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УРОКИ ПРОШ ЛО ГО
Все интеграционные 
организации на пост со-
вет ском прост ран стве 
ставили од ной из це лей 
формирование общего 
рын ка тру да. При этом 
ос нов ной проб ле мой яв-
ля ет ся широкое распро-
странение не за кон ной 
миграции и нерегистри-
руемого тру до уст рой-
ства. По жа луй, это са-
мый глав ный вы зов, с 
ко то рым сталкиваются 
Россия, Ка зах стан и от-
части Бе ла русь.

Если сравнивать прави-
ла пребывания и тру до-
уст рой ства для лю дей, 
приезжающих из стран 
СНГ и ЕА ЭС в Россию, 
то мы увидим, что в 
отличие от мигрантов 
из Сод ру жест ва, трудя-
щимся из стран со ю за 
не тре бу ет ся па тент на 
тру до уст рой ство, под-
тверждение дипломов и 
сертификатов. Они не 
сда ют адаптационный 
тест, а вре мя для поста-
новки на миграционный 
учет у них сос тав ля ет 
30 дней вмес то семи. 
Очень важ ный мо мент, 
что раз ре шен ный период 
вре мен но го пребыва-
ния для жителей ЕА ЭС 
со от вет ству ет сро ку 
тру до во го до го во ра, а не 
па тен та. Па тент вы да-
ет ся для граж дан СНГ 
на один год. Это значит, 
что да же если тру до вой 
до го вор подписан на 
больший срок, трудя-
щемуся необходимо 
его прервать, вы ехать, 
въехать, оформить 
но вый разрешающий 
до ку мент — и это один 
из очень больших прос-
че тов. В ЕА ЭС таких 
барь е ров нет. Под оход-
ный на лог гражданами 
со ю за платится в том 
же раз ме ре, ко то рый 
уста нов лен для росси-
ян — 13%. До ян ва ря 
2015 го да этим преиму-
ществом пользовались 
толь ко высококвалифи-
цированные мигранты. В 
то вре мя как работники, 

приезжающие из Сод ру-
жест ва, до сих пор пер-
вые по лго да пла тят 30% 
и толь ко по сле — 13%.

ТАКИЕ РАЗ НЫЕ
Наши стра ны значи-
тельно различаются по 
уров ню сред не ме сяч-
ной за ра бот ной пла ты, 
пенсии и безработицы. 
По дан ным Меж го су дар-
ствен но го статистическо-
го комитета СНГ за 2015 
год, в Армении уро вень 
безработицы составил 
19,1%. Это катастрофи-
чески высокий по ка за-
тель, ко то рый вы сту па ет 
стимулом для то го, что бы 
граж да не этой стра ны 
искали альтернативные 
пути для тру до уст рой-
ства за ру бе жом.

Россия активно привле-
кала иностранную ра-
бо чую силу фактически 
с кон ца 1990-х го дов. 
В тот период мигрантов 
из СНГ бы ло мень ше, 
чем из других стран, 
что со вер шен но аб сурд-
но. Люди приезжают 
в безвизовом режиме, 
ка за лось бы, у них до-
лжны быть все преиму-
щества на ру ках. Это 
объясняется тем, что в 
то вре мя за ко но да тель-
ство в области тру до вой 
миграции не поз во ля ло 
ра бо то да те лю на нять 
ле галь ных работников — 

это бы ло край не затруд-
нительно. Плюс ко все му 
наниматель сам по лу чал 
разрешение на каж до го 
работника. По зже у тру-
до вых мигрантов появи-
лась воз мож ность де лать 
это самим, что да ло им 
боль шую сво бо ду на 
рын ке тру да.

За последние десятиле-
тия есть два всплес ка, 
ког да рез ко увеличива-
ется число тру до вых ми-
грантов из стран СНГ в 
от вет на изменение рос-
сийской миграционной 
политики. В 2007 го ду 
принимается принципи-
ально но вое за ко но да-
тель ство. Происходит 
рез кое разделение на 
геополитических парт не-
ров из стран СНГ и всех 
ос таль ных. Это бы ла 
очень либеральная ре-
фор ма. Мировым опы том 
до ка за но мно гок рат но: 
где шире отк ры ва ют ся 
ка на лы тру до уст рой ства, 
там ле галь ная тру до вая 
миграция воз рас та ет. 
Там, где ка на лы за кры-
ва ют ся, воз рас та ет не ле-
галь ная. По сле 2011 го-
да появилась но вая 
система тру до уст рой-
ства. Но вый до ку мент — 
па тент, ко то рый бы ло 
очень прос то получить 
до ян ва ря 2015 го да. 
Платишь ты ся чу руб лей 
в ме сяц — и со вер шен но 
ле галь но находишься на 
территории России.

Фактически в 2015 го ду 
произошло сокращение 
не всей тру до вой ми-
грации в Россию, а ее 

ле галь ной части. По всем 
стра нам СНГ (не вклю-
чая го су дар ства — чле ны 
ЕАЭС) до ля лю дей, ко то-
рые получили па тент на 
тру до уст рой ство, значи-
тельно мень ше, чем тех, 
кто зарегистрировался 
по мес ту пребывания 
и ука зал целью въезда 
«ра бо та». Причем для 
Мол до вы этот по ка за тель 
сос тав ля ет 24%, для 
Азер бай джа на — 25%.

При этом по соотноше-
нию 2015 го да к 2014-му 
численность иностран-
ных граж дан, ко то рые 
приехали для поиска 
ра бо ты, увеличилась. 
По дан ным Фе де раль ной 
миграционной служ бы 
России (существовала 
до апре ля 2016 го да), 
в це лом по со ю зу — это 
112%. Боль ше все го 
количество тру до вых ми-
грантов увеличилось из 
Армении и Кыр гыз ста на 
(135% и 138% со от вет-
ствен но). Это именно те 
две стра ны, от ку да при-
езжать на ра бо ту ста ло 
го раз до проще. И это 
да ет нам пра во сде лать 
вы вод, что облегчение 
про це дур тру до уст-
рой ства на российском 
рын ке тру да явилось для 
граж дан этих стран сти-
мулом для приезда.

СЧИТАЕМ САМИ
По ка мы не видим пол-
ной картины по мигра-
ции в ЕА ЭС, по то му что 
тру до вые мигранты не 
до лжны по лу чать раз-
решительные до ку мен-
ты — они невидимы для 
статистики. Но мы мо-

жем оценить их количе-
ство по другим дан ным. 
Возь мем тех, кто зареги-
стрирован по мес ту пре-
бывания, ука зал целью 
въезда ра бо ту и сравним 
с числом уведомлений 
от ра бо то да те лей. А 
наниматели обя за ны 
известить миграцион-
ные и на ло го вые ор га ны 
о том, что они наняли 
иностранного работника. 
Существует чудовищ-
ный раз рыв меж ду теми, 
кто приехал ра бо тать, и 
теми, в отношении ко го 
работодатели пред-
ставили уведомление. 
По лу ча ет ся, что рабо-
тодатели предпочита-
ют нерегистрируемый 
на ем. И это при том, 
что штраф за каж до-
го не за кон но на ня то го 
иностранного работника 
сос тав ля ет до 800 тыс. 
российских руб лей 
($12 400). То есть, ра бо-
та ет бригада из 10 че-
ло век — с ра бо то да те-
ля 8 млн рос. руб лей 
($124 000). По это му этот 
воп рос ре ша ет ся мирно: 
миллион в кар ман, семь 
миллионов экономии, и 
они про дол жа ют ра-
бо тать. Миграционная 
сфе ра в России сильно 
коррумпирована, если 
бы действительно ра-
ботали за ко ны, уро вень 
не за кон ной миграции 
снизился бы. Есть еще 
мо мент: ра бо то да тель, 
уличенный в не за кон-
ном най ме иностранных 
работников, лишается 
пра ва привлечения ино-
странной ра бо чей силы 
на 2 го да. Для круп ных 
предприятий, ко то рые 
привлекают боль шое 
число трудящихся из 
соседних стран и зави-
сят от них, — это очень 
серь ез ное наказание. 
По это му круп ные пред-
приятия ста ра ют ся соб-
лю дать нор мы за ко на.

Дру гая статистика, ко то-
рая поз во ля ет ре аль но 
взгля нуть на количество 
мигрантов, —динамика 
де неж ных пе ре во дов. 
В России до 90% де-
нег пе ре во дят ся че рез 
официальные пла теж-
ные системы. Они очень 
удоб ные, комиссия 
низкая, по сравнению 
с другими регионами 
мира. По статистике, ко-
то рую да ет Цент раль ный 
банк России, во вто-
ром квар та ле 2016 го-
да Кыр гыз стан вы шел 
на вто рое мес то среди 
стран-по лу ча те лей пе ре-
во дов из России. Пер вое 
мес то ос та ет ся за Узбе-
кистаном. Но $300 млн 
впол не серь ез ная су мма, 
ко то рая говорит о том, 

что мигрантов из Кыр-
гыз ста на прибывает в 
Россию боль ше, чем мы 
мо жем судить по офи-
циальной статистике. 
Очень боль шая до ля 
(по ряд ка 38,1%) — это 
неквалифицированные 
работники в раз ных 
от рас лях экономики. 

А трудящиеся из Арме-
нии (50,7%) — преиму-
щественно за ня ты в 
строительстве зданий и 
до рог. Это специфика 
ар мян ской диаспоры. 
Высококвалифициро-
ванных мигрантов среди 
приезжающих для тру-
до уст рой ства в Россию 
из этих двух стран очень 
ма ло. При том, что Арме-
ния и Кыр гыз стан яв ля-
ют ся донорами тру до вых 
мигрантов.

ПЛЮС НА МИНУС
В итоге, пе ред общим 
рын ком тру да се год ня 
сто ят следующие проб-
ле мы. Во-пер вых, нам 
нуж на ка чест вен ная ста-
тистика и на учные ис-
следования. Очень важ-
но понимать масштаб, 
динамику, струк ту ру и 
перспективы тру до вой 
миграции, а для это го 
необходимы про ве рен-
ные дан ные. Мы могли 
бы получить эти сведе-
ния че рез уведомления 
от ра бо то да те лей. Но 
для это го миграционная 
политика до лжна быть 
вы стро е на таким об ра-
зом, что бы был контроль 
над выполнением пра-
вил тру до уст рой ства. 
Во-вто рых, это создание 
институтов, ко то рые 
бы обеспечивали ра-
циональное размеще-
ние тру до вых ре сур сов 
по территории ЕА ЭС и 
осуществление соци-
альных гарантий. Да лее 
необходимо решить воп-
ро сы с гармонизацией 
национальных за ко-
но да тельств и рын ков 
об ра зо ва тель ных услуг. 
Так же край не важ ны для 
населения раз ра бот ка 
единой системы уче та 
тру до во го ста жа и созда-
ние системы меж го су-
дар ствен но го монито-
ринга.

Ког да мы справимся с 
этими вызовами, смо жем 
в по лной ме ре ощутить 
преимущества общего 
рын ка тру да ЕА ЭС. 

Над еж да АНИСОВИЧ. 
anіsovіch@zvіazda.by

г. Москва.

РАБОТЫ 
БУДЕТ БОЛЬШЕ

Численность тру дос по соб но го населения в ЕА ЭС сократится
Та ко вы прог но зы до 2040 го да. 
В этой связи тру до вая миграция 
в рам ках общего рын ка со ю за 
мо жет как спо соб ство вать 
выравниванию ба лан са кад ро во го 
ре зер ва в стра нах-чле нах, так 
и привести к от то ку специалистов 
из регионов. О вы зо вах, 
с которыми, ве ро ят но, столк нут ся 
наши го су дар ства, воз мож нос тях, 
ко то рые по яв ля ют ся на пути 
к единому рын ку тру да, 
кор рес пон ден ту «СЕ» 
рас ска за ла док тор экономических на ук, 
про фес сор, член Гло баль ной ассоциации 
экс пер тов по миграционной политике 
Ирина ИВАХНЮК.

Тру до вые 
мигранты 
из стран 
ЕА ЭС 
в России, 
2015 г., 
тыс. чел.

Где шире 
отк ры ва ют ся ка на лы 
тру до уст рой ства, там 
ле галь ная тру до вая 
миграция воз рас та ет.

Общий рынок труда ЕАЭС: 
сводные данные


