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По данным Национального центра статистики и Информации Омана 

численность населения страны составляет 3,83 млн. человек по оценке на 

февраль 2013 года. Из них 44%  - это мигранты, что демонстрирует рост 

данного показателя по сравнению с данными переписи населения 2010 – 

41%. Связано это с более чем двукратным удвоением численности мигрантов 

с 2010 по 2012 год с 816 до 1,68 тыс. человек.
1
 

 Что же касается доли мигрантов в общем объеме рабочей силы Омана, 

то по данным на 2008 год она составляет 68%. Стоит также указать на 

долгосрочную динамику данного показателя:1975 – 34%, 1986 – 64%, 1990 – 

70%, 1999 – 61,7%. 
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 Несмотря на настораживающий характер цифр, свидетельствующих о 

высокой доли мигрантов и потенциальной тенденции их увеличения, 

миграционная политика и политика в сфере трудовых отношений Омана 

считается одной из самых успешных по сравнению с мерами, 

предпринимаемыми другими государствами ССГАПЗ. Действительно, 

вопросы сокращения численности трудовых мигрантов и привлечения 

поданных своих стран к занятию рабочих мест остро стоит на повестке дня 

для всех государств  ССГАПЗ. В некоторых государствах ситуация настолько 

критична (Катар – 87%, ОАЭ – 70%, Кувейт – 69%)
3
, что миграционная 

политика оказывается связана с вопросом сохранения национальной 

идентичности. На фоне этих цифр, 44% мигрантов в Омане – несмотря на 

некоторые колебания – могут быть оценены как результат успешной 

                                                           
1
 Zafar M.N. Oman Population Hits 3.83mn Mark // Muscatdaily.com. 23/04/2013. URL: 

http://www.muscatdaily.com/Archive/Oman/Oman-population-hits-3.83mn-mark-27eq  
2
 Winckler O. Labor Migration to the GCC States: Patterns, Scale, and Policies // Migration and Gulf. p. 12 

3
 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009). Trends in International 

Migrant  Stock: The 2008 Revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008). 

http://www.muscatdaily.com/Archive/Oman/Oman-population-hits-3.83mn-mark-27eq


миграционной политики. Благодаря так называемой политики «оманизации», 

проводимой правительством Омана, удалось избежать того уровня 

социальной напряженности, характеризующей обстановку в указанных выше 

государствах, а также изменить национальный состав рабочей силы. 

 Целью данного доклада является подробный анализ политики 

«оманизации» рабочей силы в исторической перспективе и выявление ее 

наиболее эффективных мер. 

 Может показаться ошибочным, что за основную рабочую гипотезу 

берется тезис об исключительно эффективной социально-экономической 

политике правительства Омана по отношению к мигрантам. Тем не менее, 

данный тезис подтверждается рядом уже проведенных сравнительных 

исследований, основанных на широком статистическом материале
4
. 

 Основные источники информации по теме исследования могут быть 

разделены на четыре основных группы. Во-первых, это статистические 

материалы: мирового масштаба – Всемирный банк
5
, Департамент Экономики 

и Социальных дел ООН
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, Экономическая и Социальная Комиссия Западной 

Азии ООН
7
, регионального - Национальный Центр Статистики и 

Информации Султаната Оман.
8
 Во-вторых, это законодательные акты, 

отражающие официальную политику. Речь идет, прежде всего, о следующих 

нормативных актах: Закон о труде (2003), Закон о проживании иностранцев 

(1995), блок нормативных актов, связанных с образовательной реформой, 

начавшейся в 1995 году.
9
 В-третьих, это материалы правительственных 

сайтов: Министерства рабочей силы,  Министерства национальной 

экономики, Министерства образования. Четвертую группу источников 

составили уже имеющиеся исследования по предмету нашего исследования. 
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Особенно стоит отметить работу «Вызов иностранной рабочей силы в 

Персидском заливе: случай Омана» О. Винклера, подробно излагающего 

историю миграционной политики Омана с начала 70-х годов.
10

 Что же 

касается современности и анализа непосредственно политики «оманизации», 

то здесь стоит отметить работы К. Дас и Г. Ниламбари
11

, С.М. Аль-Ламки
12

. 

 Говоря об основных факторах, указывающих на эффективный характер 

проводимой политики, следует отметить фактор времени и комплексный 

характер проводимых реформ. Действительно, можно сказать, что начало 

политики «оманизации» в Катаре было положено в раньше всех остальных 

стран ССГАПЗ в середине 80-х. Первой мерой было квотирование рабочих 

мест в банковском секторе Омана: 90% выделялось оманцам. Потом 

политика квотирования в разных масштабах была распространена и на 

другие отрасли экономики. На протяжении всех лет, квотирование не 

являлось единственной мерой ограничивающей приток мигрантов. Среди 

других мер следует также отметить гибкую налоговую политику, различные 

меры, принимаемые по отношению к разным секторам экономики, 

повышение участия женщин в работе и институционализированную систему 

контроля за деятельностью иностранных рабочих. 

Что же касается комплексного характера проводимых реформ, то здесь 

речь идет о том, что проблема «оманизации» рабочей силы рассматривается 

правительством не только в экономическом, но и в социальном ключе. И 

таким образом, важнейшую роль здесь играет реформирование 

образовательной системы. И если на начальном этапе (70-е годы) следует 

говорить о повышении грамотности, то, начиная с 80-х годов целью 

образовательной реформы становится подготовка 

                                                           
10

 Winckler O. The challenge of foreign workers in the Persian/Arabian Gulf: The case of Oman // Immigrants & 

Minorities: Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora. Vol. 19., Iss.2, Pp. 23-52 
11

 Das K.C., Nilambari G. Localization of labour and international migration: a case study of the Sultanate of Oman 

// XXVI International Population Conference of the IUSSP; Ibidem. Omanization Policy and International Migration 

in Oman // Middle East Institute. 2.02.2013. URL: http://www.mei.edu/content/omanization-policy-and-

international-migration-oman  
12

 Al-Lamki S.M. Omanization: A Three Tier Strategic Framework for Human Resource Management and Training 

in the Sultanate of Oman // Journal of Comparative International Management, Vol 3, No 1. 2000. 

http://www.mei.edu/content/omanization-policy-and-international-migration-oman
http://www.mei.edu/content/omanization-policy-and-international-migration-oman


высококвалифицированных специалистов максимального количества 

направлений. 

В докладе подробно будут рассмотрены все перечисленные выше 

составляющие политики «оманизации». 


