
Нужны ли России 
трудовые мигранты?
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Пандемия коронавируса дала однозначный ответ на этот 
вопрос, давно разделивший наше общество на два 
непримиримых лагеря

Денис Новиков 

До появления COVID-19 у отече-
ственных противников трудовой ми-
грации из стран СНГ все было просто: 
приезжие отнимают рабочие места у 
местного населения, демпингуют на 
рынке труда, создают массу других 
проблем и, вообще, мы без них сами 
справимся, пусть катятся в свои ки-
шлаки, аулы и пампасы! И укатились. 

После первого локдауна-2020 из Рос-
сии на родину разъехались, только по 

официальным данным, почти половина 
находившихся на ее территории приез-
жих из бывших республик Советского 
Союза. Миллионы человек. Казалось 
бы, столько вакансий открылось – за-
нимай скорее, чтобы не дать заезжему 
гастарбайтеру шанса вернуться!

По подсчетам исследовательского 
центра «Зарплаты.ру», в третьем квар-
тале 2021 года, по сравнению с тем же 
периодом 2019-го, прирост вакансий 
в сфере «рабочий персонал» составил 
218%, в строительстве, недвижимости – 
213%, в оптовой торговле, сбыте и про-

дажах – 163%, в медицине и фармации 
– 144%, в сфере общепита, ресторанов 
и кафе – 119%, в логистике, складах, за-
купках – 113%, в розничной торговле – 
98%, в промышленности – 78%. 

Только в строительной сфере, по 
данным сервиса SuperJob, наблюдался 
острый дефицит электромонтажников, 
электрогазосварщиков, отде лочников, 
маляров-штукатуров, инженеров ПТО, 
инженеров-сметчиков, проектировщи-
ков, конструкторов и архитекторов. 

И ладно бы не хватало рук в нише 
так называемой работы 3D (dirty, 
dangerous, difficult jobs – так в запад-
ных странах обозначают сегодня труд 
повышенной интенсивности, не тре-
бующий особой квалификации) – кли-
нинге, уборке улиц и дво-
ров и т. п., где преобладают 
мигранты.
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50%
иностранцев, имеющих 
сертификат о сдаче экзамена 
по русскому языку, не говорят 
по-русски. Данные приводит 
ММЦ Калужской области.

В эксклюзивном интервью «МЕДИА-МИГ» губернатор Калининградской области 
Антон Алиханов рассказал о причинах запрета для иностранцев работать в ряде 
отраслей экономики региона

География патента 
ограниченного 
действия 
Все больше регионов 
России вводят ограничения 
на привлечение трудовых 
мигрантов

Мигранта 
нестабильным 
рублем не напугать
Как волатильность российского 
рубля отразится на трудовой 
миграции и как мигранты  
реагируют на колебания 
валютного рынка?
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Нашим безусловным приоритетом является 
защита местных трудовых ресурсов и их прав 
на первоочередное трудоустройство.
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Билеты в русский мир. Недорого
 ВЫБОР РЕДАКЦИИ 

Нарушения российского 
миграционного законодательства – 
не новость. Мошеннические 
схемы известны и власти, 
и правоохранительным органам

Дмитрий Смирнов

«МЕДИА-МИГ» продолжает освещать 
нарушения российского миграционного 
законодательства и влияние мошенни-
ческих схем в этой сфере на социаль-
но-экономическое положение регионов. 
Редакция обратилась за информацией 
в Правительство Калужской области. 
Как известно, в феврале ее губернатор 
Владислав Шапша публично вскрыл 
попытку незаконного получения разре-
шительных документов в местном ГБУ 
КО «ММЦ», оказывающем услуги ино-
странным гражданам. 

В оперативном ответе на запрос 
«МЕДИА-МИГ» представители Прави-
тельства Калужской области связа-
ли развитие незаконной миграции с 
налаженной торговлей сертификатами 
Государственного института русского 
языка имени А.С. Пушкина. 

Как и в большинстве регионов, мест-
ные вузы этот экзамен не проводят, 
поскольку не входят в перечень уполно-
моченных организаций, утвержденный 
Минобрнауки России (Приказ №  481 
от 11 июня 2021 года). Нишу занимают 
представительства головных институ-
тов и университетов, которые оказыва-
ют возмездные услуги по проведению 
экзамена на основании договоров с 
организациями-заказчиками. 

Вне поля зрения Рособрнадзора 
остаются теневые ООО и ИП, подтяну-
тые к процессу в сетевом формате. 

Из официального ответа Рособр-
надзора на запрос нашей редакции 
(№ 01-58-1099/07-11813 от 21 декабря 
2021 года) следует, что объектом феде-
рального государственного контроля 
службы является деятельность исключи-
тельно тех организаций, которые вклю-
чены в перечень Минобрнауки России. 

Разбираясь в ситуации, власти Калуж-
ской области самостоятельно иници-

ировали проверку официальных пред-
ставительств вузов. Вот ответ на запрос 
редакции: «Министерством труда и 
социальной защиты Калужской обла-
сти направлялись запросы в ФГБОУ ВО 
«Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова», ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педаго-
гический университет имени А.И. Герце-
на», ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», ФГБОУ ВО «Государ-
ственный институт русского языка име-
ни А.С. Пушкина» с просьбой проведения 
проверок деятельности на территории 
Калужской области организаций-пар-
тнеров, наделенных полномочиями на 
выдачу сертификатов, и законность их 
выдачи. Из полученных ответов следова-
ло, что по результатам проверок наруше-
ний в проведении комплексного экзаме-
на у иностранных граждан не выявлено».

В ГБУ КО «ММЦ», где губернатор 
Калужской области Владислав Шапша 
не смог разговорить обладателя госу-
дарственного сертификата, комплекс-
ный экзамен среди иностранных граж-
дан проводит Российский университет 
дружбы народов. Вуз работает с полным 
соблюдением требований на основании 
договора, заключенного по результатам 
конкурсного отбора в январе 2022 года. 

Далее открываются и вовсе пораз-
ительные факты. Тоже официальный 
ответ: «По данным ГБУ КО «ММЦ», в 2021 
году количество иностранных граждан, 

предоставивших в ГБУ КО «ММЦ» сер-
тификат о сдаче экзамена, но не говоря-
щих на русском языке и не понимающих 
его, превышает 50 процентов от обще-
го числа обратившихся. Значительная 
часть данных сертификатов выдана 
ФГБОУ ВО «Государственный институт 
русского языка имени А.С. Пушкина».

Грандиозный масштаб нарушений и 
обороты теневого рынка сертификатов 
легко оценить, обратившись к статисти-
ке МВД России о количестве иностран-
ных граждан, вставших на миграцион-
ный учет в Калужской области с целью 
трудоустройства: в 2019 году – 68 203 
человек в 2020 году – 24 913, в 2021 году 
– 142 254 человек.

В целях пресечения нарушений 
губернатор поручил ГБУ КО «ММЦ» 
обеспечить непрерывную видеозапись 
процедуры приема документов, предо-
ставляемых иностранными граждана-
ми для оформления патента. В случае 
выявления фактов незнания русского 
языка иностранным гражданином, вла-
деющим сертификатом, сотрудники 
ГБУ КО «ММЦ» передают материалы в 
УМВД России по Калужской области 
для проведения проверки и принятия 
соответствующих мер.
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КОРОТКО

Дамоклов меч депортации, который 
сегодня навис над каждым мигрантом 
в России, может стать еще тяжелее.

В Министерстве внутренних дел РФ подготов-
лен комплексный проект закона, где предлагает-
ся ввести новый механизм контроля за пребыва-
нием в нашей стране иностранных граждан. 

Документ подразумевает объединение под 
единой формулировкой «высылка за пределы 
России» двух существующих ныне понятий – 
«депортация» и «административное выдворение 
за пределы РФ». Как  пояснили  в пресс-центре 
МВД России, согласно законопроекту, под вы-
сылку подпадут иностранцы не только за право-
нарушения в сфере миграции, но и за иные ад-
министративные провинности, состав которых 
будет определен в проекте нового Кодекса об 
административных правонарушениях (КоАП) РФ 
как «грубые». 

Мигранты из Кыргызстана освобождены 
от ежеквартального медицинского 
освидетельствования. 

Информация об этом появилась в ряде СМИ 
со ссылкой на замглавы МИД Киргизии Азизбе-
ка Мадмарова. «Они (российские власти – прим. 
автора) направили нам официальное уведомле-
ние, что гражданам Киргизии не придется про-
ходить медицинский осмотр ежеквартально. А 
дактилоскопия и фотофиксация производятся 
только один раз после прибытия в Россию. На 
сайте парламента Киргизской Республики го-
ворится только о необходимости рассмотре-
ния вопроса освобождения от обязательного 
прохождения медицинского освидетельствова-
ния», – комментирует Мадмаров. 

Напомним, что 29 декабря 2021 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 1 июля 
2021 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О государственной дакти-
лоскопической регистрации в Российской Фе-
дерации».

ЗАКОН

СОСЕДИ
Учёные 
спросили 
у мигрантов
С какими трудностями сталкивают
ся трудовые мигранты из Узбекис
тана, на что ориентируются экспер
ты и какие делают прог нозы на 
перс пек тивы развития миграцион
ного процесса.

По статистике МВД России, за ян 
варь–февраль 2021 года зарегистри
рован 4 961 301 факт постановки 
узбекистанцев на миграционный 
учет, из них более 91% заявили целью 
въезда работу. Граждане Узбекиста
на – самая многочисленная группа 
иностранных рабочих, занятых на 
российском рынке труда. Поэтому 
анализ всесторонних исследований 
вокруг и внутри этой категории тру
довых мигрантов в России важны с 
точки зрения систематизации и обоб
щения проблем и задач, связанных 
с трудовой миграцией в целом.

СТАТИСТИКА

Теневой рынок поддельных документов 
давно и успешно использует 
возможности цифровой среды.

Найти предложения о продаже водитель-
ских прав любой страны-донора мигрантов  – 
дело нескольких секунд. Дельцы по ту сторону 
Telegram-чатов обещают продать любой до-
кумент из обязательного пакета документов, 
необходимого иностранному гражданину для 
легального пребывания в стране. Стоимость до-
кументов – от нескольких сотен до нескольких 
десятков тысяч рублей.

Теневой бизнес использует не только воз-
можности мессенджеров. В приложении Baraka, 
которое можно скачать в Google Play, для ми-
грантов доступны как предложения о работе и 
сдаче жилья, так и все те же «официальные до-
кументы».

КРИМИНАЛ

  Полный текст 
публикации  
читайте на сайте 
www.media-mig.ru

С чем у вас в первую очередь ассоциируется Россия?

С возможностью 
хорошего заработка

С комфортной 
жизнью 

для меня и семьи

С возможностью 
получения 

качественного 
образования

С необходимостью 
испытывать 

трудности, чтобы 
обеспечить семью

С возможностью 
миграции в третьи 

страны

С постоянными 
проблемами и общей 

неустроенностью

       Кто стоит за мошенническими схемами в миграционной сфере? 
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Идеальный трудовой мигрант – понятие умозрительное
Анатолий Выборный
депутат Государственной думы, заместитель 
председателя Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции

Наше миграционное законодательство 
стало одним из лучших в мире. Сегодня оно 
более чем совершенно, упорядочено и про-
зрачно. На этот счет принят целый ряд за-
конодательных мер. К примеру, криминали-
зирована организация незаконного въезда 
в РФ иностранных граждан, предусмотрен 
обязательный экзамен по русскому языку 
для получения разрешения на временное 
проживание, введена обязательная дакти-
лоскопия, фотографирование и медосмотр 
для прибывших в безвизовом режиме.

Сейчас в Госдуме рассматривается за-
конопроект, согласно которому постоянно 
проживающим в нашей стране иностран-
цам наравне с россиянами будут компен-
сировать ущерб имуществу и здоровью в 
результате чрезвычайных ситуаций. Дру-
гой законопроект предусматривает новые 
режимы пребывания иностранцев. В част-
ности, они смогут изменить цель пребы-

вания, например с частной на рабочую, не 
выезжая из России. 

Каналы незаконной миграции активно 
используются представителями междуна-
родных террористических и экстремистских 
организаций. В связи с этим увеличение по-
тока въезжающих на территорию России по-
рождает новые угрозы, связанные с органи-
зованной преступностью. Поэтому в фокусе 
повышенного внимания правоохранителей и 
спецслужб – пресечение появления у нас та-
ких криминальных элементов.

Каждый десятый рабочий в России – тру-
довой мигрант. И для них принимаемые меры 
действительно направлены на упрощение 
процедуры въезда. Но это касается только 
тех, кто имеет намерение честно и добросо-
вестно трудиться. Например, в целях мини-
мизации преступности среди мигрантов в 
Москве также разрабатывают план по отказу 
от труда мигрантов на стройках столицы. 

Миграция – естественный процесс, по-
скольку человеку свойственно искать луч-
шие условия для себя и своих детей. По 
данным МВД, ежегодно порядка 17 млн 
граждан других государств въезжают в 
нашу страну, а постоянно находятся здесь 

более 10 млн. При этом приток мигрантов в 
Россию растет, и в прошлом году он стал на 
треть больше, чем в 2020 году.

Москва – лидер по привлечению мигран-
тов в экономику, у нас сконцентрировано 
примерно 30% от общей численности ино-
странных граждан в стране. Сейчас эта ка-
тегория лиц существенно пополняет бюд-
жет Москвы, ежегодно это порядка 17 млрд 
рублей. Для сравнения, по всей России до-
ход от продажи патентов в среднем около 
50 млрд рублей в год.

Мы сделали определенные выводы из 
миграционного кризиса в Европе. Так вот, 
главной причиной такого роста криминаль-
ной активности является неконтролируе-
мая миграция.

В связи с этим контроль легитимности 
нахождения мигрантов в России – вопрос 
общей безопасности. Мощным сдержива-
ющим фактором против правонарушений 
со стороны мигрантов стал институт вы-
дворения. За счет этого, например, в Мо-
скве удалось снизить преступность среди 
мигрантов на треть. Участники массовых 
драк теперь задерживаются на 15 суток и 
подвергаются административному выдво-

рению. Все высланные правонарушители 
не могут вернуться в Россию в течение 10 
лет, а въехать по поддельным документам 
стало еще более затруднительно из-за вве-
денной дактилоскопической регистрации.

Идеальный трудовой мигрант — это по-
нятие умозрительное. Как и не бывает 
идеальных граждан или руководителей. 
Однако стремиться к улучшению качества 
трудовых мигрантов можно и нужно.

Русская вахта или мигранты?
Дмитрий Исповедников

Экономисты и инвесторы посчитали 
во что им обходится работа 
вахтовым методом и привлечение 
трудовых мигрантов.

По  данным  Агентства труда и заня-
тости населения Красноярского края, 
кадровая потребность местного ин-
вестиционного проекта «Енисейская 
Сибирь» на 2022–2028 годы составит 
свыше 40 тыс. человек. По всем инвест-
проектам – свыше 60 тыс. человек. 

На сегодняшний день миграционная 
политика России переживает перелом. 
При стабильно регистрируемой в по-
следние годы безработице примерно в 
12 тыс. человек, количество пустующих 
вакансий в регионе увеличивается. По 
подсчетам Красноярскстата, за 2019 
год таких набралось 55,8 тыс., включая 
39,3 тыс. по рабочим профессиям. За 
2021 год – 80,8 тыс. вакансий, включая 
56,7 тыс. по рабочим профессиям.

За счет красноярских инвестпро-
ектов в 2022 году показатель вполне 
может достигнуть отметки 70–75 тыс. 
вакансий для рабочих. Даже если пред-
положить, что вместе с безработными 
их «разберут» выпускники, получив-
шие среднее профобразование, около 
16 тыс. человек в год, то потребность 
закроется только на треть.

Ставка на внутреннюю вахтовую 
миграцию звучит более содержатель-
но. Но управление вахтовой миграцией 
не прописано в федеральном законода-
тельстве РФ. Сферу регулирует Поста-
новление Госкомтруда СССР, Секрета-
риата ВЦСПС и Минздрава СССР «Об 
утверждении основных положений о 
вахтовом методе организации работ» 
от 31 декабря 1987 года. Из совре-
менных законодательных актов вахту 
подробно регламентирует Трудовой 
кодекс РФ, который основную ответ-
ственность за ее устройство возлагает 
на работодателя.

Проблема в том, что довольно вялый 
оргнабор иностранцев строго контро-
лируется различными ведомствами в 
рамках межгосударственных соглаше-
ний, тогда как за соблюдением трудо-
вых прав вахтовиков-россиян не сле-
дит сегодня никто. 

Как гласит статья 297 ТК РФ: «вахто-
вый метод – особая форма осуществле-
ния трудового процесса вне места по-
стоянного проживания работников…». 
При этом вахта может включаться во 
внутри- и межрегиональную трудовую 
миграцию, процветать в субъектах как 
с дефицитом рабочей силы, так и с ее 
избытком, распространяясь в различ-
ных отраслях.

Главным источником человеческих 
ресурсов в такой модели, если не брать 
в расчет прилегающие к мегаполисам 
Московскую и Ленинградскую обла-
сти, останутся национальные респу-
блики – Адыгея, Чувашия, Калмыкия, 
Марий Эл, Башкортостан. 

Продвижение этого сценария повле-
чет социальные и демографические 
сдвиги. 

Повесить эти издержки на работо-
дателя будет непросто. Например, в 
октябре 2021 года сообщалось о про-
екте Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 302 Трудового ко-
декса Российской Федерации», кото-
рый обяжет работодателя компенси-
ровать вахтовику стоимость проезда 
от места трудоустройства и обратно. 
Новостей о судьбе документа пока нет, 
и единственные, скорее косметические 
поправки в касающиеся вахтовиков 
статьи ТК РФ внес Федеральный закон 
N 372-ФЗ от 19 ноября 2021 года. 

Перспективы расширения вахтового 
метода работы ограничены и в про-
фессиональной плоскости. При касто-
вом устройстве рынка основной спрос 
обеспечивает сектор низкоквалифици-
рованных вакансий, где человеческие 
рабочие ресурсы по-прежнему не име-
ют альтернативы. Так, в Красноярском 
крае на 1 февраля 2022 года требуется 
1 150 разнорабочих, а кандидатов – 
325, нужно 434 уборщика/мойщика, а 
кандидатов – 178, бетонщиков нужно 
162, а их – 10, и далее по списку. Заме-
щение в данном секторе иностранных 
мигрантов станет для страны шагом 
назад, поскольку фактически означает 
искусственное перенаправление граж-
дан России на черную работу.

Национальность ни при чём 
Сергей Филимонов

Конфликты между коренным 
населением и мигрантами не связаны 
с национальной нетерпимостью.

 
Председатель Комитета Госдумы по ин-

формационной политике, ИТ и СМИ Алек-
сандр Хинштейн, взявший под свой кон-
троль расследование избиения в самарской 
школе № 8 восьмилетней Ангелины тремя 
учениками той же школы – уроженцами од-
ной из среднеазиатских республик, заявил 
в своем Telegram-канале о том, что эта про-
блема актуальна для всей России. 

«В ряде школ, особенно на окраинах, 
очень высокая концентрация детей ми-
грантов, – пишет он. – Многие из них, как 
и родители самарских драчунов, получают 
российское гражданство, но их дети при 
этом плохо говорят по-русски и ведут себя 
порой совершенно недопустимо». 

По мнению депутата, представляющего в 
ГД ту самую Самарскую область, в основе 
конфликтов между местными жителями и 
приезжими из Средней Азии лежат не на-
циональные, а цивилизационные различия.

«В России, как правило, приезжают за 
лучшей жизнью отнюдь не… врачи, музы-
канты или доктора наук, а малограмотные, 
не имеющие специальности люди, готовые 
работать буквально за тарелку похлебки, 
– считает Хинштейн. – Конечно же, их де-
ти и по воспитанию, и по менталитету, и по 

культуре отличаются от детей коренных 
россиян».

Мнение Александра Евсеевича подтвер-
ждают данные исследования, проведён-
ного в конце минувшего года экспертами 
Института социологии РАН, согласно ко-
торому доля трудовых мигрантов с выс-
шим образованием не превышает 17%, что 
значительно ниже уровня образования 
населения России. Социологи из РАНХиГС 
Евгений Варшавер, Анна Рочева и Наталия 
Иванова отмечают еще одну тревожную 
тенденцию – формирование на террито-
рии России мигрантских анклавов. Изучив 
ситуацию в 15 городах-миллионниках, они 
выявили 37 мест повышенной концентра-
ции граждан из стран ближнего зарубежья. 
Причем, в шести случаях речь уже можно 
вести о формировании настоящих гетто, 
где жилье, инфраструктура, рабочие места 
заняты приезжими, а в прилегающих учеб-
ных заведениях их дети составляют более 
половины учеников.

Неудивительно, что проблемы адапта-
ции иностранных граждан и контроля за 
ними сегодня выходят на самый высокий 
уровень. Первого февраля о необходимо-
сти создания «единой системы управления 
миграционными процессами» заявил уже 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин. А 
на днях стало известно, что руководитель 
Следственного комитета РФ Александр Ба-
стрыкин направил главе государства Вла-
димиру Путину письмо, где предложил уже-
сточить миграционное законодательство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

        Как избежать анклавизации мигрантов © РИА-НОВОСТИ/СЕРГЕЙ ПИВОВАРОВ

 Принимаемые меры 
для трудовых мигрантов 
направлены на упрощение 

процедуры въезда. Но это касается 
только тех, кто имеет намерение 
честно и добросовестно трудиться.

цитата

  Полный текст 
публикации  
читайте на сайте 
www.media-mig.ru

  Интервью 
с Анатолием Выборным 
читайте на сайте 
www.media-mig.ru
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Нужны ли 
России трудовые 
мигранты?

Но нет, кадровый голод испы-
тывает и российская IT-ин-
дустрии, где уже сегодня не-

достает до миллиона специалистов, а за 
ближайшие пять лет, как полагают в Мини-
стерстве цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ, этот показатель 
может вырасти вдвое. И здравоохранение, 
где срочно нужны 250 тыс. медиков разного 
звена. И сфера грузовых автомобильных 
перевозок – более 40 тыс. водителей… В 
Центре трудовых исследований НИУ «Выс-
шая школа экономики» подсчитали, что 
только за 2021 год оклады в среднем по 
России стали выше на 35%.

Аналитическая служба Международ-
ной аудиторско-консалтинговой сети Fin-
Expertiza констатирует, что к осени минув-
шего года дефицит кадров в России достиг 
2,2 млн человек – максимальный с 2014 г. 
показатель. При этом, по данным Минтруда, 
в стране сейчас около 3,4 млн безработных. 
Чтобы понять, как такое возможно, про-
стой математики будет недостаточно.

 
Рынок не все разрулит

Кто-то убежден, что дело в традицион-
но низкой мобильности населения страны, 
когда выезд за пределы своего региона в 
поисках работы многими рассматривает-
ся только в контексте трудоустройства в 
Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих 
областях. Внутренняя миграция, о необхо-
димости развивать которую уже не первый 
год говорят многие специалисты, смогла 
компенсировать отток трудовых мигрантов 
только отчасти. 

«Трудовую мобильность молодежи сдер-
живает неуверенность, что в другом ре-
гионе удастся найти нормальное жилье и 
детсад, – считает профессор Финансового 
университета при правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов. – А люди старшего поколе-
ния переезд как возможность трудоустрой-
ства вообще не рассматривают».  

Очевидно, что у государства сегодня нет 
внятной стратегии по набору, подготовке, 
обучению и переселению рабочей силы с 
предоставлением всего спектра социаль-
ных гарантий из субъектов с ее избытком в 
те, где наблюдается дефицит кадров. Нали-
чие такой программы в условиях пандемии 
и постковидного восстановления экономи-
ки позволило бы «внутренним» трудовым 
резервам стать хорошей альтернативой 
внешним.

Правда, этот кадровый ресурс больше 
применим в сферах, где требуется физиче-
ский труд: строительство, производство, 
ЖКХ и т. п. Иными словами, в непрестижных 
профессиях. «Россия – все еще достаточно 
образованная страна, – объясняет Ростис-
лав Капелюшников, – и охотников зани-

маться физическим трудом тут не так мно-
го, как того требует рынок рабочей силы». 

Зато с каждым годом растет престиж 
и, соответственно, численность силовых 
структур России. До появления COVID-19 
в них насчитывалось около 4,5 млн чело-
век – в основном молодых мужчин – или 
5,5% всего трудоспособного населения на-
шей страны. Прибавьте еще около 2,2 млн 
сотрудников частных и прочих охранных 
предприятий, где также задействованы в 
подавляющем большинстве представите-
ли сильной половины человечества. Несо-
мненно, защита Родины – священный долг 
каждого из нас, а охрана правопорядка и 
безопасность граждан у нас всегда на пер-
вом месте. Но таким образом почти каж-
дый двенадцатый трудоспособный росси-
янин «не пашет, не сеет, не строит», а ведь 
это именно та возрастная категория наших 
сограждан, которая наиболее подвержена 
сверхсмертности. 

Согласно докладу, подготовленному в 
2019 году АНО «Институт научно-общест-
венной экспертизы» совместно с Общест-
венной палатой РФ, каждый пятый мужчина 
в нашей стране умирает в трудоспособном 
возрасте, копая тем самым «демографиче-
скую яму», куда в очередной раз угодила 
Россия. В упомянутом нами исследовании 
говорится, что за период с 2009 по 2019 
годы население Российской Федерации в 
возрасте 20–24 лет сократилось с 12 млн 
до 7 млн человек. Не лучше обстоят дела и 
со следующей трудоспособной возрастной 
категорией – 25–29 лет.

Примерно в то же время, что и авторы 
доклада, заведующий кафедры демогра-
фии Высшей школы современных социаль-
ных наук МГУ Владимир Ионцев пришел к 
неутешительному выводу о том, что вплоть 
до 2030 г. население России будет ежегод-
но уменьшаться на миллион человек тру-
доспособного возраста. В итоге к концу 
третьего десятилетия XXI века отечествен-
ный рынок труда не досчитается 8 млн ра-
ботников. 

Парировать естественную убыль насе-
ления, по мнению авторов «Концепции де-
мографического развития РФ», на третьем 
этапе ее реализации (2016–2025 гг.) при-

зван «миграционный прирост на уровне 
более 300 тыс. человек ежегодно». Хватит 
ли этого для решения не только демогра-
фических проблем, но и стабильного раз-
вития России? Особенно когда штормит 
мировую экономику и перспективы не ра-
дужные. Вот и известный британский ин-
вестор Jeremy Grantham на днях предсказал 
очередной и затяжной кризис, значимыми 
факторами которого станут обострение ге-
ополитической напряженности и демогра-
фические проблемы – представители по-
коления беби-бумеров (рожденные с 1946 
по 1964 гг.) уходят на пенсию, рождаемость 
сокращается. 

На мигранта надейся, 
а сам не плошай!

Мы убеждены, что грамотная и последо-
вательная миграционная политика, которую 
в России должна проводить «единая феде-
ральная структура» (сформировать такое 
ведомство 3 февраля предложил первый 
замглавы Комитета Совета Федерации по 
международным делам Владимир Джаба-
ров), позволит нам преодолеть любой кри-
зис с минимальными потерями.

Экономически обоснованная, легальная 
и контролируемая миграция даст время и 
возможность на базе отечественной систе-
мы среднего профессионального образо-
вания подготовить собственные рабочие 
кадры. На развитие и поддержку последней 
до 2024  года государство уже выделило 
свыше 50 млрд рублей. И ситуация начала 
меняться к лучшему. «Сегодня порядка 60% 
учащихся 9-х классов поступают как раз в 
техникумы, – констатирует министр про-
свещения России Сергей Кравцов. – В свое 

время порядка 90% учащихся шли в стар-
шую школу, а в последнее время мы видим 
тенденцию, когда ребята после 9 класса 
поступают в техникум, получают рабочую 
специальность – и успешны». Параллельно 
с подготовкой будущих кадров при под-
держке государства насущно необходимо 
широко внедрять автоматизацию произ-
водства, средства механизации ручного 
труда, современные технологии.

В игре с понятными прозрачными прави-
лами у всех появится выбор. У мигрантов 
– ехать или нет за длинным рублем, пред-
почесть ему евро, юань, лиру или риял? У 
государства – пускать ли такого соискате-
ля к себе на заработки? У местного населе-
ния – где и как лучше монетизировать свои 
силы, знания и умения? 

Скажете, утопия? А разве кто-то из нас 
мог в 2007 году после знаменитой мюнхен-
ской речи Владимира Путина поверить, что 
спустя всего лишь десять лет у России поя-
вится гиперзвуковое оружие, а армия вновь 
станет одной из лучших в мире, способной 
проводить такие блестящие операции, как 
«возвращение Крыма в родную гавань» или 
разгром исламских террористов в Сирии!? 
И многие ли, скажите на милость, ожидали, 
что, находясь после 2014 года под жесто-
чайшими санкциями, наша страна сможет 
не просто возродить свое сельское хозяй-
ство (где, кстати, труд мигрантов тоже при-
сутствует), но и стать мировым экспорте-
ром продовольствия!? А развитие Севера, 
а растущий и уже самый большой в мире 
ледокольный флот!? Примеров много. При-
меров того, как наличие государственной 
воли, постоянного внимания и определен-
ных вложений способны решить любую 
российскую проблему. 

       В Москве число мигрантов в коммунальной сфере сократили на 40% 
© РИА-НОВОСТИ/АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО

2,2 млн человек
составлял дефицит кадров 
в России к осени 2021 года, 

что являлось максимальным 
показателем с 2014 года.

цифра

Всероссийский репрезентативный опрос об отношении к трудовой миграции (Данные на 18 ноября 2021 г.)

Согласны ли вы с тем, что иммигранты 
создают конкуренцию и «отнимают» работу 
у местных жителей?

Согласны ли вы с тем, что зарплаты местных 
жителей повысятся, если на рынке труда 
не будет мигрантов?

Источник: ВЦИО

%
  отрицательно 41%
  положительно 28%
  затруднились ответить 31%

  согласны 44%
  не согласны 37%
  отчасти согласны 16%

  согласны 49%
  не согласны 31%
  отчасти согласны 14%

Как вы относитесь к притоку иностранцев 
в различные отрасли экономики?

% %

1    
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Покажи свой сертификат
Елена Мохова

Прокуратура Калужской области 
проводит проверку выданных 
мигрантам сертификатов о владении 
русским языком на соответствие 
требованиям федерального 
законодательства.

Речь идет в том числе о Федераль-
ном законе от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О  правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». 
Ранее губернатор области Владислав 
Шапша заявил о выходе региона из 
Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. По словам 
главы региона, данная мера направлена 
на блокировку получения гражданства 
в упрощенном порядке выходцам из 
Средней Азии. 

Также Владислав Шапша запретил 
иностранным гражданам работать в ря-
де сфер: торговля, пассажирские пере-
возки, общепит и кадровые агентства. 
Работодатели должны в течение трех 
месяцев урегулировать прекращение 
трудовых отношений с мигрантами.

Внушительный перечень мер допол-
нил и внеплановый визит губернатора 
в многофункциональный миграцион-
ный центр (ММЦ), где он попытался 

поговорить с иностранным граждани-
ном, не владеющим русским языком, 
но зато владеющий сертификатом. В 
результате сотрудники ММЦ получи-
ли право направлять для проверки в 
органы МВД России миграционные до-
кументы в случае, если обратившийся 
в ММЦ иностранец фактически не го-
ворит по-русски. 

Калужская область – не единствен-
ный регион, где местные власти огра-
ничивают привлечение трудовых ми-
грантов по отдельным видам экономи-
ческой деятельности. Подобные огра-
ничения введены в Республике Марий 
Эл, Республике Саха (Якутия), Примор-
ском крае, Воронежской, Иркутской, 
Калининградской, Сахалинской и Тю-
менской областях.

И расцветет Челябинск
Дмитрий Смирнов

Определена компания, которая займется 
строительством многофункционального 
центра для иностранных граждан 
в городе. 

Стоимость проекта – 253 млн рублей, 
срок ввода в эксплуатацию – 1 декабря 
2022 года.

Учреждение объединит службы, которые 
будут оказывать комплекс услуг для ми-
грантов из других стран, включая подготов-
ку разрешительных документов. Ежедневно 
центр сможет принимать около 300  чело-
век и облегчит нагрузку на открытый в 
декабре 2021 года челябинский миграцион-
ный центр с филиалом ФГУП «Пас портно-
визовый сервис» МВД России.

Появление новых ММЦ указывает на 
ожидаемый рост объемов привлекаемой 
на областном уровне иностранной рабочей 
силы. Регион активно готовится к ренова-
ции в рамках общероссийской програм-
мы, изложенной в Федеральном законе от 
30 декабря 2020 года N 494-ФЗ.

Напомним, что 20 апреля 2021 года гу-
бернатор Челябинской области Алексей 
Текслер подписал закон N 339-ЗО «О ком-
плексном развитии территории». Документ 
устанавливает критерии объектов, под-
лежащих реновации, упрощает порядок 
согласования и осуществления планов по 
сносу и реконструкции зданий. 

Распоряжения (NN 167–169) о комплекс-
ном развитии территории жилой застрой-
ки Ленинского района, а также нежилой 
застройки Калининского и Советского 
районов г. Челябинска подписала 12 января 
2022 года мэр Наталья Котова.

Улучшение жилищной обстановки в 
первую очередь на территории моного-
родов Челябинской области должно при-
остановить отток населения. По данным 
Челябинскстата, миграционный обмен ре-
гиона с другими субъектами РФ остается 
отрицательным с 2015 года. Кульминация 
пришлась на 2018 г., когда сальдо внутрире-
гиональной миграции составило 9 964  че-
ловек. Как результат, продолжает падать 
суммарный коэффициент рождаемости с 
1,8 в 2016 году до 1,4 в 2020-м. Растет есте-
ственная убыль населения: в 2017 г. – 5 447 
человек, в 2019 г. – 11 122 человек.

На этом фоне растет международная 
миграция, которая в 2019 году достигла 
+15 222 человек, а в ковидный 2020 год – 
+11 848 человек. По данным МВД России, 
в 2016 году по Челябинской области на ми-
грационный учет встали 48 760 иностран-
ных граждан, прибывших с целью трудо-
устройства, в 2019 году – 58 890 человек. 
Организованное привлечение иностранной 
рабочей силы для снижения издержек по 
реализации комплексного развития терри-
торий может оказать позитивное влияние 
на социально-экономические показатели, 
развитие городской среды, качество жизни 
населения.

Справка

 Согласно закону от 26 июля 
2017 г. № 204-ФЗ, на территории 

РФ работать водителями, используя 
национальные водительские удостове-
рения, могут только граждане стран, 
где русский язык закреплен как офици-
альный: рес публики Беларусь, Казах-
стан и Кыргызстан. 

© РИА-НОВОСТИ

Все больше регионов вводят 
ограничения на привлечение 
трудовых мигрантов

Денис Новиков

Эти документы запрещают хозяйству-
ющим субъектам привлекать к работе по 
отдельным видам экономической деятель-
ности «иностранных граждан, осуществля-
ющих трудовую деятельность на основа-
нии патентов». 

Подобная мера предпринимается «в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и Пос-
тановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 2015 года № 1327». 
Перераспределение трудовых ресурсов 
между мигрантами и местным населением 
позволит смягчить для последнего негатив-
ный эффект от пандемии коронавируса и 
будет способствовать снятию социального 
напряжения в обществе.

Об этом говорил в беседе с корре-
спондентом «МЕДИА-МИГ» губернатор 
Калининградской области Антон Алиха-
нов. «Мы посчитали, что сейчас наступил 
наиболее удачный момент, – сказал он, 
– для замещения иностранной рабочей 
силы в тех сферах экономической дея-
тельности, где единичные инциденты с 
иностранными работниками вызывали 
наиболее широкий и не всегда здоровый 
общественный резонанс (в сфере пасса-
жирских перевозок, такси, на производ-
стве хлебобулочных и кондитерских из-
делий, детского питания и диетических 
продуктов, сервисов аренды автомоби-
лей с водителем, в образовании и в ряде 
других отраслей экономики). Кроме того, 
таким шагом мы стремимся поддержать 
позитивные тенденции по стимулирова-
нию трудоустройства жителей региона, 
а также обеспечения качества предостав-
ляемых услуг в отдельных сферах деятель-
ности».

5 Спустя 20 дней такой же по смыслу 
Указ увидел свет в Республике Ма-

рий Эл, где запрет распространялся на роз-
ничную торговлю, сухопутные пассажир-
ские перевозки и «деятельность рыночных 
киосков и торговых палаток по приготовле-
нию пищи» (всего 6 категорий).

6 Позже глава Иркутской области Игорь 
Кобзев продлил на 2022 год действие 

своего же предыдущего Указа по 17 видам 
экономической деятельности.

7 В ноябре в этом ряду отметилась Са-
халинская область (18 видов).

8 Под занавес уходящего года запреты 
ввела Тверская область (33 вида).

9 Тюменская (3 вида – все связаны с 
перевозками).

10 Воронежская область продлила, как 
и год назад, ограничения лишь в дея-

тельности агентств по временному трудо-
устройству.

P.S. Остается вопрос: не попол-
нят ли теневой рынок ино-
странной рабочей силы ми-

гранты, лишившиеся рабочих мест? Ведь, 
по данным МВД России, в минувшем году 
теневой рынок труда в РФ составил око-
ло 820 тыс. человек и является основным 
источником как криминальных проявле-
ний, так и напряженности во взаимоотно-
шениях с местным населением, усиления 
которой российская исполнительная вла-
сти допустить не может.

1 В Калининградской области до сен-
тября текущего года для мигрантов, 

прибывших на работу в Россию из стран, с 
которыми у нас установлен безвизовый ре-
жим, будет действовать запрет по 12 видам 
экономической деятельности. 

2 Инициатором ограничений для «па-
тентованных» иностранцев еще в 

марте  2017 года, когда о COVID-19 никто не 
знал, выступила губернатор Ханты-Мансий-
ского автономного округа Югры Наталья 
Комарова, издавшая постановление № 20, 
где предусматривался запрет по 8 ка тего-
риям.

3 9 августа 2021 года губернатор При-
морского края Олег Кожемяко подпи-

сал аналогичное постановление по 7 видам 
трудовой деятельности, связанным с пасса-
жирскими и грузовыми перевозками. 

4 1 октября эстафету подхватил Кам-
чатский край, где под ограничение 

попали уже 15 видов экономической дея-
тельности. 

География патента ограниченного действия
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820 000 
человек

по данным МВД России 
составил теневой рынок труда 

в РФ в 2021 году.
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Мигранта 
нестабильным 
рублем 
не напугать
Как волатильность российского рубля отразится на трудовой 
миграции и как мигранты  реагируют на колебания валютного 
рынка?

Злата Симаш 

Нынешняя нестабильность российского 
рубля, вызванная прежде всего мировы-
ми геополитическими процессами, может 
оказать влияние не столько на российскую 
экономику, которая, по мнению экспертов, 
имеет достаточный запас прочности, чтобы 
относительно безболезненно преодолеть 
кризис, сколько на экономики стран, экс-
портно ориентированных на рынок России, 
в том числе, ее рынок труда. 

По данным Всемирного банка, в 2021 
году узбекские трудовые мигранты отпра-
вили на родину порядка 7,6 млрд долларов, 
что чуть меньше 12% ВВП республики. Де-
нежные переводы трудовых мигрантов в 
Таджикистан составили около 35% от вну-
треннего валового продукта страны. Доля 
переводов трудящихся за рубежом граждан 
составляет примерно треть ВВП Киргизии. 

По сути, эти цифры показывают прямую 
зависимость экономик стран Центральной 
Азии от переводов соотечественников из-
за границы, преимущественно из России, 
на которую приходится около 85% экспорта 
рабочей силы из региона. Отчасти приори-
тетность российского рынка труда опреде-
ляется тем, что национальные валюты цен-
тральноазиатских республик на порядок 
дешевле российского рубля.

 
Следим за курсом, 
но не очень расстраиваемся

Стоит отметить, что в октябре прошлого 
года одна тысяча рублей стоила примерно 
151,2 тыс. узбекских сумов и 1,2 тыс. кир-
гизских сомов. Волатильность рубля, кото-
рая наблюдается с середины января теку-
щего года, уже привела к значительному 
сокращению курсовой разницы между рос-
сийской и центральноазиатскими валюта-
ми – примерно 2%. Так, 11 февраля тысячу 
российских рублей в Ташкенте можно было 
обменять на 141, 3 тыс. сумов, в Бишкеке – 
на 1,1 тыс. сомов. Такая ситуация, по мне-
нию Азы Мигранян, приведет к тому, что 
«будет снижаться и покупательная способ-
ность в этих странах».

Между тем, по мнению исполнительного 
директора Центра стратегических решений 
«Аппликата», экс-советника премьер-мини-
стра КР, экономиста Кубата Рахимова, коле-
бание рубля не должно сильно отразиться 
на реально располагаемых доходах насе-
ления, при условии, что люди продолжат 
зарабатывать в рублях, а рублевая продук-
ция, которая будет импортироваться в Кир-
гизию, не будет дорожать. 

Если же подорожание произойдет, т. е. 
реально располагаемые доходы населения 
упадут, то люди либо уменьшат потребле-
ние, либо поменяют его структуру на суб-
ституты.

«На данный момент нам надо быть гото-
выми к любому сценарию. Изменение курса 
будет влиять и на рынок труда, и на товар-
ные поставки. Возможно, что будут в этом 
и свои плюсы. На рынке будут появляться 
товары субституты, например, резкое по-
дорожание в России тех или иных товаров 
и снижение их конкурентоспособности на 

нашем рынке станет стимулом для нашего 
бизнеса производить их у себя», – отметил 
эксперт в беседе с «МЕДИА-МИГ». 

Он подчеркнул, что сейчас вся мировая 
экономика находится в инфляционном 
тренде, поэтому насколько колебание кур-
са национальной валюты России как клю-
чевого торгово-экономического партнера 
Киргизии повлияет на рост цен и другие 
экономические показатели в республике, 
пока сложно просчитать. При этом он уве-
рен, что волатильность рубля не превысит 
15% относительно докризисных параме-
тров, потому как в большей степени вызва-
на она геополитическими рисками: нагне-
танием обстановки за счет угрозы больших 
системных санкций против России.

Вместе с тем он считает, что оптималь-
ным для Киргизии курсовым коридором 
является 1,2–1,25 сома за один российский 
рубль. 

«Был период, когда разбежка была пол-
тора сома за рубль, и тогда привлекатель-
ность российского рынка была макси-
мально высокой. Потому что, зарабатывая 
50 тыс. рублей, человек отправлял в Кир-
гизию, по сути, 75 тыс. сомов. Потом мы 
стабилизировались в коридоре 1,2 сома за 
рубль (50 тыс. рублей – 60 тыс. сомов), и это 
в принципе устраивало и экспортеров, и на-
ших граждан, работающих в России. И этот 
коридор ни в коем случае нельзя сжимать. 
Это нанесет сильнейший удар, во-первых, 
по экспортерам кыргызской продукции, 
во-вторых, по нашим трудящимся, которые 
не только кормят свои семьи, но и обе-
спечивают треть ВПП республики – один 
рубль, перечисленный мигрантом, дает 8 
рублей внутри киргизской экономики, т. 
е. обеспечивает мультипликативный эф-
фект. Поэтому Нацбанку КР, спекулятив-
но-ростовщическая политика которого 
не способна обеспечить такую долю ВВП, 
нельзя допускать избыточного укрепления 
сома по отношению к российскому рублю. 
В своей политике в отношении экспорта 

рабочей силы и товарной продукции мы 
должны придерживаться гибкости, чтобы 
быть конкурентоспособными», – пояснил 
собеседник «МЕДИА-МИГ». 

По его словам, для стран-экспортеров 
вообще выгодно поддерживать низкий 
курс собственной валюты. 

Отвечая на вопрос о том, как повлияет 
волатильность российского рубля на пото-
ки трудовой миграции в Россию, Кубат Ра-
химов выразил уверенность, что граждане 
Киргизии «работали и будут работать на 
российском рынке труда вне зависимости 
от колебаний курса валют». 

«Есть костяк, примерно в полмиллиона 
человек, которые как ездили, так и будут 
ездить на заработки в Россию, что очень 
хорошо показал тот же жесткий период 
пандемического кризиса. Даже в условиях 
локдаунов несколько сотен тысяч киргиз-
станцев оставались и продолжали рабо-
тать», – пояснил эксперт. 

Между тем этот тезис оспорил юрист, 
специалист в области трудовой миграции 

Бахром Исмаилов (Узбекистан). В беседе с 
«МЕДИА-МИГ» он пояснил, что для узбек-
ских трудовых мигрантов принципиально 
важен курс национальной валюты по отно-
шению к рублю, т. к. 80% своих доходов, т. 
е. заработанных в России денег, трудовые 
мигранты из Узбекистана отправляют на 
родину. В 2021 году переводы составили 8,1 
млрд долларов.

При этом он отметил, что в последние 
годы появились факторы, которые пози-
тивно влияют на привлекательность рынка 
труда России вне зависимости от волатиль-
ности ее валюты. 

Стоит отметить, что выгодный курс рубля 
по отношению к национальным валютам 
стран ЦА – это лишь одна, но далеко не един-
ственная составляющая привлекательности 
российского рынка труда. Немаловажную 
роль играет безвизовый режим, ментальная 
близость и многие другие факторы.

Евразийский компонент
В последние 15–20 лет изменилась и 

структура миграционных потоков. Сегодня 
она отличается от стереотипного представ-
ления о том, что трудовые мигранты – это 
исключительно низкоквалифицированные 
гастарбайтеры. За этот период из ино-
странных граждан, работающих в России, 
сформировалось значительное бизнес-со-
общество, занятое экспортом товаров из 
своих стран и их реализацией на россий-
ском рынке. 

Россия и ее проект евразийской инте-
грации – это один из самых емких рынков 
на континенте, и на него ориентированы 
большинство товаропроизводителей стран 
не только постсоветского пространства, но 
и дальнего зарубежья, таких как, например, 
Турции, Ирана, Вьетнама и даже стран Ев-
ропы. В последние годы крупный европей-
ский бизнес проявляет повышенный ин-
терес к ЕАЭС. Не исключено, что, угрожая 
России новыми санкциями, Запад надеется 
в том числе снизить привлекательность РФ 
и ее рынка труда для стран постсоветского 
пространства. Однако трудовых мигрантов 
волатильностью российской валюты не на-
пугать. Реальной альтернативы, по крайней 
мере пока, у них просто нет. 

март 2022        ЭКОНОМИКА        

Взгляд

Аза Мигранян
ведущий научный сотрудник Центра 
постсоветских исследований РАН, доктор 
экономических наук, профессор

 Если мы имеем ситуацию, связан-
ную с изменением курса рубля, но с 

сохранением стабильности экономики и 
рабочих мест без кризисных процессов, 
то колебание рубля не повлияет на приток 
трудовых ресурсов в Россию или их отток 
из центральноазиатских стран. Потому как у 
них нет компенсационных механизмов, куда 
могли бы быть перенаправлены трудовые 
ресурсы, тогда как решение вопроса об 
обеспечении необходимого уровня жизни 
является краеугольным. В данном контексте 
доходы трудящихся несколько снизятся, 
но это не будет критично, поскольку за-
работная плата в России в любом случае 
выше, чем за выполнение той же трудовой 
деятельности в республиках региона.

Бахром Исмаилов
юрист, специалист в области трудовой 
миграции (Узбекистан) 

 Падение рубля приведет к тому, что 
доходы трудовых мигрантов рез-

ко сократятся. С такой историей мы уже 
сталкивались в 2014 году – после ввода 
первого пакета санкций после присоеди-
нения Крыма к России. Тогда это повлияло 
на привлекательность российского рынка 
труда для граждан Узбекистана. Часть из них 
стали уезжать в Корею, Японию, Восточную 
Европу. Если сейчас произойдет серьезная 
девальвация рубля, то можно предполагать, 
что часть мигрантов также пересмотрят свой 
выбор, т. к. заработная плата перестанет 
соответствовать предложению на рынке 
стран СНГ и стран, с которыми у Узбекистана 
подписаны соглашения о трудовой миграции, 
т. е. об организованном трудовом наборе.

Октябрь 2021 года: продукты, которые можно было купить 
в Киргизии на 1000 российских рублей.

Февраль 2022 года: из-за смены курса рубля к киргизскому сому 
в наборе продуктов пришлось отказываться, например, 
от овощей или яиц.

1 кг 
мяса 

говядины

1 л 
растительного 

масла

десяток яиц 1кг сахара

1 кг риса 1л молока

1 кг яблок 1 кг лука 1 кг моркови 1 кг картошки

1000 
рублей
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Стабильность – 
это власть, закон 
и технологии
В июле прошлого года губернатор Калининградской области Антон Алиханов 
подписал указ о введении ограничений на занятость иностранных граждан в регионе 
по отдельным видам экономической деятельности, что вызвало большой резонанс 
в среде экспертов в сфере миграции и СМИ. Почему было принято это решение, 
что представляет собой миграционная ситуация в регионе, какие меры 
предпринимают власти для оптимизации миграционной политики и какую работу 
проводят с трудовыми мигрантами – об этом Антон Алиханов рассказал 
в эксклюзивном интервью «МЕДИА-МИГ» Александре Близнецовой.

 Как текущая миграционная ситуа-
ция соотносится с состоянием рын-

ка: стабилизирует, расшатывает или не 
влияет никак? 

С ситуацией острого дефицита трудовых 
ресурсов экономика Калининградской об
ласти столкнулась давно. В этой связи у нас 
накоплен большой опыт взаимодействия 
с работодателями и гражданским обще
ством. 

Привлечение иностранной рабочей силы 
способствует сохранению стабильной си
туации на рынке труда, не является избы
точным, обеспечивает необходимые темпы 
развития экономики и восполняет только 
насущную потребность в рабочих кадрах. 
Причем, в наиболее трудодефицитных от
раслях: строительство, рыбопереработка, 
сфера ЖКХ. Численность трудовых мигран
тов стабильно не превышает 10–12 тыс. че
ловек в год, что составляет менее 2,5% от 
общей численности работников, занятых в 
экономике региона. 

При этом нашим безусловным приори
тетом является защита местных трудовых 
ресурсов и их прав на первоочередное 
трудоустройство. Практика показала, что 
одним из основных факторов, влияющих на 
привлечение иностранных работников, яв
ляется уровень их заработных плат. 

В этой связи правительство Калинин
градской области успешно использует воз
можность повышения регионального ко
эффициента к стоимости патента. Сейчас 
коэффициент составляет 2,1, а сам патент 
в Калининградской области стоит 4697 руб
лей в месяц, что соответствует НДФЛ, удер
жанному с заработной платы российского 
работника в 36130 рублей. Принимая во 
внимание, что патент оплачивается в виде 
авансового платежа, использование ино
странной рабочей силы в нашей области – 
достаточно дорогое удовольствие. 

Правительству Калининградской области 
совместными усилиями с правоохранитель
ными органами и общественными организа
циями удалось максимально использовать 
уникальность нашего анклавного положе
ния для обеспечения контроля за трудовой 
миграцией, чтобы обеспечить прозрачность 
рынка труда. В частности, Калининградская 
область представляет собой один из редких 
примеров, где не смогла найти свою нишу 
рабочая сила из стран ЮгоВосточной Азии 
(Вьетнама и Китая). Таким образом мы пре
вентивно избежали массы проблем не толь
ко связанных с криминалом, но и в социаль
ноэкономической сфере.

 А случаются ли трудовые конфлик-
ты? Ведь известно, что работодатели 

часто нарушают свои обязательства пе-
ред наёмными работниками.

Последний раз единичные случаи задер
жек выплаты зарплат иностранным работ
никам фиксировались при строительстве 
инфраструктурных объектов к Чемпионату 
мира по футболу 2018 г. со стороны сторон
них субподрядчиков, а не местных работо
дателей. Но и тогда эти вопросы оперативно 
решались правительством области и перио
ды невыплаты не превышали 1,5–2 месяцев. 

 У региональных властей наверняка 
есть проекты или программы, на-

правленные на оптимизацию миграцион-
ной политики?

Необходимо учесть, что в масштабах 
страны выработка миграционной политики 
является прерогативой правительства Рос
сийской Федерации. 

В частности, с целью оздоровления миг
рационной ситуации мы одни из первых 
активно включились в реализацию Го
сударственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечествен
ников, проживающих за рубежом, утверж
денной Указом Президента Российской 
Федерации от 22.06.2006 № 637. Выделен 
жилой маневренный фонд, который может 
принять до 700 соотечественников, госу
дарственное казенное учреждение Кали
нинградской области «Центр содействия 
переселению «Соотечественник» оператив
но решает бытовые проблемы переселен
цев и содействует в их социальнотрудовой 
адаптации. 

А с целью обеспечения прозрачности 
процесса привлечения и использования 
иностранных работников, недопущения 
вовлечения их в неформальную занятость, 
устранения теневых посредников, сниже
ния стоимости издержек для иностранных 
граждан при оформлении разрешительных 
документов создано государственное ка
зенное учреждение Калининградской 
области «Многофункциональный 
миграционный центр». Работа 
учреждения организована по 
принципу «одного окна», а 
весь доход от его деятельно
сти поступает в бюджет Ка
лининградской области. Не
смотря на то, что активная 
деятельность учреждения со
впала с периодом пандемии, за 
полтора года работы оно оказа

ло содействие в оформлении более 10 тыс. 
патентов, заработав для бюджета около 
36 млн рублей.

Среди последних мер, предпринятых в 
этом направлении, – утверждение перечня 
отдельных видов экономической деятель
ности, по которым устанавливается запрет 
на привлечение хозяйствующими субъек
тами иностранных граждан. 

Рынок труда региона довольно успеш
но преодолевает возникшие трудности 
(безработица упала в 3,5 раза – с 30,7 тыс. 
до 8,7  тыс. человек). Поэтому мы посчита
ли, что сейчас наступил наиболее удачный 
момент для замещения иностранной рабо
чей силы в тех сферах экономической де
ятельности, где единичные инциденты с 

иностранными работниками вызывали наи
более широкий и не всегда здоровый обще
ственный резонанс (в сфере пассажирских 
перевозок, такси, на производстве хлебобу
лочных и кондитерских изделий, детского 
питания и диетических продуктов, серви
сов аренды автомобилей с водителем, в об
разовании и в ряде других отраслей эконо
мики). 

Кроме того, таким шагом мы стремимся 
поддержать позитивные тенденции по сти
мулированию трудоустройства жителей ре
гиона.

В этом вопросе нас поддержала и Кали
нинградская областная трехсторонняя ко
миссия по регулированию социальнотрудо

вых отношений. Работодателям да на 
возможность сделать необходи

мое замещение кадров в течение 
трех месяцев. Неисполнение 
указа предусматривает при
влечение к административ
ной ответственности долж
ностных лиц с наложением 
штрафа в размере от 45 тыс. 

рублей до 50 тыс. рублей, а на 
юридических лиц – от 800 тыс. 

рублей до миллиона. 

 Какова структура миграционных по-
токов по национальному составу? 

Сегодня подавляющее число иностран
ных граждан, работающих в Калининград
ской области (до 98%), прибывают из стран 
Средней Азии. В этой связи на первый план 
выходят задачи социальной и культур
ной адаптации и интеграции иностранных 
граждан, недопущению конфликтов на на
циональной или религиозной почве, про
тиводействие созданию этнических кри
минальных группировок или анклавного 
размещения диаспор. 

В области работает автономная неком
мерческая организация «Центр адаптации, 
социализации и интеграции мигрантов», 
учредителями которой являются пред

ставители Узбекистана, Азербайджана, 
Армении, Киргизии и Таджикистана, укра
инская национальнокультурная автоно
мия «Батькивщына», местная религиозная 
организация мусульман «НУР», объединя
ющая выходцев из Центральной Азии и 
Кавказа.

 Каково Ваше отношение к предла-
гаемым МВД РФ изменениям в ми-

грационном законодательстве (измене-
ние ре жимов пребывания, цифровой 
профиль мигранта, соглашение о лояль-
ности)? 

Насколько можно судить из опублико
ванного законопроекта, он должен заме
нить Федеральные законы от 25.07.2002 
№  115ФЗ «О правовом положении ино
странных граждан в Российской Федера
ции» и от 18.07.2006 № 109ФЗ «О мигра
ционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Феде
рации».

За время пандемии был наработан до
статочно богатый опыт использования 
дистанционных и цифровых технологий. 
Усиливается и ответственность работо
дателей. Вводится единый электронный 
реестр недобросовестных работодателей. 
Это особенно актуально для обеспечения 
прав трудовых мигрантов на отдых, над
лежащих условий охраны труда и техники 
безопасности, своевременную и в полном 
объеме оплату труда, возмещение вреда 
здоровью и так далее.

«Соглашение о лояльности», на наш 
взгляд, – это очень хорошая профилакти
ческая мера по недопущению вовлечения 
иностранных граждан во внутриполитиче
скую жизнь страны. Мигрант заранее пред
упреждается о возможных последствиях 
несоблюдения установленных ограниче
ний и правил пребывания, осуществления 
трудовой деятельности и берет на себя всю 
полноту ответственности за свои действия 
на территории России вплоть до оплаты 
расходов на выдворение. 

       Такси убрали из сфер облуживания, где разрешено работать мигрантам 
© РИА-НОВОСТИ/ЕВГЕНИЙ БИЯТОВ

  Полную версию 
интервью с губернатором 
Калининградской области 
Антоном Алихановым 
читайте на сайте 
www.media-mig.ru

цитата

 Правительству Калининградской области удалось максимально 
использовать уникальность нашего анклавного положения 
для обеспечения контроля за трудовой миграцией.
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Из века в век 
приезжий человек
Трудовые мигранты XIX века: как решалась проблема 
дефицита рабочей силы, возникшая в России после отмены 
крепостного права

Александра Близнецова

Одним из главных событий второй поло-
вины XIX в., ставшим стимулом для привле-
чения иностранцев на заработки в Россию, 
стала отмена крепостного права. Европей-
цы, конечно, приезжали в страну и прежде. 
Это были дипломаты, медики, военные, гу-
вернеры, а в период просвещенного абсо-
лютизма эпохи Екатерины II, с начала 1760-х 
появились и первые туристы – писатели и 
корреспонденты. После реформы Алексан-
дра II 1861 г. ряды иностранных туристов и 
высококвалифицированных специалистов 
пополнились земледельцами и косарями. 

Несмотря на то, что отмена крепостного 
права – великое событие в истории России, 
оно несло за собой огромное количество 
негативных последствий. Роспуск кре-
постных крестьян привел к тому, что зем-
ледельцы потеряли большую часть своих 
работников. Бывшие крепостные теперь 
были свободны, они могли работать реже 
и меньше, поэтому помещикам пришлось 
устраивать хозяйство по-новому, а те, кто 
не желал этого делать, были вынуждены от-
дать свои земли в государственную казну. 
Решать проблему недостатка кадров было 
необходимо в кратчайшие сроки.

Сначала поступило предложение при-
влечь к работам солдат, но помещики отка-
зались от этой идеи, так как уже привыкли 
к труду своих крепостных, и платить много 
новым работникам не собирались, им была 
нужна дешевая рабочая сила. Цены упали: 
если прежде косари получали в день по 
1  рублю серебром, то после реформы они 
могли рассчитывать не более чем на 60 ко-
пеек. Такие условия были крайне непривле-
кательными, поэтому нанимать работников 
на сельские угодья приходилось из Остзей-

ских губерний (современная Прибалтика). 
Мужчинам платили 60 рублей серебром 
и давали съестных припасов на 54  рубля 
72 копейки, женщинам – 36 рублей, а про-
довольствия они получали на 51 рубль 
69 копеек. Земля и дом предоставлялись на 
безвозмездной основе. 

Мода на иностранных работников быстро 
распространилась. В сельскохозяйственных 
изданиях началась рекламная кампания 
фирм, организующих ввоз и найм чешских, 
немецких, болгарских мигрантов, газеты 
писали о первых конторах по найму в Бер-
лине, Бибрихе, Пассауском герцогстве. 

Несколько таких контор принадлежали 
прусскому подданному купцу Луи Левин-
сону. Он предложил помещикам заключить 
контракт по найму иностранных работни-
ков, который предполагал, что иностранец 
обязан работать на землевладельца три 
года, в дальнейшем договор можно было 
продлить. Мужчина должен был получать 

не менее 45 рублей, а женщина – не менее 
25. Также работодатель был обязан предло-
жить жилье и продовольствие. 

Государственный совет не обошел сторо-
ной потребности помещиков и стал регули-
ровать найм иностранных граждан. Так, 18 
декабря 1861 г. были приняты и утвержде-
ны императором Александром II «Правила 

для найма землевладельцами иностранных 
рабочих и водворения сих последних в Рос-
сии». В соответствии с этим документом, 
нанимать иностранных граждан разреша-
лось не более чем на 12 лет, а все договоры 
о найме должны быть засвидетельствованы 
маклерами, уездными судами или мировы-
ми посредниками. 

Проблемы с привлечением иностранной 
рабочей силы на вакантные места начались 
уже весной 1862 г. Иностранцы работали 
медленно и не так охотно как русские, не-
которые, как выяснилось, даже не имели 
опыта в сельскохозяйственных работах. Со 
временем в изданиях все чаще стали по-
являться новости о совсем уж вопиющих 

случаях. Например, о том, что работники 
просто отказывались от выполнения кон-
тракта или обкрадывали своих товарищей 
и уходили от помещика без позволения. 

Причиной было то, что конторы по най-
му отправляли не опытных работников, 
а случайных людей, которые прежде и не 
занимались сельским хозяйством. Многие 
иностранцы приезжали в Россию без при-
глашения, пытаясь обойти закон и не свя-
зываться с конторами. Но в большей степе-
ни ответственность за такое положение дел 
несли конторы по найму, которые, желая 
получить как можно больше денег в крат-
чайшие сроки, зачастую дезинформирова-
ли потенциальных трудовых мигрантов о 
том, чем им придется заниматься в России. 
Разочаровавшись в условиях жизни и труда 
и обозлившись на местных землевладель-
цев, иностранцы все неохотней приезжа-
ли работать в Россию. «Нам надо самим 
учиться, учить детей наших, учить рабочих, 
привить к родной почве все рациональные 
познания, распространенные за границей, 
и тогда можно надеяться, что дела пойдут 
лучше», — наставлял российских дворян но-
вороссийский помещик В.Г. Христофоров.

Прошло 160 лет, что изменилось?

ИНТЕРВЬЮ ЭКОНОМИКА ФОРУМ
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Противоречия, которые сами себя 
не преодолеют

Валерий Ачкасов, заведующим кафе-
дрой этнополитологии факультета по-
литологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, профессор, 
доктор политических наук, рассказал 
о проблемах миграционной политики, 
культурном расизме и многом другом, 
что сегодня волнует миллионы россиян. 
«Большинство мигрантов сегодня едут в 
нашу страну не с бухты-барахты, а к кон-
кретным землякам, которые уже прочно 
обосновались в больших и малых городах 
России и занимают определенные ниши 
на рынке труда. Едут с расчетом, что им 
помогут, пусть и не безвозмездно, и с 
жильем, и с оформлением, и с самой ра-
ботой, объяснят нюансы жизни в России. 
Это комфортная для такого приезжего 
языковая и культурная среда. Среда, до-
статочно закрытая от принимающего об-
щества – отсюда и проблемы с его есте-
ственной интеграцией».

Есть ли у России реальные 
конкуренты на рынке труда 
иностранной рабочей силы 

Изменение российского законодатель-
ства в сторону более жестких требований 
к иностранным гражданам, въезжающим 
в Россию, рост негативного к ним отноше-
ния со стороны общественности, неста-
бильность российской валюты – всё это 
усложняет пребывание трудовых мигран-
тов на территории РФ. В первую очередь 
это касается граждан из стран Централь-
ной Азии – Киргизии, Узбекистана и Тад-
жикистана. Они – основные поставщики 
рабочей силы на российский рынок труда. 
Такое положение дел может стать при-
чиной переформатирования миграцион-
ных потоков из ЦА. Уже сейчас заметна 
тенденция к увеличению миграционных 
потоков из центральноазиатских госу-
дарств в Южную Корею и Турцию. Одна-
ко, по мнению экспертов, это не повод 
отказываться от жесткого регулирования 
миграционного процесса.

Ориентир на Азию: 
экономический кнут 
или культурный пряник

Февральская спецоперация российских 
войск на западном фронте и очередной 
разрыв с Европой заставляют задуматься 
о политических и гуманитарных послед-
ствиях боевых действий, и о дальнейшем 
развитии международных отношений. 
Ориентир на приобретение надежных со-
юзников в Азии требует четких стратагем, 
которые не допустят повторения безум-
ных сценариев на границах нашей страны. 
Знаковым событием в развитии этих от-
ношений остаются межпарламентские 
форумы Таджикистана и России, послед-
ний из которых открылся 25 февраля 2022 
года в Душанбе. Как и первое мероприя-
тие такого формата, состоявшееся в авгу-
сте 2006 года, форум стал площадкой для 
подписания соглашений по целому ряду 
направлений. С визитом в Таджикистан 
прибыли официальные лица и представи-
тели бизнеса РФ.
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Процесс перехода все еще продолжается. Пока остается 
неизвестным, какого рода постоянный порядок выработается 
в конце концов из этого хаотического брожения.
Дональд Маккензи Уоллес, корреспондент английской газеты «The Times» 
о ситуации в России после посещения ее в 1877 году
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       Член Императорского московского общества сельского хозяйства Иосиф 
Николаевич Шатилов в 1861 году привлек к сельскохозяйственным работам 
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