиц среди немигрантов11, а вероятность возвра-
щения высокообразованных эмигрантов выше, чем малообразованных 
эмигрантов12. Значительное число возвратных мигрантов получили до-
полнительную квалификацию за рубежом; 55% получили профессио-
нально-техническую квалификацию, 4% – среднее образование и 30% 
– высшее образование. Тем не менее, Янеска и др. [Janeska et al.] (2016) 
утверждают, что доля высокообразованных репатриантов в Северной 
Македонии невелика и случайна, а также связана с частой реэмиграци-
ей. Следовательно, передача ноу-хау и технологий остается довольно 
ограниченной. Статистические данные о возвратной миграции в стране 
ограничены, особенно в отношении добровольного возвращения. Когда 
и при каких условиях мигранты решают вернуться и какие меры могут 
принять страны для их социальной и профессиональной реинтеграции?

ВАРИАНТЫ ПОЛИТИКИ
Теории возвратной миграции подчеркивают, что влияние возвратных 
мигрантов на развитие будет в значительной степени зависеть от того, 
предусматривает ли политика в стране происхождения благоприятные 
условия для возвращения. Несмотря на значительную утечку мозгов из 
западнобалканских стран и важность растущего числа возвращений 
высококвалифицированных эмигрантов, целенаправленной политики 
реинтеграции пока не существует. Различные специальные инициа-
тивы13, реализованные до настоящего времени, были частью проектов, 
финансируемых и реализуемых международными донорами и междуна-
родными организациями, при этом государственные учреждения обыч-
но играли лишь незначительную роль. 

Национальная политика западнобалканских стран, сталкивающихся с 
этим вопросом, по-прежнему сосредоточена преимущественно на реад-
миссии и реинтеграции соискателей убежища, которым было отказано, 
и эмигрантов, имевших неурегулированный статус в стране назначения, 

8 Европейская комиссия, 2017 г.; Европейское бюро поддержки в сфере убежища, 2015 г.
⁹  Хотя следует отметить, что принятие решения о возвращении не обязательно означает, что человек дей-
ствительно вернулся.
10 Европейская комиссия 2017 г.: 3 
11 Глобальная сеть развития [GDN], 2010, с. 11
12 Глобальная сеть развития [GDN], 2009
13 Эти инициативы включают программу “Brain +”, осуществляемую WUS, программу “TOKTEN”, осуществляемую 
ПРООН, и программу “TRQ”, осуществляемую МОМ.



|   5   |   |  ПОЛИТИЧЕСКИЙ БРИФ  |   Высококвалифицированные возвратные мигранты на Западных Балканах: 
стоит ли их считать (на них рассчитывать)?

Полити-
ческий
бриф

в то время как высококвалифицированным эмигрантам внимание уделя-
ется только косвенно, через ряд недавних стратегических документов.

“Стратегия реинтеграции вернувшихся албанских граждан на 2010-2015 
годы”14 и План действий к ней, принятый в 2010 г., составляют правовую 
основу албанской политики, направленной на реинтеграцию вынуж-
денных или добровольных репатриантов. Оба документа были приняты 
в рамках процесса либерализации визового режима с ЕС. В стратегии 
отмечается необходимость сотрудничества государственных структур и 
гражданского общества для полной (культурной, экономической и со-
циальной) интеграции возвратных мигрантов. В ней также предусмотре-
но предоставление конкретных услуг определенным уязвимым группам, 
в том числе представителям ромской национальности. Хотя учетный 
период Стратегии реинтеграции закончился, ее дух все еще отражен 
в различных законах и руководящих принципах. Новая Миграционная 
стратегия, которая в настоящее время находится на стадии подготовки, 
скорее всего, будет также включать вопросы возвращения и реинтегра-
ции.

В БиГ реализация “Стратегии приема и интеграции граждан БиГ, вер-
нувшихся по соглашениям о реадмиссии” остается лишь частичной. Бо-
лее того, это не привело к разработке дополнительной политики, на-
правленной на решение различных проблем, обозначенных в Стратегии 
(напр., в целях уменьшения препятствий для реинтеграции; обеспече-
ния предоставления жилья и оформления документов; улучшения до-
ступа к рынку труда и образованию). Наиболее уязвимыми репатрианта-
ми, определенными в Стратегии, являются ромы, лица с инвалидностью, 
инфекционными, заразными и хроническими заболеваниями или психо-
логическими проблемами, а также дети в целом и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, в частности.

Хотя Северная Македония также приняла стратегические документы 
о возвращении и реинтеграции, они редко применяются или остаются 
несогласованными (Борнарова и Янеска [Bornarova and Janeska], 2012; 
Зенели и др. [Zeneli et al.], 2013; Янеска и др. [Janeska et al.], 2016). Этими 
тремя документами являются Программа реинтеграции, Закон о началь-
ном образовании и Национальный план действий (НПД) в области обра-
зования (2016-2020), соответствующие Стратегии в отношении ромов в 
Республике Северная Македония на 2014-2020 годы15. Хотя возвратные 
мигранты составляют лишь небольшую часть, Закон о начальном обра-
зовании и НПД в области образования (см. Раздел 2.2.4), а также Про-
грамма реинтеграции предусматривают ряд мер, касающихся удостове-
ряющих личность документов, жилья, здравоохранения и образования.

Правительство Северной Македонии разработало программы призна-
ния и поощрения талантов, таких как стипендии для студентов, аспи-
рантов и докторантов граждан Северной Македонии за рубежом при 
условии возвращения стипендиатов в страну по завершении обучения. 
При этом такие возвратные мигранты в Северной Македонии нуждаются 
в надлежащей интеграции в учреждения государственного управления 
для максимизации их вклада в страну (Янеска и др. [Janeska et al.], 2016). 
Существует также Стратегия реинтеграции лиц, возвращенных по Со-
глашению о реадмиссии на период 2016-2020 годов, с Планом действий 
по реализации Стратегии. Основная цель этой Стратегии состоит в соз-

14 Правительство Албании, Стратегия реинтеграции вернувшихся албанских граждан, 2010-2015 годы. Тирана, 
июль 2010 г.
15 Правительство Республики [Северная] Македония 2010; Официальный вестник Республики [Северная] 
Македония 2008b; Министерство труда и социальной политики 2016b; см. также Министерство труда и 
социальной политики 2014.
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дании предпосылок для обеспечения адекватного доступа к процессу 
возвращения и реинтеграции на всех уровнях посредством дальней-
шего укрепления институциональной базы, налаживания эффективного 
процесса оказания помощи, образования и системы мониторинга Стра-
тегии и выполнения текущего Плана действий по ее реализации.

Иными словами, анализ всех доступных стратегических документов на 
Западных Балканах показывает, что они не определяют высококвали-
фицированных возвратных мигрантов как группу, представляющую осо-
бый интерес, и при этом сами документы должным образом не разрабо-
таны и не реализованы. Более того, эти документы не имеют достаточной 
реализации в виде соответствующей политики, ориентированной на 
высококвалифицированных возвратных мигрантов и учитывающей их 
конкретные потребности.

Несмотря на общую осведомленность о потенциале высококвалифици-
рованных возвратных мигрантов для развития, имеющиеся данные ука-
зывают на значительные препятствия на пути возвращения высококва-
лифицированных лиц и очень низкую способность западнобалканских 
стран к освоению такой передачи знаний. Так, Барнес и Оруч [Barnes and 
Oruc] (2012) сообщают, что среди возвратных мигрантов, опрошенных в 
БиГ (к 2011 г.), только одна треть нашла работу по возвращении. Кроме 
того, для тех, кто повторно эмигрировал, основной причиной было от-
сутствие возможностей трудоустройства в БиГ. Кошич и Овчина [Cosic 
и Ovcina] (2014) обнаружили, что возвратные мигранты (и те, кто заинте-
ресован в возвращении) обычно сталкиваются с дополнительными пре-
пятствиями в получении доступа к работе на государственной службе.

Эти препятствия можно разделить на три основные группы. Во-первых, 
это препятствия для возвращения, связанные с отсутствием информа-
ции об административных процедурах, которые необходимо выполнить 
для получения личных документов, переноса социальных льгот и/или 
пенсионных прав, а также о возможностях трудоустройства. Члены диа-
споры сталкиваются с трудностями в получении доступа к информации 
о существующих вакансиях, а также о выполнении административных 
критериев на соответствие (Кошич и Овчина [Cosic and Ovcina] 2014). Сбор 
различных документов, необходимых для заявления о приеме на работу, 
получение печатей в местной администрации на копиях и их подача – 
все это представляет собой задачи, которые зачастую невозможно вы-
полнить вовремя, и препятствие, не позволяющее многим заинтересо-
ванным эмигрантам вернуться в БиГ. Тем не менее, некоторые эмигранты 
решили вернуться даже без четкой перспективы трудоустройства, но ис-
пытали длительный период безработицы, что удивительно, учитывая их 
специфические навыки и аспирантуру в престижных университетах. По 
возвращении они столкнулись с многочисленными препятствиями для 
интеграции на рынке труда, в том числе с травлей, неполной занятостью 
и неблагоприятными условиями трудового договора. Отсутствие соци-
альных сетей также играет важную роль.

Вторая категория препятствий связана с отсутствием целевых услуг 
для возвратных мигрантов. Такое население нуждается в различных 
социальных услугах, однако возвратные мигранты сталкиваются с пре-
пятствиями в получении доступа к ним. В частности, людям, которым 
было отказано в предоставлении убежища и которые часто продавали 
все свое имущество для финансирования своей эмиграции, по возвра-
щении требуется немедленная жилищная поддержка. Большинство 
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возвратных мигрантов не получают государственной поддержки для 
реинтеграции на рынке труда или для открытия бизнеса. Не существует 
ни активных программ на рынке труда, направленных на возвратных ми-
грантов, ни поддержки или субсидий для предпринимательства.

Кроме того, сотрудники государственных служб занятости должны про-
ходить повышение квалификации и надлежащую подготовку в части 
действующих законов о социальном обеспечении. На сегодняшний день 
не было реализовано программ занятости для возвратных мигрантов. 
Доступ к медицинскому обслуживанию для возвратных мигрантов за-
труднен административными барьерами, отсутствием финансирования, 
недоступностью регистрации в службах занятости и отсутствием инфор-
мации о возможности получения медицинской страховки. Поскольку 
медицинское страхование обычно получают в условиях занятости или 
образования, возвратные мигранты обычно остаются без медицинской 
страховки. Наконец, возвратные мигранты также сталкиваются с препят-
ствиями для реинтеграции в систему образования в БиГ. Образование, 
полученное за рубежом, обычно не признается, поэтому детям регуляр-
но приходится повторять учебный год, хотя они успешно проходят его 
за рубежом.

Третий комплекс препятствий возникает из-за отсутствия данных и ин-
формации о репатриантах. Правительства не вкладывают достаточно 
средств для отслеживания этой группы за рубежом или по возвраще-
нии домой (Зульфиу Алили [Zulfiu Alili], 2018). Точные данные об общем 
количестве репатриантов на Западных Балканах или о высококвалифи-
цированных возвратных мигрантах отсутствуют. На качество имеющихся 
данных влияют различные факторы, особенно когда речь идет об ад-
министративных источниках – прежде всего тот факт, что мигранты не 
обязаны по закону регистрировать свой отъезд или свое возвращение. 
Обычно ни депортированных по Соглашениям о реадмиссии, ни депор-
тированных в рамках программ субсидированного добровольного воз-
вращения (AVR) не регистрируют должным образом в стране происхож-
дения.

Значительное количество людей со статусом беженца, сохранивших 
гражданство своей страны происхождения, и лиц с двойным граждан-
ством, усугубляет проблему надлежащего выявления репатриантов. 
Пограничные службы также не знают, являются ли лица, въезжающие 
в страну, репатриантами. Наконец, не существует регулярных опросов, 
которые позволили бы получать данные с разбивкой по категориям о 
навыках и других важных социально-демографических характеристи-
ках репатриантов. В Албании ИНСТАТ предоставил социально-демогра-
фические данные (возрастная группа, пол, образование, семейное по-
ложение, занятость как в принимающей стране, так и по возвращении и 
пр.) для репатриантов за 2009-2013 гг., но не за более поздний период16.

Несколько многообещающих инициатив, таких как Программа притока 
мозгов в Албании и Косово, пытались мобилизовать потенциал развития 
репатриантов. В Хорватии Фонд единства через знания (UKF), основан-
ный в 2007 г., стремится связать ученых и специалистов в Хорватии с ли-
цами, находящимися за рубежом, с целью расширения международного 
сотрудничества и повышения конкурентоспособности отечественного 
производства знаний. UKF непосредственно нацеливался на хорватскую 
диаспору.

16  ИНСТАТ, МОМ, Возвратная миграция и реинтеграция в Албании [INSTAT, IOM, Return Migration and Reintegration 
in Albania]. Тирана: ИНСТАТ/МОМ, 2014.
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ

Результаты исследований, охватывающие как страны происхождения, 
так и назначения, позволяют нам лучше понять потенциал потоков воз-
вратной миграции и получить результаты, актуальные для разработки 
более широкой политики. Эти политико-ориентированные исследо-
вания должны стать отправной точкой для включения возвратной ми-
грации в национальные планы развития и другие соответствующие 
стратегические механизмы на национальном и региональном уровнях. 
Стратегии возвратной миграции должны сигнализировать о переходе 
от реактивной к более активной и комплексной политике возвратной 
миграции в соответствующих странах. Диаспора и возвращающиеся 
эмигранты могут вносить вклад в национальное развитие, но правитель-
ствам необходимо уделять больше внимания созданию более благопри-
ятных условий, позволяющих им стать агентами развития. Содействие 
национальным правительствам Западных Балкан в разработке полити-
ки может быть оказано международными организациями, такими как 
ICMPD.

Недостаток информации у репатриантов может быть решен путем пре-
доставления информационных листовок в основных пунктах въезда 
(таких как аэропорты и основные пункты пересечения границы), в ко-
торых будут содержаться подробные инструкции для возвращающихся 
мигрантов о том, как обеспечить свои права по возвращении, где най-
ти информацию о возможностях трудоустройства, как сертифицировать 
свои степени, какие процедуры необходимо выполнить, если они хотят 
открыть свой бизнес, и пр.

Также следует уделить внимание нехватке целевых услуг. Это предус-
матривает социальные услуги, жилье, образование, здравоохранение 
и другие услуги, в которых нуждаются мигранты. В частности, учебным 
заведениям на Западных Балканах следует улучшить свои процедуры в 
отношении документации, необходимой для зачисления детей после их 
возвращения в страну происхождения. Рекомендуется применение бо-
лее гибкого подхода, предусматривающего возможность засчитывать 
частичное завершение учебного года за рубежом. Если они не могут 
предоставить документацию о школьном образовании в стране назна-
чения, Министерствам образования следует рассмотреть возможность 
тестирования детей в объеме учебной программы для каждого класса и 
установления процедур для их реинтеграции на соответствующем уров-
не.

Аналогичные рекомендации касаются и доступа к здравоохранению. 
Компетентным государственным органам следует повышать осведом-
ленность возвратных мигрантов об их правах и необходимых процедурах 
получения доступа к системе здравоохранения. Им также необходимо 
улучшать сотрудничество между различными компетентными учрежде-
ниями и административными органами. Можно также дополнительно 
изучить возможность создания бесплатных клиник в основных пунктах 
возвращения, чтобы не только лучше понять потребности возвратных 
мигрантов в области здравоохранения, но и преодолеть проблемы, свя-
занные с восстановлением медицинских льгот. Самое главное, что такие 
бесплатные клиники могли бы помочь решить общие вопросы здраво-
охранения и обеспечить типовое медицинское обслуживание репатри-
антов.

Ключевые рекомендации 
касаются необходимости 
улучшения данных, 
устранения препятствий 
для возвращения 
и улучшения 
государственных услуг 
и доступа к ним по 
возвращении. 
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Репатрианты, нуждающиеся в различных социальных услугах, сталки-
ваются с различными препятствиями в получении доступа к ним. Чтобы 
адаптировать услуги к фактическим потребностям репатриантов, необ-
ходимо провести оценку их потребностей, а также повысить осведом-
ленность возвратных мигрантов о своих правах и административных 
процедурах, необходимых для их защиты.

В связи с отсутствием данных и демографической и социально-эконо-
мической информации о возвратных мигрантах следует улучшить сбор, 
качество и управление статистическими данными о потребностях высо-
коквалифицированных возвратных мигрантов. Любая разработка по-
литики должна основываться на высококачественных данных, включая 
комплексную и сопоставимую статистику о трудовой миграции и мобиль-
ности. Для регулярного сбора и анализа данных о различных аспектах 
миграции наиболее полезным является создание региональной “Мигра-
ционной обсерватории”, такой как та, что была запущена в рамках Праж-
ского процесса. Она должна предусматривать мониторинг ключевых ми-
грационных тенденций, в том числе “систему раннего оповещения” для 
лиц, определяющих политику, сигнализируя о необходимости своевре-
менного принятия соответствующих мер политики. Учитывая свой опыт 
такой деятельности и знания о регионе, ICMPD имеет все возможности 
для координации осуществления этой деятельности.

Кроме того, чтобы оптимизировать разработку политики для высококва-
лифицированных возвратных мигрантов, важно провести изучение их 
потребностей и проблем, с которыми они сталкиваются. Региональное 
исследование могло бы быть проведено ICMPD в сотрудничестве с Ми-
грационной сетью Западных Балкан (WB-MIGNET).

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ
Более подробно см. www.wb-mignet.org
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