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по времени и сложный по процедуре, в результате дети, 
оставшиеся без попечения родителей, чаще всего воспиты-
ваются в приемных семьях без права на их усыновление���

Вместе с тем участившиеся случаи жестокого обра-
щения с усыновленными российскими детьми, зачастую 
приводящего к их гибели, коммерциализация деятельно-
сти по международному усыновлению породили споры 
в средствах массовой информации по поводу позитивных 
и негативных последствий международного усыновления�� 
В связи с �тим неоднократно поднимался вопрос, следует 
ли развивать институт международного усыновления на 
российской почве или отторгнуть его как чуждое явление��

Исследование статистических данных показывает, 
что граждане Российской Федерации предпочитают усы-
новлять новорожденных детей и детей в возрасте до трех 
лет�� так, в 2007 году российскими гражданами взято из 
детдомов 37 детей старше трех лет, в то время как ино-
странными гражданами усыновлен 51 ребенок того же 
возраста�� При �том следует отметить, что в данные ста-
тистики усыновления детей российскими гражданами 
включены случаи усыновления детей отчимами (мачеха-
ми), а �то особые случаи, где речь не идет об устройстве 
детей, оставшихся без родительского попечения, так как 
у таких детей имеется один биологический родитель�� та-
ким образом, напрашивается вывод, что российские кан-
дидаты в усыновители ориентированы на детей здоровых 
или с незначительными проблемами в развитии��

В то же время из числа российских детей, признанных 
Ивановским областным судом усыновленными иностран-
цами в 2007 и 2008 годах, значительную долю составили 
дети с серьезными медицинскими проблемами�� Достаточ-
но указать, что среди них: 44 ребенка с умственной отста-
лостью; 6 — с перинатальным контактом по ВИЧ-инфек-
ции; 27 — с пороком сердца и другими сердечными за-
болеваниями, и др�� Статистические данные говорят сами 
за себя и не требуют дополнительных комментариев��

�а воспитание в семьи иностранных граждан пере-
даются дети с серьезными медицинскими диагнозами, 
сложно поддающимися лечению и корректировке, с явны-
ми отклонениями в психическом и физическом развитии, 
с отягченной наследственностью�� В силу разных причин 
подобная медицинская помощь не может быть оказана та-
ким детям на родине�� Международное усыновление явля-
ется в �том случае спасением для ребенка, благотворно 
сказывается на его дальнейшем развитии и судьбе��

Бесспорным является тот факт, что усыновление рос-
сийских детей иностранными гражданами объективно от-
личается значительным своеобразием�� Соответственно, 
его правовая регламентация не может быть такой же, как 
при усыновлении детей российскими гражданами2��

1�� Подобное усыновление допускается только в случа-Подобное усыновление допускается только в случа-
ях, если невозможно передать �тих детей на воспитание 
в семьи граждан Российской Федерации��

2�� Усыновление иностранными гражданами или лица-Усыновление иностранными гражданами или лица-
ми без гражданства подчиняется законодательству госу-
дарства, гражданином которого является усыновитель��

3�� При усыновлении российских детей иностраннымиПри усыновлении российских детей иностранными 
гражданами или лицами без гражданства в первую оче-
редь должны быть защищены интересы ребенка��

4�� При передаче ребенка на усыновление должны учи-При передаче ребенка на усыновление должны учи-
тываться его принадлежность к той или иной религии 
и  культуре, родной язык, возможность обеспечения пре-
емственности в воспитании и образовании��

5�� �е допускается посредническая деятельность по�е допускается посредническая деятельность по 
усыновлению детей��

таким образом, международное усыновление как спо-
соб действенного решения проблемы социального сирот-
ства должно сохранить свое место в системе форм устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, но 
в  целях пресечения злоупотребления в данной сфере �та 
деятельность требует усиления контроля со стороны го-
сударства��

н. в. курдюмов3

о СовершенСтвовании регуЛирования ПроЦеССов  
труДовой миграЦии в роССийСкой феДераЦии  

в уСЛовиях мирового финанСово-экономичеСкого кризиСа
Складывающаяся в настоящее время ситуация на рос-

сийском рынке труда в свете мирового финансового кри-
зиса и его воздействие на социально-�кономическое по-
ложение в стране требует анализа и принятия комплекса 
мер, способствующих минимизации негативных послед-
ствий кризисных явлений��

Эти меры должны быть направлены как на защиту 
прав и законных интересов российских граждан, так и 
на совершенствование управления процессами трудовой 
миграции в Российской Федерации�� При �том следует раз-
личать оперативно-тактические меры, направленные на 
быстрое реагирование на кризисные явления, и стратеги-
ческие, к которым следует отнести необходимость сохра-
нения позитивных тенденций в управлении миграцион-
ными потоками в последние годы с целью активного раз-
вития �тих тенденций в послекризисный период��

� Дзугаева А. З. Усыновление российских детей иностранными гражда-
нами // защита прав ребенка в современной России : материалы науч��-
практ�� конф�� / отв�� ред�� ��� М�� �ечаева�� М��, 2004�� С�� 124��

2 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г�� № 275��
� Председатель Совета некоммерческого партнерства «Международ-

ный альянс “трудовая миграция”», член Общественного совета при Феде-
ральной миграционной службе РФ��

Создание механизма �ффективного управления мигра-
ционными процессами — �то в значительной мере поиск 
баланса между российскими и иностранными трудовы-
ми ресурсами: свобода работодателя в привлечении ино-
странного трудового мигранта или принуждение его к по-
иску и подготовке соответствующего российского работ-
ника; упрощенный порядок легализации иностранных 
трудовых мигрантов или ограничение их официального 
доступа на российский рынок труда и, как следствие, сти-
мулирование теневых трудовых отношений�� Эти и десят-
ки других подобных вопросов активно дискутируются как 
в среде работодателей и представителей органов исполни-
тельной и законодательной власти, так и в кругу �кспер-
тов и представителей СМИ��

В последние 15 лет в ходе реализации миграцион-
ной политики российское общество и бизнес имели дело 
как с либеральным подходом к регулированию процессов 
внешней трудовой иммиграции в конце прошлого века — 
начале 2000-х годов, так и с жесткими ограничительно- 
административными мерами в последующие годы�� Лишь 
начиная с 2007 года возобладал взвешенный подход, осно-
ванный на разумно-рыночном механизме регулирования 
процессов трудовой миграции��
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Изменения в миграционной политике встретили по-
зитивную оценку со стороны всех участников �тих про-
цессов�� значительно увеличилась легальная составляющая 
потока трудовых мигрантов в Российскую Федерацию и 
доля официальных трудовых отношений с работодателя-
ми, появилась возможность определения реальной вели-
чины общего числа иностранных трудовых мигрантов, 
разработки современных конкретных механизмов регули-
рования процессов трудовой миграции��

Одним из важных регуляторов процессов привлече-
ния иностранных работников на российский рынок труда 
стал механизм квотирования иностранной рабочей силы�� 
Введение �того механизма в 2007 году показало его пози-
тивные стороны��

При �том важно учесть определенный негативный 
опыт середины 2008 года�� тогда возникшие в мае пробле-
мы с исчерпанием квот на выдачу разрешений на работу 
иностранным гражданам привели не только к остановке 
на несколько месяцев деятельности по оформлению разре-
шений на работу в 22 субъектах Российской Федерации и, 
как следствие, к невозможности легально принять на ра-
боту востребованных иностранных работников, но и к ак-
тивизации деятельности недобросовестных, как правило, 
находящихся «в тени», посредников, занимающихся в том 
числе изготовлением и продажей мигрантам поддельных 
медицинских справок и разрешений на работу, ухудше-
нию криминальной ситуации и росту коррупции в сфере 
трудовой миграции��

Обобщенная заявка по российским регионам от ра-
ботодателей на привлечение иностранных работников 
в  2009 году составила около 6 млн вакансий, а на утверж-
дение Правительству РФ на 2009 год предложена квота 
в размере почти 4 млн разрешений на работу, что, по на-
шему убеждению, позволяет гарантированно обеспечить 
российскую �кономику требуемым количеством иностран-
ных трудовых ресурсов�� Принятые Правительством  РФ 
решения об увеличении резерва в составе общей квоты 
и дополнительной возможности, в соответствии с мо-
ниторингом рынка труда, оперативно ее корректировать 
и перераспределять по профессионально-квалификацион-
ным группам позволят реагировать на негативные тен-
денции, возникающие на российском рынке труда, и свое-
временно регулировать привлечение иностранных работ-
ников��

Планомерная реализация запланированной квоты поз-
волит, на наш взгляд, устранить стимулы для роста неле-
гальной миграции�� Это особенно важно в условиях сво-
бодного, безвизового въезда в Российскую Федерацию 
граждан большинства государств — участников С�Г��

К сожалению, по-прежнему не найдено решение про-
блемы рационального распределения привлекаемых ино-
странных трудовых ресурсов по территории Российской 
Федерации�� В интересах России, чтобы трудовые мигран-
ты приезжали работать не только в центральные области 
России и крупные города, но и в те регионы, где ощуща-
ется дефицит рабочих рук, необходимых для реализации 
национальных и инвестиционных проектов, обеспечения 
нормального функционирования отраслей �кономики��

В настоящее время как никогда остро стоит пробле-
ма создания банка данных реальных вакантных рабочих 
мест, который бы использовался для привлечения к тру-
довой деятельности как граждан Российской Федерации, 
так и иностранной рабочей силы�� Добиться �ффективно-
го управления миграционными потоками невозможно без 
внедрения современных средств информационного обес-
печения в повседневную деятельность соответствующих 
структур�� Следует отметить позитивную роль в �том 
процессе информационного портала «Работа в России» 
(www���ru�v�e���ru) на сайте Федеральной службы по тру-

ду и занятости�� �а 1 мая текущего года в �том общерос-
сийском банке вакансий зафиксированы 1 078 227 рабо-
чих мест��

К формированию и использованию такой информа-
ционной базы и непосредственной работе по содействию 
в трудовой миграции как российским, так и иностран-
ным гражданам, помимо подразделений государствен-
ной службы занятости, необходимо привлекать кадровые 
агентства, негосударственные информационно-консульта-
ционные центры в государствах выезда трудовых мигран-
тов и в субъектах Российской Федерации, объединения 
работодателей и частных агентств занятости, другие заин-
тересованные органы и организации�� В �той работе кад-
ровым агентствам необходимо теснее взаимодействовать 
с работодателями, а объединениям кадровых агентств ко-
ординировать свою деятельность с объединениями рабо-
тодателей и предпринимателей��

По-прежнему отсутствуют подходящие для практи-
ческого применения механизмы поиска и подбора (отбо-
ра) востребованных работодателями трудовых мигран-
тов, а также содействия их трудоустройству к соответству-
ющему работодателю��

В результате подавляющая часть трудовых мигрантов 
приезжает «самотеком», ориентируясь на советы и инфор-
мацию соотечественников, родственников и случайных 
знакомых, либо с помощью различного рода посредничес-
ких структур, в том числе через многочисленные �тничес-
кие объединения, которые нередко наживаются на трудно-
стях неискушенного мигранта в чужой стране��

Безусловно, неуправляемый въезд в страну трудовых 
мигрантов не позволяет специализированным, как част-
ным, так и государственным, кадровым структурам осу-
ществлять их селекцию по востребованным рынком тру-
да параметрам, проверять соответствие заявленных ими 
профессионально-квалификационных качеств имеющим-
ся в  действительности, отслеживать оформление трудо-
вых отношений должным образом и осуществлять надзор 
за их соблюдением в дальнейшем��

�еобходимо ввести �тот стихийный процесс в сфере 
трудовой миграции в русло организованной и профессио-
нальной работы специализированных государственных и 
негосударственных структур по поиску, подбору и содей-
ствию найму иностранных трудящихся мигрантов�� В ряде 
российских регионов, в частности в Свердловской, Воро-
нежской, Иркутской областях, Приморском и Краснодар-
ском краях, работодатели, кадровые агентства, представи-
тели ФМС России и администрации регионов разрабаты-
вают и внедряют подобные предложения��

так, заслуживает поддержки и распространения ини-
циатива Общественно-консультативного совета при УФМС 
по Свердловской области по утверждению критериев сер-
тификации и добровольной аккредитации организаций, 
осуществляющих в Свердловской области деятельность 
по оказанию посреднических услуг в сфере оформления 
разрешительных документов иностранным гражданам 
и работодателям��

Вместе с тем остро ощущается отсутствие профильно-
го закона, придающего внешней трудовой миграции орга-
низованный характер и регулирующего деятельность не-
государственных структур на �том рынке услуг�� Без него 
справиться с мошенничеством и непрофессионализмом 
в �той важной сфере вряд ли возможно��

Определенную работу здесь проводит некоммерчес-
кое партнерство «Международный альянс “трудовая ми-
грация”» (М�тМ), силами которого разработаны проек-
ты модельных законов «О деятельности частных агентств 
занятости» по линии МП� С�Г и «О частных службах 
(агентствах) занятости и трудоустройства» по линии МП� 
Евр�зЭС��
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Фактически в государствах С�Г в последние годы 
сформировались на практике три механизма негосудар-
ственного посредничества на рынке услуг в сфере трудо-
вой миграции:

1�� Представители диаспор, национально-обществен-
ные объединения, другие физические и юридические 
представители государств происхождения трудовых ми-
грантов, оказывающие в государстве трудоустройства 
(Россия, Казахстан и т�� д��) услуги по поиску и подбору ра-
боты, жилья и прочие востребованные услуги�� Как пра-
вило, �ти услуги носят возмездный характер и часто ока-
зываются без должной гарантии качества и ответственно-
сти�� Финансовые потоки чаще всего носят теневой харак-
тер, а сама подобная деятельность способствует развитию 
коррупции в среде чиновников и представителей органов 
правопорядка и нередко переходит в открытый криминал�� 
Как показывают опросы, большая часть структур, зани-
мающихся в среде мигрантов такой деятельностью, гото-
вы были бы официально оформиться и легально работать 
при наличии ясного законодательства о частных агент-
ствах занятости��

2�� Представители кадровых агентств занятости, 
агентств по трудоустройству, трудовых бирж как в стра-
не трудоустройства, так и в стране выезда мигрантов�� Все 
�ти структуры объединяются понятием «частные агент-
ства занятости» (Ч�зы)�� Эти организации имеют опреде-
ленный опыт работы по трудоустройству и подбору персо-
нала, но по большей части внутри страны�� Международ-
ной трудовой миграцией они, как правило, не занимаются 
в связи со сложностью �тих процессов, невысокой нормой 
прибыли при легальном бизнесе, а главное — отсутстви-
ем нормативно-правового статуса участия Ч�зов в �тих 
процессах�� законодательство о деятельности Ч�зов в сфе-
ре международной трудовой миграции позволит привлечь 
действующие кадровые агентства в �ту сферу��

3�� �аконец, �то большое число теневых и криминаль-
ных посредников, которые, пользуясь правовым вакуумом 
в сфере посреднических услуг на �том рынке, обманыва-
ют как работодателей, так и трудовых мигрантов и форми-
руют негативный образ посредников��

таким образом, принятие модельного закона позво-
лит расширить легальный сектор услуг в �той сфере и 
минимизировать путем контроля и повышения ответст-
венности нелегальную и криминальную составляющую�� 
По оценкам �кспертов, даже в докризисный период толь-
ко в московском регионе теневой рынок посреднических 
услуг в сфере трудовой миграции оценивается десятка-
ми миллионов долларов СШ��� законодательное оформле-
ние взаимодействия субъектов деятельности по трудовой 
миграции особенно важно в период кризиса, когда актив-
но расцветают краткосрочные спекулятивные «бизнесы» 
и услуги, увеличивается процент нелегальных трудовых 
мигрантов��

Кроме того, введение модельным законом правово-
го статуса Ч�зов, определение прав и обязанностей как 
Ч�зов, так и работодателей и трудящихся-мигрантов, 
установление условий договорной деятельности и поряд-
ка оказания услуг будут способствовать повышению от-
ветственности и качества работы самих Ч�зов��

Одновременно с разработкой на уровне МП� С�Г 
и МП� Евр�зЭС модельных законопроектов ведется ра-
бота по подготовке проекта федерального закона «Об ос-
новах деятельности по оказанию услуг в сфере трудо-
устройства иностранных трудящихся-мигрантов»�� Эта 
деятельность координируется Комитетом по делам С�Г 
Совета Федерации и осуществляется �кспертной группой 
М�тМ��

Без широкого привлечения кадровой индустрии на ры-
нок услуг в сфере трудовой миграции невозможно обес-

печить профессиональный, грамотный подбор трудовых 
мигрантов по заявкам работодателей, их трудоустройство 
и успешную трудовую деятельность в течение срока дей-
ствия заключенного трудового договора��

Решению �той проблемы могла бы способствовать 
поддержка таких направлений деятельности с участием 
кадровых агентств, как:

— организация временных работ для трудовых ми-
грантов на основе использования трехсторонних трудо-
вых отношений, в которые вовлечены кадровые агентства 
(лизинг персонала)�� �ктуальность �той работы связана 
с  тем, что кризисные явления в �кономике ограничивают 
использование работодателями классических форм найма 
и мотивации сотрудников по причинам сокращения шта-
тов и бюджетных статей расходов, приостановления раз-
вития отдельных направлений бизнеса, высокой текуче-
сти квалифицированных кадров�� В такой ситуации возни-
кает необходимость привлекать специалистов временно, 
делать трудовые ресурсы работодателя более мобильны-
ми�� Лизинг персонала позволяет решить �ти проблемы;

— предоставление услуг работодателям — физичес-
ким лицам, привлекающим трудовых мигрантов для вы-
полнения работ, на основе гражданско-правовых догово-
ров�� Хорошо известно, что физические лица, привлека-
ющие трудовых мигрантов, как правило, не занимаются 
их должным оформлением по причинам незнания мигра-
ционного законодательства, неготовности «ходить по ин-
станциям» и т�� д�� Создание центров коллективного поль-
зования для работодателей — физических лиц будет спо-
собствовать урегулированию ситуации в �тих вопросах;

— создание локальных трудовых бирж для трудовых 
мигрантов�� Эта форма кадровых услуг также актуализиру-
ется во времена кризисов�� заказчиком услуг в данном слу-
чае становится не работодатель, а трудовой мигрант, кото-
рому за разумную оплату подбирается рабочее место��

Эти проекты в инициативном порядке разрабатывают-
ся и даже частично реализуются�� Эффективность процес-
сов трудовой миграции только бы выиграла от успешного 
их выполнения и последующего тиражирования��

Для организации трудовой миграции на цивилизован-
ных началах первостепенную важность приобретают ме-
ханизмы страхования трудовых мигрантов, в первую оче-
редь медицинского страхования�� В соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 15 августа 1996 года № 114-Фз 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» въезд в Российскую Федерацию 
иностранному гражданину или лицу без гражданства не 
разрешается в случае, если иностранный гражданин или 
лицо без гражданства не представили полис медицинского 
страхования, действительный на территории Российской 
Федерации, — до его представления, за исключением (на 
основе взаимности) сотрудников дипломатических пред-
ставительств и консульских учреждений иностранных го-
сударств, сотрудников международных организаций, чле-
нов семей указанных лиц и других категорий иностран-
ных граждан (ст�� 27)��

Распространение на трудовых мигрантов принци-
па обязательного наличия полиса медицинского страхо-
вания не менее чем на 90 дней, то есть на период, кото-
рый отведен им законом для поиска работы, — дополни-
тельная мера регулирования потока трудовых мигрантов�� 
Включение в �тот процесс солидных страховых компа-
ний позволит распространить их ответственность на ор-
ганизацию медицинского обследования состояния здоро-
вья трудовых мигрантов до выезда за границу, выдачу им 
медицинских справок, которые предъявляются в мигра-
ционные органы��

Безусловно, базовым �лементом, лежащим в основе 
успешного регулирования процессов трудовой миграции, 

н. в. курдюмов
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является инфраструктура, обеспечивающая ее�� Важно 
сформировать указанную инфраструктуру на принципе 
государственно-частного партнерства�� При �том в качест-
ве главных показателей �ффективности функционирова-
ния системы могли бы выступать:

— соблюдение последовательности предоставления 
услуг трудовому мигранту, начиная с места его прожива-
ния в государстве выезда, и работодателю с учетом теку-
щих и перспективных задач, стоящих перед его бизнесом;

— территориальный принцип комплексного развития 
сферы трудовой миграции в соответствующем субъекте 
Российской Федерации или федеральном округе в увяз-
ке с планами перспективного социально-�кономического 
развития региона��

Успешная реализация проектов регулирования трудо-
вой миграции зависит от правильно организованного ин-
формационно-пропагандистского обеспечения �того про-
цесса��

В связи с �тим, по нашему мнению, целесообразно 
в  2009 году организовать проведение научно-практичес-
кой конференции для обсуждения хода работы по регули-
рованию трудовой миграции в условиях неблагоприятно-
го воздействия на российскую �кономическую и финансо-
вую обстановку мирового финансового кризиса��

Следует отметить, что постановка вышеперечислен-
ных задач по совершенствованию регулирования мигра-
ционных потоков стала возможна благодаря двухлетнему 
опыту (2007–2008 гг��) реализации новой политики либе-
рального режима управления миграцией�� �а наш взгляд, 
очень важно при введении тактическо-оперативных мер 
мягкого антикризисного ограничения привлечения и ис-
пользования иностранной рабочей силы не потерять ори-
ентиры на стратегию миграционной привлекательности 
России, расширение организованного привлечения вос-
требованных иностранных работников, развитие процес-
сов легализации трудовых мигрантов и вывода из «тени» 
их трудовых отношений с работодателями��

Важным условием повышения �ффективности управ-
ления миграцией является расширение форм частно- 
государственного партнерства в �тих процессах, привле-
чение к разработке мер и механизмов регулирования ми-
грационных потоков не только государственных структур, 
но и  социально ответственного бизнеса, представителей 
гражданского общества��

Отсутствие должного внимания к стратегии управле-
ния трудовой миграцией в скором будущем может обер-
нуться серьезными проблемами для социально-�кономи-
ческого развития России��

в. а. мясников1

миграЦионные ПроЦеССы в Странах Снг
Распад  СССР заметно повлиял на политические и со-

циальные реальности�� В результате провозглашения неза-
висимости бывшие союзные республики стали суверен-
ными государствами�� Одновременно миллионы людей, 
то есть все некоренное население, оказались в нынешних 
суверенных государствах иностранцами со всеми вытека-
ющими последствиями�� С одной стороны, по-новому про-
шли государственные границы, и многие �тнические груп-
пы оказались автоматически отрезанными от территорий 
компактного расселения своих соплеменников�� С  другой 
стороны, возникли новые условия миграций для ряда �т-
нических групп, в том числе русской��

Одним из наиболее серьезных и болезненных по-
следствий �того стало появление за пределами России 
многомиллионного русского населения (25 млн чел��)�� До 
недавнего времени такого не существовало�� Относитель-
но немногочисленные русские �мигранты за пределами 
империи нигде не образовывали устойчивых замкнутых 
сообществ и довольно быстро растворялись в населении 
тех стран, где они жили�� �о после распада СССР все из-
менилось�� Более 17  % жившего в СССР русскоязычного 
населения оказались «в рассеянии» за пределами России, 
и появились основания рассматривать его как русскую 
диаспору��

такая интерпретация соответствует и самочувствию 
многих русских, оставшихся за пределами России�� Впер-
вые ощутив себя национальным меньшинством, они ис-
пытывают социальный, культурный и политический дис-
комфорт и начинают стремиться к укреплению связей 
с исторической родиной или возвращению на нее��

Принятие суверенными государствами ряда законов 
(о языке, гражданстве, земле и др��) поставило иноязычное 
население в неравное положение с коренными жителями�� 
Форсирование языкового законотворчества, поспешное 
применение законов о языках во всех бывших союзных 

� �кадемик Р�О, директор Института теории и истории педагогики 
Р�О (Москва), доктор педагогических наук, профессор��

республиках — ныне суверенных государствах послужи-
ли «выталкивающим» фактором�� Это, разумеется, вызвало 
напряженность во всех сферах жизни и привело к форми-
рованию миграционного настроения и оттоку населения��

�аиболее характерный тип миграции на территории 
С�Г — �то миграция по �тнополитическим мотивам�� Эко-
номические факторы, как оказалось, играют при �том вто-
ростепенную роль�� Русские, проживающие, например, 
в  республиках Средней �зии, имеют, как правило, по 
сравнению с местным населением более высокий уровень 
жизни, пользуясь уважением как специалисты и знатоки 
своего дела (инженеры, врачи, преподаватели, рабочие 
технически сложных производств и т�� п��)�� Выезжают они 
в большей степени без особого желания и только под дав-
лением чрезвычайных обстоятельств�� В связи с �тим сле-
дует отметить, что при первых признаках нормализации 
политической обстановки они стремятся вернуться�� По 
некоторым оценкам, 40 % уехавших из Киргизии в нача-
ле 1990-х годов, к настоящему времени в связи с мерами 
республиканского правительства по защите интересов рус-
ского населения уже вернулись назад��

Итак, основным содержанием нынешнего миграци-
онного процесса на территории С�Г является массовый 
исход русскоязычного населения из республик бывше-
го СССР в Россию�� так, в 1995 году в Россию прибыло 
813,9 тыс�� человек, в 2000-м — 346,8 тыс��, в 2001-м — 
183,6 тыс��, в 2002-м — 175,1 тыс��, в 2003-м — 119,7 тыс��, 
в 2004-м — 110,4 тыс��2 Главная пружина �того процес-
са — стремительное развитие центробежных тенденций 
в  регионах после распада СССР, желание местных �лит 
гарантированно закрепиться на занятых ими позициях 
и  не допустить возврата в какой-либо форме к прежней 
схеме взаимоотношений с Москвой��

Миграция трудовых ресурсов является важной со-
ставляющей формирующегося общего рынка труда стран 

2 �аселение и условия жизни в странах Содружества �езависимых Го-
сударств : стат�� сб�� М��, 2005��
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