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В статье выявлены основные тенденции развития рынка труда и описаны структурные и реги-

ональные особенности безработицы в современной российской экономике. В выводах согласно зару-
бежному опыту раскрыты наиболее продуктивные направления реформирования организационных, 
правовых и финансовых механизмов осуществления государственной политики занятости и стра-
тегии интеграции России в международные рынки труда. Рассматривается российский внутренний 
рынок труда, а также тенденции, связанные с международными миграционными потоками и ми-
грационной политикой России, влияние этих процессов на изменение положения на российском рынке 
труда. Анализируется состояние рынка труда в отдельных регионах Российской Федерации, произ-
ведено сопоставление положения в благополучных и проблемных регионах. Рассматриваются 
структура и инфраструктура рынка труда. Предложены рекомендации относительно развития 
рынка труда в России и реформирования некоторых механизмов, касающихся экспорта трудовых 
ресурсов, использования иностранной рабочей силы, положения и трудоустройства вынужденных 
мигрантов. 
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Введение. Процесс становления России как 
экономически независимого и самостоятельного 
государства тесно связан с обретением ею 
надлежащего места в международной системе 
разделения труда. По сути, эти два процесса яв-
ляются аспектами одной и той же проблемы – 
утверждения страны на мировой арене, и в 
первую очередь через ее признание полноцен-
ной участницей мировых экономических отно-
шений, имеющей право на собственные нацио-
нальные интересы во всех отраслях межгосудар-
ственного сотрудничества, в т. ч. в области 
международных обменов (миграции) рабочей 
силы. Ввиду существующей сегодня внутри и 
вокруг России экономической ситуации, путь к 
такому признанию предстоит достаточно дол-
гий. Ускорить его можно лишь через целена-
правленное воздействие государства на опреде-
ленные «точки роста», к которым относится и 
радикальное реформирование оставшейся от 
советской эпохи политики управления рынком 
труда во всех его сферах – занятости, безрабо-
тицы и миграции рабочей силы [1]. 

Сегодня невозможно представить вхожде-
ние России в глобальную экономическую си-
стему без интеграции в общемировой рынок 
труда. Но такая интеграция должна проходить 
максимально цивилизованно – то есть:  

а) в интересах населения РФ, где в ближай-
шее десятилетие ожидается сложная ситуация с 
использованием собственного объема трудовых 
ресурсов, нарастание хаоса [2] во всех элемен-
тах внутринационального рынка труда, и  

б) в соответствии с общими тенденциями и 
процедурами, принятыми для регулирования 
трудовой миграции на международном рынке 
рабочей силы [3]. 

Рассмотрим эти составляющие процесса 
управления интеграцией России в мировой ры-
нок труда по порядку. Исходной же предпосыл-
кой продуктивности такого исследования явля-
ется детальный структурно-динамический ана-
лиз особенностей внутреннего рынка труда 
нашего государства, фактологическая часть ко-
торого основывается на данных из официальных 
и независимых источников. 

Основная часть. 
1. Состояние внутреннего рынка труда 

Российской Федерации. 
На сегодняшнем рынке труда России про-

являются тенденции и процессы двух групп: (а) 
напрямую приводящие к росту трудовой эми-
грации за пределы РФ и  (б) так же неизбежно 
приводящие к необходимости регулирования 
процессов иммиграции (въезда на территорию 
России) иностранной рабочей силы. 

К первой группе относятся следующие чер-
ты:  

Во-первых, российская безработица все еще 
носит достаточно латентный (скрытый) ха-
рактер. Об этом свидетельствуют большие рас-
хождения между официальным и реально оце-
ниваемым уровнями незанятости трудоспособ-
ного населения (соотв. 5,3–5,5 и 20–24 % [3]), а 
также почти 5-кратное превышение числа без-
работных, исчисленного по критериям МОТ, 
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над числом лиц, обратившихся в 2012–2015 гг. в 
государственные учреждения службы занятости 
населения [4]. В основе этого лежит неадекват-
ное сокращению объемов производства высво-
бождение работников: следствием падения ак-
тивности предприятий всех форм собственности 
должны были бы стать массовые увольнения; 
однако таких увольнений не происходит, и в 
результате потенциальный избыток рабочей си-
лы переходит в состояние неявной безработицы 
(на практике выражаемой в занятости неполные 
рабочий день и рабочую неделю, а также в не-
формальной, теневой занятости). Наихудшее 
положение сложилось в регионах, которые тра-
диционно относились к трудоизбыточным. Так, 
по оценкам экспертов, в республиках Северного 
Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабарди-
но-Балкария), Дальневосточном и Северо-
Западном федеральных округах уровень скры-
той безработицы достигает 40 и более процен-
тов занятого населения. В то же время за по-
следние 5 лет масштабы зарегистрированного 
высвобождения (сокращения занятых по иници-
ативе администрации) не превышали 10 % чис-
ленности работников в каждом из регионов РФ 
[5, 6]. Интенсивность этого процесса на госу-
дарственных предприятиях была в 1,7–2 раза 
выше, чем на частных, причем мотивы высво-
бождения работников были везде одинаковы – 
падение объемов производства и нехватка соб-
ственных средств у предприятий. 

Во-вторых, у квалифицированных работ-
ников РФ, желающих работать по найму, все 
еще остается очень ограниченный выбор сфе-
ры приложения труда. Сегодня спрос на ква-
лифицированные трудовые ресурсы в основном 
предъявляют крупные предприятия по преиму-
ществу государственной формы собственности: 
на них приходится 60 % численности занятого 
населения высшей и средней специальной ква-
лификации и до 57 % основных производствен-
ных фондов России, а в структуре зарегистриро-
ванного спроса на указанную рабочую силу их 
доля составляет более 70 %. Оставаясь важней-
шим работодателем, государство должно регу-
лировать ситуацию на рынке труда, не допус-
кать несоответствия размеров спроса и предло-
жения квалифицированной рабочей силы в про-
фессиональном и территориальном аспектах. 
Но, не имея для этого достаточно средств, наше 
правительство часто самоустраняется от такого 
регулирования. В итоге разбалансированность 
проявляется на рынках квалифицированного 
(как и общего) труда подавляющего большин-
ства российских регионов. Наибольшим ее раз-
мером отличаются Сибирский, Уральский, Юж-
ный федеральные округа и некоторые области 

(Орловская, Ивановская) Центрального округа: 
при доле этих регионов в совокупной рабочей 
силе РФ менее 31 %, на них приходится 42% 
общей зарегистрированной численности и более 
57 % квалифицированных безработных; в неза-
регистрированной части безработных доля лиц с 
высшим и средним специальным образованием 
еще выше [4, 7]. Понятно, что длительно (в 
среднем в 2015 г. – более 6 мес.) не получая зар-
платы на бюджетных предприятиях и сталкива-
ясь с преградами легальному трудоустройству (с 
целью приработка) в негосударственных орга-
низациях, работники вынуждены переходить в 
разряд самозанятых (чаще всего нелегально, 
причем на условиях неквалифицированного 
труда и неполного рабочего дня). Тем самым 
расширяется реальная безработица – но опять-
таки в основном в скрытой, не учитываемой 
официальной статистикой государственной 
службы занятости, форме. Отсюда – повышение 
активности данной (самой подготовленной) ча-
сти российских работников в поисках сфер свое-
го приложения за рубежами России. 

В-третьих, российская безработица также 
является молодежной. Конечно, до «кризиса 
молодежной занятости» в Испании и Греции 
стране еще далеко, но текущий экономический 
кризис уже начал «омолаживать» безработицу. 
Наибольшее число не имеющих работу (48,1 % в 
2014 г.) находится в возрасте от 18 до 30 лет. 
Среди работников 18–20 лет работу ищет каж-
дый третий; коэффициент превышения уровня 
безработицы среди молодежи по сравнению со 
средним уровнем безработицы по стране в 2015 
г. составляет более 3,5 [4, 5]. Таким образом 
безработица начинает вовлекать в себя самую 
мобильную (готовую к перемене места работы, 
жительства и т.п.) часть населения нашей стра-
ны. 

В-четвертых, расширение официальной и 
скрытой безработицы в РФ происходит на фоне 
явно недостаточного развития инфраструктуры 
рынков труда (прежде всего, государственной 
службы занятости, а также других элементов 
государственного регулирования сферы занято-
сти – федеральной программы с перечнем необ-
ходимых мероприятий на перспективу в 5–7 лет, 
законодательной базы и др.). Ныне действующая 
сеть центров занятости располагает информаци-
ей о не более чем 13–15 % имеющихся в эконо-
мике вакансий, и с другой стороны, способна 
удовлетворить лишь около 23–25 % поступаю-
щих от предприятий и организаций заявок на 
подбор персонала. Это обстоятельство опять-
таки вынуждает работников трудоустраиваться 
самостоятельно. 
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Все отмеченные тенденции неизбежно ве-
дут к росту стремления граждан РФ искать но-
вые рабочие места, новые и реальные источники 
своих доходов. А поскольку возможности 
нахождения их внутри экономики нашей страны 
ограничены, то перед большинством работников 
закономерно встает проблема расширения гео-
графии поисков – трудовой (либо физической) 
эмиграции. 

Вторая группа тенденций внутринацио-
нального рынка труда в целом носит противопо-
ложный первой характер. Она связана с тем, что 
сегодня Россия (наряду с Белоруссией) все более 
превращается в «мишень»стихийной иммигра-
ции беженцев и вынужденных переселенцев из 
государств бывшего СССР (Украины, Средней 
Азии, Закавказья) и дальнего зарубежья (прежде 
всего, Ирака, Сирии, Эфиопии и других бедных 
стран Азии и Африки). 

Несмотря на объективные трудности кри-
зисного периода и нынешнее санкционное дав-
ление стран Запада, Российская Федерация 
(вследствие стабильности социальной обстанов-
ки, а также относительной прозрачности своих 
границ) остается весьма привлекательной стра-
ной для внешних мигрантов. 

Стремятся они на территорию нашей стра-
ны по самым разным причинам – в связи с 
обострением межнациональных отношений и 
разгоранием военных конфликтов, на заработки, 
по политическим соображениям и т.п. Геополи-
тическое положение России вызывает прирост и 
транзитных мигрантов, для которых наша 
страна – перевалочный пункт на пути в запад-
ные государства. 

В этой связи встает задача предоставления 
всем категориям иммигрантов работы и их обу-
стройства на новых местах. Ее решение - дело 
вообще нелегкое, тем более в нынешних геопо-
литических условиях. С другой стороны, с при-
ездом мигрантов (а это, как показывают оценки, 
часто работники достаточно высокой квалифи-
кации) обостряется и без того тяжелая ситуация 
на внутреннем рынке труда нашей страны, по-
скольку повышается давление претендентов на 
каждое рабочее место – как заполненное, так и 
вакантное. 

Все это вызывает настоятельную необходи-
мость упорядочить процессы иммиграции в РФ, 
включить иностранную рабочую силу в про-
граммы изучения и регулирования внутринаци-
онального рынка труда. 

2. Место России на мировом рынке труда. 
Миграционная политика. 

Обе группы описанных тенденций опреде-
ляют нынешнее состояние рынка труда России. 
Они же обусловливают конкретные механизмы 

включения Российской Федерации в мировые 
процессы занятости и безработицы. 

Пока что эти механизмы отсутствуют и в 
теории, и на практике [1]. Для их создания необ-
ходимо прежде всего:  

1. Наметить общие направления, по кото-
рым РФ может и должна включиться в между-
народный обмен трудовыми ресурсами. 

2. Признать важность выработки основ 
национальной (федеральной и региональной) 
миграционной политики – как фундамента для 
такого включения. 

3. Четко выделить перечень мер по каждому 
из намеченных направлений. 

Только в случае последовательного реше-
ния всех трех задач станет возможной гармо-
ничная, непротиворечивая интеграция страны в 
структуры и процессы международного рынка 
труда. 

Исходя из ясных представлений о том, что 
экономическая миграция является неизбежной 
чертой современной экономики, и с другой сто-
роны, выступает обязательной предпосылкой 
адекватного национальным интересам включе-
ния России в межгосударственный обмен рабо-
чей силой, самыми целесообразными направле-
ниями регулирования миграционных процессов 
считаем такие:  

- по линии эмиграции кадров («экспорт 
трудовых ресурсов») в страны СНГ и дальнего 
зарубежья;  

- приема (трудоустройство, выделение жи-
лья, решение вопросов гражданства) беженцев и 
вынужденных переселенцев из стран СНГ,  и  

- «добровольной трудовой иммиграции» 
(использования иностранной рабочей силы) из 
стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Успешное продвижение по каждому из них 
связано с детальной проработкой целого ком-
плекса проблем регулирования перемещений 
отечественной и иностранной рабочей силы на 
территории РФ. Такая проработка должна за-
вершиться созданием национальной Концепции 
миграционной политики государства. Ее глав-
ной целью нужно сделать превращение мигра-
ции работников (как внутри страны, так и через 
ее границы) в инструмент решения внутренних 
социально-экономических задач России. Среди 
этих задач главными являются оптимизация 
распределения трудовых ресурсов, проведение 
реструктуризации экономики, ликвидация име-
ющихся очагов повышенной безработицы и со-
циальной напряженности, создание условий для 
сохранения научного потенциала и прекращения 
оттока квалифицированных кадров за рубеж, 
общее ускорение реформ. Решение всех этих 
задач вполне осуществимо в рамках миграцион-
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ной политики. При этом роль государства долж-
на сводиться к обеспечению гарантий соблюде-
ния прав всех категорий мигрантов; подчеркнем, 
что важность этой роли повышается в связи со 
стремлением России формировать альтернатив-
ные «западным» международные интеграцион-
ные объединения. 

Главные сферы реализации миграционной 
политики определяются указанными направле-
ниями участия РФ в международных рынках 
труда. К ним нужно отнести мероприятия в об-
ласти управления: (а) экспортом национальных 
трудовых ресурсов; (б) вынужденной иммигра-
цией, и (в) использованием иностранной рабо-
чей силы. Набор этих мероприятий должен со-
ставить Стратегию регулирования трудовой ми-
грации и участия России в международном рын-
ке труда. 

3. Стратегия интеграции России в меж-
дународные рынки труда 

Согласно прогнозам международного экс-
пертного сообщества, в конце 2015 и в 2016 го-
дах Россию ожидает ухудшение большинства 
показателей занятости – как в абсолютных вели-
чинах, так и в структурном плане. Так, уже в 
октябре 2015 официальный уровень безработи-
цы в целом по стране в сравнении с январем 
увеличился на 15 % [8], а согласно прогнозам 
аналитических агентств Bloomberg [9] и Statista 
Inc. [10], к концу 2016 г. уровень общей безра-
ботицы в российской экономике повысится до 7 
и более процентов трудоспособного населения, 
из которых более половины составит ее струк-
турную часть (т.е. затронет и без того «про-
блемные» категории занятых – молодежь и лю-
дей с высшим и средним специальным образо-
ванием, полученным в прошлые года). Причем 
развиваться такие негативы будут на фоне воз-
растания в 1,5–2 раза давления на каждого еще 
сохранившего работу россиянина со стороны 
иностранных работников-мигрантов. 

Для минимизации последствий указанной 
отрицательной динамики для экономики России 
в целом и в особенности – интересов ее населе-
ния, мы считаем необходимым в ближайшие 1-2 
года провести в жизнь целый ряд реформ, ко-
ренным образом меняющих стратегию интегра-
ции страны в процессы и структуры междуна-
родных рынков труда. 

В области экспорта трудовых ресурсов 
главной целью миграционной политики должно 
стать не принудительное закрепление нацио-
нальных кадров в РФ (это – важнейшая, но от-
дельная задача, выходящая за рамки миграцион-
ной политики), а обеспечение социальной защи-
ты российских работников-мигрантов. Такая 
защита предполагает: в период работы за грани-

цей – медицинское обслуживание, социальное 
страхование, механизмы международного при-
знания российских документов (об образовании, 
квалификации, социальном статусе и др.), а по-
сле возвращения на родину - гарантии трудо-
устройства, вопросы начисления пенсии. В этой 
связи представляется целесообразным: (1) при-
нять Закон «О социальной защите граждан РФ, 
выезжающих на временную работу за рубеж»,  
(2) разработать Федеральную миграционную 
программу,  (3) присоединиться к международ-
ным договорам о миграции. 

Достижение целей миграционной политики 
в данной сфере предполагает также:  

- заключение соглашений со странами 
ближнего и дальнего зарубежья по взаимному 
соблюдению прав работников на территории 
друг друга;  

- формирование системы социальной за-
щищенности работников-мигрантов. Она долж-
на включать различные виды страхования и га-
рантий (сохранения рабочего места в РФ, непре-
рывности трудового стажа, пенсионного обеспе-
чения);  

- расширение правовой базы трудовой ми-
грации – т.е. предоставление юридической по-
мощи мигрантам при составлении контрактов, 
организация информирования об их правах и 
обязанностях, о разных профессиональных и 
социальных аспектах их жизни за рубежом; 

- создание такого имиджа российских ра-
ботников на международной арене, который бы 
соответствовал их знаниям и умениям (как пока-
зывают оценки, часто более высоким, чем у за-
рубежного персонала). Оборотной стороной 
этой задачи является качественный отбор тру-
довых мигрантов, предполагающий:  

- введение требования обязательной мини-
мальной языковой подготовки для потенциаль-
ных трудовых мигрантов (уровень минимума 
должен зависеть от характера каждой конкрет-
ной будущей работы, и определяться совмест-
ными усилиями российских и зарубежных ми-
грационных органов), и  

- введение такого же требования для со-
трудников государственных ведомств (ФМС, 
МВД), решающих вопросы разрешения времен-
ной миграции. Возложение на Миграционную 
службу или Прокуратуру контроля за деятель-
ностью посреднических частных агентств в сфе-
ре внешнего трудоустройства; 

 - оказание вернувшимся после работы за 
рубежом помощи в трудовой адаптации. Данная 
мера является крайне важной, но ее осуществле-
ние станет возможным лишь в будущем, после 
стабилизации отечественного рынка труда и фи-
нансовой сферы. 
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В области вынужденной иммиграции в РФ 
для реформирования (с целью переориентации и 
повышения эффективности) государственной 
политики необходимо:  

- присоединиться к Конвенции ООН о бе-
женцах, что упростит нострификацию докумен-
тов вынужденных мигрантов и обеспечит до-
ступ к международным фондам помощи этим 
категориям лиц; 

 - законодательно обеспечить минимальную 
социальную помощь беженцам и вынужденным 
мигрантам (прежде всего, из стран СНГ). Здесь 
нужен Закон «О социальных гарантиях помощи 
вынужденным переселенцам»; 

- расширить систему пунктов их первично-
го приема и временного размещения; затем – 
улучшить работу органов ФСБ и МВД по филь-
трации подобных мигрантов (поскольку часть 
из них не отвечает статусу и подлежит депорта-
ции); 

- обосновать и реализовать программу раз-
мещения беженцев на территории РФ и их про-
фессиональной переподготовки исходя из по-
требностей отечественной экономики. Эти ме-
ры позволят избежать усиления безработицы и 
перекосов в трудовых потенциалах разных реги-
онов страны (которые сегодня наблюдаются, 
например, в Краснодарском крае и ряде обла-
стей Юга и Юго-запада России в связи с массо-
вым наплывом беженцев с Украины); 

- поставить (вместе с Казахстаном и Бело-
руссией) внутри ЕЭП вопрос о создании Межго-
сударственного переселенческого фонда помо-
щи вынужденным мигрантам – в частности, ис-
пользовав для этого долги соответствующих 
стран бывшего СССР Российской Федерации; 

- проводить в жизнь принцип бюджетного 
федерализма, стимулируя (иногда и принуди-
тельно) финансирование приема и трудоустрой-
ства иммигрантов не только за счет госбюджета, 
но и из бюджетов тех регионов, где они оседа-
ют. 

В области использования иностранной ра-
бочей силы основной целью государственной 
политики следует считать всемерное ограниче-
ние масштабов «добровольной трудовой имми-
грации». Достичь ее можно лишь в случае быст-
рого решения ряда конкретных задач федераль-
ного и регионального уровня. Главными среди 
них мы считаем следующие:  

- усилить координацию работы всех зани-
мающихся внешней миграцией ведомств (преж-
де всего ФМС и МВД). Здесь следовало бы раз-
работать Положение о межведомственном взаи-
модействии МВД с министерствами и админи-
страциями регионов РФ по вопросам использо-
вания иностранной рабочей силы; 

 - скорректировать ряд законодательных ак-
тов (предусмотрев усиление ответственности 
юридических лиц, принимающих на работу ино-
странцев без официального разрешения). Уже-
сточить штрафные санкции к руководителям 
предприятий (государственных и особенно 
частных), неофициально применяющих ино-
странную рабочую силу, разработать механизм 
наложения таких санкций; 

- для выявления иностранцев, нелегально 
работающих на территории РФ, провести в ко-
роткие сроки перерегистрацию иностранных 
граждан (в т. ч. из бывших республик СССР), 
занятых на предприятиях всех форм собствен-
ности; 

- разработать нормативные акты, регламен-
тирующие порядок разрешения трудовых спо-
ров (в т. ч. на межгосударственном уровне) 
между работниками-иммигрантами и их россий-
скими работодателями. Данная мера является 
важной и в области регулирования вынужден-
ной иммиграции в Россию. 

Заключение. В целом же надо отметить, 
что внешняя трудовая иммиграция пока оказы-
вает существенно меньшее влияние на экономи-
ку и рынок труда РФ, чем негативы самого 
внутреннего рынка. Поэтому основу стратегии 
развития внутреннего рынка труда в ближайшей 
перспективе должен составить комплекс меро-
приятий по сокращению безработицы среди са-
мых продуктивных – молодых и образованных – 
работников, а миграционной политики и страте-
гии участия нашей страны в международных 
рынках рабочей силы – по регулированию экс-
порта национальных рабочих кадров, некоторые 
элементы которого были описаны в данном ис-
следовании. 

Выводы. Вследствие ухудшения большин-
ства показателей занятости в России в 2016 г., 
как в абсолютных величинах, так и в структур-
ном плане, необходимо в ближайшие 1–2 года 
провести ряд реформ, коренным образом меня-
ющих стратегию интеграции страны в процессы 
и структуры международных рынков труда. Это 
касается таких сфер, как экспорт трудовых ре-
сурсов, вынужденная миграция, использование 
иностранной рабочей силы. 
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