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ПРЕдиСЛоВиЕ

Всесторонний анализ сложившейся ситуации – это необходимое условие принятия эффективных реше-
ний, о какой сфере человеческой деятельности ни шла бы речь. В период кризиса важность аналитической 
работы многократно возрастает, поскольку кризис неизбежно влечет за собой глубокие перемены, и по-
нять, что нужно предпринять для того, чтобы перемены оказались наименее болезненными, можно только 
на основании глубокого знания ситуации.

Управление миграционными потоками людей – это особая сфера управления, где интересы государств 
тесно переплетаются с судьбами людей, и любые ошибки стратегического плана, как круги на воде, в кон-
це концов неизбежно докатываются до каждого мигранта, порой трагически сказываясь на его жизни. По 
словам директора Федеральной миграционной службы России К.О. Ромодановского, приведенным  в пред-
ставляемом докладе, в сфере миграционной политики во время кризиса «не должно быть радикальных 
решений. Миграционные процессы – очень тонкая вещь, и регулировать их нужно максимально гибко». 
К тому же нельзя забывать, что от того, какую позицию займет Россия – основная принимающая страна 
региона СНГ – в выстраивании своей миграционной политики в нынешних условиях и каким образом бу-
дет организовано взаимодействие со странами-партнерами, во многом будет зависеть экономическая и 
социально-политическая ситуация во всем регионе. 

В связи с этим настоящий аналитический доклад, целью которого является выявление современных 
миграционных тенденций в регионе СНГ и того воздействия, которое оказывает нынешний экономический 
кризис на процесс принятия решений в миграционной сфере, сфокусирован преимущественно на Россий-
скую Федерацию. Поскольку доминирующей формой мобильности в регионе является временная трудовая 
миграция, именно ей уделяется основное внимание в докладе. 

Аналитический доклад, подготовленный доктором экономических наук И.В. Ивахнюк, работавшей в тес-
ном взаимодействии со специалистами ФМС России, представителями других государственных структур 
и сотрудниками Бюро МОМ в Москве, является серьезной попыткой анализа миграционных процессов в 
контексте нынешнего экономического спада и выработки взвешенной позиции по различным аспектам 
миграции. Не все взгляды, изложенные в документе, могут совпадать с точкой зрения Международной 
организации по миграции. Однако существует позиция, однозначно и всегда поддерживаемая МОМ – необ-
ходимость серьезной аналитической работы как основы принятия любых решений в миграционной сфере. 
Поэтому, по нашему мнению, представляемая работа является важным вкладом в усилия, предпринимае-
мые сейчас государствами и обществом для поиска адекватных решений по преодолению глобального 
кризиса, в том числе, на территории стран региона Восточной Европы и Центральной Азии.
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СоКРАЩЕниЯ

ВВП валовой внутренний продукт

ВеЦА регион Восточной Европы и Центральной Азии

Вкт Всероссийская конфедерация труда 

Вто Всемирная торговая организация

ГУВд Главное управление внутренних дел

еврАзЭс Евразийское Экономическое Сообщество

ес Европейский Союз

ктР Конфедерация труда России  

МАтМ Международный альянс «Трудовая миграция»

МВд Министерство внутренних дел

МВФ Международный валютный фонд

Минздравсоцразвития Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

МоМ Международная организация по миграции

Мот Международная организация труда

нПо неправительственная организация

оон Организация Объединенных Наций

РАн Российская академия наук

РосстАт Федеральная служба государственной статистики 
Российской Федерации

РсПП Российский Союз промышленников и предпринимателей

сМи средства массовой информации

снГ Содружество Независимых Государств

снГстАт Межгосударственный статистический комитет 
Содружества Независимых Государств 

тПП РФ Торгово-промышленная палата Российской Федерации

УВкБ оон Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

ФМс Федеральная миграционная служба

ФнПР Федерация независимых профсоюзов России



8

В последнее десятилетие в мире отмечалось растущее понимание того, что междуна-
родная миграция, особенно ее экономически обусловленные виды и формы, могут 

выступать важным ресурсом развития как для принимающих стран, так и для стран проис-
хождения. Численность мигрантов в мире превышает 200 млн. чел.,1 они составляют сво-
еобразную «нацию мигрантов», сопоставимую по численности с наиболее населенными 
странами. В развитых государствах мира число временных трудящихся-мигрантов росло в 
последние годы на 7-8% ежегодно.2 

В условиях неравномерности демографического и экономического развития стран мира международ-
ная трудовая миграция превращается в «инструмент кооперации» между более развитыми и менее разви-
тыми государствами, когда первые предоставляют вторым рабочие места и возможность заработка в сво-
их странах, а вторые предоставляют первым рабочую силу, в которой те нуждаются. Без международных 
трудящихся-мигрантов уже невозможно представить себе развитие таких отраслей во многих странах, как 
строительство, сельское хозяйство, сфера услуг, где сохраняется относительно высокая доля ручного труда, 
который не привлекает местное население даже при наличии безработицы. Высококвалифицированные 
мигранты также составляют важный сегмент мирового рынка труда: их человеческий капитал получает 
более полную реализацию благодаря возможности выбора страны и места работы. 

В том, что касается стран происхождения мигрантов, для них участие в международной трудовой мигра-
ции означает уменьшение безработицы, сокращение бедности, повышение уровня жизни семей мигран-
тов и обеспечение экономического роста за счет денежных переводов из-за рубежа. Совокупные потоки 
денежных переводов мигрантов стремительно растут – с 31 млрд. долл. в 1990 г. до 77 млрд. долл. в 2000 г. 
и до 251 млрд. долл. в 2007 г.3

Из сказанного следует, что на современном этапе глобального развития происходит формирование 
взаимодополняемости двух групп стран на фоне их устойчивой экономической, демографической, полити-
ческой и социально-психологической взаимной зависимости от участия в международной миграции. 

На этом фоне глобальный экономический спад, начавшийся во второй половине 2008 г., может не столь-
ко разрушить, сколько скорректировать сложившиеся на мировом рынке труда тенденции. Сокращение 
производства и связанное с ним уменьшение числа рабочих мест неизбежно затронет как местную, так и 
иностранную рабочую силу в принимающих странах. Рост безработицы среди местного населения уже сей-
час порождает популистские призывы к ограничению миграции и высылке мигрантов на родину, что ведет 
к нарастанию антимигрантских настроений во многих странах. Таким образом, именно мигранты оказы-
ваются в наиболее уязвимом, нестабильном положении на рынке труда в условиях глобального кризиса. 
В ответ на волну забастовок в Европе, направленных против найма иностранных работников, некоторые 
страны Европейского Союза даже высказывается за пересмотр своего законодательства относительно 
свободы передвижения рабочей силы на европейском пространстве.4 Ряд стран уже заявили о намерении 
вернуть сотни тысяч иностранных работников на родину. Испания предлагает план «добровольного возвра-
щения» для трудящихся-мигрантов, предусматривающий денежную компенсацию согласившимся уехать 
на родину мигрантам в обмен на их обещание не возвращаться в Испанию в ближайшие три года. 

1. ВВоднЫЕ ЗАМЕЧАниЯ: ВоЗдЕЙСТВиЕ
ГЛоБАЛЬноГо ЭКоноМиЧЕСКоГо 
КРиЗиСА нА МиГРАЦиЮ

1 World Migration 2008: Managing Labor Mobility in the Evolving Global Economy. Geneva: International Organization for Migration 
(далее – IOM), 2008.

2 Там же.
3 Migration and Remittances Factbook. World Bank, 2008.
4 Gow D. European commission rules out change to law on free movement of workers. Contested EU legislation lies at heart 

of wave of strikes against foreign employees across continent// The Guardian (U.K.). 2009. February 2 (http://www.guardian.co.uk/
politics/2009/feb/02/eu-strikes).
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Большинство принимающих стран пересматривают регламент въезда для иностранных работников. 
Так, Великобритания ввела в конце 2008 г. новую систему баллов для оценки потенциальных трудящихся-
мигрантов, состоящую из 5 уровней привлечения различных категорий трудящихся-мигрантов. Балльная 
система структурирована таким образом, чтобы быть максимально понятной как для правоприменителей, 
так и для мигрантов. Назначение системы – максимально эффективное привлечение трудовых мигрантов 
в те сферы экономики, которые в них нуждаются и в зависимости от имеющихся трудовых навыков, сокра-
щение поля для злоупотреблений и гарантирование прав мигрантов. Эта система позволяет обеспечивать 
необходимое соотношение в формате «рынок – трудовой навык». В целом балльная система Великобрита-
нии позволяет гибко регулировать трудовые миграционные потоки. 

Есть и другая тенденция. Швейцария на состоявшемся в феврале 2009 г. референдуме одобрила по-
литику открытых дверей для граждан стран ЕС. Швеция в декабре 2008 г. начала применять на практике 
новые правила, предоставляющие компаниям значительно больший маневр в том, что касается найма 
иностранцев. Правительство Швеции надеется, что новые правила помогут стране справиться с пробле-
мой недостатка рабочих рук в ближайшей перспективе и старения населения – в долгосрочной.5 Кана-
да предпринимает шаги для того, чтобы не только не допустить сокращения иммиграционного притока в 
страну, составляющего ежегодно порядка четверти миллиона человек, но расширить приток временных 
трудящихся-мигрантов, необходимых канадской экономике.6

Таким образом, тактика правительств принимающих стран в условиях нынешнего экономического 
кризиса различна. Одни видят необходимость оперативных ответов на рост социальной напряженности 
в обществе и склонны проводить более жесткую политику в отношении трудящихся-мигрантов из других 
стран. Другие предпочитают более либеральную миграционную политику, пытаясь с помощью привлечения 
мигрантов преодолеть экономический спад с наименьшими потерями. 

На самом деле массовое возвращение мигрантов в страны происхождения и сокращение объема ми-
грантских переводов может привести к резкому ухудшению социально-экономической ситуации во многих 
странах, от роста масштабов бедности до серьезной социально-политической дестабилизации. Высылка и 
жесткое ограничение притока мигрантов может привести к росту кадрового дефицита на рынке труда более 
развитых стран, как это произошло в Великобритании, например, которая столкнулась в ноябре-декабре 
2008 г. с острым дефицитом персонала больниц и домов престарелых, поставившем вопрос о закрытии 
ряда интернатов на юго-западе страны.7 Наконец, усиление антимигрантских настроений и рост ксенофо-
бии в странах назначения могут подорвать социальную стабильность и спровоцировать вспышки насилия. 

Международные организации, занимающиеся вопросами миграции, прежде всего МОМ, МОТ, УВКБ 
ООН, Совет Европы, единодушно выражают обеспокоенность тем, что в условиях ухудшающейся экономи-
ческой ситуации мигранты окажутся наиболее дискриминируемой группой населения: попавшие в первую 
очередь под увольнения в странах назначения, они окажутся в теневом секторе экономики или, в случае 
возвращения на родину, не смогут найти работу из-за экономических трудностей, переживаемых их стра-
нами.

Международная организация по миграции выступила в январе 2009 г. с меморандумом, обращенным 
к правительствам стран происхождения и стран назначения мигрантов.8 Ссылаясь на опыт прежних спа-
дов в экономике мирового и регионального масштабов (например, нефтяной кризис начала 1970-х годов, 
азиатский финансовый кризис 1998 года) МОМ указывает на то, что и в условиях кризисов миграция со-

5 Шервуд Дж. Швеция идет против течения в вопросе о труде иммигрантов// Коммерсант. 2008. 16 декабря. № 229 (4046) 
(http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1094715) (Перепечатка из журнала The Wall Street Journal: Sherwood J. Sweden 
Bucks Trend on Immigrant Labor.)

6 Campion-Smith B., Brennan R.J. Rising jobless rate may curb immigration// The Toronto Star (Canada). 2009. February 11 
(http://www.thestar.com/News/Canada/article/585574); Foot R. Despite recession, looming labour shortage big threat// The Canwest 
News Service (Canada). 2009. February 17 (http://www.canada.com/Despite+recession+looming+labour+shortage+threat/1298909/
story.html).

7 Смирнов А., Семина М., Круглов А., Мустафаев Р. Девятый вал миграции// Новые известия. 2008. 18 декабря (http://www.
newizv.ru/2008-12-18/).

8 The Impact of the Global Crisis on Migration. The IOM Policy Brief. 2009. January 12. Memorandum № 1 (http://www.iom.int/
jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/policy_documents/policy_brief_jan2009.pdf).
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храняется (а нелегальная миграция9 может даже увеличиться), так как в некоторых секторах экономики 
сохраняется структурный спрос на рабочую силу, даже несмотря на общий рост безработицы. Этот спрос 
отчасти объясняется общими демографическими факторами, такими, как старение и сокращение числен-
ности населения почти во всех промышленно развитых странах на фоне роста населения большинства раз-
вивающихся стран, а также тем, что во многих странах собственные рабочие либо не обладают необходи-
мой квалификацией либо не хотят выполнять некоторые виды работ, где требуются неквалифицированные 
рабочие или работники низкой квалификации. Азиатский финансовый кризис также продемонстрировал, 
что сохранение открытых рынков для мигрантов и миграции – важный фактор, стимулирующий экономи-
ческий подъем.

Беспрецедентность современного кризиса состоит в том, что он носит глобальный характер, так что 
тактика решения проблем одних стран за счет других может привести только к еще большей дестабили-
зации ситуации в мире. Для людей, участвующих в международной трудовой миграции, это означает, что 
возможности трудоустройства сокращаются практически во всех странах, так что решение проблемы по-
иска работы возможно в относительно ограниченном спектре выбора: переквалификация, незаконное 
трудоустройство или возвращение на родину.

Уже сейчас ясно, что есть реальная опасность ухудшения социально-экономических условий (рост без-
работицы и бедности) в странах происхождения мигрантов. По прогнозу Всемирного банка, в 2009 г. де-
нежные переводы мигрантов по-прежнему будут существенно поддерживать экономическое положение в 
странах происхождения: снижение объема мигрантских переводов предполагается на минимум 1% и мак-
симум 6%,10 в то время как другие денежные потоки (доходы от экспорта, прямые иностранные инвестиции 
и официальная помощь развитию) сократятся гораздо существеннее. В то же время есть опасность того, 
что мигранты будут меньше денег отправлять на родину через официальные каналы из-за подорванной 
веры в устойчивость банковских систем. 

В связи с этим МОМ призывает государственные органы и прочие заинтересованные стороны при раз-
работке тактических мер в ответ на ухудшение экономической ситуации обращать особое внимание на 
необходимость защиты интересов мигрантов, которые в подобных обстоятельствах нередко становятся 
объектами дискриминации и ксенофобии в сфере занятости. Кроме того, необходимо тщательно отслежи-
вать влияние нынешнего кризиса на национальные рынки труда, в том числе на работающих в стране ми-
грантов, проводить исследования, строить обоснованные прогнозы и действовать с учетом долгосрочных 
перспектив. Наконец, необходима высокая степень солидарности стран происхождения и стран назначе-
ния мигрантов для того, чтобы сохранить взаимосвязь между миграцией и развитием и продолжать эффек-
тивно использовать связанные с этим преимущества для обеих категорий стран, а также для мигрантов и 
их семей.11

На основе такого подхода могут быть разработаны гибкие, внятные и комплексные меры, которые по-
зволят сохранить подвижность рабочей силы.

9 По терминологии Международной организации по миграции термин «нерегулярная миграция» предпочтителен при опи-
сании процессов миграции, которые проходят вне рамок, установленных миграционым законодательством и процедурами. 
Тем не менее, в рамках настоящего доклада автором используется термины «нелегальная миграция» и «незаконная мигра-
ция», которые более понятны русскоязычному читателю.

10 Ratha D., Mohapatra S. and Xu Z. Outlook for Remittance Flows 2008-2010: Growth expected to moderate significantly, but 
flows to remain resilient. Migration and Development Brief №8, Migrant and Remittances Team, Development Prospects Group. 2008. 
November 11 (http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/MD_Brief8.pdf).

11 The Impact of the Global Crisis on Migration. The IOM Policy Brief. 2009. January 12. Memorandum № 1 (http://www.iom.int/
jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/policy_documents/policy_brief_jan2009.pdf).
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За почти два десятилетия постсоветского развития государства бывшего СССР превра-
тились в тесно взаимосвязанное миграционными потоками пространство. Порядка 

80% международных миграционных потоков из/в страны СНГ происходит внутри региона. 

Россия является основной принимающей страной в регионе. По оценке ООН, Россия занимает второе 
место в мире по числу иммигрантов после США и общее число иммигрантов в стране составляет 12 млн. 
чел.,12 подавляющая часть которых въехали в Россию из стран Восточной Европы и Центральной Азии 
(ВЕЦА), бывших прежде республиками СССР. В начале 2000-х гг. Казахстан также стал страной въезда, 
привлекающей мигрантов из постсоветских государств Центральной Азии. Основными странами проис-
хождения в регионе выступают Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Украина, 
Молдова. Доминирующим видом международной миграции на постсоветском пространстве в настоящее 
время является временная трудовая миграция, в которую вовлечено не менее 6 млн. чел., причем в зна-
чительной своей части она происходит в нерегистрируемой форме (в форме незаконного трудоустройства). 

Все вышеперечисленные государства связаны между собой соглашениями о безвизовом порядке 
пересечения границ. Несколько особняком на постсоветском пространстве стоят Туркменистан и Грузия, 
миграция из которых в другие страны СНГ имеет ограниченный характер. С обоими этими государствами 
Россия имеет визовый режим въезда.

Безвизовое пересечение границ создает благоприятные условия для передвижения граждан стран СНГ 
внутри постсоветского пространства. Кроме этого, целый ряд факторов – исторических, экономических, 
демографических, политических, психологических, географических – способствуют формированию едино-
го миграционного пространства в этом регионе. Они классифицированы в таблице 1. 

Все указанные факторы носят долговременный характер, что позволяет предположить, что в долгосроч-
ной перспективе существующая модель миграционного взаимодействия стран СНГ, характеризующаяся 
высокой долей внутрирегиональной миграции и доминированием миграционного вектора, направленного 
на Россию, сохранит свою актуальность.

В пользу этого предположения говорит также тот факт, что за последнее десятилетие международная тру-
довая миграция и для принимающих стран региона, и для стран выезда превратилась в структурный эле-
мент их развития. Со стороны принимающих стран, прежде всего России, это означает, что российский ры-
нок труда имеет устойчивый сегмент, закрепленный за мигрантами, что наиболее четко просматривается в 
крупных городах. Несмотря на то, что в целом по России иностранная рабочая сила составляет менее 3% 
от общего числа занятых в российской экономике,13 в ряде отраслей и регионов на трудящихся-мигрантов 
приходится гораздо более значительная доля рынка труда. Прежде всего, речь идет о строительстве, торгов-
ле, коммунальном хозяйстве, транспорте, ремонтных работах, сфере домашнего обслуживания, предостав-
лении услуг для пожилых. Присутствие мигрантов на российском рынке труда повышает конкурентоспособ-
ность многих крупных и малых предприятий, способствует развитию новых видов бизнеса, обеспечивает 

2. МЕждУнАРоднАЯ ТРУдоВАЯ МиГРАЦиЯ
В РЕГионЕ СодРУжЕСТВА нЕЗАВиСиМЫХ 
ГоСУдАРСТВ: ПоСЛЕдниЕ ТЕндЕнЦии 
и ПЕРСПЕКТиВЫ

2.1. доминирование внутрирегиональной миграции

12 International Migration 2005. New York: United Nations, 2006 (http://esa.un.org/migration/p2k0data.asp).
13 Цифра получена путем сопоставления численности занятых в российской экономике – 67,7 млн. чел. (Труд и занятость 

в России – 2007. М.: РОССТАТ, 2008 (http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_36/Main.htm; http://www.gks.ru/bgd/free/b09_00/IssWWW.
exe/Stg/d01/6-0.htm) и количества выданных иностранным гражданам разрешений на работу – 1,7 млн. (Мониторинг легаль-
ной (законной) внешней трудовой миграции за 2006-2007 годы. М.: ФМС России, 2008).
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Таблица 1. 
Факторы формирования внутрирегиональной 

международной трудовой миграции в регионе снГ

Исторические
• исторические связи между странами 
• прежние межреспубликанские миграции
• русский язык

Экономические

• разница в уровнях заработной платы между странами
• разница в объемах национальных рынков труда
• сходные системы профессионального обучения
• признание дипломов и квалификационных сертификатов 

Демографические
• различия в моделях воспроизводства населения
• старение населения и дефицит трудовых ресурсов в России
• демографическая взаимодополняемость стран

Политические

• безвизовый режим въезда
• преференции для граждан стран СНГ при легализации и трудоустройстве в России
• двусторонние соглашения о трудовой миграции
• региональные организации

Психологические • существование множественных родственных, эмоциональных, профессиональных и др. связей
• ментальное сходство, развившееся вследствие длительного проживания в единой стране

Социально-этнические • диаспоры
• миграционные социальные сети

Географические • территориальная близость стран
• единая транспортная инфраструктура

реализацию инвестиционных проектов. Со стороны стран выезда работа части их граждан за рубежом 
не только сокращает безработицу на национальных рынках труда и повышает доходы мигрантских домо-
хозяйств, но также улучшает финансовые макропоказатели государств и выступают как инвестиционный 
ресурс развития бизнеса. 

Таким образом, потоки международной трудовой миграции в регионе СНГ имеют устойчивый характер и 
способствуют сглаживанию демографических и экономических дисбалансов между странами, содействуя 
тем самым социальной стабильности и развитию интеграционных процессов в регионе в целом.14 Эти про-
цессы начались и развивались в значительной степени стихийно; мигранты «голосовали ногами» за единый 
региональный рынок труда, расширяя в результате теневой сегмент занятости. Постепенно в странах СНГ 
сформировались национальные стратегии управления миграционными процессами, а международное 
сотрудничество, направленное на упорядочение процессов трудовой миграции, стало важной составной 
частью деятельности таких региональных структур, как СНГ и ЕврАзЭС. Важнейшим шагом в расширении 
легальных каналов трудовой миграции стала реформа российского миграционного законодательства в 
2006–2007 гг., определившая преференции для граждан стран СНГ в доступе на российский рынок труда.

14 Подробнее см.: Ивахнюк И.В. Евразийская миграционная система: теория и политика. М.: Экономический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова, МАКС Пресс, 2008.
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2.2. Масштаб, динамика и структура трудовой 
миграции — роль миграционного 
законодательства России 

Рисунок 1. 
численность иностранной рабочей силы в России, 1994-2008 гг., тыс. чел. 

(по количеству выданных разрешений на работу)

Источники: РОССТАТ; ФМС России

Количественное определение масштабов международной трудовой миграции в регио-
не СНГ — непростая задача. В условиях широкого распространения нелегальной ми-

грации официальные данные стран назначения о количестве выдаваемых разрешений на 
работу дают лишь частичное представление о масштабе миграционного притока, т.к. отра-
жают лишь зарегистрированную его часть. Тем не менее, официальная статистика между-
народной трудовой миграции, существующая в принимающих странах, является важным 
источником информации о динамике и структуре миграционного притока и дает представ-
ление о проводимой миграционной политике. 

Рисунок 1, составленный по данным ФМС о числе выданных разрешений на работу, отчетливо отража-
ет последние тенденции трудовой миграции в Россию, проявившиеся после вступления в силу в январе 
2007 г. нового российского миграционного законодательства. 

Принципиальными моментами нового законодательства являются: (1) введение уведомительной про-
цедуры постановки на миграционный учет для иностранных граждан, заменившей разрешительный по-
рядок регистрации по месту пребывания, действовавший ранее; (2) упрощение для граждан государств, с 
которыми у Российской Федерации установлен безвизовый режим, порядка оформления разрешения на 
работу, которое теперь может получить самостоятельно трудовой мигрант (а не работодатель, как это было 
прежде) в течение 10 дней после подачи заявления и необходимых документов в территориальный орган 
ФМС России. 

Введение новых правил объясняет резкий рост численности официально привлекаемых на работу в 
Россию иностранных работников уже в 2006 г., когда было объявлено о готовящемся принятии новых 
законов, и особенно в 2007-2008 гг. В этот период, характеризуемый как период либерализации, трудо-
вая миграция оказалась в центре внимания ФМС России, были подписаны двусторонние соглашения, на-
чала активно создаваться миграционная инфраструктура, в том числе активно проявили себя частные 
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агентства занятости, началась практика прямых договоров крупных российских предприятий со странами-
поставщиками трудовых ресурсов. Кроме того, важно, что это был период роста инвестиционной активно-
сти в России, роста спроса на труд, когда отчетливо проявился дефицит национальных трудовых ресурсов. 
Наконец, изменение миграционного законодательства в сторону политики «открытых дверей» для трудовой 
миграции из стран СНГ изменил соотношение между численностью официально привлекаемых на работу 
в Россию трудящихся-мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья. В течение более десятилетия 
(1994–2005 гг.) это соотношение было практически равным, что, по крайней мере, странно при несрав-
ненно более благоприятных объективных условиях миграции для граждан стран ВЕЦА. В 2007 г., в связи 
с тенденцией легализации трудящихся-мигрантов из стран СНГ, на них стало приходиться уже более 2/3, а 
в 2008 г. почти 3/4 от общего числа официально привлекаемой в Россию иностранной рабочей силы (см. 
Рисунки 2 и 3 и Таблицу I в Приложениях), что больше соответствует реальной ситуации.

В контексте разговора о воздействии экономического кризиса на процессы трудовой миграции важно 
обратить внимание на рисунке 1 на то, что кризис 1998 г. очень незначительно сказался на численности 
привлекаемой в Россию иностранной рабочей силы. Уже в 2000 г. масштабы привлечения иностранной 
рабочей силы восстановились. Это объясняется, прежде всего, тем, что спрос на труд, в том числе труд ино-
странных работников, в предкризисный период носил гораздо более ограниченный характер, чем ныне. 
Инвестиционная активность была несравненно ниже. Кризис 1998 г. не вышел за пределы России, а по-
ложительная динамика мировых цен на нефть привела к относительно быстрому восстановлению ситуации 
в российской экономике. С 2003 г. в российской экономике начался период активного роста, локомотивом 
которого на первом этапе служили топливно-энергетический комплекс и промышленность, за которыми по-
следовал подъем в строительстве, особенно жилья.15

Таблицы I и II Приложения дают представление о том, как менялась численность и доля трудящихся-
мигрантов из отдельных стран, работавших в России в 2006-2008 гг. Лидерами среди стран-поставщиков 
рабочей силы в Россию стали Узбекистан и Таджикистан — страны, проявляющие наибольшую активность 
в формировании государственной политики экспорта трудовых ресурсов. Только за два последних года 
число трудящихся-мигрантов из Узбекистана в России увеличилось в 5 раз, Таджикистана — в 3 раза. В то 

Источник: Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции за 
2005-2006 годы. М.: ФМС России, 2007; Мониторинг легальной (законной) 
внешней трудовой миграции за 2006-2007 годы. М.: ФМС России, 2008

Рисунок 2. 
динамика численности иностранной рабочей силы на российском рынке труда, 2006-2008 гг. 

(по количеству выданных разрешений на работу)

15 Russian Economic Report. World Bank, 2008. June (http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/
rer16_eng.pdf).
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же время доля работников из Украины, например, снижается, несмотря на некоторый рост абсолютных 
показателей численности трудящихся-мигрантов. Это объясняется, прежде всего, большей степенью ди-
версификации украинского трудового экспорта: помимо России, которая остается основной страной на-
значения украинских трудящихся-мигрантов, они выезжают на заработки в страны ЕС, Израиль и другие 
государства.16

Одной их наиболее характерных черт международной миграции населения в регионе СНГ является до-
минирование нелегальной миграции. Поэтому, определяя реальный масштаб международной трудовой 
миграции, целесообразно применять также и оценки количества мигрантов с неурегулированным стату-
сом. Данные таблицы 2, основанной на национальных оценках стран происхождения на начало 2000-х гг., 
включают как законно, так и незаконно работающих за рубежом, в том числе в России, мигрантов, и они 
существенно отличаются от официальной российской статистики. 

По оценкам российских экспертов, в настоящее время в России незаконно трудоустроены от 3 до 5 
млн. чел.,17 причем именно трудоустройство в обход существующего регламента чаще всего превращает 

Рисунок 3. 
основные страны-поставщики рабочей силы на российский рынок труда, 2008 г. 

(по количеству выданных разрешений на работу)

Источник: Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой 
миграции за 2006-2007 годы. М.: ФМС России, 2008

16 Петрова Я.В. Социальные механизмы внешней трудовой миграции в Украине (по результатам социологического исследо-
вания в Харьковской и Львовской областях// Материалы международной конференции «Миграция и развитие». Москва, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 13–15 сентября 2007 г./Под ред. В.А. Ионцева. М.: Издательство МГУ, СП Мысль, 2007. Том 1. С. 79-92; Си-
лина Т. На реках вавилонских// Зеркало недели/власть. 2008. 20–26 декабря. №48 (727) (http://www.zn.ua/1000/1550/65032/).

17 Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование. М.: Формула права, 
2007; Метелев С.Е. Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в России. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 
2006; Проблема незаконной миграции в России: реалии и поиск решений. М.: Бюро Международной организации по миграции 
(далее — МОМ) в Москве, Гендальф, 2004.
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число трудящихся-мигрантов за рубежом,
(тыс. чел.)

доля трудящихся-
мигрантов в России, 

(%)всего в том числе в России

Армения 800—900 650 65—80

Азербайджан 600—700 550—650 80

Грузия 250—300 200 60—70

Кыргызстан 400—450 350—400 70—80

Молдова 500 250—300 50—60

Таджикистан 600—700 550-650 85—90

Украина 2000—2500 1000—1500 50—60

Узбекистан 600—700 550-600 90

Таблица 2. 
численность и доля трудящихся-мигрантов из стран снГ, 

работающих в России, начало 2000-х гг.*

* Основано на национальных оценках стран происхождения мигрантов, включая мигрантов 
с урегулированным и неурегулированным статусом. 
Источник: Overview of the CIS Migration Systems. Vienna: International Centre for Migration Policy Development, 2006.

въехавших в Россию в безвизовом режиме граждан стран СНГ в мигрантов с неурегулированным стату-
сом.18 Следует признать, что в течение постсоветских лет непоследовательность российского миграционно-
го законодательства и чрезмерная усложненность процедур получения разрешений на временное прожи-
вание и трудоустройство зачастую являлось причиной того, что мигранты оказывались вне правового поля. 
Предпринятое Россией реформирование миграционного законодательства в 2006–2007 гг. в сторону его 
упрощения и либерализации и нацеленное прежде всего на создание условий для легализации трудящихся-
мигрантов из стран, с которыми у Российской Федерации установлен безвизовый порядок въезда, главным 
образом из государств-участников СНГ, привело к изменению соотношения между мигрантами с урегули-
рованным и неурегулированным статусом в России. По экспертным оценкам, доля легально работающих 
мигрантов увеличилась в 2,5 раза: раньше легально работали только 15–20%.19 Таким образом, даже сей-
час, два года спустя после вступления в силу нового законодательства, значительная часть находящихся в 
России граждан стран СНГ остаются мигрантами с неурегулированным правовым статусом, нелегально 
работающими у российских работодателей.

18 Витковская г. Незаконная миграция в России: ситуация и политика противодействия// Нелегальная иммиграция. На-
учная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир»/ Гл. редактор серии В.А. Ионцев. М.: МАКС 
Пресс, 2002. Выпуск 9.

19 Exploitation of Migrant Workers in Russia’s Construction Sector. Human Rights Watch. 2009. February 10 [in Russian] (http://
www.hrw.org/en/node/80652).



17

Сложившиеся тенденции демографического развития России характеризуются сокра-
щением численности населения вследствие превышения числа смертей над числом 

рождений, что приводит к ежегодной естественной убыли размером в 700-900 тыс. чел.,20 
старением населения и сокращением численности населения трудоспособных возрас-
тов.21 На этом неблагоприятном демографическом фоне Россия переживала в последние 
годы период экономической активности, что при общем трудоемком типе российской эко-
номики с особой остротой ставило вопрос о дефиците трудовых ресурсов. Кроме того, рос-
сийский национальный рынок труда отличается несбалансированностью. Высокий спрос 
на представителей рабочих профессий и лиц, готовых заниматься физическим трудом в 
строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, не покрывается за счет национальных тру-
довых ресурсов. Российские граждане не готовы или не желают занять эти рабочие места 
из-за низкого уровня оплаты, непрестижности, тяжелых условий труда. Число только зареги-
стрированных в службах занятости свободных рабочих мест в целом по России в 2000-х гг. 
устойчиво составляло более 1 млн. вакансий.22 В таких условиях привлечение иностранной 
рабочей силы стало для ряда российских отраслей и регионов непременным условием их 
функционирования.

Потоки трудящихся-мигрантов концентрируются, прежде всего, в Центральном федеральном округе 
(44% от всех занятых в России иностранных работников в 2007 г. — 1,7 млн. чел.), Уральском федераль-
ном округе (12%), Сибирском федеральном округе (11%) и Дальневосточном федеральном округе (9%).23 
Распределение трудящихся-мигрантов по областям отчетливо выявляет основные регионы, привлекающие 
иностранных трудящихся: Москва и Московская область привлекают 38% от общего числа иностранных ра-
ботников в России, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 5,7%, Свердловская область — 4,7%, Крас-
нодарский край — 2,6%, Ханты-Мансийский автономный округ — 2,3%, Новосибирская область — 2,2%.24

Отраслевая структура занятости мигрантов характеризуется их преобладанием в строительной от-
расли — более 40% (рис. 4), что соответствует тенденциям, характерным для большинства принима-
ющих государств.25 Таблица III Приложения дает представление о структуре занятости иностранных 
трудящихся-мигрантов в России в 2006-2008 гг. по основным видам экономической деятельности, как они 
классифицируются Росстатом. Обращает на себя внимание тот факт, что число иностранных работников, 
занятых в строительстве, росло более чем на треть ежегодно в этот период, а число занятых в сфере соци-
альных, коммунальных и персональных услуг увеличилось в 6 раз лишь за два года. 

Вклад трудящихся-мигрантов в экономику России существенен. По признанию Директора ФМС России 
К.О. Ромодановского, трудящимися-мигрантами из стран СНГ, работающими в России, создается 6-8 % 
ВВП страны.26 Ученые называют даже более высокую цифру — 8–9% ВВП.27

2.3. Роль международной трудовой миграции 
для экономики России

20 Вишневский А.Г. Население России 2006. Четырнадцатый ежегодный демографический доклад (ред. (2008). М.: Изда-
тельский дом Государственный университет — Высшая школа экономики, 2008. С. 11.

21 Сокращение численности трудоспособного населения вследствие превышения численности выбывающих из трудо-
способного возраста групп населения над численностью вступающих в трудоспособный возраст групп, началось в России в 
2007 г. и имеет устойчивый характер. Ежегодная убыть трудоспособного населения, по прогнозу Росстата, будет составлять 
примерно 1 млн. чел. в год в течение ближайшего десятилетия.

22 Труд и занятость в России — 2007. М.: РОССТАТ, 2008 (http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_36/Main.htm; http://www.gks.ru/
bgd/free/b09_00/IssWWW.exe/Stg/d01/6-0.htm).

23 Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции за 2006-2007 годы. М.: ФМС России, 2008.
24 Там же.
25 World Migration 2008: Managing Labor Mobility in the Evolving Global Economy. Geneva: IOM, 2008.
26 Ромодановский К. Дорогу в будущее мостить делами. Официальный сайт ФМС России, 2009 (http://www.fms.gov.ru/

press/publications/news_detail.php?ID=26698).
27 Тюрюканова Е. Интервью каналу Russia Today. Russiatoday.ru, 2007 г. 11 июля (http://www.russiatoday.ru/guests/detail/239).
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Рисунок 4.
Распределение иностранных работников, занятых в России 

в 2006-2008 гг., по основным видам экономической деятельности

С 2003 г. российская экономика переживала период активного роста, во многом опирающегося на 
преимущества высоких мировых цен на энергоносители, которые стимулировали рост ряда отраслей 
промышленности и строительства. В строительном секторе наблюдались самые высокие темпы роста: в 
2003–2006 гг. средний годовой рост отрасли составлял 11,4%, в 2007 г. — 16,4%.28 Для того чтобы в такой 
ситуации покрыть потребность в рабочей силе, подрядчики активно используют труд мигрантов: более 40% 
разрешений на работу для иностранцев выдается именно в строительный сектор.29 В результате доля ино-
странной рабочей силы в строительной отрасли России оказывается значительно выше, чем в целом по 
экономике, и она быстро растет (Рисунок 5). В 2008 г. она составила более 17% от общего числа занятых в 

Рисунок 5.
доля иностранной рабочей силы в строительной отрасли России, 2000-2008 гг.

28 Основные показатели системы национальных счетов. РОССТАТ. 2008 (http://www.gks.ru/bgd/free/B01_19/Main.htm).
29 Труд и занятость в России — 2007. М.: РOССТАТ, 2008 (http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_36/Main.htm; http://www.gks.ru/

bgd/free/b09_00/IssWWW.exe/Stg/d01/6-0.htm).
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строительстве. Только в последние четыре года численность иностранной рабочей силы, официально при-
влекаемой в строительную отрасль России, возросла почти в 3,5 раза. 

Следует также учитывать, что в строительной отрасли выявляется наибольшая доля нарушений при ис-
пользовании иностранной рабочей силы,30 иными словами, именно там концентрируется также значитель-
ная часть незаконно привлекаемых мигрантов, общая оценка численности которых в России составляет 
3-5 млн. Таким образом, фактически доля иностранной рабочей силы в строительстве оказывается, как 
минимум, в два раза выше. 

В 2008 г. каждая четвертая строительная организация в России указывала на недостаток кадров как 
фактор, ограничивающий ее деловую активность.31 В перспективе, даже в условиях экономического спада, 
ряд строительных проектов, имеющих общенациональное значение, будет продолжаться. Так, подготовка 
к зимним Олимпийским играм в Сочи 2014 г. потребует беспрецедентного по масштабам строительства. В 
приводимых в СМИ оценках ФМС России говорится о ежегодной потребности трудящихся-мигрантов в Сочи 
на уровне, как минимум, 1 млн. чел.32

Рисунок 6 свидетельствует о том, что структура занятого населения России по основным группам отрас-
лей экономики и структура иностранной рабочей силы существенно различаются. Отраслевая структура 
занятости населения России постепенно трансформируется в сторону преобладания сферы услуг, которая 
в данном графике включает в себя транспорт, связь, торговлю, общественное питание, здравоохранение, 
образование, государственное управление, культуру и науку. При этом сокращается доля промышленности 
и сельского хозяйства. Эта тенденция типична для всех государств постиндустриального этапа развития. Те 
сектора экономики, для развития которых требуется значительный объем тяжелого низкоквалифицирован-
ного труда, используют механизм привлечения иностранной рабочей силы для заполнения вакансий, на 
которые уже не соглашаются местные работники, получающие возможность выбора в условиях трудового 
дефицита и ориентированности экономики на инновационный путь развития.

Рисунок 6.
Распределение российского занятого населения 

и иностранной рабочей силы по группам отраслей, 2007

Источники: РОССТАТ 2008а; ФMC 2008

30 Красинец Е.С., Кубишин Е.С., Тюрюканова Е.В. Нелегальная миграция в Россию. М.: Academia, 2000; Тюрюканова Е.В. 
Мигранты на неформальном рынке труда в Москве// Проблема незаконной миграции в России: реалии и поиск решений. М.: 
Бюро МОМ в Москве, Гендальф, 2004; Exploitation of Migrant Workers in Russia’s Construction Sector. Human Rights Watch. 2009, 
February 10 [in Russian] (http://www.hrw.org/en/node/80652).

31 Россия в цифрах. Строительство. РОССТАТ. 2008 (http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d02/17-07.htm).
32 Сочи 2014: мечта строителя// BBC Russian. 2008. 12 мая (http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7395000/7395544.

stm).
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33 Труд и занятость в России — 2007. М.: РOССТАТ, 2008 (http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_36/Main.htm; http://www.gks.ru/
bgd/free/b09_00/IssWWW.exe/Stg/d01/6-0.htm).

34 Метелев С.Е. Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в России. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 
2006; Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование. М.: Формула права, 
2007; Тюрюканова Е.В. Мигранты на неформальном рынке труда в Москве// Проблема незаконной миграции в России: реалии 
и поиск решений. М.: Бюро МОМ в Москве, Гендальф, 2004; Ее же. Трудовая миграция из стран СНГ и новые практики эксплуа-
тации труда// Международная миграция: Каир + 10. Сборник статей. Научная серия «Международная миграция населения: 
Россия и современный мир»/ Гл. ред. В.А. Ионцев. М.: МАКС Пресс, 2004. Выпуск 12.

35 Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование. М.: Формула права, 
2007.

36 From Red to Gray. The ‘Third Transition’ of Aging Populations in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington D.C.: 
World Bank, 2007.

37 Из выступления заместителя директора ФМС России В.А. Поставнина на международной конференции «Миграция и 
развитие. Пятые Валентеевские чтения», Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 13-15 сентября 2007 г.

Привлечение иностранной рабочей силы в России происходит при наличии безработицы среди местно-
го населения. Число безработных, зарегистрированных в службах занятости, в течение 2007 г. и первой 
половины 2008 г. составляло 1,3–1,5 млн. чел.33 При этом число вакансий, заявленных предприятиями в 
службы занятости, по состоянию на июнь 2008 г. составляло 1,6 млн. (в июне 2007 г. — 1,4 млн.). Значи-
тельное число незаполняемых вакансий говорит о том, что безработица в России носит структурный ха-
рактер, т.е. порождена структурной трансформацией рынка труда, когда существующая профессионально-
квалификационная структура российских трудовых ресурсов не полностью соответствует потребностям 
трансформирующейся российской экономики. Это ставит вопрос о необходимости реформирования си-
стемы подготовки и переподготовки национальных кадров. Тем временем присутствие мигрантов, готовых 
занять низшие ступени квалификационной лестницы рынка труда, «выталкивает» российских граждан в 
сферы, где требуется более высокая квалификация, и фактически стимулирует их к получению таких специ-
альностей, спрос на которые не может быть удовлетворен за счет мигрантов. 

Многими исследованиями, в том числе проведенными в регионах концентрации мигрантов, доказано, 
что присутствие иностранной рабочей силы в определенных секторах экономики не приводит к увеличе-
нию безработицы среди местного населения.34 Сопоставление показателей безработицы и численности 
иностранной рабочей силы по федеральным округам и субъектам Российской Федерации не выявляет пря-
мой корреляции.35 Таким образом, трудящиеся-мигранты заполняют преимущественно те ниши российско-
го рынка труда, которые российскими работниками по тем или иным причинам заполнены быть не могут. 

Более того, анализ перспективных изменений российского рынка труда говорит о том, что при общем 
сокращении численности национальных трудовых ресурсов (см. рисунок 7) на структуру занятости суще-
ственное влияние окажет старение населения. К 2025 г. численность населения в возрасте 65 лет и старше 
в России возрастет на 26 млн. чел.36 Как и в других развитых странах, столкнувшихся с проблемой ста-
рения населения, Россия будет уже в ближайшие годы переживать структурные изменения рынка труда, 
связанные с возрастанием спроса на услуги, связанные с обслуживанием пожилых. Пока этот сектор не 
получил широкого развития в России, т.к. спектр предоставляемых геронтологических услуг ограничен, но 
он неизбежно будет возрастать. Сотрудники домов престарелых, сиделки, социальные работники — судя по 
тенденциям, сформировавшимся в других странах, все эти виды работ будут выполняться преимуществен-
но мигрантами, скорее всего женщинами, увеличивая «женский сектор» трудового притока и придавая 
большее значение гендерным аспектам международной трудовой миграции.

Другой фактор роста мигрантского труда в секторе услуг связан с возросшим благосостоянием рос-
сийского населения и все более активным привлечением обслуживающего персонала в домохозяйства: 
помощников по хозяйству, поваров, садовников, нянь, воспитателей, домашних учителей и т.д. Для рос-
сийских женщин, активно участвующих в рынке труда и в предпринимательстве, институт нянь является 
фактически безальтернативным условием такого участия. Уже сейчас, по оценкам, труд нянь используется 
в 3 млн. российских семей, причем 2 млн. из них — иностранки.37

Сегментация рынка труда России является также результатом формирования «этнического бизнеса» в 
ряде городов России, т.е. предприятий, принадлежащих иммигрантам и нанимающих преимущественно 
своих соотечественников (в том числе с неурегулированным правовым статусом), а также обслуживающей 
их инфраструктуры, которая также этнически детерминирована. Этнический бизнес стимулирует постоян-
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Рисунок 7.
сокращение численности населения России в трудоспособном возрасте, 

2008-2025 гг., тыс. чел.

Источник: Прогноз РОССТАТа, средний вариант

ный приток мигрантов из своей страны и зачастую формирует теневые сети посреднических услуг, высту-
пающие альтернативой официальной миграционной инфраструктуре.

Тот факт, что большая часть иностранных работников трудятся в России незаконно или не выплачивают 
полагающиеся налоги, означает, что страна несет существенные финансовые потери. Полтора миллиона 
иностранных работников, официально занятых в экономике России в 2007 г., выплатили в качестве на-
логов, по оценке, не менее 75 млрд. руб. налогов, если исходить из показателя средней заработной платы. 
Подоходные налоги от незаконно работающих мигрантов в бюджет не поступают. Если допустить, что в Рос-
сии порядка 4-5 млн. мигрантов трудятся без официального оформления своих отношений с работодателем 
и получают заработную плату в обход системы налогообложения, можно оценить сумму недополученных 
российским бюджетом налогов — не менее 200-250 млрд. руб. ежегодно. 

Причину этого, однако, следует искать не в том, что мигранты приезжают работать и работают — зача-
стую вынужденно — незаконно. Причина распространенности неформальных форм трудоустройства связа-
на с масштабностью теневого сектора рынка труда России. Так что проблема недопоступления налогов в 
бюджет от иностранных работников (как, собственно, и от российских граждан) — это «внутренняя» россий-
ская проблема, которая лишь усугубляется притоком трудящихся-мигрантов.
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К осени 2008 г. в большинстве стран происхождения в регионе СНГ сформировалось 
преимущественно позитивное представление о международной трудовой миграции 

как о важном источнике смягчения социальной напряженности, сокращения безработи-
цы и бедности, повышения доходов населения. Возросший масштаб денежных переводов 
существенно улучшил финансовые макро-показатели стран исхода мигрантов. Рост де-
нежных переводов мигрантов, осуществляемых по официальным каналам, стал во мно-
гом результатом целенаправленной политики расширения спектра услуг для мигрантов и 
снижения их стоимости, осуществляемой совместно государствами СНГ. В результате на 
постсоветском пространстве сформировалась сеть финансовых учреждений, работающих 
с мигрантскими переводами. 

Таблица V в Приложении, составленная по данным МВФ и Всемирного банка, демонстрирует динамику 
притока денежных переводов мигрантов в страны происхождения и их оттока из основных принимающих 
мигрантов стран – России и Казахстана. Еще в 2000 г. денежные переводы, пересылаемые мигрантами 
из-за рубежа по официальным, поддающимся статистическому учету каналам, составляли в большинстве 
стран региона относительно небольшие суммы, однако, к 2007 г. приток переводов возрос многократно, и 
«группу лидеров» составили Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Армения (рисунок 8).

Следует учитывать, что значительная часть денег пересылается мигрантами на родину, минуя офици-
альные каналы, – через друзей, родственников, земляков или перевозится лично, так что реальный объ-
ем средств, поступающих в страны происхождения мигрантов в результате экспорта рабочей силы, су-
щественно выше. По результатам исследования, проведенного недавно Всемирным Банком, более 40% 
мигрантов продолжают пользоваться неофициальными способами перевода денег: услугами проводников, 
дальнобойщиков, друзей или членов семьи.38

2.4. денежные переводы

Рисунок 8.
динамика притока денежных переводов мигрантов по странам снГ,39 

2000-2007 гг., млн. долл.

Источник: Данные МВФ (см. таблицу V в Приложении).

38 Сухова Ю. Денежные переводы мигрантов — хороший вклад в развитие экономики. Finam.ru, 2007. 23 января (http://
www.finam.ru/analysis/forecasts006BF/default.asp).

39 Данные по денежным переводам в Узбекистан в динамике отсутствуют; по этой причине Узбекистан на включен в этот 
график.
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Будучи основной принимающей страной в регионе СНГ, Россия является и основным источником пото-
ков денежных переводов мигрантов во все другие страны региона. Кривая по России на рисунке 9, состав-
ленном на основании данных МВФ, показывает, что отток денежных переводов мигрантов из России резко 
возрос в последние годы и составил в 2006 г. 7 млрд. долл., а в 2007 г. 11,5 млрд. долл. Таким образом, он 
превысил показатели притока денежных переводов в Россию в 2006 г. вдвое, а в 2007 г. почти втрое (см. 
таблицу V в Приложении). Если приток денежных переводов в Россию из-за рубежа вырос за период 2000-
2007 гг. в 3,5 раз, то отток увеличился более чем в 12 раз.

Данные Центрального банка России демонстрируют еще более стремительный рост объема денежных 
переводов мигрантов, пересылаемых из России в другие страны СНГ по официальным каналам: с 0,5 млрд. 
в 1999 г. до 18 млрд. долл. в 2007 г.40

По данным Национального банка Казахстана, после 2000 г. переводы резидентов и нерезидентов из 
Казахстана по официальным каналам возрастали в полтора-два раза ежегодно и к 2005 г. превысили 1 
млрд. долл.41 За последние 5 лет денежные переводы из Казахстана возросли более чем в 6,5 раз – с 450 
млн. долларов в 2002 году до более 3 млрд. долларов в 2007 году.42

Основными странами-получателями денежных переводов мигрантов на постсоветском пространстве, 
по данным МВФ, являются Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Армения. Рисунок 10, составленный по дан-
ным Центрального банка России, также определяет эту группу стран как основных получателей денежных 
переводов из России. Это, собственно, соответствует структуре иностранной рабочей силы в России по 
странам и лишний раз подтверждает, что именно Россия является для них основным рынком труда, на ко-
тором мигрантами зарабатываются пересылаемые домой средства.

Рисунок 9.
динамика денежных переводов мигрантов из России и казахстана, 

2000-2007 гг., млн. долл.

Источник: Данные МВФ (см. таблицу V в Приложении).

40 Страны Евразийского экономического сообщества. Статистический сборник. М.: Межгосударственный статистический 
комитет Содружества независимых государств (СНГСТАТ), 2007.

41 Садовская Е.Ю. Международные трудовые миграции, денежные переводы и развитие в республиках Центральной Азии: 
процесс регионализации или глобализации?// Миграция и развитие. Научная серия «Международная миграция населения: 
Россия и современный мир»/ Гл. ред. В.А.Ионцев. М., СП Мысль, Би-Эль Принт, 2007. Выпуск 20. С. 188-211.

42 Переводы международных мигрантов и финансовый сектор Республики Казахстан. Алматы: Институт экономических 
стратегий — Центральная Азия, 2007.
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На макро-уровне денежные средства, пересылаемые мигрантами на родину, имеют большое значение 
для экономики стран-получателей, особенно если речь идет о странах с относительно небольшим объемом 
ВВП, таких как Армения, Молдова, Таджикистан, Кыргызстан. По данным Всемирного Банка, денежные 
переводы мигрантов составляют 36,2% ВВП в Таджикистане и Молдове, и это самые высокие показатели 
в мире. В Кыргызстане переводы составляют 27,6%; это в 2,4 раза больше объема официальной помощи 
развитию, поступающей в эту страну из зарубежных источников.43

Во всех странах выезда в регионе СНГ объем поступающих денежных переводов значительно, подчас 
многократно, превышает масштаб прямых иностранных инвестиций (FDI) и официальной помощи разви-
тию (ODA) (см. Рисунок 11 и Таблицу VI в Приложении). Исключение составляет Грузия, где приток прямых 
иностранных инвестиций существенно превышает соответствующий показатель для других стран СНГ. Кро-
ме того, практически во всех рассматриваемых странах объем поступающих переводов сопоставим со 
стоимостью их экспорта. Исключение составляет Азербайджан, получающий высокие доходы от экспорта 
нефти. 

 В России многомиллиардные суммы денежных переводов мигрантов часто интерпретируется полити-
ками и средствами массовой информации как экономические потери России, связанные с миграцией. 
Однако в утверждениях такого рода происходит смешение понятий. Трудящиеся-мигранты, работающие в 
России легально и нелегально, производят стоимость, существенно превышающую сумму выплаченного 
им вознаграждения за труд. В целом, вклад трудящихся-мигрантов в экономику России огромен и несопо-
ставим с суммами, которые они получают в качестве заработной платы.44

43 World Development Indicators Database. World Bank, 2008.
44 Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование. М.: Формула права, 

2007; Зайончковская Ж., Мкртчян Н., Тюрюканова Е. (2009) Россия перед вызовами миграции// Зайончковская Ж., Витков-
ская г. (ред.) Постсоветские трансформации: отражение в миграциях. Центр миграционных исследований, ИНХП РАН. М.: ИТ 
АдамантЪ, 2007, С. 9-63; Ивахнюк И.В. Евразийская миграционная система: теория и политика. М.: Экономический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова, МАКС Пресс, 2008.

Рисунок 10.
структура денежных переводов, пересылаемых из России в страны снГ, 

по странам, 2006 г., %

Источник: Данные Центрального Банка России (Экономическое обозрение ЕврАзЭС, №3, 2007, с. 17-18).
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Рисунок 11.
Роль денежных переводов в некоторых странах снГ, 2006 г. 

(переводы по данным платежного баланса, в % от ВВП)

Источник: Данные МВФ (см. таблицу VI в Приложении).
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Увеличение участия женщин в международной миграции в качестве самостоятель-
ных трудящихся-мигрантов является одной из признанных общемировых тенденций. 

Гендерный аспект миграции важен, прежде всего, потому, что женщины, участвующие в 
международной миграции, более уязвимы и подвержены дискриминации в силу своей 
естественной незащищенности, социально детерминированной роли и особенностей ра-
бот, которые они выполняют на мигрантском рынке труда. Труд женщин-мигрантов востре-
бован преимущественно в сфере услуг, от оказания услуг по уходу до сексуальных услуг, и 
именно в этом сегменте рынка труда теневые отношения между работником и работодате-
лем распространены в наибольшей степени. В общей численности трудящихся-мигрантов 
в мире женщины в настоящее время составляют почти половину.45

 
В соответствии с официальной статистикой Федеральной миграционной службы, доля женщин среди 

легальных трудящихся-мигрантов, работавших в России в период 2004–2008 гг. устойчиво составляла 
15–16%.46 При этом есть существенные различия по этому показателю по отдельным странам: в мигра-
ционном потоке из Узбекистана женщины составляют 8%, из Таджикистана — 7%, Азербайджана — 9%, 
из Армении — 10%, в то время как среди трудящихся-мигрантов из Молдовы женщины составляют 24%, 
из Кыргызстана — 28%, из Украины — 19%, из Вьетнама — 35%.47 Различия в степени участия женщин 
в международной трудовой миграции объясняются разными культурными традициями в разных странах, 
различной степенью вовлеченности женщин в работу вне дома, по-разному понимаемыми социальными 
ролями женщин.

Несмотря на относительно небольшую долю женщин в общем числе трудящихся-мигрантов, работаю-
щих в России, их абсолютное число значительно. В 2007 г. в России работали 266,5 тыс. женщин, что по 
сравнению с 2004 г. (81,2 тыс.) означает рост в 3 раза.48 Учитывая упомянутую выше оценку количества 
незаконных мигрантов, работающих в России, можно предположить, что еще порядка 1,5 — 2 млн. женщин-
мигрантов работают в России вне правового поля. Эта оценка может оказаться еще выше, если принять 
во внимание данные социологических исследований, согласно которым доля женщин среди мигрантов, 
работающих в России, составляет 30-40% (Малышева 2008).

Женщины менее «видимы» для статистики, чем мужчины, т.к. они заняты преимущественно в нефор-
мальных и теневых секторах занятости — частных домохозяйствах, торговле, сфере досуга и развлече-
ний. Часто работодателями женщин-мигрантов являются не юридические, а физические лица, которые не 
оформляют юридически свои отношения с наемными работниками, т.к. модельные трудовые контракты 
для работодателей — физических лиц являются неадекватными с правовой точки зрения.49

Исследователи называют еще ряд особенностей женской трудовой миграции, которые говорят о необ-
ходимости гендерной составляющей миграционной политики России, чего в настоящее время нет. Это — 
преимущественно индивидуальный характер их занятости, в отличие от группового/бригадного характера 
мужской занятости; меньшая защищенность женщин в своих трудовых правах и доступе к системе со-
циальной защиты даже в случае легального найма; негативное восприятие женского мигрантского труда 
в обществе, поскольку он часто ассоциируется исключительно с предоставлением сексуальных услуг, что 

2.5. Гендерное измерение трудовой миграции 
в регионе СнГ

45 World Migration 2008: Managing Labor Mobility in the Evolving Global Economy. Geneva: IOM, 2008.
46 Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции за 2004-2005 годы. М.: ФМС МВД РФ, 2006; Мониторинг 

легальной (законной) внешней трудовой миграции за 2005-2006 годы. М.: ФМС России, 2007; Мониторинг легальной (закон-
ной) внешней трудовой миграции за 2006-2007 годы. М.: ФМС России, 2008.

47 Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции за 2006-2007 годы. М.: ФМС России, 2008.
48 Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции за 2004-2005 годы. М.: ФМС МВД РФ, 2006; Мониторинг 

легальной (законной) внешней трудовой миграции за 2006-2007 годы. М.: ФМС России, 2008.
49 Мальцева И., Рощин С. Гендерная сегрегация и мобильность на российском рынке труда. М.: Государственный универ-

ситет — Высшая школа экономики, 2006.
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в реальности не более чем стереотип. Тот факт, что женщины отправляются на работу за рубеж, оставляя 
дом, семью, детей, говорит прежде всего о том, что в родных краях нет возможности выжить их семье, не 
решившись они на этот шаг. Женщины, как правило, решаются на миграцию в крайнем случае. Таким об-
разом, женская трудовая миграция в значительно большей степени смыкается с вынужденной миграцией, 
чем мужская. В особенной степени это относится к женщинам из центрально-азиатских государств, где 
женщины традиционно заняты лишь домашним трудом.50

Женщины менее профессионально подготовлены для работы на зарубежных рынках труда. Именно 
поэтому чаще всего они оказываются в неформальном секторе занятости. Даже среди официально рабо-
тающих в России женщин-мигрантов наиболее распространенными «профессиями» являются подсобный 
рабочий (25%), и уборщик производственных помещений (7%).51

Для того чтобы уменьшить риски дискриминации, эксплуатации и сексуальных домогательств для 
женщин-мигрантов, необходимо в России расширять условия для легальной занятости в тех секторах рын-
ка труда, где востребован женский труд, в частности, в сфере домашнего труда, развлечений, оказания 
персональных услуг по уходу и т.д. Контрактная форма трудоустройства обеспечивает социальную защиту 
женщинам-мигрантам и дает возможность защищать их юридические права.

50 Зотова Н. Женщины — трудовые мигранты из Таджикистана (старшая возрастная группа)// Вестник Евразии. 2007. № 2.
51 Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции за 2006-2007 годы. М.: ФМС России, 2008.
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Одним из наиболее трагичных результатов постсоветского периода для стран региона 
ВЕЦА стало возникновение межэтнических конфликтов между народами, населяв-

шими прежде единую страну. На смену советскому интернационализму пришла ксено-
фобия и нетерпимость по отношению к «инородцам». Значительную роль в этом сыграли 
недальновидность политиков, выстраивавших свою позицию на разжигании шовинисти-
ческих настроений, и вторившие им средства массовой информации. Так, прозвучавшая 
на пресс-конференции руководства ГУВД Москвы в 2005 г. информация о том, что 60% 
преступлений в Москве совершается приезжими,52 была интерпретирована и растиражи-
рована СМИ таким образом, что иностранцы являются основным криминальным злом в 
столице. 

И несмотря на то, что впоследствии неоднократно и представители МВД России, и руководство ФМС 
России разъясняли, что речь идет, прежде всего, о приезжих россиянах, в то время как на иностранных 
граждан приходится не более 3% совершаемых преступлений,53 представление о том, что трудящиеся-
мигранты являются преступниками, превратилось среди населения в устойчивую ассоциацию. А ведь при 
более внимательном рассмотрении проблемы обнаруживается, что основную часть преступлений, совер-
шенных иностранцами, составляет подделка документов (22,5%). Это обычные трудящиеся-мигранты, у 
которых истек разрешенный срок пребывания в России или разрешения на работу. Да и второе по распро-
страненности преступление приезжих — кража (16,9%) — не отнесешь к числу тяжких.54

В ситуации, когда миграция и связанные с ней явления становятся предметом острого общественного 
обсуждения, значимость правильного истолкования цифр и тенденций является особенно важной. Дей-
ствительно, по официальной статистике МВД России за 2008 г. иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории Российской Федерации совершено 53.876 преступлений, что на 7,5% больше, 
чем за январь - декабрь 2007 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 48.801 престу-
плений (+7,6%). Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства снизи-
лось  на 4,9%  и составило 15.210 преступлений (от числа зарегистрированных преступлений).55

Тем не менее, удельный вес преступлений, совершенный гражданами СНГ по отношению к общему 
числу преступлений, составляет лишь 2,8% (от числа расследованных преступлений).56

По мнению председателя Фонда «Гражданское содействие» С.А. Ганнушкиной, искусственно завышен-
ные в ряде публикаций в СМИ данные о преступлениях, совершаемых мигрантами, способствуют разжи-
ганию ксенофобии и развитию потока рабочих с неурегулированным правовым статусом. «Это может быть 
выгодно только людям, занимающимся строительным бизнесом и использующим у себя на работе неле-
галов. Бесправие рабочих приносит им сверхприбыли, ведь те рабочие — практически рабы и работают 
бесплатно. А показывая, что все они преступники, можно держать в узде общественное мнение».57

И в научных публикациях, и в СМИ популярны рассуждения о неком «пороге толерантности» в связи с 
присутствием мигрантов в обществе. Речь идет о том, что превышение долей мигрантов определённого 
якобы строго установленного предела неминуемо ведёт к резкому всплеску ксенофобии и росту преступ-

2.6. Ксенофобия, толерантность и защита прав 
трудящихся-мигрантов

52 Интервью начальника ГУВД г. Москвы Владимира Пронина. НТВ, 2005. 25 октября (http://www.ntv.ru/text/news/index.
jsp?nid=75548).

53 Ромодановский К. Дорогу в будущее мостить делами. Официальный сайт ФМС России, 2009 (http://www.fms.gov.ru/
press/publications/news_detail.php?ID=26698).

54 Москва чужим не верит// Новые известия. 2007. 10 октября (http://www.newizv.ru/2007-10-10/).
55 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2008 года. Официаль-

ный сайт МВД, 2009 (http://www.mvd.ru/stats/10000148/10000230/6166).
56 Статистика преступлений. Преступления, связанные с иностранными гражданами и лицами без гражданства. Офици-

альный сайт МВД, 2009 (http://www.mvd.ru/files/PUeh34ZSL9gjacp.pdf).
57 Москва чужим не верит// Новые известия. 2007. 10 октября (http://www.newizv.ru/2007-10-10/).
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ности и физического насилия.58 Со ссылкой на «данные ООН» журналисты пугают россиян порогом в 10% 
«чужаков», достижение которого грозит неизбежным социальным конфликтом.59 Эти аргументы использо-
вались также миграционными чиновниками и политиками, настаивающими на целесообразности ужесто-
чения миграционного законодательства.60

В результате в российском обществе действительно наблюдается тенденция к нарастанию ксенофобии. 
В докладе по итогам посещения России в июне 2006 г. специальный докладчик ООН по вопросу о совре-
менных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости отме-
чал, что «российское общество сталкивается с тревожной тенденцией усиления расизма и ксенофобии».61 В 
феврале 2009 г. независимая международная организация Human Rights Watch посвятила специальный 
доклад положению трудящихся-мигрантов в России и проблемам эксплуатации и нетолерантности, с ко-
торыми они сталкиваются.62 130-страничный доклад этой правозащитной организации называется «Экс-
плуатация трудовых мигрантов в российском строительном секторе» и документирует распространенную 
практику невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы, отказа работодателя заключать 
трудовой договор и необеспечения техники безопасности на российских стройках. В докладе приводятся 
случаи, когда агентства по трудоустройству были вовлечены в торговлю людьми для принудительного труда, 
и вместо обещанной работы в строительстве мигранты попадали к работодателю, который отбирал у них 
паспорта и заставлял работать бесплатно. Отсутствие трудового договора повышает уязвимость мигрантов 
для нарушений со стороны работодателя и ограничивает их возможности обращения за защитой в офици-
альные инстанции. 

Несмотря на то, что дискриминация по любому признаку запрещена и Конституцией Российской Фе-
дерации, и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, к которой Россия присоединилась 
в 1998 г., нападения и убийства на расовой почве в отношении представителей российских этнических 
меньшинств и мигрантов неславянской внешности являются относительно частым явлением в Москве и 
Санкт-Петербурге, а также в менее крупных городах.63 Как правило, такие акты совершаются молодежны-
ми группировками неонацистского толка. По данным московского информационно-аналитического центра 
«Сова», занимающегося мониторингом преступлений на почве ненависти, с января по ноябрь 2008 г. име-
ли место по меньшей мере 348 расистских нападений, в результате которых погибли 82 человека.64

При первых проявлениях экономического кризиса и нависшей угрозе безработицы для российских 
граждан именно трудящиеся-мигранты стали первой мишенью националистически настроенных групп на-
селения.65 В российских СМИ появились многочисленные публикации, указывающие на то, что трудящиеся-

58 Шнирельман В. Лукавые цифры и обманчивые теории: о некоторых современных подходах к изучению мигрантов// 
Вестник Евразии. 2008. № 2 (http://demoscope.ru/weekly/2008/0357/analit04.php).

59 Бабченко А. Нелегальная Россия// Московский комсомолец. 2001. 27 июня; Федоров Л. Россия косоглазая, желтолицая, 
черноволосая…// Московская правда. 2002. 19 сентября.

60 Хомченко Ю. Превышение 20-процентной нормы приезжих вызывает дискомфорт у коренного населения// Время но-
востей. 2006. 16 ноября; Савельев А.Н. Образ врага. Расология и политическая антропология. М.: Белые альвы, 2007. С. 389.

61 Цит. по: Exploitation of Migrant Workers in Russia’s Construction Sector. Human Rights Watch. 2009. February 10 [in Russian] 
(http://www.hrw.org/en/node/80652).

62 Там же.
63 Об этом, в частности, свидетельствует: Hate Crime Survey: Russia. Human Rights First. 2008 (http://www.humanrightsfirst.

org/discrimination/reports.aspx?s=russia&p=violentattack).
64 По данным Сова Центра на 1 декабря 2008 г. (http://xeno.sova-center.ru/29481C8/C1B9224). Московским бюро по правам 

человека за январь — ноябрь 2008 г. зафиксировано 118 убийств и 364 ранения на расовой почве (http://antirasizm.ru/news.
php?page=1).

65 В частности, в День народного единства 4 ноября 2008 г. Движение против нелегальной иммиграции и ряд других 
аналогичных организаций провели выступления в Москве и других городах. РИА «Новости», 2008. 4 ноября (http://en.rian.ru/
russia/20081104/118119911.html). Выступления против иммигрантов проводились и молодежным крылом правящей партии 
«Единая Россия» под лозунгом «Наши деньги — нашим людям!».Radio Free Europe/Radio Liberty, «Ruling party’s youth group 
blames migrants for Russia’s woes» UNHCR Reliefworld, 2008. December 8. (http://www.unhcr.org/refworld/docid/49422e6921.html).
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мигранты занимают «наши» рабочие места, а если теряют работу, они превращаются в преступников.66 
Без адекватных действий правоохранительных органов и смягчения антимигрантской риторики политиков 
и СМИ такого рода выступления могут стать серьезной угрозой социальной стабильности в российских 
городах.

Отрадно, что в последнее время наблюдаются признаки несколько большей готовности прокуратуры 
учитывать расовые мотивы при квалификации преступлений и участились случаи вынесения обвинитель-
ного приговора по делам о насильственных преступлениях на почве ненависти, включая ряд громких дел 
такого рода.67 Вместе с тем, воспитание толерантности в обществе является важнейшей задачей, реа-
лизации которой не придавалось должного значения, несмотря на существование Федеральной целевой 
программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском 
обществе (2001–2005 годы)», а также региональных программ воспитания толерантности, принятых в от-
дельных субъектах Российской Федерации.68

В условиях кризиса, когда возникла угроза нарастания ксенофобии в российском обществе, на не-
обходимость принятия специальных мер, нацеленных на воспитание толерантности, обратила внимание 
Общественная палата Российской Федерации. На слушаниях 18 марта 2009 года, посвященных защите 
прав мигрантов в условиях кризиса, принято решение о разработке специальной программы по разви-
тию толерантности россиян к мигрантам.69 Программа, как намечено, будет обращена как к мигрантам и 
способствовать адаптации тех, кто приезжает в Россию работать (в частности, она будет включать в себя 
специальные курсы, которые помогут трудящимся-мигрантам изучать язык и ориентироваться в россий-
ском обществе), так и к российским гражданам. Частью программы станут учебные курсы по повышению 
толерантности в школах и вузах, тренинги для сотрудников правоохранительных органов, работающих с 
мигрантами, учебные программы для национальных диаспор и руководителей мигрантских сообществ, 
расширение социальной рекламы, призывающей проявлять толерантность к тем, кто приезжает в Россию 
с добрыми намерениями.

66 См. например: Бойко А. Лишившись работы, мигранты взялись за грабежи. В Москве участились случаи нападения 
гастарбайтеров на прохожих// Комсомольская Правда. 2008. 11 декабря; Беленев г. Москву ждут погромы, как в Париже? 
Есть риск, что, оставшись без работы, многие трудящиеся-мигранты станут преступниками// Независимая газета. 2008. 21 
ноября; Зам. Министра внутренних дел Российской Федерации М. Суходольский: «Преступников-мигрантов становится все 
больше»// Комсомольская правда. 2008. 25 декабря; МВД России опасается столкновений недовольных россиян с голодными 
мигрантами// РБК daily. 2008. 25 декабря.

67 Так, в декабре 2008 г. в Москве за совершение в августе 2006 г. — октябре 2007 г. 20 убийств и 12 покушений на убий-
ство мигрантов были осуждены семеро подростков из националистической банды (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7762302.
stm); «Скинхеды из «банды Рыно» получили от 6 до 20 лет колонии. Лидерам дали максимальный срок». Newsru.com, 2008. 
15 декабря (http://www.newsru.com/russia/15dec2008/rynoconvicted.html).

68 См., например, Программу Правительства Санкт Петербурга «Толерантность» (http://www.spbtolerance.ru/).
69 Снизить напряженность в обществе. Официальный сайт Общественной палаты РФ, 2009 (http://www.oprf.ru/newsblock/

news/2325/chamber_news?returnto=0&n=1).
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В течение 2000-х гг. развитие экономики России отличалось устойчивыми темпами ро-
ста ВВП на уровне 7% в год. Показатели, характеризующие состояние рынка труда, 

также были относительно благоприятны: при численности экономически активного насе-
ления 75 млн. чел. (53% от общей численности населения страны) число официально заре-
гистрированных безработных в среднем за 2008 г. составило 1,4 млн. чел., а общая без-
работица, вычисленная по методологии МОТ, составляла 4,8 млн. чел., или 6%,70 в то время 
как суммарный фонд оплаты труда только за 2005-2008 гг. вырос в два раза.71

Сокращение производства в связи с глобальным экономическим кризисом привело к увольнениям ра-
ботников и соответствующему росту безработицы. Третий квартал 2008 г. ознаменовался резким ростом 
безработицы среди российских граждан: общая численность безработных выросла на 18,7% — до 5,4 млн. 
чел., а за один лишь январь 2009 г. — еще на 5,2% и достигла 6,1 млн. чел. (рисунок 12). Всего же за 2008 г. 
в России стало на 23% больше безработных, т.е. безработица составила 8% экономически активного насе-
ления. Судя по данным РОССТАТа, в конце 2008 г. оказавшиеся без работы люди еще не спешили вставать 
на учет на бирже труда, однако, в январе 2009 г. число официально зарегистрированных безработных вы-
росло на 12,2% и составило 1,7 млн. чел.72

3. РЫноК ТРУдА и ТРУдоВАЯ МиГРАЦиЯ 
В РоССии: ТЕндЕнЦии оСЕни-ЗиМЫ 
2008-2009 ГГ.

70 Данные РОССТАТА (http://www.gks.ru/bgd/free/b09_00/IssWWW.exe/Stg/d01/6-0.htm).
71 Данные РОССТАТА (http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000840r.htm).
72 Данные РОССТАТа (http://www.gks.ru/bgd/free/b09_00/IssWWW.exe/Stg/d01/6-0.htm).

Рисунок 12. 
динамика общей численности безработных в России в течение 2008 г. и в январе 2009 г.

* Данные за январь 2009 г. — оценочные
Источник: Данные РОССТАТа 
(http://www.gks.ru/bgd/free/b09_00/IssWWW.exe/Stg/d01/6-0.htm)
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По сообщению Министра социального развития и здравоохранения Российской Федерации Т.А. Голико-
вой, с сентября 2008 г. по февраль 2009 г. общее число зарегистрированных безработных в Российской 
Федерации выросло более чем в два раза — с 0,7 миллиона человек до 1,8 миллиона. Аналогичные пока-
затели были характерны для российского рынка труда в 2003-2004 гг.

Уже с сентября 2008 г. в большинстве федеральных округов было зафиксировано сокращение заяв-
ленной потребности предприятий в работниках (рисунок 13). Так, в Уральском федеральном округе со-
кращение составило в ноябре 2008 г. 39,3% по сравнению с августом 2008 г., в Сибирском федеральном 
округе — 33%, в Южном федеральном округе — 31,3%, в Северо-Западном федеральном округе — 20%, 
в Центральном федеральном округе — 11%. Исключение составил Дальневосточный федеральный округ, 
где потребность в рабочей силе продолжала расти и за указанный период увеличилась на 20%. В Москве 
ситуация оказалась более стабильной: сокращение потребности московских предприятий в рабочей силе 
проявилось только в ноябре, но показатель за ноябрь 2008 г. был все равно выше, чем за август, что гово-
рит о высокой трудоемкости экономики Москвы.

Мониторинг, осуществляемый Российским Союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), дает 
более детальную картину социально-экономической ситуации и положения на рынке труда. По данным 
мониторинга, проведенного в декабре 2008 г., индекс предпринимательской активности среди промыш-
ленных компаний резко упал до отрицательных величин и 2/3 компаний отметили ухудшение ситуации.73 
Уже в декабре 2008 г. почти 30% компаний планировали сокращение расходов на персонал; из них 23% 
предполагали провести сокращение персонала, 30% - сокращение найма нового персонала, остальные 
47% компаний при сохранении кадрового потенциала планировали сокращение уровня заработной платы, 
социальных программ для работников или перевод на работу в условиях неполного рабочего времени. В 
ряде отраслей ситуация еще более тревожная, что связано, прежде всего, с корректировкой инвестици-
онных планов и оттоком средств иностранных инвесторов. Так, в лесной отрасли, деревопереработке и 
целлюлозно-бумажной промышленности 80% компаний не исключили возможности проведения сокраще-
ния кадров. В пищевой промышленности и в легкой промышленности 100% опрошенных компаний готовы 
прибегнуть к увольнениям работников.74 

Рисунок 13. 
Потребность российских предприятий в работниках, заявленная в службы занятости, 

по федеральным округам, тыс. чел.

Источник: Данные РОССТАТа (http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi)

73 Комаровский В.В. Миграционная политика в период экономического спада. Доклад на Круглом столе «Миграционная 
политика в период экономического спада: современная реальность и долгосрочные перспективы», Москва, 9 февраля 2009 г.

74 Там же.
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В начале 2009 г. продолжилось сокращение промышленного производства, «замораживание» строи-
тельных объектов, снижение объема грузоперевозок. В Новгородской области, например, в январе 2009 
года индекс промышленного производства по сравнению с январем 2008 г. снизился на 37%.75 В соот-
ветствии с мониторингом социально-экономического положения регионов России за декабрь 2008 г., осу-
ществляемого Министерством регионального развития Российской Федерации, 17 субъектов Российской 
Федерации отнесены к группе регионов с высоким уровнем риска неблагоприятного развития рынка тру-
да. При этом десять субъектов — Чувашия, Владимирская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Нижего-
родская, Самарская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области имеют наиболее высокие риски: 
доля населения, занятого в «кризисных» отраслях, составляет более 25%.76

Мониторинг рынка труда, осуществляемый Минздравсоцразвития России, показал, что к марту 2009 г. 
в целом по России на 26.852 предприятиях и организациях произошло высвобождение работников. С на-
чала октября 2008 г. общая численность уволенных работников достигла 250.214 человек, из них было 
трудоустроено 88.100 человек, в том числе 48.465 человека — в прежних организациях.77 Впрочем, мо-
ниторинг показывает, что к марту 2009 г. темпы роста численности безработных граждан замедлились.78

Особенно сложная ситуация складывается в так называемых «моногородах», где занятость населения 
сконцентрирована на одном-двух градообразующих предприятиях. Если в мегаполисах у людей есть на-
дежда найти работу, то в небольших городах и особенно моногородах в случае массовых сокращений 
на основных предприятиях люди остаются без каких-либо возможностей трудоустройства. Это касается 
многих городов на Урале, в Сибири, на Европейском Севере.79 По результатам мониторинга Минздрав-
соцразвития России, в январе 2009 г. из 460 моногородов примерно 100 уже испытывают жесточайшие 
трудности. В большинстве из них происходит сокращение производства, рост безработицы, снижение со-
циальных инвестиций, а соответственно и уровня жизни населения, что, в свою очередь, провоцирует рост 
социальной напряженности.80.

По прогнозу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 г., 
количество официально зарегистрированных безработных может составить, как минимум, 2,2 миллиона 
человек. В связи с этим Правительство Российской Федерации выделяет на 2009 г. 77 млрд. руб. для ре-
шения региональных проблем занятости и выплаты пособий населению (Россиян... 2009). По данным на 4 
февраля 2009 г., в 77 субъектах Российской Федерации уже разработаны и представлены в Минздравсоц-
развития России региональные программы по содействию занятости населения.81

Дестабилизации рынка труда способствует также быстрый рост задолженности по заработной плате. По 
данным Росстата, суммарная задолженность по заработной плате организаций (не относящихся к субъек-
там малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила на 
1 февраля 2009 г. около 7 млрд. руб., т.е. увеличилась только за январь 2009 г. на 50%.82 Задолженность 
по заработной плате коснулась 0,5 млн. чел., из них 60% — работники промышленности и строительства. 

75 Промышленное производство в Новгородской области упало на 37%. Информационное агентство REGNUM, 2009 (http://
www.regnum.ru/news/1135165.html).

76 Минрегион назвал наиболее кризисные регионы. Информационное агентство REGNUM, 2009 (http://www.regnum.ru/
news/1135171.html).

77 Данные мониторинга рынка труда по субъектам Российской Федерации: продолжается снижение темпа роста численно-
сти безработных граждан. Официальный сайт Минздравсоцразвития, 2009 (http://www.minzdravsoc.ru/labour/employment/43).

78 Там же.
79 Гонтмахер Е. В моногородах будет настоящий коллапс// Коммерсант-Власть. 2008. 8 декабря. № 48(801) (http://www.

kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1088454&ThemesID=286).
80 Круглый стол «Проблемы занятости в моногородах России». Фонд Новая Евразия, 2009. 22 января (http://www.

neweurasia.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=436&Itemid=46).
81 Товкайло М. Безработица дорого обходится казне// Газета. 2009. 11 февраля (http://www.gzt.ru/econom-

ics/2009/02/11/203024.html).
82 Данные РОССТАТа (http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/24.htm).
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Изменение ситуации на российском рынке труда сказалось и на потребности российских работода-
телей в иностранной рабочей силе. К концу 2008 г. отток трудящихся-мигрантов из России на родину со-
ставил порядка 1 млн. чел., впрочем, эксперты склонны увязывать это больше с сезонным спадом спроса 
на труд, нежели с влиянием экономического кризиса.83 Во всяком случае, к весне 2009 г. миграционные 
органы вновь ожидают возрастания притока трудящихся-мигрантов, нацеленных как на легальную, так и 
на нелегальную работу.84 

Тем временем, ситуация начала 2009 г. показала, что приток трудящихся-мигрантов в Россию сокра-
тился по сравнению с прошлым годом. За январь 2009 г. разрешение на работу в России получили 38,5 
тыс. иностранных граждан, в то время как год назад их было 70 тысяч, т.е. в 1,8 раза больше.85 По данным 
ФМС России, в России в начале 2009 г. работали чуть более 1 млн. иностранных работников и около 4 млн. 
трудящихся-мигрантов с неурегулированным правовым статусом (там же).

В апреле-мае 2008 г., когда проводилась кампания определения дефицита российской экономики в 
рабочей силе и соответственно формирования квот на привлечение иностранной рабочей силы на 2009 г., 
российские работодатели подали заявки на привлечение почти 6 млн. иностранных работников. После рас-
смотрения заявок ФМС России квота на привлечение трудящихся-мигрантов в 2009 г. была установлена в 
размере почти 4 млн. чел.86

В декабре 2008 г., в ответ на поднимавшуюся в обществе волну протеста против привлечения ино-
странных работников в условиях, когда растет безработица среди россиян, Председатель Правительства 
Российской Федерации В.В. Путин объявил о целесообразности сокращения квоты на выдачу разрешений 
на работу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, в 2009 г. вдвое — с 4 млн. чел. до 1,9 млн. чел.87 Кроме того, 8 декабря 2008 г. было изда-
но постановление Правительства Российской Федерации № 916, которым внесены изменения в Правила 
определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностран-
ных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации. Теперь в случае необходимости Минздравсоцразвития России вправе прини-
мать меры как по увеличению, так и по уменьшению величины квоты в зависимости от ситуации на рынке 
труда. Резерв привлечения иностранной рабочей силы увеличен с 30 до 50%. Таким образом, фактически 
благодаря кризису механизм управления формированием квот становится более гибким. Установленная 
квота может корректироваться для каждого субъекта Российской Федерации в нужном направлении и на 
нужную величину, в зависимости от изменения потребности в иностранных работниках.88

Однако, по данным на конец февраля 2009 г., только четыре субъекта Российской Федерации заявили, 
что их реальная потребность в иностранной рабочей силе в 2009 г. будет меньше, чем было ими заявлено 
до кризиса и утверждено в качестве первоначальной квоты.89 Так что введенная постановлением гибкость 
определения квот на иностранную рабочую силу, видимо, будет востребована в 2009 г. 

В исследовании, проведенном весной 2008 г. Институтом региональной политики, был сделан вывод о 
том, что к 2020 году при осуществлении инвестиционных планов российского бизнеса в экономике России 
возникнут дополнительно около 7 млн. рабочих мест.90 При этом существующие демографические прогно-

83 Ждакаев И. Операция «Лишние руки»// Коммерсант-Деньги. 2008. 15 декабря; Замминистра экономики Молдавии: еже-
недельно в страну возвращаются сто гастарбайтеров. Информационное агентство REGNUM, 2009. 19февраля (http://www.
regnum.ru/news/1127516.html).

84 Болдырев С. Куда направлять трудовые потоки. Официальный сайт ФМС России, 2009 (http://www.fms.gov.ru/press/
publications/news_detail.php?ID=27265).

85 Грицюк М. Мигранты натолкнулись на квоту// Российская газета. 2009. 12 февраля.
86 Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2008 г. № 835 «Об утверждении на 2009 год квоты на выдачу иностран-

ным гражданам разрешений на работу» (http://www.garant.ru/hotlaw/doc/125195.htm).
87 Официальный сайт Правительства РФ (http://www.kreml.org/news/199356734).
88 Болдырев С. Куда направлять трудовые потоки. Официальный сайт ФМС России, 2009 (http://www.fms.gov.ru/press/

publications/news_detail.php?ID=27265).
89 Регионы не будут сокращать квоты на трудовых мигрантов. Официальный сайт Российского профсоюза работников 
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зы говорят о том, что к 2020 году общая численность населения России сократится до 139 млн. человек,91 
численность населения трудоспособного возраста уменьшится до 77,5 млн. человек, а накопленный дефи-
цит кадровых ресурсов превысит 14 млн. человек. Таким образом, дефицит трудовых ресурсов представля-
ется серьезным препятствием на пути реализации запланированных инвестиционных проектов в России. 

Наступивший кризис, связанный, в частности, с возросшей стоимостью денег, привел к заморажива-
нию, переносу сроков или отказу от реализации ряда инвестиционных планов. Естественно, это требует 
корректировки оценок дефицита рынка труда. Однако в большинстве сценариев посткризисного развития 
доминируют такие варианты развития событий после кризиса, которые предполагают оживление эконо-
мики, сопровождающееся инвестиционным бумом. В этом случае выявленные в указанном выше иссле-
довании кадровые проблемы проявятся в краткосрочной перспективе менее остро, но в долгосрочной 
перспективе все равно окажутся неизбежными. В таких условиях оказывается очень важным в период 
кризиса сохранить те трудовые резервы, которые окажутся востребованными с посткризисный период, в 
том числе имеющиеся в зарубежных странах, с которым Россия выстраивает партнерские миграционные 
отношения. 

Судить о всех последствиях глобального финансового кризиса для России пока преждевременно. Экс-
перты расходятся в оценке перспектив и сроков экономического кризиса в России. Одни считают, что 
кризис может пройти здесь менее болезненно, чем в других странах, поскольку накопленные за годы «не-
фтяного благополучия» средства станут своего рода подушкой безопасности.92 Другие полагают, что кризис 
в России был лишь спровоцирован глобальным экономическим кризисом и приобретет самостоятельное 
развитие и большую глубину вследствие чрезмерной зависимости российской экономики от цен на нефть, 
которые будут снижаться и далее.93

Как бы то ни было, основная опасность, которая исходит от нынешнего кризиса в плане динамики си-
туации на российском рынке труда и его миграционной составляющей, заключается в том, что он может 
спровоцировать расширение сектора нелегальной занятости.94 Стремление к сохранению конкурентоспо-
собности в условиях сокращающегося спроса может подтолкнуть российских предпринимателей к макси-
мальной экономии на издержках, прежде всего на заработной плате. Теневые схемы найма работников, в 
том числе иностранных (быть может, предпочтительнее иностранных, т.к. они в меньшей степени склонны 
отстаивать свои права и менее защищены), могут использоваться работодателями, несмотря на суще-
ствующие внушительные суммы штрафов. Таким образом, начавшийся благодаря введению нового за-
конодательства в 2007 г. процесс легализации трудовой миграции из стран СНГ может повернуть вспять. 

Другая опасность, связанная с сокращением объема российского рынка труда, — это возможное уси-
ление ксенофобии. В упомянутом докладе Human Rights Watch отмечено, что глобальный финансовый 
кризис чреват для мигрантов повышенным риском эксплуатации и насилия, так что «в отсутствие срочных 
мер со стороны правительства трудовые мигранты будут вдвойне уязвимыми для нарушений со стороны 
как работодателя, так и всех тех, кто хотел бы выместить на них недовольство возникшими экономически-
ми трудностями».95

Кризис в неодинаковой степени затронул разные сектора российского рынка труда. Наряду с отрас-
лями, где произошло значительное сокращение числа рабочих мест, такими как строительство, промыш-
ленность, финансовый сектор, есть отрасли, где сохраняется спрос на рабочую силу. Это сфера жилищно-
коммунального хозяйства, городского общественного транспорта, сфера услуг. На какие-то из имеющихся 
вакансий могут претендовать российские граждане, а какие-то могут быть заполнены путем перераспре-
деления трудящихся-мигрантов.

91 Средний вариант прогноза РОССТАТа.
92 Ясин Е. Остров экономической стабильности// Собеседник. 2008. 28 января (http://www.sobesednik.ru/archive/sb/04_2008/

ostrov_kontrol/); Морозов О. У нас есть упругая подушка финансовой безопасности. Официальный сайт Первого заместителя 
Председателя Государственной Думы ФС РФ О.В. Морозова, 2008. 1 октября (http://www.morozov-ov.ru/news.php?id=1225).

93 Интервью М. Хазина радиостанции «Эхо Москвы». Радиостанция «Эхо Москвы», 2009. 3 марта (http://www.echo.msk.ru/
programs/creditworthiness/576043-echo.phtml).

94 Мошкин М. Мигранты потянулись к югу// Время новостей. 2009. 12 февраля.
95 Exploitation of Migrant Workers in Russia’s Construction Sector. Human Rights Watch. 2009. February 10 [in Russian] (http://

www.hrw.org/en/node/80652).
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На государственном уровне отношение стран Восточной Европы и Центральной Азии к 
участию части своих граждан в трудовой миграции за рубеж, прежде всего в Россию, 

кардинально изменилось за последнее десятилетие. В 1990-х гг. выезд граждан на работу 
за рубеж рассматривался в контексте вынужденной миграции и воспринимался, скорее, 
как нежелательное явление. Стихийный характер трудовой миграции, неформальные кана-
лы денежных переводов, отсутствие исследований о роли трудовой миграции для домохо-
зяйств стран происхождения — все это способствовало тому, что проблема трудовой мигра-
ции оставалась вне поля зрения государства.96 Ситуация изменилась к середине 2000-х гг. 
Получившие устойчивость потоки трудящихся-мигрантов в Россию и встречные потоки де-
нежных переводов заставили правительства стран происхождения по-новому взглянуть на 
потенциал российского рынка труда как средство обеспечения занятости для относительно 
избыточного населения и источник дохода для мигрантов и страны в целом. 

Кроме того, исследования в странах происхождения мигрантов доказали, что положительное воздей-
ствие трудовой миграции на рынки труда стран исхода не исчерпывается уменьшением демографического 
давления на рынок труда вследствие оттока относительно избыточного населения, но также проявляется 
через увеличение числа рабочих мест благодаря предпринимательской деятельности возвратившихся ми-
грантов. Каждый второй участник опроса, проведенного Палатой товаропроизводителей и предпринимате-
лей Узбекистана,97 указал, что участие в трудовой миграции имело для него значение с точки зрения приоб-
ретения стартового капитала для собственного дела, треть сказали, что миграция помогла им приобрести 
необходимый опыт работы, еще треть указали на важность расширения делового кругозора в результате 
миграции. В результате трудовой миграции в странах происхождения мигрантов постепенно формируется 
предпринимательский класс, который создает рабочие места как для других вернувшихся мигрантов, так и 
для тех сограждан, которые в миграции не участвуют.

Это было также подтверждено результатами недавнего исследования Всемирного банка в регионе Вос-
точной Европы и Центральной Азии:98

 ♦ увеличение доли мигрантов в населении на 10% уменьшает бедность на 2%; 
 ♦ 26% мигрантов по возвращении на родину решают открыть свой бизнес;
 ♦ 70% мигрантов считают, что по возвращении на родину их шансы получить 
  лучшую работу возрастают;
 ♦ после миграции большинство мигрантов получает на родине больший доход, 
  чем до миграции. 

96 Проблема незаконной миграции в России: реалии и поиск решений. М.: Бюро МОМ в Москве, Гендальф, 2004.
97 Максакова Л.П. Миграция и рынок труда в Узбекистане// Миграция и рынок труда в странах Средней Азии/ Под ред. Л.П. 

Максаковой. Москва – Ташкент, 2002. С. 10-26.
98 Van Eeghen, W. Migration Policy Options for Migration Management. World Bank: Europe and Central Asia Region, 2009 (http://

gdln-migration.googlegroups.com/web/Willem+Presentation+-+VC2.ppt?gda=vQD0X04AAAA0zc9OGAV1eskREWv1iRWoXdpkNiXI6
opQPbsX8ay1Xj1T1LjlKd_WSx5tFjF8fCPgpGfwCTEKlu4BYW1iazogm26hvTrr5mK8t4pIYiBkVQ#474,1).

4. СТРАнЫ ПРоиСХождЕниЯ: оЦЕнКА 
ТРУдоВоЙ МиГРАЦии и РЕАКЦиЯ 
нА ПРоЯВЛЕниЯ ГЛоБАЛЬноГо КРиЗиСА
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На этом фоне глобальный экономический кризис и связанное с ним сокращение уровня занятости в 
принимающих странах были восприняты как серьезный вызов правительствами стран происхождения, для 
которых массовое возвращение мигрантов и сокращение притока денежных переводов грозит серьезны-
ми социальными потрясениями. 

Другой причиной беспокойства стран происхождения является рост антимигрантских настроений в усло-
виях сокращения российского рынка труда и увеличение безработицы среди российского населения. Уси-
ление как официального, так и неофициального наступления на нелегальную миграцию в России осенью-
зимой 2008 г. заставляют правительства стран Центральной Азии, Закавказья и Молдовы активизировать 
свои усилия направленные на защиту прав своих трудящихся-мигрантов, как через свои консульские служ-
бы и представительства миграционных органов в России, так и через межгосударственные структуры СНГ. 
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103 В Узбекистане существует порядок выдачи гражданам выездных виз, а также процедура выдачи разрешений на осу-
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шений чрезмерно усложнен, в реальности граждане Узбекистана в подавляющем большинстве выезжают на работу за рубеж 
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числе бригадиров, частных вербовщиков или турагентства, нелегально оказывающие услуги по трудоустройству (Трудовая 
миграция в Республике Узбекистан: социальные, правовые и гендерные аспекты// Сборник статей/ Отв. ред. Е.В. Абдуллаев. 
Ташкент: ПРООН, 2008).

По оценкам, от 3 до 5 млн. из 27,2 млн. граждан Узбекистана работают за рубежом.99 До 
80% из них находят работу в России,100 причем доля потенциальных мигрантов, ориен-

тирующихся именно на Россию как страну трудоустройства постоянно росла в последние 
годы — с 30% в 2003 г. до 54% в 2006 г.101

Для России Узбекистан превратился в основную страну-донора трудящихся-мигрантов. Среди легально 
работающих в России иностранных граждан жители Узбекистана составили в 2008 г. более полумиллиона 
человек — в 5,5 раз больше, чем в 2006 г.102 Каждый четвертый иностранный работник в России (и каждый 
третий среди трудящихся-мигрантов из стран СНГ) — это житель Узбекистана. 

Узбекистан является крупнейшим по численности населения государством постсоветской Центральной 
Азии (27,2 млн. чел. в 2008 г.), а значит, потенциально может быть самым крупным участником региональ-
ного рынка труда в качестве экспортера рабочей силы. 

Однако официальная позиция Узбекистана по отношению к участию в процессах международной ми-
грации до недавнего времени была сдержанной. Узбекистан не присоединился к большинству соглаше-
ний СНГ, касающихся миграции (кроме Соглашения СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселен-
цам 1992 г. и Соглашения СНГ о сотрудничестве в области миграции рабочей силы и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов 1994 г.).

С середины 2000-х гг. государственные органы Узбекистана не только не препятствуют выезду граж-
дан на заработки за рубеж, но предпринимают меры, направленные на облегчение процедур выезда,103 а 
также создание условий для расширения легальных каналов для трудовой миграции граждан Узбекистана. 
Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от 15 мая 2007 г. «О совершенствовании 
учета граждан Республики Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности» 
намечены меры по упрощению процедур выдачи разрешений на осуществление трудовой деятельности 
за рубежом и снижению размера платы, взимаемой за выдачу таких разрешений. Кроме того, постанов-
лением предусматривается мониторинг ситуации с трудовой миграцией в стране, в частности, включение 
ежеквартального обследования трудовой миграции в программу обследования домохозяйств по вопросам 
занятости населения. В 2007 г. правительствами Российской Федерации и Республики Узбекистан приняты 
к рассмотрению проекты двусторонних соглашений: о сотрудничестве в борьбе с нелегальной миграцией, 
о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов. 4 июля 2007 года заключено Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о реадмиссии. 

Наметившаяся тенденция роста интереса правительства Узбекистана к управлению миграционными 
процессами на национальном и межгосударственном уровнях с целью активизации процессов внешней 

4.1. Республика Узбекистан
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трудовой миграции связана, прежде всего, с возросшим объемом денежных переводов мигрантов, кото-
рые являются значительным источником дохода для мигрантских домохозяйств в Узбекистане. До 27% до-
мохозяйств имеют минимум одного члена семьи, уехавшего из Узбекистана на заработки. Средний доход 
трудового мигранта в таких семьях в пять — десять раз выше других источников дохода семьи.104 В 2007 г. 
узбекскими мигрантами было переведено на родину около 1,7 млрд. долл., что составляет 8,5% ВВП стра-
ны.105 Экспертами было подсчитано, что один миллион мигрантов из Узбекистана ежегодно освобождает 
бюджет государства от выплаты 40 млн. долл. пособий по безработице и около 25 млн. долл. пособий для 
бедных семей.106

В таких условиях сокращение в России спроса на мигрантский труд в результате глобального экономи-
ческого кризиса может сыграть существенную дестабилизирующую роль в политической и экономической 
жизни Узбекистана. Эксперты отмечают, что разразившийся кризис вынудил часть мигрантов вернуться 
домой, но едва ли это спровоцирует социальный кризис, поскольку «общество устало от потрясений».107 Тем 
не менее, узбекские государственные органы разрабатывают широкую программу мер, направленных 
на нейтрализацию последствий глобального кризиса.108 В частности, активизирована деятельность Прави-
тельства в рамках государственной программы «Год развития и благоустройства села». В 2009 г. планирует-
ся создание 544 тыс. рабочих мест в сельской местности, где проживает две трети населения.109 В декабре 
2008 г. правительство Узбекистана предусмотрело предоставление льготного кредитования малого бизне-
са, на который приходится 43,5% в ВВП Узбекистана.110
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4.2. Кыргызская Республика

Из 5 млн. общей численности населения Кыргызстана около 3 млн. составляют эконо-
мически активное население.111 Более 30% из них (т.е. каждый третий!) находятся за 

пределами страны, прежде всего, в России.112 При этом доля легально работающих в Рос-
сии относительно невелика: в 2007 г. 110 тыс. чел., а в 2008 г. 160 тыс. чел. трудящихся-
мигрантов из Кыргызстана получили официальное разрешение на работу в России (см. Та-
блицу I в Приложении). Кроме того, по данным ФМС России, более 200 тыс. кыргызстанцев 
получили российское гражданство в течение последних четырех лет.113

Трудовая миграция из Кыргызстана представлена главным образом низкоквалифицированными 
рабочими-мигрантами. Однако Кыргызская Республика столкнулась также с проблемой «утечки умов», 
когда большое число квалифицированных профессионалов уехали из-за отсутствия возможностей трудоу-
стройства.114

Массовый отток трудоспособного населения Кыргызстана в Россию и Казахстан привел к нехватке ра-
бочих рук в сельских районах, особенно в период сбора хлопка. Их восполняют сезонные трудящиеся-
мигранты из соседнего Узбекистана, для которых работа у кыргызских фермеров обещает заработок, по 
крайней мере, вдвое больше, чем на родине.115

Денежные переводы на родину кыргызстанцев, работающих за рубежом, являются жизненно важной 
составляющей экономики Кыргызстана. В 2007 г. денежные переводы трудящихся-мигрантов в Кыргыз-
стан, по оценке Всемирного банка, составили 715 млн. долл. США (20,4% ВВП).116 В реальности эти цифры 
еще больше, т.к., по оценке экспертов, более 40% мигрантов из Центрально-Азиатского региона продолжа-
ют пользоваться неофициальными способами перевода денег: услугами проводников, «дальнобойщиков», 
друзей или членов семьи.117

Принимая во внимание столь значительную роль трудовой миграции для страны, правительство Кыр-
гызской Республики в самые последние годы предприняло шаги, направленные на превращение трудовой 
миграции своих граждан за рубеж в организованный и поддерживаемый государством процесс по экс-
порту трудовых ресурсов. Эта политика зафиксирована в Государственной программе по регулированию 
миграционных процессов на 2007-2010 гг.118 В Программе отмечается, что вопросы регулирования, упо-
рядочения и стабилизации внешней трудовой миграции выступают в качестве приоритетных направлений 
государственной политики республики. В результате сложившихся демографических тенденций ежегодный 
прирост трудоспособного населения в ближайшие годы сохранится на уровне 75-80 тыс. чел., и этот прирост 
не может быть полностью «поглощен» спросом на внутреннем рынке труда. В связи с этим Государственный 
комитет Кыргызской Республики по миграции и занятости предпринимает шаги по развитию партнерских 
отношений со странами, заинтересованными в привлечении кыргызской рабочей силы, прежде всего, Рос-
сией и Казахстаном, обеспечению потенциальных мигрантов информацией о возможностях легального 
трудоустройства за рубежом и издержках нелегальной миграции, организации предотъездной подготовки 
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трудящихся-мигрантов. Налаживание межгосударственного сотрудничества в области регулирования тру-
довых потоков также происходит и со странами вне региона ВЕЦА, как например, с Республикой Корея.

Государственная программа ставит следующие задачи: повышение конкурентоспособности кыргыз-
ской рабочей силы на международном рынке труда путем изучения потребности зарубежных рынков тру-
да; реформирование национальной системы профессионально-технической подготовки кадров в соответ-
ствии с этими потребностями и придание ей необходимой гибкости для оперативного реагирования на 
изменения требований зарубежных рынков труда; создание системы организованного трудоустройства 
кыргызстанцев за рубежом; создание системы страхования жизни и здоровья трудящихся-мигрантов, пен-
сионного обеспечения и т.д.

Таким образом, зарубежное трудоустройство фактически одобряется государством, и государственные 
служащие поощряют молодежь проходить обучение в профессионально-технических училищах перед от-
ъездом на заработки за границу. Более того, многие кыргызы, работающие в России, стремятся русифици-
ровать свои имена и получить российское гражданство, чтобы облегчить свое пребывание и трудоустрой-
ство в России.119

Перспектива массового возвращения кыргызстанцев, работавших за рубежом, на родину вследствие 
глобального кризиса заставила по-новому оценить спор сторонников и противников политики экспорта 
рабочей силы.120 Использование возможностей рынков труда России и Казахстана предоставляет кыргыз-
ским гражданам работу тогда, когда национальный рынок страны оказался не в состоянии поглотить отно-
сительно излишнее население трудоспособного возраста. Важно, однако, чтобы стимулирование трудовой 
миграции за рубеж сопровождалось принятием мер, которые позволили бы наиболее рационально вос-
пользоваться ее положительными последствиями (сокращение безработицы, получение денежных перево-
дов и т.д.) для создания условий для развития национальной экономики и расширения внутреннего рынка 
труда. Если такие условия не создаются, устойчивый отток трудоспособного населения за рубеж может по-
дорвать возможности экономического развития страны в долгосрочной перспективе.

События конца 2008 г. и начала 2009 г., когда вследствие кризисных явлений в экономике основных 
принимающих стран в регионе СНГ кыргызские трудящиеся-мигранты остались без работы, а поток де-
нежных переводов в страну сократился,121 с особой остротой поставили вопрос о необходимости усилий, 
направленных на развитие национальной экономики, для того, чтобы зависимость от трудовой миграции 
не стала «ловушкой» для страны в условиях, когда мировой рынок труда переживает резкую реструктури-
зацию.

В самом конце 2008 г. правительством Кыргызской Республики принята программа антикризисных 
мер, которая предполагает, среди прочего, создание новых рабочих мест, адресную защиту наиболее уяз-
вимых групп населения, сокращение квот на привлечение сезонных иностранных работников, а также 
укрепление межгосударственного сотрудничества в области управления миграционными процессами.

Премьер-министр Кыргызстана И. Чудинов признал, что «сколько бы ни говорилось, что мировой кри-
зис не должен нас коснуться, снижение экономического роста в целом в мире и у ведущих партнеров — 
Казахстана, России и Китая — наложит свой отпечаток на развитие нашей экономики».122 По признанию 
министра экономического развития Кыргызстана А. Жапарова, Кыргызстан фактически стоит на пороге 
финансового кризиса. «Ухудшение экономической ситуации в Кыргызстане возможно в феврале-марте 
2009 года», — говорил А. Жапаров в начале ноября, среди ключевых факторов этого явления назвав со-
кращение объемов денежных переводов и спад экономики в России и Казахстане. 
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4.3. Республика Таджикистан

Таджикистан — одна из беднейших стран постсоветского региона. Несмотря на отно-
сительно высокие темпы экономического роста в 7-8% ежегодно в 2000-х гг., 53% ее 

6,7-миллионного населения живет за чертой бедности,123 17% — в абсолютной нищете.124 
Официальный уровень безработицы определен в 2,4%, однако, он не отражает реальной 
ситуации, т.к. основывается на численности зарегистрированных получателей пособий. 
По оценкам западных экспертов, безработица и неполная занятость составляет не менее 
40%.125

В этих условиях правительство Таджикистана проводит политику поощрения миграции граждан за ру-
беж с целью трудоустройства. Эта политика была зафиксирована в 1998 г. в Государственной концепции 
миграционной политики и получила развитие в Концепции трудовой миграции граждан Республики Тад-
жикистан за границу, утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан в 2001 г. В 
Концепции признается, что, поскольку государство в данный момент не в состоянии обеспечить занятость 
граждан республики, выезд последних за границу с целью трудоустройства является реализацией их кон-
ституционных прав в части обеспечения занятости. В документе изложены преимущества трудовой мигра-
ции — от смягчения социальной напряженности в обществе до повышения благосостояния и смягчения 
проблем бедности посредством денежных переводов мигрантов.126 В качестве мер стимулирования трудо-
вой миграции предусматривается заключение двусторонних соглашений со странами, импортирующими 
трудовые ресурсы, обеспечение информационной и консультационной поддержки мигрантов, развитие ми-
грационной инфраструктуры через создание сети государственных и частных рекрутинговых агентств, осу-
ществляющих трудоустройство за рубежом, создание фонда поддержки семей трудящихся-мигрантов и т.д.

С целью реализации Концепции был издан Указ Президента Республики Таджикистан о лицензировании 
деятельности по трудоустройству граждан Таджикистана за границей. Кроме того, в 2001 г. была отменена 
30%-ная ставка государственной пошлины на поступающие из-за границы денежные переводы, что при-
вело к резкому увеличению денежных переводов, пересылаемых мигрантами через официальные банков-
ские и небанковские каналы.127

По оценкам, более 1 млн. таджикских граждан находятся на заработках за рубежом, прежде всего в 
России. Денежные переводы, пересылаемые мигрантами на родину, составляют не менее 35%,128 а по 
некоторым оценкам, более 50% ВВП страны. Озвученная недавно оценка Всемирного банка о том, что в 
2008 г. доля денежных переводов мигрантов в ВВП страны составила 53% , означает, что Таджикистан стал 
абсолютным лидером в мире по этому показателю.129 По данным Азиатского банка развития, 98% этих де-
нежных переводов приходят из России.130 Эксперты называют денежные переводы «скрытой экономикой 
Таджикистана».131
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Экономический спад 2008 г. привел к заметному снижению денежных переводов; несколько банков, 
через которые мигранты пересылают деньги, сообщили о 15–20-процентном снижении переводов в Тад-
жикистан с октября по ноябрь 2008 г.132 По оценке экс-министра экономики Таджикистана Довлята Усмо-
на, в период с сентября по ноябрь 2008 года «число денежных переводов от мигрантов сократились на 
50-60%. Это 20% от ВВП республики».133

Ситуация усугубляется тем, что по данным Всемирной продовольственной организации, в течение 2008 
года цены на хлеб и растительное масло в Таджикистане возросли более чем вдвое, а другие продукты 
питания подорожали наполовину. В результате «более 2 млн. жителей Таджикистана этой зимой могут стол-
кнуться с продовольственной необеспеченностью, а 800 тыс. человек может грозить настоящий голод», — 
подчеркивает эта международная организация.134

Кроме того, усиливается напряженность в отношениях между Россией и Таджикистаном из-за растуще-
го в России насилия на этнической почве, когда таджики становятся жертвами нападений националистиче-
ски настроенных групп. По данным посольства Таджикистана в Российской Федерации, в 2006 г. в России 
погибли 358 граждан Таджикистана, в 2007 г. 356 чел., в первые четыре месяца 2008 г. — 182 чел.135 До 
20% погибших являются жертвами столкновений на этнической почве. Очередное убийство таджикского 
юноши в Подмосковье в ноябре 2008 г. привело к росту антироссийской риторики в таджикских СМИ и 
резкой ответной реакции российского посольства в Душанбе.136
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137 Overview: Ukraine, Key Facts. World Bank, 2008. October (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/
UKRAINEEXTN/0,,contentMDK:20631767~menuPK:328541~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:328533,00.html).

138 World Bank Data and Statistics, Gross national income per capita, Atlas method and Purchasing Power Parity. World Bank, 2007 
(http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf).

139 Republic of Uzbekistan: Poverty Reduction Strategy Paper. IMF Country Report, 2008. January. № 08/34 (http://imf.org/external/
pubs/ft/scr/2008/cr0834.pdf).

140 Там же.
141 Exploitation of Migrant Workers in Russia’s Construction Sector. Human Rights Watch, 2009. February 10. Глава 24 [in Russian], 

(http://www.hrw.org/en/node/80652).
142 Петрова Я.В. Социальные механизмы внешней трудовой миграции в Украине (по результатам социологического иссле-

дования в Харьковской и Львовской областях// Материалы международной конференции «Миграция и развитие». Москва, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 13-15 сентября 2007 г./ Под ред. В.А. Ионцева. М.: Издательство МГУ, СП Мысль, 2007. Том 1. С. 
79-92.

143 Силина Т. На реках вавилонских// Зеркало недели/власть. 2008. 20–26 декабря. № 48 (727) (http://www.
zn.ua/1000/1550/65032/).

144 Силина Т. На реках вавилонских// Зеркало недели/власть. 2008. 20–26 декабря. № 48 (727) (http://www.
zn.ua/1000/1550/65032/).

4.4. Украина

До недавнего времени Украина была для России основным миграционным партнером, 
откуда прибывало наибольшее число легально работающих временных трудящихся-

мигрантов. В 2007-2008 гг. она уступила в списке стран-доноров трудящихся-мигрантов 
Узбекистану, Таджикистану и Китаю, но и в эти годы ежегодно более 200 тыс. мигрантов из 
Украины получали разрешение на работу в России (см. Таблицу I в Приложении).

Оценки числа украинских граждан, работающих за рубежом, разнятся от 1,5 до 7-8 млн. чел.137 Боль-
шинство украинских трудящихся-мигрантов едут в Россию; значительное число также ищет работу в стра-
нах ЕС, Соединенных Штатах, Израиле и Казахстане. Хотя экономическое неравенство между Россией и 
Украиной не так явно выражено, как между Россией и другими странами региона, ВВП на душу населения 
в 2007 г. в России был в два раза выше, чем в Украине.138 Географическая близость наряду с культурны-
ми и лингвистическими связями облегчают трудовую миграцию в Россию. Для многих жителей Украины, 
особенно ее восточной части, русский язык является родным. Между Россией и Украиной также сильны 
семейные и социальные связи. 

В 2002 — 2007 гг. Украина пережила стремительный, но неустойчивый рост ВВП, в среднем около 7,5%, 
и реальная заработная плата, пенсии и социальные пособия увеличились.139 Однако, устойчивый рост ин-
фляции, достигший 26% в марте 2008 г., частично свел на нет многие из этих достижений.140 Непрекра-
щающаяся борьба за власть среди политической элиты привела к политической нестабильности, кризису в 
управлении страной и замораживанию реформ.141 В связи с этим заработки за рубежом продолжают быть 
важной сферой деятельности и средством выживания для значительной части украинских домохозяйств.142

Впрочем, по данным проведенного недавно Государственным комитетом статистики Украины и Украин-
ским Центром социальных реформ масштабного исследования, охватившего более 48 тыс. чел. (период на-
блюдения — с 1 января 2005 г. по 1 июня 2008 г.),143 было определено, что не более 1,5 млн. чел., или 5,1% 
населения трудоспособного возраста, выезжали за указанный период хотя бы один раз с целью трудоу-
стройства за границу. Из них 48,5% уезжали на заработки в Россию, 13,4% — в Италию, 12,8% — в Чешскую 
Республику, 7,4% — в Польшу, 3,9% — в Испанию и т.д. При этом мужчины, которые составляют две трети 
от общего числа трудящихся-мигрантов, предпочитают Россию в качестве страны назначения (60%), в то 
время как украинские женщины-мигранты в наибольшей степени сконцентрированы в Италии (32%).144



45

145 Силина Т. На реках вавилонских-2// Зеркало недели/власть. 2008-2009. 27 декабря-16 января. № 49 (728) (http://www.
zn.ua/1000/1550/65094/).

146 Ивженко Т. Вынужденное возвращение украинцев на родину порождает массу проблем// Независимая газета. 2008. 8 
декабря (http://www.ng.ru/courier/2008-12-08/12_ukraina.html).

147 Там же.
148 Например, мигранты отмечают приток украинских заробитчан в Лондон, где планируются значительные инвести-
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года (Силина Т. На реках вавилонских-2// Зеркало недели/власть. 2008-2009. 27 декабря-16 января. № 49 (728) (http://www.
zn.ua/1000/1550/65094/).

149 Оценка директора Центра социальных реформ Украины Э. Либановой (цит. по: Силина Т. На реках вавилонских-2// Зер-
кало недели/власть. 2008-2009. 27 декабря-16 января. № 49 (728) (http://www.zn.ua/1000/1550/65094/).

150 Через три месяца Украину ожидают массовые увольнения. Информационное агентство РИАНовости Украина, 2009. 18 
февраля (http://www.ua.rian.ru/analytics/20090218/78104956.html).

По мнению украинских экспертов, в наибольшей степени втянуты в процессы трудовой миграции работ-
ники старших возрастных групп. По оценке Министерства труда и социальной политики Украины, в течение 
2001–2008 гг. процент трудящихся-мигрантов старше 40 лет остается неизменно высоким: 35-36%,145 что 
говорит о том, что этим возрастным группам особенно сложно найти работу с достойной оплатой в Украине 
с тем, чтобы обеспечить семью и заработать на собственную пенсию.

Наступление глобального кризиса заставило государственные органы Украины более внимательно 
оценить возможности внутреннего рынка труда, т.к. перспектива возвращения из-за рубежа украинских 
трудящихся-мигрантов неизбежно ставит вопрос об их трудоустройстве на родине. Таким образом, поли-
тическая дискуссия о трудовой миграции в Украине кардинально изменила свой фокус. Прежние споры 
концентрировались на том, с какими издержками для страны сопряжен отток трудовых ресурсов за рубеж 
и как не допустить того, чтобы украинские граждане ехали на чужбину гнуть спину на стройках и присматри-
вать за чужими стариками и детьми, оставляя тем временем своих собственных без заботы и присмотра. 
Теперь же, когда возникла перспектива того, что «заробитчане» возвратятся из-за сокращения объема 
рынков труда в странах назначения, алармистские настроения касаются того, как это скажется на украин-
ском рынке труда, как они смогут ре-интегрироваться на родине, не усилятся ли в результате протестные 
настроения в обществе. 

МВД Украины неофициально готовится к возвращению на родину до 3 млн. трудящихся-мигрантов146 
(что само по себе ставит под сомнение приведенную выше оценку числа работающих за рубежом укра-
инских граждан) и уже сообщает о том, что показатели уличной преступности в октябре-ноябре 2008 г. 
увеличились на 20%. Поскольку общая сумма денежных переводов мигрантов в Украину оценивается в 5-8 
млрд. евро в год,147 государственные органы опасаются усиления проявлений агрессивности в обществе 
в связи с потерей многими домохозяйствами источника дохода, связанного с работой за рубежом, общим 
снижением уровня доходов и ростом безработицы. 

Как и в России, самое сложное положение с безработицей во время кризиса ожидается в небольших 
украинских городах, где расположено одно градообразующее предприятие. В то же время украинские экс-
перты предполагают, что возвращения мигрантов следует в меньшей степени ожидать из стран ЕС, где 
кризис скорее вызовет интенсификацию перемещений трудящихся-мигрантов в пределах Евросоюза в 
поисках новых заработков,148 и в большей степени из России, где на стройках трудятся порядка 250 тыс. 
украинских трудящихся-мигрантов.149 Среди мер, которые рассматривают государственные органы Украи-
ны как средство смягчения возможного обострения ситуации на национальном рынке труда, — стимули-
рование внутренней миграции, поощрение малого и среднего бизнеса, снижение социальных выплат на 
нанимаемых работников работодателями и т.д. 

Тем временем падение промышленного производства в Украине в конце 2008 г. на 35% и временный 
перевод работников на неполный рабочий график может к апрелю-маю 2009 г. — в том случае, если про-
мышленность не наберет обороты — привести к росту безработицы до 1,2 — 1,3 млн. чел., при том, что про-
гноз Государственной службы занятости на 2009 г. составляет 3 млн. чел.150
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4.5. Республика Молдова

Молдова, пожалуй, в самой значительной степени по сравнению с другими государ-
ствами региона ВЕЦА вовлечена в процессы трудовой миграции в качестве страны 

выезда. Численность молдавской «трудовой диаспоры» за рубежом, по разным источни-
кам, оценивается от 300 тыс. чел. до 1,5 млн. чел., причем все источники сходятся в том, 
что не более 10-15% работают легально. По оценкам экспертов МОТ, например, 25% всего 
населения Молдовы, или от 1 до 1,2 млн. чел. работают за рубежом.151 Международный 
Валютный Фонд, основываясь на данных о мигрантских переводах, считает, что не менее 
30% населения Молдовы, т.е. 1,3 млн. чел. находятся на заработках за границей.152

Недавнее исследование мигрантских домохозяйств в Молдове, проведенное Международной органи-
зацией по миграции, определяет число молдавских трудящихся-мигрантов, работающих за рубежом и при 
этом остающихся членами домохозяйств, проживающих в Молдове, в 340 тыс. чел. на начало 2008 г.153

Общая сумма денежных переводов мигрантов в Молдову приблизилась в 2007 г. к 1,5 млрд. долл. и со-
ставила более 35% ВВП страны.154 В 2008 г. мигрантские переводы в Молдову продолжали возрастать и, 
по оценкам, должны были превысить 2 млрд. долл.155 Каждое третье домохозяйство в Молдове имеет, по 
крайней мере, одного работника за рубежом. При этом для 75% этих домохозяйств заработки за рубежом 
составляют более половины их общего дохода.156

Во многом благодаря денежным переводам мигрантов жителям Молдовы удалось относительно без-
болезненно пережить экономический кризис конца 1990-х гг. и повысить уровень благосостояния семей. 
Увеличение внутреннего потребительского спроса стимулировало развитие ряда отраслей экономики и 
расширение импорта. В результате в течение последнего десятилетия в стране наблюдался рост реальной 
заработной платы и устойчивый рост ВВП. Эксперты отмечают снижение миграционного оттока из Молдо-
вы в 2006-2008 гг., однако, остается неясным, происходит ли это вследствие общего улучшения социально-
экономической ситуации в стране или вследствие исчерпания миграционного потенциала.

По оценкам экспертов, в наибольшей степени глобальный финансовый кризис негативно скажется на 
положении тех молдавских мигрантов, которые работают в строительной отрасли в России. Именно сокра-
щение строительных проектов является первым и наиболее очевидным ответом на снижение доступности 
кредитов и сокращение цен на недвижимость. Другие сферы занятости молдавских мигрантов — помощь 
по дому в частных домохозяйствах, уход за больными и престарелыми — в меньшей степени подверже-
ны непосредственному воздействию финансового кризиса. «За исключением России наши сограждане 
за рубежом работают, прежде всего, в сфере услуг, — признает премьер-министр Республики Молдова З. 
Гречаная. — Поэтому мы не ожидаем и не опасаемся каких-то серьезных уменьшений размеров денежных 
переводов мигрантов».157

151 Moreno-Fontes Chammartin G., Cantu-Bazaldua F. Identification of Potential for Increasing Employment and Productive 
Investment in Albania, Moldova and Ukraine based on Remittances. International Migration Papers. Geneva: ILO, 2005. № 74, С. 45.

152 Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование. М.: Формула права, 
2007.

153 Luecke M., Mahmoud T.O., Steinmayr A. Labour Migration and Remittances in Moldova: Is the Boom Over? Trends and 
preliminary findings from the IOM-CBSAXA Panel Household Survey 2006-2008. 2009. February.

154 Migration and Remittances Factbook. World Bank, 2008.
155 Luecke M., Mahmoud T.O., Steinmayr A. Labour Migration and Remittances in Moldova: Is the Boom Over? Trends and 

preliminary findings from the IOM-CBSAXA Panel Household Survey 2006-2008. 2009. February.
156 Там же.
157 В 2008 году молдавские гастарбайтеры в 3,7 раз чаще отправляли переводы на родину в рублях. Информационное 

агентство REGNUM, 2009. 19 февраля (http://www.regnum.ru/news/1127521.html).
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Министр экономики и торговли А. Саинчук утверждает, что правительство не пугает перспектива воз-
вращения трудящихся-мигрантов на родину. «Наши структуры готовы оказать любые услуги возвращаю-
щимся гастарбайтерам: предоставить информацию о вакансиях, помочь с переподготовкой и разработкой 
бизнес-планов для участия в программах экономической помощи молодежи, — говорит он. — Если по при-
езду гастарбайтеры зарегистрируются в центре занятости, то это позволит нам индивидуально работать с 
каждым из них».158

Тем не менее, перспектива сокращения денежных переводов мигрантским домохозяйствам ставит 
вопрос о том, смогут ли они найти альтернативные источники дохода. В случае возвращения в Молдову 
строительные рабочие едва ли смогут найти работу в строительной отрасли страны, т.к. кризис носит гло-
бальный характер и затрагивает экономику также и стран происхождения. Однако поскольку мигранты, ра-
ботающие в России, являются преимущественно сельскими жителями, в какой-то степени альтернативой 
сократившимся зарубежным доходам может стать подсобное хозяйство. Кроме того, если правительство 
Молдовы предпримет необходимые стимулирующие меры, организация общественных работ по модер-
низации сельской инфраструктуры сможет использовать производственный опыт в строительстве бывших 
мигрантов и в то же время обеспечить население минимальными доходами. Кроме того, такие работы 
улучшили бы в будущем возможности инвестирования в сельское хозяйство Молдовы. 

В то же время ограниченные шансы трудоустройства в Молдове вынуждают большинство молдавских 
трудящихся-мигрантов, даже в случае потери работы в странах назначения, искать хоть какие-то возмож-
ности заработка, расценивая возвращение домой как самую крайнюю меру. По данным Министерства 
экономики и торговли Молдовы, которое ведет еженедельный мониторинг возвращающихся в страну 
трудящихся-мигрантов, в январе-феврале 2009 г. на родину еженедельно возвращается не более ста 
трудящихся-мигрантов.159

158 Цит. по: Замминистра экономики Молдавии: еженедельно в страну возвращаются сто гастарбайтеров. Информацион-
ное агентство REGNUM, 2009. 19 февраля (http://www.regnum.ru/news/1127516.html).

159 Там же.
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Современная международная трудовая миграция является процессом, в котором спле-
таются интересы различных его участников — стран выезда, стран приема, самих ми-

грантов, членов их семей, работодателей, нанимающих иностранных работников, прини-
мающих обществ и т.д. В управлении миграционными процессами в той или иной форме 
принимают участие различные субъекты, каждому из которых присущи свои цели и мето-
ды. По идее, только координация и взаимодействие всех субъектов миграционной полити-
ки способны обеспечить эффективное функционирование системы управления миграци-
ей. На деле же часто получается, что зачастую их позиции противоречат друг другу. В таком 
случае поиск консенсуса является важным условием последовательности миграционной 
политики и обеспечения ее реализации в соответствии с установленными правилами. 

В России субъектами миграционной политики, помимо государства, которое представлено законода-
тельными и исполнительными органами, вырабатывающими стратегию и механизмы государственной ми-
грационной политики, также выступают профсоюзы, бизнес в лице ассоциаций работодателей, частных 
агентств занятости и провайдеров разного рода услуг для мигрантов, неправительственные организации, 
действующие, как правило, в сфере интеграции и защиты прав мигрантов, экспертное сообщество. В из-
вестной мере субъектом миграционной политики выступают даже средства массовой информации, ко-
торые формируют общественное мнение и тем самым создают определенный «миграционный климат» в 
стране.

В условиях кризиса позиции субъектов миграционной политики могут трансформироваться в соответ-
ствии с экономической конъюнктурой. Поэтому исключительно важно осуществление конструктивного ди-
алога государственных и негосударственных структур, вовлеченных в миграционные вопросы, и усиление 
их координации в разработке совместных действий в чрезвычайных обстоятельствах.

5. ПоЗиЦии РоССиЙСКиХ СУБЪЕКТоВ 
МиГРАЦионноЙ ПоЛиТиКи 
В оТноШЕнии РЕАГиРоВАниЯ 
нА ЭКоноМиЧЕСКиЙ СПАд
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Органы законодательной власти Российской Федерации — Совет Федерации и Государ-
ственная Дума — проводят самостоятельный анализ ситуации, сложившейся в России 

в связи с глобальным экономическим кризисом, в том числе в сфере международной тру-
довой миграции. Центральным вопросом является необходимость защиты интересов рос-
сийских граждан в условиях сокращения объема российского рынка труда, обеспечение их 
занятости и устранение необоснованной конкуренции со стороны трудящихся-мигрантов. 

Признавая, что нынешняя государственная миграционная политика России в целом отвечает ее интере-
сам и не нуждается в радикальном пересмотре,160 представители законодательной власти, тем не менее, 
считают, что кризис остро поставил вопрос о необходимости срочного восполнения существующих пробе-
лов миграционного законодательства, которые являются одной из причин того, что нелегальная миграция 
в России имеет значительный масштаб и в обществе сохраняются антимигрантские настроения. 

Инициативы в области совершенствования миграционного законодательства исходят, главным обра-
зом, от Комитета Совета Федерации по делам СНГ, в ведение которого входят вопросы миграционной по-
литики Российской Федерации в отношении граждан государств - участников СНГ, и Комитета Государствен-
ной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Кроме того, вопросы 
совершенствования миграционной политики являются предметом внимания Объединенной Комиссии по 
национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете Фе-
дерации. На 21 мая 2009 в Совете Федерации запланировано проведение Парламентских слушаний по 
вопросам миграционной политики в области привлечения иностранной рабочей силы. В свою очередь в 
Комитете Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строитель-
ству состоится «круглый стол» с участием представителей законодательной власти, заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти, бизнеса, неправительственных организация, в ходе которого 
предполагается обсудить круг вопросов по определению направлений дальнейшего совершенствования 
федерального миграционного законодательства. 

Признается, что в условиях кризиса подход государства к проблеме миграции должен быть более праг-
матичным, при котором сначала обеспечиваются конституционные права российских граждан, и лишь 
затем — интересы трудящихся-мигрантов. При этом важнейшим направлением нормализации ситуации 
в миграционной сфере должно стать ужесточение борьбы с нелегальной миграцией и незаконным тру-
доустройством иностранных граждан, которое в период обострения ситуации на российском рынке труда 
приобретает особо дестабилизирующую роль и в определенных случаях препятствует трудоустройству рос-
сийских граждан. Законодатели четко отдают себе отчет в том, что в деле борьбы с нелегальной трудовой 
миграцией акцент должен быть сделан на работодателей, потому что гораздо проще и эффективнее ре-
гулировать спрос, чем предложение. Один из возможных путей, рассматриваемых уже упоминавшейся 
Объединенной Комиссией — восприятие опыта ЕС, 26 государств-членов которого из 27 ввели разнообраз-
ные дополнительные санкции в отношении работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов. В 
19 государствах Евросоюза для недобросовестных работодателей установлена уголовная ответственность. 

Второе не менее важное направление — создание условий для трудоустройства тех иностранных граж-
дан, которые готовы трудиться в рамках закона. В осуществление этих целей должны применяться не толь-
ко меры репрессивного характера, направленные, на привлечение лиц, виновных в совершении право-
нарушений в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы к ответственности, но также 
создание правовых условий для сокращения теневого сектора и легализации трудовой деятельности ино-
странных граждан, в частности, занятых у физических лиц. 

5.1. Позиция законодательной власти

160 Такая позиция, например, была озвучена заместителем Председателя Объединенной Комиссии по национальной по-
литике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации член Совета Федерации В.И. Слуцкером в ходе Круглого стола «Миграционная политика в период эконо-
мического спада: современная реальность и долгосрочные перспективы» (Москва, 9 февраля 2009 г.).
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В целях реализации такого подхода в настоящее время в Комиссии по национальной политике и взаи-
моотношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации разрабатывается концеп-
ция законопроекта, предполагающего введение упрощенной процедуры найма иностранных работников 
российскими физическими лицами.161 В частности, обсуждается возможность введения нового разреши-
тельного документа — так называемого «патента», или «лицензии», дающей право законно нанимать ино-
странного работника на короткий срок для домашних работ, присмотра за детьми, ремонта квартир и т.д.162 
Предполагается, что «патент», выдаваемый иностранным работникам, обойдется им в 1,5 — 2,5 тыс. руб. 
ежемесячно в зависимости от субъекта Российской Федерации. При этом будет применяться упрощенная 
схема налогообложения, так как сумма, уплачиваемая за «патент», уже включает в себя вмененный налог. 
Идею введения института патента уже поддержало руководство Федеральной миграционной службы.

В Государственной Думе находится на рассмотрении ряд законопроектов, направленных на коррек-
тировку миграционного законодательства и обеспечение его гибкости, что особенно важно в условиях 
меняющейся экономической ситуации. Кроме того, в сфере совершенствования миграционного законо-
дательства профильными комитетами Государственной Думы готовится широкий спектр законодательных 
инициатив, касающихся: 

 ♦ изменения в сторону увеличения сроков постановки иностранных граждан, 
  въезжающих в Россию, на миграционный учет;
 ♦ установления возможности проведения административного расследования по делам 
  об административных правонарушениях в сфере миграции (в основном, связанных 
  с незаконным привлечением и использованием иностранной рабочей силы); 
 ♦ ужесточения ответственности за противоправные действия, направленные 
  на содействие нелегальной миграции; 
 ♦ изменения процедуры выдачи разрешений на работу иностранным гражданам, 
  прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 
  в части представления ими документа, подтверждающего отсутствие заболеваний, 
  представляющих опасность для окружающих, до выдачи разрешения на работу; 
 ♦ дифференциации срока запрета на въезд в российскую Федерацию иностранным 
  гражданам, в отношении которых применялись процедуры принудительного 
  возвращения;
 ♦ установления требования об обязательном медицинском страховании 
  иностранных граждан, въезжающих в Россию с целью трудоустройства;
 ♦ изменения существующего порядка налогообложения трудящихся-мигрантов, 
  не являющихся налоговыми резидентами российской Федерации 
  (сезонных работников);
 ♦ установления требования об обязательном знании русского языка 
  для въезжающих в Россию трудящихся-мигрантов. 

В свою очередь в Комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиоз-
ных объединений при Совете Федерации подготовлен проект федерального закона об обучении иностран-
ных граждан русскому языку. 

В целом предложения членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думынаправлены на со-
вершенствование миграционного законодательства и упорядочение процессов трудовой миграции, в част-
ности, путем сокращения ее нелегальной составляющей и создания условий для большей прозрачности в 
данной сфере правоотношений и гарантирования прав иностранных граждан. 

161 Выступление В.И. Слуцкера на Круглом столе на тему: «Миграционная политика в период экономического спада: со-
временная реальность и долгосрочные перспективы» (Москва, 9 февраля 2009 г.).

162 Россиянам предложат покупать патент на мигрантов, нанятых для домашних работ. Информационный портал Полит.
ру, 2008. 19 ноября (http://www.polit.ru/news/2008/11/19/domrab.html).
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Со стороны исполнительной власти в России вопросами, в той или иной степени связан-
ной с международной трудовой миграцией, занимаются Федеральная миграционная 

служба, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации, Министерство экономического 
развития Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Фе-
дерации, Федеральная служба по труду и занятости населения.

Функции по разработке и реализации государственной миграционной политики возложены на ФМС Рос-
сии, однако, в условиях обострения ситуации на российском рынке труда становится особенно важной 
координация действий ФМС России с ведомствами, обеспечивающими мониторинг рынка труда, с тем 
чтобы обеспечить большую гибкость миграционной политики и устранение ее возможных противоречий с 
государственной политикой на рынке труда. 

Естественно, что первым ведомством, которое среагировало на проявления глобального экономиче-
ского кризиса на российском рынке труда, стала Федеральная служба по труду и занятости. Организован 
постоянный мониторинг ситуации на рынке труда России; предприятия обязаны информировать службу 
занятости о фактических и предполагаемых сокращениях работников; создан государственный портал за-
нятости www.trudvsem.ru, позволяющий оперативно связать ищущих работу граждан и стремящихся за-
полнить вакансии работодателей; повышен размер пособия по безработице и продлен срок его выплаты; 
предприняты меры по стимулированию внутренней миграции населения. В частности, желающим перее-
хать в другой регион с целью трудоустройства, предоставляются средства на переезд — до 5 тыс. руб., 400 
руб. суточных на время в пути и 550 руб. в день — компенсация на аренду жилья в течение трех месяцев.163 
По оценке Федеральной службы по труду и занятости, порядка 100 тыс. россиян воспользуются предо-
ставляемой государством возможностью сменить регион трудоустройства и местожительства. Внутренние 
трудовые миграционные потоки будут направлены в те регионы, которые, несмотря на кризис, испытывают 
дефицит кадров: Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Дальний Восток.

В том, что касается иностранных трудящихся-мигрантов, то и Федеральная миграционная служба, и 
Федеральная служба по труду и занятости, и другие правительственные структуры, вовлеченные в управ-
ление миграционными процессами, сохраняют взвешенную позицию. После принятия в декабре 2008 г. 
решения о сокращении квоты на привлечение иностранных работников в 2009 г.,164 о каких-либо шагах, 
направленных на вытеснение иностранных работников с российского рынка труда, объявлено не было. 
По-видимому, это свидетельствует о том, что государственные органы осознают долгосрочный характер 
демографического кризиса России и ставший хроническим дефицит рабочей силы в целом ряде отраслей, 
который может быть восполнен только с помощью трудящихся-мигрантов из других стран. Поэтому при-
нятие конъюнктурных жестких решений в отношении ограничения трудовой миграции в период кризиса 
может привести к непредвиденным негативным для рынка труда последствиям в посткризисный период. 

Даже сокращение квот, по признанию заместителя директора ФМС России Е.Ю.Егоровой, является ме-
рой неоднозначной. «Если снизить квоту на рабочих-мигрантов, мы получим лишь то, что больше будет 
нелегалов. Пока у нас открыта граница со странами СНГ, они могут свободно въезжать и работать. Снизив 
квоту, мы добьемся лишь того, что они будут неучтенными нелегалами».165

5.2. Позиция исполнительной власти

163 Грицюк М. Добавят на пособие// Российская газета, 2009. 23 января. Федеральный выпуск № 4834.
164 Информация официального сайта Правительства РФ (http://www.kreml.org/news/199356734).
165 Цит. по: Ждакаев И. Операция «Лишние руки»// Коммерсант-Деньги. 2008. 15 декабря.
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В ответ на поднявшуюся было волну публикаций в российских СМИ о том, что в условиях кризиса поте-
рявшие работу мигранты пополнят криминальные ряды, директор ФМС России К.О. Ромодановский одно-
значно заявил, что «страхи явно преувеличены».166 По его мнению, стабилизационные меры, предприни-
маемые правительством в отношении таких отраслей, как строительство, сельское хозяйство, розничная 
торговля, малый бизнес, где как раз и трудится большинство трудящихся-мигрантов, предотвратят суще-
ственное сокращение числа рабочих мест.

Директор ФМС России уверен, что, учитывая демографические перспективы России, приток мигрантов 
в страну будет продолжаться. Не затронет кризис и реализацию Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. Напротив, существенно увеличены суммы подъемных для переселяющихся соотечественников, 
утверждены правила выплаты участникам Госпрограммы и членам их семей компенсации расходов на 
госпошлину за оформление гражданства. «Госпрограмма будет выполняться ускоренными темпами. Более 
64 тыс. чел. соотечественников заявили о своем намерении переселиться в Россию. Каждую неделю в 
представительства ФМС России за границей приходят более тысячи человек, интересующихся Госпрограм-
мой».167

Тем не менее, Федеральная миграционная служба настойчиво ищет такие механизмы привлечения 
иностранной рабочей силы, которые придали бы этому процессу более организованный и отвечающий 
интересам российского рынка труда характер. Все чаще обращается ФМС России к идее организованного 
набора иностранной рабочей силы.168

Еще в октябре 2008 г. заместитель директора ФМС России Е.Ю.Егорова говорила о том, что «одной из 
приоритетных задач является работа по созданию системы организованного привлечения иностранных 
работников из-за рубежа. Основной замысел системы в том, чтобы иностранный работник въезжал в Рос-
сийскую Федерацию уже на конкретное рабочее место. Это значит, что в стране пребывания должен быть 
произведен подбор по профессионально-квалификационным признакам, затем будут оформлены докумен-
ты, и он приедет уже к конкретному работодателю на соответствующую вакансию».169 Предполагается, что 
эта система будет основываться на принципе государственно-частного партнерства, взаимодействия с не-
государственными организациями. В рамках ее создания уже открыт центр приема иностранных работни-
ков в Самаре. Планируется открытие еще пяти аналогичных центров в южных и юго-восточных субъектах 
Российской Федерации.

Система организованного привлечения иностранной рабочей силы, несомненно, может стать эффек-
тивной формой обеспечения крупных российских предприятий рабочей силой требуемой квалификации 
при условии должной его организации. Однако если эта система может быть четко отлажена в отношении 
привлечения работников из стран с визовым режимом въезда в Россию, то в отношении граждан госу-
дарств с безвизовым режимом въезда в Российскую Федерацию система оргнабора может выступать 
лишь дополнительной формой привлечения иностранных работников, поскольку действующее законода-
тельство устанавливает модель свободного рынка мигрантского труда, когда трудовой мигрант самостоя-
тельно получает разрешение на работу и выбирает работодателя. Кроме того, система оргнабора требует 
хорошо функционирующей миграционной инфраструктуры, которая обеспечила бы и учет потребностей 
российских предприятий и организаций в кадрах определенной квалификации, и систему профессиональ-
ной подготовки потенциальных мигрантов в странах происхождения, и доставку мигрантов к конкретным 
работодателям, и гарантирование легального трудоустройства. Такой миграционной инфраструктуры в Рос-
сии пока нет. Она может быть создана на основе государственно-частного партнерства, однако, этот подход 
еще не получил должного развития и законодательного обеспечения.

166 Ромодановский К. Дорогу в будущее мостить делами. Официальный сайт ФМС России, 2009 (http://www.fms.gov.ru/
press/publications/news_detail.php?ID=26698).

167 Ромодановский К. Дорогу в будущее мостить делами. Официальный сайт ФМС России, 2009 (http://www.fms.gov.ru/
press/publications/news_detail.php?ID=26698).

168 Болдырев С. Куда направлять трудовые потоки. Официальный сайт ФМС России, 2009 (http://www.fms.gov.ru/press/
publications/news_detail.php?ID=27265).

169 Егорова Е. Каждое соглашение – успех. Официальный сайт ФМС России, 2008 (http://www.fms.gov.ru/press/publications/
news_detail.php?ID=25201).



53

Другое направление усилий ФМС в сторону совершенствования действующих механизмов привлече-
ния и использования иностранной рабочей силы, разрабатываемое под воздействием роста напряжен-
ности на российском рынке труда во время кризиса, заключается в разработке такой системы, которая 
гарантировала бы обеспечение иностранной рабочей силой именно тех работодателей, чьи заявки легли 
в основу определения квоты на привлечение иностранных работников. Фактически эту цель преследует 
Приказ ФМС России от 26 февраля 2009 г. «О некоторых вопросах выдачи разрешений на работу ино-
странным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы».170 
Согласно этому документу, разрешение на работу выдается мигранту первоначально на срок до 90 дней, 
а по истечении этого срока, в случае предоставления им трудового договора с конкретным работодателем, 
оформляется новое разрешение на срок до одного года с момента въезда в Российскую Федерацию. При 
этом контролируется, подавал ли этот работодатель заявку на привлечение иностранных работников, т.е. 
учтена ли эта заявка в квоте.

Вряд ли этот шаг можно считать возвращением в период, предшествовавший реформе 2006-2007 гг., 
как полагают ряд экспертов,171 поскольку очевидно, что предложенная реформой система допуска трудовых 
мигрантов из стран СНГ на российский рынок труда требовала доработки. В частности, она не предусма-
тривала механизм, действием которого, получающие разрешение на работу мигранты из стран, с которы-
ми Россия имеет безвизовый режим въезда, попадали бы именно к тем работодателям, которые участво-
вали в заявительной кампании, определявшей размер квоты на привлечение иностранной рабочей силы. 
Часто получалось, что к тому моменту, когда у предприятия, заявившего о своем намерении привлечь ино-
странных работников в будущем году, возникала действительная потребность в найме трудовых мигрантов, 
квота оказывалась уже исчерпанной, а въехавшие в рамках квоты иностранные граждане работали уже у 
совсем других работодателей, быть может, и не участвовавших в заявительной кампании. 

Предпринятая вышеуказанным Приказом мера, скорее всего, представляет собой попытку придать 
процессу трудоустройства иностранных граждан, прибывающих в Россию из «безвизовых» стран более 
организованный характер, что приобрело особую актуальность в период экономического кризиса.

Еще одним назревшим направлением совершенствования системы привлечения иностранных работ-
ников является создание новых, упрощенных форм найма иностранных работников для работы в частном 
секторе и оказания разного рода услуг физическим лицам. Это направление непосредственно нацелено 
на сокращение числа нелегально работающих в России мигрантов. По оценке директора Федеральной ми-
грационной службы К.О. Ромодановского, почти половина всех  незаконных трудящихся-мигрантов прихо-
дится как раз на занятых у физических лиц иностранных работников.172 Ожидается, что в самое ближайшее 
время будут внесены изменения в миграционное законодательство, которые позволят «вывести из тени» 
значительную часть этой группы трудящихся-мигрантов.

Учитывая существующую заинтересованность стран выезда мигрантов в сохранении возможностей 
трудоустройства своих граждан на российском рынке труда, правительство России предлагает своим ми-
грационным партнерам усилить в период кризиса инвестиционное сотрудничество в тех сферах, которые 
могли бы содействовать созданию рабочих мест. Так, Председатель Правительства Российской Федерации 
В.В. Путин на заседании глав правительств государств — членов ЕврАзЭС, состоявшемся в декабре 2008 г., 
предложил руководителям государств-участников, озабоченных предполагаемым снижением объема 
трудящихся-мигрантов, выезжающих в Россию на заработки, прежде всего Таджикистана, Киргизии, Узбе-
кистана, инвестировать средства в строительство олимпийских объектов в Сочи, в частности, гостиниц. С 
одной стороны, это позволит обеспечить гражданам этих стран занятость и соответственно поступление 
от них денежных средств, а с другой стороны, внесет лепту в подготовку проведения Олимпиады в 2014 
году.173 

170 Текст Приказа см. на: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=86774.
171 Зайончковская Ж., Мкртчян Н., Тюрюканова Е. Россия перед вызовами миграции// Зайончковская Ж., Витковская г. 

(ред.) Постсоветские трансформации: отражение в миграциях. Центр миграционных исследований, ИНХП РАН. М.: ИТ Ада-
мантЪ, 2009. С. 9-63.

172 Цит. по: Снизить напряженность в обществе. Официальный сайт Общественной палаты РФ, 2009 (http://www.oprf.ru/
newsblock/news/2325/chamber_news?returnto=0&n=1).

173 Болдырев С. Куда направлять трудовые потоки. Официальный сайт ФМС России, 2009 (http://www.fms.gov.ru/press/
publications/news_detail.php?ID=27265).
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В практической деятельности правительственных структур доминирует позиция, рассматривающая тру-
довую миграцию в качестве долгосрочного экономического инструмента. Об этом, например, свидетель-
ствует тот факт, что, несмотря на экономический кризис, именно сейчас, в феврале 2009 г. Российской 
Федерацией и Республикой Молдова принято решение подписать Межправительственное соглашение о 
сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Проект документа готовят Федеральная миграционная служба, 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерство экономи-
ки и торговли Республики Молдовы.174

В целом, в Правительстве Российской Федерации есть четкое понимание того, что для того, чтобы реа-
лизовать свою социальную ответственность перед населением в период кризиса и не допустить массо-
вой безработицы, следует не столько «освобождать» российский рынок труда от иностранных работников, 
сколько предпринимать меры, адресованные российским гражданам.175 Государственная политика на 
рынке труда сконцентрирована на двух основных направлениях — перераспределение трудовых ресур-
сов (профессионально-отраслевое и территориальное) и создание рабочих мест (через стимулирование 
самозанятости и организацию общественных работ) (таблица 8). Для получения достоверной и оператив-
ной информации о рынке труда ведомства осуществляют постоянный мониторинг ситуации, позволяющий 
действовать «на опережение» и разрабатывать адекватные меры в ответ на ухудшение ситуации в разных 
регионах.

В то же время в некоторых регионах России местная исполнительная власть, находясь под давлением 
ухудшающейся ситуации на рынке труда и прогнозируемого роста безработицы, решительно настроена на 
радикальное сокращение привлечения иностранной рабочей силы и даже полный отказ от нее. В январе 
2009 г. губернатор Свердловской области Э.Россель на заседании антикризисной комиссии в Екатеринбур-
ге заявил: «Нам нужно полностью отказаться от квот по миграции. У нас и без мигрантов прогнозируется 
рост безработицы».176 Напомним, что первоначально на 2009 г. Свердловская область получила квоту на 
привлечение иностранных работников в размере 170 тыс. чел. в соответствии с заявками работодателей. 
Крупный промышленный регион испытал на себе воздействие кризиса: многие металлургические заводы 
снизили свои производственные мощности и отправили работников в вынужденные отпуска. Ожидается 
рост безработицы в течение 2009 г., как минимум, в два раза — до 56,2 тыс. чел.177 В этой ситуации де-
кларируемый государственными структурами отказ от привлечения иностранной рабочей силы имеет не 
столько экономическое, сколько социально-психологическое значение. 

Таблица 8. 
Возможные меры государственной политики на рынке труда 

в условиях экономического кризиса

I. Перераспределение трудовых ресурсов II. создание рабочих мест

♦ Профессионально-отраслевое перераспределение 
трудовых ресурсов (переобучение)

♦ Содействие повышению самозанятости населения 
(стимулирование развития малого бизнеса)

♦ Территориальное перераспределение трудовых ресурсов
(содействие внутренней миграции, в т.ч. работа вахтовым 
методом)

♦ Организация общественных работ (строительство дорог, 
развитие инфраструктуры и т.д.)

174 РФ и Молдавия планируют подписать Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере трудовой мигра-
ции. Официальный сайт Российского профсоюза работников строительных специальностей и сервисных организаций, 2009. 
27 февраля (http://rosprof.ru/joom/content/view/175/68/).

175 Татьяна Голикова: Должность министра заставила меня очень многим пожертвовать// Комсомольская правда. 2009. 2 
апреля (http://www.kp.ru/daily/24271.4/466677/).

176 Свердловская область хочет полностью отказаться от квот по миграции// The Moscow Post. 2009. 26 января (http://www.
moscow-post.ru/news/economics/001232973489489/).

177 Ульянов В. Готовы прожить без иностранцев// Земляки. 2009. март. № 3.
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Для значительной части российского бизнеса трудящиеся-мигранты являются либо 
важным фактором производства (компании, предприятия и организации, нанимаю-

щие иностранных работников), либо объектом их деятельности (частные агентства заня-
тости, рекрутинговые агентства и прочие провайдеры разного рода услуг — информаци-
онных, юридических, банковских, риэлтерских, страховых — для мигрантов). Кроме того, 
некоторая часть российского бизнеса представлена компаниями, принадлежащими им-
мигрантам, имеющим российское гражданство или вид на жительство в России. Они часто 
представляют так называемый «этнический бизнес», который способствует встраиванию 
мигрантского труда в структуру российской экономики.178

Для всех упомянутых категорий российского бизнеса присутствие трудящихся-мигрантов в России от-
вечает их экономическим интересам. Более того, сокращение числа трудящихся-мигрантов, даже в период 
экономического спада, означает для многих российских компаний и организаций, так или иначе связанных 
с трудовой миграцией, угрозу прямых экономических потерь. 

Несовершенство российского миграционного законодательства отражаются, прежде всего, на самих 
мигрантах и на их работодателях. Так, возникшие в мае 2008 г. проблемы с исчерпанием квоты на вы-
дачу разрешений на работу иностранным гражданам, означали для многих компаний вынужденное на-
рушение закона, когда они не могли продлить своим работникам разрешение на работу и оказались под 
угрозой привлечения к административной ответственности за нелегальное привлечение и использование 
иностранной рабочей силы. Работодатели очень слабо защищены от недобросовестных «посредников», 
которые снабжают мигрантов поддельными разрешениями на работу и медицинскими документами, что, 
в конечном счете, ставит под удар нанявшие их компании. Наконец, на работодателях непосредственно 
сказывается неурегулированность вопросов осуществления трудовой деятельности иностранными граж-
данами, являющимися работниками иностранных компаний и фирм, аккредитованных в России, а также 
несоответствие действующего порядка привлечения и использования иностранных работников, класси-
фицируемых как ключевой персонал компаний, международным обязательствам Российской Федерации, 
принимаемым ею в связи со вступлением в ВТО.179

В связи с этим российский бизнес в лице Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палаты Российской федерации, других ассоциаций работодателей, ассоциаций 
частных агентств занятости, активно выступает с инициативами, касающимися совершенствования меха-
низмов управления процессами международной трудовой миграции.

В условиях финансово-экономического кризиса вопросы необходимости более эффективного регулиро-
вания миграционных процессов встают с особой остротой. Потенциал трудовой миграции может и должен 
быть использован для повышения конкурентоспособности российских производителей с тем, чтобы облег-
чить выход российской экономики из кризиса. В связи с этим российский бизнес выносит на обсуждение 
целый ряд предложений, касающихся совершенствования миграционного законодательства и придания 
ему большей гибкости. Эти предложения привлекают внимание государства к тем «узким местам» зако-
нодательства, преодоление которых позволило бы российскому бизнесу более эффективно использовать 
ресурс международной трудовой миграции и повысило бы ответственность работодателя за нанимаемых 
мигрантов:

5.3. Позиция российского бизнеса

178 Например, по оценке армянской диаспоры в России, компании, принадлежащие армянским предпринимателям, соз-
дали в России порядка 1 млн. рабочих мест как для армянских, так и для российских работников. (Из интервью Президента 
Союза диаспор Российской Федерации Вартана Мушегяна на Форуме мигрантов России 14.03.2007).

179 Эти вопросы отражены, в частности, в разработанной Торгово-промышленной палатой Российской Федерации концеп-
ции проекта федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» (в части регулирования процессов привлечения и использования иностранных 
работников в Российской Федерации)».
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 ♦ В отношении иностранных граждан, прибывающих на работу в Российскую 
  Федерацию в порядке, не требующем получения визы, — отменить квоты 
  на привлечение иностранной рабочей силы и процедуру получения разрешения 
  на работу при одновременном введении государственной пошлины в размере 
  1,5 — 2 тыс. руб. в месяц для работодателей за использование труда 
  иностранных граждан;
 ♦ Установить обязанность работодателя по уплате государственной пошлины 
  за использование иностранной рабочей силы и о наделении работодателей — 
  физических лиц функциями налоговых агентов по уплате налогов 
  трудящимися-мигрантами;180

 ♦ Разработать и принять концепцию государственной миграционной политики;
 ♦ Установить обязательность медицинского страхования иностранных граждан;
 ♦ Увеличить срока действия разрешения на работу для иностранных работников, 
  заключающих трудовые договоры на срок свыше 1 года;
 ♦ Упростить привлечение отдельных категорий иностранных работников, в частности: 
  ● работников представительств иностранных юридических лиц в пределах 
   численности, согласованной с аккредитующим органом при аккредитации 
   представительства; 
  ● участников и организаторов международных выставок; 
  ● работников иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), 
   выполняющих монтажные (шеф-монтажные) работы, сервисное и гарантийное 
   обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Россию 
   оборудования;
 ♦ Разрешить на период действия трудового договора иностранным работникам, 
  привлекаемым к работе в нескольких субъектах Российской Федерации, 
  осуществлять трудовую деятельность одновременно в нескольких субъектах 
  Российской Федерации; 
 ♦ Законодательно урегулировать деятельность частных агентств занятости;181

 ♦ Законодательно организовать систему временных работ для трудящихся-мигрантов 
  на основе использования трехсторонних трудовых отношений 
  (работодатель — кадровый агент — мигрант), т.е. лизинг персонала, что позволяет 
  в условиях кризиса делать персонал более мобильным.182

Некоммерческим партнерством «Международный альянс «Трудовая миграция» (МАТМ) по линии Меж-
парламентской Ассамблеи СНГ и Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭс разработаны проекты модельных 
законов «О деятельности частных агентств занятости» и «О частных службах (агентствах) занятости и тру-
доустройства». В настоящее время экспертная группа МАТМ работает над проектом федерального закона 
«Об основах деятельности по поиску, подбору работников из числа иностранных трудящихся-мигрантов и о 
содействии их найму». 

180 Данные предложения выдвинуты Президентом-Председателем Правления Банка «Русславбанк» Н.О. Гусманом.
181 Данные предложения представлены Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. См. письмо ТПП России 

от 6 февраля 2009 г. № 046/35.
182 Аналитическая записка МАТМ «О мерах по защите российского рынка труда и совершенствованию процессов трудовой 

миграции в условиях мирового финансово-экономического кризиса». 2009 г. Январь.
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Как уже говорилось, в условиях финансово-экономического кризиса снижается объем денежных пе-
реводов мигрантов, что оказывает непосредственное влияние на ту часть российского бизнеса, которая 
предоставляет мигрантам услуги по денежным переводам и обеспечивает легальность и прозрачность это-
го аспекта международной трудовой миграции. Это подтверждается официальной финансовой статисти-
кой России. По данным Центрального банка Российской Федерации, в IV квартале 2008 г. сумма оборота 
трансграничных операций граждан составила 3,9 млрд. долл., снизившись по сравнению с III кварталом 
2008 г. на 22%. Объем переводов в страны СНГ из России в IV квартале 2008 г. составил 3,2 млрд. долл., 
что на 1 млрд. долл. меньше по сравнению с III кварталом.183 В определенной степени на этих данных ска-
залась девальвация рубля, которая снизила сумму переводов в долларовом исчислении. Важную роль сы-
грало также закрытие строительных площадок, где были задействованы мигранты из ближнего зарубежья. 
Наконец, в условиях кризиса возрастает вероятность отказа мигрантов от легальных каналов денежных 
переводов из-за снижения доверия к финансовым структурам.

183 Старостина Н. Кризис ударил по гастарбайтерам// РБК daily. 2009. 12 марта (http://www.rbcdaily.ru/2009/03/12/
finance/405595).
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Профсоюзное движение в России представлено, прежде всего, Федерацией независи-
мых профсоюзов России (ФНПР) — наиболее массовой организацией, объединяющей 

большинство отраслевых и территориальных профсоюзных организаций страны, и так на-
зываемыми «свободными профсоюзами», представленными Всероссийской конфедераци-
ей труда (ВКТ), Конфедерацией труда России (КТР), а также иными, не входящими в состав 
каких-либо ассоциаций, профсоюзами. Несмотря на различие подходов и механизмов за-
щиты прав работников, применяемых профсоюзными объединениями, в период кризиса 
они едины в необходимости упорядочения труда трудящихся-мигрантов, внесения соот-
ветствующих поправок в Трудовой кодекс, снижения их конкуренции с местными работни-
ками и сокращения риска «социального демпинга», возникающего в результате притока 
дешевой рабочей силы из-за рубежа.184

Лидер ФНПР М. Шмаков считает, что в условиях экономического кризиса необходимо на некоторое вре-
мя запретить въезд трудящихся-мигрантов в Россию: «Сегодня, когда объемы производства сокращаются, 
нам надо бы вообще на некоторое время закрыть возможность приезжать сюда трудиться даже легальным 
мигрантам».185 Ему вторят, например, лидеры Свердловской областной Федерации профсоюзов, называя 
ситуацию привлечения иностранной рабочей силы при росте внутренней безработицы «абсурдной» и при-
зывая отказаться от привлечения трудящихся-мигрантов.186 Основанием для такого рода заявлений явля-
ются примеры того, когда работодатели увольняют российских граждан и при этом оставляют неграждан 
России, поскольку те готовы работать больше часов за меньшие деньги.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся внешнюю привлекательность и позицию ФНПР о запрете на 
въезд иностранных работников, они не учитывают того, что российский рынок труда устойчиво сегменти-
рован, и ряд его сегментов без иностранной рабочей силы даже в условиях кризиса функционировать не 
сможет. Это касается тех видов работ, которые российские граждане отказываются выполнять даже при по-
тере работы или для которых в России нет собственных кадров необходимой квалификации. Это относится 
к целому ряду рабочих специальностей, дефицит на которые возник, прежде всего, из-за развала системы 
профессионального обучения в России, а также к неквалифицированным видам работ, определяемым 
как «3D» — dirty, dangerous, degrading, т.е. грязные, опасные, унизительные (уборка улиц и помещений, 
прислуживание в частных домах, присмотр за престарелыми и т.д.). Тем не менее, выполнение этих работ 
необходимо; без них общество не может полноценно существовать. 

Тот факт, что мигранты в подавляющей своей части не вписаны в рамки социального партнерства, не 
состоят в профсоюзе, а значит, ограничены в защите своих социально-трудовых прав, вызывает их отторже-
ние со стороны «организованной» части рынка труда и приводит к потенциальному социальному конфликту. 
В период экономического спада, когда рабочие места приобретают особую ценность, такой конфликт пре-
вращается в реальность. 

Легально трудоустроенные трудящиеся-мигранты, по идее, должны иметь равные возможности с рос-
сийскими работниками в защите своих прав. В последние годы активизировался процесс подключения 
мигрантов к профсоюзному движению. В апреле 2008 г. на пленуме ЦК профсоюза работников строи-
тельства и промышленности строительных материалов было принято решение о приеме в профсоюз ми-

5.4. Позиция профсоюзов

184 Антикризисное взаимодействие ФНПР и партии «Единая Россия». Официальный сайт ФНПР, 2008. 28 декабря (http://
www.fnpr.org.ru/5/70/4399.html); Свободные профсоюзы начинают кампанию за внесение антикризисных поправок в трудо-
вое законодательство. Официальный сайт ВКТ, 2009. 18 января (http://www.vkt.org.ru/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=164&Itemid=2).

185 Цит. по: Литошенко А. Лидер Федерации независимых профсоюзов России предлагает на время запретить въезд трудо-
вых мигрантов в страну из-за финансового кризиса. Infox.ru, 2008. 11 декабря (http://www.infox.ru/authority/state/2008/12/11/
profsouzi_migranti.phtml).

186 Ульянов В. Готовы прожить без иностранцев// Земляки. 2009. Март. № 3.
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грантов, работающих в отрасли.187 А в ноябре 2008 г., когда мировой финансово-экономический кризис 
уже проявился в России, Федерация профсоюзов Свердловской области объявила о создании профсоюза 
трудящихся-мигрантов, первостепенными задачами которого поставлена защита прав рабочих из стран 
СНГ и увеличение их зарплат до уровня оплаты труда российских рабочих.188 Опять же, при внешней при-
влекательности декларируемых целей возникает вопрос: для чего создавать отдельную организацию для 
мигрантов — вместо того, чтобы принимать их в местные профильные организации? Эксперты считают, 
что создание такого профсоюза приведет лишь к тому, что мигранты станут еще более изолированными от 
остальных работников.189

При всей ограниченности средств защиты прав работников, имеющихся в распоряжении российских 
профсоюзов, включение в их ряды иностранных рабочих могло бы стать важным инструментом интеграции 
трудящихся-мигрантов, сокращения риска «социального демпинга» и соответственно — смягчения напря-
женности на отраслевых рынках труда. Однако на деле иностранные работники фактически отстранены 
от членства в российских профессиональных союзах, что лишает их какой-либо защиты в условиях сокра-
щения объема рынка труда и угрозы сокращений и, более того, превращает в объект нападок со стороны 
лидеров профсоюзного движения.

187 Антикризисное взаимодействие ФНПР и партии «Единая Россия». Официальный сайт ФНПР, 2008. 28 декабря (http://
www.fnpr.org.ru/5/70/4399.html).

188 Бондарь О., Лесовских И., Тяжлов И. Гастарбайтеры идут на антикризисные меры// Коммерсант. 2008. 1 декабря. № 
218П (4035) (http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1087133&NodesID=7).

189 Кручинина В., Терлецкий В. Профсоюз для гастарбайтера// Независимая газета. 2008. 9 декабря (http://www.ng.ru/
politics/2008-12-09/1_gastarbaiter.html).
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От российских ученых, занимающихся изучением вопросов миграции населения, эко-
номический кризис потребовал глубокой экспертной оценки складывающейся ситуа-

ции и возможных перспектив ее развития, которая могла бы быть противопоставлена шум-
ной и провокационной антимигрантской кампании в СМИ. 

Несмотря на некоторые различия в подходах к оценке роли международной миграции в демографиче-
ском и экономическом развитии современной России, аналитики достаточно единодушны в понимании 
того, что привлечение иностранных работников на российский рынок труда является долгосрочным фак-
тором его функционирования. В пользу этого говорят сложившиеся в России демографические тенденции, 
которые очевидны для специалистов: устойчивое сокращение численности населения трудоспособного 
возраста, нарастающие процессы старения населения, рост демографической нагрузки. Кроме того, ана-
литики обращают внимание на уже произошедшую структурную трансформацию российского рынка труда, 
которая закрепляет определенные его сегменты за иностранными работниками. Так что в ряде секторов 
российской экономики потребность в трудовых мигрантах сохранится даже во время кризиса, несмотря на 
растущую безработицу среди местного населения.190

Алармистские прогнозы социального взрыва, связанного с массовым увольнением трудящихся-
мигрантов из-за кризиса, которые были высказаны, например, известным своими радикальными заявле-
ниями директором Института проблем глобализации М. Делягиным в середине октября,191 не подтверди-
лись. Впоследствии М. Делягин, явно избегал столь однозначных предсказаний в отношении перспектив 
развития миграционной ситуации в России в период кризиса, однако его прогноз о 4 миллионах оставших-
ся без работы в России трудовых мигрантах, которые «пойдут в криминал», был подхвачен СМИ и стал ин-
формационным поводом для целого ряда антимигрантских публикаций, спровоцировав рост ксенофобии 
в российском обществе.

В то же время практически все эксперты, профессионально занимающиеся изучением демографии, 
рынка труда и миграции, указывают на необходимость взвешенной оценки складывающейся ситуации, 
опасность поспешных, непродуманных решений, сохранение стратегического видения роли международ-
ной трудовой миграции для развития России.

В. Мукомель, заведующий сектором изучения ксенофобии Института социологии РАН убежден, что кон-
куренция между российскими гражданами и мигрантами за рабочие места в нижних секторах рынка тру-
да — это не более чем миф. «Никогда, ни на каких условиях, по крайней мере, жители крупнейших городов 
не пойдут на тяжелый физический труд, на низкую оплату труда».192 В то же время мигранты, теряющие 
работу, проявляют гораздо большую гибкость поведения, чем российские граждане. «У нас сохраняется 
огромная потребность в работниках низкоквалифицированного труда, поэтому со строек мигранты пере-
местятся в нишу торговли и сферу услуг».193 Местные работники тем временем будут рассчитывать пере-
ждать кризис на пособии по безработице, обвиняя мигрантов в том, что они занимают «их» рабочие места.

5.5. Точка зрения аналитиков

190 Интервью В. Мукомеля, заведующего сектором изучения ксенофобии Института социологии РАН. Радиостанция «Эхо 
Москвы», 2008. 4 декабря (http://www.echo.msk.ru/programs/poehali/557038-echo/); Выступление Ж. Зайончковской, заве-
дующей лабораторией миграции Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, на заседании Общественного со-
вета при Федеральной миграционной службе России на тему «Управление международной трудовой миграцией в условиях 
экономического кризиса» 28.11.2008.

191 Россия: Правительство почти удвоило квоту на трудовых мигрантов. Информационное Агентство Фергана.ру, 2008. 7 
октября (http://www.ferghana.ru/news.php?id=10357).

192 Интервью В. Мукомеля, заведующего сектором изучения ксенофобии Института социологии РАН. Радиостанция «Эхо 
Москвы», 2008. 4 декабря (http://www.echo.msk.ru/programs/poehali/557038-echo/).

193 Там же.
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По мнению Е. Тюрюкановой, директора Центра миграционных исследований Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН, даже потерявший работу трудящийся-мигрант не представляет опасно-
сти, о которой не устают говорить некоторые политики и журналисты, поскольку у трудящихся-мигрантов 
принципиально другие стереотипы поведения. Трудящихся-мигрантов не нужно путать с членами преступ-
ных этнических группировок. «Гастарбайтеры – это люди, нацеленные на поиск трудовой стратегии, а не 
на криминал. Они гибкие люди. Часть уедет домой, если останется без работы, часть будет искать другую 
работу, но такую, где нужно именно трудиться, а не зарабатывать деньги криминальным путем».194

В. Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики утверждает, что нет 
доказательств того, что мигранты более склонны к преступлениям, чем коренные жители. «Но в кризисы 
всегда преступность увеличивается. Это общая закономерность. Кризис – это стресс. В условиях стресса 
люди зачастую ведут себя неадекватно».195 Подчеркивать, что это касается только мигрантов, означает про-
воцировать рост мигрантофобии. 

О. Чудиновских, заведующая сектором Центра изучения проблем народонаселения МГУ им. М.В. Ломо-
носова на основании имеющейся статистики доказывает, что уровень преступности среди мигрантов, как 
минимум, в два с половиной раза ниже, чем среди граждан России, так что нагнетание страстей, к кото-
рому прибегают некоторые политики и СМИ, является не более чем намеренным искажением фактов.196

Ж. Зайончковская, заведующая лабораторией миграции Института народно-хозяйственного прогно-
зирования РАН, приводит еще более «отрезвляющие» цифры: по данным Института, преступность среди 
мигрантов более чем в 8 раз меньше по сравнению с преступностью среди местного населения. Ж. За-
йончковская справедливо указывает на то, что сама по себе дешевая рабочая сила не может ни усугубить, 
ни помочь выйти из мирового глобального кризиса, который имеет совершенно другие причины возникно-
вения, не связанные с мировой миграцией рабочей силы.197

А. Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики убежден, что мигранты не 
составляют конкуренцию российским гражданам на рынке труда. Быть может, какая-то часть местных жи-
телей согласится на время на менее престижную и выгодную работу, но все равно не на любую и только 
временно. «Кризис, как бы мы его ни боялись, - временное явление, а после начинается подъем. Так что 
необходимо очень взвешенно подходить к этой ситуации и по возможности не стремиться избавиться от 
всех мигрантов. Они еще понадобятся, да и сейчас нужны».198

Е. Гонтмахер, глава Центра социальной политики Института экономики РАН считает, что при разработке 
стратегии преодоления кризиса на рынке труда следует не пугать население вымышленным ростом пре-
ступности среди оставшихся без работы мигрантов,199 а стимулировать внутренние ресурсы, например, 
развитие малого предпринимательства, которое уже спасло социальную ситуацию в 1990-х гг. «Люди шли 
в челноки, шили шапки. Как-то выживали».200 Сейчас ситуация с малым бизнесом сложнее, т.к. он находит-
ся под жестким административным прессом и коррупцией, принявшей за эти годы системный характер. 
«Необходимо на год, если не на два, освободить малый бизнес не только от всех проверок, но и от всех 
налогов, – считает Е.Гонтмахер. – Только таким образом он сможет абсорбировать в себя определенное 
количество выброшенных на рынок труда людей».201

194 Цит. по: Виноградов О. Кризис не привел к росту преступности среди российских гастарбайтеров. Информационный 
Интернет-ресурс ЦентрАзия, 2008. 28 ноября (http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1227820980).

195 Кризис и безработица: специфика российского рынка труда. Интервью директора Центра трудовых исследований Выс-
шей школы экономики В. Гимпельсона. Институт «Коллективное действие», 2009. 11 января (http://www.ikd.ru/node/8378).

196 Чудиновских О.С. К вопросу о возможном влиянии кризиса на международную миграцию в России. Демоскоп Weekly 
(Интернет-версия бюллетеня «Население и общество»), 2009 (http://demoscope.ru/weekly/2009/0363/analit04.php).

197 Трудовая миграция в эпоху глобального кризиса: казнить нельзя помиловать? Правовое агентство «Мир миграции», 
2009. 7 марта (http://www.migromir.ru/news.php?offset=6).

198 Цит. по: Новоселова Е., Лебедева Н. Закон трех «д». Обойдется ли Россия без мигрантов во время кризиса// Российская 
газета. 2008. 10 ноября. Центральный выпуск № 4788 (http://www.rg.ru/2008/11/10/zakon.html).

199 Выжутович В. Предсказуемые последствия. Что несет населению финансовый кризис// Российская газета. 2008. 8 
декабря. Центральный выпуск № 4807 (http://www.rg.ru/2008/12/08/krizis.html).

200 Гонтмахер Е. Бригады из малых городов будут вытеснять гастарбайтеров// Новая газета. 2008. 22 декабря. № 95 (http://
www.novayagazeta.ru/data/2008/95/16.html).

201 Там же.
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Аналитики предупреждают, что при всей сомнительности эффективности квотирования иностранной 
рабочей силы как инструмента защиты национального рынка труда, манипулирование этим инструмен-
том может привести к нежелательным результатам. Так, сокращение квот на привлечение трудящихся-
мигрантов в 2009 г., решение о котором было принято поспешно и без должного обоснования, скорее все-
го, приведет лишь к увеличению числа незаконно работающих мигрантов во второй половине года, когда 
квота окажется исчерпанной, а потребность в работниках сохранится. Напомним, что по данным на конец 
февраля 2009 г., только четыре субъекта Российской Федерации заявили, что их реальная потребность в 
иностранной рабочей силе в 2009 г. будет меньше, чем было ими заявлено до кризиса и утверждено в ка-
честве первоначальной квоты.202 «Чем меньше квоты, тем больше будет нелегальных мигрантов, которые 
создают нам проблемы: коррупцию, преступность, антисанитарию и т.д.» – убежден Е. Гонтмахер.203

В целом, российские ученые, занимающиеся вопросами изучения миграции, признавая, что миграци-
онная политика России нуждается в дальнейшем совершенствовании, обеспечении ее последовательно-
сти и стройности, предостерегают от поспешных и непродуманных шагов, на которые может подтолкнуть 
кризисное состояние экономики. В частности, принятое без должного обоснования решение о сокраще-
нии квоты на 2009 год и упомянутое выше изменение процедуры выдачи разрешений на работу гражда-
нам стран СНГ трактуется как возвращение в период, предшествовавший реформе 2006-2007 гг.204

В связи с этим вновь и вновь ставится вопрос о необходимости разработки миграционной стратегии 
России и о том, что сосредоточение усилий на инструментах контроля за мигрантами и работодателями 
отвлекает внимание миграционных властей от стратегических задач, которые стоят перед миграционной 
политикой в связи с неблагоприятной демографической ситуацией в стране.

О снижении квот и планов приема иммигрантов заявили правительства многих стран мира — основных 
реципиентов иностранной рабочей силы. Однако следует подчеркнуть, что все решения принимаются по-
сле тщательного изучения вопроса. В числе прочего учитывается положительный вклад мигрантов в работу 
отраслей, платежеспособный спрос на продукцию которых оказался устойчивым даже в условиях кризи-
са.205 Таким образом, тщательный мониторинг социально-экономической ситуации и положения на рынке 
труда, который проводят сейчас ряд заинтересованных ведомств, может стать инструментом, который не 
допустит ущемления прав российских работников за счет замены их трудящимися-мигрантами. В сочета-
нии с усилением мер, направленных на вытеснение теневого сектора рынка труда и жесткое пресечение 
практики нелегального и полулегального найма работников, эта стратегия позволит сохранить баланс рын-
ка труда и одновременно оставить в стране необходимых экономике трудящихся-мигрантов. Важнейшим 
условием такой политики является ее прозрачность, которая обеспечит доверие населения к осуществляю-
щему ее государству.

202 Регионы не будут сокращать квоты на трудовых мигрантов. Официальный сайт Российского профсоюза работников 
строительных специальностей и сервисных организаций, 2009 (http://rosprof.ru/joom/content/view/173/68/).

203 Гонтмахер Е. Бригады из малых городов будут вытеснять гастарбайтеров// Новая газета. 2008. 22 декабря. № 95 (http://
www.novayagazeta.ru/data/2008/95/16.html).

204 Зайончковская Ж., Мкртчян Н., Тюрюканова Е. Россия перед вызовами миграции// Зайончковская Ж., Витковская г. 
(ред.) Постсоветские трансформации: отражение в миграциях. Центр миграционных исследований, ИНХП РАН. М.: ИТ Ада-
мантЪ, 2009. С. 9-63. (Здесь – С. 59).

205 Чудиновских О.С. К вопросу о возможном влиянии кризиса на международную миграцию в России. Демоскоп Weekly 
(Интернет-версия бюллетеня «Население и общество»), 2009 (http://demoscope.ru/weekly/2009/0363/analit04.php).
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Современный экономический кризис беспрецедентен, а потому сложен и непредска-
зуем в последствиях. Прежде всего, это связано с тем, что кризис имеет глобальный 

характер, поскольку в условиях глобализации мировой экономики развитие стран мира 
тесно взаимосвязано. Это означает, что экономика всех стран в той или иной мере по-
страдает от разрушительных последствий глобальной хозяйственной дестабилизации, в том 
числе через сокращение объема национальных рынков труда. Мировой и региональные 
рынки рабочей силы, переживавшие бурное развитие в докризисный период, неизбежно 
столкнутся со снижением спроса на труд и реструктуризацией в пользу теневых, а потому 
более дешевых для работодателей, трудовых отношений. 

В регионе СНГ, где внутрирегиональная международная трудовая миграция превратилась за послед-
нее десятилетие в важный структурный фактор развития экономики всех стран региона, кризис несет в 
себе опасность не только и не столько роста безработицы среди российских граждан, для смягчения по-
следствий которой предпринимаются активные действия соответствующих российских государственных 
структур, сколько социально-экономического коллапса в других постсоветских республиках. Лишение воз-
можности заработков в России и сокращение масштаба денежных переводов может поставить эти страны 
на грань гуманитарной катастрофы и социального взрыва, который — если он произойдет — неизбежно 
скажется и на ситуации в России. 

Поэтому от того, какую позицию займет Россия в выстраивании своей миграционной политики в чрез-
вычайных условиях глобального экономического кризиса, во многом зависит экономическая и социально-
политическая ситуация на всем постсоветском пространстве. В этих обстоятельствах принципиально важ-
ной является позиция, заявленная директором ФМС России К.О. Ромодановским и заключающаяся в том, 
что в этой ситуации «не должно быть радикальных решений. Миграционные процессы — очень тонкая вещь, 
и регулировать их нужно максимально гибко».206

При том что кризис дает России и другим странам СНГ шанс упорядочить миграционные процессы в 
регионе, поспешные и непродуманные решения в пользу протекционизма могут нанести серьезный вред 
перспективам дальнейшего развития региона. В частности, даже обсуждение отказа от безвизового режи-
ма пересечения границ под влиянием конъюнктурных экономических обстоятельств может иметь самые 
негативные социальные последствия в соседних странах, не говоря о долгосрочных последствиях в плане 
региональной интеграции. 

Есть, по крайней мере, пять причин, по которым принятие резких государственных мер, направленных 
в той или иной форме против трудящихся-мигрантов в России, может оказаться экономически, демографи-
чески и политически недальновидным шагом, чреватым проблемами в долгосрочном плане. Прежде всего, 
это касается трудящихся-мигрантов из стран СНГ. 

В-первых, демографические перспективы России неблагоприятны. В результате сокращения числен-
ности населения, прежде всего, трудоспособных возрастов, и старения населения, которые в течение бли-
жайшего десятилетия будут нарастать, к 2025 г. демографическая нагрузка пожилыми на одного трудо-
способного возрастет почти на 50% по сравнению с 2008 г.207 Во многих отраслях, в том числе связанных 
с предоставлением услуг для пожилых, дефицит рабочей силы будет неизбежен. Посткризисное развитие 

6. КАКоЙ МожЕТ БЫТЬ МиГРАЦионнАЯ 
ПоЛиТиКА РоССии В УСЛоВиЯХ 
ГЛоБАЛЬноГо КРиЗиСА: ВАжноСТЬ 
РЕГионАЛЬноГо КонТЕКСТА

206 Немытых Ю. Константин Ромодановский: «Никто нам не заменит мигрантов»// Труд. 2009. 20 февраля. № 031 (http://
www.trud.ru/article/20-02-2009/138313_konstantin_romodanovskij_nikto_nam_ne_zamenit_migr.html).

207 Вишневский А.Г. Население России 2006. Четырнадцатый ежегодный демографический доклад (ред. (2008). М.: Из-
дательский дом Государственный университет – Высшая школа экономики, 2008. С. 295.
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потребует кадрового обеспечения. Иностранные трудящиеся-мигранты станут еще большей необходимо-
стью для России, чем в докризисный период, и желательно, чтобы это были исторически и культурно более 
близкие России граждане бывших союзных республик. 

Во-вторых, на фоне усиливающейся во всем мире конкуренции за трудовые ресурсы протекционист-
ские меры могут поставить страну приема мигранта в такое положение, что мигранты просто переста-
нут рассматривать ее как возможность временного трудоустройства и обратятся к другим странам. Это 
уже становится актуальным для России, так как наблюдается процесс переориентации «традиционных» 
для нее стран происхождения трудящихся-мигрантов, таких как Украина, Молдова, Кыргызстан на другие 
регионы. Если для Украины и Молдовы конкурентом для приема мигрантов становятся страны Евросоюза 
(Португалия, Испания, Италия), то Кыргызстан активно рассматривает возможности создания механизмов 
трудоустройства своих граждан в соседних азиатских странах (Корея), которые могут предложить более 
привлекательные условия для трудящихся-мигрантов. 

В-третьих, допуская мигрантов из региона ВЕЦА на свой рынок труда и обеспечивая их доход, который 
складывается в десятки миллиардов денежных переводов, пересылаемых ежегодно официально и неофи-
циально в страны происхождения, Россия тем самым обеспечивает безопасность своих границ. Социаль-
ная стабильность стран ближнего зарубежья может подвергнуться серьезному испытанию в том случае, 
если трудящиеся-мигранты массово вернутся на родину, а поток денежных переводов существенно со-
кратится.

В-четвертых, страны СНГ являются естественными геополитическими партнерами России, а трудовая 
миграция в регионе выступает одним из наиболее значимых факторов интеграции между ними. Насиль-
ственное разрушение миграционных связей со стороны России может иметь крайне негативные послед-
ствия для России во внешнеполитической сфере в регионе и деформировать интеграционные процессы. 

В-пятых, жесткие меры, направленные против трудящихся-мигрантов, грозят тем, что миграция «уйдет 
в подполье», поскольку миграционный потенциал в странах выезда по-прежнему остается высоким, а в 
период кризиса может даже возрасти. Расширение неформальных отношений на рынке труда неизбежно 
повлечет за собой сужение сферы социальной и правовой защиты мигрантов и приведет к росту их экс-
плуатации и нарушениям прав.

Тем не менее, сохраняя приоритет долгосрочной перспективы миграционной политики, Россия может и 
должна воспользоваться ситуацией, когда все государственные и негосударственные силы сосредоточены 
на поиске путей наименее болезненного выхода из кризиса, для того, чтобы скорректировать и усовер-
шенствовать механизмы миграционной политики. Если эти механизмы не будут иметь характер явного 
или скрытого протекционизма, Россия наверняка сможет опираться в проведении своей миграционной 
политики на сотрудничество со странами-донорами, для которых поиск совместных решений в условиях 
кризиса, несомненно, гораздо предпочтительнее, чем противостояние, которое в результате не может при-
вести ни к чему иному как росту нелегальной миграции, нарушениям прав мигрантов и напряжению в 
межгосударственных отношениях. 

Понимая, что потребность российского рынка труда в иностранных работниках в период кризиса, пусть 
в меньшей мере, но сохранится, важно разработать такие механизмы их привлечения при одновременной 
защите трудовых и социальных интересов российских граждан, которые максимально снизили бы риск со-
циальной напряженности, дискриминации и ксенофобии. Принимаемые решения в области миграционной 
политики должны быть ясными, прозрачными и понятными обществу. Принятию решений должна пред-
шествовать аналитическая работа по выяснению их возможных последствий и консультации между всеми 
субъектами миграционной политики, а сопровождать принятые решения должна убедительная разъясни-
тельная работа через СМИ, НПО и диаспоры. 

Если будут приниматься непонятные и необъяснимые решения в области миграционной политики и 
политики на рынке труда или, хуже того, государственные органы изберут путь замалчивания масштаба 
реальных проблем, доверие населения к власти снизится. Следует учитывать, что в условиях кризиса это 
ведет к росту протестных настроений в обществе. 

При определении возможных направлений совершенствования миграционной политики следует обра-
тить особое внимание на следующие вопросы, которые играют особо важную роль во время кризиса, но 
сохранят свое значение и в посткризисный/некризисный период:
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1  Для формирования более полной и точной картины трудовой миграции необходимо совершенство-
вать систему учета мигрантов, создать единую базу данных (регистр) мигрантов, разработать методы 
оценки численности мигрантов с неурегулированным правовым статусом. Получение адекватной ин-
формации поможет разработать более гибкие механизмы управления миграционными процессами.

2 Существующая система квотирования иностранной рабочей силы из стран СНГ вызывает много кри-
тики со стороны экспертов и не в состоянии защитить российский рынок труда от притока «излишних» 
трудящихся-мигрантов. Необходимо либо отказаться от квотирования иностранной рабочей силы из 
стран СНГ, либо принципиально изменить ее механизм, основывая формирование квот на объектив-
ных индикаторах рынка труда и его потребности в привлечении дополнительных рабочих рук из-за 
рубежа.

3 Необходимо разработать и законодательно закрепить систему механизмов защиты национального 
рынка труда от необоснованной конкуренции со стороны иностранных работников, которая сможет 
быть использована и в некризисный период. В эту систему, среди прочих, могут быть включены сле-
дующие элементы: 

(а) соблюдение принципа равной оплаты труда для российских и иностранных работников за ана-
логичную работу; 
(б) принцип приоритетного права на трудоустройство в России, аналогично принципу, принятому в 
Европейском Союзе: приоритетным правом при заполнении трудовой вакансии пользуются граж-
дане России; при отсутствии необходимых работников преимущество отдается гражданам Бела-
руси; если нет подходящих белорусских претендентов, круг поиска последовательно расширяется 
на граждан Таможенного Союза, ЕврАзЭС, СНГ, и только после этого работодатель имеет право 
нанять работников из «третьих стран»; 
(в) запрет для работодателей нанимать иностранных работников, если они прибегают к увольне-
ниям российских сотрудников на аналогичных должностях; 
(г) обеспечение полноценной защиты трудовых и социальных прав мигрантов, что ликвидирует 
основу их дискриминации и, соответственно, стимулы для недобросовестных работодателей пред-
почитать иностранных работников российским.

4 Целесообразно предоставить большую самостоятельность регионам в привлечении иностранной 
рабочей силы. Россия — большая страна, и социально-экономическое положение в регионах неоди-
наково. При практически повсеместной демографической убыли ситуация на рынках труда, их струк-
тура и тенденции в разных субъектах Российской Федерации существенно различаются. На уровне 
регионов могли бы разрабатываться целевые программы привлечения трудящихся-мигрантов для 
конкретных отраслей и сфер занятости. 

5 Следует учитывать, что в период экономического кризиса возрастает опасность роста негативных 
проявлений международной трудовой миграции, таких как незаконное трудоустройство, эксплуата-
ция, дискриминация, нарушения прав мигрантов. В связи с этим важно создать атмосферу абсо-
лютной нетерпимости по отношению к нелегальной миграции, причем не столько к приезжающим 
в Россию мигрантам, побудительные мотивы которых понятны и вызывают сочувствие, сколько к 
работодателям, прибегающим к методам нечестной конкуренции, нанимая иностранных работников 
нелегально, и посредникам, которые нарушая миграционное законодательство, в условиях чрезвы-
чайной экономической ситуации провоцируют социальную нестабильность в России.

6 В системе мер, направленных на противодействие нелегальной миграции и снижение вероятности 
роста преступности среди мигрантов, важно налаживать взаимодействие государственных органов 
с диаспорами. Многие из них, например, азербайджанская и таджикская диаспоры уже заявили о 
том, что готовы сами взять своих земляков под контроль и взаимодействовать с органами власти в 
предупреждении преступности среди своих земляков.



66

7 Принципиально важным для функционирования системы управления миграцией является созда-
ние миграционной инфраструктуры, которая должна осуществляться на принципах государственно-
частного партнерства. Сферой деятельности государства является разработка миграционной 
стратегии и политики, разработка миграционного законодательства и его реализация через соот-
ветствующие государственные институты, осуществление контроля за исполнением миграционно-
го законодательства мигрантами, работодателями и другими участвующими сторонами. Именно 
государство определяет механизмы реализации миграционной политики, в частности, определяет 
процедуры выдачи разрешений на пребывание и на работу, формирует миграционные квоты, кон-
тролирует процесс найма иностранных работников. Со своей стороны, частные коммерческие и 
некоммерческие структуры могут взять на себя подбор и привлечение необходимых иностранных 
работников, определение их квалификации, размещение, медицинское обслуживание, обеспечение 
разного рода сервисами — информационными, юридическими, риэлтерскими и т.д. Необходима чет-
кая регламентация деятельности агентств по трудоустройству иностранных граждан в России. Вклю-
чение неправительственных организаций в единую миграционную инфраструктуру обеспечивает 
интеграцию мигрантов, которая является исключительно важной частью миграционной политики и 
игнорирование которой в течение длительного времени российскими государственными органами 
привело к систематической стигматизации мигрантов и снижению уровня толерантности в россий-
ском обществе.

8 Для борьбы с эксплуатацией и дискриминацией мигрантов и укрепления правового поля трудовой 
миграции необходимо разработать доступные и эффективные механизмы обращения трудящихся-
мигрантов с жалобами о фактах нарушений. Проверка заявлений мигрантов должна осуществляться 
вне зависимости от наличия у заявителя трудового договора и его миграционного статуса. 

9 Принятие комплексных мер по борьбе с расизмом и ксенофобией должно быть важным самостоя-
тельным направлением миграционной политики. Необходимо на самом высоком уровне публично 
осудить расизм, ксенофобию и дискриминацию, а также расистские заявления со стороны госу-
дарственных служащих, средств массовой информации или частных лиц. Все политические партии 
должны воздерживаться от какого-либо выражения враждебности по отношению к мигрантам. Ми-
нистерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной службе России не-
обходимо принять комплексные меры по защите мигрантов от недобросовестных работников, осу-
ществляющих контроль за их пребыванием и трудоустройством. 

10 Важно разрабатывать механизмы взаимодействия со странами происхождения мигрантов как на 
двусторонней, так и многосторонней основе. В условиях сокращения объема российского рынка 
труда государственные и негосударственные структуры стран происхождения обязаны усилить ин-
формационные кампании для потенциальных трудящихся-мигрантов о сложностях поиска работы в 
России, опасностях нелегального трудоустройства, угрозах попадания в трудовое рабство. В то же 
время могут быть налажены каналы двустороннего взаимодействия России и стран происхождения 
для отработки системы организованного набора рабочей силы для российских предприятий и со-
ответственного обеспечения профессиональной подготовки граждан стран СНГ по тем специально-
стям, которые могут быть востребованы в России и в условиях кризиса.

11 В целях повышения прозрачности и согласованности принимаемых решений в области управления 
миграционными процессами, особенно в контексте современного глобального кризиса, необходимо 
создавать площадки для регулярных встреч российских субъектов миграционной политики с привле-
чением представителей стран-доноров. Только координация деятельности различных государствен-
ных ведомств и негосударственных структур, вовлеченных в миграционную сферу, с привлечением 
международного опыта действий в чрезвычайных кризисных обстоятельствах, может обеспечить 
адекватное, гибкое и комплексное реагирование России на вызовы глобального экономического 
кризиса в сфере международной миграции. В создании таких площадок важную роль могут сыграть 
заинтересованные международные организации, прежде всего, Международная организация по ми-
грации.
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9 февраля 2009 г. в Москве прошел Круглый стол «Миграционная политика в период 
экономического спада: современная реальность и долгосрочные перспективы», орга-

низованный Представительством Международной организации по миграции в России и 
Федеральной миграционной службой России. 

Встреча собрала представителей Администрации Президента Российской Федерации,  российской 
исполнительной власти (Федеральной миграционной службы, Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации), законодательной власти (Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации), российского бизнеса (Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Российского Союза промышленников и предпринимате-
лей, Международной Ассоциации «Трудовая миграция», Русславбанка), а также представителей российско-
го научного сообщества, международных и неправительственных организаций, занимающихся вопросами 
международной миграции. В Круглом столе также приняли участие эксперты из стран Европейского Союза 
(Дании, Великобритании, Швеции), которые поделились тем, как глобальный экономический кризис ска-
зывается на рынке труда европейских стран и как соответственно модифицируются тенденции трудовой 
миграции. 

В настоящее время во многих странах глобальный экономический кризис обостряет отношения между 
местным населением и трудящимися-мигрантами: мигрантов начинают обвинять в росте преступности, 
усиливающейся конкуренции на рынке труда, а также других негативных явлениях. Для России эта пробле-
ма имеет особую остроту в связи с проводимой в течение последних двух лет политикой «открытых дверей» 
для трудящихся-мигрантов из стран СНГ, вызвавшей неоднозначную реакцию общества, а также широким 
распространением практики нелегального трудоустройства мигрантов.

Участники Круглого стола обменялись мнениями о том, как может и должно реагировать государство на 
рост напряженности на российском рынке труда с тем, чтобы обеспечить баланс экономических интересов 
страны, защиту прав граждан и пребывающих на территории России легальных трудящихся-мигрантов, а 
также предотвратить возможный в таких условиях всплеск ксенофобии. 

Участвовавшие в Круглом столе представители и государственных, и негосударственных организаций, 
являющихся фактическими субъектами миграционной политики, единодушно указывали на то, что в долго-
срочной перспективе Россия будет продолжать испытывать дефицит рабочей силы в силу сложившейся 
структуры населения. Кроме того, международная трудовая миграция в регионе СНГ выступает важным 
фактором интеграции государств, а также обеспечения социальной стабильности как в странах приема ми-
грантов (Россия, Казахстан), так и в странах выезда, где денежные переводы мигрантов стали важным до-
полнительном источником финансирования экономики. Понимая, что кризис является временным явлени-
ем, после которого начнется экономический рост и соответственное расширение рынка труда, участники 
Круглого стола подчеркивали исключительную важность того, чтобы предпринимаемые в условиях кризиса 
меры, направленные на смягчение его воздействия на население, не имели долгосрочных разрушитель-
ных последствий для фактически сформировавшегося в предкризисные годы регионального рынка труда.

Особое внимание было обращено на необходимость мониторинга ситуации, складывающейся на рос-
сийском рынке труда, который обеспечил бы возможность властям действовать «на опережение», а также 
на усиление координации между государственными и негосударственными структурами, вовлеченными в 
миграционные вопросы, и их конструктивный диалог в разработке совместных действий в чрезвычайных 
обстоятельствах. Международная организация по миграции видит свою миссию в том, чтобы предоставить 
дополнительные возможности для такого рода диалога. В частности, приглашение Представительством 
МОМ для участия в Круглом столе экспертов из стран ЕС дало возможность российским участникам узнать, 

7. ПРиЛожЕниЯ

7.1. Краткая информация о Круглом столе
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как действуют в чрезвычайных обстоятельствах государства, имеющие гораздо больший, чем Россия, опыт 
управления миграционными процессами.

Участники Круглого стола выразили удовлетворение состоявшейся дискуссией и предложили продол-
жить практику проведения подобных встреч, превратив их в площадку для обмена информацией о пред-
принимаемых усилиях в области управления миграционными процессами и обеспечения их согласованно-
сти, а также знакомства с международным опытом поиска ответов на вызовы современного глобального 
кризиса.
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7.2. Статистика

Таблица I. 
структура привлекаемой в Россию иностранной рабочей силы, 

по странам происхождения, 2000-2008 гг., тысяч 
(по количеству выданных разрешений на работу)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Всего 213,3 283,7 359,5 377,9 460,4 702,5 1014,0 1717,1 2426,0

в том числе:

из стран снГ: 106,4 148,6 204,6 186,5 221,2 343,7 537,7 1152,8 1780,0

Азербайджан 3,3 4,4 15,0 6,0 9,8 17,3 28,3 57,6 76,3

Армения 5,5 8,5 12,6 10,0 17,0 26,2 39,8 73,4 100,0

Грузия 5,2 4,9 6,8 3,2 3,8 4,3 4,9 4,7 4,2

Казахстан 2,9 3,6 7,6 4,0 4,2 4,1 4,9 7,6 10,4

Кыргызстан 0,9 1,7 6,4 4,8 8,0 16,2 33,0 109,6 184,6

Молдова 11,9 13,3 40,7 21,5 22,7 30,6 51,0 93,7 122,0

Таджикистан 6,2 10,0 16,8 13,6 23,3 52,6 98,7 250,2 391,4

Туркменистан 0,2 0,1 7,0 0,2 0,3 1,5 0,7 2,1 3,1

Узбекистан 6,1 10,1 15,5 14,6 24,1 49,0 105,1 344,6 642,7

Украина 64,1 91,9 61,0 102,6 108,6 141,8 171,3 209,3 245,3

из стран вне снГ: 106,9 135,1 154,9 197,4 238,5 358,8 476,3 563,8 645,0

Китай 26,2 38,6 38,7 72,8 94,1 160,6 210,8 228,8 281,7

КНДР 8,7 9,9 12,7 13,2 14,7 20,1 27,7 32,6 34,9

Вьетнам 13,3 20,1 26,7 35,2 41,8 55,6 69,1 79,8 95,2

Турция 17,8 20,9 15,4 37,9 48,0 73,7 101,4 131,2 130,5

Источники: РОССТАТ (2000-2008); ФМС России 2008

Таблица II. 
основные страны-поставщики рабочей силы на российский рынок труда, 2006-2008 гг. 

(по количеству выданных разрешений на работу)

страны 2006 2007 2008

тыс. % тыс. % тыс. %
иРс — всего 1014 100,0 1717 100,0 2426 100,0

из стран снГ 538 53,0 1152 67,1 1780 73,4

Узбекистан 105 10,4 345 20,1 643 26,5

Таджикистан 99 9,7 250 14,6 391 16,1

Украина 171 16,9 209 12,2 245 10,1

Кыргызстан 33 3,3 110 6,4 187 7,7

Молдова 51 5,0 94 5,5 122 5,0

Армения 40 3,9 73 4,3 100 4,1

Азербайджан 28 2,8 57 3,4 76 3,1

из стран вне снГ 476 47,0 564 32,9 645 26,6

Китай 211 20,1 229 13,3 282 11,6

Турция 101 10,0 131 7,6 131 5,4

Источник: Данные ФМС России.
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Таблица IV. 
число занятых и доля иностранной рабочей силы 

в строительной отрасли России, 2000-2008 гг.

2000 2001 2005 2006 2007 2008
Численность занятых в отрасли 
(тыс. чел.) 4325 4385 4916 2073 5268 5530

Численность ИРС в отрасли 
(тыс. чел.) 84 111 272 414 691 943

Доля ИРС в отрасли 
(%) 1,9 2,5 5,5 8,2 13,1 17,1

Источники: РОССТАТ (2000-2008); ФМС России 2006, 2007, 2008

Источник: Данные ФМС России.

Таблица III. 
Распределение иностранных работников, занятых в России в 2006-2008 гг., 

по основным видам экономической деятельности

основные виды экономической 
деятельности

2006 2007 2008

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %

Численность ИРС - всего 1014,0 100,0 1717,1 100,0 2426,0 100,0

Строительство 414,1 40,8 691,0 40,2 1018,7 42,0

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых 
изделий и пр.

270,9 26,7 330,0 19,2 411,8 17,0

Обрабатывающая промышленность 72,2 7,1 122,2 7,1 240,3 10,0

Предоставление коммунальных, 
социальных и персональных услуг 28,9 2,8 120,9 7,0 214,2 9,9

Сельское и лесное хозяйство 72,6 7,2 111,0 6,5 160,0 6,6

Транспорт и связь 47,0 4,6 75,6 4,4 93,8 3,9

Добыча полезных ископаемых 20,0 2,0 36,1 2,1 53,4 2,2

Другие виды экономической 
деятельности 88,3 8,7 230,4 13,4 233,8 8,4
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Таблица V. 
динамика притока и оттока денежных переводов мигрантов по странам снГ, 

2000-2007 гг., млн. долл.

* Оценка экспертов ЕврАзЭС (Экономическое обозрение ЕврАзЭС, №3, 2007, с. 50)
Источники: IMF Balance of Payments Statistics, August 2007; 
 World Bank, World Development Indicators Database, October 2008.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Приток в:

Азербайджан 57 104 181 171 227 693 812 1287

Армения 87 94 131 686 813 940 1175 1273

Беларусь 139 149 141 222 256 370 334 363

Грузия 274 181 231 235 303 346 485 705

Казахстан 122 171 205 147 165 178 188 223

Кыргызстан 9 11 37 78 189 322 739 715

Молдова 179 243 324 487 705 920 1182 1498

Россия 1275 1403 1359 1453 2495 2918 3091 4100

Таджикистан — — 79 146 252 466 1019 1250

Туркменистан — — — — — — — —

Узбекистан — — — — — — — 1400*

Украина 33 141 209 330 411 595 829 1170

отток из:

России 1409 1101 1823 2226 3233 5188 6989 11438

Казахстана 356 440 487 594 802 1354 2000 3037

Таблица VI. 
Роль денежных переводов в некоторых странах снГ, 2006 г.

страна Переводы по данным 
платежного баланса*

Прямые иностранные 
инвестиции**

официальная 
иностранная помощь**

Экспорт товаров 
и услуг

в млн. долл. США

Азербайджан 812 -584 206 13862

Армения 1175 543 213 1408

Грузия 485 1060 361 2554

Кыргызстан 739 182 311 1099

Молдова 1182 242 228 1546

Таджикистан 1019 339 240 646

Узбекистан — 164 149 6528

в % от ВВП

Азербайджан 6,0 -2,9 1,1 70

Армения 18,3 8,5 3,3 22

Грузия 6,4 13,8 4,7 33

Кыргызстан 27,8 6,5 11,1 39

Молдова 36,2 7,3 6,9 46

Таджикистан 36,2 12,0 8,6 23

Узбекистан — 1,0 0,9 38

* Данные МВФ
** Данные Всемирного Банка
Источник: IMF Balance of Payments Statistics, August 2007; World Bank, World Development Indicators Database, April 2008.
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