
Population migration means voluntary relocation or resettlement of people within a country from one
region to another (in-migration) or resettlement from one country to another (international migration). Labour
migration (labour force migration) means regional migration of people within a country from as well as
migration abroad to engage in paid activities.
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Миграция населения
внутренняя миграция

международнаямиграция

– это добровольное перемещение, переселение жителей в пределах страныиз
одного региона в другой регион ( ), или же переселение из одного государства в
другуюстрану ( ).Трудоваямиграция– этоперемещениелюдейврамках стра-
ны, атакжеза еепределысцельюосуществленияоплачиваемойдеятельностью.
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Трудящиеся-мигранты направляют свои
навыки, труд, знания и инициативу на пользу
стран проживания.Они вносят серьезный вклад
в улучшение человеческих ресурсов и развитие
экономики стран происхождения путем пере-
сылки денежных переводов и привнесения
новых профессиональных знаний. Трудовая
миграция стала основным способом, позволяю-
щиминдустриальным странам решать возника-

ющие проблемы в экономике в условиях гло-
бальной экономики и трудностей нынешнего
финансово-экономическогокризиса.

Миграция служит инструментом регулиро-
вания профессионального, возрастного и отрас-
левого состава национального и регионального
рынков труда. Она является ответом на быстро
меняющиеся потребности в трудовых ресурсах
вследствие технологического прогресса, дина-
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мике изменений, происходящих в условиях рын-
ка, а также промышленной трансформации.
Странам со стареющим населением миграция
предоставляет возможность пополнить недоста-
ющие резервы рабочей силы, привлечь молодых
работников и повысить динамизм, потенциал и
мобильностьрабочейсилы.

Российская Федерация, по данным различ-
ныхмеждународныхорганизаций , занимаетвто-
рое место в мире по количеству мигрантов. Пер-
вое и третье места занимают США и Германия
соответственно.

В настоящее время в Российской Федерации

1

работают граждане почти 100 государств. Самые
масштабныемиграционныепотокивРоссию–из
государств-участников СНГ. На их долю прихо-
дится 53% всей привлеченной иностранной
силы. При этом выделяется ряд стран, наиболее
активно поставляющих работников на россий-
ский рынок труда. В 2007 году насчитывалось 29
таких стран . На долю восьми из них пришлось
более 80% иностранных работников: Китай –
15,5%, Украина – 12%, Узбекистан – 17,5%, Тур-
ция – 9%, Таджикистан – 13%, Вьетнам – 5%,Кир-
гизия– 5%,Молдова– 5% .

2

3

1 Самыми крупнымимеждународными организациями, занимающимися исследованиями в области миграции людей, являютсяМежду-
народная организация по миграции, Международная организация труда, Всемирная организация здравоохранения и Организация по безо-
пасности и сотрудничеству вЕвропе.

См.:ХабриеваТ.Я.МиграционноеправоРоссии: теория ипрактика–М.:Юридическаяфирма«Контракт», 2008 г., стр. 114
См.:ОфициальныеданныеФМСРФза 2007 год.

2

3
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Опыт последнего времени свидетельствует,
что миграция играла, играет и будет играть важ-
ную роль в жизни нашей страны. Но помимо
положительных сторон, миграция населения
имеет также и не менее серьезные отрицатель-
ныестороны:

иностранные мигранты, особенно из стран,
сильно отличающихся от нас в плане культуры,
языка, традиций, религии и других факторов
создают дискомфорт в российском обществе и
вызываютнедоверие со сторонынашихграждан;

иностранные мигранты, в большинстве сво-
ем, - это люди невысокой квалификации или не
имеющие образования вообще, поэтому они
согласны на любую работу, не предполагающую
больших квалификационных знаний, умений и
навыков;

так как иностранные мигранты зачастую не
обладают профессиональной квалификацией,
то многие российские работодатели охотно
берут их на работу, платят низкую заработную
плату, на которую не согласны идти граждане
России, тем самым, уменьшая затраты компа-
нии-работодателя и вызывая зависть, недоверие,
апоройиконфликтныйнастройсо стороныпри-
нимающего сообщества;

ориентируясь на возможность сэкономить
материально-финансовые ресурсы путем при-
влеченияиностранныхработников,многиерабо-
тодатели стараются взять в штат иностранных
работников, а не граждан Российской Федера-
ции.Делая это вопрекиФедеральному закону «О
правовом положении иностранных граждан»,
согласно которому приоритет должен отдавать-

Страны-лидеры по поставкам иностранной рабочей силы в Российскую
Федерацию в 2007 году
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ся гражданамстраны;
так как иностранные работники (особенно

те, кто находятся на территории Российской
Федерациинелегально) согласныналюбуюрабо-
ту,даже с самымнизкимуровнемоплатытруда, в
нашейстране сложилисьцелыеотрасли, где заня-
ты преимущественно иностранные трудовые
мигранты, которые не обладают практически
никакимиправами,аимеютлишьцелыйрядобя-
зательствперед своимработодателем.

Если сопоставить количество иностранных
мигрантов, находящихся в Российской Федера-
ции, с количеством трудоспособного населения

нашейстраны, тополучится,чтоколичествомиг-
рантов составляетпорядка14 %отобщейчислен-
ности трудоспособного населения страны. Дан-
ный показатель – мировой рекорд . Ни одна
индустриально развитая страна не вышла на
столь высокий показатель. В странах Евросоюза
этот показатель в среднем составляет 5 – 7%, то
есть в два-триразаниже,чем вРоссии,что в свою
очередь, не может не сказаться на уровне безра-
ботицы среди самих россиян. Достаточно четкое
представление об уровне безработицы в нашей
стране за весь постсоветский период дает следу-
ющаятаблица:

4

4 См.:Исключение составляют некоторые микрогосударства ЕС, например, Люксембург, население которого составляет 473 тыс. чело-
век и60% которого –иностранцы.

Источник– ГоскомстатРФ
ЧАЗ – частное агентство занятости. А 19 июня 1997 года в штаб-квартиреМеждународной организации труда вЖеневе была принята

КонвенцияМОТ№181 «Очастных агентствах занятости».
Хотя в целомряде компаний сотрудники работают без трудовой книжки.

5

6

7

№ 4 (9)/2008 115

Уровень безработицы в РФ, 1992 – 2007 5

1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
По данным обследований на селения по проблемам занятости

Численность безработных, тыс.
человек 3888,6 6684,3 7059,1 6154,7 5683,3 5775,2 5208,3 4998,7 4232,5

По данным Федеральной службы по труду и занятости
(на конец года)

Численность безработных,
зарегистрированных в
государственных учреждениях
службы занятости, тыс. человек 577,7 2327,0 1037,0 1499,7 1638,9 1920,3 1830,1 1742,0 1553,0

Таким образом, уровень безработицы в
нашей стране неуклонно снижался вплоть до
середины 2008 года, когда он составлял 4,2 млн.
человек – один из самых низких показателей за
весь постсоветскийпериод и сейчас начал расти..
Как показывает практика, при поиске нового
места работы население нашей страны все мень-
ше и меньше пользуется услугами традицион-
ныхцентров занятостинаселения,используя вза-
мен более современные инструменты (в первую
очередь Интернет). В настоящее время практи-
чески все компании имеют свой Интернет-сайт,
на котором могут размещать любую информа-
цию о своей деятельности об имеющихся вакан-
сиях. Главное преимущество Интернета – посто-
янный доступ к информации из любой точки
планеты. В последнее время помимо госуда-
рственных центров занятости населения появи-
лось большое количество частных кадровых

агентств , которые предлагают те же самые услу-
ги, что и центры занятости, но обладают боль-
шим количеством вакансий, а порой даже имеют
договорао сотрудничестве сцелымрядомкомпа-
ний, в которые поставляют успешно прошедших
конкурс работников и получают взамен опреде-
ленныематериальныересурсы.

Таккаквся собственностьвнашейстранедол-
гое время принадлежала исключительно госуда-
рству, то доверие к государственным органам
управления всегда было больше.Но в свободном
бизнесе данный стереотип не действует. Сразу
возникает вопрос – в чем отличие государствен-
ных центров занятости от частных кадровых
агентств? Чтобы встать на учет в центре занятос-
ти, необходимо предоставить целый ряд доку-
ментов – от трудовой книжки, подтверждающий
то, что вы в настоящее время нигде не работаете ,
вплоть до справок о доходах на последнем месте

6

7
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работы. Все это создает серьезные неудобства.
Центр занятости занимается поискомработыдля
соискателя,исходя из его квалификации и опыта
работы. Как только что-то подходящее удается
найти, соискатель ставится об этом в известность
иобязанприбытьнапредприятие, вкоторомиме-
ется данная вакансия. Причем независимо от
того, устраивает эта вакансия его или нет. В слу-
чае если вакансия подходит, его трудоустраива-

ют, в случае, если не подходит – отдел кадров
предприятия должен в письменной форме сооб-
щить соискателю, что он им не подходит и поста-
витьпечатьпредприятия .

В подтверждение вышесказанного приведем
официальную статистику Госкомстата России об
уровнебезработицыв странеио случаях обраще-
ниягражданРФворганызанятостинаселения.

8

8 Даже в том случае, если вакансия полностью подходит для соискателя и такой сотрудник требуется предприятию, но сам соискатель
неизъявляетжелания работать на нем.

УПРАВЛЕНИЕ
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Уровень безработицы в Российской Федерации, 1992 - 2007
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Теперь рассмотрим динамику активного
населения РоссийскойФедерации и уровень без-
работицы в нашей стране в последние годы, ссы-
лаясь опять-таки на официальные данные Гос-
комстата России. Как видно на диаграмме, уро-
вень экономическиактивногонаселениявнашей
стране держится на уровне 65% от общейчислен-
ности населения страны, т.е. две трети населе-
ния.

Если учесть, что в настоящее время все миро-

вое сообщество переживает далеко не самые луч-
шие времена в экономическом плане, то нетруд-
но представить, с какими трудностями предсто-
ит справиться экономически активному населе-
ниюнашей страны.Идалеко не последнююроль
здесь играет трудовая миграция, особенно неле-
гальная, которая, по словам директора ФМС, К.
О. Ромодановского, составляет примерно столь-
коже, сколькоилегальная.



Ежегодно Правительство РФ определяет
квоту на привлечение в Российскую Федерацию
иностранной рабочей силы . Минздравсоцраз-
вития России в качестве однойиз основных задач
в области трудовой миграции рассматривает
задачу привлечения в Российскую Федерацию
из-за рубежа квалифицированной рабочей
силы, обеспечивающей интенсивное развитие
экономики Российской Федерации. На 2008 год
потребность в привлечении иностранных работ-
ников в целом по Российской Федерации состав-
ляет 1 828 245 человек, из них посредством выда-
чи иностранным гражданам приглашений на
въезд в Российскую Федерацию в целях осуще-
ствления трудовой деятельности составляет 672
304 единицы, а посредством выдачи разрешений
наработуиностраннымгражданам,прибывшим

9

в Российскую Федерацию в порядке, не требую-
щем получения визы составляет 1 155 941 едини-
цу. Квоты на привлечение мигрантов формиру-
ютсяпо заявкамрегиональных органовисполни-
тельной власти на основе принципа приоритет-
ного использования национальных трудовых
ресурсовисучетомситуациинарынкетруда.

Чтоже касается 2008 года, то, ссылаясь опять-
таки на официальные данные Государственного
комитета статистики РФ, можно с уверенностью
сказать, что уровень занятости населения страны
был одним из самых высоких, а уровень безрабо-
тицы – одним из самых низких (особенно в лет-
ний период) за всю новейшую историю страны.
Но, начиная с осени, количество безработных в
РФ начало расти, о чем свидетельствует приве-
деннаянижедиаграмма.

9 На основании Указа Президента РФ от 16 декабря 1993 г. № 2146 «О привлечении и использовании иностранной рабочей силы» (с
изменениямиот05.10.2002 N 1129).Привлечение и использованиеиностранной рабочей силыосуществляется по квоте, ежегодно утвержда-
емойПостановлениемПравительстваРФ.Порядок ееформирования регламентированПостановлениемМинтруда от 29 апреля 2003 г.№ 23
"ОбутвержденииПорядка подготовки и рассмотрения предложений по определению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений
на въезд вРоссийскуюФедерациювцелях осуществления трудовойдеятельности”
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Учитывая достаточно сложную ситуацию,
сложившуюся на российском рынке труда из-за
мирового экономического кризиса Правит-
ельство РФ заявило об уменьшении квот на при-
влечение иностранной рабочей силы в РФ в 2009
году на 50 %. Дословно Председатель Правит-
ельства РФ, отвечая на вопросы населения стра-
ны 4декабря 2008 года, заявилбуквально следую-
щее: «…проблема такая существует,она связана с
тем, что у нас со странами СНГ практически нет
границ, у нас безвизовый режим и въезжать на
территорию Российской Федерации весьма про-
сто, это не представляет особого труда.Даже тог-

да, когдамывводимопределенныеограничения,
они легко обходятся… Действительно, количес-
твенно сейчас эта заявка сформирована. По-
моему, она свыше 3 млн. человек. На самом деле
гражданиностранных государств,работающих в
РоссийскойФедерацииинаходящихсяна терри-
тории России, значительно больше. По нашим
подсчетамэто свыше 10млн.человек.Разумеется,
и в регионах РоссийскойФедерации, и на прави-
тельственном уровне мы должны думать, как
регулировать эти вопросы…В создавшихся усло-
виях, считаю, что вопрос Вами поставлен пра-
вильно. Хотя многие региональные руководите-
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ли и руководители предприятий ссылаются на
то, что при отказе в принятии на работу инос-
транной рабочей силы, несмотря на сокращение
нароссийскомрынке труда, гражданРоссийской
Федерации на освобождаемые иностранцами
места все равно не найти. Наши граждане не
идут на ту работу, на которую наши предприя-
тия нанимают иностранную рабочую силу. Тем
не менее, имея в виду весьма непростую ситуа-
цию на рынке труда, считаю, что вопрос Вами
поставлен правильно. Мы еще эти квоты не
утвердили, они только сформированы. Полагаю
обоснованным сократить представленные заяв-
кикакминимумна50 %.» .

На следующий день В.В. Путин поручил
ФМС и Минздравсоцразвития срочно разрабо-
тать проект постановления правительства для
уменьшения квот на привлечение иностранной
рабочей силы. "Сегодня мы просто не имеем воз-
можностипредоставитьимтакжемногорабочих
мест,какпрежде.Для защитыинтересов граждан
России на рынке труда мы вынуждены пойти на
уменьшение квот, которые даются регионам на
привлечение иностранной рабочей силы. Это
решение носит временный характер. Россия в
долгосрочнойперспективе заинтересованавпри-
токе трудящихсямигрантов", - сказалВ.Путинна
совещаниипоэкономическимвопросам.

Таким образом, преимущество граждан Рос-
сии перед иностранными рабочими в плане тру-
доустройства было подтверждено на высоком
государственном уровне. Цель: недопущение
высокогоуровнябезработицывстране.

В сложившейся в стране тяжелой экономи-
ческой ситуации от действий Правительства РФ
зависит то, насколько быстро наша страна смо-
жет выбрать из кризиса. Первое и, пожалуй,
самое важное решение уже было принято –
сокращение на половину числа иностранных
трудовых мигрантов на будущий 2009 год. Сок-
ративпоставкииностраннойрабочей силы,Пра-
вительство создает условия для трудоустройства
безработных граждан своей страны.Считаюдан-
ное решение абсолютно правильным.Возможно,
даже стоит рассмотреть вопрос о еще большем
сокращенииквоты
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Вторым важным шагом на пути преодоле-
ния роста безработицы считаю создание элек-
тронного каталога вакансий, имеющихся в госу-
дарственных центрах занятости. Подобно тому,
как действуют частные кадровые агентства, раз-
мещая у себя на сайте информацию об имею-
щихся вакансиях в тойилиинойотрасли, соиска-
тели могут отправить на нее свое резюме, после
чегоихпригласятна собеседование.

По итогам собеседования агентство прини-
мает решение о направлении сотрудника в эту
компаниюили на другие вакансии. Точно так же
можно было бы поступить в госсекторе. Создав
такой каталог вакансий, любой желающий мог
бы зайти на него и подобрать что-то подходящее
для себя.

Третийшаг - все частные компании обязаны
подавать информацию об уволенных сотрудни-
ках, а также об имеющихся у них вакансиях в
центр занятостинаселения,чтобыМинздравсоц-
развития располагал полной информацией о
реальномуровне безработицы в стране (регионе,
городе)исодействоватьболеебыстромутрудоус-
тройствулюдей.

Четвертый шаг - ограничение доступа инос-
транных трудящихся-мигрантов на стратегичес-
ки важные предприятия, в частности, в транс-
портный сектор, в которомна сегодняшнийдень
занято огромное количество иностранцев, зачас-
тую имеющих низкий уровень квалификации
или вообще не имеющих никакой квалифика-
ции. По причине трудоустройства неквалифи-
цированных рабочих в подобных секторах про-
мышленности ежегодно страдает, становятся
инвалидами или даже гибнет большое число
людей.

Такимобразом, трудящиеся-мигрантыигра-
ютогромнуюроль нарынке труда любой страны
иРоссии, как страны с ее особой историей и геог-
рафическим положением. В условиях мирового
экономического кризиса Правительство должно
разработать и принять целый ряд мер, направ-
ленных на защиту прав и интересов собственно-
гонаселения,поставивмиграционныепроцессы,
происходящие в стране, под свой жесткий кон-
троль.

10 Разговор сВладимиромПутиным 4декабря 2008 года
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