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Глобализация  мировой экономики и открытость экономического развития 
стран на постсоветском пространстве способствуют активизации трудовой 
миграции.  Объективно развитию миграционных процессов способствует ситуация 
на рынке труда различных стран СНГ, в частности, значительная дифференциация 
в вопросах трудообеспеченности, что можно проследить на примере Узбекистана и 
России. 

В Узбекистане длительное время сохранялся режим расширенного 
воспроизводства  и быстрый рост трудовых ресурсов.  В настоящее время он 
является наиболее значимым донором для рынков труда   стран с дефицитом  
трудовых ресурсов, в частности, России. К сожалению, миграционные  процессы 
происходят недостаточно цивилизованно и эффективно, вследствие разобщенности 
миграционных политик между посылающими и принимающими странами и  
отсутствия действенного механизма регулирования трудовой миграции на 
евразийском пространстве. 

Трудовая миграция населения имеет большое значение как для посылающих, 
так и для принимающих стран. В посылающих странах она  снижает 
демографическое давление на местные рынки труда и имеет экономические 
эффекты в виде денежных  переводов. В странах – реципиентах она обеспечивает 
рабочей силой и создает немалую часть валового продукта, тем самым содействует 
наращиванию экономического потенциала. По разным оценкам российских 
специалистов, трудовые мигранты создают от 5 до 10% ВВП страны [1, с. 23]. В то 
же время сложившийся в СНГ контрпродуктивный  тип  трудовой миграции,  
вносящий не всегда  правильные коррективы в процессы разделения труда и  
определенную профессиональную  деформацию рынков труда принимающих 
стран,  создает предпосылки для нелегального трудоустройства. Все это подрывает 
основы для регулирования миграционных процессов,  значительно снижает 
эффективность межгосударственной миграции рабочей силы и создает риски для 
демографической безопасности принимающих и посылающих стран, а в конечном 
итоге ставит под сомнение целесообразность  и возможность достижения 
интеграции посылающих и принимающих стран в трудовой сфере. 
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Право граждан Узбекистана на профессиональную деятельность за границей 
провозглашено и закреплено в Законе Республики Узбекистан «О занятости 
населения» (1992 г.). За прошедшие годы в республике создана необходимая 
инфраструктура по управлению и упорядочению миграционных процессов. В  
настоящее время в системе Министерства труда функционирует Агентство по 
вопросам внешней трудовой миграции, осуществляющее организованный экспорт 
рабочей силы и регулирующее трудоустройство иностранной рабочей силы на 
территории республики. Однако его регулирующие функции не охватывают 
основную массу трудовых мигрантов, которые в индивидуальном порядке 
выезжают на работу в Россию, Казахстан и другие страны. 

В настоящее время Узбекистан является  государством, высоко 
обеспеченным трудовыми ресурсами. Ежегодно в трудоспособный возраст 
вступает более 600 тыс. человек, и интенсивность  смены поколений продолжает 
оставаться  высокой (в 2012 г. –  4,1). В последующие годы, в результате изменения 
демографической  ситуации, смена поколений замедлится почти в 3 раза. 
Дальнейший рост внешней трудовой миграции при сохранении больших 
масштабов нелегальной трудовой деятельности может представлять достаточно 
серьезную опасность для национального рынка труда и социальной стабильности в 
республике. 

Прогнозируемые и реально ожидаемые сдвиги в возрастной структуре 
населения не позволяют расточительно относиться к собственному трудовому 
потенциалу. Поэтому Концепция управления внешней трудовой миграцией 
Узбекистана должна предусматривать меры по  сдерживанию роста  ее масштабов, 
нацеленные на сохранение и поддержание трудового потенциала республики.  

Незаконная трудовая деятельность мигрантов имеет достаточно широкое 
распространение, в том числе  в России и  ее регионах. В определенной мере она 
поддерживается заинтересованностью работодателей в более дешевой рабочей силе, 
в основной массе которой преобладают молодые и относительно молодые люди, 
готовые ради заработков трудиться даже в полторы смены. Основными сферами их 
труда  являются сектора экономики, не требующие квалифицированного труда 

Следует отметить, что незаконная трудовая деятельность мигрантов несет 
немалые риски для рынка труда принимающих стран. Она ослабляет внимание к 
модернизации производств. Незаконная миграция, снижая уровень заработной 
платы в низкоквалифицированных секторах экономики, не обеспечивает 
качественное воспроизводство рабочей силы и улучшение условий труда  в целом 
ряде производств. Кроме того, незаконная трудовая деятельность нередко 
контролируется криминальными структурами, что создает угрозы и риски  не 
только мигрантам  и самим  работодателям, но и социальной безопасности 
регионов. Исходя из этого, в принимающих странах целесообразно всемерно 
расширять возможности легального трудоустройства, повышать доверие к 
легальным формам трудовой деятельности, реально обеспечивать защиту трудовых 
мигрантов на локальных рынках труда и принимать действенные меры по переводу 
нелегальной трудовой миграции в цивилизованные рамки.  

На территории СНГ трудовая миграция  регулируется на основе Соглашения 
о сотрудничестве от 6 марта 1998г., а также  двусторонних и многосторонних 
соглашений между странами. Для регулирования этих процессов  в Узбекистане 
большое значение имеет достижение  ряда соглашений между Правительством 
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Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации (от 4 июля 2007 
г): 

– О трудовой деятельности и защите прав трудящихся – мигрантов, 
являющихся гражданами  Республики Узбекистан, в России, и трудовых мигрантов, 
являющихся гражданами России, в Республике Узбекистан; 

–  О сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией; 
–  О  реадмиссии. 
В свою очередь, в Узбекистане принимается ряд мер по упорядочению 

процессов трудовой миграции. Политика республики в этой сфере направлена на 
сдерживание роста  масштабов трудовой  миграции,  усиление социальной защиты 
граждан, работающих за пределами своего постоянного места жительства, а также 
обеспечение надлежащего государственного контроля над   миграционными   
процессами и противодействие незаконной миграции. 

Однако эффективность регулирования трудовой миграции на постсоветском 
пространстве остается недостаточной, что выражается в неизменных масштабах 
нелегальной трудовой деятельности и слабой социальной защищенности людей, 
работающих за пределами своих государств. Идеи создания единого рынка труда, 
организации межгосударственных бирж труда не находят реального воплощения в 
деятельности государственных органов управления. Становится все более 
очевидным, что необходима выработка  новых подходов  и условий для  
достижения более эффективного взаимодействия государств в вопросах трудовой 
миграции на цивилизованных основах,  обеспечивающего недопущение  вторжения 
в эти процессы  коррумпированных мотиваций и социальную защиту граждан, 
работающих за пределами своих стран. 

По нашему мнению, одной из реальных стратегий цивилизации трудовой 
миграции является выработка современных подходов к организованной отправке 
рабочей силы для ее целенаправленного использования  в регионах с дефицитом 
трудовых ресурсов. На первый взгляд организованный набор рабочей силы в 
условиях рыночной экономики  выглядит парадоксальным. Тем не менее, в этом 
должны быть заинтересованы не только посылающие, но и принимающие страны. 
Для стран-доноров он может стать надежным фактором цивилизованного 
трудоустройства и защиты своих граждан на зарубежных рынках труда. Как 
показывают опросы мигрантов, люди готовы сами оплачивать связанные с этим 
расходы. Для стран-реципиентов такие формы обеспечения дефицита рабочей силы 
расширяют возможности и масштабы легального трудоустройства и снижения 
социальной напряженности в обществе. 

В современных условиях, с учетом независимости бывших советских 
республик,  организованная отправка людей на работу за пределы своего 
государства представляется достаточно хлопотным делом, однако она вполне 
возможна, допустима и  может стать реальным шагом в вопросах упорядочения  
миграционных процессов. В частности,   организованное трудоустройство рабочей 
силы из Узбекистана может быть использовано в ряде регионов России  для работы 
в промышленности,  строительстве и  сельском хозяйстве. Больший эффект 
организованного трудоустройства может быть достигнут при одновременном и 
обоюдном принятии мер по  профессиональной подготовке, обучению русскому 
языку, медицинскому освидетельствованию, предоставлению рабочих мест на 
контрактной основе, а также по социальной защите трудящихся – мигрантов. 
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Следует отметить, что уже имеется определенный опыт современной 
организованной отправки рабочей силы из Узбекистана, в частности, из 
Республики Каракалпакстан  в регионы России, в процессах межрегионального и 
межведомственного сотрудничества. 

Организованная отправка на работу может сыграть значительную роль в 
упорядочении миграционных процессов, так как на этой основе  снизятся  
масштабы нелегальной трудовой миграции,  облегчится адаптация людей в местах 
трудоустройства,   возрастет уровень защищенности трудовых мигрантов. При 
этом масштабы организованной трудовой миграции населения Узбекистана в 
значительной мере будут зависеть от ожидаемой эффективности 
межгосударственного сотрудничества с Россией, которая  заинтересована в 
притоке трудовых мигрантов из Средней Азии.  

Достижение более эффективного  международного сотрудничества и 
упорядочение миграционных процессов возможно на основе заинтересованного 
межгосударственного сотрудничества, может стать вполне реальным 
формирование согласованного комплекса мер по  более продуктивному 
использованию трудового потенциала и переводу  трудоустройства граждан за  
пределами своих стран в более цивилизованный процесс.  

Усиление межгосударственного сотрудничества может стать надежной 
основой для уменьшения негативных последствий трудовой миграции в местах 
приема и выхода, а также для социальной защиты людей, участвующих в 
миграционных процессах. 

Такое сотрудничество может принести немалые эффекты в вопросах 
профессиональной подготовки трудовых мигрантов, а следовательно, и в 
обеспечении более производительного труда иностранных работников. Узбекистан, 
активно участвующий на международных рынках труда, имеет определенный опыт 
в этом деле, в частности, при сотрудничестве в области трудовой миграции с 
Республикой Корея, которая проявляет достаточно большую заинтересованность в 
получении квалифицированной рабочей силы. 

С целью получения профессионально подготовленных работников 
организована совместная подготовка  кадров.  Было принято постановление 
Кабинета министров Республики Узбекистан (№ 170,  от 13 августа 2007 г.) «О 
мерах по созданию в городе Ташкенте Центра профессионального обучения с 
участием корейского Международного агентства по сотрудничеству (KOICA)». На 
базе Центра ведется профессиональная подготовка людей для работы в Корее. 
Кроме того, в системе Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Узбекистан создан  учебный центр с общежитием на 100 мест, 
финансирование которого происходит в значительной мере с корейской стороны. 
Потенциальные трудовые мигранты (в основном из числа безработной молодежи) 
проходят здесь не только профессиональную подготовку, но и обучение 
корейскому языку в пределах, необходимых для общения на бытовом уровне. 

В вопросах профессиональной подготовки  трудовых мигрантов из 
Узбекистана есть определенный опыт и в России. В ряде сибирских регионов 
местные власти направляют трудовых мигрантов в свои ПТУ, а потом – на  
предприятия, оплатившие учебу, с последующей выплатой  ими расходов за 
обучение. Кстати,  работодатели, получая обученные кадры, бывают более 
заинтересованными  в защите своих работников-мигрантов от какого-либо 
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административного произвола. В свою очередь, обученная молодежь работает с 
большей отдачей, значительно легче адаптируется и трудится на этих 
предприятиях много лет. 

Как показывают исследования, в России, принимающей несколько миллионов 
трудовых мигрантов, недостаточно четко и эффективно работает система 
трудоустройства иностранной рабочей силы. Различные министерства и ведомства 
занимаются определенными группами мигрантов – беженцами, вынужденными 
переселенцами, соотечественниками, трудовыми мигрантами (внешними и 
внутренними). В итоге деятельность ведомств недостаточно согласована, ресурсы 
распыляются, интересы самих мигрантов в достаточной мере не  учитываются. 
Возможно, нужна межрегиональная  организация, которая взяла бы на себя 
функции координации деятельности разных министерств и ведомств, 
территориальных и местных органов власти, конкретных промышленных 
предприятий и  общественных организаций мигрантов в вопросах миграции 
населения. Масштабы миграции требуют более мощной структуры управления 
миграционными процессами. Целесообразно  создать в России Департамент по 
делам миграции и соотечественников за рубежом, а ФМС преобразовать в 
Министерство по делам миграции.  Определенный эффект может сыграть 
учреждение на территории основных посылающих стран, в том числе и в 
Узбекистане,  представительств (или агентств) Федеральной миграционной службы 
России, которые могли бы осуществлять более прицельный набор рабочей силы 
для российских регионов. 

Целесообразно также разрабатывать территориальные миграционные 
программы на уровне  российских регионов, например, в Уральском регионе, 
принимающем значительную часть трудовых мигрантов из постсоветских стран. В 
региональных программах возможен более полный учет специфики экономики, в 
соответствии с которой можно определить профессиональный состав 
привлекаемой иностранной рабочей силы и потенциальные источники для  
профессионального обучения мигрантов.    Эти программы должны иметь правовое 
и методическое обеспечение и отражать четкое разграничение полномочий и 
ответственности между федеральными органами  и субъектами по реализации 
миграционной политики. Политика территориальных органов в отношении 
миграции должна строиться в увязке  с общей стратегией развития регионов. 

Нуждается в совершенствовании также механизм взаимодействия  
миграционной  службы в регионах с другими основными системами управления 
(УВИР, ГУВД, налоговая инспекция и др.), а также механизм воздействия на 
физических и юридических лиц, нарушающих установленный порядок, с 
соответствующим внесением изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях и в Уголовный кодекс.  

Исследования показывают, что массовые трудовые миграции населения из  
Узбекистана  в регионы России  будут продолжаться еще  какое-то время. Важно в  
этих условиях количественно и качественно сберечь свой трудовой потенциал. 
Надо, чтобы люди, готовые трудиться на российских рынках, реально 
почувствовали здесь свою нужность  и защищенность от унижающего 
административно-чиновничьего произвола и дискриминации. И совершенно 
очевидно, что цивилизованное легальное трудоустройство мигрантов и их 
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эффективная  социальная защита станут  реальными только тогда, когда в этом 
будут заинтересованы обе стороны. 
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Масленников М.И.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УСЛОВИЯХ 
РОСТА ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье анализируются региональные тенденции миграции рабочей 
силы  в условиях повышающейся финансовой нестабильности в различных регионах мира 
и в России, выявляется вклад различных стран  в формирование миграционных потоков и 
их распределение по отдельным категориям в различных секторах экономики России.  

Ключевые слова: международная миграция, рабочая сила, зарубежные страны, 
Россия, регионы.  

Рост кризисных явлений в реальном и финансовом секторах мировой и 
отечественной экономики, особенно после 2008 г., обвалил основные индикаторы 
развитых и развивающихся рынков (капитализация, процентные ставки, ВВП, 
денежная масса, цены, инфляция, спрос и предложение),  усилил миграцию 
капитала, рабочей силы,  сместил акценты в деятельности компаний с 
производственной на финансовую, научно-технологическую, информационную, 
логистическую, инновационную и иные сферы, заставил бизнес включить 
традиционный механизм самосохранения  ̶  оптимизировать рынок  ̶  через 
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