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Актуальный разговор

С 
одной стороны, ни одна из 

развитых стран не может 

обойтись без мигрантов 

—  будь то огромные Ки-

тай и Индия или маленький Из-

раиль. Всем, чтобы не проиграть 

в жесточайшей глобальной эко-

номической конкуренции, нужны 

как квалифицированные специ-

алисты, так и неквалифицирован-

ные работники. Причем ни одна 

из стран в мире не способна под-

готовить специалистов необходи-

мых профессий и квалификаций 

в требуемых количествах вслед-

ствие быстро меняющейся миро-

вой экономической конъюнктуры и 

стремительного развития научно-

технического прогресса. 

Кроме того, в развитых стра-

нах процесс старения населения 

принимает все более угрожающую 

форму, что так же вызывает по-

требность в мигрантах. 

Мощным катализатором ми-

грационных процессов помимо все 

более доступных транспортных и 

связных коммуникаций стал Ин-

тернет. Проводимые исследования 

Ричардом Билссбору (универси-

тет Северной Каролины США) со-

вместно с российскими экспертами 

из ВШЭ при поддержке Всемирно-

го банка показали, что более поло-

вины мигрантов перед тем, как при-

нять решение, а также в процессе 

его реализации, черпают информа-

цию из Интернета.

Рождаемость в развивающихся 

странах по-прежнему высока. Ре-

гиональные конфликты, экологи-

ческие и климатические катастро-

фы также являются причинами 

миграции. Украинские, сирийские 

и северо-африканские события по-

влекли за собой миллионы бежен-

цев и вынужденных переселенцев.

Наряду с удовлетворением эко-

номических потребностей регули-

рование миграции является важ-

ным фактором в формировании 

расовой, этнической и религиоз-

ной толерантности и искоренении 

дискриминации.

Игнорирование данного про-

цесса приводит к росту напряжен-

ности, межэтническим и межнаци-

ональным конфликтам.

Создание и поддержание ба-

ланса между экономическими по-

требностями и «самочувствием» 

коренного населения в условиях 

массированной миграции является 

основной задачей миграционной 

политики.

Достижение этой цели невоз-

можно без привлечения институ-

тов гражданского общества.

Миграционное законодатель-

ство России в настоящий момент 

является одним из наиболее ли-

беральных. Это стало возможным 

потому, что к разработке миграци-

онного законодательство широко 

привлекались эксперты и предста-

вители гражданского общества. 

Самым сильным катализатором 

формирования гражданского об-

щества в России было появление 

многочисленных независимых са-

мостоятельных организаций, ока-

зывающих помощь вынужденным 

переселенцам. Это связанно с 

тем, что после развала СССР со-

временная Россия столкнулась с 

миллионами вынужденных пере-

селенцев и беженцев, многие из 

которых, пройдя этот тяжелый 

путь, всю свою жизнь посвятили 

помощь этой категории людей.

В качестве примера либераль-

ности нашего законодательства 

можно привести:
● Упрощенный порядок при-

ема в гражданство РФ, особенно в 

1990-х и 2000-х годах.
● Упрощенный въезд по раз-

личным документам до недавнего 

времени.

Вячеслав 
Поставнин,
президент фонда 
«Миграция XXI век»

Пора объединяться
Миграция как определяющий 
фактор развития государств БРИКС

Международная миграция все более и более превращается в фак-

тор, не просто влияющий на социально-экономическую ситуацию 

наших стран, но в ближайшем будущем может самым серьезным 

образом изменить нынешнюю картину мира.
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● Патентная система для 

трудовых мигрантов, прибывших в 

безвизовом порядке.
● Получение ВНЖ высоко-

квалифицированными специали-

стами и членам их семей.
● Квотирование трудовых 

мигрантов из стран с визовым по-

рядком въезда отдано региональ-

ным властям.
● Принята программа содей-

ствия добровольному переселе-

нию соотечественников с оказани-

ем материальной и иной помощи 

вновь приезжающим.
● Принята Концепция госу-

дарственной миграционной по-

литики Российской Федерации на 

период до 2025 года.

Тем не менее, несмотря на 

такое замечательное законода-

тельство, можно уверенно кон-

статировать, что мы имеем рост 

неудовлетворенного спроса на 

рабочую силу при очень большом 

объеме иммиграции.

Кроме того, мы вынуждены 

отметить обострение межнацио-

нальных отношений и рост числа 

конфликтов на межнациональной 

почве. Миграционные процессы 

носят по-прежнему хаотический 

характер. России пока не удалось 

ни удовлетворить экономические 

потребности, ни снизить меж-

национальную напряженность. 

Прогрессивное миграционное за-

конодательство столкнулось с от-

сутствием механизма его реали-

зации. Здесь надо использовать 

огромный потенциал, накопленный 

гражданским обществом по край-

ней мере в процессах интеграции и 

адаптации мигрантов. 

На наш взгляд, необходимо 

часть функций по регулированию 

миграции передать на региональ-

ный и местный уровни управления. 

В этой связи вызывают оптимизм 

усилия московского правитель-

ства. Пожалуй, с середины 2000-х 

годов мы не видели такого ци-

вилизованного, основанного на 

экономических и гуманитарных 

принципах подхода к улучшению 

миграционной ситуации.

Безусловно, позитивным и 

свое временным также стало соз-

дание Федерального агентства по 

делам национальностей.

В заключение хотелось бы от-

меть, что миграционные процессы 

важны для всех стран БРИКС, и, 

поскольку запущен процесс ин-

ституализации взаимоотношений 

стран — участников БРИКС, было 

бы полезно обмениваться передо-

выми практиками в сфере регули-

рования миграционных процессов, 

а в некоторых случаях и согласо-

вывать миграционную политику.

Для реализации этого предло-

жения можно было бы создать сеть 

практиков и экспертов в области 

миграции стран БРИКС, которые 

могли бы готовить ежегодный об-

зор и рекомендации своим прави-

тельствам в миграционной сфере. 

Например, России очень интере-

сен опыт Бразилии в формирова-

нии общей идентичности.

Лидеры стран БРИКС объединяются 
для решения сложных задач.
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П
равительство определило 

три основных вызова, на 

которые ему придется от-

вечать в ближайшие три 

года, — это снижение глобаль-

ного спроса на традиционные 

сырьевые товары; геополитиче-

ское обострение, которое приве-

ло к повышению экономической 

и политической неопределенно-

сти, фактическому закрытию для 

большинства российских компа-

ний доступа к заемному финанси-

рованию на зарубежных рынках, 

ограничениям на привлечение со-

временных технологий из-за рубе-

жа и снижение численности насе-

ления в трудоспособном возрасте 

на фоне общей стабилизации де-

мографической ситуации.

Оставляя первые два вызо-

ва специалистам и обращаясь к 

третьему вызову, следует подчер-

кнуть, что с точки зрения перспек-

тив отечественного рынка труда и 

трудовой миграции (прежде всего 

внешней), их роли в современ-

ном российском обществе данный 

пункт достаточно давно является 

предметом оживленных дискус-

сий. Это, собственно, и отразилось 

в используемой формулировке, 

объединяющей пессимистический 

и оптимистический взгляд на про-

блему.

Показательно, что для обосно-

вания выбора «снижения числен-

ности трудоспособного населения» 

на роль одного из краеугольных 

вызовов выбраны такие аргумен-

ты, как необходимость повышения 

гибкости рынка труда, снижение 

занятости в бюджетном секторе и 

компаниях с госучастием, эффек-

тивное привлечение иностранной 

рабочей силы, продление актив-

ной трудовой деятельности лиц 

пенсионного возраста.

Вряд ли является секретом, 

что за подобными ламентациями, 

как повышение гибкости рынка 

труда, обычно скрывается высво-

бождение избыточного (и не толь-

ко) персонала, переход на времен-

ные/частичные формы занятости, 

продление активной трудовой 

деятельности — повышение пен-

сионного возраста. Европейский 

рынок труда наглядная тому иллю-

страция. К подобного рода аргу-

ментации относится и следующий 

пассаж документа: «Реализация 

программ импортозамещения и 

модернизация экономики потребу-

ют перераспределения занятости 

между видами экономической дея-

тельности, секторами экономики и 

территориями».

Собственно, сами по себе, без 

учета реального контекста, дан-

ные меры не представляют ничего 

экстраординарного. Они широко 

используются в современной прак-

тике структурной трансформации 

рынков труда большинства разви-

тых стран. Здесь важны контекст и 

предлагаемая система амортиза-

торов (программ) по снижению ри-

сков роста безработицы и социаль-

ной напряженности. В противном 

случае разнонаправленные трен-

ды по высвобождению избыточ-

ного персонала и параллельному 

использованию иностранцев для 

пополнения ряда профессиональ-

ных групп чреваты существенны-

ми социальными дисбалансами и 

проблемами.

В данной связи особое вни-

мание следует обратить на при-

оритеты и меры, предполагаемые 

в качестве адекватного ответа на 

обозначенный в документе третий 

вызов.

Выделены следующие направ-

ления:

Виктор Комаровский,
завотделом социально-трудовых отношений Института мировой экономики 

и международных отношений РАН

Третий вызов: 
рынок труда 
и миграционная политика
В конце мая был опубликован потенциально существенный для 

понимания перспектив развития страны документ «Основные на-

правления деятельности правительства Российской Федерации на 

период до 2018 года (новая редакция)» (утв. правительством РФ 

14.05.2015). Представляется, что определение вызовов, встающих 

перед страной, и планируемых ответов на данные вызовы (осо-

бенно в разрезе конкретных мер реагирования) должно было бы 

вызвать гораздо больший интерес, чем данный документ породил.
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● продолжение работы по раз-

витию профессиональных квали-

фикаций;
● создание условий для повы-

шения внутренней трудовой мо-

бильности;
● стимулирование миграции 

высококвалифицированных спе-

циалистов, имеющих «особо вос-

требованные на российском рынке 

труда профессии и специально-

сти».

Последний пункт в силу каких-

то соображений оказался наибо-

лее развернутым и конкретизиро-

ванным.

Поставленная цель — улуч-

шение обеспечения российской 

экономики востребованными вы-

сококвалифицированными специ-

алистами, средства ее достиже-

ния:
● модернизации институтов 

разрешения на временное прожи-

вание и вида на жительство, соз-

дания балльной системы отбора 

мигрантов;
● содействия миграции в Рос-

сийскую Федерацию с целью полу-

чения образования и академиче-

ской мобильности;
● реализации программ целе-

вого привлечения иностранных 

граждан, в том числе предприни-

мателей, инвесторов, высококва-

лифицированных специалистов, 

а также выпускников российских 

профессиональных образователь-

ных организаций и образователь-

ных организаций высшего образо-

вания на основе предоставления 

вида на жительство.

В мировой практике орга-

низации привлечения и отбора 

временных и постоянных трудо-

вых мигрантов сформировался 

достаточно широкий набор ин-

струментов и механизмов отбора 

иностранной рабочей силы необ-

ходимого качества и количества 

на основе программно-целевого 

планирования потоков мигрантов. 

И в современных сложных усло-

виях проблема отбора и, главное, 

отсева ставится все более жестко.

Программно-целевой подход 

к трудовой миграции позволяет 

достаточно гибко реагировать на 

изменение внутренней экономи-

ческой конъюнктуры и ситуации 

на рынке труда. Однако он предпо-

лагает и соответствующую систе-

му институтов контроля, отбора и 

отсева. Не случайно в подавляю-

щем большинстве основных при-

нимающих стран проведены или 

осуществляются кардинальные 

изменения систем иммиграцион-

ного отбора, их переориентация на 

привлечение высококвалифициро-

ванных кадров, исследователей и 

ученых.

Студенческая/образователь-

ная миграция для ряда стран пре-

вращается в важную и высоко-

доходную отрасль экономики, не 

говоря уже о превращении в на-

дежный источник необходимых ка-

дров.

С этой точки зрения расста-

новка приоритетов миграционного 

ответа на третий вызов представ-

ляется недостаточной и неадекват-

ной. Особое удивление вызывает 

вынос на передний план достаточ-

но технических вопросов совер-

шенствования системы разреше-

ний на пребывание и проживание 

(РВП и ВНЖ) и тем более их увязка 

с формированием балльной систе-

мы отбора мигрантов.

Если подразумевается еще 

один дополнительный фильтр для 

получения того или иного разре-

шения, то это практическая адми-

нистративная процедура, не заслу-

живающая отведенного ей места. 

Если же это отголоски прошедшей 

западной моды начала двухтысяч-

ных годов на Points Based Systems 

(PBS/ПБС), то в этом случае про-

блема заслуживает некоторого по-

яснения.

Практика основных прини-

мающих стран показала, что не 

следует рассматривать балльные 

системы как что-то самостоятель-

ное, призванное разрешить мно-

жественные проблемы иммигра-

ции и иммиграционного отбора, и 

прежде всего трудовой (в т.ч. вре-

менной) миграции. ПБС — доста-

точно эффективный инструмент 

предварительного отсева 

Образовательная миграция для ряда стран превращается в важную 
и высокодоходную отрасль экономики, не говоря уже о превращении 

в надежный источник необходимых кадров.
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претендентов по набору критери-

ев, которым присваивается опре-

деленное число баллов для полу-

чения проходного балла (возраст, 

образование, знание языка, опыт и 

квалификация и ряд других).

Инструментальность ПБС вы-

текает из подвижности числа 

используемых критериев, при-

сваиваемого им удельного веса 

в общей сумме баллов, которые 

следует набрать претенденту на 

въезд в страну. В зависимости от 

текущих представлений о целях и 

задачах отбора претендентов на 

первый план могут выдвигаться 

критерии либо возраста, либо об-

разования, либо профессиональ-

ной принадлежности и уровня ква-

лификации.

Ранее в литературе данный 

инструмент рассматривался как 

краеугольный камень «демогра-

фического» потока привлечения 

молодых и перспективных имми-

грантов и противопоставлялся схе-

мам удовлетворения текущих по-

требностей бизнеса.

Однако изменение мировой 

конъюнктуры, соответствующие 

изменения спроса и предложения 

рабочей силы, избыточное дав-

ление нелегальной иммиграции и 

рост числа беженцев кардинально 

меняют политику на националь-

ных рынках труда, приоритеты и 

принципы иммиграционного отбо-

ра и отсева востребованных пре-

тендентов. Все больший акцент 

делается на привлечение именно 

высококвалифицированных спе-

циалистов и противодействие не-

легальной миграции.

В соответствии с данными из-

менениями все заметнее стано-

вится роль тех или иных инстру-

ментов иммиграционной политики 

(прежде всего — отбора и отсева 

претендентов), их реальная зна-

чимость, эффективность приме-

нения в тех или иных условиях. 

Приходится обращать внимание 

на достаточно тривиальные вещи: 

эффективность использования 

того или иного набора инструмен-

тов регулирования прежде всего 

зависит от системности подхода, 

комплексности использования и 

адекватности реальным потреб-

ностям экономики конкретной 

страны в конкретный период раз-

вития.

С этой точки зрения ПБС как 

первичный фильтр отсева ненуж-

ных претендентов для России не 

очень и актуален, т.к. вряд ли при-

меним к безвизовому потоку тру-

довых мигрантов — держателей 

патента. Имеет смысл использо-

вать данный фильтр только для 

регулирования больших потоков 

«абитуриентов», стремящихся по-

пасть в страну. Пока для нашей 

страны это не самая актуальная 

проблема (для визовых иностран-

цев).

Собственно, феномену балль-

ной системы уделено такое вни-

мание именно с точки зрения 

адекватности целеполагания, вы-

бора эффективных инструментов 

иммиграционной политики на бли-

жайшие три года. Пока при зна-

комстве с основными направлени-

ями деятельности правительства 

в сфере миграционного ответа на 

третий вызов возникает масса как 

общих, так и конкретных вопросов. 

Текущая иммиграционная полити-

ка страны, похоже, все дальше от-

ходит от использования принципов 

планирования на основе прогноз-

ных оценок спроса на иностран-

ную рабочую силу, все явственнее 

ориентируется на систему реаги-

рования на внешнее предложение, 

что предполагает формирование 

обеспечительных мер предотвра-

щения противоправных действий 

мигрантов и работодателей за 

счет повышения ответственности 

нарушителей соответствующих 

правовых норм.

Представляется, что, собствен-

но, недостаточность адекватно-

сти определения вызовов и еще 

в большей мере предполагаемых 

мер реагирования и определили 

незаметность данного, в чем-то 

программного, документа для се-

рьезного обсуждения.

В заключение — большая ци-

тата из документа, дающая не-

которые основания надеяться на 

формулирование более четких 

приоритетов и механизмов их до-

стижения по всем реальным вызо-

вам, встающим перед страной:

«Соотношение приоритетов со-

циально-экономического развития 

и бюджетной политики будет опи-

раться на институт государственных 

программ Российской Федерации. 

Программная часть проекта феде-

рального бюджета будет форми-

роваться на основе проектов госу-

дарственных программ Российской 

Федерации. При этом бюджетные 

решения о постатейном распре-

делении средств предполагается 

обосновывать сравнительным ана-

лизом конечных общественно зна-

чимых показателей и результатив-

ности использования ресурсов.

Полный переход на программ-

но-целевой принцип формирова-

ния бюджета исключит возмож-

ность проведения секвестра по 

формальному признаку. Планиро-

вание бюджетных ассигнований 

на реализацию государственных 

программ Российской Федерации 

будет осуществляться с учетом ре-

зультатов их реализации за преды-

дущий год, а также в тесной увязке 

с целевыми индикаторами и по-

казателями, характеризующими 

достижение поставленных целей 

указанных государственных про-

грамм».

Все больший акцент в России 
делается именно на привлече-
ние высококвалифицированных 
специалистов
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Первым делом

— Какие проблемы в сфере 

межнациональных отношений 

считаете первоочередными?

— Межнациональные пробле-

мы вечны. В зависимости от исто-

рического контекста они всплыва-

ют с разной остротой и в разном 

количестве.

Если смотреть глобально на 

сегодняшнюю ситуацию в стране, 

то нужно признать: определенная 

стабильность достигнута, страну 

не раздирают межнациональные, 

межконфессиональные конфлик-

ты, как это было в 90-е или в начале 

нулевых. Но, если бы действитель-

но абсолютно все было благополуч-

но, не было бы смысла создавать 

специальное агентство. Увы, веч-

ные проблемы дополняются кон-

текстом. И контекст этот неприятен.

— Что имеете в виду?

— В первую очередь активную 

экспансию радикального ислама, 

нелегальную миграцию, ИГИЛ. Это 

серьезный вызов всему миру и на-

шему обществу в том числе. Этими 

вопросами прежде всего должны 

заниматься спецслужбы, Фе-

Баланс Баринова
Первое интервью главы Федерального 
агентства по делам национальностей

Сто восемь дней в стране 

существует Федеральное 

агентство по делам нацио-

нальностей. И практически 

столько же возглавляет 

это новое ведомство Игорь 

БАРИНОВ. В свои сорок 

семь он успел пройти 

несколько крутых вит-

ков профессиональной 

карьеры. Потомственный 

военный признается, что 

когда-то и не планировал 

связывать свою жизнь ни с 

чем другим, кроме армии. 

Но, когда пригласили в 

антитеррористическое 

подразделение ФСБ, по-

шел не раздумывая. За 

десять лет службы в леген-

дарной «Альфе» неодно-

кратно командировался 

в районы чрезвычайного 

положения, участвовал в 

контртеррористической 

операции на территории 

Чеченской Республики. 

Затем Баринов избрался 

в Государственную Думу 

— и на эту стезю ушло 

уже более десяти лет. В  

беседе с председателем 

Гильдии межэтнической 

журналистики Маргаритой 

Лянге Игорь  БАРИНОВ 

проговорился, что меч-

тает…  уйти на пенсию. 

Но только после того, как 

сделает все возможное на 

ниве межнационального 

и межконфессионального 

мира и согласия.
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деральная служба безо пасности, 

министерство внутренних дел, про-

куратура. Но и агентство, считаю, 

может влиять на ситуацию. Мы 

должны минимизировать риски. Де-

лать так, чтобы молодые люди не 

уезжали в Сирию, в Ирак искать но-

вые смыслы и идеи у экстремистов. 

Мы должны предложить им свою 

идеологию, основанную на тради-

ционных российских ценностях.

— И что можно предпринять?

— У меня пока нет готовых 

рецептов. Иначе агентство по де-

лам национальностей претендо-

вало бы на Нобелевскую премию 

и установку памятника каждому 

сотруднику на Красной площади 

в Москве. Конечно, мы планиру-

ем разработать методические ре-

комендации и региональным, и 

федеральным властям. И плотно 

будем взаимодействовать с непра-

вительственными организациями, 

религиозными объединениями, с 

силовиками и всеми заинтересо-

ванными сторонами.

В агентство сейчас пришли ра-

ботать не только ученые и социо-

логи, но и специалисты, имеющие 

опыт борьбы с экстремизмом, 

терроризмом, бывшие сотрудники 

Федеральной службы безопасно-

сти.

Это диктует время. Если по-

смотреть на статистику, то в 2003 

году в стране было зафиксировано 

полторы сотни преступлений экс-

тремистской направленности, а в 

2014-м — уже более тысячи.

Если верить социологам, то, 

согласно опросам, в стране все 

спокойно — 78% граждан России 

положительно оценивают межэт-

нические отношения. Но если во-

прос сформулировать по-другому, 

то уже каждый пятый в нашей 

стране допускает возможность 

межконфессиональных конфлик-

тов. А в некоторых субъектах, как, 

например, в Ставропольском крае,  

этого опасается больше половины 

населения.

— А как вы думаете, почему 

наш традиционный ислам, кото-

рым мы так гордились, который 

столетиями мирно живет рядом 

с христианством и другими кон-

фессиями, оказался бессилен 

перед экспансией радикально-

го ислама из-за рубежа? И что 

здесь может сделать агентство?

— Я не религиовед, и мне слож-

но сказать, почему это произошло 

так быстро. Но я видел, как это на-

чиналось. Ездил в командировки 

на Кавказ начиная с 93-го года, 

когда возник осетино-ингушский 

конфликт — один из самых острых 

конфликтов на межнациональной 

почве. Мы видели, как на фоне 

внутренних противоречий в Севе-

ро-Кавказском регионе в услови-

ях поголовной нищеты и прихода 

к власти сепаратистов в Грозном 

туда буквально хлынули разного 

рода проповедники и инструкторы 

с Ближнего Востока. Распростра-

няемые ими идеи радикального ис-

лама, противостояния «неверным» 

быстро нашли благодатную почву 

в обществе, особенно в молодеж-

ной среде. К сожалению, с терри-

тории Чечни и Дагестана эти идеи 

перекинулись сначала на соседние 

регионы, а затем и в Поволжье — в 

Башкирию, Татарстан. А теперь и 

Тюмень, Ямал и Югра тоже оказа-

лись в орбите этой печальной тен-

денции.

В то же время пример Чечни по-

казывает, что радикальному исла-

му можно успешно противостоять. 

Одним из условий такой эффек-

тивности является выстроенная в 

республике система исламского 

образования. В связи с этим по-

лагаю, что государство должно 

больше внимания уделять форми-

рованию системы отечественного 

исламского образования в целом. 

Агентство готово участвовать в 

этом процессе и способствовать 

укреплению традиционных для на-

шей страны исламских ценностей.

Глубина погружения

— Вы служили в подразделе-

нии, где вопросы решались пре-

имущественно жестким сило-

вым путем. Что из этого опыта 

может быть применено?

— Не очень многое. Приори-

теты у агентства другие. Знаете, 

я потому очень не люблю смо-

треть публикации о себе, что мно-

гие журналисты зацикливаются 

на том, что я выходец из силовых 

Согласно опросам, 78% граждан России положительно оценивают 
межэтнические отношения. Но если вопрос сформулировать по-другому, 

то уже каждый пятый в нашей стране допускает возможность 
межконфессиональных конфликтов.
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структур, что служил в «Альфе». 

Но я все-таки уже тринадцать лет 

политик. И больше времени провел 

на политическом поприще, будучи 

депутатом Государственной Думы, 

занимаясь работой в регионах, 

вопросами партийного строитель-

ства, чем служил в подразделении 

антитеррора. И мой политический 

опыт, уверен, сыграл большую 

роль при назначении меня руково-

дителем агентства.

Но если возвращаться к за-

дачам агентства, то мы сосредо-

точимся не только на проведении 

различных форумов, фестивалей 

и конкурсов, а прежде всего на 

направлении, вызывающем наи-

большее беспокойство в обще-

стве, — межнациональные и меж-

конфессиональные конфликты, 

экстремизм, шовинизм. Потому 

первоочередная наша задача — 

выстроить планомерную работу 

на всех уровнях власти, начиная 

от федерального, заканчивая му-

ниципальным. Выдать алгоритмы 

действий и организовать взаимо-

действие в том числе и с силовыми 

структурами. Вот тут мой прошлый 

опыт и может пригодиться.

— На что обратили внимание, 

когда принимали национальные 

дела?

— Не могу сказать, что был 

чем-то сильно поражен. Первое 

время был несколько придавлен 

ответственностью, которая ложит-

ся на мои плечи и плечи моих кол-

лег. Поначалу я был единственным 

работником агентства, и все прихо-

дилось делать самому. Сам встре-

чался с будущими сотрудниками, с 

экспертным сообществом, с теми 

людьми, что занимались межна-

циональными отношениями в ми-

нистерстве культуры. Впечатлило, 

что люди, которые занимаются 

этим вопросом, очень увлечены 

темой и глубоко в нее погружены. 

И все это, несмотря на разнород-

ность экспертного сообщества, су-

ществующие между ними споры, 

подчас непримиримые противоре-

чия.

— Вы сказали, что будете 

активно сотрудничать с силовы-

ми структурами. Но круг задач, 

который вы очертили, очень 

сложен. Например, экстремизм, 

это ведь сеть виртуальных вер-

бовщиков — ускользающая суб-

станция. Как будете воздейство-

вать? Какими инструментами? 

— Идеологическими прежде 

всего. Есть четкое понимание 

того, что нельзя допускать, чтобы 

эта субстанция накапливалась. 

Надеюсь, нам удастся создать си-

стему мониторинга, анализа и про-

гнозирования межнациональных и 

межконфессиональных конфлик-

тов. Все, что существует на сегод-

няшний момент, это в той или иной 

степени констатация конфликтной 

ситуации, которая, увы, уже свер-

шилась. Кондопога произошла 

— мы только потом анализируем, 

почему это случилось, и выясняет-

ся, что лица одной национальности 

благодаря коррупции практически 

заняли какую-то сферу местной 

экономики. Возникла этническая 

клановость, что не может не вызы-

вать раздражения у окружающих. 

В результате — конфронтация и 

общественный взрыв.

Система, которую мы создадим 

в ближайшее время, — это смесь 

программного продукта и эксперт-

ной оценки. И на основе этого вы-

сокотехнологичного анализа будет 

предлагаться алгоритм действий 

для предотвращения и противо-

действия опасным ситуациям.

— В последние несколько 

лет кто только не создает мо-

ниторинговые и аналитические 

центры, которые затем выдают 

ничем не подтвержденные, но 

громкие выводы. Это выстрели-

вает. Начинает жить своей жиз-

нью. Собираетесь пресечь эту 

самодеятельность? Или и эти 

данные тоже будете учитывать?

— И то и другое. Нам сложно 

влиять на общественные органи-

зации, которые по собственной 

инициативе начинают занимать-

ся мониторингом на собственные 

деньги…

— Или на президентские 

гранты…

— А вот с грантами и гран-

тополучателями мы будем раз-

бираться. Будем работать и с ре-

гионами. Потому что сейчас там 

проводят огромное количество 

социологических исследований, 

в том числе и по нашей тематике, 

на которые тратятся бюджетные 

деньги, а на выходе мы получаем 

банальную констатацию фактов. 

В агентство приглашен корифей 

этносоциологии Сергей Хайкин. 

Он создал один из известных со-

циологических институтов (Инсти-

тут социального маркетинга «Ин-

сомар». — Прим. ред.). Сергей 

Романович с коллегами подведет 

научную основу под нашу систему 

мониторинга, анализа и прогнози-

рования. Но и с точки зрения IT-

технологий мы постараемся сде-

лать один из лучших продуктов. 

Аналогов ему пока нет.

Кадровый вопрос

— Дефицит кадров в сфере 

межнациональных отношений 

общепризнан. Когда переда-

ли вопрос на муниципальный 

уровень, оказалось, что люди 

вообще не понимают, что это 

такое. Из регионов, например, 

зачастую рапортуют: у нас нет 

межнациональных отноше-

Система, которую мы создадим 
в ближайшее время, — 
это смесь программного 
продукта и экспертной оценки
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ний, у нас все русские.   Где вы 

будете искать профессионалов, 

которых в стране практически 

никто не готовит? Как будете 

формировать команду и какая 

структура будет у агентства?

— Структура достаточно ком-

пактная, учитывая, что мы орган 

федеральной власти и в зоне на-

шей ответственности вся страна. 

Сто человек, три заместителя, че-

тыре управления. Одно — займется 

созданием системы мониторинга, 

анализа и прогнозирования межна-

циональных, межконфессиональ-

ных проблем. Другое — специаль-

ными программами. Это субсидии, 

межбюджетные трансферты, орга-

низация мероприятий в рамках су-

ществующей Федеральной целевой 

программы, поддержка коренных и 

малочисленных народов Севера.

Еще одно управление будет за-

ниматься вопросами укрепления 

российской нации, профилактикой 

экстремизма и шовинизма, вза-

имодействием с общественными 

организациями, диаспорами, ка-

зачеством. Четвертое управление, 

без которого не может обойтись ни 

одна организация, — администра-

тивное.

— Cто человек — это много 

или мало? Восемьдесят пять ре-

гионов, куча проблем…

— Как посмотреть. И как ор-

ганизовать работу. Наверное, это 

немного, но в стране огромное 

количество людей вовлечены в 

этот процесс, и мы будем сотруд-

ничать с ними, опираться на их 

опыт. Не случайно уже несколько 

лет в критериях оценки эффектив-

ности глав субъектов есть и пункт, 

которому сейчас придается очень 

большое значение: состояние в 

субъекте межнациональных, меж-

конфессиональных отношений. 

Как правило, в регионах возглав-

ляют эти направления заместите-

ли губернаторов, в национальных 

республиках — министры. Вот с 

ними мы будем плотно взаимодей-

ствовать, они проводники нашей 

политики на местах.

— Но формально-то они вам 

не подчиняются. И у многих своя 

особая точка зрения на нацио-

нальную политику в Российской 

Федерации вообще и в частно-

сти на то, что должно происхо-

дить в их регионе.

— Агентство было создано по 

инициативе президента страны и 

главы правительства. И государ-

ственную национальную политику 

будет формировать Федеральное 

агентство по делам национально-

стей, а не министерство того или 

иного субъекта и не в аппарате 

того или иного губернатора. Если 

где-то мы будем натыкаться на 

противодействие, непонимание и 

какие-то деструктивные шаги, ду-

маю, найдем методы воздействия. 

Но первый опыт общения с субъек-

тами показывает полное взаимо-

понимание и готовность к взаимо-

действию.

Инструментальный 
набор

— Поговаривают, что вы хо-

тите выстроить вертикаль — 

создать представительства фе-

дерального агентства во всех 

регионах. Эта структура будет 

работать вместе с министер-

ствами, управлениями внутрен-

ней политики или параллельно?

— Об этом рано говорить, нам 

надо полноценно запуститься как 

центральному аппарату. Но в бу-

дущем территориальные органы 

создать планируем. Они станут 

экспертными центрами в тех реги-

онах, где существует клубок про-

блем. Кавказ, Крым, Поволжье, 

Тюменская область, Ямало-Не-

нецкий и Ханты-Мансийский ав-

тономные округа — регионы, где 

мы собираемся особенно плотно 

работать, взаимодействовать с 

руководителями этих территорий 

и теми людьми, что курируют там 

межнациональное направление. 

Но помимо данных от правоохра-

нительных органов, полпредств, 

органов исполнительной власти 

субъектов Федерации нам необ-

ходимо получать еще и незави-

симую экспертную информацию с 

мест и оперативно на нее реаги-

ровать.

— Один из инструментов го-

сударственного влияния — это 

Федеральная целевая програм-

ма, и в этом, 2015 году средства 

на нее были существенно сокра-

щены. Сейчас заинтересованное 

сообщество активно обсуждает 

возможность того, что со следу-

Одно из управлений агентства будет заниматься вопросами 
укрепления российской нации.
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ющего года программу свернут 

вовсе, несмотря на то что сред-

ства были запланированы до 

2020 года. Насколько такие опа-

сения оправданы?

— Никакого сокращения не 

будет. ФЦП будет продолжать ра-

ботать. Но в том виде, в котором 

целевая программа существует 

сейчас, она достаточно противо-

речива и слабо отвечает тем за-

дачам, которые поставлены перед 

нами и продекларированы в Стра-

тегии национального развития 

России, принятой до 2025 года.

Нам надо сместить акценты 

в сторону укрепления единства 

российской нации, хотя и об этни-

ческой самобытности забывать 

нельзя. Нужно держать баланс. 

Мероприятия нынешней ФЦП, на 

мой взгляд, слабо влияют на те про-

цессы, что беспокоят руководство 

страны и будоражат общественное 

мнение, — миграция, радикальный 

ислам. А некоторые направления, 

например, развитие казачества, 

вообще не попали в зону внимания 

программы. Поэтому мы начали 

работу над созданием новой госу-

дарственной программы, которая 

бы охватывала весь спектр задач 

в области межнациональных отно-

шений. Но так как мы были созда-

ны в середине финансового года, 

то нам сложно быстро изыскать 

дополнительные средства, и в фе-

деральный бюджет на 2016 год 

уже не попасть. Да и подготовить 

государственную программу хотим 

основательно, чтобы она не пре-

вратилась в очередную чиновни-

чью бумажку. Будем работать. Но, 

повторюсь, сокращения финанси-

рования не будет.

— Много было претензий и 

к стратегии, и к ФЦП по поводу 

русского вопроса. Будут ли спе-

циальные проекты в новой гос-

программе?

— Русских более 80% в нашей 

стране, и я не стал бы отделять их 

от остальных народов, прожива-

ющих в России. Мы должны поль-

зоваться одинаковыми правами, у 

нас должны быть одинаковые обя-

занности. Ключевое в этом тезисе 

— равенство. Причем равенство 

не за счет кого-то и не в ущерб 

кому-то, и в первую очередь, ко-

нечно, не в ущерб русским. Хотя 

за последние два десятилетия мы 

видим тенденцию к оттоку русско-

го населения из некоторых нацио-

нальных республик.

Будем разбираться и вместе с 

руководителями регионов думать, 

как решать эту проблему.

— Несложно догадаться, что 

будут отвечать в республиках 

на эти претензии. Например, 

что людей на руководящие по-

сты они подбирают исходя из 

их деловых качеств, а то, что 

все они вдруг как на подбор 

оказались, допустим, с татар-

скими фамилиями, — случай-

ное стечение обстоятельств… А 

как быть с тем, что в регионах 

проживания коренных мало-

численных народов этническая 

принадлежность напрямую кор-

релирует с государственными 

преференциями, причем очень 

существенными: и рыбу ловить 

можно без сезонных ограниче-

ний, и в вуз на бюджетное ме-

сто поступать. Вплоть до того, 

что в армию можно не ходить, 

если ты принадлежишь к корен-

ным малочисленным. Но как по-

нять, кому льготы положены, а 

кому нет? Графу-то в паспорте 

ликвидировали давно. Зато на 

Ямале недавно ввели справку, 

которая подтверждает принад-

лежность к коренным малочис-

ленным народам Севера и дает 

право на разные блага. То есть 

фактически втихую там вер-

нули графу «национальность». 

Может, и правда пора вернуть 

пресловутый пятый пункт в 

наши паспорта?

— Не вижу смысла возвращать 

в размерах всей страны. Тема дис-

куссионная, но ее надо обсуждать 

на больших площадках, вплоть до 

референдума. А просто решени-

ем чиновника ввести или убрать  

нельзя. Слишком много волюн-

таристских решений уже напри-

нимали. А что касается темы со-

граждан, ведущих традиционный 

образ жизни, то скоро в законо-

дательстве будет регулироваться 

возможность регистрации при-

надлежности к общине коренных 

малочисленных народов. Ну а про 

Ямал и Югру, когда давали пре-

ференции, государство исходило 

из того, какой ущерб наносит тра-

диционному образу жизни работа 

компаний-недропользователей на 

этих территориях. И в большей 

степени речь идет о компенсации, 

а не о преференциях.

— Но сколько скандальных 

ситуаций было, когда льготами 

коренных северян пользовались 

выходцы с Кавказа, которые под 

видом общины малочисленных 

народов лихо ловили рыбу на 

той же Камчатке! Что в принци-

пе не противоречит нашему ос-

новному закону между прочим. 

Ведь человек любого этниче-

ского происхождения может за-

явить, что в душе ощущает себя, 

допустим, коряком или ительме-

ном. И ни один суд не имеет пра-

ва сказать ему, что это не так. 

Согласно Конституции, нацио-

нальность определяется у нас по 

самоидентификации.

Последние два десятилетия мы 
видим тенденцию к оттоку рус-
ского населения из некоторых 
национальных республик
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— Увы, без спекуляций в этой 

сфере не обходится. Но все зави-

сит от местных властей, которые 

должны ставить барьер. Оконча-

тельного решения по данному во-

просу пока нет. Это как раз одна из 

тем, которую мы должны урегули-

ровать законодательно. Сделать 

так, чтобы было понятно, просто 

и удобно для всех — и для адми-

нистрирования государству, и не 

обижало бы коренное малочислен-

ное население. Будем разрабаты-

вать механизм.

Тонкая грань

— Вернемся к русскому 

вопросу. Уже несколько лет 

лежит в Госдуме многостра-

дальный проект поправок, за-

крепляющий за русским язы-

ком статус родного. Потому что 

в нынешних стандартах образо-

вания у нас приняты во внима-

ние родные языки, в скобочках 

— «кроме русского». Найти бы 

того, кто эти скобочки вписал! 

И эти скобочки стереть. Нам 

бы, наверное, сразу легче ста-

ло жить, потому как спало бы 

напряжение во многих респу-

бликах. Вспомните пикеты и 

манифестации в Башкирии, Та-

тарстане, недовольство во мно-

гих других регионах. Что проис-

ходит? Действует лобби против 

русского?

— Думаю, что эти скобки — 

плод каких-то компромиссов и ро-

дом они из 90-х годов прошлого 

века, когда были сильны сепара-

тистские дезинтеграционные про-

цессы. А сейчас мы понимаем, что 

как раз русский язык является той 

объединяющей силой, которая 

консолидирует страну, которая 

создает единое культурное, ин-

формационное, образовательное 

пространства. И что именно рус-

ский язык в первую очередь для 

жителей национальных регионов 

является социальным лифтом, 

позволяет в том числе двигаться 

и по карьерной лестнице. Совсем 

недавно проходило совместное 

заседание двух советов при пре-

зиденте — по русскому языку и 

по межнациональным отношени-

ям, где четко было сказано, что 

недопустимо ущемление русского 

языка. 

И не только в пользу нацио-

нальных языков в республиках. 

Есть примеры, когда происходит 

сокращение часов изучения рус-

ского и в русскоговорящих ре-

гионах. В Самаре, например, в 

пользу иностранных языков. Это 

совершенно недопустимо. Мне 

вспоминается высказывание Ра-

сула Гамзатова о том, что он был 

бы поэтом одного аула, если бы 

не русский язык.

— То есть вы думаете, что 

тенденция компромисса за счет 

русского языка закончится и в 

Госдуме наконец-таки поправка 

будет проведена?

— Очень надеюсь.

— А каких законов еще не 

хватает, на ваш взгляд, чтобы 

федеральное агентство эффек-

тивно реализовывало государ-

ственную национальную полити-

ку?

— Как шутят некоторые мои со-

трудники, необходимо срочно при-

нять закон «О дружбе народов», и 

можно всем нам уйти на пенсию.

— Будете инициировать?

— Попозже, сначала поработа-

ем. Мы понимаем, что законода-

тельная база в большей степени 

сформирована. Только по поводу 

коренных малочисленных народов 

существует тысяча двести законо-

дательных и подзаконных актов. 

Но есть претензии к правоприме-

нительной практике. У нас есть 

Стратегия национального разви-

тия России на период до 2025 года, 

есть Стратегия противодействия 

экстремизму, есть Концепция го-

сударственной миграционной по-

литики. А вот законодательных 

актов, которые приводили бы все 

эти нормативные документы к еди-

ному знаменателю, думаю, как раз 

не хватает.

— Вы постоянно говорите 

о миграционной политике. Это 

тоже будет сферой вашей дея-

тельности?

— Нет, конечно, это сфера Фе-

деральной миграционной службы. 

Но миграционная политика оказы-

вает огромное влияние на межна-

циональные настроения, и мы бу-

дем с ФМС близкими партнерами. 

Друг без друга нам будет сложно 

навести порядок.

— Где и когда вы впервые 

столкнулись с национальным 

вопросом?

— В шестом классе в Новочер-

касске. В классе, в который я пере-

шел учиться, оказался мальчишка 

из Анголы. 

Темнокожий кудрявый пацан, 

который был любимцем не толь-

ко нашей школы. Все с ним хоте-

ли подружиться. Это был очень 

добрый опыт. А по-настоящему 

— когда ездил в командировки в 

период осетино-ингушского кон-

фликта. Вот тогда отчетливо по-

нял, как легко дезориентировать 

людей, столетиями живущих ря-

дом. Как легко перейти грань. 

И конфликт-то происходит, как 

правило, не из-за того, что встре-

тились люди разных националь-

ностей или вероисповеданий. Все 

возникает на бытовой почве или 

экономической по причине терри-

ториальных претензий либо поли-

тических амбиций отдельных ли-

деров. Яркий пример — события 

на Украине. Раскачали огромную 

страну, и непонятно, чем это кон-

чится.

Кстати, моя жена имеет укра-

инские корни. Так что наш брак в 

какой-то степени межнациональ-

ный. 

Правда, вместе мы двадцать 

пять лет, а задумались об этом 

впервые недавно — только после 

событий на Украине.

— Спасибо.

Портал
«Национальный акцент»
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Обзор статистики

Основными странами — по-

ставщиками гуманитарных ми-

грантов в Европу являются Сирия 

(122 115,  или 19% от общего чис-

ла прошений об убежище), Афга-

нистан (41 370, или 7%), Косово 

(37 895, или 6%). В 2014 году было 

подано 626 710 прошений об убе-

жище в государствах Европейско-

го союза против 434 160 заявок в 

2013-м (+ 30%). По 358,950 проше-

ние об убежище на территории ЕС 

было принято решения: 45%, или 

161 020 прошений были одобре-

ны; 55%, или 160,661 прошений 

были отклонены. Рассматривая 

одобренные прошения о праве на 

убежище, становится очевидно, 

что наибольшие шансы на призна-

ние беженцем внутри государств 

Европейского союза имеют граж-

дане Сирии (68 435 от 37% общего 

числа положительно разрешенных 

прошений), Эритреи (14 585, или 

7,9%) и Афганистана (14 060, или 

7,6%).

В целом лишь 25%, или 

89  720 положительных решений 

предоставили заявителям ста-

тус беженца согласно Женевской 

конвенции; 15%, или 55 785 ре-

шений гарантировали субсидар-

ное право защиты в рамках на-

ционального права на территории 

государства ЕС; 4%, или 15 515 

решений предоставили право на-

ходиться (право пребывания до 

момента окончательного решения 

о статусе беженца) на террито-

рии страны ЕС по гуманитарным 

причинам, то есть до момента ис-

чезновения обстоятельств, выну-

дивших лицо покинуть одну стра-

ну и обратиться за убежищем на 

территории другого государства. 

Государствами-лидерами (66% от 

общего числа всех прошений об 

убежище) по приему гуманитар-

ных мигрантов на европейском 

континенте составляют Швеция, 

Италия, Франция и Германия, по-

следняя в 2014 году зарегистри-

ровала наибольшее количество 

прошений об убежище (202 815, 

или 32% всех прошений).

В 2014 году государства ЕС 

столкнулись с непрогнозируемым 

наплывом гуманитарных мигран-

тов, что привело к серьезным из-

менениям в миграционном зако-

нодательстве и правоприменении 

государств ЕС. Большинство го-

сударств — Австрия, Кипр, Герма-

ния, Голландия, Греция, Венгрия 

— увеличили первоначальный 

срок рассмотрения документов 

для получения права на убежище. 

Греция и Венгрия уведомили о 

увеличении законных сроков со-

держания поступающих гумани-

тарных мигрантов под стражей. 

Латвия, Мальта, Германия, Шве-

ция создали специальные линг-

вистические сервисы и команды 

переводчиков для организацион-

ного содействия при составлении 

прошений на убежище в принима-

ющих государствах.

Мероприятия по преодолению 

гуманитарной катастрофы в госу-

дарствах Европейского союза — 

лидерах по приему гуманитарных 

мигрантов:

Французский офис по защите 

беженцев и лиц без гражданства 

(Office for the Protection of Refugees 

and Stateless Persons — OFPRA) в 

2014 году создал мобильные груп-

пы в различных населенных пун-

ктах Франции для поддержки за-

явителей — граждан Балканских 

государств. Национальный суд по 

вопросам убежища (National Court 

of Asylum — CNDA) инициировал 

видеослушания по делам об убе-

жище в судах, находящихся вне 

территории Франции, для оптими-

зации времени, требующегося для 

разрешения прошения по суще-

ству. 

Французские законодатели 

подготовили законопроект, со-

действующий усилению право-

вых гарантия для гуманитарных 

мигрантов и членов их семей, со-

кращению сроков рассмотрения 

прошений о праве на убежище, а 

равно гарантирующий минималь-

ные права и свободы. 

Законопроект предполагает 

наделение правом пребывания 

лиц, имеющих статус гуманитар-

ных мигрантов согласно между-

народным документам, и гаран-

тированное право пребывания 

совершеннолетним лицам — роди-

телям или законным представите-

лям несовершеннолетних де-

Ольга Гулина, 
соучредитель Института миграционной политики

Беженцы ищут дом
Европейская система убежища
Миграционный кризис в Средиземноморье показал, что общеевро-

пейская система убежища молода и несовершенна, ведь право на 

убежища внутри Европейского союза выстроено каждым госу-

дарством самостоятельно. Разнородность правовых механизмов, 

отстутствие единой политической воли и недостаток общеевро-

пейского менеджмента проблемы в настоящее время являются 

причинами расползающейся гуманитарной катастрофы на евро-

пейском континенте. 
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тей, имеющих статус беженца или 

лица, обладающего гуманитарной 

защитой в рамках национального 

права на территории государства 

Европейского союза.

Федеральное агенство по во-

просам беженцев и мигрантов 

Германии (Bundesamt für Migranten 

und Flüchtlingen — BAMF) увеличил 

на 300 чел. количество сотрудни-

ков на местах и утвердил допол-

нительное финансирование для 

найма 750 человек в 2015 году. 

Помимо этого Германия внесла 

необходимые изменения в зако-

нодательство и упростила процесс 

принятия решений по прошениям 

об убежище от граждан отдельных 

государств, как то Сирия и Ирак. 

Помимо этого в целях предот-

вращения оптимального содей-

ствия расселению гуманитарных 

мигрантов по территории ФРГ 

уполномоченные органы утвер-

дили квоты по их расселению 

на территории 16 федеральных 

земель. Законодатели города — 

земли федерального значения  

— Берлин, не имея достаточных 

мест для расселения гуманитар-

ных мигрантов, издали декрет, 

позволяющий покрывать расходы 

частных или юридических лиц, га-

рантирующих проживание гума-

нитарных мигрантов, в сумме до 

50 евро в день на человека. Поми-

мо этого, содействуя вовлечению 

гуманитарных мигрантов в жизнь, 

законодатели Германии внесли 

изменения и дополнения в ряд за-

конов. 

Так, федеральный закон о под-

держке обучения — BaföG, по-

полнился нормой, гарантирующей 

иностранным студентам — гума-

нитарным мигрантам упрощенную 

процедуру прошения о стипендии 

в размере 300 евро и ее гаранти-

рованную выплату на срок до 15 

месяцев. 

Иные государства Европейско-

го союза также провели ряд ме-

роприятий, способствующих улуч-

шенному менеджменту проблем 

гуманитарных мигрантов. Швеция 

изменила законодательство, за-

трагивающее право на пребыва-

ние гуманитарных мигрантов, уже 

находящихся на территории Коро-

левства. Так, в случае негативного 

решения по прошению об убежище 

лицо имеет право на пребывание и 

разрешение на работу на террито-

рии Швеции в случае трудовой за-

нятости (частичной или полной) на 

протяжении не менее четырех ме-

сяцев (ранее закон требовал шесть 

месяцев непрерывной полной за-

нятости). Национальный координа-

ционный форум в Италии содей-

ствовал введению однообразных 

правил и условий приема и рассмо-

трения прошений об убежище на 

территории всей Италии. Испания 

утвердила порядок приоритетного 

рассмотрения прошений об убежи-

ще от граждан Сирии. 

Стоит признать позитивной 

практику организованного пере-

селения гуманитарных мигрантов, 

имеющую место в 14 государствах 

Европейского союза, в том числе 

Бельгии, Чехии, Германии, Финлян-

дии, Франции, Венгрии, Испании. 

Данные о количестве мигрантов, 

получивших статус гуманитарных 

мигрантов и право на переселе-

ние, сильно различаются от страны 

к стране. Так, в рамках подобной 

государственной программы были 

переселены 34 человека в Бельгию, 

74 чел. — в Люксембург, порядка 

500 чел. — в Голландию и свыше 10 

000 чел. — в Германию. Все подоб-

ные национальные программы были 

поддержаны административно и фи-

нансово офисами Уполномоченного 

ООН по делам беженцев и большей 

частью направлены на граждан Си-

рии.

Программы возвращения 

В выстраивании общеевро-

пейской стратегии по противодей-

ствию негативных последствий 

гуманитарной миграции есть мно-

жество сложностей, одной из ко-

торых является невозможность 

в обозримом будущем запустить 

программы возвращения для боль-

шей части гуманитарных мигран-

тов, прибывщих на территорию Ев-

ропейского союза. 

В настоящее время гуманитар-

ная миграция становится опасным 

трендом, размах которого увели-

чивается как круговорот воды в 

воронке. В 2014 году наибольшее 

количество заявок на убежище по-

лучили Швеция, Германия, Италия, 

Австрия и Великобритания. В 2015 

году ситуация изменилась не силь-

но, по-прежнему лидируют Швеция 

и Германия, в столице последней 

— Берлине — уполномоченные 

органы ежедневно регистрируют 

до 700 заявлений на убежище. 

Представить итоговую цифру по-

дателей на убежище по окончании 

2015 года внутри ЕС сегодня уже 

не возьмется никто. Разверты-

вающиеся конфликты и военные 

столкновения не позволяют людям 

вернуться в их дома и страны. Так, 

в 2014 году только 126 800 бежен-

цев и перемещенных лиц смогли 

вернуться в свои страны и города 

против 414 600 чел. в 2013-м или 

525 900 чел. в 2012-м. 

Мир стоит на пороге гумани-

тарной катастрофы, предотвратить 

которую возможно лишь общими 

усилиями и политической волей ли-

деров государств. Ведь наша самая 

большая проблема остается преж-

ней — даже в обозримом будущем 

невозможно представить програм-

мы возвращения на территории 

уже несуществующих или полно-

стью разрушенных государств. 

Гуманитарная миграция стано-
вится опасным трендом, размах 
которого увеличивается, как 
круговорот воды в воронке
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1 
июня 2015 года должны 

были вступить в силу по-

правки в Федеральный закон 

«О безопасности дорожного 

движения», согласно которым не 

допускается управление транс-

портным средством на основании 

иностранных национальных или 

международных водительских удо-

стоверений при осуществлении 

предпринимательской и трудовой 

деятельности, непосредственно 

связанной с управлением транс-

портными средствами. Несмотря 

на то что указанные поправки были 

приняты еще в  2013 году, вступле-

ние их в законную силу постоянно 

откладывалось. Принятый 23 мая 

2015 года Федеральный закон 

№ 130-ФЗ установил дату вступле-

ния изменений в силу 1 июня 2017  

года, то есть на два года от изна-

чально запланированной даты.

В настоящее время ответ-

ственность за отсутствие россий-

ских прав у водителя-иностранца 

определяется статьями Кодекса 

об административных правона-

рушениях. Так, при обнаружении 

инспектором ДПС отсутствия во-

дительских прав российского об-

разца у работника, управляющего 

транспортным средством, инспек-

тор вправе наложить администра-

тивный штраф в размере:  

● 50 000 руб. — на должност-

ное лицо компании, ответственное 

за техническое состояние и экс-

плуатацию транспортных средств 

(ст. 12.32.1 КоАП РФ); 
● от 5000 до 15 000 руб. — на 

работника, управляющего транс-

портным средством (ст. 12.7 КоАП 

РФ).

Получается, КоАП РФ и ФЗ 

«О безопасности дорожного дви-

жения» противоречат друг другу: 

законом не установлен запрет на 

привлечение к работе иностран-

цев без водительских удостовере-

ний российского образца, а КОАП 

предусматривает ответственность 

для юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей за по-

добные деяния. 

Другой сложностью правопри-

менительной практики являются 

поправки законодателя в части 

регулирования  труда  высококва-

лифицированных специалистов 

(далее — ВКС). В соответствии со 

ст. 13.2 Закона «О правовом по-

ложении иностранных граждан в 

Российской Федерации» ВКС  при-

знается иностранный гражданин, 

имеющий опыт работы, навыки 

или достижения в конкретной об-

ласти деятельности. Ранее ос-

новным условием для признания 

такого работника высококвалифи-

цированным  был размер его годо-

вого дохода, а сегодня  — размер 

заработной платы (вознагражде-

ния) в ежемесячном исчислении:

1) в размере не менее  83 500 

рублей из расчета за один кален-

дарный месяц — для высококвали-

фицированных специалистов, яв-

ляющихся научными работниками 

или преподавателями; 

2) в размере не менее чем 

58 500 рублей из расчета за один 

календарный месяц — для ино-

странных граждан, привлеченных 

к трудовой деятельности рези-

дентами технико-внедренческой 

особой экономической зоны (за 

исключением индивидуальных 

предпринимателей);

3) в размере не менее 83 500 

рублей из расчета за один кален-

дарный месяц — для иностранных 

граждан, привлеченных к трудовой 

деятельности юридическими ли-

цами, осуществляющими деятель-

ность на территориях Республики 

Крым и города федерального зна-

чения Севастополя;

4) в размере не менее 167 000  

рублей из расчета за один кален-

дарный месяц — для иных ино-

странных граждан.

Создание подобного переч-

ня классификации ВКС говорит 

о  территориальной дифференци-

ации миграционных правил, так 

как для работодателей регионов 

— Республика Крым и город Сева-

стополь, установлены особые пре-

ференции для  привлечения ВКС. 

Еще одним правопримени-

тельным казусом является 

Алиса Облезова,
соучредитель Института миграционной политики

Спорный статус
Об уточнении требований 
к высококвалифицированным  
иностранным работникам
В миграционном законодательстве России все больше внимания 

уделяется уточнению требований к  иностранным работникам,  

обладающим определенной квалификацией. В 2015 году законо-

датель уточнил условия признания иностранных граждан высоко-

квалифицированными специалистами (ВКС), а равно требования к 

работодателям, привлекающим таких работников.
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регулирование статуса высоко-

квалифицированного специалиста 

(ВКС) для тех лиц иностранного 

происхождения, оказавшихся в 

условиях ограниченной трудоспо-

собности. Здесь важно правильно 

оценить и нововведение россий-

ского законодателя, установив-

шего сохранность статуса ВКС 

для иностранного работника при 

наличии ряда обстоятельств, свя-

занных с отсутствием заработной 

платы либо получением ее в мень-

шем объеме. Согласно открытому 

перечню обстоятельств, под ко-

торыми российский законодатель 

понимает болезнь, пребывание в 

отпуске без сохранения заработ-

ной платы или другие обстоятель-

ства, статус ВКС может быть со-

хранен иностранным работником 

только тогда, когда совокупная 

величина его заработной платы за 

3 календарных месяца в течение 

отчетного периода составляет 

трехкратную сумму ежемесячно-

го размера его заработной платы. 

Такое требование легко вы-

полнимо, ведь работодатель 

либо заказчик, привлекаю-

щий ВКС, обязан предо-

ставлять раз в квартал 

сведения о его доходах.  

Однако на практике 

возникает вопрос:  что бу-

дет с теми высококвалифици-

рованными специалистами,  

которые по определенным 

причинам  (болезнь, семей-

ные обязанности, отпуск по 

уходу за ребенком до полу-

тора лет и пр.) не получили  

доход в установленных пре-

делах?  Значит ли это, что 

работодатель или заказчик 

обязан выплатить высококва-

лифицированному специали-

сту  премию или иным обра-

зом компенсировать доходы 

в целях сохранения статуса 

высококвалифициро-

ванного работника? По 

мнению специалистов 

ФМС, «если работода-

тель не исполняет принятые 

на себя обязательства по вы-

плате зарплаты в установленном 

законом размере из-за нахожде-

ния ВКС в течение года в неопла-

чиваемом отпуске», то налицо на-

рушение условий привлечения 

ВКС к трудовой деятельности на 

территории РФ, последствиями 

чего может стать отказ работода-

телю в продлении срока действия 

разрешения на работу высоко-

квалифицированному специали-

сту иностранного происхождения 

на основании п. 26 ст. 13.2 закона 

№ 115-ФЗ. 

Такое видение противоречит 

судебной практике. Так, постанов-

ление ФАС Московского округа от 

03.06.2013 № А40-83319/12-153-

861 определило, что иностранный 

работник — высококвалифици-

рованный специалист (ВКС), на-

ходящийся за границей в отпуске 

без сохранения заработной пла-

ты (при наличии своевременного 

уведомления УФМС России), не 

создает негативных последствий 

для работодателя или заказчика 

услуг в связи с тем, что не выпол-

няется обязательство по выплате 

ВКС заработной платы в размере 

2 000 000 руб. в год.

Стоит отдельно поговорить и 

об ограничениях для отдельных 

видов трудовой деятельности для 

граждан иностранного происхож-

дения в статусе ВКС на террито-

рии РФ:

1. Иностранные граждане не 

могут привлекаться к трудовой де-

ятельности для занятия проповед-

нической либо иной религиозной 

деятельностью, включая совер-

шение богослужений, других ре-

лигиозных обрядов и церемоний, 
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обучение религии и религиозное 

воспитание последователей ка-

кой-либо религии (п. 1.2 ст. 13.2 

Закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Россий-

ской Федерации»).

2. Иностранные граждане не 

могут привлекаться для торгово-

го обслуживания покупателей в 

розничной торговле товарами на-

родного потребления (включая 

фармацевтические товары) неза-

висимо от ассортимента реализу-

емых товаров, торговых площадей 

и форм обслуживания покупате-

лей, за исключением работников, 

осуществляющих руководство и 

координацию деятельности, свя-

занной с ведением торговли. Пе-

речень профессий (должностей, 

специальностей) работников, осу-

ществляющих руководство и коор-

динацию деятельности, связанной 

с ведением торговли, и квалифи-

кационных требований к таким 

работникам утвержден Минтрудом 

России 23.09.2013 г.  

3.  Иностранные граждане не 

могут привлекаться в качестве 

ВКС к деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимате-

лей,  имеющих на момент подачи 

ходатайства о привлечении ВКС  

неисполненные постановления о 

назначении административного 

наказания за нарушение режима 

пребывания (проживания) ино-

странных граждан в Российской 

Федерации или порядка осущест-

вления ими трудовой деятель-

ности на территории Российской 

Федерации (пп. 5 ст. 13.2 ФЗ «Об 

иностранцах» в ред. Федерального 

закона от 31.12.2014 № 508-ФЗ).

4. Иностранные граждане не 

могут привлекаться в качестве 

ВКС к деятельности организаций 

и  индивидуальных предпринима-

телей, в отношении которых на 

момент подачи ходатайства о при-

влечении ВКС  действует решение 

о запрете привлекать иностран-

ных граждан к трудовой деятель-

ности в Российской Федерации в 

качестве высококвалифицирован-

ных специалистов (пп. 5 ст.13.2 

ФЗ «Об иностранцах» в ред. Фе-

дерального закона от 31.12.2014 

№ 508-ФЗ).

Подобный запрет на при-

влечение иностранных граждан 

в качестве ВКС к деятельности 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей установлен 

законодателем сроком на 2 года, 

если данный работодатель или за-

казчик работ (услуг):

1) не исполнил принятых на 

себя обязательств перед ВКС, 

установленных в соответствии с 

ФЗ, или обязательств, вытекаю-

щих из условий трудового догово-

ра, заключенного с ВКС, либо им 

не были соблюдены существенные 

условия гражданско-правового до-

говора на выполнение работ (ока-

зание услуг), заключенного с ВКС;

2) представил в федеральный 

орган исполнительной власти в 

сфере миграции или его уполно-

моченный территориальный орган 

поддельные или подложные доку-

менты (пп. 26 ст. 13.2 ФЗ «Об ино-

странцах» в ред. Федерального за-

кона от 31.12.2014 № 508-ФЗ).

При выявлении одного из вы-

шеуказанных  обстоятельств тер-

риториальный орган ФМС России  

принимает решение о запрете со-

ответствующему работодателю 

или заказчику работ привлекать 

иностранных граждан к трудовой 

деятельности в качестве ВКС. 

Форма решения о запрете со-

ответствующему работодателю 

или заказчику работ привлекать 

иностранных граждан к трудовой 

деятельности в качестве ВКС и 

порядок его принятия утвержда-

ются федеральным органом ис-

полнительной власти в сфере ми-

грации.

Таким образом, на работода-

телей и заказчиков налагается 

своего рода дисквалификация 

для привлечение ВКС. Такое огра-

ничение по привлечению трудо-

вой силы следует рассматривать 

как дополнительный вид ответ-

ственности, который установлен 

правоприменительной практикой, 

но нормативное регулирование 

которого отсутствует в Кодексе об 

административных правонаруше-

ниях. Такой подход является сво-

бодой усмотрения миграционных 

властей, что способно повлечь 

коррупцию и отсутствие прозрач-

ности в принимаемых решениях  о 

порядке и возможности привлече-

ния иностранных граждан в стату-

се ВКС.

Высококвалифицированные специалисты России нужны, но и они не защище-
ны нашим законодательством на 100%.
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В
о-первых, потоки трудовой 

миграции в обход закона, 

заполнение мигрантами 

низкоквалифицированных 

рабочих мест вызывают страх 

конкуренции местного населения 

с приезжими, напряженность в 

межнациональных отношениях, 

углубляется демографическая 

проблема, которая решается за 

счет рождения детей мигрантов, а 

не местного населения, что в це-

лом угрожает национальной без-

опасности. 

С другой стороны, без прив-

лечения иностранной рабочей 

силы специалисты прогнозиру-

ют ухудшение экономической 

ситуации. Экономическое бес-

правие, юридическая, языковая 

безграмотность мигрантов как 

следствие низкого уровня куль-

туры, образования противоречит 

развитию инновационной эко-

номики государства, однако по-

вышает конкурентоспособность 

приезжающих по сравнению с 

коренным населением и гаранти-

рует высокий спрос у работодате-

лей, в том числе в теневом секто-

ре экономики. 

Во-вторых, необходимое 

ужесточение миграционного 

законодательства порождает 

экономические, политические, 

социальные проблемы во взаимо-

отношениях со странами СНГ, что 

актуализирует поиск оптималь-

ного механизма взаимодействия 

между государствами приема и 

исхода мигрантов.

В-третьих, сформированный 

в массовом сознании негативный 

стереотип иноэтничных приезжих 

из стран СНГ провоцирует рост 

мигрантофобского настроения 

среди местного населения. 

Поэтому представляется важ-

ным исследование технологий 

политического управления, по-

зволяющих не только снизить не-

гативные установки в отношении 

мигрантов, но и содействовать их 

адаптации и интеграции в прини-

мающее общество.

На основании вышеуказан-

ного проявляется объективная 

востребованность в разработке 

и реализации практических мер, 

направленных на минимизацию 

негативных эффектов и увели-

чение положительного потенци-

ала миграции в демографиче-

ском, социально-экономическом 

и политическом развитии Рос-

сийской Федерации как основ-

ном направлении политического 

управления миграционными по-

токами. 

Одной из таких мер может 

выступить создание нового со-

циокультурного пространства 

— интеллектуальной среды при-

ема и проживания мигрантов,  

смоделированного и регулируе-

мого посредством политическо-

го управления интеграционного 

пространства, основанного на 

взаимодействии государства и 

гражданского общества с целью 

формирования, расширения об-

ласти образовательного, культур-

ного взаимодействия мигрантов и 

коренного населения, государств 

приема и исхода мигрантов.

Умная среда приема и про-

живания мигрантов предполага-

ет формирование дружественно-

го как для мигрантов, так и для 

принимающего сообщества про-

странства, в котором содействие 

межличностным коммуникациям 

оказывают органы государствен-

ной власти, неправительственные 

организации, иные политические 

акторы. 

В условиях роста ксенофобии 

и мигрантофобии среди населе-

ния России, а также при нежела-

нии и неготовности временных 

трудовых мигрантов интегриро-

ваться в российский социум ак-

туализируется проблема поиска 

Альбина Халбаева 

Хозяева с умом
Стратегия создания «умной» технологии 
приема и проживания мигрантов 
в принимающем государстве

Во всем мире управление миграционными процессами претер-

певает серьезные изменения. Государственные деятели и обще-

ственные лидеры вынуждены искать оптимальные технологии 

адаптации, интеграции вновь прибывающих, а равно стратегии 

мирного сосуществования мигрантов в принимающем обществе. 

Подобными вопросами озабочены и лидеры государств СНГ, ми-

грационные вызовы в которых требуют умного решения. Вкратце 

остановимся на сложностях в миграционном поле на постсовет-

ском пространстве.
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баланса и выстраивания каче-

ственно нового уровня отношений 

между мигрантами и принимаю-

щим населением.

Интеллектуальная среда при-

ема и проживания мигрантов соз-

дается не с нуля, так как в каждом 

субъекте РФ накоплены опреде-

ленные интегративные практики, 

поэтому целесообразно создать 

интерактивную карту интеллек-

туальной среды приема и прожи-

вания мигрантов, которая отобра-

жала бы числовой коэффициент 

каждого компонента интеллек-

туальной среды, описание каче-

ственных характеристик, а также 

итоговый показатель значения 

для каждого субъекта РФ. 

Аналогичный проект реализу-

ет ЦИНК, разработавший рейтинг 

субъектов РФ по уровню межэт-

нической напряженности, кото-

рый может успешно применяться 

при планировании эффективной 

миграционной политики государ-

ства. 

Уровень межэтнической на-

пряженности является одним из 

основных компонентов, входящих 

в интеллектуальную среду при-

ема мигрантов и неотъемлемым 

условием ее создания. 

Но только одного этого по-

казателя недостаточно для ото-

бражения целостной картины ми-

грационной ситуации в регионе, 

в связи с чем необходимо кон-

кретизировать условия создания 

интеллектуальной среды приема 

и проживания мигрантов и ее не-

отъемлемые компоненты. 

К некоторым условиям отно-

сятся доступ мигрантов к получе-

нию образования, медицинским 

услугам и т. д.; эффективная ра-

бота правоохранительных орга-

нов. 

Определенные показатели 

являются одновременно и ус-

ловиями и компонентами, что 

предполагает необходимость 

существования определенно-

го параметра для возможности 

конструирования среды, и одно-

временно с этим сама созданная 

среда будет воспроизводить дан-

ные индикаторы. 

К таким условиям и компо-

нентам можно отнести уровень 

межэтнической напряженности; 

наличие инфраструктуры для ин-

теграции и адаптации мигрантов; 

образ мигранта в средствах мас-

совой информации; отношение 

местного населения к мигрантам 

и т.д. Итак, при наличии и реали-

зации данных условий возможно 

целенаправленное создание ин-

теллектуальной среды приема и 

проживания мигрантов, резуль-

татом которой будет интеграция 

мигрантов в российский социум, 

повышение уровня толерантности 

в обществе, достижение социаль-

ной, культурной стабильности в 

государстве.

Указанные показатели ото-

браны в силу нескольких причин: 

во-первых, все они могут быть 

отображены в конкретных циф-

рах, во-вторых, они компилируют 

практики взаимодействия ми-

грантов, местного населения и 

государств приема в конкретном 

субъекте Федерации. 

Немаловажными являются и 

такие показатели, как политиче-

ское участие мигрантов в жизни 

принимающего общества, отсут-

ствие дискриминационных прак-

тик, простота получения граждан-

ства и т.д. 

Но эти параметры зависят в 

первую очередь от федерального 

законодательства и реализуются 

на национальном уровне, а интел-

лектуальная среда формируется 

на субнациональном и локальном 

уровнях. 

Одним из результатов соз-

дания интеллектуальной среды 

приема будет формирование по-

зитивных интеграционных устано-

вок у всех участников среды, что 

объективно будет способствовать 

выстраиванию новой многоуров-

невой и многосубъектной модели 

взамоотношения между всеми 

участниками. 

Позитивные интеграционные 

установки позволят повысить уро-

вень толерантности в обществе, 

что объективно будет способство-

вать снижению межнациональной 

напряженности, стабилизации со-

циально-экономической и полити-

ческой ситуации в России.

Рис. 1 

Модель многоуровневого управления 
миграционными процессами
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Демографическая 
картина в ЕС

Европейский союз — объеди-

нение 28 государств, население 

которого 507,4 млн чел. по состо-

янию на 01.01.2014. Будущее ЕС 

напрямую зависит от фертильно-

сти населения. По прогнозу Евро-

пейской комиссии при сохранении 

трендов в деторождении населе-

ние ЕС в 2030 году сократится до 

492 млн чел.; в 2045-м — до 467 

млн чел. Сокращение молодого 

населения и увеличение продол-

жительности жизни приведут к си-

туации, когда в 2050 году на одно-

го жителя ЕС старше 65 лет будет 

приходиться лишь два в возрасте 

до 30 лет. В настоящее время со-

отношение равно 1:4. Миграция 

— это не столько возможность, 

сколько вопрос экзистенциональ-

ного существования Европейского 

союза. Так, согласно разработан-

ным сценарием Europop 2010, при 

сохранении факторов современ-

ного демографического развития 

внутри ЕС и наличии миграцион-

ных потоков в аналогичных объе-

мах к 2060 году Европейский союз 

потеряет  42 млн рабочих рук; при 

ограничении миграционных при-

токов картина на рынке труда ЕС 

будет весьма драматична — не-

хватка 96 млн работников.

Конечно, позитивное демогра-

фическое сальдо внутри Европей-

ского союза можно поддерживать 

не только усилением миграцион-

ных потоков, но и повышением 

рождаемости в государствах — 

участниках ЕС. Однако тенденции 

последних лет не позволяют наде-

яться на такое развитие ситуации. 

Относительно благополучными 

по коэффициенту деторождаемо-

сти внутри Европейского союза 

можно считать Францию — 2,01; 

Великобританию — 1,96; Фин-

ляндию — 1,83; Швецию — 1,90. 

В 2002 году средний коэфициент 

деторождаемости в государствах 

ЕС-27 был равен 1,46, а в госу-

дарствах ЕС-8, присоединивших-

ся в 2004 году, — еще меньше, 

около 1,3. Ситуация незначитель-

но улучшилась в отдельных госу-

дарствах, но по–прежнему драма-

тична на Кипре, в Люксембурге и 

Португалии. Ряд исследователей 

убеждены, что в случае сохране-

ния тренда 2002 года население 

Европейского союза в течение 

100 лет могло уменьшиться на 

120 млн чел.

Очевидно, что на протяжении 

последнего десятилетия подобные 

демографические тенденции при-

Ольга Гулина, 
соучредитель Института миграционной политики

Миграция 
в Европейском союзе 
Демографические вызовы 
и налоговые преимущества
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вели к тому, что население Европы 

уменьшается и стареет. Другими 

трендами становятся рост времен-

ной или частичной трудовой за-

нятости и растущая безработица, 

которыми более подвержены наи-

более уязвимые группы — жен-

щины, молодежь, пожилые люди и 

мигранты. 

Миграционные тренды 
внутри ЕС

Мигранты составляют порядка 

7% населения стран ЕС-28, при 

этом цифры варьируются внутри 

государств — участников ЕС. В 

2010 году 47,3 млн чел., или 9,4% 

населения были рождены вне 

страны проживания, при этом 6,3% 

были рождены в третьих странах, 

то есть вне пределов ЕС-28. Наи-

большее число жителей, рожден-

ных вне пределов ЕС, в настоящий 

момент имеет Германия — 6,4 млн 

чел.; Франция — 5,1 млн чел.; Ве-

ликобритания — 4,7 млн чел.; Ис-

пания — 4,1 млн чел.; Италия — 3,2 

млн чел. и Королевство Нидерлан-

дов — 1,4 млн чел.

В 2013 году 2,36 млн перво-

начальных разрешений на пре-

бывание в ЕС было выдано в 28 

государствах  ЕС. В цифрах ста-

тистики это означает увеличение 

миграции на 12,5% по сравнению 

с 2012 годом, но все же на 0,7% 

меньше, чем в 2008 году. При 

этом 28,5% первоначальных раз-

решений на проживание на терри-

тории ЕС выданы в порядке воссо-

единения с семьей; 19,7% — для 

получения образования; 22,7% — 

для трудовой занятости и 29,1% 

— по иным причинам. Здесь важ-

но пояснить, что к иным причинам 

право государств ЕС относит вы-

дачу разрешения на пребывание 

лицам в поисках убежища, пен-

сионерам, имеющим достаточ-

ные финансовые средства для 

проживания; жертвам торговли 

людьми и пр. При этом Италия и 

Испания остаются государствами 

более других поддерживающих 

миграцию по воссоединению с се-

мьей; Великобритания лидирует 

по числу выданных разрешений 

на пребывание (183 200) в целях 

получения образования  и иных 

обучающих курсов; Польша лиди-

рует по числу трудовых мигрантов 

(141 700).

Страны Европейского союза 

различаются между собой мигра-

ционными «портретами», скла-

дывающимися во многом из-за 

уровня трудоустройства внутри 

государств ЕС. Обратимся к дан-

ным статистики. В 11 государствах 

ЕС уровень трудоустройства сре-

ди населения выше, чем средний 

уровень по ЕС (64,2%). Самый вы-

сокий уровень занятости зафик-

сирован в Королевстве Голландия 

— 75,1%; Швеции — 73,8%; Гер-

мании — 72,8%; Королевство Да-

ния — 72,6%; Австрии — 72,5%. 

Для сравнения: в 10 государствах 

ЕС уровень трудоустройства насе-

ления не достигает среднего уров-

ня по ЕС. Низший уровень трудоу-

стройства зафиксирован в Греции 

— 51,3%; Испании — 55,4%; Ита-

лии — 56,8% и Венгрии — 57,2%. 

В рамках европейских стран, вхо-

дящих в зону свободной торговли 

— EFTA, самый высокий уровень 

занятости зафиксирован в Ис-

ландии — 79,7% и Швейцарии — 

79,4%. По сравнению с 2011 годом  

в 2012 году удалось улучшить по-

казатели Латвии (+2,3) и Эстонии 

(+2,0). За последние годы ситуа-

ция ухудшилась в Испании (-2,3); 

Португалии (-2,4); на Кипре (-3,0); 

в Греции (-4,3).

Цена миграции

В 2015 году Bertelsmann 

Stiftung представил исследование, 

подтвердившее, что 6,6 млн жите-

лей Германии, не имеющие немец-

кого гражданства, внесли в ВВП 

страны в 2012 году 22 млрд евро. 

Таким образом, каждый иностра-

нец заплатил примерно на 3300 

евро больше налогов, чем полу-

чил социальных преференций от 

государства. При этом 2/3 немцев 

убеждены, что въехавшие и ново-

прибывшие являются серьезной 

нагрузкой для социальной систе-

мы страны. Начиная с 2004 года 

социальные кассы показывают по-

зитивный баланс (порядка +2000 

евро) по иностранным гражданам, 

проживающим в стране.  Далее, 

в случае если молодые люди ино-

странного происхождения до 30 

лет, проживающие в Германии, 

получат доступ к образованию, со-

ответствующему уровню образо-

вания местного населения, то Гер-

мания получит приток налогов и 

поступлений, равный 118 400 евро 

за каждого иностранца. 

Подобная дискуссия о «вкла-

де» мигрантов в ВВП страны ак-

туализировалась в последние 

годы в Великобритании. Лондон-

ский центр изучения и анализа 

миграции выпустил доклад, рас-

сказывающий, что вклад только 

европейских мигрантов в период 

1995—2010 годов составил £20 

млрд. По данным офиса по вопро-

сам бюждетных распределений 

— Office of Budget Responsibility, и 

Национального института эконо-

мики и социальных исследований 

— National Institute of Economic 

and Social Research, претворение 

в жизнь инициативы Дэвида Кэ-

мерона по ограничению мигра-

ции в Соединенное Королевство в 

долгосрочной перспективе к 2060 

году приведет к повышению нало-

гообложения или снижению рас-

ходов государства на социально 

значимые проекты, инвестиции. 

О важности вклада мигрантов 

в валовый продукт принимающей 

страны сегодня говорить не при-

нято. Это табуированная тема, 

ведь основной лейтмотив отно-

шений между мигрантом и при-

нимающим государством — ко-

личество ресурсов, затраченных 

социальной системой страны для 

мигрантов и членов его семьи, 

как то обеспечение медицинской 

помощью, образовательными и 

иными социальными услугами. 

Однако реальность далеко не так 

однозначна и требует присталь-

ного внимания как государствен-

ных деятелей, так и представите-

лей общества.
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Региональная программа по мигра-
ции (РПМ), осуществляемая при финан-
совой поддержке министерства междуна-
родного развития Великобритании (DFID), 
направлена на совершенствование меха-
низмов управления процессами трудовой 
миграции в странах Центральной Азии и 
России через оказание непосредствен-
ной поддержки мигрантам и их семьям, 
сотрудничество с правительством, обще-
ственными организациями и академи-
ческим сообществом в странах исхода 
и странах приема мигрантов. В течение 
2010—2015 годов программу совместно 
реализовывали Международная организа-
ция по миграции (МОМ), «ООН-женщины» 
и Всемирный банк в партнерстве с пра-
вительствами Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и России, а также регио-
нальными органами Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕврАзЭС). 

В рамках программы были поставле-
ны следующие цели:

1) Повышение потенциала пра-
вительств и других заинтересованных 
сторон для разработки политики и реа-
лизации услуг в направляющих и прини-
мающих странах.

2) Совершенствование услуг, предо-
ставляемых трудовым мигрантам на 
протяжении всего цикла миграции в на-
правляющих странах (Таджикистан и Кыр-
гызстан) и трудовым мигрантам в прини-
мающих странах (Россия и Казахстан).

3) Совершенствование услуг, предо-
ставляемых незащищенным категориям 
населения и семьям мигрантов в Таджики-
стане и Кыргызстане.

Важным компонентом программы 
РПМ является проект Всемирного банка 
сеть МИРПАЛ — сообщество экспертов и 
практиков в сфере миграции и денежных 

29—30 июня в городе Алматы Республики 
Казахстан прошла 6-я ежегодная 

конференция региональной программы 
по миграции в России и странах 

Центральной Азии (РПМ) и программы 
МИРПАЛ на тему «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИЕЙ 
В РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ».
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переводов, представляющих обществен-
ные и государственные организации, 
занимающиеся вопросами миграции, из 
девяти стран региона СНГ. Сеть МИРПАЛ 
стала региональной платформой для об-
суждения наиболее актуальных тем в об-
ласти миграционной политики, включая 
социальную защиту трудовых мигрантов, 
признание неформального образования, 
правила найма домашних работников и 
др.

В работе конференции приняли уча-
стие партнеры (эксперты, исследователи, 
представители государственных органов, 
НПО) из 8 стран СНГ. 

В рамках конференции были за-
тронуты такие темы, как международное 
сотрудничество в области управления 
трудовой миграцией в контексте Евразий-
ского экономического союза, гендерные 
аспекты миграции, доступ мигрантов к об-
разованию, медицинскому обслуживанию 
и юридической помощи. Всемирный банк 
представил также результаты недавнего 
опроса таджикских трудовых мигрантов, 
работающих в России.

Программа конференции была сфо-
кусирована также на теме возвратной ми-
грации и вопросах возвращения соотече-
ственников. Были сделаны презентации, 
посвященные программам реинтеграции 
возвращающихся филиппинских ми-
грантов, а также мерам по реинтеграции 
трудовых мигрантов в странах Северной 
Африки. Эксперты сети МИРПАЛ из Арме-
нии и Молдовы поделились также своими 
практиками реинтеграции мигрантов.

Отдельная сессия в рамках конфе-
ренции была посвящена России и Казах-
стану. С одной стороны, это страны назна-
чения трудовой миграции. С другой — они 
делают все более активные попытки вы-
строить стратегии приема своих возвра-
щающихся соотечественников. 

Сегодня мы публикуем некоторые до-
клады и презентации,  представленные на 
конференции. 
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Б
ольшим плюсом этого за-

кона явилась возможность 

оформления разрешитель-

ного документа — патен-

та — для работы не только у фи-

зических, но и юридических лиц. 

При этом весьма существенным 

является отмена квотирования 

для трудовых мигрантов из госу-

дарств СНГ, въезжающих в Рос-

сию в безвизовом порядке. Срок 

действия патента может неодно-

кратно продлеваться при уплате 

налога на доходы физических лиц 

в виде фиксированного авансово-

го платежа. При этом общий срок 

действия патента с учетом прод-

лений не может составлять более 

двенадцати месяцев со дня вы-

дачи патента. Если трудовой ми-

грант намеревается продолжить 

свою трудовую деятельность в 

России, то он должен не позднее 

чем за десять рабочих дней до ис-

течения двенадцати месяцев со 

дня выдачи патента обратиться 

в территориальный орган Феде-

ральной миграционной службы 

(ФМС), выдавший патент, за ЕГО 

переоформлением. При этом чис-

ло обращений за переоформлени-

ем патента не может превышать 

одного раза.

Этим законом на смену адми-

нистративному регулированию 

объемов привлечения иностран-

ных работников на основе, по 

существу, волюнтаристски уста-

навливаемой квоты пришло эконо-

мическое. Суть его состоит в том, 

что величина стоимости патента 

теперь устанавливается субъек-

том России, исходя из необходимо-

сти поощрения притока трудовых 

мигрантов или его ограничения. 

На сегодняшний день 52 субъек-

та Российской Федерации устано-

вили новую стоимость патента: в 

большинстве регионов стоимость 

патента возросла от 2 до 6,6 раза. 

В остальных субъектах, где объ-

емы привлечения иностранной ра-

бочей силы незначительны, стои-

мость патента осталась на уровне 

2014 года — 1216 рублей. 

На наш взгляд, при установле-

нии размера стоимости патента в 

подавляющем большинстве субъ-

ектов РФ главенствующую роль 

сыграло желание пополнить реги-

ональные бюджеты, поскольку с 

2015 года все поступления от сто-

имости патентов перечисляются в 

региональный бюджет. 

В случае необходимости огра-

ничения привлечения иностранных 

работников регион может вводить 

запрет на выдачу патентов. 

Главным в этом законе, по-

истине революционном, являет-

ся передача ряда полномочий по 

оформлению мигрантам разре-

шительных документов на регио-

нальный уровень, что наконец-то 

делает регионы полноправным 

участником процесса регулирова-

ния миграции. 

Законом предусмотрено, что 

на основании соглашения о взаи-

модействии между федеральным 

органом исполнительной власти 

в сфере миграции и субъектом 

России уполномоченная регионом 

организация участвует в осущест-

влении полномочий по предостав-

лению госуслуги по оформлению 

и выдаче патентов, в том числе 

осуществляет прием заявлений 

и документов, необходимых для 

его выдачи или переоформления, 

а также оказывает содействие в 

проведении обязательной госу-

дарственной дактилоскопической 

регистрации иностранцев, обра-

щающихся за получением патен-

та, и их фотографирование. Эти 

действия осуществляются без 

привлечения средств федераль-

ного бюджета. Высшее должност-

ное лицо региона наделяется 

правом принимать решение об 

указании в патенте профессии 

(специальности, должности, вида 

трудовой деятельности) иностран-

ного гражданина.

Скальпель или топор?
Закон о патентах — 
революция в миграционном 
законодательстве

Закон о введении патентной системы для мигрантов из государств 

с безвизовым порядком въезда кардинально изменил существую-

щий порядок привлечения трудовых мигрантов. 

Наталия Власова,
вице-президент фонда 
«Миграция XXI век»
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Таким образом, новый закон о 

патентах, по сути, кардинальным 

образом поменял принципы управ-

ления миграционными потоками. 

Впервые предпринята попытка 

регулировать внешнюю трудовую 

миграцию не только администра-

тивными, но и экономическими ме-

тодами. 

Все эти новеллы позволят бо-

лее полно как в количественном, 

так и качественном аспектах удов-

летворить потребности региональ-

ных рынков труда, соблюдая при 

этом интересы местной рабочей 

силы, а также, безусловно, будут 

способствовать снижению корруп-

ции в органах МВД и ФМС, повы-

сят защищенность самих трудовых 

мигрантов, уменьшат численность 

нелегальных трудовых мигрантов. 

Кроме того, наконец-то позволят 

резко повысить поступления в ре-

гиональные бюджеты финансовых 

средств за счет собираемости на-

логов с заработной платы трудо-

вых мигрантов.

Долго и дорого

Между тем требования к ми-

грантам возросли, а процедуры 

получения патента подорожали. 

До принятия закона мигранту 

для получения патента необходимо 

было представить паспорт, мигра-

ционную карту и заявление. При по-

ложительном решении вопроса ми-

грант оплачивал стоимость патента 

в размере 1216 рублей, и далее он 

ежемесячно уплачивал при продле-

нии патента НДФЛ в том же разме-

ре. Таким образом, приобретение 

права на осуществление трудовой 

деятельности в течение 1 года ему 

обходилось в 14 592 рубля.

 С принятием закона о патентах 

пакет документов, предоставляе-

мых мигрантом для оформления 

патента, существенно увеличился. 

Помимо вышеупомянутых доку-

ментов мигранты обязаны предста-

вить сертификат о знании русского 

языка, истории и культуры России 

и основ законодательства; полис 

добровольного медицинского стра-

хования; медицинскую справку об 

отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для осущест-

вления трудовой деятельности; 

нотариально заверенный перевод 

его паспорта при отсутствии этого 

документа на русском языке. Так-

же каждому мигранту необходимо 

пройти дактилоскопию. 

 Все это приводит к удорожанию 

получения патента. Оформление 

патента в Москве обходится ми-

гранту в 14 тыс. рублей, в Москов-

ской области — 20 тыс. рублей. А 

с учетом ежемесячного продления 

патента легальное осуществление 

трудовой деятельности в Москве 

обойдется мигранту минимально в 

58 тыс. рублей в год, не считая рас-

ходов на питание и жилье. Кроме 

того, на процедуру получения па-

тента отводится 1 месяц, что также 

требует расходов на питание и жи-

лье. Это предполагает определен-

ный уровень обеспеченности ми-

гранта уже на момент въезда.

Некоторые требования выгля-

дят малообоснованными, излишне 

жесткими или труднодостижимы-

ми. 

К таковым относится требова-

ние о предоставлении медицин-

ской справки (кроме, разумеется, 

работающих в общественном пи-

тании, медицине, дошкольных дет-

ских учреждений и т.п.). Справка 

оформляется на основе медицин-

ского обследования в месте пре-

бывания на платной основе. При 

этом трудовым мигрантам — граж-

данам стран Евразийского эконо-

мического союза — Белоруссии, 

Казахстана, Армении и Киргизии,  

медицинская справка для трудоу-

стройства в России, как и россий-

ским работникам, не требуется. За 

рамками ЕАЭС остаются Украина, 

Молдавия, Узбекистан и Таджи-

кистан. В мигрантах с Украины и 

Молдавии Россия весьма заинте-

ресована как в культурно близких 

и в большинстве своем профессио-

нальных работниках. Таджикистан 

и Узбекистан — в настоящее вре-

мя главные миграционные доноры 

России и останутся таковыми до 

2030 года, а Таджикистан — до се-

редины века. Чрезмерно ущемляя 

интересы мигрантов из этих 

Мигранту для получения патента необходимо представить паспорт, 
миграционную карту и заявление, а также сертификат о знании русского 

языка, истории и культуры России и основ законодательства; полис ДМС; 
медицинскую справку об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для осуществления трудовой деятельности. Также каждому мигранту 
необходимо пройти дактилоскопию.
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стран, можно оставить российский 

рынок труда без рабочей силы. 

Надежды на то, что медсправ-

ки предохранят Россию от рас-

пространения опасных болезней, 

иллюзорны, поскольку трудовые 

мигранты — это только половина 

совокупного миграционного по-

тока в страну, а прибывающие из 

безвизовых стран в гости туристы, 

переселяющиеся к детям пенси-

онеры не обязаны представлять 

медсправки, хотя какая-то часть из 

них тоже опасно больна. К тому же, 

медсправка — документ, который 

чаще всего покупается мигранта-

ми у посредников.

Ситуация, сложившаяся в во-

просе медицинского обследова-

ния мигрантов, весьма типична 

для всей миграционной сферы. 

Порядка 80% медсправок являют-

ся поддельными или купленными 

без прохождения медобследо-

вания. Решение этой проблемы 

хорошо известно. Более того, в 

Москве еще в 2007 году была до-

стигнута договоренность о созда-

нии электронной базы медсправок 

при департаменте здравоохране-

ния г.  Москвы. Однако до прак-

тической реализации дело до сих 

пор не дошло. Это оказалось не-

выгодно коррупционерам ФМС и 

департамента здравоохранения, 

поскольку несет угрозу принципу 

«своим все, остальным — закон». 

Парадокс этой ситуации состо-

ит в том, что 7 лет СМИ и эксперты 

бьют тревогу по поводу санитарно-

эпидемиологической обстановки, 

ухудшающейся в связи с большим 

притоком мигрантов, а очевидные 

меры не принимаются. И никто не 

несет за это ответственности, а 

ведь это серьезная опасность для 

мигрантоемких регионов, и пре-

жде всего для Москвы.

Если электронная база данных 

по выданным медсправкам не бу-

дет создана в ближайшее время, 

то рассматриваемая норма закона 

так и не будет работать. 

Излишним требованием явля-

ется принуждение мигрантов к из-

учению русского языка. С 1 янва-

ря 2015 года экзамен по русскому 

языку, ранее обязательный только 

для работающих в торговле, ЖКХ 

и бытовом обслуживании, был вве-

ден для всех категорий мигрантов, 

а вместе с ним — и по истории 

России и основам ее законода-

тельства. К мигрантам предъяв-

ляется требование читать, писать, 

разговаривать и понимать речь в 

пределах минимум 850 слов. За-

кон вводится без «дорожной кар-

ты», без выделения каких-либо 

этапов и ограничений, независимо 

от того, нужны ли эти знания само-

му мигранту и востребованы ли 

они на работе.

Для изучения русского языка 

уже создана определенная инфра-

структура — 334 курса для ми-

грантов, в т.ч. 108 при содействии 

ФМС на безвозмездной основе. И 

все же намерение распространить 

требование обучения и тестиро-

вания на всех трудовых мигран-

тов не выглядит обоснованным 

и, более того, выполнимым. Ведь 

мигранты непрерывно меняются. 

Данное требование, несомненно, 

может быть предъявлено претен-

дентам на временное или посто-

янное проживание, тем более на 

гражданство. В других странах за-

дача овладения языком сопряжена 

именно с приемом в гражданство. 

Остается неясным, как можно на-

ладить бесперебойно работающую 

инфраструктуру по языковой и 

исторической подготовке для ди-

намичного потока краткосрочных 

мигрантов-трехмесячников.

Тест по русскому языку, исто-

рии и законодательству особенно 

будет труден для узбеков и таджи-

ков, представляющих около поло-

вины миграционного потока. При 

этом не принимается во внимание, 

что значительная часть мигрантов, 

прибывающих из Таджикистана и 

Узбекистана, — жители сельской 

местности (это примерно четверть 

общего количества трудовых ми-

грантов), совершенно не подготов-

ленные к изучению иностранного 

языка методом экстерната. Этот 

очень тяжелый для них пресс ска-

жется не столько на сокращении 

их притока в Россию, т.к. трудовым 

мигрантам из Узбекистана и Тад-

жикистана, окруженным странами 

с избыточным населением, некуда 

ехать на заработки, кроме Казах-

Ситуация, сложившаяся в вопросе медицинского обследования мигрантов, 
весьма типична для всей миграционной сферы. Порядка 80% медсправок 

являются поддельными или купленными без прохождения медобследования. 
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стана и России, сколько обернется 

ростом нелегальной миграции и 

коррупции. 

Представляется целесообраз-

ным ограничить категории ино-

странных граждан, которым необ-

ходимо сдавать экзамен на знание 

русского языка, истории и куль-

туры и основ законодательства, 

теми, кто по роду своей работы бу-

дет коммуницировать с российски-

ми гражданами, а также намере-

вается получить статус временно 

проживающего, вид на жительство 

и гражданство.

Одновременно с этим необхо-

димо усилить в странах СНГ соот-

ветствующую кампанию на необхо-

димость изучения русского языка. 

Первые итоги 

За 5 месяцев текущего года 

численность въехавших в Россию 

иностранных граждан по сравне-

нию с соответствующим периодом 

прошлого года практически не из-

менилась и составила 7738 тыс. 

человек при 7812 тыс. человек за 

аналогичный период прошлого 

года.

На территории России на 

1  июня т.г. находились 11 055 

тыс. иностранных граждан против 

11  173 тыс. иностранных граждан 

за соответствующий период 2014 

года.

На миграционный учет было 

поставлено на 9,3% меньше ми-

грантов чем за январь — май про-

шлого года.

Количество оформленных па-

тентов уменьшилось на 26%, со-

ставив 857 692 штуки против 1 027 

675 штук за 5 месяцев 2014 года.

По Москве патентов оформле-

но на 28,6 % меньше, на миграци-

онный учет поставлено примерно 

на 1% больше мигрантов.

Анализ этих данных свидетель-

ствует, что численность недоку-

ментированных мигрантов в Рос-

сийской Федерации возросла.

Необходимо отметить, что в 

регионах организация работы по 

оформлению разрешительных до-

кументов для осуществления ми-

грантами трудовой деятельности 

базировалась на теневых посред-

никах. Это позволяло извлекать 

огромные коррупционные доходы 

и создавать иллюзию эффектив-

ной работы: рост количества вы-

данных разрешительных докумен-

тов происходил при минимальном 

количестве сотрудников миграци-

онной службы и при малобюджет-

ных вложениях в инфраструктуру.

Особенно это ярко видно на 

примере Москвы, где весь процесс 

оформления разрешительных до-

кументов до января 2015 года 

осуществлялся в одном месте — 

на территории бывшего детского 

сада общей площадью около 3000 

кв. метров со штатом сотрудников 

около 20 человек и где в 2014 году 

было оформлено 458,2 тыс. раз-

решительных документов на осу-

ществление мигрантами трудовой 

деятельности.

В настоящее время созданный 

правительством Москвы Много-

функциональный миграционный 

центр в Сахарово, занимающий 

территорию в несколько гектаров 

и где трудятся порядка 800 чело-

век, выдал лишь 237,5 тыс. патен-

тов, что в 1,5 раза меньше, чем 

было выдано УФМС Москвы за 5 

месяцев 2014 года. Такая ситуация 

не мотивировала ФМС России к 

развитию институциональной ин-

фраструктурной среды для работы 

с мигрантами. С этой проблемой 

и столкнулось правительство Мо-

сквы, создавая свою уполномо-

ченную структуру — Многофунк-

циональный миграционный центр 

в Сахарово на совершенно пустом 

месте.

Естественно, это повлекло за 

собой целый ряд проблем и орга-

низационно-технических трудно-

стей, которые проявились в ходе 

реализации данного закона.

Правоприменительная 
практика 

Реализация закона о патентах 

выявила ряд существенных недо-

статков в виде огромных очередей, 

недостаточной проработанности 

вопросов приобретения мигран-

тами полисов ДМС и прохождения 

ими медицинского освидетельство-

вания, нерешенности вопросов 

продления патентов, выданных в 

2014 году. Кроме того, созданные 

в ряде субъектов уполномоченные 

структуры по оформлению патен-

тов не везде с этим справлялись. В 

той же Москве миграционный центр 

в Сахарово вынужден был перейти 

на круглосуточное обслуживание 

мигрантов в связи с их наплывом и 

отсутствием у сотрудников центра 

опыта работы с мигрантами.

Негативное влияние на мигра-

ционную ситуацию оказала и не-

проработка порядка продления 

патентов, полученных трудовыми 

мигрантами в 2014 году. Инфор-

мационный вакуум по данному во-

просу, различные слухи привели к 

тому, что часть мигрантов вынуж-

дена была покинуть Россию и вер-

нуться к себе на родину. Часть про-

должала осуществлять трудовую 

деятельность, но уже нелегально. И 

только через 2,5 месяца появилось 

разъяснение по данному вопросу.

Проблема администрирования 

платежей и патентов в нынешней 

редакции закона по-прежнему не 

решена.

В этой связи ФМС России при-

няла в нарушение действующего 

закона внутреннее решение об 

изменении порядка продления 

миграционного учета. Если ранее 

он автоматически продлевался 

при оплате ежемесячного НДФЛ, 

то теперь приглашающая сторона 

(работодатель, владелец жилого 

помещения) должна каждый раз 

обращаться в органы ФМС Рос-

сии за продлением миграционного 

учета для трудового мигранта.

Вызывает сомнение правомер-

ность предусмотренной законом 

нормы о наделении высшего ис-

полнительного органа госвласти 

региона устанавливать перечень 

медицинских организаций, упол-

номоченных на заключение с ино-

странным гражданином договора 

на оказание ему платных медицин-

ских услуг, необходимых для 
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получения патента. На наш взгляд, 

такая постановка вопроса не улуч-

шает санитарно-эпидемиологи-

ческую обстановку в субъекте, а  

будет способствовать развитию 

коррупции в сфере медицины.

Практика показывает, что уста-

новленный законом тридцатиднев-

ный срок со дня въезда мигранта 

в Россию, в течение которого он 

должен обратиться с заявлением 

об оформлении патента, явно не-

достаточен. Подавляющее боль-

шинство мигрантов получают 

сертификат о сдаче экзамена на 

знание русского языка, истории и 

культуры России, основ законода-

тельства только через 2—3 недели. 

А еще нужно сдать анализы для 

получения медицинской справки 

на отсутствие противопоказаний к 

осуществлению трудовой деятель-

ности в России, приобрести полис 

добровольного медицинского стра-

хования. Все эти организации, как 

правило, расположены в разных ча-

стях города, а то и в областном цен-

тре, и требуется время, чтобы туда 

добраться, а порой и не один раз. 

Вызывает сомнение и право-

мерность нормы закона, запреща-

ющей иностранцу, прибывшему на 

территорию России осуществлять 

трудовую деятельность, если в 

графе «цель приезда» миграци-

онной карты не указана «работа». 

Эта норма в определенной степе-

ни приравнивает миграционную 

карту к визе, что, безусловно, про-

тиворечит назначению миграци-

онной карты как несущей прежде 

всего учетную функцию. Требова-

ния к визе определены в Венской 

консульской конвенции, и смеше-

ние функции визы и миграционной 

карты, на наш взгляд, неправомер-

но. Более того, это требование не 

несет какой-либо смысловой на-

грузки и лишь путает мигрантов. 

В результате около 40% отказов в 

выдаче патентов происходит имен-

но по причине неправильного за-

полнения этой графы.

Недостаточно проработана и 

такая хорошая идея, заложенная 

в законе, как регулирование объ-

емов привлечения иностранных 

работников экономическими мето-

дами на основе определения стои-

мости патента. Вместе с тем она не 

предусматривает преференции для 

привлечения иностранных работни-

ков из государств с безвизовым по-

рядком въезда в отдельные сферы 

экономической деятельности, на 

отдельные территории внутри ре-

гиона, испытывающие наибольшую 

потребность в рабочей силе при от-

сутствии возможности ее воспол-

нения за счет местных кадров. Это 

можно было бы сделать, в частно-

сти, на основе уменьшения стоимо-

сти патента и ежемесячного НДФЛ 

для продления срока его действия.

Заключение

Осмысливая складывающуюся 

ситуацию в миграционной сфере 

после принятия закона о патентах, 

создается стойкое ощущение, что 

его, к сожалению, может постиг-

нуть та же участь, что и закон о 

квотах.

Многие эксперты очень от-

рицательно относились к упразд-

ненным квотам. Даже само слово 

«квота» вызывало у них негатив-

ные коннотации.

А вместе с тем закон о квотах 

был подготовлен на основе луч-

ших мировых практик и, на наш 

взгляд, был довольно гибок. Он 

предоставлял право федерально-

му центру по предложениям реги-

онов устанавливать или не уста-

навливать квоты, устанавливать 

их в профессиональном разрезе, 

разрезе государств. Но волюнта-

ристская правоприменительная 

практика, а также зачастую кор-

рупционные ведомственные инте-

ресы превратили данный регуля-

тор рынка в его дестабилизатор. 

Скальпель хирурга мы умудрились 

превратить в топор палача. 

Многие эксперты отрицательно относились к упраздненным квотам. 
Даже само слово «квота» вызывало у них негативные коннотации.
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Расходы мигрантов 
выросли

Поправки к миграционному за-

конодательству России, вступив-

шие в силу с 1 января 2015 года, 

были приняты в целях отмены 

системы квотирования. Однако 

вместе с отменой квот реформа 

предусматривала несколько допол-

нительных расходов для мигран-

тов, связанных с получением ново-

го разрешения на работу, которое 

по новой системе называется па-

тентом. Как показано на примере 

Москвы (таблица 1), эти расходы в 

сумме вполне могут составить свы-

ше 300 долларов США. 

Анна Прохорова, 
региональный координатор Сети МИРПАЛ, Всемирный банк

Хуан Гутиеррес, 
консультант Всемирного банка

Трудовая миграция 
в России:
выгод все меньше, расходов 
все больше, мигранты уезжают
Начало 2015 года 

ознаменовалось 

двумя крупными 

законодательными 

изменениями для 

трудовых мигрантов, 

приезжающих в 

Россию из стран 

Центральной Азии 

и других государств 

постсоветского 

пространства: 

принятием новых 

законодательных 

норм, касающихся 

оформления 

разрешения на работу, 

и значительным 

ослаблением курса 

российского рубля. 

В данном обзоре 

рассматривается 

влияние этих 

изменений на общую 

картину трудовой 

миграции в России, 

особенно в отношении 

потенциальных 

и существующих 

мигрантов из стран 

МИРПАЛ. 

Таблица 1

Расходы мигрантов, связанные с получением 
разрешения на работу в Москве

1. Обратный автобусный билет до пригорода 
Москвы, где расположен официальный мигра-
ционный центр

300 рублей 
(4,80 долл. США)

2. Сервисный сбор, оплачиваемый центру за 
подготовку документов и их направление в 
Федеральную миграционную службу 

3500 рублей 
(57 долл. США)

3. Ежемесячный сбор за патент для работы в 
Москве 

4000 рублей 
(65,20 долл. США)

4. Банковский сбор 200 рублей  
(3,20 долл. США)

5. Медицинский полис — начиная от 2800 рублей 
(45,60 долл. США)

6. Оплата услуг по переводу паспортных данных 
— начиная от

400 рублей  
(6,50 долл. США)

7. Тест на знание русского языка — за одну по-
пытку 

500 рублей  
(8 долл. США)

8. Интеграционный тест (история, культура и за-
конодательство России)

5500 рублей 
 (90 долл. США)

9. Медицинское освидетельствование — начиная 
от 

2300 рублей 
(37,50 долл. США)

Итого Минимальная сумма расходов мигранта 19 500 рублей  
(317 долл. США)
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Ежемесячный сбор за патент 

(пункт 3 в таблице 1) составляет от 

1586 до 8000 рублей (22,50–130,40 

доллара США) в зависимости от 

выдавшего его региона. Напри-

мер, ежемесячный сбор за патент 

составляет 4000 рублей (65,20 дол-

лара США) в Москве и Московской 

области и 3000 рублей (50 долла-

ров США) в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Размер 

сбора устанавливается по усмо-

трению местных органов власти и 

предположительно должен исполь-

зоваться в качестве одного из ме-

ханизмов регулирования числен-

ности трудовых мигрантов. 

Еще одним нововведением 

2015 года является создание еди-

ных миграционных центров для 

оформления заявлений на выда-

чу патентов для мигрантов. Един-

ственный официальный миграци-

онный центр в Москве расположен 

на окраине города и работает 7 

дней в неделю. Перечень услуг, 

предоставляемых центром, вклю-

чает медицинское освидетель-

ствование и проведение теста на 

знание русского языка. «Интегра-

ционный» тест (пункт 9 в таблице 

1), оценивающий знание истории, 

культуры и законодательства Рос-

сии, проводится отдельно от теста 

на знание русского языка в одном 

из 179 уполномоченных центров и 

учебных заведений, функциониру-

ющих на территории России. 

Новые законодательные нор-

мы также коснулись мигрантов с 

Украины. С начала 2015 года око-

ло 8000 украинских граждан полу-

чили патенты на работу по новым 

правилам. Трудовые мигранты 

из Казахстана, Беларуси и Арме-

нии освобождены от неудобств, 

связанных с новой системой, как 

граждане государств — членов 

Евразийского экономического со-

юза. Это соглашение об интегра-

ции вступило в силу 1 января 2015 

года и, помимо прочего, предусма-

тривает свободное перемещение 

рабочей силы. Кыргызстан пред-

положительно должен присоеди-

ниться к ЕврАзЭС в мае 2015 года.

Курс рубля повлиял 
на выгоды трудовой 

миграции 

К концу 2014 и началу 2015 

годов резко снизился курс рос-

сийского рубля (см. рисунок 1). 

Причины, вызвавшие ослабление 

курса, представляют собой соче-

тание внешних факторов, таких 

как падение цен на нефть, между-

народные экономические санкции 

и рост геополитической напряжен-

ности, и внутренних факторов, 

Рисунок 1

Курс обмена российского рубля

(Обозначения: рубль/бивалютная корзина, рубль/доллар США, рубль/
евро. Источник: ЦБ)

Рисунок 2

Уровень инфляции в России

(Обозначения: ИПЦ, непродовольственные товары, базовый ИПЦ, про-
довольственные товары, услуги. Источник: Росстат, Haver Analytics, 
группа сотрудников ВБ)

Источники: Данные авторов с использованием данных Всемир-

ного банка (Bilateral Remittance Matrix, 2013; 

World Development Indicators, 2014)

Источники: Данные авторов с использованием данных Всемир-

ного банка (Bilateral Remittance Matrix, 2013; 

World Development Indicators, 2014)
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таких как неожиданные решения 

Центрального банка России (ЦБ) 

относительно понижения ставки 

рефинансирования. Помимо того, 

что эти тенденции имеют послед-

ствия для российской экономики 

в целом, они оказывают троякое 

воздействие на трудовых мигран-

тов. 

Во-первых, «сквозным» эф-

фектом ослабления курса являет-

ся рост инфляционного давления, 

который привел к увеличению 

стоимости продуктов питания 

почти на 21%, резкому повыше-

нию индекса потребительских цен 

(см. рисунок 2) и значительному 

падению реальной заработной 

платы и реальных располагаемых 

доходов (см. рисунок 3). 

Снижение доходов и рост ин-

фляции ведут к понижению уров-

ня жизни мигрантов. Кроме того, 

притом что безработица в России 

сохраняется на исторически низ-

ком уровне, ослабление эконо-

мической активности также ока-

зывает влияние на ближайшие 

перспективы трудоустройства 

мигрантов.

Во-вторых, у мигрантов оста-

ется меньше средств для отправ-

ки денежных переводов на роди-

ну. Это означает, что последствия 

российского экономического кри-

зиса затрагивают не только ми-

грантов, проживающих на терри-

тории России, но и благополучие 

их семей на родине. Центральный 

банк России уже сообщил о том, 

что во второй половине 2014 года 

общий поток денежных перево-

дов из России снизился на 11%.

В-третьих, ослабление рубля 

снижает стоимость денежных 

переводов. Около 80% денежных 

переводов из Российской Фе-

дерации направляется в страны 

МИРПАЛ. 

Однако, как показано на ри-

сунке 4, доля России в общем 

объеме денежных переводов в 

каждой из стран МИРПАЛ состав-

ляет от 38% (Молдова) до 79% 

(Кыргызстан). 

Для того чтобы понять, какое 

воздействие ослабление рубля 

оказывает на страны происхожде-

ния мигрантов, эти значения сле-

дует рассматривать в контексте 

того, какой вклад эти денежные 

переводы вносят в ВВП каждой 

страны (см. рисунок 5).

По мере того как влияние эко-

номического кризиса в России 

распространяется на страны Цен-

тральной Азии и другие государ-

ства постсоветского простран-

ства, развитие и интенсивность 

этого воздействия будут за-

Рисунок 3

Уровень доходов и расходов в России

(Обозначения: доходы: реальная заработная плата; доходы: реальный 
располагаемый доход; расходы: розничная торговля; расходы: услуги. 
Источник: Росстат, Haver Analytics, группа сотрудников ВБ )

Рисунок 4

Доля России в общем объеме денежных переводов 
стран МИРПАЛ  в 2012 г.

Источники: Данные авторов с использованием данных Всемир-

ного банка (Bilateral Remittance Matrix, 2013; 

World Development Indicators, 2014)

Источники: Данные авторов с использованием данных Всемир-

ного банка (Bilateral Remittance Matrix, 2013; 

World Development Indicators, 2014)
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висеть от конкретных характери-

стик каждой страны и степени ее 

зависимости от российского рын-

ка труда. 

В некоторых случаях теряю-

щий привлекательность рынок 

труда России может быть вы-

теснен другими, более благопо-

лучными странами региона ЕЦА.  

Для остальных Россия останется 

главной страной назначения тру-

довой миграции, несмотря на все 

экономические трудности.

Численность мигрантов 
сократилась 

Если следовать экономиче-

ской логике миграции, то числен-

ность и потоки мигрантов предпо-

ложительно должны сокращаться 

по мере ослабления фактора при-

влекательности российской эко-

номики с учетом принятия более 

жестких миграционных законов и 

значительного ослабления курса 

рубля.

Краткосрочные последствия 

проявились в начале 2015 года. 

Рисунок 5

Доля денежных переводов в ВВП стран МИРПАЛ в 
период 2011—2013 гг.

Рисунок 6

Численность мигрантов из стран МИРПАЛ с разбивкой по полу, сравнение 
показателей в марте 2014 и марте 2015 гг.

(Обозначения: мужчины, женщины, годовое изменение, график: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан — март 2014 и март 2015 гг.)

Источники: Данные авторов с использованием данных Всемир-

ного банка (Bilateral Remittance Matrix, 2013; 

World Development Indicators, 2014)
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По данным Федеральной мигра-

ционной службы, количество ино-

странцев, приехавших в Россию 

в течение первого месяца 2015 

года, сократилось на 70% по 

сравнению с аналогичным перио-

дом 2014 года. 

Тем не менее сравнение об-

щей численности мигрантов в 

марте 2014 года (10,62 млн ино-

странных граждан) с аналогич-

ным периодом 2015 года (10,94 

млн) свидетельствует об уме-

ренном росте этого показателя 

на 3%. 

Такой умеренный прирост 

объясняется двумя причинами:

1) Влияние Евразийско-

го экономического союза (Евр-

АзЭС): учитывая, что граждане 

Армении, Беларуси и Казахстана 

не подпадают под ограничения 

нового миграционного законода-

тельства, миграция из стран это-

го блока в период между мартом 

2014 и мартом 2015 годов. воз-

росла на 17%, с 1,4 до свыше 1,6 

млн человек.

 Увеличение потока мигрантов 

в связи с деятельностью Евр АзЭС 

не противоречит экономической 

логике миграции, поскольку от-

ражает тот факт, что ос-

Таблица 2

Численность мигрантов из стран МИРПАЛ с разбивкой по полу, сравнение 
показателей в марте 2014 и марте 2015 гг. (По горизонтали: мужчины — человек, 

%; женщины — человек, %; всего — человек, изменение. По вертикали: 
по полу и стране происхождения — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан; по полу, блоки стран — МИРПАЛ, 
МИРПАЛ за исключением Украины, МИРПАЛ за исключением стран ЕврАзЭС и 

Украины, страны ЕврАзЭС, всего за исключением Украины, ИТОГО)
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ложнения процедуры получения 

разрешения на работу в России 

не распространяются на граждан 

стран ЕврАзЭС. 

2) Миграция с Украины: в 

связи с особой конфликтной си-

туацией на Украине, по данным 

ФМС, к марту 2015 года приток 

граждан Украины увеличился поч-

ти на 1 млн человек (почти на 60% 

больше, чем в марте 2014 года), 

при этом общая численность 

граждан Украины, пребывающих 

в России, достигла примерно 2,6 

млн человек. Однако рост числен-

ности мигрантов в связи с ситуа-

цией на Украине не соответствует 

экономической логике миграции, 

поскольку является реакцией на 

кризис безопасности. 

Если исключить из нашего 

анализа Украину как отклонение 

от экономической логики мигра-

ции, то общая численность ми-

грантов в Российской Федерации 

фактически сократилась при-

мерно на 7% — с 9 млн человек 

в марте 2014 года до 8,4 млн че-

ловек в марте 2015 года (см. ри-

сунок 7). 

Страны МИРПАЛ, за исключе-

нием членов ЕврАзЭС и Украины, 

демонстрируют ту же тенденцию 

(сокращение численности ми-

грантов на 6,5%). Тем не менее 

целесообразно проанализировать 

каждую страну в отдельности, по-

скольку, как видно на рисунке 6, 

величина этого сокращения мо-

жет варьировать от 0,49% (Кыр-

гызстан) до 9,03% (Узбекистан). 

Если рассматривать страны 

МИРПАЛ как единый блок, вклю-

чая членов ЕврАзЭС и исключая 

Украину, то сокращение числен-

ности мигрантов становится едва 

заметным и составляет менее 1%.  

И, наконец, если включить в ана-

лиз Украину, то численность ми-

грантов из всех стран МИРПАЛ 

увеличивается примерно на 12%. 

Фактически на долю всех стран 

МИРПАЛ приходится свыше 76% 

общей численности мигрантов в 

Российской Федерации.

Рисунок 7

Численность мигрантов из стран МИРПАЛ с разбивкой по полу и блокам стран, 
сравнение показателей в марте 2014 и марте 2015 гг. 

(Обозначения: мужчины, женщины, годовое изменение, график: МИРПАЛ. МИРПАЛ за исключением Украины, 
МИРПАЛ за исключением ЕврАзЭС и Украины, Евразийский экономический союз, всего за исключением Украи-
ны, ИТОГО — март 2014 и март 2015 гг.)

Источники: Данные авторов с использованием данных Федеральной миграционной службы
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С
егодня в мире насчитывает-

ся более 200 региональных 

торговых соглашений, соз-

дающих условия для устра-

нения экономических барьеров 

между странами и формирования 

единого рыночного пространства.

В этом смысле евразийский ре-

гион не является исключением. 

Принятый 29 мая 2014 года 

Договор о Евразийском экономи-

ческом союзе (ЕАЭС) направлен 

на решение задач по повышению 

благосостояния и качества жизни 

граждан государств-участников, 

он предусматривает свободу дви-

жения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы. Дан старт нача-

лу нового этапа интеграции, ко-

торый будет характеризоваться 

углублением взаимодействия биз-

нес-структур наших стран, устра-

нением барьеров во взаимной 

торговле. В основе созданного ин-

теграционного объединения лежит 

не политическое, а сугубо эконо-

мическое сотрудничество. 

Процессу евразийской инте-

грации предшествовало несколько 

этапов. 

7 октября 2007 года был под-

писан Договор о создании единой 

таможенной территории и форми-

ровании Таможенного союза (ТС) 

между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан и 

Аскар 
Кишкембаев,
руководитель секретариата, 
член коллегии министра по 
экономике и финансовой 
политике Евразийской 
экономической комиссии, 
доктор юридических наук

Все — общее
Приоритетные направления 
функционирования 
Евразийского 
экономического союза

Современные непростые условия развития мировой экономики 

стимулируют государства к поиску мер, которые могли бы остано-

вить замедление темпов роста национальных экономик и создать 

импульс, обеспечивающий их развитие. Одна из тенденций —  ре-

гиональная экономическая интеграция, зарекомендовавшая себя 

в мировой практике как эффективная модель стратегического 

развития. 
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Российской Федерацией. С 2010 

года ТС начал свое функциони-

рование, суть которого сводилась 

к созданию единой таможенной 

территории, введению единого 

таможенного тарифа, единых мер 

регулирования внешней торговли 

товарами с третьими странами, 

неприменению таможенных по-

шлин во взаимной торговле на-

ших стран.

С 1 января 2012 года функци-

онирует Единое экономическое 

пространство (ЕЭП) трех стран, в 

рамках которого помимо свобо-

ды движения товаров добавились 

еще три свободы: свобода движе-

ния капитала, рабочей силы и ус-

луг.

В ЕЭП достигнуты договорен-

ности по проведению согласован-

ной макроэкономической и ва-

лютной политики,  формированию 

интегрированных отраслевых рын-

ков, гармонизации и унификации 

норм хозяйственного регулирова-

ния  в ключевых сферах (в области 

конкуренции, субсидирования, гос-

закупок, технического регулиро-

вания, защиты интеллектуальной 

собственности и др.).

29 мая 2014 года в целях углу-

бления интеграции и обеспечения 

прорыва в интеграционном взаи-

модействии наших стран подписан 

Договор о УАЭС. 

Договор по своему содержа-

нию является объемным и включа-

ет 118 статей, 32 приложения. Его 

объемность объясняется тем, что 

он кодифицировал положения 68 

действующих международных до-

говоров. Были исключены нормы, 

не соответствующие интересам 

создаваемого союза и являющие-

ся неактуальными.

2 января 2015 года полноправ-

ным членом союза стала Респу-

блика Армения. В мае 2015 года 

Договор о присоединении к союзу  

и соответствующие протоколы 

подписала Кыргызская Республи-

ка. Данные документы в настоя-

щее время проходят процедуру 

ратификации в парламентах стран 

— членов союза.

За период функционирова-

ния Таможенного союза и Едино-

го экономического пространства 

улучшилась структура взаимной 

торговли между нашими страна-

ми. Так, в соответствии с данными 

Евразийской экономической ко-

миссии в 2014 году по сравнению 

с предыдущим годом возросли 

доли взаимной торговли такими 

товарными группами, как продо-

вольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье (с 12,7 до 

14%), машины, оборудование и 

транспортные средства (с 20,4 до 

20,7%), при одновременном сни-

жении удельного веса минераль-

ных продуктов (включая топливно-

энергетические товары) — с 32,6 

до 30,7%. В целом по итогам 2014 

года объем взаимной торговли 

между нашими странами составил 

57,4 млрд долл. США.

Таким образом, евразийская 

интеграция способствует повыше-

нию качества экономического ро-

ста государств — участников сою-

за, структурным преобразованиям 

национальных экономик, реали-

зации перспективных совместных 

проектов. Например, в Казахстане 

в настоящее время активно раз-

вивается автомобилестроительная 

отрасль. Рост данного сектора эко-

номики произошел во многом бла-

годаря интеграции.

Сегодня очень важно исполь-

зовать потенциал нашего объеди-

нения. Это прежде всего общий 

рынок численностью более 180 

млн чел. (с учетом Армении и Кыр-

гызстана). Совокупный ВВП эконо-

мик государств-участников дости-

гает более 2 трлн долл. И в этом 

плане договор о ЕАЭС направлен 

на решение задач по повышению 

благосостояния и качества жизни 

граждан наших стран. Он пред-

усматривает реализацию четырех 

свобод (свободу движения това-

ров, услуг, капитала и рабочей 

силы), проведение согласованной 

политики в ключевых секторах 

экономики, развитие общей ин-

фраструктуры.

В частности, в договоре о Ев-

разийском экономическом союзе 

прописана необходимость прове-

дения скоординированных политик 

на транспорте, в энергетике, ма-

кроэкономике, промышленности и 

сельском хозяйстве. Нашими стра-

нами принимаются меры по разви-

тию промышленной кооперации.

Нормативно-правовую базу 

ЕАЭС помимо собственно дого-

Современные непростые условия развития мировой экономики стимулируют 
государства Евразийского экономического союза к поиску мер, которые могли 

бы остановить замедление темпов роста национальных экономик и создать 
импульс, обеспечивающий их развитие.
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вора составляют международные 

договоры в рамках союза (дого-

воры, заключаемые государства-

ми-членами по вопросам функ-

ционирования и развития союза), 

международные договоры союза с 

третьими странами, интеграцион-

ными объединениями и междуна-

родными организациями, решения 

и распоряжения Высшего Евра-

зийского экономического совета 

(ВЕЭС), Евразийского межправи-

тельственного совета (МПС) и Ев-

разийской экономической комис-

сии (ЕЭК).

Сегодня активно развиваются 

связи Евразийского экономическо-

го союза с другими государствами 

мира и интеграционными объеди-

нениями. 

Для государств Евразийско-

го экономического союза весьма 

актуальными представляются как 

восточный, так и западный треки 

взаимодействия. 

В частности, на повестке дня 

стоят вопросы активизации тор-

гово-экономического сотрудни-

чества государств ЕАЭС и ШОС. 

Создание в перспективе банка 

ШОС будет способствовать раз-

витию инвестиционных связей 

между нашими странами, соз-

данию совместных производств, 

реализации инфраструктурных 

проектов, что даст мощный им-

пульс для экономического роста 

государств, модернизации и ди-

версификации национальных эко-

номик.

Весьма перспективной явля-

ется активизация сотрудниче-

ства с Китайской Народной Ре-

спубликой. На сегодняшний день 

на Китай приходится более 12% 

внешнеторгового оборота стран 

Евразийского экономического 

союза. В настоящее время это 

крупнейший торговый партнер. 

Экономика Китайской Народной 

Республики — это вторая после 

США экономика мира по номи-

нальному ВВП, первая по ВВП по 

паритету покупательной способ-

ности (c 2014 года).

По поручению Высшего Евра-

зийского экономического совета от 

8 мая т.г. Евразийской комиссией 

прорабатываются вопросы по раз-

витию сотрудничества государств 

ЕАЭС с Китайской Народной Ре-

спубликой. Актуальное значение 

имеет реализация китайского про-

екта «Экономического пояса Шел-

кового пути».

Данный проект предполагает 

создание несколько сотен инфра-

структурных проектов в сфере же-

лезнодорожного, автомобильного 

транспорта, энергетики, развития 

индустриальных парков. Предпо-

лагается, что в данном проекте 

примут участие государства Ев-

разийского экономического со-

юза, другие страны Центральной 

Азии. Безусловно, реализация 

данного мегапроекта даст мощ-

ный импульс для экономического 

развития Центрально-Азиатского 

региона, модернизации транспорт-

ной инфраструктуры, эффектив-

ного использования транзитного 

потенциала наших стран. С реали-

зацией проекта расширятся воз-

можности для активизации со-

трудничества государств союза со 

странами Азиатско-Тихоокеанско-

го региона, упрощенного выхода 

на рынки этих государств. В пер-

спективе Евразийский экономи-

ческий союз может стать эффек-

тивным транзитным мостом между 

Востоком и Западом евразийского 

континента. 

Важное значение в связи с 

этим имеет подписание 29 мая 

2015 года на заседании Евразий-

ского межправительственного 

совета Соглашения о свободной 

торговле между Евразийским 

экономическим союзом и Респу-

бликой Вьетнам, в соответствии 

с которым государствам ЕАЭС, с 

одной стороны, и Вьетнаму — с 

другой, предоставляются тариф-

ные преференции при доступе на 

рынок товаров друг друга. 

Кроме того, прорабатываются 

вопросы по расширению торгово-

экономических связей стран сою-

за с Индией, Египтом, Израилем. 

Что касается западного век-

тора сотрудничества государств 

ЕАЭС, то Европейский союз оста-

ется крупнейшим торгово-эконо-

мическим партнером наших стран. 

Так, в общем объеме внешнетор-

гового оборота государств ЕАЭС 

страны ЕС занимают более 50%. 

По итогам 2014 года в общем объ-

еме экспорта на страны ЕС при-

ходится 56,5%. В общем объеме 

импортных поставок в государства 

ЕАЭС доля Европейского союза 

составляет 43,8%.  

В 2014 году объем взаимного 

товарооборота стран ЕАЭС с ЕС 

составил 450,8 млрд долл. США, 

что на 8,7% меньше, чем в 2013 

году. Наличие данной тенден-

В Договор о Евразийском союзе мы заложили обязательство решить вопрос 
с экспортом пенсий и зачетом трудового стажа, 

накопленного в другой стране — участнице союза.
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ции объясняется введением Евро-

пейским союзом и Российской Фе-

дерацией экономических санкций 

по отношению друг к другу. 

В настоящее время как никог-

да актуальное значение имеет раз-

работка механизма эффективного 

взаимодействия ЕС и ЕАЭС. Се-

годня пока не достает институци-

онализированного диалога между 

Европейской комиссией и Евра-

зийской экономической комиссией 

с активным включением бизнеса 

в эту работу. Необходимо прежде 

всего определиться с общим пони-

манием целей и задач нашего со-

трудничества. 

Важнейшим направлением 

интеграционного сотрудничества 

государств союза является вза-

имодействие в сфере трудовой 

миграции, чему посвящен 26-й 

раздел Договора о ЕАЭС. Его пра-

вовые нормы во многом имеют но-

ваторское значение.

Так, закреплены договорен-

ности, в соответствии с которыми 

граждане стран союза имеют пра-

во осуществлять трудовую дея-

тельность в любом государстве — 

участнике Договора о ЕАЭС. При 

этом гражданам не требуется по-

лучение разрешения на осущест-

вление трудовой деятельности в 

государстве трудоустройства. 

Важное значение имеет нор-

ма по социальному страхованию 

трудящихся государств-членов, 

которое осуществляется на тех же 

условиях и в том же порядке, что 

и для граждан государства трудо-

устройства.

Не менее важна реализация 

достигнутых договоренностей по 

налогообложению доходов физи-

ческих лиц. В частности, в Дого-

воре о союзе впервые заложена 

правовая норма, в соответствии 

с которой предусмотрены единые 

условия налогообложения дохо-

дов физических лиц — граждан 

государств — членов ЕАЭС с пер-

вых дней работы по найму, а не по 

прошествии 183 дней, как было 

ранее.

С вступлением в силу договора 

преференции, предоставляемые 

трудящимся, распространяются 

не только на случаи осуществле-

ния ими трудовой деятельности не 

только по трудовому, но и по граж-

данско-правовому договору.

Если гражданин государства 

— члена союза прибывает на тер-

риторию государства одной из 

сторон с целью осуществления 

трудовой деятельности, он осво-

бождается от обязанности реги-

страции в соответствующих го-

сударственных органах в течение 

30 суток с даты въезда, а в даль-

нейшем становится на учет на 

срок действия заключенного им 

трудового или гражданско-право-

вого договора.

Впервые заложена норма, в 

соответствии с которой граждане 

государств — членов союза при 

пересечении границ государств 

сторон по загранпаспортам не за-

полняют миграционные карты при 

условии, что срок их пребывания 

не будет превышать 30 суток с 

даты въезда. 

Также впервые достигнута 

договоренность о  прямом при-

знании документов об образова-

нии без проведения каких-либо 

процедур. При этом взаимное 

признание дипломов будет про-

изводиться в автоматическом 

порядке. Раньше для этого нуж-

но было пройти длительную про-

цедуру хождения по инстанциям. 

Помимо прямого облегчения жиз-

ни для работников эта норма по-

ложительно скажется на наших 

вузах: диплом, выданный в од-

ном из вузов наших стран, теперь 

будет прямо признаваться на 

180-миллионном  пространстве от 

Армении до Кыргызстана.

Что касается пенсионного 

обеспечения, в Договор о Ев-

разийском союзе мы заложили 

обязательство решить вопрос с 

экспортом пенсий и зачетом тру-

дового стажа, накопленного в дру-

гой стране — участнице союза. 

И сейчас Евразийская эконо-

мическая комиссия совместно со 

сторонами работает над между-

народным договором о сотруд-

ничестве в сфере пенсионного 

обеспечения, основной целью 

которого является обеспечение 

равных прав и гарантий в сфере 

пенсионного обеспечения, защи-

та пенсионных прав трудящих-

ся государств — членов ЕАЭС и 

членов их семей на всей террито-

рии союза. Реализация данного 

договора будет способствовать 

развитию сотрудничества между 

нашими странами в сфере пен-

сионного обеспечения, в том чис-

ле путем обмена информацией 

и документами между уполномо-

ченными органами государств — 

членов ЕАЭС, включая обмен в 

электронном виде.

Проводимая комиссией со-

вместно с государствами — чле-

нами союза, международными 

организациями работа по улучше-

нию условий для осуществления 

трудовой деятельности является 

важным фактором по снижению 

уровня нелегальной трудовой ми-

грации.

Реализация указанных выше 

правовых норм будет способство-

вать формированию общего рын-

ка труда в рамках Евразийского 

экономического союза, созданию 

дополнительных рабочих мест, по-

вышению жизненного уровня насе-

ления наших стран. 

Условия трудоустройства, 
социального страхования, 
налогообложения в странах 
ЕАЭС будут одинаковыми
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В 
соответствии со статьей 

97 соглашения для осу-

ществления трудовой де-

ятельности трудящимся 

государств-членов не требуется 

получение разрешения на осу-

ществление трудовой деятельно-

сти в государстве трудоустройства. 

Государства-члены не устанавли-

вают и не применяют ограничения, 

установленные их законодатель-

ством в целях защиты националь-

ного рынка труда, за исключени-

ем ограничений, установленных в 

целях обеспечения национальной 

безопасности. Признаются доку-

менты об образовании, выданные 

образовательными организациями 

государств-членов, без проведения 

установленных законодательством 

государства трудоустройства про-

цедур признания документов об 

образовании (исключение состав-

ляют педагогическая, юридиче-

ская, медицинская или фармацев-

тическая деятельность).

Срок временного пребывания 

(проживания) трудящегося госу-

дарства-члена и членов семьи на 

территории государства трудо-

устройства определяется сроком 

действия трудового или граждан-

ско-правового договора, заклю-

ченного с работодателем или за-

казчиком работ.

Граждане государства-члена, 

прибывшие в целях осуществле-

ния трудовой деятельности или 

трудоустройства на территорию 

другого государства-члена, и чле-

ны семей освобождаются от обя-

занности регистрации (постановки 

на учет) в течение 30 суток с даты 

въезда.

Граждане государства-члена 

при въезде на территорию дру-

гого государства-члена по одно-

му из действительных докумен-

тов, допускающих проставление 

отметок органов пограничного 

контроля о пересечении государ-

ственной границы, при условии, 

что срок их пребывания не пре-

вышает 30 суток с даты въезда, 

освобождаются от использования 

миграционной карты (карточки), 

если такая обязанность установ-

лена законодательством государ-

ства въезда.

Основной миграционный поток 

из Армении направлен в Россию. 

Так, 95% сезонных трудовых ми-

грантов и 70—75% долгосрочных 

мигрантов выбирают именно эту 

страну.

В результате ужесточения ми-

грационного законодательства 

России и применяемой в послед-

нее время практики въезд ино-

странцев в РФ, совершивших ка-

кое-либо нарушение в этой стране, 

в дальнейшем запрещается.

Согласно российским источни-

кам, более 3 млн лиц оказались в 

числе нарушителей законодатель-

ных норм РФ, в отношении кото-

рых применен запрет на въезд в 

РФ сроком до 10 лет.

Согласно тем же источникам, 

численность граждан РА, находя-

щихся в группе риска, составляет 

около 173 000.

По оценкам, уже 32 000 граж-

дан РА оказались в ситуации, 

В октябре 2014 года было подписано Соглашение о при-

соединении Республики Армения к Евразийскому эко-

номическому союзу. 2 января 2015 года оно вступило 

в силу. В части миграции соглашение касается только 

трудовых мигрантов и членов их семей. Соглашение со-

стоит из 118 статей и 33 приложений, из которых 3 статьи 

(96—98) и одно приложение (30) затрагивают миграцион-

ную тематику.

Ирина Давтян, 
заместитель начальника Государственной миграционной службы министерства 

территориального управления и по чрезвычайным ситуациям РА, 
национальный координатор сети МИРПАЛ в Республике Армения 

Граница открывается
Значимые события в сфере миграции, 
произошедшие за последний год 
в Республике Армения
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когда, выехав с территории РФ и в 

основном находясь в Армении, не 

могут возвратиться обратно в Рос-

сию.

С целью разрешения проблем 

вышеуказанных лиц достигнута 

договоренность между Государ-

ственной миграционной службой 

МТУиЧС РА и Федеральной мигра-

ционной службой России, согласно 

которой заявления граждан РА о 

снятии запрета на въезд в РФ вме-

сте с прилагаемыми документами 

собираются и передаются россий-

ской стороне.

Указанные работы начаты с 

июня 2014 года.

По состоянию на 1 июня 2015 

года службой получено 8794 заяв-

ления, из которых 8204 отправле-

но в Федеральную миграционную 

службу России.

Оттуда получены ответы отно-

сительно 5594 лиц, причем поло-

жительные ответы были получены 

в отношении 2215 лиц, что состав-

ляет 39,5% от общего числа всех 

ответов.

Несмотря на достигнутые ре-

зультаты, остаются проблематич-

ными следующие вопросы:
● Многочисленны случаи, когда 

даже при положительном ответе 

ФМС России наши граждане не 

могут въехать на территорию РФ, 

так как информация о решении 

ФМС России об открытии им въез-

да на пограничном пропускном 

пункте отсутствует.
● Бывают случаи, когда ФМС 

России сообщает, что не она явля-

ется инициатором принятия реше-

ний о неразрешении въезда в Рос-

сийскую Федерацию. Проблема в 

том, что очень часто вышеупомя-

нутые лица не имеют ни малей-

шего представления о том, какое 

нарушение они допустили и какой 

орган и на какой срок закрыл их 

въезд в Россию.
● Не менее актуален вопрос 

наших граждан, находящихся в 

так называемой группе риска. Это 

173 000 человек. С одной стороны, 

они всячески избегают выехать из 

России, так как отлично понимают, 

что это чревато закрытием въезда 

в Россию. С другой стороны, оста-

ваясь в России, они усугубляют 

свое состояние нелегального ми-

гранта и лишаются возможности 

воспользоваться теми привилеги-

ями, которые предоставляет член-

ство Армении в ЕЭС. Получается, 

что у них отсутствует какая-либо 

альтернатива и они находятся в 

плену обстоятельств. 

Сумма денежных переводов в 

Армению только посредством бан-

ковской системы в 2014 году со-

ставила $1,73 млрд, или 15,7 % от 

ВВП страны.

В 2014 году по сравнению с 

2013 годом объем переводов со-

кратился на 7,6%, в том числе из 

России — на 10,7%.

По итогам первых четырех ме-

сяцев 2015 года сокращение объ-

ема по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года составило 

34,9%, в том числе из России — 

42,4%.

 Доля РФ в объеме денежных 

переводов, поступающих в Арме-

нию:
● в 2013 г. — 86,0%;
● в 2014 г. — 83,0%;
● в 2015 г. — 71,1%.

Резкое сокращение денежных 

переводов содержит ряд рисков 

как для экономики, так и для насе-

ления Армении. Так, из-за сокра-

щения зарубежных трансфертов 

сокращается объем валюты, что 

отрицательно влияет на курс наци-

ональной валюты — драма; падает 

покупательская способность насе-

ления; семьи трудовых мигрантов, 

источником средств существова-

ния которых являются денежные 

переводы, оказываются в критиче-

ской ситуации.

Вследствие ухудшения си-

туации в Сирии почти 16 000 ее 

граждан, в основном армянской 

национальности, нашли защиту 

в Армении; из них около 1000 че-

ловек подали заявления о предо-

ставлении убежища.

Правительство РА приняло ряд 

мер по оказанию необходимой по-

мощи и получению статуса, в част-

ности:
● рассмотрение их заявлений о 

предоставлении убежища в уско-

ренном порядке; 
● предоставление статуса пре-

бывания в ускоренном порядке;
● предоставление гражданства 

в упрощенном порядке. 

Наметился также стабильный 

поток беженцев с Украины в Арме-

нию. Их точное число указать труд-

но, так как они свободно въезжают 

в Армению ввиду безвизового ре-

жима и не всегда обращаются в го-

сударственные органы и регистри-

руются. Из их числа 160 человек 

подали заявления о предоставле-

нии убежища.

В итоге за последний год при-

мерно 13—14 тысяч беженцев из 

Сирии и Украины въехали в Арме-

нию. По сравнению с другими при-

нимающими беженцев странами 

эта цифра невелика.

Вместе с тем это очень тяже-

лая ноша для маленькой страны, 

имеющей:
● нерешенный конфликт;
● две закрытые границы;
● тяжелую экономическую си-

туацию.

В сентябре 2014 года решени-

ем правительства РА был открыт 

интернет-портал под названием 

tundarc.am, что в переводе озна-

чает «возвращение домой». Этот 

Сумма денежных переводов в 
Армению только через банков-
скую систему составила в 2014 
году 1,73 миллиарда долларов
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сайт предназначен для граждан 

Армении, которые намерены воз-

вратиться в Армению или же уже 

возвращаются в Армению из дру-

гих государств.

Сайт позволяет получать по-

лезную информацию о процессах 

возвращения и реинтеграции, а 

также о программах, действующих 

в указанных сферах; с конкрет-

ным вопросом или предложением 

обратиться непосредственно к со-

ответствующим государственным 

органам. 

Для всех тех, кто после воз-

вращения из-за границы нуждает-

ся в содействии для обоснования 

в Армении, программа «Целевая 

инициатива для Армении», фи-

нансируемая Евросоюзом, при 

тесном сотрудничестве с Государ-

ственной миграционной службой 

министерства территориального 

управления и по чрезвычайным 

ситуациям РА основала Реин-

теграционный консультативный 

центр (РКЦ).

РКЦ содействует гражданам 

РА, возвращающимся в Армению 

из стран — членов ЕС.

В центре хранится периодиче-

ски обновляемая информация обо 

всех осуществляемых в Армении 

реинтеграционных программах.

В рамках программы предо-

ставляется реинтеграционное 

содействие. Возвращающиеся 

могут быть также направлены к 

осуществляемым другими орга-

низациями реинтеграционным 

программам.

В итоге обследования получе-

ны следующие результаты:

Дополнительные сведения мож-
но получить из официального 

сайта Государственной 
миграционной службы

 министерства территориального 
управления

 и по чрезвычайным ситуациям 
Республики Армения

 по адресу: www.smsmta.am 

СПРАВКА

Эмиграция

● По сравнению с 2002—2006 гг. на 20% увеличился еже-

годный оттока населения — с 25 000 до 30 000;
● В 2002—2006 гг. в общем объеме выезжающих соотноше-

ние трудовых мигрантов и выезжающих на постоянное житель-

ство составляло соответственно 60% и 40%. В 2007—2013 гг. 

это соотношение составило уже 50% на 50%.

Причины отъезда

● В 8 из 10 случаев связано с поиском работы;
● 14,5% поездок были связаны с семейными обстоятель-

ствами (воссоединение семей, браки, разводы и т.д.).
● 25% — низкая зарплата;
● 18,7% — неуверенность в завтрашнем дне;
● 17,5% — отсутствие рабочих мест;
● 15,1% — необходимость заработка для членов домашних 

хозяйств.

География

Из числа всех выезжающих:
● почти 90% направлялись в Россию. В 2002—2007 гг. ана-

логичный показатель составлял 76,4%;
● 4,4% направлялись в европейские страны, среди них 1,5% 

приходится на Францию; 
● 1,2% направлялись в США; 
● 0,9% направлялись в страны СНГ.

Основная сфера занятости

● Строительство, почти 60% случаев в 2013 г. против 

56,75% в 2007 г.

Причины возвращения

● 34,7% — воссоединение с семьей и родными;
● 22,2% — другие семейные обстоятельства;
● 15,0% — достижение поставленной цели.

Иммиграция

● 28% прибыли из РФ;
● 28% — из Сирии;
● 9,1% — из Грузии (в 2002—2008 гг. этот показатель со-

ставлял 28%).
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Кризисные явления в России
● Санкции Запада — Россия недополучила 160 млрд 
долл. США
● Снижение объема строительства составило 4,7%
● Сокращение розничной торговли достигло 10% к 
апрелю 2014 года.

● Минэкономравития — экономический рост до 
2,3 процента в 2016 году и до 2,3—2,4 процента в 
2017—2018 годах
● Moody`s 

Влияние на страны СНГ 
и на Кыргызстан

Курс национальной валюты к доллару 

(в сравнении первый квартал 2014 г. и 2015 г.)

Трансграничные переводы из РФ в страны СНГ

(млн долл. США)

Миграционные процессы в Кыргызстане:

● Основные тренды — Россия и Казахстан
● 44% мигрантов — молодежь
● В 2013 году доля ден. переводов от ВВП соста-

вила 32%

30 дней без регистрации 1,5 года из 3 лет запрета 

Въезд и выезд до 1 ноября 2015 года  нарушившим 

законодательство

Миграционные процессы в Кыргызстане

●  Основная причина миграции из КР в РФ — эко-

номическая

Жамиля Ирсакова, 
Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики 

Зеркало 
Миграционные процессы в Кыргызстане 
как отражение российского кризиса

В результате санкций За-

пада  Россия недополучила 

160 млрд долл. США. Объ-

ем строительства снизился 

на 4,7%. Сокращение роз-

ничной торговли в апреле 

достигло 10% к апрелю 

2014 года Минэкономрави-

тия России прогнозирует 

экономический рост до 2,3 

процента в 2016 году и до 

2,3—2,4 процента в 2017—

2018 годах.
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Влияние ситуации в России на миграционные процессы Кыргызстана

Денежные переводы мигрантов из РФ

СПРАВКА

ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН КЫРГЫЗСТАНА
Центр трудоустройства 

граждан Кыргызской Респу-

блики:
● оказывает содействие 

гражданам республики, ищу-

щим работу, в трудоустрой-

стве за рубежом, в рамках 

государственных программ, 

межправительственных и дру-

гих официальных соглашений;
● устанавливает партнер-

ские отношения с работодате-

лями, частными агентствами 

занятости и другими заинте-

ресованными сторонами, ве-

дет переговоры и заключает 

договоры о сотрудничестве по 

трудоустройству граждан Кыр-

гызской Республики;
● осуществляет монито-

ринг выполнения работодате-

лем условий найма и приема 

на работу граждан Кыргыз-

ской Республики;
● взаимодействует с 

территориальными органами 

министерства, осуществляет 

методическое руководство и 

координацию деятельности по 

вопросам трудоустройства;
● осуществляет взаимо-

действие с частными агент-

ствами занятости, имеющими 

соответствующее разрешение 

по трудоустройству граждан и 

мониторинг их деятельности;
● производит выплату 

компенсации расходов, свя-

занных с транспортировкой на 

родину тел граждан Кыргыз-

ской Республики, умерших за 

рубежом, в период осущест-

вления ими трудовой деятель-

ности. 

С преобразованием в 2010 году Информационно-консульта-

ционного центра в Центр трудоустройства граждан система 

управления миграционными потоками в Кыргызской Респу-

блике приобретает эффективный инструмент реализации го-

сударственной политики по вопросам занятости населения.
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Приоритеты
● Продвижение легальной/возвратной трудовой 

миграции
● Интеграция иностранцев  и реинтеграция воз-

вратившихся мигрантов, граждан РМ
● Межведомственное  сотрудничество и сотрудни-

чество с международными партнерами

Институциональная структура

● Бюро по миграции и беженцам (МВД )
● Министерство информационных технологий и 

связи (МИТС)
● Национальное агентство занятости населения 

(НАЗН)  
● Министерство иностранных дел и европейской 

интеграции (МИДЕИ)                     
● Министерство просвещения (МП)   
● Бюро по связям с диаспорой    
● Местные органы власти 

Международные партнеры

● UNWOMEN:
✓  Проект «Продвижение и защита прав женщин —

трудовых мигрантов»
✓ Экспертиза законодательства
✓  Картографирование ассоциаций диаспор, меж-

дународных ассоциаций, которые занимаются 

миграционными вопросами, торговлей людьми, 

домашним насилием.
● IOM:
✓  «Поддержка и реализация компонента миграции 

и развития, включая программу поддержки жи-

телей Приднестровья»
✓  Разработка расширенного миграционного про-

филя Республики Молдова,  включая придне-

стровский сегмент
✓  Программа по поддержке реинтеграции молодых 

специалистов, желающих возвратиться в РМ

Реализация Плана действий 
на 2014—2016 годы  по поддержке 

реинтеграции граждан,  возвратившихся 
из-за рубежа

● Завершена работа по формированию межве-

домственной сети для реализации деятельности по 

реинтеграции. Были предоставлены бесплатные би-

леты для возвращения молдавских граждан, которым 

был отказан въезд в Российскую Федерацию.
● Организованы курсы по повышению квалифика-

ции и их  трудоустройство  в РМ и Государство Израиль. 
● Согласно данным, предоставленным НАЗН, 

были  устроены на работу 30% граждан из тех, кто 

вернулся из-за рубежа и зарегистрировался в терри-

ториальных  агентствах занятости.
● Созданы и действуют новые страницы  информи-

рования населения, 2782 фермера получили гранты 

для развитая малых и средних предприятий в сель-

ском хозяйстве, в медицинских учреждениях органи-

зуются специальные профилактические медицинские 

осмотры для возвратившихся мигрантов. 
● Были созданы бесплатные лагеря для молодежи 

из диаспоры (около 200 детей из диаспоры получили 

около 200 бесплатных путевок для отдыха в молдав-

ских лагерях).

Программы по поддержке реинтеграции 
возвратившихся мигрантов

● NEXUS:
✓ Открыты и действуют 4 региональных  центра 

для предоставления услуг по информированию и кон-

сультированию мигрантов и потенциальных мигран-

тов.
✓ Реализованы исследования по идентификации 

потребностей  возвратившихся  или желающих воз-

вратиться граждан.

Надежда Зубко,
заместитель начальника отдела Министерства труда, социальной защиты и семьи Молдовы

Молдова ждет своих 
людей
Возвратная миграция и политика интеграции 
и реинтеграции мигрантов.  
Практика Республики Молдова
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✓ Содействие и сотрудничество с местными орга-

нами власти в оказании комплексных услуг.
✓ Поддержка циркулярной миграции.

● PARE 1+1 (Государственная программа):

✓ Информирование и  извещение.
✓ Обучение и поддержка предпринимательства. 
✓ Финансирование  бизнеса/правило 1+1.
✓ Мониторинг постфинансирования и оценка про-

граммы.
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О
снову методологии проек-

та составляют специали-

зированные опросы меж-

дународных мигрантов в 

направляющей (Таджикистан) и 

принимающей (Россия) странах, 

что позволяет получить более пол-

ное представление о важнейших 

характеристиках миграционных 

процессов между двумя странами. 

Методология таких связанных меж-

страновых исследований (linked 

multi-country, origin-destination 

surveys) уже опробована в ряде 

стран (например, проект Push-Pulls 

в Нидерландах, проект MAFE о 

международной миграции из стран 

Африки (Sub-Saharan) в Западную 

Европу и другие). Ее главная от-

личительная черта — единая ме-

тодология сбора данных, включая 

единый инструмент обследования,  

в обеих странах.  

В рамках проекта Всемирного 

банка в 2014 г. было обследова-

но 1095 домохозяйств в Таджики-

стане (март—май 2014 г.) и 2500 

домохозяйств в России (декабрь 

2014 г.). В Таджикистане обследо-

вались домохозяйства эмигрантов 

(434 домохозяйства), вернувшихся 

мигрантов (255 домохозяйств) и 

домохозяйства, в которых нет ми-

грантов (406 домохозяйств). Были 

использованы следующие опреде-

ления домохозяйств.

• Домохозяйства эмигран-

тов: хотя бы один член домохозяй-

ства уехал жить в другую страну и 

не вернулся (живет за рубежом не 

менее 6 месяцев подряд, уехал не 

ранее января 2003 г., было 15+ на 

момент отъезда).

• Домохозяйства вернувших-

ся мигрантов: хотя бы один из чле-

нов домохозяйства был эмигран-

том в определении обследования, 

вернулся в то же домохозяйство 

не ранее января 2003 г. и прожи-

вает или намеревается прожить в 

домохозяйстве по меньшей мере 6 

месяцев подряд. 

• Домохозяйства, не имею-

щие мигрантов: домохозяйства, 

не имеющие в своем составе эми-

грантов или вернувшихся мигран-

тов, но имеющие членов в воз-

расте 15+ в период январь 2003 г. 

— май 2014 г. 

В России обследовались домо-

хозяйства, имеющие в своем со-

ставе граждан Таджикистана или 

бывших граждан Таджикистана 

(сменивших гражданство не ранее 

ноября 2004 г., т.е. 10 лет назад на 

момент обследования), независи-

мо от этнической принадлежности, 

статуса пребывания на территории 

России (официально зарегистри-

рован или нет), статуса занятости 

(работает или нет). В отобранном 

домохозяйстве среди целевой 

группы опрашивался один случай-

но (по дате рождения) отобранный 

взрослый при условии, что его/

ее последний приезд в Россию 

был не ранее ноября 2004 г. (т.е. 

не ранее чем 10 лет назад на мо-

мент обследования) и на момент 

приезда в Россию ему/ей исполни-

лось 15 лет.  Всего было опроше-

но 2000 домохозяйств мигрантов 

из Таджикистана. Для сравнения 

условий жизни и работы  были 

также опрошены домохозяйства 

граждан России, проживающие в 

тех же районах отобранных обла-

стей (500 домохозяйств). Опрос в 

России проводился в крупных го-

родах (Москва, Санкт-Петербург, 

Московская область, Тюмень, Но-

восибирск). Отбор респондентов 

осуществлялся с использованием 

списков телефонов мигрантов, 

составленных с помощью таджик-

ской диаспоры.

Опрос использовал единый ин-

струмент обследования, с поправ-

кой на специфику опрашиваемых 

групп.  Анкета в Таджикистане 

включала 9 разделов. В России 

— 6 разделов. Разделы 1—4 и 6 

Ирина Денисова 
профессор Российской Экономической школы

Лицо мигранта
Международная миграция из Таджикистана: 
первые результаты обследования Всемирного 
банка в России и Таджикистане
Миграция — важнейший элемент российской общественно-эконо-

мической жизни. Однако до сих пор наблюдается существенный 

дефицит информации о положении иммигрантов на российском 

рынке труда и о благосостоянии домохозяйств иммигрантов. Это 

связано прежде всего с трудностями обследования домохозяйств 

иммигрантов на территории принимающей стороны. Обследование 

Всемирного банка, подготовленное и проведенное в 2013—2014 

гг. при поддержке Института по исследованию международной 

миграции Джорджтаунского университета, призвано восполнить 

недостаток такой информации по отношению к иммигрантам из 

Республики Таджикистан. 
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заполнялись наиболее осведом-

ленным членом домохозяйства. 

Раздел 5 в России и 5, 7—9 в Тад-

жикистане  заполнялись случайно 

отобранным индивидом из целевой 

группы. Раздел 1 — это ростер до-

мохозяйства, с демографической 

информацией о членах д/х, обра-

зовании и статусе на рынке труда. 

Раздел 2 посвящен условиям про-

живания домохозяйства, а раздел 

3 — информации об активах и рас-

ходах домохозяйства. В разделе 4 

устанавливались источники дохо-

дов домохозяйства и обсуждался 

доступ к услугам здравоохранения 

и  расходы на услуги здравоохра-

нения. В разделе 5 собрана раз-

нообразная  информация о занято-

сти целевой группы, измеренная в 

разные моменты времени: первая 

работа в жизни; накануне отъез-

да в Россию или 4 года назад для 

опроса в Таджикистане; сразу по 

приезде в Россию или первые два 

месяца после приезда; на момент 

проведения опроса. Раздел также 

содержит информацию о транс-

фертах (денежных и не денежных) 

на родину; о причинах миграции; 

о дальнейших миграционных пла-

нах; о родственниках и их влиянии 

на принятие решения о миграции. 

Раздел 6 содержит информацию 

о членах домохозяйства, работа-

ющих за границей (если таковые 

есть). Раздел 7 аналогичен разде-

лу 5, но предназначен для получе-

ния информации об эмигрантах на 

территории направляющей страны 

и заполняется со слов родствен-

ников. В разделе 8 обсуждаются 

трансферты от эмигрантов. Раз-

дел 9 аналогичен разделу 5, но 

подстроен под вернувшихся ми-

грантов.  

Полная версия отчета о про-

екте будет доступна на сайте 

Всемирного банка в ближайшее 

время. Далее мы рассмотрим ос-

новные результаты российской ча-

сти обследования.  

Средний размер домохозяй-

ства иммигрантов из Таджикиста-

на — 1,9 человека. Более поло-

вины домохозяйств иммигрантов 

состоят из одного человека, еще 

17% — из двух человек, 14% — из 

трех. Менее 15% домохозяйств им-

мигрантов имеют в своем составе 

более 3 членов. 

Более 65% членов домохо-

зяйств иммигрантов из Таджики-

стана, проживающих в России, 

— это мужчины. Средний возраст 

члена домохозяйства таджикского 

иммигранта в России — 28,8 лет.  

Почти половина (44,5%) нахо-

дятся в возрасте 20—29 лет, еще 

23,4% — в возрасте 30—39 лет. 

Только 13,3% членов домохозяйств 

иммигрантов из Таджикистана на-

ходятся в возрастной группе 40—

49 лет и лишь 5% — старше 50 лет. 

Только 7% членов домохозяйств 

иммигрантов из Таджикистана в 

России младше 15 лет и примерно 

столько же — в возрастной группе 

15—19. 

Подавляющее большинство 

(95%) таджикских иммигрантов не 

имели опыта пребывания за грани-

цей до прибытия в Россию. 

Более половины членов домо-

хозяйств иммигрантов из Таджи-

кистана женаты или замужем. В 

то же время более трети (35,7%) 

не состоят в браке, что отража-

ет типичную для международных 

мигрантов во всем мире смещен-

ность в более молодые возраста.  

Среднее время пребывания в 

России (для тех, кто приехал по-

сле 2004 г.) составляет 4 года (48,4 

месяца). Распределение эпизодов 

пребывания, представленное на ри-

сунке 1, следующее: 28,5% находят-

ся в России от 1 года до 3 лет; еще 

20,6% — от 3 до 5 лет; почти 30% 

находятся в России более 5 лет. 

Лишь 13,2% иммигрантов находят-

ся в России менее 1 года. Среднее 

время пребывания в России соглас-

но таджикской части обследования 

существенно меньше — 76,5% со-

общают о пребывании от 1 года 

до 3 лет. Такое расхождение отра-

жает, с одной стороны, отсутствие 

сезонных рабочих в российском об-

следовании, которое пришлось на 

декабрь, и дополнительный отъезд 

части иммигрантов домой в связи с 

резкой девальвацией рубля в кон-

це 2014 г., а с другой — вероятное 

отличие в стратегиях иммиграции 

тех, кто переезжает с семьей (их 

больше в российском обследова-

нии), от тех, кто оставляет семью в 

Таджикистане (таких больше в об-

следовании в Таджикистане).   
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Рисунок 1 

Длительность пребывания в России, 
месяцев
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Три четверти иммигрантов из 

Таджикистана (в возрасте 6+) не 

посещают никаких образователь-

ных учреждений в России. В то 

же время почти 16% — посещают, 

причем 88% из них — старше 15 

лет, что означает, что значитель-

ная часть иммигрантов наращи-

вает свои знания. В то же время 

в возрастной группе 6—15 только 

52% посещают школу, что сигна-

лизирует о значительных пробле-

мах в этой группе.    

Если же говорить о законченном 

образовании, то 5% членов домохо-

зяйств таджикских иммигрантов не 

имеют образования или окончили 

лишь начальную школу. Более по-

ловины имеют среднее образова-

ние: 23% — 9 лет обучения в школе 

и 32% — 11 лет обучения в школе. 

Почти 15% имеют начальное про-

фессиональное образование, еще 

13% — среднее профессиональное 

образование и лишь 6,2% — высшее 

профессиональное образование.   

Большинство членов домохо-

зяйств таджикских иммигрантов 

работают по найму полный рабо-

чий день (86,6%), еще 1,8% ра-

ботают неполный рабочий день. 

Лишь 1% не имеют работы и ищут 

ее, а 0,1% являются самозаня-

тыми. Чуть больше 1% являются 

студентами. Пять процентов чле-

нов домохозяйств иммигрантов из 

Таджикистана занимаются веде-

нием домашнего хозяйства.  

Более 40% работающих имми-

грантов работают неквалифициро-

ванными работниками (уборщики, 

неквалифицированные рабочие). 

Почти четверть работают на долж-

ностях квалифицированных рабо-

чих: операторов машин и обору-

дования (13,8%) или ремесленных 

работников (11,3%). Еще треть 

заняты в качестве работников тор-

говли и сферы услуг. В то же время 

лишь 2% заняты в первых трех про-

фессиональных группах (менедже-

ры высшего звена, специалисты 

высшей и средней квалификации).   

Доходы домохозяйств таджик-

ских иммигрантов примерно на 

треть ниже, чем доходы россиян в 

тех же населенных пунктах. Боль-

шинство таджикских домохозяйств 

(60%) имеют подушевой доход в 

интервале от 15 до 29 тыс. рублей, 

еще 23% — 30 тыс. рублей и выше. 

Только 3,6% таджикских иммигран-

тов имеют подушевой доход ниже 10 

тыс. рублей и чуть меньше 10% — в 

интервале от 10 до 15 тыс. рублей.        

Почти 60% иммигрантов, рабо-

тающих по найму, не имеют пись-

менного контракта с работодате-

лем. Для сравнения, среди россиян 

лишь 13% сообщают, что у них нет 

письменного трудового договора с 

работодателем.  

Средняя месячная зарплата 

таджикских иммигрантов состав-

ляет 26,4 тыс. рублей (медиана — 

23 тыс. рублей).  Для сравнения, 

средняя зарплата россиян в тех 

же населенных пунктах почти на 

тридцать процентов выше: сред-

няя зарплата составляет 37 тыс.

рублей, а медиана — 34 тыс. 

При этом 3% иммигрантов гово-

рят, что получают зарплату ниже 10 

тыс. рублей в месяц, тогда как среди 

опрошенных россиян таковых почти 

нет. Лишь чуть более 1% иммигран-

тов говорят, что получают зарплату 

выше 50 тыс. рублей в месяц, тогда 

как доля россиян с зарплатой выше 

50 тыс. рублей составляет 15%. 

Обследование выявило, что 

3% таджикских иммигрантов 

смогли повысить уровень своего 

образования: доля иммигрантов 

со средним специальным образо-

ванием выросла с 12% на момент 

приезда в Россию до 14% на мо-

мент проведения обследования. 

Аналогично доля иммигрантов с 

начальным профессиональным 

образованием выросла за тот же 

период с 16% до 17%. 

Что касается профессиональ-

но-квалификационной мобильно-

сти, то 95% иммигрантов остались 

в своих профессиональных груп-

пах. Сравнивался момент обсле-

дования и первые месяцы пребы-

вания в России, которые в среднем 

отделены четырьмя годами. Рас-

сматривалось четыре укрупнен-

ные профессиональные группы на 

основе международной классифи-

кации ISCO. В то же время 4% под-

нялись вверх по профессиональ-

но-квалификационной лестнице, 

а 1% испытал понижающую про-

фессионально-квалификационную 

мобильность.     

Более 60% иммигрантов из Тад-

жикистана переводят деньги или 

посылают товары своему прежне-

му домохозяйству. В то же время 

38% опрошенных иммигрантов ут-

верждают, что не делают никаких 

переводов в Таджикистан. Сред-

ний размер последнего денежного 

трансферта составляет 12,4 тыс. 

рублей. В то же время 22% опро-

шенных иммигрантов отослали по-

следний раз менее 5 тыс. рублей, 

еще 10% — в интервале от 5 до 

10 тыс. рублей, 22% — от 10 до 

15 тыс. рублей, 15% — от 15 до 20 

тыс. рублей и лишь 11% отправили 

более 20 тыс. рублей. Три четверти 

респондентов сообщили, что это 

обычная сумма, которую они, как 

правило, отправляют домой.      

Мы представили лишь пер-

вые результаты обследования 

Всемирного банка. Продолжение 

детального анализа данных по-

зволит уточнить положение дел 

иммигрантов из Таджикистана на 

российском рынке труда и понять 

их социально-экономическое по-

ложение. 

Почти 60% иммигрантов, 
работающих по найму, не имеют 
письменного контракта 
с работодателем
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Нововведения в 
законодательстве РФ

В результате последних ново-

введений в миграционное зако-

нодательство РФ трудовые ми-

гранты — граждане Республики 

Таджикистан сталкиваются с мно-

жеством проблем.  По информа-

ции Федеральной миграционной 

службы Российской Федерации, за 

нарушения законодательства 270 

тысяч граждан Республики Тад-

жикистан внесены в список лиц, 

въезд которым в РФ запрещен на 

срок от трех до пяти лет. В целом  

свыше 433 тысяч наших граждан, 

находящихся в этот период в Рос-

сии, попадают в эту группу риска. 

Причину сложившейся ситуации 

мы видим в высокой степени кри-

минализации сферы посредни-

чества для мигрантов и низком 

уровне информированности самих 

мигрантов.

Некоторые социальные по-

следствия выдворения и депорта-

ции трудовых мигрантов и лиц, ко-

торым закрыт въезд в РФ:

1. Увеличение количества без-

работных, как регистрированных, 

так и незарегистрированных. 

2. Увеличение социальной на-

пряженности. 

3. Усиление конкуренции на 

внутреннем, неформальном рынке 

труда.

4. Снижение доходов может 

увеличить процент бедных или по 

крайней мере не следует ожидать 

снижения бедности по сравнению 

с 2013 годом.

Предпринимаемые
меры

На основании договоренности 

между руководством Федераль-

ной миграционной службы РФ и 

Министерства труда, миграции и 

занятости населения РТ и  в со-

ответствии с решением 9-го засе-

дания рабочей группы государств 

сторон  по реализации Межправи-

тельственного соглашения от 2004 

года создана экспертная группа по 

рассмотрению возможности въез-

да 5 категориям граждан РТ, в том 

числе студентам, которым ранее 

было отказано во въезде на тер-

риторию РФ.  В настоящее время 

экспертная группа  на основании 

обращений граждан РТ отправля-

ет заявления и все необходимые 

документы для рассмотрения в 

Россию.

Дальнейшие шаги

1. С целью минимизации 

внешних рисков необходимо ди-

версифицировать миграционные 

потоки в разные страны, посколь-

ку обеспечение высокооплачива-

емым рабочим местом всего эко-

номически активного населения 

не представляется возможным в 

ближайшей перспективе. 

2. Необходимо  создать цен-

тры реинтеграции в регионах 

РТ,  обучать выдворенных и де-

портированных мигрантов 

Моёншо Махмадбеков,
кандидат политических наук, начальник Управления миграции населения 

министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан

Безработный поневоле
Возвратная миграция в условиях 
экономического спада
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востребованным профессиям 

на внутреннем и внешнем рын-

ке труда, а также языку других 

стран-реципиентов трудовых 

мигрантов. Также обучением не-

обходимо охватить выпускников 

школ, желающих в дальнейшем 

включиться в число трудовых ми-

грантов. Для этого необходимо 

укрепить материально-техниче-

скую базу ПТУ и ЦОВТ, а также 

расширить их сеть по всем горо-

дам и районам страны. 

3. Создать условия и способ-

ствовать созданию новых рабо-

чих мест в частном секторе и 

упростить процедуру введения 

бизнеса для малого и среднего 

бизнеса, что является двигателем 

экономики страны. Данный шаг 

позволит созданию новых, кон-

курентоспособных и высокоопла-

чиваемых рабочих мест внутри 

страны, тем самым снизить коли-

чество трудовых мигрантов и сни-

зить внешние риски на экономику 

страны, а также способствовать 

экономическом росту.

На основании заполненных ми-

грационных карточек в 2014 году 

из Таджикистана с целью трудо-

устройства выехали  670 806 тру-

довых мигрантов — граждан Ре-

спублики Таджикистан.

За 2014 год вернулись на ро-

дину 453 985 (аналогичный период 

2013 года — 642 841, то есть минус 

188 856 трудовых мигрантов). 

На сегодняшний день процесс 

трудовой миграции граждан Тад-

жикистана за рубеж выглядит сле-

дующим образом. 

По имеющимся статистиче-

ским данным по состоянию на 

1  июня  2015 года из страны вы-

ехали  333 524 гражданина.

 В частности, мужчин — 

291 079, женщин — 43 455. Из это-

го количества 292 178 выехали на 

трудовую миграцию. 

В частности, мужчин — 

260 381, женщин — 31 797. 

Из общего числа 288 022 тру-

довых мигрантов — граждан РТ 

выехали в РФ, из них мужчин — 

257 283, женщин — 30 739.
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В 
Казахстане был реализо-

ван проект по продвижению 

прав домашних работников 

– трудящихся-мигрантов. 

Географический охват: города 

Алматы, Астана, Шымкент. Цель 

— продвижение достойного труда 

домашних работников. Продолжи-

тельность: май 2014 г. — январь 

2015 г. Партнер — Федерация про-

фсоюзов Республики Казахстан.

Первый компонент/задача про-

екта: укрепление потенциала госу-

дарственных и негосударственных 

структур для продвижения эффек-

тивной защиты прав домашних 

работников. Второй — усиление 

правовой грамотности и защищен-

ности мигрантов, работающих в 

домашних хозяйствах. 

В рамках реализации проекта 

произошло укрепление потенциала 

государственных и негосударствен-

ных структур для продвижения эф-

фективной защиты прав домашних 

работников. Проведена националь-

ная консультативная встреча для 

обсуждения результатов исследо-

вания. Подготовлен обзор межгосу-

дарственных соглашений в области 

трудовой миграции.

Разработан план адвокативной 

работы для совершенствования 

национального законодательства 

и межгосударственных гарантий 

соблюдения прав мигрантов — до-

машних работников. 

ФПРК разработан Кодекс че-

сти для частных работодателей и 

агентств занятости в отношении 

домашних работников.

Также разработан меморандум 

о дальнейшем внедрении и исполь-

зовании Кодекса чести и модельно-

го трудового договора с агентствами 

по занятости. Подготовлен гендер-

ный анализ политики и процедур 

ЧАЗов. Проведена работа по вы-

явлению ЧАЗов, организованы тре-

нинги. Проведены консультативные 

встречи в Астане, Алматы и Шым-

кенте. Организована региональная 

консультативная встреча предста-

вителей Федерации профсоюзов 

Казахстана, Кыргызстана и Таджи-

кистана. Проведен «круглый стол» 

по обсуждению рекомендаций для 

совершенствования политики по ре-

гулированию труда иммигрантов — 

домашних работников.

Произошло усиление право-

вой грамотности и защищенно-

сти мигрантов, работающих в до-

машних хозяйствах. Разработаны 

информационные материалы для 

повышения правовой грамотности 

иммигрантов — домашних работ-

ников на трех языках; разработан 

план адвокативной работы для вне-

дрения модельного трудового до-

говора для домашних работников 

с целью обеспечения минималь-

ных условий для труда и отдыха; 

проведен социологический опрос 

по выявлению изменения ситуации 

после принятия Закона РК «О вне-

сении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопро-

сам трудовой миграции» от 2013 г.

Заключительные рекомен-

дации для федераций профсо-

юзов: 

• Совместная адвокация 

для продвижения ратификации 

Конвенции № 189 Международ-

ной организации труда (МОТ) и 

Рекомендации № 201 к конвенции 

и инкорпорирование принципов 

и стандартов, декларированных 

конвенцией и рекомендацией, в 

национальное законодательство и 

политику в области занятости и со-

циальной защиты.

• Мотивирование на объеди-

нение домашних работников для 

совместной адвокации с целью 

продвижения соблюдения их прав, 

нужд и потребностей в политико-

экономическом, правовом и соци-

альном направлениях.

• Проведение совместной 

информационной работы для 

Эльвиры Ватлина, 
директор ОФ «Детский фонд Казахстана», вице-президент МАДФ 

Под крышей дома
Достойный труд для домашних работников 
в Казахстане: реалии и перспективы

Ситуация в секторе домашней работы в Республике Казахстан 

характеризуется развитием сферы домашних услуг в крупных 

городах и сельской местности; высоким процентом трудящихся-

мигрантов из стран СНГ и внутренних мигрантов; уязвимым право-

вым положением домашних работников; отсутствием возможно-

сти использования национальных и международных инструментов 

защиты; невовлеченностью в профсоюзное движение; слабым 

развитием рынка услуг, оказываемых агентствами по подбору 

домашнего персонала; неориентированностью ЧАЗов на работу с 

иммигрантами — домашними работниками.
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повышения осведомленности о 

международных стандартах регу-

лирования домашней работы. 

• Проведение встреч соци-

альных партнеров в странах реги-

она для определения дальнейших 

действий для продвижения и за-

щиты прав домашних работни-

ков в Центральной Азии с учетом 

международных стандартов и под-

ходов.

• Внесение на рассмотрение 

исполкома Всеобщей Конфедера-

ции профсоюзов вопросов:

• О гармонизации интере-

сов граждан и национальных ин-

тересов в целях соблюдения прав 

человека и о позиции профсоюзов 

по обеспечению трудящимся-ми-

грантам, в том числе домашним 

работникам, равенства возможно-

стей и обращения. 

• О внесении в план работы 

на 2015 г. вопроса о необходимо-

сти ратификации и применения 

членскими организациями Конвен-

ции № 189 МОТ и Рекомендации 

№ 201 «О достойном труде домаш-

них работников. 

• Распространение добро-

совестной практики организации 

труда домашних работников, а 

также примеров успешного меж-

дународного опыта по вопросам 

деятельности частных агентств по 

трудоустройству данной категории 

работников.

• Повышение уровня ин-

формированности домашних ра-

ботников о национальном законо-

дательстве, регулирующем труд 

домашних работников.

• Инициирование внесения 

дополнений и изменений в на-

циональное законодательство по 

вопросам пенсионного и социаль-

ного страхования в отношении до-

машних работников.

• Активизация совместной 

работы федераций профсоюзов в 

странах Центральной Азии по ре-

ализации двух- и многосторонних 

соглашений.

• Активизация работы с НПО 

по продвижению прав домашних 

работников.

• Изучение успешного меж-

дународного опыта защиты прав 

домашних работников (Италия, 

Ирландия, Германия — в странах, 

ратифицировавших конвенцию).

• Проведение мониторинга 

предоставления медицинских ус-

луг в объеме покрытия медицин-

ской страховки для разработки 

дальнейших предложений по улуч-

шению доступа к медицинским ус-

лугам. 

Рекомендации органам ис-

полнительной власти:

 • Проведение анализа нор-

мативных правовых актов, регули-

рующих труд домашних работни-

ков с целью их совершенствования 

и гармонизации с международны-

ми стандартами, выработанными 

МОТ.

• Проведение сравнительно-

правового анализа законодатель-

ных актов по вопросам медицин-

ского страхования в Казахстане, 

Кыргызстане и Таджикистане для 

выявления существующих про-

белов и определения дальнейших 

мер для обеспечения доступа до-

машних работников к услугам в 

области страхования. 

Рекомендации органам зако-

нодательной власти: 

• В целях приведения в со-

ответствие национальных зако-

нодательств в области трудовой 

миграции международным стан-

дартам провести анализ норм 

трудового законодательства 

стран исхода и страны трудо-

устройства. 

• Разработка проекта закона 

о ЧАЗах с включением раздела о 

Кодексе чести работодателя.

 Рекомендации домашним 

работникам:

• Создание сетей для про-

ведения совместной работы по за-

щите прав и представлению при-

оритетов в отношении их нужд и 

потребностей.

• Участие в информацион-

ной работе для укрепления право-

вого образования домашних ра-

ботников (обучение по принципу 

равный — равному и др.).

• Продвижение вопроса при-

обретения медицинской страховки 

и страхового полиса.

• Организация правового са-

мообразования.

Рекомендации междуна-

родным партнерам по разви-

тию:

• Оказание содействия и 

предоставление технической по-

мощи для проведения экспертизы 

законодательства и политики в 

области регулирования домашней 

работы на предмет соответствия 

международным подходам и стан-

дартам. 

• Содействие в улучшении 

доступа к информации и экспер-

тизы в части успешного междуна-

родного опыта продвижения и за-

щиты прав домашних работников 

со стороны профсоюзов.

• Поддержка сетевого обме-

на и партнерства для продвижения 

прав домашних работников.

• Регулярный мониторинг 

ситуации в сфере домашней ра-

боты для выявления пробелов в ее 

регулировании, определении нужд 

и потребностей домашних работ-

ников в части доступа к услугам 

в области занятости и социальной 

защиты.

Надо распространять 
добросовестные практики  
организации труда домашних 
работников
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— Поскольку компьютеры есть 

не у всех, а мобильный телефон 

имеет практически каждый трудя-

щийся мигрант, мы подготовили 

и запустили новый продукт — мо-

бильное приложение, которое обе-

спечивает коммуникацию с зем-

ляками, возможность переписки с 

ними, возможность задавать вопро-

сы. Человек может найти работу ря-

дом с домом. Также мы подключили 

всех поставщиков основных услуг 

— приложение предлагает лучшие 

тарифы по звонкам на родину, кон-

такты тех, кто помогает с оформле-

нием документов. Не будет преуве-

личением сказать, что наш ресурс 

— единственный в России, который 

полностью нацелен на аудиторию 

трудовых мигрантов и помогает им 

решать повседневные житейские 

проблемы, быстрее и легче адапти-

роваться в большом городе.

— То есть это мобильная вер-

сия вашего сайта?

— Это даже больше, чем про-

сто версия сайта. В мобильном 

приложении функционал намного 

расширен по сравнению с сайтом 

и представляет еще больший ин-

терес для пользователя. Оно под-

разумевает поддержку интерфей-

са на всех языках стран СНГ, из 

которых к нам приезжают мигран-

ты. В мобильном приложении есть 

новости на национальных языках, 

полезная информация и еще одно 

нововведение — помощь в про-

хождении тестов по русскому язы-

ку, истории и праву. Там можно 

будет на своем языке разобраться 

в тестах, понять, что подразуме-

вается под каждым вопросом, и 

свериться с правильным от-

Друг, помощник, сайт…
«ТутЖдут»: теперь — в мобильном телефоне 
и на родном языке

На интернет-ресурсе для трудовых мигран-

тов — сайте «ТутЖдут» можно найти все: ва-

кансии непосредственно от работодателей, 

информацию об изменениях законодатель-

ства в миграционной сфере, о разных нуж-

ных и полезных услугах и даже связаться с 

земляками в режиме онлайн. Универсаль-

ность — главное отличие сайта «ТутЖдут» 

от других подобных проектов. Благодаря 

геолокации каждый пользователь в Москве 

и Подмосковье может обрести рядом со 

своим местонахождением новых знакомых, 

работу и нужные ему услуги. А с первого 

августа проект стал еще полезнее для трудовых мигрантов: теперь 

пользователей ждут и в мобильном телефоне, да еще и на родном 

языке. Об этих и других нововведениях рассказывает основатель и 

руководитель проекта «ТутЖдут» Наталья Хмельницкая:
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ветом, чтобы, когда человек пой-

дет сдавать тест, у него уже было 

понимание, о чем у него спраши-

вают. Это как мини-шпаргалка в 

мобильном телефоне.

И в дальнейшем мы планируем 

подключение SOS-кнопки, чтобы 

человек, который попал в крити-

ческую ситуацию, например, его 

забрали в полицию, мог срочно 

отправить информацию в правоза-

щитную организацию, которая ему 

сможет помочь. Мы будем расши-

рять интерфейс в разных сферах 

и направлениях, чтобы еще боль-

ше быть полезными человеку, у 

которого стоит наше приложение. 

Бывают ситуации, когда человеку 

срочно нужны деньги. В ближайшее 

время мы собираемся подключить 

информацию о почасовой работе, 

привлечь работодателей, которые 

будут готовы нанимать и платить 

людям сразу. К нам по обратной 

связи поступает много подобных 

обращений — в таком функциона-

ле люди нуждаются. Наплыв граж-

дан Украины в прошлом году пока-

зал, что не всем удавалось найти 

постоянную работу, а людям надо 

было выживать. Очевидно, что не-

обходимость в такой площадке на-

зрела, но никто по большому счету 

этим не занимается. Вот мы и хо-

тим эту нишу заполнить.

— На каких языках работает 

мобильное приложение?

— Поскольку основной поток 

миграции идет из Узбекистана, 

Украины, Таджикистана, Кирги-

зии, а также Молдавии, Армении, 

Азербайджана (хотя последние 

более адаптированы), мы разра-

батываем интерфейсы на языках 

всех этих стран. Наиболее востре-

бованными, конечно, будут узбек-

ский и таджикский, потому что у 

мигрантов из этих стран возникает 

больше проблем, а также украин-

ский, поскольку вопросы с пребы-

ванием и поиском работы у при-

езжих с Украины тоже стоят остро. 

Киргизия уже вошла в ЕАЭС, им 

проще с легализацией — не нуж-

но сдавать тесты, получать патен-

ты. Проделана огромная работа 

по наполнению приложения кон-

тентом на национальных языках. 

Международная организация по 

миграции помогла нам собрать ка-

чественный контент, адаптировать 

его, потому что в той форме, в ко-

торой выпускаются правила и по-

ложения о пребывании мигрантов, 

приеме документов, они абсолют-

но нечитабельны для рядового че-

ловека — не только мигранта, но 

и россиянина. Человеку трудно по-

нять сложный юридический язык. 

Эти документы не отвечают на его 

простые вопросы.

Есть рубрика, в которой мы 

размещаем ответы на часто зада-

ваемые вопросы. Причем эти от-

веты люди пишут сами из своего 

практического опыта. Они помога-

ют человеку правильно принимать 

решения и ориентироваться на 

правовом поле, потому что часто 

люди теряются, когда приезжают 

сюда, от непонимания, в какую 

сторону двигаться. И только такие 

же мигранты, как правило, подска-

зывают путь, который они прошли 

сами и который может быть успеш-

ным. Поэтому мы уделили особое 

внимание этому блоку коммуни-

каций и призываем всех, кто уже 

имеет такой опыт, быть активными 

и помогать тем, кто только приез-

жает. Многие из нас сами прошли 

этот путь и знают, сколько проблем 

испытывают новички в миграции.

— Действительно, правовая 

информация не всегда излагается 

в доступной форме. Кроме того, 

изменения в миграционном за-

конодательстве вступают в дей-

ствие быстрее, чем люди успева-

ют получить о них информацию. 

Это показало введение патентной 

системы. И это проблема…

— Мне кажется, что одна из глав-

ных проблем миграции — это отсут-

ствие коммуникационного канала с 

аудиторией. Если он даже есть, то 

он существует не в той форме, в ко-

торой аудитория готова его прини-

мать. Мигрантам не хватает доступ-

ной для восприятия информации. А 

еще — отсутствие доверия у людей, 

потому что на мигрантах очень мно-
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гие пытались заработать, и у них 

накопился негативный опыт, кото-

рый распространяется по сарафан-

ному радио гораздо быстрее, чем 

позитивный. Мне хочется, чтобы че-

ловек из Узбекистана или Таджики-

стана, прежде чем приехать сюда, 

заходил бы на наш ресурс, получал 

информацию, узнавал все и только 

потом приезжал, уже понимая, как 

он оформится, где найдет работу 

и жилье. Ведь часто приезжие, не 

укладываясь вовремя в процеду-

ры оформления, проваливаются в 

нелегальную плоскость, не зная, 

как потом оттуда выбраться. И нет 

инструментов, которые бы позво-

лили человеку, осознавшему, что 

надо что-то менять, выйти из этого 

поля. Над решением этой пробле-

мы — как помочь людям вернуться 

в легальный статус, наверное, еще 

долго придется думать.

— За последний год в рос-

сийском миграционном законо-

дательстве произошел ряд изме-

нений, в частности, произошел 

переход на патентную систему. Вы 

непосредственно работаете с ми-

грантами, их запросами, пробле-

мами — как эти изменения отраз-

ились на положении приезжих?

— Я скажу, какую картину вижу, 

исходя из нашего опыта. В Москве 

количество легальных мигрантов 

уменьшилось, хотя должно было 

быть наоборот. Если в прошлом году, 

согласно нашим анонимным опро-

сам, почти 50 процентов мигрантов 

были оформленными, то на сегод-

няшний день о своем легальном ста-

тусе заявили порядка 16 процентов.

— Почему, на ваш взгляд, ко-

личество оформленных мигран-

тов уменьшилось?

— Подорожало оформление 

патента, ежемесячная плата в раз-

мере четырех тысяч рублей — это 

довольно много для мигрантов. 

Как они сами говорят, это силь-

ный удар по их бюджету — не все 

физически могут столько платить. 

При этом и уехать они не могут, 

потому нужно кормить семью, и 

они выбирают нелегальный ста-

тус. Люди — как река, которую не-

возможно утрамбовать в какие-то 

берега, она всегда найдет более 

удобный для себя путь.

По нашим опросам, мы заме-

тили увеличение числа граждан 

Украины без оформленных доку-

ментов. Для них оформление не 

так актуально — они не выделяют-

ся из толпы, у них практически ни-

когда не спрашивают документы. 

Самый большой процент легализо-

ванных, как мы заметили, — граж-

дане Узбекистана и Таджикистана, 

потому что они всегда являются 

объектами пристального внимания 

правоохранительных органов. Они 

это понимают и стараются иметь 

нужные документы. Хотя, когда 

нам рассказывают о нелегалах, 

нам всегда показывают мигрантов 

из Центральной Азии. Однако, по 

нашей статистике, сейчас они до-

статочно активно ищут пути лега-

лизации. И у них есть понимание, 

что это обязательно нужно делать.

— Год назад у вашего сайта 

было более 10 тысяч пользова-

телей. Вам скоро два года — на 

сколько подросла ваша аудито-

рия?

— За последний год через наш 

сайт прошло порядка 180 тысяч че-

ловек. Это достаточно большая ау-

дитория. Ежемесячно «ТутЖдут» 

посещают около 15 тысяч человек, 

из которых порядка 12 тысяч — это 

новые пользователи. То есть пример-

но 20—25 процентов посетителей 

— наши постоянные пользователи. 

Люди возвращаются, значит, находят 

для себя какую-то полезность. Мы 

решили, что гораздо важнее давать 

важную и нужную информацию, чем 

гнаться за количеством просмотров, 

хотя это тоже немаловажно. Наш 

сайт выполняет функцию полноцен-

ной социальной сети. У нас макси-

мально простая форма регистрации, 

ее можно пройти за считаные секун-

ды. У каждого есть свой профиль, 

там можно узнать, кто из земляков 

находится рядом, в твоем районе, 

познакомиться с кем-то. Это очень 

важно, потому что люди нуждаются 

в поддержке, и очень часто про-
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сто вовремя сказанное доброе слово 

помогает человеку преодолеть лю-

бые тяжелые обстоятельства.

— Изначально основной за-

дачей вашего ресурса было обе-

спечить связь работодателя с ми-

грантами. Есть ли у вас данные о 

том, какое количество людей че-

рез ваш сайт нашли работу? 

— Наше преимущество — в про-

стоте регистрации и в том, что на ва-

кансию можно откликнуться одним 

кликом. Человеку больше ничего не 

нужно заполнять. И этот отклик по-

ступает в режиме реального време-

ни к работодателю. За прошедший 

год у нас было размещено порядка 

2,5 тысячи вакансий, и большинство 

из них были закрыты. В среднем с 

момента размещения до закрытия 

вакансии уходит 3—4 дня. Основной 

функционал сайта, которым пользу-

ются мигранты, — это поиск работы 

и новости по миграции. Но мы об-

ратили внимание, что на вакансии 

откликаются и россияне — они со-

ставляют около 30 процентов всех 

откликов. В дальнейшем мы плани-

руем людям, которые откликаются 

на какую-то вакансию, отправлять 

схожие предложения по выбранной 

ими профессии или зарплате, кото-

рая их устраивает. Самое важное 

— чтобы человек, который приез-

жает сюда, сразу был трудоустроен, 

иначе ему сложно будет покрыть те 

издержки, которые он несет при ле-

гализации (оформлении патента), 

а это порядка 30 тысяч рублей для 

старта работы в России.

— Сколько сейчас на сайте 

предложений по работе? Кто 

кого находит — вы работодате-

лей или они вас?

— Они нас видят в Интернете 

по целевым запросам. Этим летом 

нам удалось привлечь немало но-

вых работодателей, и перечень ва-

кансий пополнился тысячей новых. 

Но пока мы работаем только по 

Москве и Подмосковью. До середи-

ны сентября хотим протестировать 

наше новое мобильное приложение 

в рамках Москвы, где нам более 

понятны каналы продвижения, где 

нам легче налаживать контакты с 

работодателями. А в дальнейшем 

мы планируем выйти на все реги-

оны. Это просто вопрос времени, 

потому что выход на регионы требу-

ет дополнительных затрат с точки 

зрения наполнения контентом, по-

иска и привлечения работодателей. 

Но мы к этому постепенно идем. У 

нас есть постоянные крупные ра-

ботодатели — это строительные, 

ретейловые компании. Мигранты 

работают усерднее, держатся за 

работу, поэтому работодатели вы-

ходят на нашу аудиторию. Кстати, в 

мобильном приложении размещена 

также пошаговая памятка для ра-

ботодателя — что нужно сделать, 

чтобы легально нанять иностранца 

на работу. Мы постарались предо-

ставить работодателю полную и по-

нятную информацию о процедуре 

оформления трудового мигранта.

— Наталья, вы начали свой 

проект на собственные средства. 

И мобильное приложение запу-

стили тоже своими средствами?

— За этот год мы научились за-

рабатывать, предоставляя себя как 

рекламную площадку для тех, кто 

заинтересован в нашей аудитории. 

Это достаточно сложно. Но понима-

ние того, насколько это нужно, дви-

жет нами и позволяет сохранять тот 

темп, который мы себе задавали в 

прошлом году. Сегодня мы вышли в 

точку самоокупаемости, но для рас-

ширения нам, конечно же, нужны 

дополнительные ресурсы, поэтому 

мы периодически находимся в по-

исках инвестора. Но все время дви-

жемся вперед теми темпами, кото-

рыми можем. Потому что на любое 

изменение ситуации в миграцион-

ной сфере нужно реагировать бы-

стро и адекватно. Когда была вве-

дена новая патентная система, мы 

на нашем сайте очень быстро за-

полнили вакуум. Когда люди были 

в растерянности и не знали, что де-

лать, мы давали ежедневно релизы 

о том, кто что сказал, как надо де-

лать, какие документы собрать. И у 

нас это получалось.

— Сотрудничаете ли с гос-

структурами, входите ли в какие-

то общественные советы?

— Мы пытаемся наладить кон-

такты с госструктурами для упро-

щения процедур для простых лю-

дей. Но этот процесс долгий, и он не 

случится так быстро, как нам хоте-

лось бы. Меня приглашают на раз-

личные конференции по миграции. 

Сейчас проектом заинтересова-

лись в Евросоюзе, потому что наш 

проект уникальный — таких реше-

ний еще никто не предлагал. Ведь 

проблемы миграции очень похожи 

во всех странах. Что нужно мигран-

ту? Работа, жилье, информация 

и поддержка, хотя бы моральная, 

ощущение, что ты не один, что есть 

рядом и другие люди, есть успеш-

ные примеры. Это очень поддержи-

вает и мотивирует.

— Говорят, что ваш проект 

отметил президент Путин…

— Мы представляли свой про-

ект на встрече с Владимиром Вла-

димировичем 27 марта этого года 

в числе других интернет-проектов, 

выбранных Фондом развития ин-

тернет-инициатив как наиболее со-

циально значимых. Мне понрави-

лась скорость реакции президента. 

Он сразу отметил важность нали-

чия функционала поиска работы в 

нашем проекте, потому что, как он 

сказал, неработающие люди — это 

социальная проблема. И это дей-

ствительно так.

— Обычно на таких встречах 

президента о чем-нибудь про-

сят. А вы просили?

— Мы просили облегчения 

взаимодействия мигрантов с ор-

ганами государственной власти, 

упрощения процедур подачи уве-

домлений работодателями и ми-

грантами — о приеме на работу, об 

оплате патента. И если эти изме-

нения произойдут, это будет еще 

одной маленькой победой, которая 

облегчит жизнь людей. 

— На сайт вам пишут люди. 

Какие вопросы чаще всего зада-
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ют, что особенно волнует вашу 

целевую аудиторию?

— В начале года вопросы были 

в основном связаны с изменения-

ми законодательства, патентами, 

а сейчас опять больше вопросов 

по поиску работы. В будущем году 

мы хотим создать реальный центр 

по приему мигрантов, потому что 

для очень многих людей гораздо 

проще прийти и посмотреть тебе в 

глаза, высказать свои проблемы. 

Ведь у них существует миллион 

бытовых проблем. Например, те, 

кто приезжает с семьями, часто 

спрашивают, как устроить ребенка 

в школу, что делать, если ребенок 

заболел, действительно ли есть 

страховки для детей мигрантов, 

которые покрывают в том числе и 

прививки. Должно быть такое ме-

сто, куда человек может прийти с 

проблемой, а уйти с решением.

— Проблема взаимоотноше-

ний принимающего общества 

и приезжих стоит достаточно 

остро. Как можно сделать эти от-

ношения более комфортными?

— Нужно менять негативный 

образ мигранта, делать все воз-

можное, чтобы местные жители 

видели в них людей, а не функцию: 

уборщик, дворник, чтобы понима-

ли, что исполнение каждой конкрет-

ной мечты делает счастливее всех 

окружающих. При финансовом со-

действии правительства Москвы и 

фонда «Миграция XXI век» мы сня-

ли серию роликов о судьбах мигран-

тов под общим названием «Услы-

шать друг друга — значит понять». 

Там есть ролик про замечательного 

Джахонгира, который говорит о Мо-

скве как о городе возможностей, 

про Покизу, которая удивительно 

поет и при этом работает уборщи-

цей. Это такие же люди со своей 

мечтой, которые очень много ра-

ботают для ее осуществления. Ми-

гранты трудятся по 12—14 часов, 

вставая в пять утра. Надо это по-

нимать и отдавать этим людям дань 

уважения. 

— Ваши бы ролики да на фе-

деральные каналы…

— Это, наверное, наша про-

блема. Но мы все, кто занимается 

проблемами мигрантов, будем шаг 

за шагом двигаться вперед, чтобы 

постепенно менять общественное 

мнение. Оно не изменится в одно-

часье, и не надо этого ждать. Мы 

все меняем его сегодня и сейчас, 

делая то, что мы делаем. И чем 

больше людей мы будем вовлекать 

в эти процессы, тем быстрее будет 

меняться это мнение. Для меня моя 

работа — дело жизни. И я понимаю, 

что это только один из шажков, ко-

торых нужно сделать еще много.

Люди, которые понимают про-

блемы мигрантов и готовы им по-

могать и принимать посильное уча-

стие в том, чтобы облегчить процесс 

вхождения в большой город, ждут 

всех, кто приезжает в Россию жить, 

учиться и работать на благо себя и в 

интересах нашей страны, потому что 

это огромная часть экономическо-

го интереса России. То, что делают 

трудовые мигранты — производят 

товары, услуги, составляет немалую 

часть ВВП, хотя об этом по большому 

счету никто не говорит. Почему-то, 

когда говорят о миграции, это замал-

чивают. Я бы хотела на этом акцен-

тировать внимание. Та полезность, 

которую приносят обществу все при-

езжающие сюда люди, измеряется 

в больших деньгах. Об этом нужно 

помнить. Нельзя только использо-

вать людей, нужно им помогать.

— Кто сейчас работает над 

проектом?

— Помимо меня команда из 

четырех программистов в Санкт-

Петербурге, продакт-менеджер, 

директор по развитию бизнеса, 

SMM-менеджер, он же видеоре-

жиссер, маркетолог и юрист на 

аутсорсе.

Международное 
информационное 

агентство «Фергана», «Лента ру»
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7 
августа заработал приказ 

минтруда (от 13 июля 2015 

года № 446н). Документ 

определяет перечень про-

фессий, специальностей и долж-

ностей иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которые 

являются квалифицированными 

специалистами и могут претен-

довать на прием в российское 

гражданство в упрощенном по-

рядке.

Список включает в себя 74 

профессии, специальности и 

должности. Среди них — аку-

шерка, врач, врач-терапевт, газо-

сварщик, инженер-конструктор, 

медицинская сестра, провизор, 

рентгенолаборант, строительный 

слесарь, техник по бурению, тех-

ник-технолог, токарь, фармацевт, 

фрезеровщик, строительный 

электрослесарь. Есть и управлен-

цы: директор по экономике, глав-

ный металлург, а также главный 

проектный инженер. В список во-

шла и одна научная профессия — 

математик. Вообще же индустри-

альных профессий в этом списке  

большинство.

Член экспертного совета по 

развитию конкуренции при пра-

вительстве Вадим Новиков, про-

анализировав перечень, делает 

вывод, что у правительства сей-

час приоритет развивать тяжелую 

и среднюю промышленность, а 

также оборонно-промышленный 

комплекс.

Эксперт в сфере демографии 

и макросоциологической дина-

мики Андрей Коротаев делает 

И быстрых 
разумом рабочих 
Людям полезных профессий будет легче стать 
гражданами России

Иностранцам-профессиона-

лам станет легче получить 

российское гражданство. 

Мигранты, у которых есть 

квалификация в сфере меди-

цины и инжиниринга, а также 

те из них, кто имеет в каче-

стве специальности рабочую 

профессию, смогут получить 

гражданство России в упро-

щенном порядке.

СПРАВКА
Чтобы получить граж-

данство Российской Фе-

дерации в упрощенном 

порядке, нужно получить 

визу, целью которой явля-

ется прием в гражданство 

России и возможность 

оформления вида на жи-

тельство. По упрощенной 

схеме можно не получать 

разрешение на временное 

проживание. Да и прави-

ло, которое касается сро-

ка проживания, теперь не 

имеет силы. Иными сло-

вами, ранее необходимый 

годовой период прожива-

ния до получения вида на 

жительство для упрощен-

ного варианта отменен.

Врачи и инженеры из других стран 
могут рассчитывать на более быстрое 
получение российского гражданства.
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вывод, что приказ опирался на 

данные бюро занятости. «Именно 

на эти профессии сейчас много 

вакансий. У нас примерно 83 про-

цента выпускников средних школ 

в возрасте от 17 до 22 лет идут 

получать высшее образование. 

Не хватает технического персо-

нала, рабочих специальностей и 

выпускников со средним техниче-

ским образованием», — коммен-

тирует эксперт.

— Большинство профессий 

в перечне не являются особенно 

редкими и «особо инновационны-

ми» в России», — заметил в раз-

говоре с «РГ» профессор кафе-

дры труда и социальной политики 

Института государственной служ-

бы и управления РАНХиГС при 

президенте РФ Александр Щер-

баков. — Они достаточно средне-

го квалификационного уровня. 

И большинство экспертов согла-

шаются, что нынешний приказ 

косвенно связан и с Украиной. В 

этой стране сейчас крупные эко-

номические проблемы. А России 

не помешают кадры, которые 

могут прийти к нам в результате 

трудовой миграции, обусловлен-

ной тяжелой экономической, по-

литической и бытовой ситуацией 

на Украине. «Демографическая 

ситуация у нас в стране тяжелая. 

И трудовой потенциал Украины 

для России наиболее интересен. 

Люди ассимилируются тут хоро-

шо и культурно близки», — резю-

мирует Андрей Коротаев.

«Российская газета»

МНЕНИЕ
Николай Волгин,
первый заместитель гендиректора Всероссийского центра 

уровня жизни, научный руководитель Московского институ-

та экономики, политики и права:

— Нельзя сказать, что в России нет врачей, провизо-

ров, токарей, инженеров и еще 70 видов специалистов в 

своей области. Они есть, но качество подготовки многих 

из них оставляет желать лучшего.

Даже у некоторых суперпрофессионалов не хватает ква-

лификации, необходимой в наши дни. Наверстать упущен-

ное как раз и помогут иностранные специалисты, которым 

упрощают получение гражданства.

Идея привлекать самые востребованные рабочие руки 

из-за границы не нова, так давно делают в других странах. 

И основная цель этих мер — не замена своих работников 

иностранными, как многие опасаются, а использование опы-

та в своих целях. В России сегодня довольно качественная 

подготовка специалистов по всем перечисленным профес-

сиям, поэтому систему менять кардинально не надо. Вузы 

и колледжи совсем недавно научились подстраиваться под 

потребности рынка труда, многие из них пошли по примеру 

других стран и заключили прямые контракты с предприяти-

ями — будущими работодателями выпускников. Еще чуть-

чуть — и в России тоже будут специалисты экстра-класса, 

но до этого времени нам нужны помощники. Мы не только 

сможем перенять их опыт, но и на время переходного пери-

ода «залатать» дыры.

На подготовку своих кадров нужно еще как минимум 

3—5 лет, ведь выпускникам еще нужно набраться опыта. Так 

что это явно временный документ. И когда мы решим про-

блему с этими 74 профессиями, возможно, на свет появится 

еще один приказ минтруда с новым списком специалистов.

Но ограничиваться только этими мерами тоже не имеет 

смысла. Еще как минимум надо перестать «плодить» ненуж-

ные специальности. В некоторых учебных заведениях все-

таки остались перекосы, когда дипломы массово получают 

экономисты, юристы и журналисты. Больше 50 процентов 

выпускников работают сегодня не по специальности. Так 

что можно было бы законодательно обязать вузы ориенти-

роваться только на востребованные специальности.

55555595595959595955959555555555555555959555559555
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К
ак и было обещано ранее, 

с присоединением Кыргыз-

стана к экономическому 

союзу России, Казахстана, 

Беларуси и Армении жизнь наших 

мигрантов «за бугром» изменится 

в лучшую сторону, и справляться со 

многими вопросами им станет лег-

че. Произошло долгожданное для 

кыргызстанцев событие уже в авгу-

сте. Руководство страны озвучило 

историческую дату — 12 августа мы 

станем полноправными членами Ев-

разийского экономического союза.

В преддверии официального 

открытия кыргызско-казахской 

границы в понедельник, 10 авгу-

ста, минтруд еще раз напомнил 

о преимуществах, которые полу-

чат наши трудовые мигранты в 

ЕАЭС.

— Как только откроются гра-

ницы, понятие «мигрант» канет в 

Лету, будут только трудящиеся, — 

рассказал на брифинге с журнали-

стами заместитель министра тру-

да, миграции и молодежи Алмаз 

Асанбаев.

По его словам, уже на днях 

отменят все рабочие квоты, кыр-

гызстанским трудящимся больше 

не придется брать разрешение на 

работу. Кроме того, они, как и их 

домочадцы, смогут находиться в 

странах — участницах альянса без 

регистрации один месяц, в дальней-

шем срок пребывания будет зави-

сеть от контракта с работодателем. 

Кыргызстанские дети пойдут в шко-

лы и детсады, а члены семьи полу-

чат доступ к бесплатной медицине.

— Признаются выданные в 

Кыргызстане дипломы без проце-

дуры подтверждения. Исключение 

составляют лишь педагогические, 

юридические, медицинские и фар-

мацевтические специальности. 

Кроме того, будет учитываться и 

трудовой стаж человека. Прора-

батывается пенсионный вопрос, — 

отмечает представитель ведом-

ства. — Кыргызстанцы теперь 

смогут вступать в профсоюзы и 

будут наделены правами наравне 

с гражданами других стран ЕАЭС.

Стоит отметить, что если такие 

послабления дарят людям, плани-

рующим поправить свое финансо-

вое положение вдали от родины, 

надежду на светлое будущее, то у 

властей республики они вызывают 

опасения. В минтруде не исключа-

ют, что произойдет отток трудоспо-

собного населения.

— Уже сейчас более четверти 

населения находится на заработ-

ках в ближнем зарубежье. Для нас 

это очень высокие показатели. В 

Баткенской области, к примеру, 35 

процентов семей имеют хотя бы од-

ного мигранта. В Джалал-Абадской 

и Ошской — 27 и 22 процента. Из 

Чуйской, Иссык-Кульской, Нарын-

ской, Таласской областей и Биш-

кека за рубеж выезжают меньше 

— от 1 до 5 процентов, — отметил 

Алмаз Асанбаев. — Сегодня прави-

тельство ставит задачу максималь-

но сохранить численность населе-

ния, создав благоприятные условия 

для труда. Наша цель — также по-

высить уровень урбанизации стра-

ны. Так, у Бишкека, как и у других 

малых городов, появится свой го-

род-спутник, где будет развиваться 

промышленность. Это позволит со-

кратить число мигрантов, выезжа-

ющих на заработки за рубеж.

«Комсомольская правда» 

Ирина Забнева 

Канули в Лету
Минтруд Кыргызстана: «Понятия «мигрант» 
больше не будет, теперь — только трудящийся»

Чиновники еще раз напомнили о преференциях, которые получат 

кыргызстанцы в ближнем зарубежье со вступлением в ЕАЭС.

КСТАТИ
Выход из «черного списка»

Сегодня в «черном списке», запрещающем въезд в Россию, чис-

лятся 77 тысяч наших соотечественников. 49 тысяч из них получат 

право вернуться в Российскую Федерацию.

— Запрет снят для тех граждан, которым не разрешали въезжать 

на российскую территорию в течение трех лет с учетом того, что поло-

вина срока уже истекла. Эта норма будет действовать до 1 ноября, — 

сказал замминистра труда, миграции и молодежи Алмаз Асанбаев.

Еще 194 тысячам кыргызстанцев, попавшим в группу риска из-

за нарушения миграционного законодательства, тоже дадут возмож-

ность исправить свое положение. Чтобы не пополнить ряды «черного 

списка» ФМС, им необходимо до 1 ноября выехать за пределы Рос-

сии, проставить штампы о пересечении границы и вернуться назад, 

после чего миграционная история обновится. При пересечении го-

сграницы нужно указать истинную цель пребывания, советуют в мин-

труде, и в течение месяца обязательно устроиться на работу.
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Стоимость патента для мигран-

тов может вырасти. Об этом сооб-

щил Сергей Собянин в ходе встре-

чи с руководителями организаций 

Московской федерации профсою-

зов.

«Если мы увидим, что в даль-

нейшем будет нарастать объем без-

работицы, мы начнем увеличивать 

стоимость патента для мигрантов. 

Таким образом экономически сни-

жая поток мигрантов в Москву», 

— сказал мэр. Сергей Собянин под-

черкнул, что сейчас официальный 

уровень безработицы в столице не 

превышает 0,5 процента.

Отметим, в январе—апреле 

этого года в Многофункциональном 

миграционном центре в Новой Мо-

скве выдали около 200 тысяч трудо-

вых патентов. Центр по обслужива-

нию мигрантов открылся в деревне 

Сахарово в январе 2015 года. В 

миграционном центре расположены 

налоговая инспекция и миграцион-

ная служба.

С 1 января 2015 года вступили 

в силу поправки в федеральное за-

конодательство, дающие регионам 

полномочия регулировать трудовую 

миграцию. Теперь Москва может 

устанавливать стоимость патентов 

на право работы для мигрантов, 

организовывать выдачу патентов, 

проводить экзамены на знание рус-

ского языка и так далее.

По мнению авторов закона, но-

вая стоимость патента позволит 

приблизить налоговую нагрузку на 

иностранцев к нагрузке на росси-

ян, а также выровнять конкуренто-

способность на рынке труда. Кро-

ме того, новая система увеличит 

поступления в городской бюджет 

примерно на 12 миллиардов ру-

блей. 

Патенты должны полностью 

заменить систему квот для ми-

грантов. Новая стоимость патента 

в Москве составляет 4 тысячи ру-

блей.

Опубликовано 
http://www.m24.ru

Патент подорожает?
Стоимость трудового патента для мигрантов 
в Москве может увеличиться

Трудиться в России легально сейчас выгоднее.
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Е
врокомиссия  выделит 2,4 

млрд евро 19 странам Евро-

союза на решение проблем 

миграции. Наибольшую по-

мощь ЕС окажет Италии (около 

313 миллионов евро из фонда по 

миграции и около 245 миллионов 

из фонда по внутренней безопас-

ности), Испании (260 и 262 милли-

она евро соответственно) и Греции 

(260 и 215 миллионов евро соот-

ветственно).

Всего  в 2014 — 2020 годах на 

решение проблем, связанных с 

миграцией и внутренней безопас-

ностью, предполагается выделить 

7 миллиардов евро. 

Средства пойдут на поддерж-

ку национальной политики по 

приему мигрантов, обеспечение 

должных процедур по предостав-

лению убежища, интеграцию на 

местном и региональном уровнях 

и программы по возвращению ми-

грантов. А также на контроль за 

границами и трансграничное со-

трудничество в области борьбы с 

терроризмом, контрабандой нар-

котиков, киберпреступностью и 

торговлей людьми. 

В августе были одобрены на-

циональные программы в рамках 

миграционного фонда для Кипра, 

Греции, Италии, Польши, Слова-

кии, Испании и Швеции и програм-

мы в сфере внутренней безопасно-

сти для Австрии, Болгарии, Кипра, 

Эстонии, Финляндии, Греции, Вен-

грии, Ирландии, Италии, Литвы, 

Люксембурга, Мальты, Португа-

лии, Румынии, Словении и Испа-

нии.

«Теперь средства могут быть 

перечислены приграничным госу-

дарствам, таким как Греция и Ита-

лия, и другим странам — членам 

ЕС, которые сталкиваются со значи-

тельными миграционными потока-

ми. Комиссия интенсивно работает 

со странами-членами, чтобы сред-

ства ЕС были выделены в срочном 

порядке», говорится в коммюнике.

РИА Новости

Европа 
заплатит 
за мигрантов
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«С
троительным фир-

мам, клининговым 

бюро и службам по 

уходу за престаре-

лыми грозят большие неприятно-

сти, если выяснится, что они при-

нимают на работу нелегальных 

мигрантов», — пообещал Джеймс 

Брокеншир в интервью The Times. 

«Компании, принимающие на 

работу нелегалов, отказывают в 

рабочих местах законопослуш-

ным гражданам страны и одно-

временно способствуют демпингу 

уровня заработной платы в своих 

отраслях. Практика показывает, 

что недобросовестные работода-

тели, обращающиеся к теневому 

рынку труда, экономят на прави-

лах безопасности, нарушают нор-

мы охраны труда и недоплачивают 

обязательные отчисления в бюд-

жет». 

Таким образом, обнаружение 

нелегальных мигрантов в штате в 

ходе проверки станет основанием 

для масштабного расследования 

хозяйственной деятельности ком-

пании с целью выявления наруше-

ний и в смежных сферах регулиро-

вания бизнеса.

«Отныне мы будем использо-

вать в комплексе все рычаги госу-

дарственного управления, чтобы 

установить все несоответствия и 

наказать недобросовестных рабо-

тодателей, отняв у них все преиму-

щества, которые они только могут 

получить, отдавая предпочтение 

нелегальной рабочей силе», — ре-

зюмировал Джеймс Брокеншир.

«Московский комсомолец»

За нелегала ответишь
Британским строительным фирмам 
и сектору услуг предстоит 
масштабная проверка персонала

Министр по вопросам миграции Джеймс Брокеншир пообещал 

строительному рынку и сфере услуг масштабные проверки в части 

соблюдения законодательства о приеме на работу мигрантов.
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В
семирный банк назвал 

страны с наиболее быстро 

сокращающимся населени-

ем.

По данным Всемирного бан-

ка на 2013—2014 годы, Литва и 

Латвия попали в список стран 

мира, исчезающих быстрее все-

го. На первом месте с потерей 

47 442 (1,3%) жителей лидиру-

ет Пуэрто-Рико, придавленный 

огромными финансовыми про-

блемами, пишет литовский пор-

тал 15min.lt.

Латвия, по данным исследо-

вания, потеряла 22 296 жителей 

(1,1%), а Литва — 28 366 (1%). 

Потерю популяции поощрила бы-

страя эмиграция жителей, увели-

чившаяся смертность, уменьшаю-

щаяся рождаемость. 

В десятке исчезающих госу-

дарств также находятся Греция, 

Португалия, Виргинские острова, 

Болгария, Сербия, Испания и Хор-

ватия. 

Стареющим и исчезающим го-

сударством считается и Япония, 

она находится на 16-м месте. С 

2013 по 2014 год число жителей 

Японии сократилось на 200 тысяч.

Как ранее сообщало ИА 

REGNUM, по разным данным Лит-

ву с момента обретения незави-

симости и вступления в ЕС в 2004 

году покинули около миллиона жи-

телей. Большинство из них уехали 

на заработки в страны Западной 

Европы. Аналогичные тенденции 

фиксируются и в Латвии.

ИА REGNUM

Страны 
подходят к черте

Пуэрто-Рико, Латвия и Литва — 
самые быстровымирающие страны планеты
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Наталья Хмельницкая, 
руководитель проекта «ТутЖдут»:

«...на мигрантах очень многие пытались заработать, и у них 
накопился негативный опыт, который распространяется по 
сарафанному радио гораздо быстрее, чем позитивный».  стр. 53
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На сайте Комитета гражданских 
инициатив (Фонд Кудрина) 

открыта регистрация 
на Общероссийский граждан-

ский форум, который состоится 
21—22 ноября 2015 года 

в г. Москве.

Желающим принять участие 
в работе форума рекомендуем 

зарегистрироваться 
на тематических площадках, 

в т.ч. «Миграция», 
которую координирует 

президент фонда 
«Миграция XXI век» 

Поставнин В.А. 
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