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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ВЕСНА–ЛЕТО 2011 г.
Лилия КАРАЧУРИНА

Первая половина 2011 г. была отмечена актив-
ным обсуждением действующего миграцион-
ного законодательства, в том числе с целью
корректировки «Стратегии-2020», которая
интенсивно готовилась в течение рассматри-
ваемого периода. Велась подготовка очеред-
ной редакции Концепции миграционной поли-
тики.

Впрочем, слово «очередная» верно лишь
отчасти. Работа над проектом Концепции нача-
лась еще в 1998 г., когда ФМС была граждан-
ским ведомством. Этот первый проект широко
обсуждался, и в работе над ним принимали
активное участие научные и общественные
организации. Основным направлением содер-
жания Концепции стала репатриационная
миграция (из стран СНГ в Россию). Осенью
2001 г., после передачи ФМС в ведение МВД,
подходы к Концепции изменились: главным
ее содержанием стала борьба с нелегальной
миграцией и временная трудовая миграция.
Исходя из этой логики документ был назван
«Концепцией регулирования миграционных
процессов» и в этом виде принят в марте
2003 г., при этом он был утвержден не указом
Президента, а одобрен распоряжением прави-
тельства РФ, что несколько понизило его ста-
тус. Таким образом, несмотря на всевозрас-
тающую значимость миграционных процессов
в социально-экономической жизни современ-
ной России, а также на обилие принятых в
2000-е гг. миграционных законов (а впослед-
ствии и поправок к ним) и подзаконных актов,
собственно Концепции миграционной полити-
ки в стране до сих пор нет.

Последняя российская миграционная ре-
форма (2006–2007 гг.) была ориентирована
в основном на упорядочение временной тру-
довой миграции и почти не затрагивала мигра-

ции на постоянное место жительства. И даже
в своей относительно разработанной части
(временной трудовой миграции) она вызывала
множество справедливых нареканий и недо-
умений, главное из которых – механизм квоти-
рования, о котором будет сказано ниже.

Обсуждаемый сейчас новый вариант Кон-
цепции исходит из того, что в условиях пред-
стоящей «борьбы» развитых стран мира за
«один из главных ресурсов развития экономи-
ки» – как обозначил миграцию первый вице-
премьер правительства РФ И. Шувалов1, нужны
действенные механизмы и программы посто-
янной, а не только временной миграции, цель
которых – не единственно поддержание чис-
ленности населения страны, но и качественное
улучшение ее человеческого потенциала. Пред-
лагается отменить разрешение на временное
проживание; претендент на вид на жительство
(а затем и на гражданство РФ) будет иметь
возможность получить его по так называемой
«балльной системе» с учетом знания языка,
образования, квалификации и прочих индиви-
дуальных характеристик.

Горячо дискутируется отмена квот на выда-
чу разрешений на работу. Квоты в миграции –
механизм непрозрачно формируемый, неред-
ко секвестируемый исходя из строго админи-
стративной, но не экономической логики и,
главное, несвободный от коррупционных
схем. За его сохранение активно ратует Мин-
здравсоцразвития России – разработчик этого
управленческого механизма. В то же время
данные опросов организации «Опора России»
показывают, что для 70% предприятий малого
бизнеса процедура оформления иностранного
работника «слишком трудна», 40% предпри-
нимателей за восемь месяцев до начала кален-
дарного года не знают своих потребностей

1 Из выступления И. Шувалова на заседании Правительственной комиссии по миграционной политике // Графова Л.
Миграционный разворот – Российская газета. 3 марта 2011 г.
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2 Николаева Д. Временная миграция себя не оправдывает // Коммерсантъ. 9 марта 2011 г.
3 Постановление Правительства РФ от 12.11.2010 г. № 895 «Об определении потребности в привлечении в Российскую
Федерацию иностранных работников и утверждении соответствующих квот на 2011 год».
4 Официальный сайт Минздравсоцразвития http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/migration/23
5 Приложение 2 к приказу Минздравсоцразвития от 08.12.2010 г. № 080н «О распределении по субъектам Российской
Федерации утвержденной правительством РФ на 2011 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на
работу».

в работниках на следующий год, как того тре-
бует нынешний механизм квотирования2.
Выставленные таким образом преграды для
малого бизнеса находятся в явном диссонансе
с заявленными планами правительства увели-
чить к 2020 г. долю малого бизнеса в структуре
ВВП с 20 до 60%.

Установленные еще в ноябре 2010 г. на 2011 г.
квоты на выдачу разрешений на работу (1745
584 шт., включая  523 675 шт. – в рамках ре-
зерва3) корректировались в сторону увеличе-
ния уже 5 раз (март, май, июль, август, сен-
тябрь), квоты на выдачу приглашений на въезд
иностранных граждан в РФ (для визовиков) –
4 раза. И каждый раз эта процедура требует
от регионов и центра обоснований, подготов-
ки соответствующего пакета документов, мно-
жества согласований и прохождения бюрокра-
тических процедур. Каждый раз выбранность
квоты, «попадание» или «непопадание» в нее
формируют основания для покупки квоты,
взяток и пр. Как и в предыдущие годы (начиная
с 2008 г.), мигранты из «безвизовых» стран
могут легально пребывать на территории стра-
ны, но далеко не всегда могут легально в ней
работать. Именно поэтому определенная часть
мигрантов предпочитают покупать соответст-
вующие документы; цена одного разрешения
на работу (без учета официальной госпошлины
в размере 2 тыс. руб.) в специализирующихся
на этом московских фирмах начинается с 12
тыс. руб.

Кроме количественных квот в 2011 г. по-
прежнему действовал порядок, предусматри-
вающий распределение региональных квот
по профессиям, специальностям и квалифика-
циям иностранных работников, а также пере-
чень неквотируемых профессий.

Ситуация выглядит абсурдной: на государ-
ственном уровне издается приказ Минздрав-
соцразвития «О внесении изменений в прило-
жение к Приказу "Об утверждении перечня
профессий (специальностей, должностей)
иностранных граждан – квалифицированных
специалистов, трудоустраивающихся по имею-

щейся у них профессии (специальности),
на которых квоты не распространяются, на
2011 год"» (от 25 мая 2011 г. № 427н), суть кото-
рого сводится к дополнению имеющегося
списка позициями: «артист цирка», «звукоопе-
ратор», «инспектор манежа»4. В начальном
варианте (приложение к Приказу Минздрав-
соцразвития от 24 января 2011 г. № 22н) в этом
списке значились 32 позиции, среди которых –
«генеральный директор», «директор», «пред-
седатель правления» (22 позиции), «инженер»
различных специализаций (10 позиций).

Региональные квоты по профессиям, спе-
циальностям и квалификациям иностранных
работников, зафиксированные в приложении
к соответствующему Приказу Минздравсоцраз-
вития5, представляют собой многостраничные
перечни профессий (в соответствии с Обще-
российским классификатором занятий), на
которые в том или ином регионе привлекаются
иностранные работники, в расчете буквально
до одной вакансии. Например, Белгородской
области в 2011 г. требуются два разрешения
на работу для «продавцов, демонстраторов
товаров, натурщиков и демонстраторов одеж-
ды», а Курской области достаточно одного
разрешения для «неквалифицированных ра-
ботников, общих для всех отраслей экономи-
ки». Совершенно очевидно, что в меняющихся
экономических условиях такие или другие
потребности в рабочей силе откровенно не-
реализуемы в апреле текущего года на следую-
щий календарный год (а именно в это время
хозяйствующим субъектам надлежало вносить
заявки на привлечение иностранной рабочей
силы) и они априори не могут быть удовлетво-
рены. В соответствии с этим списком россий-
ский ритейл, особенно в Москве и области,
других крупных городах уже давно перестал
бы существовать: в Москве заявленная потреб-
ность по группе «продавец» на 2011 г. составля-
ет 440 шт., что примерно в полтора раза мень-
ше, чем среднее число сотрудников одного
магазина «Ашан»6. Следовательно, функциони-
рование крупных магазинов в Москве почти
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полностью «завязано» на использовании раз-
личных «схем» найма персонала.

Обсуждаемая версия Концепции миграци-
онной политики предлагает отказаться от сис-
темы квотирования и ввести такие «дифферен-
цированные механизмы», как привлечение
мигрантов разной квалификации за счет раз-
личных программ кратко- и долгосрочной
миграции, сезонной миграции, оргнабора,
каникулярной миграции для иностранных
студентов.

Текущие изменения действующего законо-
дательства непосредственно связаны с катего-
рией «высококвалифицированные специали-
сты» (ВКС). Теперь им позволено вставать на
миграционный учет в срок до 90 суток, однако
сделать это можно только по месту жительст-
ва, а не по юридическому адресу организации,
нанимающей иностранного работника. Таков
на сегодня российский миграционный поря-
док: на один разрешительный шаг в нем при-
ходится примерно столько же запретительных.
Если добавить, что на всю страну действует
единственное подразделение ФМС, где
оформляют документы на ВКС (Москва, Центр
обращения граждан по паспортно-визовым
вопросам ФМС России), то получается, что
мер, затрудняющих прием ВКС в России, даже

больше: за первое полугодие 2011 г. выдано
около 5 тыс. разрешений на работу для ВКС,
причем 92% из них – иностранцы из так назы-
ваемых «визовых» стран.

Еще одна новация законодательства 2011 г.
связана со снижением ставки подоходного
налога для участников госпрограммы «Сооте-
чественники» и членов их семей, переселив-
шихся в Россию на постоянное место житель-
ства, с 30 до 13%7. Вряд ли только одна эта
мера способна переломить ситуацию с реали-
зацией провальной Госпрограммы, однако
она может послужить положительным сигна-
лом для переселенцев. Гораздо значительнее
на численность участников Госпрограммы
может повлиять и, видимо, уже повлияла от-
мена упрощенного порядка получения граж-
данства для жителей бывшего СССР. Для участ-
ников программы эти упрощения сохрани-
лись: численность участников Госпрограммы
выросла за первую половину 2011 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года
на 36%, но она по-прежнему невелика (за
первое полугодие текущего года в РФ  прибы-
ло 7.5 тыс. участников Госпрограммы и 4.4 тыс.
членов их семей).

Отмена упрощенного порядка получения
гражданства, произошедшая летом 2010 г.,
резко сократила зарегистрированный мигра-
ционный прирост: за январь–июль 2011 г. он
составил 60.2 тыс. человек против 100.4 тыс.
человек за аналогичный период предыдущего
года. Анализ географии стран выхода показы-
вает, что сокращение не коснулось только
Киргизии, с которой продолжает действовать
особый порядок приобретения гражданства8.

Статистика ФМС о привлечении временных
иностранных работников не показывает сколь-
ко-нибудь заметных изменений: количество
действующих в 2011 г. разрешений на работу
составляет 989.8 тыс. человек, т.е. почти столь-
ко же, сколько было в 2010 г. Внутри этой циф-
ры незначительный рост отмечен для «безвизо-
виков». При этом с нынешнего года в рамках
оформления Таможенного союза граждане
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* – Страны дальнего зарубежья, страны Балтии и Грузии.
Источник: Росстат (демография в январе–июле 2011 г.).

Миграционный
прирост России
в обмене со странами
СНГ и дальнего
зарубежья в 2010
и 2011 гг. (данные
за январь–июль,
регистрация по месту
жительства)

6 Магазины «Ашан» в Москве приостановили торговлю алкоголем // РИА новости. 20 мая 2009 г., http://ria.ru/
moscow/20090520/171736039.html.
7 Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ и ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в РФ».
8 Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федера-
цией об упрощенном порядке приобретения гражданства от 26 февраля 1999 г.
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Казахстана получили возможность работать
в России без получения разрешения на работу,
так же как ранее жители союзной Белоруссии.
Все это косвенно свидетельствует о неболь-
шом росте числа легально привлеченных
к трудовой деятельности «безвизовых» работ-
ников, хотя доля Казахстана в трудовой мигра-
ции в России всегда была очень незначитель-
ной (не более 1%).

Последствия кризиса 2009–2010 гг., выра-
женные в денежных трансфертах, преодолены
частично: объем перечислений из России
в пользу стран СНГ в первом квартале 2011 г.
достиг максимального для начала года уров-
ня9. Одновременно средняя сумма одной
операции как никогда мала – она минимальна
за последние пять лет. Очевидно, на снижение
суммы перевода влияет девальвация рубля

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ВЕСНА–ЛЕТО 2011 г.

Источник: ЦБ РФ.

Трансграничные
операции физических
лиц (резидентов
и нерезидентов)
из России в страны СНГ
в 2006 – первом
квартале 2011 гг.

9 Объемы переводов в первом квартале традиционно ниже, чем в остальные периоды года. Это связано и с тем, что
численность трудящихся мигрантов в начале года всегда ниже и размеры выплат всегда выше в конце года.

по отношению к курсу доллара: зарплаты ми-
гранты получают в рублях, а основная часть
переводов идет в долларах. 


