




Не так давно, прогуливаясь в своем дворе, 
невольно стал свидетелем перебран-

ки подъездных сплетниц-пенсионерок и ярко 
выраженного представителя рабочего класса из 
Средней Азии (Баходир  со товарищи, по милости 
местного ДЕЗа,  который месяц обживает около-
подъездный подвал).

- Ехал бы ты домой, Баходир. Чего на наших 
девок засматриваешься? Дома ведь жена, дети 
ждут. Неужели у вас там, в самом деле, вообще 
работы нет? У меня родственница в Узбекистане 
живет, работает на предприятии. Хорошо живут,  
внуков воспитывают и дом – полная чаша, – увеще-
вала по-соседски  баба Вера гастарбайтера. 

Важно откинувшись на спинку скамейки,  отхлебывая прямо из горлышка бутылки не дешевое 
пиво, Баходир за словом в карман не лез: 

- Ладно Вам, Вера-апа! Куда ж вы без нас?! Страшно вас оставлять. Вот обидятся когда-нибудь 
на такие слова наши братья таджики и узбеки и уедут, в самом деле, домой.  Или забастовку устро-
ят. И что тут будет? Вся Москва в грязи утонет.  На коленях нас будете уговаривать  вернуться 
на свои рабочие места. Да еще зарплату повысите. Не-е-е-т, вам без нас никуда. Вы, русские,  
работать разучились, и на нас еще зарабатываете.

Более 7 лет  я выпускаю журнал «Российская миграция»,  и все эти годы приходится слышать 
жаркие споры экспертов о том, как следует регулировать трудовую миграцию из стран с безви-
зовым режимом. Главным аргументом консервативно настроенных сторонников ограничительных 
мер  всегда называется – опасность вывоза иностранными рабочими из России в страны исхода 
необлагаемых налогами денежных средств. Правозащитное крыло спорщиков  считает наобо-
рот, что мигранты, вывозя из Российской Федерации иностранную валюту, оставляют в нашей 
стране произведенные материальные ценности, объекты недвижимости и другие составляющие 
ВВП российской экономики материальные ценности, причем, созданные  по супер низкой себе- 
стоимости.

На мой  беспристрастный взгляд, правы и те и другие. Не знаю, как кто, но я в вышеописанной 
сцене обратил внимание на слова Баходира  о том, что наше принимающее общество не лишено 
мизантропических взглядов на своих гостей.

Только ленивый  не пытается заработать сегодня на мигрантах. 
Объем теневого рынка легальных и нелегальных услуг, рассчитанных 
на миллионы гастарбайтеров, по мнению экспертов, насчитыва-
ет сегодня десятки миллиардов долларов в год. Львиная доля 
в этом, по сути, подпольном рынке, приходится на перепрода-
жу квот, выделяемых каждый год Правительством России  на 
выдачу разрешений на трудовую деятельность иностранных 
граждан.

Наша редакция озадачилась изучением коррупционной 
емкости рынка миграционных услуг, предоставляемым приез-
жающим в Россию  на заработки, обучение и с другими целями 
иностранным гражданам. 

К выпуску этого номера, посвященного квотированию рынка 
трудовой миграции, мы сделали только первые, весьма прибли-
зительные,  оценки. Нас они повергли в шок. 

Почему продаются квоты? Кто их продает и зачем? Как 
формируется цена легального и поддельного  «ламиниро-
ванного пропуска на рынок труда» для иностранного 
гражданина? Ответы на эти вопросы мы попытались 
найти вместе с нашими читателями и авторами-
экспертами. 
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Почем 
«пластик» 
для 
Баходира?



НАВИГАЦИЯ 
ПО ТЕКУЩЕМУ 
НОМЕРУ

Словом «квота»  хорошее дело не назовут. Потому как оно ассоциируется с 

вивисекцией, то есть живосечением.  Увы, законодателей сие обстоятельство не 

смутило,  и они ввели термин  «квотирование»  в миграционную практику. Но  - как 

корабль назовут, так он и поплывет.  Сегодня проблем с распределением разре-

шений на работу ИРС  столько, что  ни  целый номер,  посвященный  этой теме, ни 

дополнительные восемь  полос  ситуации не спасают.  Все равно, что  пытаться 

приторочить осколок к кремлевскому царь-колоколу в надежде, что  он  зазвонит. 

Пустое дело. Нужно готовить котлован для отливки нового инструмента.

 Малый бизнес – в поле обсевок?
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Привлечение иностранной рабочей силы 
как фактор эффективного развития 
национального рынка труда

2013: 
подпишись 
и год будет 
удачным!
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ИНДИКАТОР

Анатомия одной цифры

В соответствии с пунктом 3 статьи 18.1 Федерального закона  от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить на 2013 год квоту на выдачу иностранным гражданам  

1745584 разрешения на работу.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев
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Проект постановления Правительства РФ от 18 сентября 2012 года  
«Об утверждении на 2013 год квоты на выдачу  

иностранным гражданам разрешений на работу» 

Минкомтруд: даешь кворум квот!
Потребность в привлечении иностранных работников 

определена на основании предложений органов региональ-
ной исполнительной власти с учетом сложившегося положе-
ния на рынке труда, демографической ситуации, принципа 
приоритетного использования национальных трудовых 
ресурсов, возможностей обустройства иностранных 
граждан и оценки эффективности использования иностран-
ной рабочей силы в 2011 году.

Потребность в привлечении в РФ иностранных работни-
ков, заявленная органами исполнительной власти субъектов 
России на 2013 год, составляет 1 225 907 человек (в 2012 
году – 1 267 978 человек).

В то же время, с целью обеспечения возможности коррек-
тировки объемов квот на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу на 2013 год предусмотрено установле-
ние резерва объема квоты в размере 30% от общего объема 
квот, что составляет 519 677 разрешений на работу.

Таким образом, предлагается определить потребность в 
привлечении иностранных работников на 2013 год в разме-
ре 1 745 584 человека, что соответствует  уровню 2011 и 
2012 годов.

Отметим, что работодателям требуется все больше 
квалифицированной рабочей силы: согласно информации, 
поступившей от регионов, в 2013 году квалифицирован-
ные рабочие кадры из числа иностранцев составят 79% от 
общей потребности в иностранных работниках, в то время 
как в 2012 году этот показатель составляет 76%.

Предусматриваемая потребность в привлечении иностран-
ных работников в 2013 году составляет 2,4% (в 2012 году –  
2,5%) от численности занятых в экономике в среднегодо-
вом исчислении и 2,3% (в 2011 году – 2,38%) от численности 
экономически активного населения РФ, что не приведет к 
возникновению негативных последствий на рынке труда.

«Российская миграция»:  
вскрытие покажет

Точка зрения предпринимателя. По  данным ФМС, в 
России на данный момент трудятся около 4 млн мигран-
тов. По  оценкам наших экспертов, их, как минимум, вдвое 
больше.  Это просчет правительства или его лукавство? 
Каким бы не был ответ, ясно одно: оставляя миллионы 
мигрантов без официально оформленных документов на 
работу, правительство, как говорили в лихие 90-е годы 
прошлого века, выращивает кабанчика, то есть сознательно 

криминализирует рынок труда. Непонятно по каким принци-
пам сложенная сумма квот – показатель того, что коррумпи-
рованность остается основной движущей силой российской 
экономики – стр.4-7.

 Точка зрения сотрудника ФМС. Если  мы должны 
поддерживать экономику московского региона, способство-
вать его развитию, защищать рынок труда на вверенной нам 
территории, мы должны добиться от законодателей предо-
ставления малому и среднему бизнесу легальной возможно-
сти привлекать иностранную рабочую силу в количестве до 
десяти человек без квоты. При этом, естественно, должен 
быть введен процентный барьер по отношению к общему 
числу работников, чтобы ни в коем случае не были наруше-
ны права граждан РФ – стр.8-9.

Точка зрения законодателя. Нас  ожидает целый ряд 
нововведений, и прежде всего, для привлечения, отбора и 
использования иностранной рабочей силы, востребованной 
российской экономикой. Но здесь надо понять, что чрезмерное 
упрощение процедуры официальной регистрации иностран-
ных работников и простое увеличение квот, как того требуют 
некоторые работодатели, проблемы занятости мигрантов в 
теневом секторе экономики не решат – стр.10-11. 

Точка зрения представителя исполнительной власти. 
По  итогам корректировочной квотной кампании 2012 года  
и основной квотной кампании 2013 года принято 20085 
заявок на 1 499 702 человека. Сравните эту московскую 
цифру с рекомендуемым Минтрудом количеством мигран-
тов в целом по России (1 745 584 человека) и вы пойме-
те, насколько остро стоит вопрос с квотированием ИРС в 
столичном регионе – стр.12-13.

Точка зрения мигранта. Сегодня миллионы граждан, 
приезжающих из  ближнего зарубежья, не могут легально 
получить разрешение на работу, поэтому должны обращать-
ся к посредникам. Но и те немногие, кто получит такое 
разрешение, не будет обеспечен нормальным жильем, 
медицинскими страховками, защитой личности. России 
нужно заниматься не арифметическими упражнениями, а 
решать социальные задачи – стр.22-23.

Точка зрения ученого. Правительству необходимо в 
первую очередь решать проблему обеспечения устойчиво-
го превышения темпов роста производительности труда над 
темпами роста ВВП. Привлечение  же гастарбайтеров, какими 
бы цифрами оно не определялось, означает дальнейший дрейф 
в сторону экстенсивного пути развития российской экономи-
ки. Именно эта тенденция должна вызывать и у общества, и у 
государства наибольшее беспокойство – стр.38-40.
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ТЕНДЕНЦИИ

 Малый бизнес – в поле обсевок?
Разрешите представиться. Меня зовут  

Ольга КУЗНЕЦОВА. Я  являюсь управляющим 
директором  компании ООО «ДЖЕНЕРИС». 
Наша компания – это небольшое кадровое 

агентство, более 8 лет работающее на 
рынке услуг по подбору персонала для 

компаний фармацевтической отрасли.  Мы 
являемся известным  участником рынка 

специализированных кадровых услуг и активным 
членом профессионального сообщества  частных 

агентств занятости в России. 

На протяжении последних лет 
мы все чаще и чаще начали 

сталкиваться со случаями физическо-
го отсутствия на национальном рынке 
труда кандидатов, удовлетворяющих 
требованиям наших клиентов – фарма-
цевтических компаний, и все чаще стали 
получать заказы от клиентов на подбор 
работников с рынков труда зарубежных 
государств, в основном, государств СНГ.

Идя на встречу запросам клиен-
тов, в начале 2012 года совет директо-
ров нашей компании принял решение о 
начале деятельности по подбору работ-
ников из числа граждан государств СНГ 
и о найме в штат компании рекрутеров, 
способных осуществлять такой подбор. 
По каждому из государств СНГ (из 
которых мы планировали осуществлять 
поиск  квалифицированных специали-
стов на вакансии наших российских 
клиентов) нам в штат компании требо-
вался специалист, владеющий информа-
цией о рынке труда этого государства,  
знающий государственный националь-
ный язык и имеющий опыт работы по 
подбору персонала в этом государ-
стве. Даже начинающему рекрутеру 
понятно, что такого работника можно 
найти только из числа граждан этого 
иностранного государства, работников 
кадровых агентств в этом государстве. 
Мы пришли  к выводу, что для того, 
чтобы успешно подбирать персонал из 
иностранных государств, нам самим 
требуются в компанию  иностранные 
работники из этих государств.

Мы решили  идти законным путем 
и получить квоты на привлечение 

иностранных граждан на свою органи-
зацию в количестве 7 человек. По 
существующей в Москве процедуре мы 
должны были подать заявку в Межве-
домственную комиссию по вопросам 
привлечения и использования иностран-
ной рабочей силы на выделение квот для 
нашей компании в рамках корректиров-
ки квот по Москве на 2012 год.  Что мы 
и сделали, воспользовавшись  услугами 
АНО «ОПОРА ДРУЖБА» по содействию в 
получении квот на иностранных граждан 
для субъектов малого предприниматель-
ства в г.Москве. Первая проблема нас 
подстерегала при заполнении формы 
заявки. Дело в том, что мы планировали 
привлечь в нашу компанию иностран-
ных граждан с профессией рекрутер 
или специалист по подбору персонала, 
а таких профессий в предлагаемом при 
заполнении заявки классификаторе 
нет.  В классификаторе есть профес-
сии инспектор по кадрам, менеджер 
по персоналу и специалист по кадрам. 
Пришлось обозвать требуемых нам 
рекрутеров специалистами по кадрам, 
иначе мы не смогли бы заполнить 
электронную форму заявки на сайте 
АИК Миграквота, что является обяза-
тельным условием при подаче заявки. 
Вторая проблема заключалась в сро- 
ках. Решение о необходимости най- 
ма иностранных работников  было приня-
то  в конце февраля, заявки от работода-
телей на корректировку квот 2012 года 
собирались до 1 мая, заседание Межве-
домственной комиссии проходило 15 
июня, а письмо с решением комиссии 
по нашей заявке было выслано на наш 

адрес только 20 июля. Таким образом, 
из-за несовершенной процедуры мы 
потеряли  более 4 месяцев.

Не смотря на содействие АНО 
«ОПОРА ДРУЖБА»,   решением Межве-
домственной комиссии от 15.06.2012г. 
мы получили полный отказ в квотах на 
привлечение 7 иностранных граждан. 
В официальном письме Департамен-
та труда и занятости г. Москвы, подпи-
санном начальником отдела внешней 
трудовой миграции А.В. Кубышкиным, 
сообщалось о решении Межведом-
ственной комиссии о полном отклонении 
нашей заявки. Основанием для откло-
нения заявки была цитата из Постанов-
ления Правительства РФ №783 от 2006 
года: «наличие возможности удовлет-
ворения потребности в рабочей силе за 
счет региональных трудовых ресурсов, в 
том числе путем подготовки и перепод-
готовки безработных граждан, либо 
привлечения рабочей силы из других 
субъектов Российской Федерации».

По закону у нас было право обжало-
вать решение Межведомственной ко- 
миссии, но мы получили официальное 
решение об отказе слишком поздно и 
уже не смогли воспользоваться этим 
правом.

Как специалист по подбору персо-
нала с многолетним опытом, я могу 
однозначно утверждать, что подобрать 
(т.е. найти и отобрать) опытного ректру-
тера  на проекты по подбору квалифи-
цированных иностранных специалистов 
(например, из Таджикистана) невозмож-
но из граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории москов-
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ского региона и в других субъектах 
Российской Федерации. И тем более 
невозможно подготовить или перепод-
готовить такого рекрутера из числа 
безработных российских граждан. 
Таких работников в самом Таджикиста-
не не более 10 человек.  Следователь-
но, те уполномоченные лица, которые 
рассматривали нашу заявку и откло-
нили ее, либо совсем не компетент-
ны в вопросах экспертизы  реальных 
потребностей работодателей, либо 
сама процедура принятия решения о 
выделении квот не учитывает специфи-
ки потребностей  «сервисного» малого 
бизнеса  в кадровой индустрии, либо 
существуют некие приоритеты и иные 
мотивы, по которым одним компаниям 
выделяют квоты, а другим нет.

А кому все-таки повезло с квотами? 
Мне очень захотелось узнать  это, но как 
я ни искала, в открытых официальных 
источниках такой информации не было. 
Вот вам и гласность, вот вам и откры-
тость. Стенограмму заседания Прави-
тельства Москвы найти легко, а протокол 
заседания Межведомственной комис-
сии с ее решением найти невозможно 
ни на сайте Правительства Москвы, ни 
на сайте Департамента труда и занято-
сти, ни на сайте АИК Миграквота, через 
который мы подавали заявку. Задача 
поиска такой информации для просто-
го человека практически невыполни-
ма, но не для рекрутера. Я решила 
пойти другим путем. Познакомившись 
с основными правовыми документами, 
регулирующими систему квотирования 
иностранных работников, я узнала, что 
решения Межведомственной комис-
сии по квотам фактически утвержда-
ются приказом Роструда. Чтобы узнать 
итоги корректировки квот, я проанали-
зировала  информацию из двух прика-
зов Роструда:  приказа Роструда № 90 
от  23 апреля 2012 г. «Об утверждении 
уточненных сведений о рабочих местах, 
на которые предполагается привлечение 
иностранных работников в 2012 году» и 
приказа Роструда № 190 от 22 августа 
2012 г. «Об утверждении уточненных 
сведений о рабочих местах, на которые 
предполагается привлечение иностран-
ных работников в 2012 году» (www.
rostrud.ru) и сравнила приложения по  
г. Москве к обоим приказам.   

Итак, я обнаружила, что  по прика-
зу № 90 – 3930 компаний получили 153 
383 квоты, а по приказу № 190 – 5089 
компаний получили 196 802 квоты. Таким 

образом, путем расчета получаем, что в 
результате корректировки квот  1159 
новых организаций получили 43 419 квот. 
На самом деле организаций, получив-
ших квоты, больше на 400 организаций и 
самих квот было распределено почти на 
10 тысяч больше за счет того, что у ряда 
организаций, ранее имевших квоты, эти 
квоты были отобраны. Среднее значе-
ние количества квот, выданных на одну 
организацию в ходе корректировки, 
составило 34 квоты. 

Почему же наша компания с заявкой 
всего на 7 квот не попала в число счаст-
ливчиков и много ли еще таких компаний, 
которым также не повезло? Использовав 
не стандартные инструменты поиска, я 
получила почти ДСП информацию о том, 
что всего на корректировку квот было 
подано заявок от более чем 8,5 тысяч 
организаций на общее количество более 
чем 640 тысяч квот, т.е. 4 организациям 
из 5 организаций, подавших заявки, 
было отказано, а по количеству 
запрашиваемых квот  доля неудовлет-
воренного спроса составила 92%.  
Я была шокирована такими результаты, 
но, с другой стороны, стали понятны 
масштабы  самого вопроса – системы 
определения потребности в иностранной 
рабочей силе и системы ее квотирова-

ния и, на фоне таких масштабов,  стала 
понятна мизерность нашей проблемы, 
формальность подхода чиновников к 
ее решению, большие сроки ожидания 
этого решения.

От  понимания сложности и масштаб-
ности самого явления мне легче не стало, 
потому что моя проблема – проблема 
нашей компании в получении офици-
альной возможности легально нанять и 
легально использовать (оплачивая все 
налоги) требуемых нам иностранных 
специалистов осталась. Специалисты 
говорят, что все дело в существующей 
системе определения потребности в 
иностранной рабочей силе в Российской 
Федерации и системе  квотирования этой 
рабочей силы.

Но почему существующая система не 
позволяет добросовестному работода-
телю официально, через уполномочен-
ные государственные органы получить 
возможность быстро и без администра-
тивных проволочек нанять требуемого 
иностранного работника, если работода-
тель не может найти такого работника в 
России?  И почему при этом она допуска-
ет существование целой индустрии 
коммерческих посреднических услуг по 
получению квот, оформлению разре-
шений на работу и т.д., информация о 



Валерий ОСЬКИН:
- В настоящий момент рынок негосу-

дарственных услуг в сфере трудовой 
миграции не оформлен, не структуриро-
ван, не легализован и, по большей части, 
находится в теневом сегменте экономи-
ки. Тем не менее, на протяжении послед-
них лет несколько десятков легальных 
операторов  в отсутствие законодатель-
ной базы своей деятельности добросо-
вестно оказывают услуги  российским 
работодателям и иностранным работ-
никам. После подписания президентом 
России Владимиром Путиным Концеп-
ции государственной миграционной 
политики до 2025 года операторы трудо-
вой миграции поверили в возможность 
изменения коррупционной структуры 
рынка миграционных услуг. Это произо-
шло еще и потому, что впервые количе-
ство услуг, оказываемых работодателям, 
превысило количество услуг, предостав-

ляемых самим трудовым мигрантам. И 
этот перевес перешел черту в 30%.

Ирина ВАХНЮК:
- Исследованием было охваче-

но около 25% видимой части рынка. 
Теневая часть не поддается в настоящее 
время измерению. Этот вопрос можно 
решать только при активной поддерж-
ке государственных органов. Пока ее 
нет. Регулирование государством рынка 
трудовой миграции признано низким.

Нам необходимо было понять, чего 
ожидают компании, давно и уверенно 
работающие в области трудовой мигра-
ции, от нашей Конфедерации. Важным 
выводом из результатов опроса стала 
активизация желания операторов 
вывести рынок из теневого сектора. 
Создание цивилизованных механизмов 
управления миграцией также стало вост- 
ребованной задачей, которую операто-
ры рынка возлагают на НК РЧК как на 

общественное объединение профессио-
налов, приступившее к работе в направле-
нии «Миграция человеческого капитала». 
Необходимость и целесообразность такого 
объединения признали более двух третей 
респондентов. Второе и третье места по 
значимости задач разделили: цивилизо-
ванное участие операторов в планирова-
нии миграции и повышение юридической 
грамотности участников процессов между-
народного трудового обмена.

Владимир ВАШЕНЦЕВ:
Результаты опроса указывают на 

то, что в Москве цивилизованный 
рынок услуг по подбору персонала из 
числа иностранных граждан факти-
чески отсутствует, менее полови-
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которых (услугах) широко и абсолютно 
открыто представлена в интернете, стоит 
только ввести запрос в строку поиска? 
Почему за 10 тысяч рублей мы можем 
получить квоту, а за 20 тысяч рублей –  
разрешение на работу для иностран-
ного гражданина у многочисленных не 
государствернных организаций с тои или 
иной степенью легитимности, а государ-
ственную пошлину у уполномоченных 
государственных организаций (МЦТО, 
МВК, ДТиЗН, Роструд) такого получить 
не можем? Может быть, дело в деньгах? 
Тогда  давайте введем в систему понятия 
«бюджетные» квоты и «внебюджетные» 
(коммерческие) квоты, которые работо-
датель может официально приобретать 
у государства/города в случаях возник-
новения у работодателя внезапной (не 
отраженной в существующей системе) 
потребности  в иностранных работ-
никах. Стоимость коммерческих квот 
можно привязать к профессии (нужная 
стране, не нужная), к ситуации на 
локальном рынке труда (степень востре-
бованности среди российских безработ-
ных граждан), к доле уже работающих 
иностранных работников в штате компа-
нии (норматив по доле мигрантов в 
штате компании может устанавли-

ваться законом, исходя из профессии, 
отрасли, и размера организации), к 
планируемому периоду использова-
ния иностранного работника. А можно 
стоимость коммерческой квоты привя-
зать к величине минимальной оплаты 
труда в субъекте РФ, в котором приоб-
ретается квота. Например, в размере 
ставки НДФЛ, помноженной на величи-
ну МРОТ и помноженной на количество 
месяцев использования труда работни-
ка, нанимаемого по этой квот, и сделать 
фактически вмененный налог, который 
можно учитывать при последующем 
исчислении налога от иностранного 
работника.

Я не понимаю, почему мы должны 
«заказывать» право нанять иностранных 
работников за полтора года до момента 
их предполагаемого найма или коррек-
тировать свой «заказ» за 5 месяцев.  
Специфика ведения деятельности и 
система планирования в компаниях 
малого бизнеса, особенно в компаниях 
сферы обслуживании,  резко отличаются 
от планирования в крупных, привязанных 
к основным средствам, оборудованию 
и технологическим процессам компа-
ний, и не дают возможности прогно-
зировать потребность в человеческих 

ресурсах на такой длительный период. 
Система квотирования иностранных 
работников должна учитывать  то, что 
у компаний малого бизнеса потребно-
сти в работниках носят оперативный 
характер и успех деятельности малого 
бизнеса напрямую зависит от сроков 
набора требуемых работников. Система 
квотирования должна иметь механизм  
быстрого по времени и простого по 
процедуре и документооформлению 
решения вопроса о привлечении в 
компанию требуемого иностранного 
специалиста. Может быть, одной Межве-
домственной комиссии на Москву  (и на 
некоторые крупные субъекты Россий-
ской Федерации) мало, может, должны 
работать МВК в административных 
округах Москвы и они должны собирать-
ся чаще и должны быть уполномочены 
в принятии самостоятельных оконча-
тельных решений о выделении квот без 
последующего утверждения в Роструде. 

Если система удовлетворяет спрос 
на иностранных работников менее чем 
на 10%, если система не позволяет 
4/5 работодателей легально нанять и 
использовать иностранного работни-
ка, если система в основном нацелена 
на привлечение иностранных рабочих 

Мигрант – капитал рекрутера
Эксперты Национальной конфедерации «Развитие человеческого 
капитала» провели экспресс-опрос компаний, работающих в 
сфере трудовой миграции. Цель опроса – дать оценку состояния 
рынка миграционных услуг.

Слева направо: Валерий Оськин, 
Ирина Вахнюк, Владимир Вашенцев

ТЕНДЕНЦИИ



СОБЫТИЯ / ДЕТАЛИ

Грамотно и эффективно
3-4 сентября в здании МИД состоялось совещание представителей 

и руководителей представительств Россотрудничества за рубежом. В 
совещании приняли участие Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, глава Россотрудничества Константин Косачев, министр 
иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры РФ Владимир Медин-
ский, руководители представительств и другие официальные лица. 

- В условиях глобальной конкуренции за умы одним из важнейших факто-
ров является способность государства  привлекать высококвалифицированных 
специалистов, ученых и талантливую молодежь, – сказал подписавший в сентя-
бре 2008 года Указ о создании Россотрудничества бывший Президент России 
Дмитрий Медведев. – Мы должны грамотно и эффективно стараться управлять 
миграцией. 

Руководитель  ФМС России Константин Ромодановский в своем докладе 
сделал упор на прием соотечественников и домиграционную подготовку трудо-
вых мигрантов: 

 - В наших планах обеспечить прием субъектами Российской Федерации в 
2012 году 50 тысяч соотечественников. С учетом потребностей российской эконо-
мики в трудовых квалифицированных кадрах в основном из стран СНГ серьезный 
практический интерес представляет создание и развитие системы организован-
ного привлечения трудовых мигрантов, имеющих профессиональную подготовку 
и необходимый уровень владения русским языком. Сейчас четверть находящихся 
в России мигрантов – из государств Средней Азии.  Незнание языка мигрантами, 
особенно работающими в сфере обслуживания, торговле, ЖКХ  вызывает обосно-
ванное раздражение российских граждан. У ФМС России уже есть определенный 
опыт по домиграционной подготовке: совместно с Фондом «Русский мир» было 
реализовано два проекта по довъездной подготовке в Киргизии и Таджикиста-
не. В настоящий момент разрабатываются проекты российско-киргизского и 
российско-таджикского соглашения по организованному привлечению трудящих-
ся мигрантов, по которым предусматривается создание центров домиграционной 
подготовки для получения профессиональных навыков, обучения русскому языку, 
основам российского законодательства, культуре, традициям народов России. 
Это особенно важно в работе с молодежью. 

В декабре завершается срок реализации действующей редакции Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.  О подготовке 
обновленной редакции Государственной программы и тех новациях, которые в нее 
включены, рассказал начальник Управления по делам соотечественников ФМС 
России Виталий Яковлев:

- Предполагается, что новая программа станет бессрочной,  изменится катего-
рийность территорий вселения. Вместо ныне существующих трех типов будет 
выделен один – «территории приоритетного заселения», их перечень будет опреде-
ляться актом Правительства РФ. Для переселяющихся в «территории приоритет-
ного заселения» предусматривается максимальная помощь от государства. К 
приоритетным территориям предполагается отнести, в первую очередь, регионы 
Дальнего Востока и Байкальского региона. С  2013 года участниками Програм-
мы смогут стать студенты, бизнесмены и иные категории соотечественников без 
жесткой привязки к определенному рабочему месту.  
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рук, а не мозгов, если система не только 
не способствует, а просто препятствует 
развитию инструментов и механизмов 
цивилизованного легального привлече-
ния иностранных мозгов и компетенций в 
Россию (я имею в виду рекрутинг), если 
система формирует вторичный коммер-
ческий рынок услуг по содействию 
в получении государственных услуг 
заложенных в самой системе, значит, 
такую систему надо менять. 

P.s. Предложение Министер-
ства труда и социальной защиты РФ 
о замораживании количества квот 
на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу в РФ на уровне 
2011 г. говорит только о том, что Прави-
тельство РФ существующая ситуация 
с квотированием полностью устраи-
вает. Следовательно, представите-
лям малого и среднего бизнеса ждать 
каких-либо изменений к лучшему – 
пустые надежды. Как были они для 
государства второсортными людьми и 
нечестивцами, что, как раз, и обозна-
чает выражение «в поле обсевок», так 
ими и останутся в обозримом будущем. 
Если, конечно, законодатели не вспом-
нят о своем предназначении сеять 
разумное, вечное... 

ны опрошенных компаний указали 
подбор персонала и трудоустройство 
как виды своей деятельности, зато 
услуги по содействию работодателям в 
получении разрешения на привлечение 
иностранных граждан (РПИРС) и услуги 
по содействию иностранным гражда-
нам в получении разрешения на работу  
(РР) указали 80% и 83% опрошенных 
соответственно.

Существующая в России система 
квотирования иностранных работников 
делает бессмысленным и незаконным 
рекрутмент иностранных работников  
без наличия у работодателя РПИРС, а у 
работника РР, к тому же рентабельность 
услуг по легализации гораздо выше чем 
услуг по рекрутменту.

 Именно поэтому большая часть 
организаций, позиционирующих себя 
как кадровые агентства,   оказывает 
платные услуги не работодателям (по 
подбору и привлечению иностранных 
работников), а иностранным гражданам 
в основном из государств    СНГ, въезжа-
ющим или находящимся на территории 
РФ (по постановке на миграционный 
учет, получению разрешения на работу, 
патента и т.д.). 



ОРИЕНТИРЫ

ФМС: устранить субъективность  
при формировании квот

С истему квотирования в нашей 
стране трудно назвать эффек-

тивной. Об этом говорят и   работо-
датели, и мы это сами видим, когда 
проводим проверочные мероприя-
тия. Я вам приведу один пример. Не 
так давно во время проверки одного 
из самых крупных в Подмосковье 
предприятий по производству бытовой 
техники – LG –  мы выявили порядка 800 
иностранных работников, в то время 
как общее число персонала составляет 
1200 человек. И  что самое поразитель-
ное – на территории данного муници-
пального округа на тот момент было 
зарегистрировано 400 безработных из 
числа местных жителей. Такие переко-
сы происходят потому, что на законо-
дательном уровне не урегулированы 
вопросы количественного соотноше-
ния на предприятиях граждан РФ и 
иностранных работников.

Если проанализировать заявочную 
компанию, видно, что особую актив-
ность проявляют в основном крупные 
предприятия, которые используют в 
больших объемах ИРС. Но в эконо-
мике Подмосковья задействовано 
немало компаний малого и среднего 
бизнеса, нуждающихся в привлечении 
мигрантов в количестве всего от трех 
до десяти человек. С  учетом ограни-
чения квоты шансы попасть в заявоч-
ную кампанию с такими объемами у 
мелких участников рынка фактически 
равны нулю. Я могу привести пример 
по прошлому году. К нам обратился 
предприниматель, решивший создать 
в дальнем Подмосковье современ-
ное предприятие по производству 
дефицитной продукции на 400 рабочих 
мест. Он, будучи известным челове-
ком у себя в районе,  оперативно 
приобрел и установил необходимое 
оборудование, решил все организа-
ционные вопросы, но не смог набрать 
необходимое количество рабочих, 
поскольку на момент открытия проек-
та заявочная кампания на получе-
ние разрешений на трудоустройство 
ИРС уже прошла. Я порекомендо-
вал ему обратиться в любое из трех 
окружающих его предприятие муници-

пальных образований с тем, чтобы 
привлечь из числа проживающих на 
его территории безработных граждан 
РФ и осуществлять законную трудо-
вую деятельность, исправно платя в 
бюджет области налоги. Через месяц 
он звонит мне с предложением расска-
зать продолжение своей истории. Я, 
естественно, соглашаюсь, потому как 
нам для лучшего понимания миграцион-
ных процессов интересно быть в курсе 
событий, связанных с нашей специфи-
кой. Оказывается, он, воспользовав-
шись моим советом, промониторил, 
причем, все три находящиеся вокруг 
его предприятия административные 
территории. Правда, набрать в штат 
таким образом ему удалось всего 70 
работников. Половина из них после 
получения первого аванса разбежа-
лась. Еще 30% он сам был вынужден 
уволить за воровство. Я, говорит он, 
ни в коем случае не хочу сказать, что 
на селе все граждане ленивы и безот-
ветственны. Но мне теперь приходится 
платить серьезную неустойку, так как 
контракты, заключенные с оптови-
ками, в полной мере не выполняют-
ся. Без привлечения дополнительной 
рабочей силы мне не обойтись, легаль-
но решить этот вопрос я не могу, что 

остается делать – закрывать удачный 
проект?

Вот вам и ответ на вопрос, требуются 
или не требуются внесения изменений 
в закон о квотировании иностранной 
рабочей силы. Конечно, требуются. Я  
не буду перечислять минусы и недостат-
ки этого механизма, они и так хорошо 
всем известны, но про ограничение по 
сроку подачи заявки – до 1 мая – скажу. 
Разве может каждый работодатель, 
особенно из малого и среднего бизне-
са, да и из крупного бизнеса тоже, на 
год вперед просчитать потребности в 
кадрах с точностью до одного челове-
ка? Нет, конечно, поэтому некоторые 
хотят перестраховаться и заявляют 
большее количество разрешений на 
работу, чем могут фактически освоить. 
Отсюда – нереальные, дутые цифры на  
квоты. Заявочная комиссия видит это 
и пытается сократить объемы квот по 
своему усмотрению. 

 Устранить субъективность при 
формировании квот, сделать этот 
механизм более понятным, логичным –  
первый шаг, который наши законо-
датели должны преодолеть на пути к 
цивилизованному рынку труда. Второй 
шаг – предусмотреть законом возмож-
ность найма иностранных работников 
на временные работы (сроком от двух 
и более месяцев). Сегодня процедура 
оформления разрешений на работу 
временных работников ничем не 
отличается от оформления постоян-
ных работников – такая же сложная и 
длительная.

Мое мнение следующее: если мы 
должны поддерживать экономику 
московского региона, способство-
вать его развитию, защищать рынок 
труда на вверенной нам территории, 
мы должны добиться от законодате-
лей предоставления малому и средне-
му бизнесу легальной возможности 
привлекать иностранную рабочую силу 
в количестве до десяти человек без 
квоты. При этом, естественно, должен 
быть введен процентный барьер по 
отношению к общему числу работни-
ков, чтобы ни в коем случае не были 
нарушены права граждан РФ. Не 

Олег МОЛОДИЕВСКИЙ, руководитель УФМС по Московской области:
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следует забывать и того факта, что 
иностранные работники, занятые на 
низкоквалифицированных должностях, 
создают дополнительные места для 
высококвалифицированных специали-
стов – директоров, инженеров, техно-
логов, бухгалтеров и т.д., которыми, 
как правило, являются граждане РФ.

Необходимо в масштабах всей 
России просчитать, сколько у нас 
безработных инженеров, педагогов, 
водителей, представителей других 
рабочих профессий, в каком количе-
стве, где и кому они нужны, чтобы точно 
знать количество предложений на 
рынке труда по каждой из этих катего-
рий. Причем, поиск  кандидатов на эти 
вакансии должен вестись не только в 
странах исхода, но, прежде всего, среди 
наших соотечественников, желающих 
работать по требуемым специально-
стям, или  переучиться на инженера, 

педагога, водителя… Почему Китай 
сегодня процветает?  Потому что у него 
нет проблем с собственными трудовы-
ми ресурсами: без большого количе-
ства рабочих рук никакую экономику не 
поднимешь. У нас такого ресурса нет. 
Поэтому без помощи мигрантов нам 
не обойтись.  Вы посмотрите на улицы 
Москвы и  подмосковных городов, 
которые до неузнаваемости измени-
лись за последние 5-10 лет, превра-
тившись в современные мегаполисы. 
Вся эта грандиозная обустроенность 
создана – и не надо этого умалчивать –  
руками так называемых гастарбай-
теров. Я уже говорил, что ежегодно в 
Московской области сдается в эксплу-
атацию порядка миллиона квадратных 
метров жилого фонда, 70% из которых –  
результат труда мигрантов. Примерно 
то же соотношение и в частном сек- 
торе. 

Было  проверено 404 объекта, 
из них совместно с сотрудни-

ками ОВД – 246 объектов. Привлечено 
к административной ответственности 
за правонарушения в сфере миграци-
онного законодательства 227 граждан. 
Выявили ли проверки факты проти-
воправных действий, связанных с 
оформлением разрешений на работу 
для иностранных граждан? Слухи до 
меня доходят, что где-то такую услугу  
предлагают за сумму, превышающую 
госпошлину. Но кто предлагает и за 
какую именно сумму выяснить  не 
удалось. Был, правда,  случай два с 
половиной года назад. Тогда в одном из 
районов  задержали двух наших сотруд-
ниц при получении взятки. Знаете, 
что представляла эта «взятка»? Два 
пакета, в которых находилось по короб-
ке конфет и бутылке вина. Пытались дать 
взятку и мне в 2010 году, когда я испол-
нял обязанности начальника УФМС. Мы 
аннулировали одному иностранному 
гражданину разрешение на временное 
проживание.  Человек, который пытался 
«разрулить» эту ситуацию,  принес  в мой 
кабинет  пакет с 30 тысячами рублей. А с  
иностранца, которому пытался «помочь», 
оказывается, взял за услугу 50 тысяч. 
Кончилось все тем, что суд наказал того   
«благодетеля»   штрафом  в 100 тысяч 
рублей  в доход государству. Вообще же  
в Мордовии коррупция как таковая не 
очень  развита. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Пресс-конференция начальни-
ка отдела организации иммигра-
ционного контроля УФМС России 
по г. Москва Виктора МАКАРОВА 
прошла в редакции еженедельника 
«Аргументы недели».

Руководитель самого, пожалуй, 
горячего отдела миграционной службы 
мегаполиса пригласил журналистов в 
рейд по проблемным, с точки зрения 
соблюдения норм миграционного 
законодательства, предприятиям. 
Таких проверок объектов экономиче-
ской и социальной инфраструктуры 
Москвы в нынешнем году проведено 
свыше 64 тысяч. К слову сказать, в 
текущем году в Москве на миграци-
онный учет поставлено свыше 1 млн 
195 тысяч иностранных граждан и 
лиц без гражданства, что на 5% выше 
показателей прошлого года. Также 
увеличился показатель привлече-
ния к ответственности иностранных 
граждан, работающих без разреше-
ний (18140 и 14336 соответственно). 
Приоритетом нынешнего периода в 
деятельности отдела организации 
иммиграционного контроля являет-
ся углубленное сотрудничество с 
работодателями, использующими в 
своем бизнесе ИРС. В отношении 
недобросовестных руководителей 
предприятий установлено и приня-
то 12315 мер, тогда как за аналогич-
ный период прошлого года – 10255. 
Расследование противоправной дея- 
тельности предпринимателей позво-
лило наложить административных 
штрафов на сумму 1 млрд 169 млн 
рублей. По этим постановлениям уже 
взыскано 414 млн рублей (почти в два 
раза больше, чем в 2011 году). 

Еще одна тема будущего сотруд-
ничества журналистов и УФМС по  
г. Москве – профилактика нарушений 
в сфере оказания посреднических 
услуг мигрантам как отечественными 
кампаниями, так и землячествами.  
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УФМС России по Республике 
Мордовия  провело 
специальное  мероприятие 
«Нелегальный мигрант» по 
выявлению и пресечению 
нарушений законодательства 
РФ  в сфере миграции. 
О результатах операции 
корреспонденту журнала 
«Миграция-Поволжье» 
рассказал начальника   
УФМС России по республике 
Мордовия Валерий БЫКОВ. 

Дал? 
Получи!

Yes, УФМС!



АСПЕКТ

Миграционное законодательство: 
требуется перезагрузка 

На вопрос журнала «Российская миграция», нуждается ли  
действующая система квотирования трудовых мигрантов 

в пересмотре и корректировке, отвечает председатель 
комитета по делам национальностей  

Государственной Думы РФ, член Совета при Призеденте РФ 
по межнациональным отношениям Гаджимет САФАРАЛИЕВ.

Вы задали вопрос, на который 
вряд ли удастся ответить 

односложно. До недавнего време-
ни законодательство России в сфере 
миграционной политики, включающее 
очевидно объемный круг вопросов, было 
сравнимо с лоскутным одеялом, части 
которого лишь условно складывались в 
единую картину. Два десятилетия подряд 
наша страна пыталась методом проб 
и ошибок, с учетом мировой практики 
регулирования миграционных процес-
сов, найти правильные и эффективные 
подходы к решению задач привлечения 
и использования иностранной рабочей 
силы, борьбы с нелегальной миграцией, 
добровольного переселения в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, развития 
внутренней миграции и многих других 
смежных вопросов.  

Но одним из главных факторов 
наличия проблемных моментов в сфере 
миграционного законодательства Рос- 
сии и его несовершенства было отсут-
ствие основополагающего документа 
стратегического планирования в сфере 
миграции. С утверждением 13 июня 2012 
года Концепции государственной миг- 
рационной политики Российской Фе- 
дерации на период до 2025 года такой 
документ появился. Хочу напомнить, 
что работа над Концепцией велась с 
2005 года, и сегодня итогом широко-
го общественного обсуждения, жарких 
дискуссий экспертов стала целостная 
система взглядов на цели, приоритет-
ные направления, принципы, основные 
задачи, механизмы, этапы и ожидаемые 
результаты реализации государственной 
политики в сфере миграции. 

Значит ли это, что многие подхо-
ды к регулированию миграции будут 
скорректированы или пересмотрены? 
В Концепции особо подчеркнуто, что 
для реализации положительного потен-
циала, заложенного в миграционных 

процессах, всю систему управления 
ими необходимо модернизировать. 
Таким образом, нас ожидает целый 
ряд нововведений, и прежде всего, 
для привлечения, отбора и исполь-
зования иностранной рабочей силы, 
востребованной российской эконо-
микой. Кроме того, будут расширены 
возможности для желающих принять 
гражданство России. Для этого планиру-
ется провести модернизацию институтов 
разрешения на временное проживание 
и вида на жительство. Станет возмож-
ным по балльной системе, где количе-
ство набранных баллов зависит от 
уровня образования, востребован-
ности профессии, степени владения 
русским языком и так далее, получать 
вид на жительство. Большое внима-
ние будет уделено мерам содействия 
образовательной миграции и, разуме-
ется, мерам противодействия незакон-
ной миграции, важнейшим фактором в 
эффективной борьбе с которой станет 
развитие информационных технологий. 

Я не случайно назвал круг приори-
тетных направлений новой Концепции 
миграционной политики России. За этим 
перечислением становятся очевидны-
ми комплексный характер мероприя-
тий Концепции и системность подхода 
к решению любого из вопросов мигра-
ционной повестки, в том числе интере-
сующего Вас вопроса квотирования 
иностранной рабочей силы. 

То, что система привлечения времен-
ных трудовых мигрантов не эффективна 
и механизм квотирования иностранной 
рабочей силы необходимо совершен-
ствовать, буквально зафиксировано 
в тексте Концепции государственной 
миграционной политики Российской 
Федерации. Начиная с 2000 года, в 
Россию переехало порядка 7 миллио-
нов иностранных граждан. Благодаря 
этому частично была компенсирована 
естественная убыль населения, подня-

ты некоторые сектора рынка труда, в 
первую очередь, строительство, оказа-
ние услуг, а также торговля, сельское 
хозяйство и другие сферы. Вместе с 
тем недостаточный контроль и погоня 
отдельных предпринимателей за 
дешевой рабочей силой привела к росту 
нелегальных мигрантов.

И здесь надо понять, что чрезмерное 
упрощение процедуры официальной 
регистрации иностранных работни-
ков и простое увеличение квот, как 
того требуют некоторые работода-
тели, проблемы занятости мигран-
тов в теневом секторе экономики не 
решат. А значит, все тот же пресловутый 
системный подход должен прийти на 
помощь во внедрении новых процедур 
для эффективного отбора и использова-
ния иностранной рабочей силы.  

От того, как будут развиваться 
миграционные процессы, какой вектор 
движения они примут, зависит реали-
зация не только задач восполнения 
населения и рабочей силы, но и разви-
тие инновационного потенциала страны. 
Именно поэтому Концепцией предусмо-
трено развитие программ стимулирова-
ния миграции в Российскую Федерацию 
высококвалифицированных специали-
стов, квалифицированных работников 
по профессиям, востребованным на 
российском рынке труда, предпринима-
телей и инвесторов. 

Миграционная политика должна 
выстраиваться, в первую очередь, 
исходя из необходимости трудовых 
ресурсов на той или иной территории. 
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Трудовые потоки должны направ-
ляться в те регионы, которые требу-
ют массированного привлечения 
рабочих рук, чтобы там обходились 
не силами мигрантов из зарубежных 
стран (учитывая нашу безработицу), 
а внутренней «трудовой миграцией» 
из субъектов России. 

Мы должны четче осознать плюсы, 
которые несет нам внутренняя миграция, 
чтобы эффективнее преодолевать ее 
минусы. Необходимо проводить посто-
янный мониторинг с учетом этническо-
го фактора в миграционных потоках 
не только для оптимизации потоков 
внутренней миграции и обеспечения 
рационального расселения мигрантов 
на всей территории страны, но и в целях 
предупреждения и предотвращения 
межэтнических конфликтов. 

В то время, как экономисты подсчиты-
вают, где и сколько требуется не слишком 
дорогих иностранных рабочих рук, люди 
все чаще жалуются на дискомфорт, возни-
кающий в местах соседства с «гостя-
ми», почти не говорящими по-русски. А 
это значит, что реализуемые в рамках 
миграционной политики мероприятия 
по развитию в обществе культуры 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений  должны быть согласо-
ваны и синхронизированы с другим 
важнейшим документом – разрабаты-
ваемой стратегией государственной 
национальной политики Российской 
Федерации. Только в таком случае, 
меры государства по формированию у 
мигрантов и принимающего сообщества 
навыков межкультурного общения, проти-
водействия ксенофобии, национальной и 
расовой нетерпимости будут приводить 
к позитивным результатам и, в конечном 
итоге, искоренению причин негативного 
отношения к мигрантам со стороны части 
населения Российской Федерации. 

Предлагаемые меры в сфере мигра-
ции  требуют объединения усилий и 
четких, скоординированных действий 
со стороны всех имеющих к ней 
отношение государственных, непра-
вительственных, научных организа-
ций. Миграционная политика может 
стать эффективной только при условии 
комплексного, системного подхода и 
согласованности действий по реализации 
Концепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года и разрабатываемой 
стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации.   

СОБЫТИЯ / ДЕТАЛИ

Международный молодежный форум-конференция «Межнациональные 
отношения и миграция: проблемы, решения», организованный Российским 
конгрессом народов Кавказа совместно с администрацией Президента, 
Государственной Думой, Общественной палатой, ФМС России, прошел в 
сентябре в Подмосковье. Более  150 молодых людей из 32 регионов России, 
а также Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Азербайд-
жана, после многочасовых дискуссий составили итоговый меморандум с 
рекомендациями:

• Президенту РФ: установить критерии оценки эффективности деятельности 
органов государственной власти и показатели уровня состояния межнациональ-
ных отношений в регионе,  ввести персональную ответственность руководителей 
субъектов Федерации; количественно и качественно усилить государственные 
структуры, отвечающие за оперативное и качественное проведение профильной 
экспертизы (религиоведческой, культурологической, психологической, лингви-
стической) по делам о разжигании межнациональной розни и экстремизме, в том 
числе – действующий Центр экспертизы при Министерстве юстиции;  

• Совету по межнациональным отношениям при Президенте РФ, 
Министерству регионального развитию РФ:  принять дополнительные меры 
организационного и методического характера, направленные на усиление работы 
в сфере межнациональных отношений в субъектах Российской Федерации. 
Особое внимание обратить на необходимость создания системы подготовки и 
переподготовки кадров для работы в этом направлении, выработать нормативные 
акты в сфере регулирования распространения информации в части межнацио-
нальных отношений;

• главным редакторам СМИ: не указывать национальную принадлежность 
человека и не использовать в своей деятельности, без необходимых пояснений, 
понятия, связанные с этничностью, если это может вызвать негативное восприятие 
определенной национальной группы людей в обществе; во избежание разжигания 
ксенофобии и мигрантофобии освещать более доброжелательно, объективно и 
конструктивно проблемы мигрантов, руководствоваться в своей деятельности 
этическим кодексом журналиста РФ и международными стандартами;

• общественным объединениям, правозащитным организациям: разра-
ботать конкретные мероприятия по работе с мигрантами и активно включиться 
в работу по реализации Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федераций на период до 2025 года, для этого: совместно с органами 
власти и местного самоуправления и предпринимателями активно использовать 
свой потенциал для предоставления доступных услуг социального, правово-
го, культурного, экономического характера для мигрантов; создать Программу 
адаптации (совместно с органами ФМС и крупными образовательными центрами 
в регионах), ориентированную на включение мигрантов в общественную, эконо-
мическую и культурную жизнь региона, включающую в себя изучение русского 
языка на уровне разговорного; изучение основ российского законодательства, 
прав и обязанностей мигрантов; знакомство с обычаями и культурными традиция-
ми народов, проживающих на данной территории;

• Правительству РФ: 
- обеспечить прозрачность системы квотирования. Электронную базу квот 

по специальностям и регионам публиковать в открытом режиме в Интернете 
(возможно, сайт ФМС); 

- ввести для трудовых мигрантов систему обязательного медицинского страхо-
вания. Обязать службы паспортного контроля проверять наличие ОМС. Заклю-
чить межгосударственные соглашения со странами СНГ по контролю за наличием 
ОМС при пересечении границы; 

- ввести экзамен на знание русского языка как условие поступления для 
иностранных студентов, желающих обучаться в российских вузах; 

- с целью обеспечения эффективности образовательной мобильности среди 
молодежи из стран ближнего зарубежья создать единое образовательное 
пространство,  признавать документы о получении среднего, средне специально-
го и высшего образования эквивалентными во всех странах СНГ.  

Молодежь подумала и решила
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КРИТЕРИИ

В 2013 году московским 
работодателям сэкономить на 
дешевой рабочей силе мигрантов 
будет еще сложнее

Проблемы, связанные с получением квот 
на осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности, – самая, пожалуй, распространенная 
причина нареканий к органам исполнительной власти 

со стороны представителей малого и среднего бизнеса, 
использующих в своей деятельности труд ИРС. 

Бизнесмены Московского региона, обращавшиеся в 
редакцию журнала «Российская миграция» с подобными 

заявлениями, отдавая себе отчет в несовершенстве самого 
миграционного законодательства РФ, тем не менее, упорно 

переводили стрелки на коррумпированность чиновников. 
Поскольку РМ, являясь информационно-аналитическим 

изданием, расследованиями не занимается, мы обратились 
за разъяснениями к директору Государственного казенного 
учреждения города Москвы «Московский центр трудового 

обмена» Игорю КОЛЧИНУ. Почему именно к нему? Да потому, 
что основными целями возглавляемого им учреждения 

являются: а) содействие Департаменту труда и занятости 
населения города Москвы в реализации возложенных на него 
задач и функций в области трудовой миграции и организации 

межрегионального трудового обмена; б) снижение уровня 
незаконной трудовой деятельности иностранных граждан; 

в) реализация комплекса мероприятий, направленных на 
реализацию программ Правительства Москвы  

в области трудовой миграции.

РМ: Игорь Михайлович, мы 
находимся сейчас на территории 
завода ЗИЛ на так называемой 
площадке проведения городских 
ярмарок вакансий для иностранных 
граждан. Объясните, пожалуйста, 
каким образом прибывший в Россию 
иностранец, не имеющий на руках 
разрешения на трудовую деятель-
ность, может получить здесь работу. 

И.К.: Мы осуществляем свою 
деятельность в соответствии с 
федеральными законами – от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», от 18 июля 
2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федера-

ции», от 22 декабря 2006 г. № 783 «О 
порядке определения исполнительны-
ми органами государственной власти 
потребности в привлечении иностран-
ных работников и формирования 
квот на осуществление иностранны-
ми гражданами трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации». Кроме 
того Правительством Москвы принята 
Государственная программа города 
Москвы «Стимулирование экономи-
ческой активности на 2012-2016 гг.», 
имеющая свою Подпрограмму – «Разви-
тие рынка труда и занятости населения 
города Москвы на 2012-2016 гг.» и свое 
Мероприятие – «Обеспечение оптими-
зации привлечения ИРС на рынке труда 
города Москвы». Исходя из положе-
ний, имеющихся в этих документах, мы 

собираем информацию об иностран-
ных гражданах, которые ищут работу 
в Москве, чтобы потом предоставить 
данные для предприятий и организа-
ций, использующих труд иностранных 
работников и имеющих – внимание! – 
официально оформленные на данный 
период времени квоты на оформление 
разрешения на работу ИРС. Если еще 
конкретнее, мы содействуем мигран-
там в оформлении трудовых догово-
ров и направляем их на медицинское 
освидетельствование для последую-
щего получения в органах миграции 
разрешений на работу. Проведение 
ярмарок вакансий предусматривает 
участие в них в определенный день  в 
определенном месте как работодате-
лей, так и ищущих работу мигрантов.
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ДОСЬЕ

РМ: А каким образом участвую-
щие в ярмарках вакансий работода-
тели получают эти квоты?

И.К.: На общих законных основа-
ниях. С  первого января по первое 
мая мы принимаем и обрабатываем 
заявки от московских предпринима-
телей, использующих в организации 
своего бизнеса ИРС. После чего все 
до единой заявки передаются в Депар-
тамент труда и занятости города 
Москвы, который, в свою очередь, 
отправляет их с уведомительной целью 
в административные округа и префек-
туры столицы, в УФМС, налоговую 
инспекцию, трудовую инспекцию и 
т.д. Формирование списков работо-
дателей и причитающихся им количе-
ства квот происходит на городских и 
территориальных межведомственных 
комиссиях. И это логично: кто лучше 
муниципальных руководителей знает 
что из себя представляет та или иная 
фирма-заявитель, чем она занимает-
ся, сколько ей нужно  мигрантов и в 
состоянии ли она принять это количе-
ство на требуемых законом условиях? 
Разве что сами работодатели, скажите 
вы. Быть может, но это уже вопрос к 
законодателям, а не к представителям 
исполнительной власти.

После первоначальной коррек-
тировки на межведомственных ко- 
миссиях списки квот передаются в 
Роструд и Минтруд для окончатель-
ного решения кому и сколько должно 
быть выделено разрешений на трудоу-
стройство иностранных работников. 
Вот  на основании этого официального 
документа мы и привлекаем работо-
дателей к участию в наших ярмарках 
вакансий.

РМ: Что вы можете сказать о 
результатах заявочной кампании на 
2013 год?

И.К.: Я бы сначала остановился 
на результатах основной заявочной 
кампании 2012 года. МЦТО обеспече-
на автоматизированная обработка  и 
оформление 8497 писем-уведомлений 
(с положительным результатом – 2718 
писем, частично удовлетворенных – 
1076, с отказным решением – 4053 
письма, не квотируемых – 650 писем). 
По  сравнению с 2011 годом общее 
количество таких писем увеличи-
лось на 3441 уведомление. Соответ-
ственно, естественно, увеличилось и 
количество отказов работодателям, 
которые, вместо того, чтобы больше 
внимания уделять трудоустройству 
россиян, пытаются добиться испол-
нения своих коммерческих интере-
сов исключительно  за счет дешевой 
рабочей силы из государств Средней 
Азии.

Данные о количестве заявок работо-
дателей, принятых в период с 10 января 
по 30 апреля 2012 года, также говорят 
о все возрастающих миграционных 
аппетитах московских предпринимате-
лей. Так, по итогам корректировочной 
квотной кампании 2012 года (по состо-
янию на 06.08) и основной квотной 
кампании 2013 года принято 20085 
заявок на 1 499 702 человека. Сравни-
те эту московскую цифру с рекомен-
дуемым Минтрудом количеством 
мигрантов в целом по России (1 745 
584 человека) и вы поймете, насколь-
ко остро стоит вопрос с квотировани-
ем ИРС в столичном регионе. Так что, 
надо признать, ваш журнал поднял эту 
тему своевременно. 

О Порядке определения 
исполнительными 
органами государственной 
власти потребности 
в привлечении 
иностранных работников 
и формирования квот 
на осуществление 
иностранными гражданами 
трудовой деятельности  
в РФ (Постановление 
Правительства РФ от 22 
декабря 2006 г. № 783)

…18. По решению межведом-
ственных комиссий объемы привле-
чения иностранных работников, 
предусматриваемые работодате-
лями, могут быть уменьшены, а их 
заявки отклонены полностью или 
частично по следующим основа- 
ниям:

а) наличие возможности удовлет-
ворения потребности в рабочей 
силе за счет региональных трудо-
вых ресурсов, в том числе путем 
подготовки или переподготовки 
безработных граждан, привлечения 
рабочей силы из других субъек- 
тов РФ;

б) наличие у работодателя, 
предусматривающего привлечение 
иностранных работников, неустра-
ненных нарушений порядка привле-
чения и использования иностранных 
работников, допущенных при 
выполнении квот в предыдущем и 
текущем годах;

в) наличие у работодателя. 
предусматривающего привлечение 
иностранных работников, непога-
шенной задолженности по оплате 
труда работников за период, превы-
шающий 3 месяца, а также выявлен-
ных государственной инспецией 
труда и неустраненных нарушений 
трудового законодательства в 
предыдущем и текущем годах;

г) отсутствие возможности 
обеспечения иностранных работни-
ков жильем в населенных пунктах, 
в которых предполагается привле-
чение этих работников работодате-
лями. 
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ШКОЛА БЛОГГЕРОВ

Петь и плясать можно без 
квот, но получать за это 
зарплату – нельзя. Именно 
по этой причине едва не 
сорвались гастроли артистов 
Императорского пекинского 
цирка в Россию.

  Ежедневно по городам и весям 
России проходят массовые концерты 
и различные мероприятия с участи-
ем иностранных граждан (артистов, 
певцов, режиссеров, каскаде-
ров и т.д.). Этой публике квоты не 
нужны*.  Однако закон об обяза-
тельном получении  разрешения на 
работу и оформлении трудовой визы 
для гастролеров никто не отменял. 
Об этом организаторы мероприя-
тий часто «забывают», приглашая 
иностранных звезд в Россию  по 
туристическим визам. В результате 

случаются конфузы международного 
масштаба.  Так, посетив весной этого 
года концерт «Супер дискотека 90-х» в 
СК «Олимпийский» (Москва) сотрудни-
ки Федеральной миграционной службы 
вынуждены были всех,  не имеющих 
разрешений на работу звезд  из 
стран дальнего зарубежья, привлечь  
к административной ответственно-
сти, а с организаторов мероприятия 
взыскать денежный  штраф. 

Подобная  ситуация произошла 
летом и с  китайскими циркачами. 
После проверки, выявившей отсут-
ствие у циркачей разрешений на 
работу, гастроли знаменитого на весь 
мир коллектива были приостанов-
лены. И никакого подрыва имиджа 
государства органами  ФМС, как 
об этом писали некоторые СМИ, не 
было и в помине: они действовали  в 
рамках своих компетенций и в интере-

сах нашей страны. Чего не скажешь 
об организаторах, не оформивших 
необходимых документов: зарубеж-
ные звезды в среднем за концерт 
получают более одного миллиона 
долларов, следовательно, треть от 
этой суммы по причине наруше-
ния законов не поступила в бюджет 
государства в виде налогов. Ни в 
какой стране подобного «номера» 
предпринимателям не простили бы. 
А ведь оформить разрешение на 
работу достаточно легко. По словам 
пресс-секретаря ФМС РФ Залины 
Корниловой, процесс оформления 
необходимых документов занимает 14 
рабочих дней, причем, за иностранца  
все это может сделать приглашающая 
сторона. Поэтому впредь контроль 
за организацией концертов заезжих 
звезд будет ужесточаться. 

Эльмар АЙДЫБЕКОВ 

Вот так номер!

Так случилось, что более 15 лет я 
занят в строительстве. Начнем с того, 
что в начале 90-х годов на строй-
площадках работали в основном 
граждане новой России. В то время 
зарплаты в 400-500 долларов хвата-
ло на жизнь даже в Москве. Через 
некоторое время в связи с тем, что 
в соседней Украине совсем стало 
плохо, рабочая сила стала прибы-
вать оттуда. Спустя буквально пару 
лет, на стройки пришли молдаване, 
нанятые украинскими прорабами на 
те же 400-500 долларов. Причем, 
оказывается, в Молдове есть села с 
очень набожными жителями (которые 
не пьют, не матерятся, хорошо рабо- 
тают). 

Не могу утверждать точно, но 
рабочую силу из Средней Азии, я начал 
замечать году так в 2006-2007. Слави-
лись они тем, что были замечательны-
ми землекопами: выкопать котлован 
под коттедж лопатами стоило дешев-
ле, чем используя экскаватор, причем, 
занимало это столько же времени.

Не хочу быть неправильно понятым, 
но ответьте мне на вопрос: а кому это, 
собственно говоря, выгодно? 

Во-первых, строительным компа-
ниям, которым главное построить 
подешевле. А зачем им использовать 
современные строительные технологии, 
увеличивать производительность труда? 
По сути, сейчас в данной отрасли отсут-
ствует конкуренция на застройщиков.

Во-вторых, надзорным органам, 
у которых основная функция сейчас 
поймать гастарбайтера и поиметь из 
его кармана мзду. Только в Москве и 
области горе-стрителей, по неофи-
циальным данным, более 3 млн. 
человек. Если предположить, что 
каждый из рабочих-гостей отдает 
взятками 1000 рублей получается 
немалая сумма в 3 млрд. рублей 
ежемесячно! В полиции на этой 
земле по официальным данным 
работает всего порядка 150 тыс. 
человек – не хитрыми математиче-
скими вычислениями получается на 
каждого сотрудника 20000 рублей 
ежемесячно! 

Александр ПАРФЕНОВ 

Не гонялся бы ты, босс, за дешевизною

* Перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан – квалифицированных специалистов, 
трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты не распространяются, на 
2012 год (Приложение к приказу Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. №1653н): Артист цирка; генераль-
ный директор акционерного общества, объединения, предприятия, генеральной дирекции,  межотраслевого научно-
технического комплекса,  производственного объединения;  Главный инженер проекта, (в промышленности); Директор 
(заведующий, начальник, уполномоченный, управляющий) департамента, филиала, завода,  по экономике, представи-
тельства, фабрики,   дирекции, предприятия, акционерного общества, объединения; Заместитель председателя правле-
ния; Звукооператор; Инженер по защите информации, по автоматизации и механизации производственных процессов,     
технолог, по автоматизированным системам управления производством,  по автоматизированным системам управле-
ния технологическими процессами,  по внедрению новой техники и технологии, по качеству, по наладке и испытани-
ям, по организации управления производством, по подготовке производства, по сварке, проектировщик, электрик; 
Инспектор манежа (ведущий программы); Президент  ассоциации  (концерна,  корпорации  и  др.)  (общественно-
экономической организации); Председатель правления; Техник по бурению, по наладке и испытаниям, технолог.
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У молодых россиян хрестоматийное выражение 
вождя Октября, вынесенное в заголовок, может 
вызвать игривые ассоциации. На самом деле,  
это – формула революционной ситуации. 

В редакцию пришло письмо из Подмосковья. Директор 
по персоналу ООО «ПП «МЕТА 5» (г. Щелково) Поляков 

С. Ю.  в обращении к «верхам» предлагает усовершенствовать 
существующую ныне процедуру оформления разрешений на 
работу иностранцам. Несмотря на то, что «верхи» сами прекрас-

но все понимают (в Концепции миграционной политики сказано: «Действующая система квотирова-
ния несовершенна и предполагает излишне длительные сроки рассмотрения заявок работодателей, 
а также не обеспечивает привлечения иностранных работников на рабочие места в соответствии с 
заявленной потребностью работодателей»), изменить ситуацию в корне они не могут. Или не хотят? 
Независимому журналу «Российская миграция» замалчивать угрозу возникновения на рынке труда 
конфликта между «низами» и «верхами» не по статусу.  Поэтому мы решили опубликовать письмо  
Сергея Юрьевича без купюр, более того – посвятить проблеме квотирования большую часть 
октябрьского номера. Итак, Поляков пишет:  

- «Тяжелое» миграционное законодательство – причина систематических нарушений прав 
иностранных работников при оформлении разрешений на работу. Коррупционная направленность  
правоотношений, возникающих в связи с пребыванием или проживанием иностранных граждан в 
России и осуществление ими на территории нашей страны трудовой, предпринимательской и иной 
деятельности заложена в системе действующих законов. Эта система предопределила создание 
около ФМС множества коммерческих структур по оказанию миграционных услуг. Так, оформление 
разрешения на работу в Москве стоит от 18000 руб., временной регистрации – от 1000 руб., медос-
мотр – от 1500 руб. Замена в купленном разрешении на работу имени фирмы, продавшей квоту, 
на имя организации-работодателя, где мигрант фактически будет работать, – от 2000 руб. Подача  
документов и получение разрешения на работу (очереди с 4.00 утра, записи с предыдущего дня) – от 
1000 руб. А ведь человек приехал зарабатывать деньги для своей семьи, а не тратить их на чужого 
дядю, поэтому и время для него дорого.  

Я предлагаю упростить процедуру оформления разрешений на работу иностранцам следующим 
образом. Во-первых, отменить квотирование для организаций: конкуренция на рынке труда должна 
быть одинаковой для всех категорий работников. При этом условии сразу уменьшится коррупци-
онная составляющая на улице (полиция, проверка паспортов, регистрации, разрешений на работу 
и вымогательство денег), нарушение прав иностранных работников на предприятиях (неравенство 
оплаты труда за одинаковую работу). Во-вторых, иностранный гражданин, въезжающий в РФ с 
целью работы, на въезде или в месте, где нашел работу, оплачивает государственную пошлину 
в фиксированном размере, либо оплату производит принимающая сторона. Документ, подтверж-
дающий оплату пошлины, и будет являться разрешением для работы в РФ на один год. Для пролон-
гации трудового договора на следующий год иностранцу не нужно 
выезжать за границу, просто предприятие оплачивает пошлину. Все 
остальные отношения с иностранным гражданином и работодате-
лем строятся на основе Трудового кодекса РФ. Плюсы налицо: нет 
сомнительных посредников и коррупционных связей с миграцион-
ными чиновниками, прямые поступления в бюджет, точная стати-
стика рабочих миграционных процессов. Что касается серых 
(криминальных) миграционных потоков, то для пресечения их 
силами  МВД и ФСБ вполне достаточно имеющихся статей в 
УК РФ и КоАП РФ.

В осеннюю сессию депутаты Государственной 
Думы запланировали принятие не одного десятка 
новых законов. Быть может, они найдут в своем 
пожаротушительном трафике время и для обсуж-
дения проблемы квотирования? Очень надеюсь  
на это. 

Виталий БОГАЧЕВ, шеф-редактор

Низы  
не могут,  
верхи  
не хотят?
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По кодексу рацио
В экспедицию в Щелково корреспондента РМ позвало письмо директора по персоналу 

ООО «ПП «МЕТА 5» Сергея Полякова, опубликованное на предыдущей странице. Захотелось 
убедиться воочию, как организовывает свою деятельность   промышленное предприятие, 

перерабатывающее за год до 10000 тонн опасных отходов. То, что оно использует труд 
иностранных работников, было понятно. Интересно было,  как на предприятии реализуется 

«тяжелое» миграционное законодательство*.

* Речь идет прежде всего о статьях ФЗ от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», а 
также постановления Правительства РФ от 15.11.2006 N 681 «О порядке выдачи разрешительных документов для осущест-
вления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в РФ» и от 18.03.2008 N 183 «Об утверждении Правил 
подачи работодателем или заказчиком работ (услуг) уведомления о привлечении и использовании для осуществления 
трудовой деятельности иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, прибывших в РФ в порядке, не требующем 
получения визы, и имеющих разрешение на работу».

Промышленная площадка бывшего химического 
завода в Щелково, где разместился плавильный 

комплекс «МЕТЫ 5», находится аккурат на полпути от мечети 
Имама Равиля до поворота к поселку Бахчиванджи. Конечно, 
я взял эти экзотические ориентиры не без журналистского 
умысла напустить тумана из кальяна. Впрочем, окружаю-
щие «МЕТУ» караван-сараи сотни юридических лиц (назвать 

компаниями пункты приема металлолома, шиномонтажные 
сервисы и иные складские помещения  язык не поворачи-
вается) и без намерения сгустить краски весьма похожи 
на окраины наступающих на пустыню арабских мегапо-
лисов. Другое дело, что эта местность, которую я сам для 
себя окрестил Бахчиванджийским треугольником, пользу-
ется у местного населения дурной экологической славой. 
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Генеральный  
директор  

Николай Зайцев



Вот только одно из дюжины отысканных мною описаний 
округи: «За 50 лет эксплуатации аэродром «Чкаловский» 
выбросил в землю более 25 тыс. тонн авиационного топли-
ва. Керосин пропитал грунт, как губку, на глубину более 7 
метров! Говорят, что вдобавок ко всему прохудился топли-
вопровод, построенный для транспортировки  авиакероси-
на от станции Щелково в аэродромные резервуары. И под 
домами жителей образовалось керосиновое озеро площа-
дью почти 30 га».

- К сожалению, наш район курортом не назовешь, – начал 
экскурсию по «МЕТЕ» генеральный директор ООО Николай 
Герасимович ЗАЙЦЕВ. – Именно поэтому первое, с чего мы 
начали на этом месте, – посадили на каждом свободном 
участке  территории деревья хвойных пород, декоратив-
ные кустарники,  цветы. Теперь они не только радуют глаз 
и очищают воздух, но и являются природными экологиче-
скими индикаторами. Как видите, деревья растут здоро-
выми, цветы цветут. Систематический мониторинг почв по 
предельному содержанию свинца, проводимый  специаль-
ными службами Щелковского района, отклонений от норм 
также не показал. Я, кстати, аббревиатуру ПП в названии 
нашей организации расшифровываю не как «промышлен-
ное предприятия», а как «природоохранное производство». 
И не только из-за зеленых посадок. В рамках реализации 
программы губернатора Московской области по рециклин-
гу  отслужившей автотехники и переработке отработанных 
аккумуляторов за последние два года на природоохранные 
мероприятия было дополнительно израсходовано около 
пяти с половиной миллионов рублей. Были введены допол-
нительные фильтры для очистки газовой пыли, внедрена 
немецкая фильтровальная ткань «тефлон», автоматизиро-
ваны режимы горения топлива 
и т.д. Неслучайно 
Международная ака- 
демия качества и 
маркетинга, прове-
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дя исследования динамики показателей в области охраны 
окружающей среды по удельному объему капитальных 
вложений, направленных на охрану окружающей среды, 
снижение объемов загрязнений, вовлечения в хозяйствен-
ный оборот опасных отходов, номинировала ООО «ПП 
«МЕТА 5» на звание лауреата конкурса «Экология и эколо-
гический менеджмент» с вручением Золотой медали.

В ходе общения я отчетливо понял, что на предприятии 
усилиями учредителей (собственников), нанятым менед-
жментом, осуществляется забота и реализация не только 
природоохранных мер, но и создана «экологически чистая» 
социальная среда для работников. Раньше подобный 
приоритет определялся лозунгом «кадры решают все». Я 
нашел другие слова: «Рацио (расчетливость, мера) – всему 
голова!».  Иными словами, на предприятии, по крайней мере 
внешне, царит гармония отношений: понимание собствен-
ников, что обученные кадры стоят дорого «и решают – все», 
позволяет коллективу завода стабильно наращивать не 
только объемы производства, но и повышать свое матери-
альное благосостояние.

В результате счастливой кадровой комбинации больше 
всего выиграли мигранты, а их, мигрантов внутренних и 
внешних, в коллективе около (80%). Да и оставшиеся 20 % 
сотрудников, по словам начальника отдела кадров Марии 
Ивановны Пшенновой, представителями местного населе-
ния могут быть названы с большой  натяжкой. Ибо все 
они, включая самого гендиректора Николая Герасимовича 
Зайцева и его заместителя, директора по персоналу Сергея 
Юрьевича Полякова, – внутренние мигранты, прибывшие в 
Московскую область из разных частей бывшего Советского 
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День металлурга в заводской столовой

Умид Мухитдинов

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР



Союза, получившие гражданство РФ и приобретшие здесь 
жилую площадь благодаря стабильным зарплатам.  

Приобрести  достойное жилье и воссоединиться с 
семьей – такую цель ставят перед собой многие из нынеш-
них работающих на «МЕТЕ» приезжих россиян. У белору-
сов, украинцев, молдован, узбеков, таджиков, киргизов 
первоочередная задача – легально проживать и зарабаты-
вать в России. И вот что интересно, даже для тех иностран-
ных работников, которые подпадают под действие закона 
об обязательном получении разрешения на работу, а таких 
в коллективе 15 человек,  проблемы с квотированием не 
актуальны. Потому что все документы на них оформлены в 
срок, официально, качественно. И в этом заслуга – набив-
шего себе шишек директора по персоналу. Впрочем, и 
гендиректора, отказавшегося от лукавых схем приема на 
работу, – тоже. В результате, на «МЕТЕ» невынужденная 
ротация кадров минимальна. Когда в силу вступает случай, 
и кто-то должен уволиться с предприятия в связи с семей-
ными или иными обстоятельствами, на место каждого из 
выбывших претендуют сразу несколько человек, все это 
время дышавших  в затылок работающим счастливчикам. 
Не трудно догадаться, что в процессе ожидания рокиров-
ки  претенденты постоянно находились в зоне контроля 
отдела кадров, в следствие чего, принимались на работу не 
в качестве «темных лошадок», а в качестве кондиционного 
миграционного материала. 

Уверен, последнее словосочетание Николаю Герасимови-
чу не понравится. Ему даже не нравится применять к своим  
подчиненным слово «мигранты»: «Они у меня не мигранты, 
а работники, а мигранты они – у представителей силовых 
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Тот самый Поляков

Доктор Гулмурод Бобокулов



органов, которые привыкли с ними бороться». Благодаря такой 
рациональной позиции работодателя, «квотируемый» Илхом-
джон Файзуллоев уже несколько лет руководит бригадой 
грузчиков, половина из которых – россияне, узбек Жамшид 
Бобокулов, 11 лет назад стоявший у плавильной печи и котлов 
рафинировочного отделения, где черновой свинец очищают от 
примесей, в настоящее время отвечает за работу современ-
ных, и потому дорогущих,  автотранспортных средств. 

Особо хочется упомянуть о родном брате Жамши-
да – Гулмуроде Бобокулове. Он тоже начинал с разнора-
бочих. А теперь Гулмурод – сертифицированный доктор, 
единственный в Щелковском районе врач-токсиколог. У 
него на предприятии свой медицинский кабинет. И не только 
на предприятии, где он каждое утро делает медицинский 
осмотр и лечит своих товарищей, заступающих на смену, 
но и в районной поликлинике, где он ведет прием россиян. 
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Электрик Александр Ступак (украина)Мухтар хурамов

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР



И, надо отметить, очередь к нему со стороны местных все 
больше и больше. И все больше и больше к нему уваже-
ние со стороны соотечественников. Сыграло свою роль в 
повышении авторитета Гулмурода и выигранное им судеб-
ное разбирательство с полицейскими соседнего с Щелко-
во города Королев, которые оштрафовали его за якобы 
неправильно оформленные документы на 2500 рублей. 
Сумма для него к тому времени уже незначительная, но 

человеком, имеющим определенные законом права, он 
уже почувствовать себя успел. Потому и решил отстаивать 
свою честь. И отстоял ее, показав пример остальным. В 
том, что в Щелково работают и живут замечательные люди, 
приехавшие из советского, и не только, далека, пожалуй, 
основная заслуга рациональных металлургов из Бахчиван-
джийского треугольника. 

Виталий БОГАЧЕВ 
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Джамшид Бобокулов

Мастер участка Сергей Гудиленков Начальник отдела кадров Мария Пшеннова
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

При реальной заинтересованности 
государства можно решить  
любые проблемы 

Принятие Концепции миграционной политики  и 
создание Совета по межнациональным отношениям при 

президенте России свидетельствуют о том, что отношение 
российских властей к иностранным трудовым мигрантам 

меняется в лучшую сторону.  
Об этом и многом другом рассказал в интервью РМ  

президент Федерации мигрантов России (ФМР)  
Мухаммад АМИН МАДЖУМДЕР. 

- Насколько вопрос квотирования 
иностранной рабочей силы актуален 
для самих мигрантов?

М.Амин: Сегодня  мигранты въезжа-
ют в Российскую Федерацию исключи-
тельно легальным путем. Проблемы 
начинаются после того, как они пересе-
кают границу. Из-за   несовершенного 
законодательства РФ многие из них 
вынуждены уходить в тень, порой даже 
быть вне закона. Так, такой пустяк как 
несвоевременное получение  разреше-
ния на работу или регистрацию порой 
круто ломает жизнь добропорядоч-
ным гражданам. На сегодняшний день 
наблюдается ежегодное уменьшение 
количества квот для ИРС, причем, 
как мне видится, это – искусственное 
занижение. Поэтому наша Федерация 
с удовлетворением встретила инициа-
тиву руководства ФМС  России об 
упрощении системы квотирования. Я 
бы предложил вообще убрать квоты,  
так как существующий ныне механизм 
регулирования рынка труда ИРС не 
столько предупреждает нелегаль-
ную миграцию, сколько  провоцирует 
ее, загоняет внутрь, воспроизводит. 
Особенно тормозят работу коммерче-
ских  организаций длительные проце-
дуры подачи заявок на получение квот. 
Не раз и не два приходилось разго-

варивать с руководителями фирм и 
компаний, несущих существенные 
материальные потери из-за невоз-
можности привлечь в нужный момент 
в нужном месте необходимых работо-
дателю сотрудников. И в это же время 
отдельные  фирмы не понятно как и, 
главное, почему получают квоты, в 
десятки раз превышающие их собствен-
ные потребности в рабочей силе. Стоит 
ли говорить о том, что эти объемы 
квот они приобретают с единствен-
ной целью дальнейшей  перепрода-
жи разрешений нуждающимся в тех 
или иных специалистах компаниям 
малого и среднего бизнеса. Понятно, 
что такая система является великолеп-
ной питательной средой для развития 
коррупции и рынка посреднических 
(спекулятивных) услуг. Существую-
щие ныне федеральные и региональ-
ные законы, имеющие отношение к 
квотированию, противоречат основ-
ным принципам развития миграци-
онной политики, провозглашенной 
летом 2012 года президентом России 
Владимиром Путиным в подписанной 
им Концепции. Я бы особо отметил те 
статьи документа, в которых говорит-
ся о необходимости предоставления 
возможностей иностранным гражда-
нам трудиться, вернее, получать право 

на трудовую деятельность по макси-
мально упрощенному сценарию. 

Еще раз подчеркну: система квоти-
рования – не правильный подход для 
создания легального и прозрачного 
рынка труда. Если государство хочет 
бороться с нелегальными мигрантами 
на самом деле, как говорится, не для 
галочки, оно должно избавиться от 
института квот как такового. 

- Что, на Ваш взгляд, мешает 
воплощению этой идеи в жизнь уже 
в нынешнем году?

М.Амин: Я бы сказал не что, а кто. 
По моим сведениям, ежегодный доход 
только строительного сектора эконо-
мики от использования нелегального 
труда мигрантов составляет порядка 
20 миллиардов долларов. Ясно, что 
при таких супер прибылях легализация 
иностранных работников становится 
чрезвычайно не выгодной для опреде-
ленных кругов населения, преиму-
щественно, конечно, находящихся на 
верхних ступенях социальной лестни-
цы. Допущенные к использованию 
теневых схем бизнеса они зарабатыва-
ют на мигрантах беснословные состоя-
ния. Получается, что миллионы бывших 
соотечественников приезжают в 
Россию не для того, чтобы трудиться во 
благо государства, всего российского 
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общества, а для обогащения небольшой 
кучки людей. Искусственно регулируя 
квоту, Министерство труда создает все 
условия для увеличения теневого бизне-
са, с которым ФМС ничего не может 
поделать, как бы сотрудники Службы не 
старались. Я думаю, без политической 
воли данную проблему решить будет 
очень не просто.

- Какой механизм распределения 
квот нужен современной России?

 М.Амин: На мой взгляд,  в будущем 
составление экспертных оценок, 
выявление реального количества 
необходимых мигрантов должны 
проводиться не за закрытыми дверями 
Минтруда или какой-нибудь территори-
альной межведомственной комиссии, 
а при реальном участии  представи-
телей ФМС и, главное,  различных  
институтов гражданского общества 
– бизнесменов, экспертов, правоза-
щитников, мигрантов. С их участием и 
под их контролем должен проводиться 
постоянный мониторинг всех секторов 
экономики (строительство, промыш-
ленность, обслуживание, ЖКХ), где 
активно используется труд граждан 
иностранных государств. А что проис-
ходит сегодня? Мы  видим, что эконо-
мике страны нужны, допустим, 3 
миллиона мигрантов. Однако плани-
руемые Министерством труда объемы 
квот – в два раза меньше.  На основа-
нии каких исследований рынка труда 
чиновники остановились именно на 
этой цифре, не понятно. И ведь что 
обидно: рынок все равно отыщет 
недостающие ему полтора миллиона 
работников. Правда, все они автомати-
чески попадут в категорию нелегалов, 
естественно, со всеми соответствую-
щими этому печальному обстоятель-
ству последствиями. 

Во избежание подобных перекосов 
в законодательстве и его исполнении на 
практике Федерация мигрантов России 
выступает с открытой инициативой 
создания единой электронной базы 
данных мигрантов. Пересекая грани-
цы Российской Федерации, мигрант 
декларирует, в первую очередь, цель 
своего приезда, во-вторых, маршрут, 
в-третьих, сроки своего пребывания 
на территории принимающего государ-
ства. Эта информация автоматиче-
ски становится доступной для  всех 
других государственных органов 
страны (ФСБ, МВД и т.д.), проводя-
щих оперативную работу в отношении 

мигрантов. Кстати, хочу вам напом-
нить, что в международных аэропор-
тах на контрольно-пропускных пунктах 
иностранцев встречают представите-
ли многих государственных служб, но 
с 2009 года среди них нет ни одного 
сотрудника ФМС России. Именно 
поэтому создание федеральной межве-
домственной базы данных мигрантов 
позволит государству контролировать 
поток их прибытия.  Не нужно далеко 
ходить и что-то придумывать новое, 
достаточно взять за образец опыт и 
практику ГИБДД, создавшей между-
народную информационную базу 
автовладельцев. Например, приехал 
молодой человек из Таджикистана, его 
остановили сотрудники МВД,  запроси-
ли по базе информацию о нем, и, если 
за ним числятся какие-либо наруше-
ния, применили свои компетенции. Это  
выгодно для всех участников процес-
са:  мигрант, если он легален, защищен 
от неправедного воздействия со сторо-
ны органов власти, органы избавлены 
от трудоемких проверок, общество 
в состоянии эффективно бороться с 
коррупцией, лучше управлять мигра-
ционными процессами. 

- А что вы можете сказать об 
академической миграции, развитию 
которой Концепция также придает 
большое значение?

- Недавно меня поразил один 
факт: в Соединенных Штатах Амери-
ки только за один день  50 тысяч 
иностранных студентов  получили так 
называемую гринкарт.  В России тоже 
учится  большое количество иностран-
ных студентов. Но   по закону после 
окончания вуза они все должны уехать 
к себе на родину, и только после  
этого, если у них не пропадет желание 
возвращаться в Россию или если 
их не переманят Штаты, они смогут 

предпринять попытку трудоустройства 
в московскую, питерскую, сибирскую 
или какую там еще компанию. Нужно 
разрешить этим студентам, полностью 
адаптированным и интегрированным 
под местные традиции,  возможность 
переоформления своего присутствия 
в России без выполнения формальных, 
часто лукавых по своей форме, требо-
ваний законодательства. Это мировая 
практика. 

Есть у этой проблемы и другой 
аспект. Как  правило, приезжающие 
на учебу в РФ выпускники школ из 
стран СНГ являются выходцами не из 
очень богатых и обеспеченных семей. 
Следовательно, они не всегда имеют 
возможность оплачивать свою учебу из 
семейного бюджета. Бывает, что из-за 
задержек внесения очередной суммы 
в кассу родного вуза их отчисляют 
даже со старших курсов. Во-первых, 
так с родными и близкими не посту-
пают. Во-вторых, давайте предложим 
молодым людям возможность легаль-
но заработать деньги на оплату учебы 
по месту их проживания. Почему 
бы учебному заведению не догова-
риваться о трудоустройстве своих 
студентов с российскими предприя-
тиями, которые могли бы перечислять 
заработанные практикантами средства 
напрямую в кассу их альма-матер? Это 
бы служило для института гарантией 
своевременных поступлений плате-
жей за учебу, а для самих студентов 
являлось бы гарантией того, что их не 
обманет недобросовестный работода-
тель. Подобные  моменты прописаны в 
новой Концепции. Однако этот замеча-
тельный документ не является законом, 
следовательно, существует опасность 
его игнорирования всеми, кому не 
лень, и везде, где только можно.  

Эльмар АЙДЫНБЕКОВ
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Патенты для трудовых мигрантов: 
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* Исследование проведено по инициативе Бюро МОМ в Москве

Законодательство и практика 
регулирования трудовой миграции в 
России продолжают развиваться. С 1 
июля 2010 г. вступили в силу поправ-
ки в закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», которые ввели право-
вую основу для легализации трудовых 
мигрантов, работающих у физических 
лиц. Иностранцы из стран с безвизо-

вым режимом получили возможность 
получать специальный документ – 
патент, который легализовал их 
статус. 

К моменту введения патента 
«накопился» значительный спрос на 
такой разрешительный документ. По 
разным оценкам, занятость в «домаш-
ней экономике» трудовых мигрантов 
могла составлять от 2 до 5 млн человек 
в России. И до 2010 г. они фактически 
незаконно работали в домохозяйствах. 
Точнее, не существовало четкого 
механизма регулирования их стату-
са. Теоретически, конечно, мигран-
ты должны были заключать трудовой 
договор с работодателем или договор 
подряда с заказчиком работ, если это 
были физические лица. Но учитывая, 
что мало кто это делает до сих пор, 
статистика «видела» только часть таких 
мигрантов, работающих у физических 
лиц. Согласно данным ФМС за 2010 г.,  
20 тыс. трудовых мигрантов заклю-
чили договора с работодателями – 
физическими лицами – российскими 
гражданами и еще около 700 человек 
с физическими лицами – иностранны-
ми гражданами, которые проживали 
на территории России. В то же самое 

время за вторую половину 2010 г. было 
выдано 129,7 тыс. патентов! Разница 
в 6 раз! Наглядный пример того, как 
явление может реально существовать, 
но при этом не быть фиксируемым 
статистикой.

Патент стал принципиально новым 
разрешительным документом для 
пребывания и работы иностранных 
граждан в России. Главная цель введе-
ния патента заключалась в том, чтобы 
урегулировать правовой статус много-
численных трудящихся-мигрантов, ко- 
торые работали у частных лиц и в 
домохозяйствах, не имея возможно-
сти легализовать свое пребывание 
в стране. На протяжении многих лет 
эта категория мигрантов находилась 
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фактически на нелегальном положении 
в Российской Федерации. Благодаря 
патентам легализовали свой право-
вой статус примерно 1 млн трудовых 
мигрантов, ранее работавших факти-
чески незаконно в частном секторе, в 
домохозяйствах.

По инициативе Московского Бюро 
МОМ в ноябре 2011 г. – феврале 
2012 г. было проведено эмпирическое 
исследование. Цель исследования: 
выявление особенностей и проблем 
использования трудовыми мигрантами, 
работающими у частных лиц, патентов, 
в том числе в сравнении с мигранта-
ми, работающими по разрешениям 
на работу у юридических лиц. Задачи 
исследования: 1) определение масшта-
бов, отраслей и географии использо-
вания патентов в России; 2) сравнение 
механизмов и доступности процедур 
для мигрантов получения патентов в 
сравнении с разрешением на работу; 
3) выявление осведомленности и 
эффективности функционирования 
каналов информирования трудовых 
мигрантов о возможности получения 
патентов в России и их назначении; 4) 
определение условий труда и жизни 
трудовых мигрантов с патентами, и 
их сравнение с мигрантами, работа-
ющими с разрешениями на работу 
у физических лиц; 5) разработка 
рекомендаций по совершенствова-
нию системы патентов для работы у 
частных лиц. 

По данным статистики за полтора 
года (с 1 июля 2010 г. по конец 2011 
г.) в территориальные структуры ФМС 
России за патентом обратились более 
1 млн иностранных граждан. Большин-
ству из них были оформлены (98%) 
и выданы (91%) патенты. Это также 
свидетельствует о доступности проце-
дуры получения патентов для трудовых 
мигрантов.

География происхождения трудо-
вых мигрантов, получивших патент для 
работы у частных лиц, представлена 
странами Центральной Азии: Узбеки-
стан, Таджикистан, Киргизия. Также в 
число стран лидеров по абсолютному 
количеству выданных патентов входят 
Армения, Азербайджан, Молдова и 
Украина.

Половина всех выданных патен-
тов приходится на граждан Узбеки-
стана, около четверти (22%) всех 
патентов получили граждане Таджи-
кистана. Среди трудовых мигрантов, 
работающих у частных лиц (также как 
и у юридических лиц), преобладают 
представители стран Центральной 
Азии.

Доля мигрантов, работающих по 
патентам в России, от общего числа 
трудовых мигрантов в 2010 г. составля-
ла около 12%. Учитывая, что патенты 
выдаются только гражданам из стран 
с безвизовым режимом, то доля патен-

тов от общей численности мигрантов 
повышается до 15%.

На основе данного показателя 
можно выделить пять групп регионов 
России. Первая группа - регионы с 
низкой долей мигрантов, работающих 
по патентам – до 10%. Это Москва и 
Санкт-Петербург, а также ряд регионов 
Сибири, Дальнего Востока и Централь-
ной России. Вторая группа – регионы со 
средними для России значениями – от 
10,1% до 20%. Она включает различ-
ные территории, «разбросанные» 
от Центральной России до Дальне-
го Востока. Третья группа – регионы 
с повышенной долей патентов – от 
20,1% до 30% - представлена региона-
ми с активным использованием труда 
мигрантов в домашней экономике. 
Наиболее наглядный пример – Москов-
ская область, в которой данный вид 
занятости очень распространен. В 
четвертую и пятую группу входят 
регионы, где показатель в несколько 
раз выше, чем в среднем по России. 
В большинстве своем это территории, 
расположенные на Северном Кавка-
зе, на Юге Сибири, в Центре России. 
Абсолютный рекордсмен – Чечен-
ская республика, где 100% трудовых 
мигрантов из безвизовых стран работа-
ют по патентам. Экстремально высоки 
эти значения в Бурятии, Дагестане и 
Карачаево-Черкесии.     

Можно выделить несколько 
секторов экономики, где активно 
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используется труд мигрантов с патен-
тами. Во-первых, это «дачный» сектор, 
массово представленный, например, в 
Московской области. А также сектор 
«загородных домов» (особняков), 
который возник с ростом количества 
обеспеченных людей в Москве и ряде 
крупных российских городов. Здесь 
большое число мигрантов трудоу-
строено, особенно в летний период, 
в качестве садовников, дворни-
ков, сторожей, подсобных рабочих. 
Во-вторых, это сфера ремонтных 
и строительных работ. В Москве и 
других крупных городах «ремонтно-
строительный бум» 1990-2000-х гг. 
сопровождался ростом количества 
трудящихся мигрантов, привлекаемых 
для ремонта и строительства частных 
домов и квартир. В-третьих, это сфера 
домашнего обслуживания, включа-
ющая довольно широкий спектр 
направлений трудовой деятельности, 
требующих особых навыков, полго-
товки, квалификации. Сюда следу-
ет отнести водителей, нянь, сиделок, 
медицинский персонал, гувернанток 
и пр. Четко прослеживается гендер-
ная специфика, которая выражается 
в концентрации женщин в «гуманитар-
ном» секторе частной экономики (уход 
за престарелыми, больными, воспита-
ние детей, помощь семье и т.п.).

В-четвертых, это самозанятость или 
работа у юридических лиц. Например, 
многие мигранты работают таксиста-
ми, рабочими на стройках, официан-
тами и поварами в ресторанах и кафе, 
уборщиками и обслуживающим персо-
налом в офисах фирм. Это нарушение 
закона, поскольку нельзя работать с 
патентом в качестве частного предпри-
нимателя или у юридического лица. 
Почему это, тем не менее, происходит 
в настоящее время? Значительная 
часть трудовых мигрантов, к сожале-
нию, не понимает различий между 
патентом и разрешением на работу. 
Плохо информированные трудовые 
мигранты рассматривают патент как 
документ альтернативный разрешению 
на работу. А некоторые мигранты идут 
по пути «наименьшего сопротивле-
ния» умышленно. Они получают патент, 
потому, что получить его проще, легче, 
быстрее и дешевле, чем разрешение 
на работу.

Необходимо констатировать, что в 
настоящее время в российском мигра-

ционном законодательстве и практи-
ке регулирования трудовой миграции 
сложился ассиметричный механизм. С 
одной стороны, крайне просто получить 
один разрешительный документ 
(патент), но с другой стороны, крайне 
трудно получить другой разрешитель-
ный документ – разрешение на работу. 
И в итоге многие мигранты вынуждены 
идти не в нужном направлении легали-
зации своего статуса, а по пути по 
пути наименьшего сопротивления. Они 
получают тот документ, который проще 
получить, а не тот который им необхо-
дим объективно, учитывая их форму 
занятости.

В чем проявляются преимущества 
патента в сравнении с разрешением 
на работу? Что заставляет многих 
мигрантов получать именно этот 
документ? Можно отметить несколько 
причин. 

Во-первых, простота оформления 
патента, отсутствие лишнего объема 
бумаг, прозрачность процедуры 
получения, доступность для мигранта 
самих процедур получения документа. 
Мигрант понимает, что от него требу-
ется и видит результат. В случае с 
разрешением на работу все наобо- 
рот – мигрант приходит в миграци-
онную службу, а ему говорят, что 
квоты исчерпаны. Ничего непонятно, 
непрозрачно, не поддается объяс-
нению. Но в то же самое время «за 
углом» есть посредники, которые 
могут все это обойти, нужно только 
заплатить деньги.

Во-вторых, относительная деше- 
визна патента, ведь разрешение на 
работу при официально установлен-
ной цене в 2 тыс. рублей, продается у 
посредников за 15-25 тыс. рублей. И 
эти деньги необходимо платить сразу. 
Нужно учесть, что немногие мигранты 
имеют такие деньги с собой. На этом 
фоне патент гораздо дешевле. Необхо-
димо платить по 1 тыс. рублей в месяц, 
в год получается всего 12 тыс. рублей. 
Разница очевидна!

В-третьих, патент обеспечивает 
простой способ продления регистра-
ции по месту пребывания. Достаточно 
оплатить заблаговременно авансовый 
платеж и регистрация продлевается 
автоматически.

В-четвертых, имея патент, нет 
необходимости выезжать за пределы 
России через 90 дней после пребы-

вания здесь. Для значительной части 
трудовых мигрантов это очень актуаль-
ный вопрос. Это обусловлено тем, что 
получить разрешение на работу трудно 
и дорого, поэтому многие находи-
лись на территории страны 90 дней, 
а затем формально покидали страну, 
точнее пересекали ближайшую грани-
цу (обычно с Украиной) и тут же снова 
возвращались на территорию России. 
И снова имели 90 дней для законного 
пребывания в стране. Введение патен-
та избавило многих от необходимости 
выезжать за пределы России каждые 
три месяца.

Относительно технологии получе-
ния патентов. Мнения экспертов 
разделились. Большинство полагают, 
что патент мигранты получают напря-
мую, самостоятельно, без посредни-
ков. Часть экспертов считают, что при 
получении патентов также существу-
ют посредники. Однако, их наличие 
обусловлено не столько сложностями 
процедур, сколько низким уровнем 
общей подготовки мигрантов, незна-
нием ими русского языка. В некоторых 
случаях мигранты доверяют получение 
патента посреднику, чтобы не тратить 
много времени.  В этом случае посред-
ники помогают им в большей степени с 
техническими вопросами.

Исследование показало, что 
информированность трудовых мигран-
тов относительно патентов растет, 
но значительные категории трудовых 
мигрантов еще слабо информирова-
ны о патентах. Наиболее проблем-
ными группами являются мигранты с 
низким уровнем образования и слабо 
владеющие русским языком. Основ-
ным каналом получения информации о 
патентах остаются социальные сети и 
каналы личной коммуникации мигран-
тов. Значительная часть мигран-
тов получает информацию также от 
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неправительственных организаций, 
консультационных центров, юристов, 
правозащитников. Хотя официаль-
ная информация в принципе доступна 
через интернет ресурсы и в террито-
риальных структурах ФМС, мигранты 
к ней обращаются реже, масштабы 
ее воздействия на мигрантов менее 
значительны.

Федеральная миграционная служба 
довольно широко распространяет 
информацию о патентах через свои 
территориальные подразделения. 
Эксперты отмечают, что во всех терри-
ториальных подразделениях ФМС 
есть стенды, на которых можно найти 
информацию о необходимых докумен-
тах. 

Практически все территориальные 
подразделения ФМС имеют собствен-
ные интернет-сайты с соответствующи-
ми разделами информации о патентах. 
Анализ сайтов показывает, что доволь-
но четко отражается не только общая 
информация по перечню документов и 
необходимым процедурам, но и локаль-
ная специфика, важная для обычного 
мигранта. Например, на сайте Управ-
ления ФМС по городу Москве приво-
дятся адреса и схемы расположения 
районных подразделений, где можно 
получить патент.

Безусловно, это очень важный и 
совершенно необходимый в совре-
менных условиях источник инфор-
мирования трудящихся мигрантов 
о возможности получения разре-
шительных документов на работу 
вообще и патента в частности. И 
главное его преимущество – это 
первоисточник, на который и должен 
ориентироваться мигрант в первую 
очередь. Главный вопрос заклю-
чается в том, как стимулировать 
мигрантов обращаться именно к 
этому первоисточнику информации, 
а не посредникам, которые зачастую 

дезинформируют мигрантов, ради 
получения прибыли.

Эксперты также подтверждают 
важность прямого контакта между 
мигрантом и ФМС как необходимое 
условие быстрого получения патен-
та и получения легального статуса 
мигранта, работающего у частных 
лиц. При этом в интервью встречают-
ся критические замечания, связанные 
с недоступностью ФМС для простых 
мигрантов, несовершенством баз 
данных ФМС.

Очевидно, что в последние годы 
ФМС России сделала довольно много 
для совершенствования системы своих 
услуг. Однако необходима дальней-
шая работа по усилению открытости 
и доступности структур миграцион-
ной службы для людей, увеличению 
масштабов онлайн сервисов не только 
в отношении информирования, но и 
предоставления услуг.

На первый взгляд можно высказать 
следующие рекомендации.

Разместить на сайтах всех террито-
риальных подразделений ФМС России 
детальную информацию о режиме 
их работы, в том числе по вопросам 
приема документов для выдачи патен-
тов.

Сделать работу подразделений по 
выдаче патентов ежедневной, в течение 
полного рабочего дня. 

Организовать предварительную  
запись мигрантов по телефону и 
интернет для подачи документов на 
получение патента (по опыту посольств 
некоторых стран – Австралии, Велико-
британии, США, стран Шенгенской 
зоны и пр.).

Создать надежный электронный 
ресурс (базу данных) на сайте ФМС 
России для проверки подлинности 
патентов и разрешений на работу в 
свободном доступе.

 

Позвольте остановиться на особен-
ностях и ключевых проблемах, с 
которыми сталкиваются мигранты, 
работающие по патентам.

1. Сезонный характер занятости 
трудовых мигрантов, работающих по 
патентам у частных лиц, выражен в 
меньшей степени, чем у мигрантов, 
работающих у юридических лиц, и 
свойственен только тем видам работ, 
которые связаны со строительством и 
сельским хозяйством.

2. В настоящее время основными 
каналами трудоустройства мигран-
тов в частные домохозяйства остают-
ся личные связи, неформальные 
контакты, социальные сети. Частные 
агентства занятости, государствен-
ные службы занятости участвуют в 
данном процессе крайне ограничен-
но.

3. Важными преимуществами при 
устройстве на работу к частным лицам 
являются рекомендации, личные 
характеристики человека, знание 
русского языка, наличие образова-
ния, жизненный опыт, характер. В 
условиях домашней экономики на 
первый план часто выходят морально-
психологические характеристики 
работника.

4. Для мигрантов, которые работа-
ют по патентам у частных лиц, 
свойственна большая привязанность к 
одному месту работы и работодателю. 
Условия их труда, как правило, намно-
го лучше, чем у мигрантов, работаю-
щих с разрешениями на работу у 
юридических лиц. Между работодате-
лями – частными лицами и мигранта-
ми более «короткая» психологическая 
дистанция, более плотный и частый 
контакт. Они в большей степени связа-
ны между собой в рамках домашней 
экономики повседневными пробле-
мами. Это влияет на условия труда в 
лучшую сторону.
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Теперь о проблемах.
Во-первых, это сложности поиска 

работы, недостоверная информация 
относительно рабочих мест в газетах, 
прямой обман мигрантов со стороны 
людей и фирм, которые предлагают им 
работу.

Во-вторых, отсутствие трудо-
вых договоров у мигрантов, которые 
работают у физических лиц. Это 
явление, к сожалению, повсеместно. 
Оно связано с недостаточной юриди-
ческой компетентностью и отсутстви-
ем правовой культуры, как у местного 
населения, так и у трудовых мигрантов; 
нежеланием работодателей брать на 
себя лишние обязательства. К сожале-
нию, подавляющая часть трудовых 
мигрантов, работающих по патентам 
в России, работает без письменных 
договоров, а только на основе устной 
договоренности. 

В-третьих, проблемы, связанные 
с регистрацией по месту пребыва-
ния держателей патентов. Хотя сама 
процедура продления регистрации для 
владельцев патентов очень проста – 
достаточно только оплатить пошлину 
в банке. Но юридическая непросве-
щенность порождает ряд сложностей 
для мигрантов. Прежде всего, не 
все мигранты знают, что достаточно 
оплатить госпошлину за следующий 
срок и это не требует дополнитель-
ной регистрации в ФМС. Не зная это, 
мигранты часто делают параллельно 
регистрацию по месту пребывания, 
обращаются к посредникам, платят 
за это немалые деньги. Кроме того, 
эксперты отмечают также случаи, 
когда со стороны милиции возника-
ли претензии к держателям патентов 
относительно отсутствия регистра-
ции по месту пребывания, несмотря 
на наличие оплаты за патент. Даже 
некоторые эксперты уверены в том, 
что требуется информировать допол-
нительно ФМС относительно продле-
ния патента.

В-четвертых, в секторе домашней 
экономики также как и у юридических 
лиц существует проблема невыплаты 
заработной платы и трудовой эксплуа-
тации. Однако, возможно, она проявля-
ется здесь в меньшей степени. При этом 
эксперты отмечают, что от частных лиц 
добиться выплаты зарплаты легче, чем 
от юридических лиц. Специфические 
проблемы, связанные с эксплуатацией 
труда, характерны для женщин. Они 

могут попадать в рабство, подвергать-
ся сексуальному насилию, сексуальной 
дискриминации. 

В-пятых, в настоящее время в 
законодательстве отсутствует требо-
вание прохождения медицинского 
обследования трудовыми мигранта-
ми, которые работают по патентам. 
Как следствие, у них отсутствуют 
медицинские страховки, которые 
могли бы гарантировать им получе-
ние компенсации. С одной стороны, 
отсутствие обязательного требования 
медицинского обследования «облег-
чает» получение мигрантами патента. 
Но, с другой стороны, повышает риски 
распространения некоторых заболе-
ваний. Эксперты отмечают, что сейчас 
ответственность за состояние здоро-
вья мигрантов, работающих у физиче-
ских лиц, находится полностью на 
работодателях. В ситуации отсутствия 
медицинской страховки мигранты 
вынуждены заниматься самолечением, 
искать знакомых докторов, обращать-
ся в платные клиники.

Можно считать вопрос медицин-
ского обслуживания мигрантов 
вообще, в том числе работающих 
патентами, полностью «провальным» 
моментом миграционного законода-
тельства в России. Особенно остро 
данные проблемы отражаются на 
женщинах. Например, эксперты 
фиксируют проблемы с обслужива-
нием в России беременных женщин 
из числа трудовых мигранток. Этот 
вопрос актуализировался в связи с 
отказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от 
обслуживания иностранных граждан 
в медицинских учреждениях России. 
Вопросы медицинского обследо-
вания мигрантов, работающих у 
физических лиц, важны не только для 
работодателей и местного населе-
ния, но и самих мигрантов, которые, 
приезжая в другие климатические 
и социально-бытовые условия, они 
могут сами не знать, что имеют те или 
иные болезни. В то же самое время, 
их организм может по-разному 
реагировать на новые условия жизни. 
Поэтому медицинское обследование 
мигрантов, работающих в России, в 
том числе по патентам, должно быть 
обязательным элементом систе-
мы оформления и использования 
иностранной рабочей силы.

К настоящему моменту в России 
сформировался комплекс, включаю-
щий несколько видов разрешитель-
ных документов на право работы 
иностранцев в стране. Роль патентов 
сейчас приближается к половине на 
рынке труда иностранной рабочей 
силы (46%). Кроме того, исследование 
показало высокую степень эффек-
тивности патента как инструмен-
та регулирования отношений между 
трудовыми мигрантами и работодате-
лями. Введение патента можно считать 
прогрессивным шагом в развитии 
регулирования миграции в России. 
Можно даже считать эту меру револю-
ционной, поскольку она моментально 
вывела «на свет» около 1 млн. трудовых 
мигрантов, ранее работавших незакон-
но в частном секторе экономики. В то 
же самое время стало понятно, что за 
этим «внешним эффектом» скрывает-
ся довольно значительное количество 
проблем. 

В заключение отмечу, что поправ-
ки к закону «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», вступившие в силу, 1 
июля 2010 г., также дали определен-
ные преференции высококвалифици-
рованным специалистам, которые по 
контракту с работодателем получают 
не менее 2 млн. рублей в год. Разре-
шение на работу им выдается на срок 
действия трудового договора с пригла-
сившими их работодателями, но не 
более чем на 3 года. В соответствии с 
таким договором, мигрантам и членам 
их семей возможно оформление вида 
на жительство, на срок действия 
контракта. Зарубежные профессио-
налы смогут в течение длительного 
времени работать в России. Однако 
пока их количество невелико – чуть 
более 700 человек в 2011 г. Привлече-
ние высококвалифицированных специ-
алистов – важнейшее направление 
внедрения инноваций в стране. Но это 
тема для другого исследования.  
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- Первые в России добровольные дружины были 
созданы в городе Москве еще в 1881 году и ставили своей 
задачей оказывать содействие полиции в поддержании 
порядка «при проездах Высочайших Особ».  В советское 
время добровольные народные дружины стали самой 
массовой общественной организацией, участвовавшей 
в охране общественного порядка и оказывающей содей-
ствие правоохранительным органам, но практически 
прекратили свою деятельность в эпоху перестройки в 
конце 80-х годов прошлого столетия. Теперь, оказывает-
ся, дружинники снова в строю?

В.С.: Москва стала одним из инициаторов возрожде-
ния народных дружин на постсоветском пространстве в 
новых социально-экономических условиях. 9 марта 1993 
года постановлением Правительства Москвы № 207 было 
создано государственное учреждение – Московский 
городской штаб народной дружины – орган управления, 
которому было поручено в кратчайшие сроки сформиро-
вать народные дружины по территориальному принципу 
во всех территориальных единицах города и организо-
вать их работу по оказанию содействия правоохранитель-
ным органам в охране общественного порядка и борьбе 
с правонарушениями. Сегодня Московская городская 
народная дружина насчитывает в своих рядах более 19 
тысяч человек, народные дружины сформированы и 
действуют во всех административных округах и  районах 
города. У нас работают настоящие энтузиасты, подвижни-
ки, многих из которых вполне можно назвать «фанатами 
порядка». Именно на этом костяке и держится народная 
дружина.

- Тема миграции последние годы стала весьма 
популярной. Да это и не удивительно. В Москве, по 
оценкам экспертов, находится до 600 тысяч иностран-
ных граждан, из которых около 400 тысяч официально 
зарегистрированы, а большая часть оставшихся - 
граждане Украины, Белоруссии, которые, как и гражда-
не Российской Федерации, могут не регистрироваться в 
течении трех месяцев. Как народная дружина г. Москвы 
взаимодействует с Управлением Федеральной миграци-
онной службы по г. Москве?

В.С.: Одним из важнейших направлений деятельности 
Московской городской народной дружины стало в послед-
ние годы содействие органам и подразделениям УФМС 
России по городу Москве в борьбе с нарушениями мигра-
ционного законодательства. Ведь, как свидетельствует 
статистика, на долю нелегальных мигрантов приходится 

значительный процент совершаемых в столице преступле-
ний и правонарушений. Особенно велика их доля в совер-
шении тяжких и особо тяжких правонарушений, чему можно 
найти сотни объяснений социологического характера, но 
жителям Москвы от этого не легче. В ходе патрулирова-
ния мест массового скопления и отдыха граждан, отработ-
ки жилого сектора дружинники участвуют в проведении 
мониторинга миграционной ситуации, сообщают в органы 
ФМС о выявленных местах скопления и незаконного прожи-
вания мигрантов.

В январе-августе 2012 года сотрудниками УФМС 
по городу Москве совместно с Московской городской 
народной дружиной проведено более 1150 оперативно-
профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант», 
в которых принимало участие более 7700 народных 
дружинников. По результатам этих мероприятий выявле-
но свыше 10700 нарушений миграционного законодатель-
ства.

-  Что можно сделать для более эффективного 
использования возможностей народных дружин для 
борьбы с правонарушениями в области миграционного 
законодательства, а также по борьбе с правонарушения-
ми, совершаемыми иностранными гражданами?

В.С.: На заседаниях Общественно-консультативного 
совета при УФМС России по г. Москве и его рабочих групп 
высказывались мнения о том, что при штабе Московской 
городской народной дружины необходимо создать специ-
ально подразделение, которое бы взаимодействовало с 
Миграционной службой, работая с УФМС Москвы в тесней-
шем контакте.

Мы тут ничего нового не придумываем. В нашем штабе, 
как я уже сказал, уже имеются специализированные 
структуры, действующие по профилю работы: по охране 
общественного порядка на объектах Московского метропо-
литена, по безопасности дорожного движения….

Конечно, все специализированные подразделения 
должны действовать в соответствии с законодательством 
и подчиняться общей дисциплине. На человеке, обличен-
ном властью, пусть он даже общественник, лежит очень 
большая ответственность за судьбы людей. В таком важном 
деле, как охрана общественного порядка никакая парти-
занщина недопустима, иначе вполне возможно, что вреда 
от «самодеятельных действий» будет гораздо больше, чем 
пользы. 

Фанаты порядка
На вопросы ответственного секретаря Общественно-консультативного совета при УФМС 
России по г. Москве и директора проектов Фонда развития международных связей 
«Добрососедство» Юрия МОСКОВСКОГО отвечает начальник Московского городского 
штаба народной дружины генерал-майор запаса Владимир СЕМЕРДА.



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Совершенствование 
иммиграционных систем США и ЕС

Деметриос Г. ПАПАДИМЕТРИУ,
 Маделен САМПшОН 

 (СшА. Вашингтон,
 Институт миграционной политики)

Вступление
Каждое государство, привлекающее квалифицирован-

ных и высококвалифицированных иностранных специали-
стов, должно решить, каким образом иммигранты будут 
отбираться на глобальном рынке труда. Независимо от 
специфических обстоятельств или целей, которые форми-
руют национальную иммиграционную политику, почти все 
основные государства-участники заинтересованы в тех 
иммигрантах, обладающих навыками, востребованными 
работодателями, которые будут развивать экономику, а 
также имеющих хорошие перспективы для социальной и 
экономической интеграции1.  

То, какие иммигранты будут допущены на национальный 
рынок труда, и в каком положении они окажутся в сравне-
нии с местными работниками, - зависит в первую очередь от 
того, на каких условиях будет осуществлен отбор и допуск 
иммигрантов, а также на каких условиях работодателям 
будет разрешено привлечение и использование иностран-
ной рабочей силы. В течение многих десятилетий страны 
приема иммигрантов по всему миру задавались неизмен-
ным вопросом, каковы должны быть эти критерии отбора и 
допуска иностранных работников? В данной работе иссле-
дуются две конкурирующие модели по отбору экономи-
ческих иммигрантов: балльная система и система приема 
на основе заявок от работодателей. В работе будет дана 
оценка их эффективности в достижении одной и той же 
цели, а именно - отбора востребованных трудовых ресурсов 
и предоставлении возможности эффективной интеграции 
для самих иммигрантов. Также в данной работе будут описа-
ны примеры создания смешанных систем отбора, которые 
сочетают в себе лучшие черты первоначальных систем 
отбора, избегая недостатков, присущих исключительно 
балльной системе или системе отбора на основе заявок от 
работодателей. 

Балльная система
Одним из подходов к отбору потенциальных иммигран-

тов является балльный тест. При балльной системе отбора 
государство разрабатывает перечень тех качеств или 
характеристик, которыми должны обладать потенциальные 
иностранные работники для того, чтобы стать временны-

ми или постоянными иммигрантами. В наиболее «чистых» 
версиях данной системы, потенциальные иммигранты 
напрямую подают заявление в соответствующее государ-
ственное учреждение, и те, кто набирает необходимое 
количество баллов, в соответствии с требуемыми критерия-
ми, могут получить рабочую визу. Обычно балльные систе-
мы используются для допуска иммигрантов на постоянное 
проживание, хотя все больше современных принимающих 
стран, таких как Великобритания или Дания, используют 
балльную систему для отбора иммигрантов первоначально 
на временной основе, с перспективой получения разреше-
ния на постоянное проживание по прошествии нескольких 
лет. Балльная система является по существу формулой по 
“наращиванию человеческого капитала”. Таким образом, 
с помощью нее государство стремится увеличить количе-
ство работников, обладающих определенными навыками, 
образованием и другими характеристиками, которые либо 
являются  дефицитными, либо представляют определенную 
(как правило, долгосрочную) экономическую ценность для 
экономики страны. Эта система была канадской инноваци-
ей конца 1960-х, в  то время, когда канадские университеты 
не были в состоянии выпускать такое количество квалифи-
цированных специалистов, которое было бы достаточным 
для  развития экономики. С того времени, приблизительно 
полудюжины стран с  такими же целями стали использовать 
балльную систему отбора применительно к своим потреб-
ностям. К ним относятся такие государства как  Австралия и 
Новая Зеландия,  а также Дания, Сингапур и Гонконг.

Наиболее распространенные критерии, по которым 
происходит начисление баллов, – это владение языком, 
образование, возраст (а именно, молодежь), наличие 
предложения работы или имеющийся опыт работы, особен-
но в профессиях, пользующихся повышенным спросом. 
Размер предлагаемой заработной платы как критерий 
отбора приобрел широкое распространение в странах, 
требующих от проходящих тест иммигрантов  наличия 
предложения о работе, особенно в Великобритании и Синга-
пуре. Менее распространенные критерии – это наличие 
близких родственников или наличие образования и опыта 
работы у супруги/а (эти критерии ценятся меньше, на них 
можно заработать небольшое количество баллов). Значе-

1 В данной работе рассматривается экономическая иммиграция, которая представляет собой изменяющуюся пропорцию всего объема легальной иммиграции 
в принимающие страны. К примеру, в США, большинство иммигрантов, прибывающих на постоянное место жительства, отбираются на основе принципа 
воссоединения семей, и только 15 % прибывает по каналу экономической иммиграции. Для сравнения, в Австралию, около двух третей легальных иммигрантов 
прибывает по каналу экономической иммиграции.  
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ние, которое придается тем или иным характеристикам, 
сильно меняется в зависимости от страны. Балльная систе-
ма Дании, например, выше всего ценит диплом, и некоторые 
иммигранты могут набрать достаточное количество баллов, 
только за счет своего образования. Для сравнения в Новой 
Зеландии приоритет отдается заявителям по перспектив-
ным в будущем специальностям.

Следует отметить, что, как и другие системы отбора, 
балльные системы могут также иметь обязательные крите-
рии отбора, за которые не начисляются баллы. К примеру, 
Великобритания и Новая Зеландия требуют минимальный 
уровень владения языком.   

Чиновники, определяющие иммиграционную полити-
ку, часто предпочитают балльную систему в силу того, что 
благодаря балльной системе государство может устанавли-
вать понятные и прозрачные стандарты для пребывающих 
иммигрантов, тем самым давая понять общественности, что 
они контролируют экономическую иммиграцию в страну. 
Балльные системы могут быть легко адаптированы для 
решения вновь возникающих экономических проблем и 
меняющихся потребностей рынка труда, способствовать 
улучшению интеграционных процессов, определяя адаптив-
ность одной из сильных сторон системы. Там, где подобные 
системы включают компоненты исследования и монито-
ринга, изменения балльной системы могут быть сделаны на 
основе эмпирических данных, дающих основу для оценки 
эффективности действующей системы отбора и влияния ее 
на интеграцию иммигрантов в долгосрочном периоде. К тому 
же, конкретные параметры и характеристики, за которые 
начисляются баллы (особенно образование и владение 
языком), как правило, ассоциируются как с экономическим 
успехом, так и с успешной социальной интеграцией. 

Однако существуют многочисленные доказательства 
наличия сложностей, связанных с балльными система-
ми. Скорее всего, самым большим недостатком традицион-
ной балльной системы является отсутствие у иммигрантов 
приглашения на работу и отсутствие гарантии, что иммигран-
ты смогут быстро и легко найти работу в соответствии со 
своим уровнем квалификации.  При балльной системе 
можно  учесть поддающиеся количественному измерению 
навыки и уровень образования,  но затруднительно устано-
вить различие между качественными характеристиками и  
уровнем профессиональной пригодности2.  Балльные систе-
мы также имеют слабые возможности по оценке «мягких» 
качеств работников, которые важны для работодателей, –  
таких как навыки межличностного общения или нефор-
мальное практическое обучение на рабочем месте. Иссле-
дования в Канаде и Австралии указывают на существенный 
уровень неполной занятости среди иностранных работ-
ников, прибывших по балльной системе, подтверждая 
предположение, что отбор по балльной системе ведет к  
«растрачиванию мозгов», а не отбору тех работников, чьи 
навыки требуются местным работодателям. Как следствие, 
интеграция вновь прибывших экономических иммигрантов 
не достигается на необходимом уровне. 

В тоже время, многие организации до сих пор не 
могут найти необходимых работников среди иммигрантов, 

отобранных по балльной системе, что неизменно приводит 
к возникновению вопроса об эффективности использова-
ния данной системы в интересах национальной экономики 
страны. 

Система заявок от работодателей
Следующая система отбора исходит из определения 

конкретной потребности в иностранной рабочей силе, и 
основана на выборе работодателями работников. В отличие 
от балльной системы, которая в основном нацелена на 
отбор высокообразованных работников, которые вливаются 
в общий национальный рынок труда, система, основанная 
на заявках от работодателей, нацелена на удовлетворение 
актуальных потребностей организаций в трудовых ресурсах 
в реальном времени. Данная система позволяет работо-
дателям в режиме реального времени самим определять, 
работники каких квалификаций и навыков им необходи-
мы. Несколько стран используют данную систему отбора –  
Швеция, Испания, Норвегия, а также Соединенные Штаты 
Америки. В то же время, следует отметить, что, несмотря 
на то, что работодатели осуществляют отбор мигрантов, 
государство устанавливает ряд общих параметров для 
отбора. К примеру, иммиграционное законодательство 
может устанавливать требования по минимальному уровню 
образования для потенциальных зарубежных работников и 
уровню выплачиваемых им зарплат; необходимые процеду-
ры поиска необходимого работника на национальном рынке 
труда, прежде чем подать заявление на визу для иностран-
ного работника, и, в особенности,  размер налогов за 
привлечение и найм иностранного работника3.  В некоторых 
случаях, требования достаточно сложны,  и предусматрива-
ют более строгие условия  поиска и найма местных работ-
ников, требования по подготовке и переподготовке уже 
нанятых работников или установление предельно допусти-
мой доли иностранных работников на предприятии. Главной 
задачей подобного рода мер является снижение рисков 
замещения местных работников иностранными, а также 
снижения уровня зарплат для местных работников.

Система привлечения иностранных работников на 
основании заявок от работодателей может предусматри-
вать предоставление иммигрантам разрешения как на 
временную, так и на постоянную занятость. В большин-
стве случаев, иностранный работник сначала получает 

2 Стоит отметить, что некоторые страны пытались решить данную проблему путём создания списка учебных учреждений, диплом об окончании которых 
давал бы дополнительные баллы.  К примеру, в Дании, заявитель получает дополнительные баллы, если  его ВУЗ  входит в число 400 лучших ВУЗов, согласно 
мировому рейтингу. 
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временную визу и после нескольких лет имеет право подать 
заявление на получение разрешения на постоянное прожи-
вание. Поскольку отобранные работники приезжают для 
трудоустройства  на заранее определенную работу, за их 
проживание и гарантию соблюдения трудовых прав отвеча-
ет определенный работодатель. В зависимости от системы, 
иностранные работники, которые оставляют или теряют 
свою работу, будут обязаны покинуть страну. Однако им 
может быть предоставлена возможность в течение несколь-
ких недель или месяцев найти себе новую работу. 

Ориентированная на спрос система набора иностранных 
работников под заявки конкретных работодателей решает 
большое количество данных проблем. Как прямой политиче-
ский механизм экономического роста и конкурентоспособно-
сти фирм, данная система отбора не имеет равных, отвечая 
непосредственно нуждам организаций и позволяя работода-
телям  найти работников, удовлетворяющих их специфиче-
ским потребности, на огромном мировом рынке труда.

Во-вторых, система приема на основании заявок от 
работодателей обеспечивает установление достаточно-
го уровня интеграции иммигрантов, к которому балльная 
система может только стремиться. Большинство работо-
дателей инвестирует значительные средства в систему 
поиска и отбора иностранного работника среди множе-
ственных соискателей и проверки наличия необходи-
мых навыков. Поскольку въезд иностранного работника 
в страну зависит от наличия конкретного предложения о 
работе, это существенным образом  предотвращает риск 
длительного первоначального периода безработицы и в 
большой степени снижает тот вид безработицы, который 
является следствием непризнания работодателями квали-
фикаций и навыков иностранных работников. Другими 
словами, наличие гарантии трудоустройства со стороны 
работодателя в виде предложения работы является само 
по себе доказательством того, что имеющиеся у работника 
навыки и квалификации представляют ценность на рынке 
труда. В то же время, хотя работодатели сами производят 
отбор работников, государство вправе требовать наличия 
минимального уровня образования, владения языком или 
уровня заработной платы, которые позволяют квалифици-
ровать иностранного работника как высококвалифициро-
ванного специалиста. Опыт различных стран, принимающих 

экономических мигрантов на основании существующих 
предложений о работе или без оных, свидетельствует, что 
мигранты, имеющие при въезде реальное предложение о 
работе, устраиваются лучше4. 

Беспокойства относительно системы приема 
иностранных работников на основе заявок от работода-
телей касаются в основном того риска, что работодатели 
будут манипулировать системой для получения доступа 
к более дешевой рабочей силе. В отличие от балльной 
системы, системы приема на основе заявок от работодате-
лей имеют тенденцию к закреплению иностранных работ-
ников за определенными профессиями, что может создать 
для них трудности как в противостоянии эксплуататорско-
му отношению со стороны работодателей, так и в возмож-
ности противостоять изменившемуся спросу на рабочую 
силу, сменив работу. Главным же пунктом критики системы 
отбора на основе заявок от работодателей является то, что 
данный подход может позволить работодателям выплачивать 
иностранным работникам заработную плату ниже рыночного 
уровня. Поэтому существует риск, что свободный доступ к 
иностранному рынку труда позволит работодателям выплачи-
вать более низкую заработную плату и снимать с себя ответ-
ственность как за подготовку местных, так и иностранных 
работников, которых они нанимают, и таким образом неэффек-
тивно влиять на снижение дефицита рабочей силы, что в свою 
очередь является главной целью экономической иммиграции. 
Наконец, существует значительный риск того, что временная 
экономическая иммиграция может перерасти в нелегальную, 
если иностранный работник  теряет свое рабочее место.

Кроме того, многие правила, устанавливаемые государ-
ством, чтобы  упорядочить использование работодателями 
данных систем, рассматриваются некоторыми оппонента-
ми данной системы с подозрением. По их утверждениям, 
государственные меры по регулированию системы отбора 
на основе заявок работодателей не способны предот-
вратить дискриминацию местных работников со сторо-
ны работодателей или выплату трудовым иммигрантам 
заниженной заработной платы.  В конечном счете, одной 
из самых эффективных мер безопасности против этих 
проблем является «свобода выбора»: возможность работ-
ника свободно выбирать между работодателями, напри-
мер, по истечении испытательного срока5. Свобода выбора 
между работодателями – это одно из преимуществ балльной 
системы, которое так же было включено в комбинирован-
ные системы управления иммиграцией, описанные ниже.

Комбинированная система отбора 
Признавая тот факт, что ни одна из систем отбора, 

применяемая в чистом виде, не может удовлетворить всем 
запросам стран, заинтересованных в селективной иммигра-
ционной политике, некоторые страны приема мигрантов 
попытались найти новые варианты, сочетая лучшие идеи 
из обеих вышеописанных систем. Во главе с Австралией, 

3 Пошлина за выдачу рабочей визы является особым рычагом управления экономической иммиграцией. Оплата работодателем пошлины является 
доказательством востребованности иностранного работника. Более того, налог (пошлина) может быть частично потрачена на обучение студентов по 
специальностям, находящимся в дефиците или финансирование, направленное на снижение нагрузки на социальную сферу на местном уровне.

4  В Австралии, например, 94% иностранных работников, въехавших в страну по программе «Employer Nomination Scheme» (по приглашению от работодателей), 
были наняты в течение 6-ти месяцев после получения визы или въезда в страну, по сравнению с  80% иммигрантов, прибывших по бальной системе. Работники, 
въехавшие по приглашениям от работодателей, чаще устраивались по квалифицированным профессиям и получали заработную плату на треть выше, чем их 
коллеги, въехавшие по бальной системе. В Канаде, напротив, средние заработные платы за 2003 г. в группе иммигрантов по бальной системе были примерно 
в два раза выше, чем у работников, которые заявили о наличии предложения о работе – этот разрыв сохранялся в течение более трех лет.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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5  Например, рекламные ограничения могут способствовать тому, что работодатели будут искать работников на местном рынке труда, но даже самые жесткие 
и обременительные предписания правительства не могут привести к исключению злоупотребления среди малых групп работодателей, которые умышленно 
нарушают «дух и букву закона». Аналогично, установленный минимум заработной платы (обычно посчитанный относительно занятости) может предотвратить 
серьезное занижение заработной платы для рабочих иммигрантов, но не может определить тот факт, что работодатели нанимают высококвалифицированных 
работников за заниженную оплату по сравнению с той, которую они реально должны получать.

6  Заявления без предложения предварительного трудоустройства (AEO – arranged employment offer) были ограничены до 20 000 в год. В 2010 г. примерно 
49 000 заявлений были приняты по федеральной программе квалифицированных работников, в рамках общей балльной системы, в дополнение к 55 000 
супружеских пар и иждивенцев. 

страны, имеющие в основе своей иммиграционной политики 
балльную систему, пришли к пониманию и оценке очевид-
ных достоинств, которые дает система отбора иностран-
ных работников на основе заявок от работодателей, как в 
области интеграции мигрантов, так и в повышении конкурен-
тоспособности фирм. В то же время, некоторые государства, 
опирающиеся на системы, движимые спросом работодате-
лей, так же открыли для себя достоинства от предоставле-
ния работникам большей независимости от работодателей, 
а также в повышении «качества» рабочей силы, нанимаемой 
по системе набора, путем использования ряда критериев, 
схожих по структуре с  балльным тестом.

Естественным результатом данного «сближения» стало 
появление смешанной (комбинированной) селективной 
системы. Такие комбинированные системы ставят в приори-
тет потребности работодателя,  в то же время, исполь-
зуя балльные тесты или другой набор критериев, с целью 
разграничения соискателей различной квалификации. 
Рассмотрим пять основных способов создания комби-
нированных систем:  

- одновременное использование обеих систем;
- присуждение баллов за уже имеющееся предложе-

ние работы в рамках балльной системы или же установ-
ление приоритета в отношении иммигрантов, выбранных 
на основании балльной системы, и уже имеющих  будущее 
место трудоустройства;

- выбор схем «от временного к постоянному стату-
су» пребывания,  предоставляя иностранному работнику 
возможность для смены статуса от временного пребывания 
до постоянного,  а также принятие решения о предоставле-
нии разрешения на постоянное проживание в зависимости 
от трудового стажа работника;

- внимание к иностранным студентам, как  источнику 
квалифицированной экономической иммиграции;

- сочетание элементов балльной системы и системы 
отбора на основании заявок работодателей, с целью улучше-
ния качества экономической миграции.

Прежде всего, во всех крупнейших странах приема 
мигрантов, которые используют балльные системы, имеют-
ся и некоторые элементы системы предварительного отбора 
работодателями.  Хотя страны, долгое время использую-
щие  балльную систему (такие, как Канада и Австралия), 
традиционно  рассматривали эти системы как наиболее 
благоприятные входные ворота для  постоянной высококва-
лифицированной иммиграции, они также признают преиму-
щества системы заявок, и корректируют существующие 
системы с целью использования этих преимуществ в более 
полной мере. Австралия и Канада, например, расшири-
ли долю иммигрантов, приезжающих в страну по системе 
заявок от работодателей. В Дании недавно принятая балль-
ная система, является одним из нескольких возможных 
путей въезда в страну высококвалифицированных работни-
ков, исследователей и бывших иностранных студентов.

Другой способ, которым балльная система может 
удовлетворить спрос со стороны работодателей, – это 
присуждение потенциальному иммигранту дополнительных 
баллов за наличие предложения о работе. Этот подход, 
используемый и в Канаде и в Новой Зеландии, дает приори-
тет приему тех иммигрантов, которые уже нашли место 
трудоустройства, в то же время не устанавливая наличие 
предложения о работе обязательным критерием. Канада 
также устанавливает более короткие сроки рассмотрения 
заявлений от тех соискателей, которые  уже имеют предло-
жение о работе (хотя, на одобрение таких заявлений все 
равно уходит несколько месяцев). Также, в последнее время 
Канада ограничила максимальное количество заявлений 
от иммигрантов, проходящих по балльной системе и не 
имеющих предварительной договоренности о трудоустрой-
стве, которое может быть одобрено6. 

Страны, зависящие от балльных систем, пришли к 
пониманию и  оценке очевидных достоинств, которые дает  
система отбора на основе заявок от работодателей, как в 
области интеграции мигрантов, так и в повышении конку-
рентоспособности фирм.

В-третьих, комбинированные системы могут быть 
созданы на основе механизма, позволяющего иностран-
ному работнику менять статус временного пребывания 
на постоянный без выезда из страны. Все большее число 
квалифицированных иностранных работников, въезжаю-
щих в страну по краткосрочным визам, могут изменить 
статус своего пребывания без выезда из страны и получить 
разрешение на постоянное проживание, если они удовлет-
воряют определенным критериям. В большинстве случаев, 
эти работники изначально въезжают по системе заявок от 
работодателей. В Новой Зеландии, например, краткосроч-
ные рабочие визы, выдаваемые на основании приглашения  
работодателя, предоставляются исключительно для въезда 
работников, которые впоследствии собираются подать 
заявление на постоянное проживание уже по  балльной 
системе. В Великобритании практически все экономические 
иммигранты обязаны иметь работодателя-спонсора для 
въезда в страну, но те, кто пройдет балльный тест, находясь 
уже внутри страны, могут претендовать на независимость 



34 №10, октябрь, 2012

от своего «спонсора». В Швеции трудовая иммиграция 
основывается на заявках работодателей. При этом, привязка 
разрешения на работу к конкретному работодателю отменя-
ется после двух лет работы, а временная виза может быть 
заменена на разрешение на постоянное проживание спустя 
четыре года работы в стране7.  Данные меры благоприят-
ствуют иностранным работникам, имеющим опыт работы 
в стране и продемонстрировавшим свою востребован-
ность на местном рынке труда, а также позволяет поощрить 
успешный опыт работы. Некоторые страны также предлага-
ют визы с целью поиска работы, которые дают перспектив-
ным иммигрантам возможность въезда в страну для поиска 
работы и получения необходимого опыта работы в стране8. 

В настоящее время некоторые страны начали уделять 
особое внимание иностранным студентам как потенци-
альному источнику временного иностранного труда. 
Данный подход имеет некоторые очевидные преимущества. 
Ученая степень, получаемая студентами, особенно в тех 
областях, которые представляют ценность для экономики 
страны приема, является прямым показателем как уровня 
владения языком, так и квалификации. Многие студенты 
также проходят предварительный отбор в высших учебных 
заведениях9.  К студентам вузов может быть предъявлено 
требование иметь работодателя-спонсора, что разграничи-
вает наличие только ученого звания и диплома и возможность 
реального трудоустройства. И тот факт, что первоначаль-
ное разрешение на работу ограничено по времени, позво-
ляет работодателю установить испытательный срок для 
иностранного выпускника, по результатам которого можно 
судить  о дальнейших способностях  работника и принять 
окончательное решение.     

Наконец, системы, которые опираются на заявки работо-
дателей при отборе большинства или даже всех иммигран-
тов, могут  внедрить требование, чтобы все иностранные 
работники проходили балльный тест. Этот подход позво-

лит властям поднять планку квалификации экономических 
иммигрантов путем внедрения гибкого набора критериев, 
которым въезжающие иностранные работники должны 
удовлетворять – таких, например, как владение  языком, 
уровень образования и ожидаемый уровень заработной 
платы. Поскольку системы отбора на основе заявок работо-
дателей уже демонстрируют тенденцию к внедрению таких 
критериев, балльный тест может позволить соискателям 
показать, удовлетворяют ли они различным необходимым 
требованиям  (например, показав или высокий уровень 
образования, или высокий ожидаемый заработок). Такой 
подход особенно полезен для государств, устанавливаю-
щих количественные ограничения на въезд экономических 
иммигрантов, но при этом желающих дать оценку соиска-
телям работы и выделить тех, которые окажутся более 
перспективными.  

Заключение
Хорошая селективная система должна иметь четкие 

правила для обеспечения предсказуемых и удовлетворяю-
щих все стороны результатов. Это также требует наличия 
политической воли и готовности административного ресур-
са внедрять данные правила. Иммиграционные системы,  
построенные по принципу «управления спросом» работо-
дателей, могут быть более эффективными для социальных 
систем, основанных на принципах солидарности, поскольку 
в таких системах делается акцент на добровольное соблю-
дение установленных правил. Балльные системы могут 
быть приоритетными в политических системах, уделяющих 
внимание изучению ситуации и  способных быстро приспо-
сабливаться к изменениям на рынке труда и экономическо-
го развития. 

Для ведения успешной  иммиграционной политики 
государству необходимо быть готовым к постоянным экспе-
риментам и внедрению изменений с целью достижения 
лучших результатов.

Идеальной селективной системы для отбора эконо-
мических иммигрантов не существует. Но, в то же время, 
правительства некоторых страны проводят инновационную 
политику, которая приближает их к достижению основной 
цели – привлечению в свои страны квалифицированных и 
высококвалифицированных работников, одновременно и 
своевременно удовлетворяя нужды работодателей, а также 
делая возможной успешную экономическую и социальную 
интеграцию иммигрантов. Все в большей степени, иммигра-
ционная политика таких стран опирается на комплексные 
комбинированные системы. Вне зависимости от той или 
иной модели, которую используют государства, одна вещь 
остается предельно ясной: для ведения успешной иммигра-
ционной политики, государству необходимо быть готовым 
к постоянным экспериментам и внедрению изменений с 
целью достижения лучших результатов. 

7  В течение первых двух лет, иностранные работники иммигранты в Швеции могут сменить работодателя без обязательно выезда из страны, при условии, что 
их новый работодатель подаст заявление на предоставление разрешения на работу от своего имени. 

8  Например, Новая Зеландия проводит ограниченную программу (300 мест в год), предоставляя соискателям возрасте от 20 до 35 лет, имеющим степень 
бакалавра и достаточные знания английского языка, возможность въезда в страну для поиска работы. Сингапур также предоставляет  визы с целью поиска 
работы для тех работников, которые имеют ученые степени из определенных университетов.

9  Конечно, не все учебные заведения имеют высокие стандарты, как было выяснено в Австралии и Соединенном Королевстве за последнее время. В обеих 
странах, недостаток контроля качества в среде институтов, выступающих спонсорами, привел к распространению такого понятия как «фабрика дипломов»  
(«diploma mills»), суть которого заключалась в привлечении студентов, на самом деле заинтересованных в рынке труда. Этот феномен побудил политиков к 
переосмыслению системы «от студента – к работнику». 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ



- Мы живем в Америке, поэтому под выражением Russian Heritage Week следует понимать 
праздник, объединяющий всех нынешних американских граждан, говорящих по-русски, независи-
мо от того, из какой страны они прибыли и к какой этнической группе принадлежат. Петиция для 
учреждения национального праздника утверждается Конгрессом США, и право на подачу Петиции 
дано нам первой поправкой к Конституции США (First Amendment to the Constitution). 31 августа 
2012 года на IV Форуме российских соотечественников в США в Майами эту инициативу поддер-
жал посол России в США Сергей Кисляк: «Очень важно, чтобы американцы понимали, что мы 
есть. Более трех миллионов соотечественников, проживающих в 
США, – это заметное российское присутствие и свидетельство 
о наших традициях, истории и культуре». 

Неделя русского наследия будет способствовать развитию 
российско-американского сотрудничества в сферах культу-
ры и образования. Аналогичные праздники есть у ирландцев 
и мексиканцев. Русские, сделавшие первыми геогра-
фическое описание Калифорнии, создавшие 
письменность для алеутов, обогатившие народы 
Америки духовным светом Православия, 
вносили и вносят свой достойный вклад в 
науку, культуру и образование Амери-
ки. Как сказал в своем выступлении на 
Форуме президент Фонда духовной 
дипломатии (Флорида, США) Михаил 
Маргулис: «Необходимо разрушить 
негативные стереотипы о России. 
Россия – страна огромного духа, 
жертвенности, огромной культуры».

О том, как проходит сбор подпи-
сей за учреждение русского празд-
ника  в США читайте на сайте нашей 
организации www.uraa.us. 
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Координационный совет 
российских соотечественников 
в СшА выступил с идеей об 
обращении в Конгресс СшА 
с Петицией о праздновании 
Недели русского наследия. 
Неделю русского наследия 
предполагается отмечать 
ежегодно с 6 по 12 июня. 
Выбранный период приурочен  
ко дню рождения А.С.Пушкина  
и Дню России. 
РМ попросила рассказать об 
акции русских американцев 
члена Координационного совета, 
президента Объединенной 
российско-американской 
ассоциации (URAA)  
Елену СУВОРОВУ.

Русские  
в Америке

Генеральный  Консул РФ в хьюстоне Александр Захаров  
и  Елена Суворова-Филипс
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Внимание!
Если Вы  не подписались 

на журнал «Российская мигра-
ция» (с приложениями) с начала 
года, у Вас всегда есть шанс 
сделать это в любое время 
года. Для удобства предлага-
ем Вам образец квитанции для 
оплаты подписки на IV квартал 
2012 года и I-е полугодие 2013 
года.

Квитанция для оплаты 
подписки на 4 квартал 2012 г. 
и 1 полугодие 2013 года.

Уважаемые коллеги! 
Довожу до Вашего сведения, что открылась подписка на первое полугодие 2013 года на информационно-аналитический 

журнал «Российская миграция» с ежемесячным приложением «Деловая папка».
Независимому информационно-аналитическому  журналу «Российская миграция» исполнилось 7 лет,  и с 2012 года он 

издается при информационной поддержке Федеральной миграционной службы России и Международной организации по 
миграции.

Журнал «Российская миграция» - одно из первых независимых изданий на российском медиа рынке, освещающее  
вопросы миграционной политики, регионального развития и демографии. Журнал «Российская миграция» сохраняет 
лидирующие позиции и остается одним из наиболее авторитетных и популярных журналов о миграции.

Журнал «Российская миграция» - универсальное издание, предназначенное для широкого круга читателей. Его одина-
ково интересно читать работодателям, которые используют труд приезжающих в Россию на временные заработки граждан,  
и сотрудникам ФМС России.

В Приволжском Федеральном округе выпускается региональное приложение «Миграция-Поволжье», являющееся 
единственной ведомственной площадкой округа, способствующей обмену опытом управлений ФМС регионов. С 2013 года 
региональные приложения начинают выходить в Москве и области: «Российская миграция-Московия», а также в Централь-
ном федеральном округе: «Российская миграция-Центральный регион».

Стоимость редакционной подписки на ежемесячный журнал и приложения к нему  для управлений Федераль-
ной миграционной службы России снижена на 70% и составляет 2000 рублей в год (при условии оплаты с расчетных 
счетов управлений). Для всех остальных подписчиков  цена подписки осталась прежней – 2700 рублей за полугодие или 
5400 рублей в год. Напомню, что,  подписываясь на издание «Российская миграция», Вы получаете ежемесячно  3 журнала 
(федеральный выпуск, тематическое приложение и региональное приложение).

Считаем, что журнал «Российская миграция» с ежемесячным приложением «Деловая папка» будет полезным для 
сотрудников в каждом отделении и территориальном пункте ФМС России, а также всем организациям, использующим или 
планирующим использовать труд мигрантов.

Индекс подписки журнала «Российская миграция» с приложением «Деловая папка» в каталоге «Пресса России» на 
Почте России – 44759 или  44812.

Для оформления подписки по льготной цене территориальным управлениям ФМС России необходимо подать заявку на 
сайте www.rusmigracia.ru, в разделе ПОДПИСКА.

Январь
Вопросы  миграции и гражданское общество 
Деловая папка ФМС: судебная и правоприменительная 
практика. Выпуск первый.

Февраль
Иммиграционный контроль
Деловая папка ФМС: судебная и правоприменительная 
практика. Выпуск второй.

Март
Внутренняя миграция
Деловая папка вахтовика

Апрель
Академическая мобильность
Деловая папка ФМС (для сотрудников кадровых служб 
учреждений Министерства образования РФ) 

Май
Рынок труда: иностранная рабочая сила
Путеводитель  для трудящихся мигрантов, приехавших 
на работу в Россию (совместный выпуск РМ и МОМ)

Июнь
Миграция и коррупция
Деловая папка работодателя (совместный выпуск РМ  
и Следственного комитета)

С уважением, Игорь ЛЕОНОВ, издатель, главный редактор

2013: подпишись и год будет удачным!

Темы выпусков журнала (с приложениями) в 2013 году:



  

Р ОССИЙСКАЯ МИГРАЦИЯ И ИНТЕРНЕТ 

П ортал «Российская миграция» входит в систему средств массовой информации,  издаваемых Национальным 
агентством копирайтеров, медиа-блоггеров и независимых журналистов, и нацелен на обеспечение комплексной 
информационной поддержки всех организаций, интересующихся вопросами миграционной политики, региональ-
ного развития и демографии.

П ортал «Российская миграция» предназначен для организации оперативного доступа к информационным 
ресурсам большинства издаваемых периодических изданий на миграционную тематику, а также к изданиям 
учебно-методического, справочного и информационного назначения, размещенных как на самом портале, так и 
на других порталах и сайтах с помощью создания веб интерфейсов, системы поиска и навигации, баз данных.

Н а портале представлены следующие информационные разделы:
• Новости (официальные сообщения, корпоративная хроника)
• Анонсы (информация о конференциях, семинарах, выставках и пресс-мероприятиях миграционной 
   направленности)
• Статьи (рубрики «Блоггеры», «Публицисты», «Эксперты»)
• «Миграция-ТВ» (видеорепортажи и тематические телевизионные программы и ролики)
• Фотогалерея (фоторепортажи с мест событий миграционной направленности, а также подборки 
  фотографий наших читателей и авторов)
• Полезные ссылки

С айт регионального приложения к журналу «Российская миграция» «РМ-Поволжье» – www.migracia.su

www.rusmigracia.ru
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ИТОГИ

Привлечение иностранной рабочей 
силы как фактор эффективного 
развития национального рынка труда

Иван КОРОЛЕВ,
старший научный сотрудник лаборатории 
прогнозирования трудовых ресурсов 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт 
народнохозяйственного прогнозирования 
Российской академии наук, кандидат 
экономических наук

Вопрос о плюсах и минусах действующего порядка 
квотирования иностранной рабочей силы целесоо-

бразно рассматривать в контексте более общей проблемы 
определения масштабов привлечения в страну иностранных 
трудовых мигрантов и задачи выбора приоритетов государ-
ственной социально-экономической политики. 

Из тезиса о нехватке отечественной рабочей силы сегод-
ня, прежде всего, выводится необходимость привлечения 
иностранных трудовых мигрантов. Растущей экономике 
требуется больше ресурсов – найдем их за границей. 

Вместе с тем, необходимо четко осознавать 
и признавать, что привлечение гастарбайтеров – 
только одно из возможных направлений действий 
для решения проблемы нехватки рабочей силы, 
которому свойственны свои недостатки, социально-
экономические риски и сложности. Один из наиболее 
очевидных и серьезных, на наш взгляд,  – увеличение 
масштабов использования иностранной рабочей силы 
для преодоления дефицита означает дальнейший дрейф 
в сторону экстенсивного пути развития. 

Андрей КОРОВКИН, 
заведующий лабораторией прогнозирования 
трудовых ресурсов Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Институт народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук, 
доктор экономических наук
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Соответственно, нет перехода к новому качеству 
роста, которое бы обеспечивалось  за счет мобилизации 
внутренних источников, за счет роста эффективности 
народного хозяйства  в целом и отдельных его секто-
ров. 

Очевидно, что основной приоритет в решении 
проблемы дефицита рабочей силы – это повышение 
производительности труда. Естественно, производи-
тельность труда не может вырасти заметно в один момент, 
поскольку рост производительности труда достигается 
через увеличение его капиталовооруженности, что требу-
ет интенсивных инвестиционных вложений, прежде всего 
в реальном секторе производства. Между тем, доступ-
ность дешевой иностранной рабочей силы ослабляет 
стимул для инвестиций, обеспечивающих рост произ-
водительности труда; позволяет в кратко- и средне-
срочном периоде обеспечить получение прибыли с 
меньшим уровнем риска. Ведь вольно или невольно 
часть социально-экономических издержек, связан-
ных с привлечением иностранной рабочей силы, 
перекладывается на третьих лиц. Как правило, это 
дополнительная нагрузка на региональные и местные 
бюджеты. 

В течение длительного периода времени в отечествен-
ной экономике процесс внедрения новых, современных 
и трудосберегающих технологий носит нерегулярный 
и неравномерный относительно отраслевой структуры 
народного хозяйства характер. В результате в некото-
рых секторах экономики по-прежнему ощущается острый 
их недостаток, а, соответственно, весьма ограничены и 
возможности повышения эффективности использования 
рабочей силы. Это находит свое отражение и в невысоких 
темпах роста производительности труда в целом по эконо-
мике. По данным Росстата производительность труда в 
экономике РФ  в 2010 и 2011 гг. росла с темпом  103% 
и 103,8% соответственно. Оценки Минэкономразвития 
России на 2012 г. предполагают еще более низкие темпы 
роста производительности труда. Создается мало новых 
рабочих мест. 

Более эффективное использование рабочей силы 
предполагает и более рациональное ее распределение по 
секторам экономики, и сокращение потерь рабочего време-
ни. Безусловно, это тоже достаточно длительный и затратный 
процесс – с инвестициями в мероприятия по охране труда, 
по совершенствованию управления производственными 
процессами, с мерами по поддержанию высокого уровня 
дисциплины труда, и многим другим. Опять же – если есть 
возможность использования недорогого труда мигрантов, в  
том числе и в полулегальном (облегченном с точки зрения 
продолжительности рабочего времени, условий труда и т.д.) 
режиме – зачем серьезно вкладываться в эти мероприятия 
и нести дополнительные издержки. Зато бизнес уже факти-
чески ставит вопрос об увеличении продолжительности 
рабочего времени.

Роль повышения производительности труда в смягчении 
проблемы дефицита рабочей силы в отечественной эконо-
мике можно проиллюстрировать следующим образом: если 
на прогнозном периоде удается обеспечить устойчивое 
превышение темпов роста производительности труда 
над темпами роста ВВП, то дефицита рабочей силы и 

КОНКУРС

В Орле подведены итоги 2 этапа конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший по профессии» 
среди сотрудников миграционной службы Централь-
ного федерального округа РФ. В соревнованиях 
приняли участие работники миграционной службы из 
18 регионов ЦФО.

Конкурсная программа состояла из 4 этапов. Участников 
соревнований тестировали на знание нормативных право-
вых актов РФ по реализации государственной политики в 
сфере миграции. Конкурсанты продемонстрировали практи-
ческие навыки выполнения приемов дактилоскопирования, 
подготовки служебных документов, владения компьютерной 
грамотностью по осуществлению поиска данных в совре-
менных информационных системах. Качество медицин-
ской подготовки проверялось при оказании доврачебной 
помощи. Хорошую физическую форму участники показали 
в комплексных силовых упражнениях. 

По результатам проведенных испытаний победите-
лем конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников 
миграционной службы ЦФО, признана майор внутренней 
службы, старший инспектор по особым поручениям отдела 
иммиграционного контроля УФМС России по Орловской 
области Юлия Бурко. Первое командное место присуж-
дено сотрудникам УФМС России по Орловской области 
(В.П.Луферова, Ю.Н.Бурко, Р.Н.Волков, А.А.Долецкий). 
Второе командное место завоевали представители УФМС 
России по Костромской области. Третье – УФМС России по 
Ярославской области.  

Победа досталась 
хозяевам

Команда чемпионов  
(вторая слева - Юлия Бурко)
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заметной дополнительной потребности в иностранных 
трудовых мигрантов не возникает. Разработанные 
Министерством экономического развития России вариан-
ты среднесрочного прогноза социально-экономического 
развития предусматривают, вообще говоря, именно такой 
вариант. Вместе с тем, ожидаемые в перспективе до 
2015 г. темпы роста производительности труда даже при 
самом благоприятном сценарии не превысят 106-107%, 
то есть будут ниже, чем темпы роста этого показателя в 
2006-2007 гг. и ниже обозначенных Президентом в своей 
социально-экономической программе ориентиров. 
Вместе с тем, даже в период высоких темпов экономиче-
ского роста полноценно решить проблему целенаправ-
ленного перехода на инновационный путь развития не 
удалось.  

 Другое важнейшее направление деятельности – 
смягчение структурных проблем рынка труда. О струк-
турном неравновесии российского рынка труда и его 
конкретных проявлениях сказано уже достаточно много, 
однако, например, все еще недостаточно внимания уделя-
ется проблемам миграции собственного населения России 
(особенно после почти полного отсутствия интереса к этой 
теме в предшествующий период). Структурные пробле-
мы рынка труда проявляются и в том, что значитель-
ная часть людей, особенно молодежи, трудятся не по 
специальности, что ставит вопрос об эффективности 
взаимодействия сферы занятости и системы профес-
сионального образования. Не исчерпаны и резервы 
повышения экономической активности отечественного 
населения. 

Привлекать в экономику высококвалифицированных 
специалистов из-за рубежа необходимо, и здесь принци-
пиальных разногласий среди специалистов и экспертов 
нет, но это не означает автоматической индульгенции на 
привлечение значительных объемов иностранной рабочей 
силы, чья квалификация в лучшем случае сопоставима, а 
чаще заметно уступает уровню подготовки отечественной 
рабочей силы. Кроме того, не надо забывать, что увеличе-
ние объемов легальной миграции расширяет и нелегаль-
ный ее поток. 

Стратегическая задача обеспечения отечественной 
экономики рабочей силой не должна решаться только 
из конъюнктурных соображений.  Между тем, для приня-
той недавно Концепция миграционной политики до 2025 
г. характерен акцент на стимулирующей миграцион-
ной политике, причем, главным образом в отношении 
иммиграции, как трудовой, так и учебной. С другой сторо-
ны, на наш взгляд, в Концепции все-таки мало внимания 
уделяется вопросам внутрироссийской миграционной 
политики. 

Миграционная политика, как и вообще государственная 
политика, должна быть направлена,  в конечном счете,  на 
улучшение условий и уровня жизни конкретного челове- 
ка – коренного жителя нашей страны. Соответственно, все 
предлагаемые меры должны проходить своеобразную 
экспертизу на предмет того, как их введение отразит-
ся на жизни россиян. В противном случае реализация 
миграционной политики приведет к усилению социаль-

ной напряженности, большой, слабо регулируемый и 
слабо управляемый поток мигрантов будет выступать 
существенным неблагоприятным фактором для корен-
ного населения. 

Вопросы определения величины и структуры потреб-
ности в иностранной рабочей силе поставлены в качестве 
самостоятельной задачи, решаемой в рамках реализации 
государственной миграционной политики. Вместе с тем, 
такая задача должна решаться в комплексе с реализаци-
ей государственной социально-экономической политики, 
политики занятости и доходов населения.

Решение поставленных в Концепции миграционной 
политики задач является необходимым, но не достаточным 
условием реализации заявленных в ней целей. Возникает 
необходимость согласования государственной миграци-
онной политики, государственной концепции действий на 
рынке труда, концепции демографической политики, Страте-
гии социально-экономического развития страны до 2020 г., 
других направлений социально-экономической политики 
государства. 

Оценка перспективной потребности в рабочей силе, 
в том числе иностранной, может быть найдена в рамках 
баланса трудовых ресурсов. Прогнозный баланс трудо-
вых ресурсов для Российской Федерации и по субъектам 
Федерации разрабатывается в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 3 июня 2011 г. N 440 с 
2012 г. в разрезе 16 видов экономической деятельности. 
Утвержденная Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации N 178н 
от 29 февраля 2012 г.  методика разработки прогнозного 
баланса трудовых ресурсов предусматривает предостав-
ление Федеральной миграционной службой сведений о 
численности иностранных трудовых мигрантов за отчет-
ный период, текущий год и на прогнозный (двухлет-
ний) период. Поскольку прогнозная оценка численности 
иностранных трудовых мигрантов определяется перспек-
тивными потребностями экономики страны, ее регионов 
и видов экономической деятельности, то уже на этом 
уровне возникает необходимость согласования получае-
мых проектировок и оценок. В связи с этим решение 
этой задачи требует научно обоснованного подхода. Есть 
потребность в разработке прогнозного баланса трудовых 
ресурсов  не только на среднесрочную, но и на долго-
срочную перспективу, поскольку, например, согласование 
перспективных потребностей экономики и возможно-
стей системы профессионального образования требует 
упреждения в 5-6 лет. Необходима корректировка и адапта-
ция методики разработки прогнозного баланса трудовых 
ресурсов с учетом изменения горизонта прогноза. Кроме 
того, прогнозные цифры баланса трудовых ресурсов в 
отношении численности занятых иностранных работ-
ников позволяют говорить о научном обосновании 
перспективной квоты на иностранную рабочую силу. 
В  дальнейшем выход на эти контрольные цифры может 
обеспечиваться как через совершенствование механизма 
квотирования, так и через создание и развитие балльной 
системы оценки приглашаемой рабочей силы по опыту 
других стран. 

ИТОГИ



Т елеканал «Миграция-ТV»

И нформационный интернет-портал «Российская миграция» – 
www.rusmigracia.ru

Ш кола российских блоггеров в США  –  проект для тех, кто ведет 
свой блог и имеет аккаунт в популярных социальных сетях. Своими глаза-
ми увидеть США, узнать, как правильно оформлять и продвигать свой 
блог, познакомиться с работой средств массовой информации Соеди-
ненных Штатов Америки и по приезду рассказать всему миру о своих 
впечатлениях – www.sb-usa.ru

Н ациональное  агентство копирайтеров, медиа-блоггеров и не- 
зависимых журналистов – система аккредитации медиа-блоггеров и 
независимых журналистов, имеющих аккаунты в российских и междуна-
родных социальных сетях и в «живых журналах», с целью предоставления 
им профессиональных возможностей, предусмотренных законодатель-
ством РФ о СМИ. Юридическое сопровождение и обучение блоггеров.

Н ациональный банк данных профессиональных компетен-
ций российских и зарубежных специалистов – РУПАСС-RUPAss. 
Суть проекта заключается в создании национальной системы учета и 
паспортизации работников в РФ. Проект реализуется Межрегиональной 
общественной организацией «Центр содействия трудовой миграции и 
стажировки специалистов».

• Большая восьмерка – G8 B G20

• Саммиты АТЭС (APEC)

• Совещания Всемирного банка

• Саммиты ШОС и ОДКБ

• Саммиты Россия-ЕС

• Саммиты EU в стране-председателе и Брюсселе

НАШИ ЖУРНАЛИСТЫ ПРИНИМАЮТ 

УЧАСТИЕ В ОСВЕЩЕНИИ ТАКИХ ЗАМЕТНЫХ 
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