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Резюме 

 Спустя два десятилетия массовой миграции граждан в страны Западной 
Европы1, миграционные потоки из Албании сократились благодаря укрепившейся  
стабильности и экономическому прогрессу в стране. И все же, ввиду своей 
циркулярной природы, миграция из Албании продолжает иметь место, в том числе и 
возвратная миграция занимает свое место в этом цикле. Мировой финансовый 
кризис, в частности, привел к сокращению возможностей мигрантов найти работу в 
Греции – это главная страна назначения для албанских мигрантов, а это, в свою 
очередь, ведет к их возвращению в Албанию. В связи с этим необходимо усилить 
государственные компетенции в целях подготовки к будущим вызовам трудовой 
мобильности, связанным с возвращением и реинтеграцией мигрантов. 
Государственные органы Албании пока не обладают достаточными компетенциями и 
ресурсами для того чтобы эффективно справиться с проблемами возвратной 
миграции. 

 
 

  
1Греция и Италия – основные страны назначения. По данным Евростат, албанцы представляют собой 
крупнейшее сообщество в Греции (577504 жителей в 2008), а по данным Итальянского Национального 
Института Статистики (данные за 2011), постоянно в Италии проживают 483219 албанцев. 
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I. Возвратная миграция в Албанию – Перепись 2011 
Перепись населения и жилого фонда стала важным источником сведений о возвратной 
миграции в Албанию. Была собрана информация о постоянных жителях страны, которые 
когда-либо проживали за границей (по крайней мере, в течение 12 месяцев), в разрезе по 
стране эмиграции и году возвращения. Согласно Переписи населения за 2011, 4,9% 
албанского населения, что соответствует 139827 человек, когда-либо проживавших за 
границей, вернулись после 2001 г. (INSTAT, 2012). Из них 96012 мужчин и 43815 женщин. 
Как показано на Рисунке 1, вернувшихся в Албанию мужчин было в два раза больше, чем 
женщин. По возрастным группам мужчины и женщины распределяются одинаково. 
Учитывая, что в целом именно мужчины чаще перемещаются в поисках работы, 
неудивительно, что среди «возвращенцев» самый высокий процент приходится на 
возрастную группу от 25 до 45. Напротив, в распределении женщин по возрастным группам 
резких пиков нет, так как они чаще перемещаются по семейным обстоятельствам (Рисунок 
2). Несмотря на несколько разные причины для миграции, пик среди женщин приходится 
примерно на тот же возраст, что и среди мужчин.  

Рисунок 1. 

Возвратная миграция в разрезе по возрасту и полу 

 

Причины возвращения в Албанию представлены на Рисунке 2. В числовом выражении, в 
целом превалируют такие причины как работа и семья. Важно подчеркнуть, что это касается 
как мужчин, так и женщин. Учеба как причина имеет менее важное значение, хотя она и 
охватывает относительно ограниченную возрастную группу. Для мужчин главной причиной  
возвращения в Албанию является работа, а для женщин немного важнее семейные 
обстоятельства. Поскольку «возвращенцы» - это в основном мужчины, действительная 
цифра мужчин, вернувшихся домой по семейным обстоятельствам, выглядит выше, чем 
число женщин, вернувшихся домой по той же причине. (INSTAT, 2014) 
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Рисунок 2. 

Причины возвращения 

 
Число возвращающихся албанцев резко возросло между 2008 и 2010 г. (Рисунок 3). В 2011 г. 
оно оставалось на более высоком уровне, чем до 2008 г.  

Рисунок 3. 

Число возвращающихся мигрантов, 2001 – 2011 

 
Рассматривая число «возвращенцев» в разрезе по странам, становится очевидным, что 
возросший поток возвратной миграции по большей части обязан албанцам, возвращающимся 
из Греции. Четко виден и рост числа албанцев, возвращающихся из Италии, однако он не 
настолько выражен, как число албанцев, возвращающихся из Греции. В подтверждение того, 
что возвращение вызвано именно экономическим положением, Рисунок 4 также содержит 
статистику возвратной миграции из Германии – страны, менее пострадавшей от 
экономического кризиса, чем Греция и Италия. И действительно, число албанцев, 
возвращающихся из Германии, остается неизменным с течением времени.  
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Рисунок 4. 

Возвратная миграция из Греции, Италии и Германии, по годам возвращения  

 
II. Общие сведения об обследовании 

Изучая результаты Переписи относительно возвратной миграции, признавая тот факт, что 
число граждан, возвращающихся в Албанию, продолжает расти с 2008 г., Албанский 
Институт Статистики (INSTAT) и Международная Организация Миграции (МОМ) 
объединили усилия, чтобы впервые провести национальное обследование, направленное на 
точное определение объема возвратной миграции в Албанию после финансового кризиса 
2009, затронувшего большинство стран назначения албанских мигрантов, а также чтобы 
направить работу службы реинтеграции «возвращенцев». 

Обследование должно было пролить свет на различные факторы, стоящие за моделями 
реинтеграции «возвращенцев» в Албании. Оно должно было выявить неоднородность, 
характерную для разных категорий «возвращенцев», и в то же время осуществить анализ их 
потребностей в Албании.  

II-a Задачи обследования 
Конкретными задачами обследования были следующие:  

• Составить портрет возвратной миграции в Албанию, притягивающих и 
отталкивающих факторов, характеристик возвращающихся мигрантов; 

• Собрать информацию об опыте мигрантов и их представлении о реинтеграции в 
Албании;  

• Составить рекомендации для властей Албании о том, как наилучшим образом 
наладить работу реинтеграционных служб для возвращающихся в Албанию 
мигрантов с учетом их нужд, и тем самым гарантировать их устойчивое возвращение.  
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II-b Основные используемые определения 
 определение возвратной миграции: 

передвижение лица, возвращающегося в свою страну происхождения или место 
постоянного проживания, обычно после, по крайней мере, годичного пребывания в другой 
стране. Это возвращение может быть добровольным или недобровольным. Возвратная 
миграция может также осуществляться посредством добровольной репатриации. Любое 
лицо, возвращающееся в свою страну происхождения, в течение последних пяти лет, после 
того, как побывало международным мигрантом (на короткий или долгий срок) в другой 
стране. Возвращение может быть постоянным или временным. Решение об этом мигрант 
может принять самостоятельно, либо под давлением неблагоприятных обстоятельств.2 

 определение возвращенца: 
любое лицо, возвращающееся в свою страну происхождения, побывав 

международным мигрантом (как минимум в течение года) в другой стране. Возвращение 
может быть постоянным или временным. Решение об этом мигрант может принять 
самостоятельно, либо под давлением непредвиденных обстоятельств. 

 Определение реинтеграции 
Повторное включение или внедрение человека в группу или процесс, напр., включение 

мигранта в общество страны своего происхождения или по месту постоянного 
проживания.3 

II-c Трехэтапный вопросник 
Обследование проводилось на основе структурированного вопросника. Согласно задачам, 
содержание вопросника было направлено на сбор объема необходимой информации по 
следующим вопросам: 

- Социально-экономические условия и социально-демографические 
характеристики возвращающихся мигрантов до их отъезда из Албании, в 
ходе миграции и после возвращения; 

- Причины к отъезду из страны и возвращению в Албанию; 

- Опыт интеграции в последней стране эмиграции и его влияние на решение 
вернуться в Албанию; 

- Процесс возвращения в Албанию и перспектива остаться; связи с 
последней страной эмиграции; 

- Помощь в реинтеграции и опыт реинтеграции возвращенцев в Албании. 
  

2МОМ:2011, Глоссарий терминов по миграции, второе издание, стр. 86 
3ibid 
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В вопроснике широко использовалась модель Кассарино, заключающаяся в трехэтапном 
подходе к миграции; модель разработана и применяется Центром Роберта Шумана4. Модель 
была адаптирована с целью оптимизации эффективности ее применения в условиях 
Албании, а также чтобы облегчить электронный ввод данных и их проверку. 
Дополнительные вопросы были также предложены INSTAT и МОМ с целью собрать 
конкретные сведения о процессе реинтеграции «возвращенцев» в Албании. В вопросник 
вошли закрытые и открытые вопросы, в частности, касающиеся рода занятий и области 
экономической деятельности. В некоторых вопросах использовалась и модальность 
«другое», чтобы, если необходимо, собрать дополнительную информацию.  

Вопросник был построен вокруг трех основных этапов миграции: 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Положение до выезда из 
страны происхождения  

Опыт миграции в 
основной стране 
иммиграции  

Возвращение в страну 
происхождения – условия после 
возвращения 

Демографические и 
социальные 
характеристики; 

 

Причины к выезду из 
Албании; 

Социально-финансовые 
условия до выезда из 
Албании; 

Состав домохозяйства до 
отъезда (если применимо); 

Образование и навыки до 
отъезда; 

 

Профессиональное 
положение. 

Опыт миграции; 

Причины к проживанию в 
стране/странах 
иммиграции; 

Продолжительность 
проживания заграницей; 

Социально-финансовые 
условия в стране/странах 
иммиграции; 

Состав домохозяйства 
(если есть); 

Образование и навыки, 
приобретенные заграницей; 

 

Профессиональное и 
финансовое положение; 

Поездка обратно; 

Причины и факторы, 
определившие возвращение; 

 

Ожидаемая продолжительность 
возвращения; 

Социально-финансовые условия 
после возвращения; 

 

Состав домохозяйства после 
возвращения; 

Образование и навыки, 
приобретенные после 
возвращения; 

Профессиональное и финансовое 
положение после возвращения; 

 

  
4 Источник: RDP, MIREM © EUI, http://rsc.eui.eu/RDP/” 
 

http://rsc.eui.eu/RDP/
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Отношения с местными 
органами заграницей и с 
принимающим обществом; 

Связи/контакты с 
Албанией. 

Отношения с местными органами 
заграницей и с обществом в 
Албании после возвращения; 

Связи с бывшей 
страной/странами иммиграции; 

Проекты после возвращения и 
устойчивость возвращения. 

 

 

II-d Сбор данных 
Сбор данных осуществлялся с 16 сентября по 14 октября 2013 г. на национальной 
репрезентативной выборке из около 2000 индивидов. Обследование проводилось путем 
очного интервьюирования с использованием технологии CAPI (личного интервьюирования с 
помощью компьютера). Благодаря использованию технологии CAPI резко сокращается 
время между сбором и анализом данных, так как отпадает необходимость в ручном 
шифровании ответов, записанных ручкой на бумаге, а проверка данных производится прямо 
во время их сбора. Стандартная программа сбора данных была разработана в CSProX, а для 
обработки данных использовалась SPSS 17. После выполнения всех шагов по обработке 
данных, результаты обследования были занесены в таблицу с помощью пакета SPSS 17. 
Затем табличные данные были строго выверены на предмет непротиворечивости, названий, 
вводных, понятий и цифр.  
 

II-e Методология и размер выборки  
Размер выборки для конкретного обследования определяется точностью, которая 
необходима для оценок по каждой области, а также ресурсами и оперативными 
ограничениями.  Точность результатов обследования зависит как от погрешности выборки, 
которую можно измерить с помощью оценки дисперсии, так и погрешности, не касающейся 
выборки, а вызванной любыми другими источниками – например, погрешность ответов и 
другие погрешности измерений, кодирования и ввода данных. Ввиду этого, расчеты 
подсказали, что размер выборки в количестве 2000 индивидов будет достаточным, чтобы 
удовлетворить задачам исследования. Когда используется многоэтапная выборка, дизайн-
эффект в основном нужен для измерения влияния уровня кластеризации на эффективность 
выборки. Дизайн-эффект зависит от числа индивидов в выборке, выбранных в каждом слое. 
Размер выборки для конкретной городской или сельской префектуры был распределен по 
пропорциональному принципу относительно числа мигрантов в каждой префектуре. 
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При разработке критериев к составлению выборки особое внимание было уделено 
определению изучаемого населения и его характеристик. Исходя из заранее установленных 
критериев, тот или иной индивид считался подходящим для исследования, если он/она были:  

- Гражданином Албании, мигрировавшим заграницу и вернувшимся в 
Албанию добровольно или принудительно;  

- в возрасте 18 лет и старше. 
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III. Некоторые главные выводы 
 

o Всего за период 2009-2013 гг. в Албанию вернулись 133544 мигрантов, из которых 
98414 мужчин и 35130 женщин. Большинство из них вернулись из Греции – 70,8%, 
на втором месте Италия – 23,7%, затем Великобритания – 1,6%, Германия – 1,1%  и 
другие страны на уровне 2,2%. Большинство албанских «возвращенцев» (61%) 
относятся к возрастной группе 18-40 лет.  

o Средний возраст во время эмиграции – 30,7 лет и 38,3 лет на момент обследования. 
За границей прожили в среднем 6 лет. 

o Греция была последней страной назначения для большинства вернувшихся 
(70,8%), за ней следуют Италия, Великобритания и Германия, в то время как 
возвращения из других стран были на низком уровне и сгруппированы в категорию 
«другие» - 2,4%. 

o С 2011 г. случаи возвращения участились.  
o Что касается мобильности мигранта, обследование показало, что 64% всех 

респондентов лишь однажды уехали из Албании, чтобы жить за границей, 26% - 
дважды, а оставшиеся около 10% эмигрировали минимум 3 раза. 

o Три главные побудительные силы к эмиграции были: отсутствие работы (71,8%), 
затем лучшие возможности для трудоустройства – 67,7%  и лучшие заработки – 
64,7%. 

o Большинство мигрантов (58,8%) были безработными до миграции; 11,7% из них 
имели постоянную работу, 7,4 % были самозанятыми и 11,8% - учащимися. 

o Среди трудоустроенных «возвращенцев» подавляющее большинство нашло работу 
на менее чем 3 месяца в обоих случаях – как в последней стране эмиграции, так и в 
стране происхождения, 64,2% и 57.9% соответственно. Что касается безработных 
«возвращенцев», они скорее бы поискали работу за границей (64,9%) чем в стране 
происхождения (47,9%). 

o Почти половина вернувшихся мигрантов (49,1%) имела полное среднее 
образование до отъезда заграницу; наблюдается процентный рост среди тех, кто 
получил университетское/магистерское образование или докторскую степень в 
последней стране эмиграции (5,4%). 

o Подавляющее большинство албанских мигрантов до своей эмиграции (72%) 
заявляли, что их финансовое положение было либо не хорошим, либо очень 
плохим. Их финансовое положение значительно улучшилось в стране назначения, 
и теперь 83% респондентов заявили, что у них было либо хорошее, либо очень 
хорошее финансовое положение во время проживания в последней стране 
эмиграции. Финансовое положение «возвращенцев» по сравнению с жизнью 
заграницей значительно изменилось во время обследования. Большинство 
«возвращенцев»  считает, что их финансовое положение не изменилось (41.3 %). У 
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38,8 % после возвращения оно ухудшилось, и только 20% считает, что их 
финансовое положение улучшилось. 

o Главные причины возвращения – потеря работы в стране эмиграции (63,2 % 
«возвращенцев»).  

o Самая большая трудность, с которой сталкиваются вернувшиеся мигранты после 
своего возвращения – недостаточный уровень доходов.  

o  32,6 % вернувшихся мигрантов собираются вновь эмигрировать. 
o 67,3 % из них желают вновь эмигрировать в ту страну иммиграции, которую они 

знают лучше, а 56,5% из них заявили, что желают вновь эмигрировать, чтобы найти 
работу получше. 
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