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Аннотация

В

данной статье автор комплексно анализирует существующие в Российской
Федерации (РФ) и Республике Казахстан
(РК) возможности для наилучшего использования профессиональных навыков и компетенций
трудящихся-мигрантов из стран Центральной
Азии (ЦА). Отдельное внимание уделяется готовности образовательных систем Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и России
к внедрению специальных программ профессиональной подготовки и переподготовки, а также
сертификации трудовых мигрантов по специальностям, пользующимся спросом как в странах
назначения (Россия и Казахстан), так и в странах
происхождения (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).

(2), России (4) и Казахстане (2). Данные интервью
касались мер, которые необходимо принять, чтобы
в полной мере использовать профессиональные
навыки и компетенции трудящихся-мигрантов
из ЦА как в странах назначения, так и в странах
происхождения (после возвращения).

Для наилучшего использования профессиональных навыков трудовых мигрантов из ЦА на
рынках труда РФ и РК предлагается два варианта
изменения существующей в пяти исследуемых
странах политики: частичный и полный. Частичный вариант предполагает введение системы
анализа рынков труда, сертификацию специалистов с привлечением объединений работодателей,
продвижение системы организованного набора,
лицензирование частных агентств занятости (ЧАЗов) и упорядочение механизмов найма иностранной рабочей силы. Полный вариант предполагает
комплексный подход к изменениям, осуществленным при частичном варианте, и использование
Евразийского экономического союза, Таможенного
союза и Единого экономического пространства
для институционализации изменений. Предлагается переходить к полному варианту только после
реализации частичного.
Предлагаемые меры, выводы, рекомендации и
анализ современного состояния дел основываются
на данных уже имеющихся исследований и на
официальной статистике, а также на экспертных
оценках, основанных на 12 проведенных автором в
сентябре-октябре 2014 года экспертных интервью
со специалистами в области миграции в Кыргызстане (2 интервью), Таджикистане (2), Узбекистане
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Список сокращений
БТР

баланс трудовых ресурсов

ВВП

валовой внутренний продукт

ВИЧ

вирус иммунодефицита человека

ВУЗ

высшее учебное заведение

ДМС

добровольное медицинское
страхование

Ссузы

средние специальные учебные
заведения

ТВ

телевидение

ТК

Трудовой кодекс

ТС

Таможенный союз

УНПО

учреждение начального профессионального образования

ФМС

Российской Федерации Федеральная миграционная служба
Российской Федерации

ФО

федеральный округ

ЦА

Центральная Азия (Средняя
Азия); в данном исследовании
употребляется по отношению
к Кыргызстану, Таджикистану,
Узбекистану, но не включает
Казахстан и Туркменистан1

ЦБД УИГ

Центральный банк данных по
учету иностранных граждан и лиц
без гражданства

ЕАЭС

Евразийский экономический союз

ЖКХ

жилищно-коммунальное хозяйство

Зарплата

заработная плата

ИРС

иностранная рабочая сила

ИФНС

инспекция Федеральной Налоговой Службы

МОМ

Международная организация по
миграции

МОТ

Международная организация
труда

НПО

неправительственная организация

ОМС

обязательное медицинское страхование

ЦМИ

Центр миграционных исследований

ОО

общественная организация

ЧАЗ

частное агентство занятости

ООН

Организация Объединенных
Наций

Долл. США

доллар Соединенных Штатов
Америки

ОЭСР

Организация экономического
сотрудничества и развития

Млн

миллион

Тыс.

тысяча

Чел.

человек

ПДД

правила дорожного движения

РК

Республика Казахстан

РОО

региональная общественная
организация

РФ

Российская Федерация

СМИ

средства массовой информации

СНГ

Содружество Независимых
Государств
1
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Цель
Целью данного исследования является изучение
потребностей рынков труда стран назначения
трудовых мигрантов (Россия, Казахстан) из ЦА
и расширение возможностей для эффективного использования и развития компетенций
трудящихся-мигрантов, востребованных на рынках труда как стран назначения, так и стран происхождения трудящихся-мигрантов (Узбекистан,
Таджикистан, Кыргызстан), а также составление
рекомендаций по корректированию политики в
сфере миграции и образования с целью лучшего
использования потенциала трудовой миграции в
странах назначения и происхождения мигрантов.

Задачи
1 оценить краткосрочные и долгосрочные
потребности рынков труда РФ и РК;
2 проанализировать уровень профессиональной
подготовки трудящихся-мигрантов из ЦА,
работающих в РФ и РК;
3 проанализировать типы занятости
трудящихся-мигрантов в РФ, РК и ЦА;
4 разработать рекомендации по развитию
и использованию компетенций трудовых
мигрантов, востребованных как на рынках
труда стран назначения (Россия, Казахстан),
так и стран происхождения.

Методология
и ограничения
исследования
Временные и географические
рамки
Исследование проводилось в России, Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане с 15
августа по 30 ноября 2014 года.
Оно было направлено на изучение лишь общих
тенденций и уровня использования профессиональных навыков и компетенций трудовых
мигрантов из ЦА, работающих в России и Казахстане. В силу своей ограниченности по времени и
ресурсам, данное исследование определяет только
основные тенденции, но не может претендовать на
всеохватность и полноту.

Методы сбора информации
Для проекта была выбрана гибкая методология, базирующаяся на сочетании экспертных интервью и
вторичной информации. В силу ограниченности и
фрагментарности данных о трудящихся-мигрантах
из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана,
работающих в России и Казахстане, использование
качественных социологических методов было признано целесообразным для исследования.
В качестве основного метода сбора первичных
данных было использовано полуструктурированное экспертное интервью (12 интервью, взятых в
России, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и
Узбекистане).
Основная цель экспертного опроса – проанализировать, как в странах назначения (Россия
и Казахстан) используются профессиональные
компетенции трудовых мигрантов из ЦА, какова
может быть стратегия наилучшего использования
таких компетенций, насколько они востребованы,
какие варианты улучшения сложившейся прак-
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тики возможны, и готовы ли образовательные
системы стран назначения и выезда к возможным
изменениям.
Для проведения интервью использовался путеводитель (гайд), позволяющий интервьюеру направлять беседу, но вопросы корректировались с учетом
сферы работы экспертов и их профессионального
опыта. Собираемые интервью записывались на
диктофон и транскрибировались (расшифровывались) в текстовые файлы. Двенадцать экспертных
интервью были проведены с помощью программы
Skype, по телефону и при личной встрече.
Качественный характер исследования делает возможным открытость предлагаемого подхода, возможность уточнения и модификации выдвинутых
гипотез и допущений.

Объем выборки
12 интервью.

Язык опроса
русский.

Отбор респондентов
Для экспертного опроса отбирались специалисты
из организаций, работающих в сфере миграции и
образования.
Выборка по экспертам охватывает (см. полный
список экспертов в Приложении 2):
• сотрудников миграционных служб;
• сотрудников неправительственных
организаций (НПО);
• сотрудников высших учебных заведений
(ВУЗов);
• сотрудников диаспоральных организаций;
• экспертов международных организаций;
• сотрудников министерств образования;
• научных работников и исследователей.
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Кыргызстан
Значительный масштаб трудовой миграции из
Кыргызстана в Россию обусловлен высоким
уровнем безработицы и дефицитом земельных
участков у населения Кыргызстана, а также более
высоким уровнем жизни в России. В 2011 году в
Кыргызстане насчитывалось 212,4 тысяч зарегистрированных безработных (Kant.kg, 2013). В 2012
году на заработках за пределами Кыргызстана, в
основном в России и Казахстане, находились около
700 тысяч граждан Кыргызстана (Мадеюев, 2013).
Правительство Кыргызстана пытается содействовать трудоустройству своих граждан за пределами
страны. В 2013 году был создан специальный орган
– Министерство труда, миграции и молодежи.

строительстве, в супермаркетах и кафе, в сельском
хозяйстве, а часть из них занимается индивидуальным предпринимательством в сфере торговли, постоянно пересекая границы государств (ILO, 2010).
В 2012 году объем денежных переводов от мигрантов составил около трети валового внутреннего
продукта (ВВП), что вывело миграцию на первое
место по продуктивности по сравнению с любым
другим сектором экономики страны с учетом доли
занятого населения. Наиболее существенные объемы денежных переводов поступают из РФ (2308
млн долл. США), Израиля (80 млн долл. США) и
Украины (74 млн долл. США) (World Bank, 2013e).

Около 90% трудовых мигрантов из Кыргызстана
едут на заработки в Россию. Эксперты оценивают,
что в трудовую миграцию вовлечены до 25% трудовых ресурсов Кыргызстана (Бейшеналы, 2013;
КирТАГ, 2013).

В Кыргызстане большинство занятых (64%) работает в сфере услуг, 14% – в промышленности,
22% – в сельском хозяйстве. Почти 90% занятых
в промышленности – мужчины, так что по отношению к этой сфере можно говорить о явном гендерном неравенстве. Межотраслевые изменения
повышают спрос на навыки «новой экономики»,
то есть все больше востребованы аналитические и
организационные навыки высокого уровня, в том
числе нестандартные когнитивные аналитические
и коммуникационные навыки. Востребованность
компетенций для «новой экономики» растет с
2009 года, а пик роста наблюдался в 2011-2012 гг.
Спрос на когнитивные навыки также постепенно
растет. Необходимые для «новой экономики»
компетенции и когнитивные навыки в основном
востребованы при трудоустройстве в сферу услуг
и на производство. Спрос на компетенции невысокой квалификации, востребованные в сельском
хозяйстве и в розничной торговле, постепенно
снижается. Такие изменения в спросе на кадры
схожи со сдвигами в странах Восточной Европы
и ЦА, а также во многих странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), хотя эти тенденции не так ярко выражены
в Кыргызстане (Аджвад, 2014a).

Существуют также двусторонние соглашения о
социальной защите мигрантов с Казахстаном,
Таджикистаном и Узбекистаном, куда также едут
трудовые мигранты из Кыргызстана (Чудиновских, 2012). Незначительное число работников
едет в Израиль, Украину, и Германию. Большинство трудовых мигрантов работает в России в

Темпы создания новых рабочих мест в Кыргызстане значительно ниже темпов прироста населения.
Так, уровень официальной занятости населения в
1996-2012 гг. рос в среднем на 0,14% в год, в то время как темпы прироста населения составили около
1,2% в год. Количество ищущих работу значительно превышает численность вновь создаваемых

ТАБЛИЦА 1: МИГРАЦИЯ В
КЫРГЫЗСТАНЕ И ЕЕ ТИПЫ (% ОТ
ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЖЕНЩИН,
МУЖЧИН, ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ)
Международная Внутренняя

Итого

Женщины

6,7

5,1

11,8

Мужчины

14,7

3,9

18,6

Итого

10,5

4,6

15,1

Источник: World Bank, 2013c
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рабочих мест. Для трудоустройства выпускников
образовательных учреждений необходимо, чтобы в
Кыргызстане каждый год создавалось 60-75 тысяч
рабочих мест, в то время как ежегодно создается
всего 25 тысяч (Аджвад, 2014a). Только каждый
третий из вновь выходящих на рынок труда может
рассчитывать на имеющееся рабочее место, причем создающиеся рабочие места не обязательно
соответствуют устремлениям выпускников.
Со временем предприятиям все труднее найти работников, соответствующих их требованиям. Так,
в 2008 году 20-30% предприятий в сфере производства, услуг и строительства в Кыргызстане считали,
что недостаточная подготовка кадров становится
основным или очень важным препятствием для
развития их бизнеса. Проведенное Всемирным
банком в 2013 году обследование предприятий
показало, что на 33% предприятий считали недостаточную подготовку кадров значительным препятствием для развития экономики Кыргызстана.
Эта цифра значительно выше среднего показателя
(22%) по Восточной Европе и ЦА. Такой уровень
недовольства работодателей уровнем подготовки
рабочей силы во всех секторах экономики можно
назвать очень тревожным (Arias, 2014).

Таджикистан
Более трети мужчин Таджикистана в возрасте от
20 до 39 лет находятся на заработках за границей.
Доля женщин-мигрантов пока еще не так велика.
Более 90% трудовых мигрантов из Таджикистана
работают в Российской Федерации, что объясняется наличием безвизового режима для жителей
Таджикистана, историческими взаимосвязями и
знанием русского языка. В Таджикистане русский
язык, несмотря на постоянное снижение уровня
владения им, остается языком, который знает значительное количество населения. Граждане Таджикистана заняты преимущественно в строительстве,
торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве,
уборке территорий, сельском хозяйстве и в сфере
технического обслуживания (Тюрюканова, 2011).
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В 2012 году 744 тыс. чел. выехали на заработки,
и 80% из них (примерно 600 тыс. чел.) не имели
профобразования. От них в Таджикистан приходит около 3,5 млрд долл. в год. Эти деньги идут на
учебу детей и строительство (Центральный Банк
России, 2012; Эргашева, 2013; Ajwad, 2014a).
Фундаментальные структурные изменения произошли в экономике Таджикистана за последние
пятнадцать лет. На их фоне сокращалась доля добавленной стоимости, произведенной в сельском
хозяйстве, но эта доля росла в сфере услуг (Ajwad,
2014a).
Основная занятость в Таджикистане приходится
на сектор услуг (46%) и сельское хозяйство (35%).
Таким образом, более 80% работников заняты в
секторе услуг или в сельском хозяйстве, но часть
из них происходит из числа членов семьи или
занимается предпринимательской деятельностью
(Ajwad, 2014a).
Основная часть занятого населения – самозянятые2
или работники государственных предприятий и
организаций. В городах и селах самозанятость –
наиболее типичный вид занятости: 41% занятых –
это самозанятые, а 28% работают на государственных предприятиях или в секторе государственного
управления, что значительно превышает количество граждан, занятых на частных предприятиях
(17%) (Ajwad, 2014а).
В сфере предпринимательства в Таджикистане
преобладают микропредприятия сектора услуг.
Более половины (56%) самозанятых граждан (частные и/или индивидуальные предприниматели) не
нанимают дополнительных работников, и еще
30% нанимают менее пяти дополнительных работников. Если сравнивать с работниками по найму,
самозанятые чаще работают в сфере услуг, а не в
промышленности или сельском хозяйстве. В Таджикистане большинство граждан, занятых в сельском хозяйстве, – это неоплачиваемые работники
из числа членов семьи (53%). Работники, занятые в
2

Индивидуальные предприниматели, главы крестьянскофермерских хозяйств (КФХ), адвокаты и нотариусы,
занимающиеся частной практикой.
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сельском хозяйстве, в основном выполняют сезонные работы. Около 60% всех работников частного
сектора работают в сельском хозяйстве, что примерно в два раза превышает средний показатель по
стране (35%) (Ajwad, 2014a).
Подавляющее большинство работников, занятых
в сельском хозяйстве, выполняет сезонные работы
(80%), и около 80% занятых в частном секторе работников не имеют постоянной работы. При этом
81% работников частного сектора считает свою
работу постоянной (Ajwad, 2014a).
Неформальная занятость в целом по всем наемным
работникам (60%) преобладает на государственных
предприятиях, в частном секторе и при самозанятости. К наемным работникам в неформальном
секторе относятся лица, с которыми не заключен
трудовой договор, или это неоплачиваемые работники из числа членов семьи. Неформальная
занятость больше всего распространена в сельском хозяйстве, как и в большинстве стран мира,
а также среди работников, имеющих невысокий
уровень образования. Физический труд и монотонно повторяющиеся операции – это основные
составляющие труда для большинства рабочих
мест Таджикистана, поэтому менее половины всех
работников получают на работе новые знания или
навыки (Ajwad, 2014a).
Исследования показывают, что около 80% реальных и потенциальных работников в Таджикистане
не могут подтвердить свою квалификацию работодателю или не обладают необходимой работодателю квалификацией. Проведенное Всемирным
банком обследование предприятий, показало, что
около трети компаний в Таджикистане (34%) отметили неудовлетворительный уровень подготовки
рабочей силы в качестве главного сдерживающего
их рост фактора. В Таджикистане доля таких компаний выше, чем в среднем по странам Восточной
Европы и ЦА (23%) (Ajwad, 2014a).
В условиях перехода экономики Таджикистана от
сельскохозяйственного и промышленного производства к развитию сферы услуг, спрос на более
квалифицированные трудовые ресурсы возрастает, а на малоквалифицированные падает. В такой

2
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ситуации дефицит квалифицированной рабочей
силы препятствует эффективному развитию экономики.
Исследования показывают, что квалифицированная рабочая сила не является основным фактором
экономического роста или роста числа рабочих
мест, но отсутствие острого дефицита квалифицированных работников – это фактор роста числа
рабочих мест, требующих высокой квалификации
(Ajwad, 2014a). Именно поэтому политика и программы повышения квалификации кадров, а также
улучшение качества образования детей и молодежи важны для повышения их квалификации и
эффективной работы в будущем. Они становятся
стратегическими ориентирами для экономического развития Таджикистана.
Спрос на компетенции, востребованные «новой
экономикой» и минимальные когнитивные навыки повышается, так как они востребованы в промышленности и сфере услуг, а востребованность
навыков для ручного труда снижается, так как они
необходимы для низкопроизводительного сельского хозяйства и сферы услуг и розничной торговли.
Эти изменения стали заметны в 2009-2013 гг., и
были не так очевидны в 2007-2009 гг. Возрастание
спроса на профессиональные навыки и компетенции совпадает с тенденциями в странах Восточной
Европы, ЦА и странах ОЭСР (Ajwad, 2014a).

Узбекистан
Примерно два миллиона граждан Узбекистана с
2010 года работают за границей. Это составляет
примерно 7% населения при расчете коэффициента миграции. Коэффициент миграции в Узбекистане более чем в два раза превышает среднемировые
показатели (3,2%) и показатели в других странах
со средним уровнем доходов на душу населения
(2,7%), но он ниже, чем в Европе и ЦА в целом
(10,7%). Благодаря безвизовому въезду, историческим взаимосвязям и знанию русского языка
большая часть узбекских мигрантов уезжает в
Россию. Другие страны Содружества Независимых Государств (СНГ) (Украина и Казахстан, куда
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не требуется виза на въезд), страны Персидского
залива, Израиль и Республика Корея также привлекают работников из Узбекистана, но в меньшей
степени (Ajwad, 2014b).
Один из пяти мужчин трудоспособного возраста в
Узбекистане – международный мигрант. Среди молодежи эта доля возрастает. Такие высокие темпы
миграции с одной стороны являются следствием
политики на внутреннем рынке труда Узбекистана,
а с другой стороны они объясняются значительным спросом на работников из Узбекистана на
международном рынке труда. Среди молодежи
темпы миграции особенно высоки: каждый третий
мужчина в возрасте от 20 до 24 лет – это трудовой
мигрант. Уровень женской трудовой миграции
намного ниже, чем среди мужчин (Ajwad, 2014b).
Как показано в Таблице 2, в России находится 86%
внешних трудовых мигрантов из Узбекистана. В
Казахстане – 12% трудовых мигрантов из Узбекистана.

ТАБЛИЦА 2: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ
УЗБЕКИСТАНА ПО СТРАНАМ
НАЗНАЧЕНИЯ, 2013 Г. (%)
СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ

ДОЛЯ

Россия

86.41

Казахстан

11.93

Кыргызстан

0.33

Таджикистан

1.06

Иные

0.28

Источник: Ajwad, 2014b

Наибольшая часть трудовых мигрантов выезжает
из Самаркандской, Бухарской, Андижанской, Ферганской и Хорезмской областей. Сельская миграция составляет около двух третей от всего потока
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внешних трудовых мигрантов, кроме того, важной
тенденцией трудовой миграции из Узбекистана
становится ее «омоложение» (Каримова, 2014).
В Узбекистане исследования в области миграции,
по свидетельству опрошенных экспертов, не поощряются.
«Вообще, надо, чтобы публикации по миграции
были более глубокие. Не просто куда поехали,
зачем поехали, что имеют от этого, по такому
стандарту есть какие-то публикации, а чтобы
посмотреть, какое влияние миграция оказывает,
как влияет на семью, на развитие семьи. У нас
же урбанизация прошла, внутренние миграционные потоки есть. Интересно, как внутренние
мигранты переселяются в города, развивается ли
этот процесс. Но таких исследований нет, только
поверхностные».
Из интервью с экспертами из Узбекистана
Цифры показывают, что миграция из Узбекистана
со временем будет уменьшаться (Вишневский,
2014). Это обусловлено спадом рождаемости и
исчерпанием демографического тренда, сформировавшегося в советский период. Важным ограничителем выступает государственная политика
Узбекистана, направленная на сдерживание миграционных процессов. Показательным при этом
выглядит публичное презрительное высказывание
главы Узбекистана о трудовых мигрантах как о
лентяях (Фергана, 2013). Последним, но немаловажным фактором является ксенофобия в России
(Зайончковская, 2014b). Она является не определяющим, но достаточно влиятельным фактором,
ограничивающим миграцию из Узбекистана.
Правительство Узбекистана ставит своей целью
разработку программы развития под названием «Стратегия структурной трансформации и
экономического развития Узбекистана до 2030
года» (Стратегия-2030). В рамках этой стратегии
планируется ускорение экономического роста и
увеличение валового национального дохода на
душу населения с 1700 долл. США в 2012 году
не менее, чем до 4000 долл. США в 2030 году, то
есть до уровня верхнего сегмента группы стран со
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средним уровнем доходов населения. Достижение
целей Стратегии-2030 напрямую зависит от создания качественных рабочих мест для граждан
Узбекистана. Данная стратегия направлена на искоренение бедности и расширение среднего класса
(Ajwad, 2014b).
Темпы создания рабочих мест в формальном и
неформальном секторах занятости Узбекистана
пока опережают довольно высокие темпы роста
населения. В 1996-2014 гг. уровень занятости в
Узбекистане вырос в среднем на 2,87% в год, а
численность населения в трудоспособном возрасте
выросла на 2,63% в год. Темпы создания рабочих
мест, в свою очередь, отставали от темпов экономического роста, а для его обеспечения в Узбекистане требовались крупные капиталовложения
(Ajwad, 2014b).
Значительная часть населения не имеет возможности трудоустроиться, при этом молодежь Узбекистана оказалась в очень уязвимом положении
– около 10% в возрастной группе от 20 до 24 лет не
ищут работу, так как потеряли надежду ее найти.
Например, в странах ОЭСР в 2012 году средняя
доля таких работников, потерявших надежду на
трудоустройство, среди молодежи в возрасте от 15
до 24 лет составляла 0,5%. Узбекистанцы возрастной группы от 55 до 59 лет также с трудом находят
работу. Уязвимость у мужчин высока как среди
молодежи, так и в возрасте от 50 до 60 лет, а для
женщин в возрасте от 50 до 60 лет проблема поиска работы остро не стоит, так как они, как правило,
заняты уходом за внуками и пожилыми людьми на
дому (World Bank, 2013d).
В 2000-2014 гг. структура экономики Узбекистана
постепенно изменялась, и занятость в сельском
хозяйстве падала, а в сфере услуг и промышленности росла. С середины 1990-х годов правительство
Узбекистана провело индустриализацию и постаралось ослабить перекос экономики в сторону
сельского хозяйства и природных ресурсов. Такая
политика дала свои плоды и изменила структуру
экономики страны (Ахмедова, 2014).
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Наибольшее количество рабочих мест в Узбекистане (56%) находится в сфере услуг и сельского
хозяйства (27%), а 17% в промышленности. Таким
образом, около 80% работников заняты в сфере услуг или в сельском хозяйстве, но часть из них – члены семьи или самозанятое население, официально
определяемое как предприниматели. В странах
ОЭСР доля занятых в сфере услуг в среднем больше (74%), а занятость в промышленности (23%) и в
сельском хозяйстве (4%) – меньше. Происходящие
в Узбекистане изменения стали важной частью реформирования в сфере производительности труда
(Ajwad, 2014b).
Большинство занятого населения работает в государственных компаниях, и 37% работников заняты
на государственных предприятиях, что почти в
два раза больше тех, кто работает в частных компаниях (20%). Кроме того, 34% занятого населения
представлено частными и/или индивидуальными
предпринимателями, в том числе на малых неформальных предприятиях и в области розничной
торговли (World Bank, 2013d).
Предпринимательская среда Узбекистана в основном характеризуется преобладанием микропредприятий, работающих в сфере услуг. Порядка 90%
всех частных и/или индивидуальных предпринимателей работают в коллективах, где заняты менее
шести работников. Около 70% частных и/или
индивидуальных предпринимателей не нанимают
дополнительных работников, а 21% привлекает не
более пяти дополнительных работников. Частные
и/или индивидуальные предприниматели в основном заняты в сфере услуг, но не в промышленности
или сельском хозяйстве. При этом большинство
работников в сельском хозяйстве составляют
неоплачиваемые работники из числа членов семьи
или родственников (53%) (Ajwad, 2014b).
В неформальном секторе экономики заняты более
половины всех работников из Узбекистана (не
заключается договор, или привлекаются неоплачиваемые работники из числа членов семьи или
родственников). Недостаточная квалификация
работников снижает участие населения в формальном рынке труда в Узбекистане. Кроме навыков,
компетенций и уровня образования работников,
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у работодателей из Узбекистана, в особенности из
формального сектора, востребованы работники
с когнитивными и некогнитивными умениями.
Высокая вероятность трудоустройства и более
высокая зарплата у высококвалифицированных
рабочих обусловлены их дефицитом, и этот дефицит продолжает сохраняться (Ajwad, 2014b).
Дефицит профессиональных умений и навыков
определяет важность модернизации политики
экономического развития Узбекистана в том, что
касается рынка труда. В Узбекистане поддерживается достаточно быстрый темп создания рабочих
мест, соответствующий темпу роста населения,
но рабочих мест в формальном секторе недостаточно. Для рынка труда Узбекистана создание
качественных рабочих мест – важная, но сложная
задача. Ситуация осложняется неравномерным
распределением рабочих мест со значительным
гендерным перевесом в сторону мужчин, а также
слабыми шансами для молодежи найти работу. Это
обуславливает выталкивание граждан Узбекистана
на заработки за границу.
В Узбекистане работодатели видят значительную
преграду для роста предприятий в недостаточной
квалификации рабочей силы. Опрос работодателей в Узбекистане в 2008 году выявил, что руководители 73% предприятий считают недостаточную
квалификацию работников препятствием для
ведения бизнеса, тогда как в 2005 году так думали
только 60% руководителей предприятий. При этом
35% руководителей предприятий считали, что
недостаточная квалификация работников – это
«важное» или «очень серьезное» препятствие для
роста. Исследование 2013 года показало, что промышленные предприятия испытывают сложности
из-за отсутствия необходимых профессиональных
навыков у своего персонала, при этом 49% из них
отмечали отсутствие достаточного количества
квалифицированных сотрудников с высшим образованием (Ajwad, 2014b).
Перспективы трудоустройства для узбекистанцев,
имеющих высшее и среднее специальное образование выше, чем у прочих работников. При этом
женщины имеют более серьезный дефицит востребованных работодателями компетенций и навы-
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ков. Работники, получившие среднее специальное,
техническое или высшее образование, имеют более
высокие шансы на трудоустройство, чем те, кто
имеет только среднее общее образование. В целом,
выпускникам вузов проще трудоустроиться (77%
из них успешно находят работу), в то время как
уровень занятости лиц, имеющих среднее общее
образование, составляет лишь 57% (Ajwad, 2014b).

Казахстан
С момента образования Казахстана как самостоятельного государства миграционные процессы
в стране претерпели значительные изменения.
В 1990-е годы основные потоки миграции формировались за счет вынужденной эмиграции из
Казахстана и трудовой миграции граждан Казахстана. В 2000-е Казахстан изменил свой статус,
став центром приема трудовых иммигрантов из
ЦА, при этом сохраняется эмиграционный поток
из республики, а также транзитная миграция через
Казахстан (Садовская, 2014а).
Улучшение уровня жизни населения в Казахстане
привело к массовому притоку в страну тысяч
трудовых мигрантов (Садовская, 2014а). Трудовая
миграция в Казахстан сейчас имеет в основном
временный, нерегулируемый, сезонный и возвратный характер.
Приток низкоквалифицированной рабочей силы в
Казахстан из соседних стран восполнил имеющийся дефицит в сфере обслуживания, строительстве,
сельском хозяйстве. Наиболее востребованными
на сегодняшний день в Казахстане стали квалифицированные рабочие и высококвалифицированные специалисты, что стало следствием массовой
«утечки мозгов» в 1990-2000-е годы, оцениваемой в
120-125 млрд долл. США (Садовская, 2014а).
Трудовая миграция в Казахстан формируется
из официальной и неурегулированной трудовой
миграции, в основном из ЦА и России. Такая
трудовая миграция имеет важное значение для
экономического развития Казахстана и восполняет острый дефицит в трудовых ресурсах, хотя

МИГРАЦИЯ И ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

17

и ограниченный по масштабам, особенно если
сравнивать с Россией. «Квота на 2014 год составила 0,7% к экономически активному населению
республики» (Садовская, 2014а).
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В 2012 году из 22000 иностранцев, прибывших в
Казахстан на заработки, 4290 работников были из
Китая (19,5% к общему числу), 2537 – из Турции
(11,5%), 1714 – из Индии (7,8%), 1341 – из Великобритании (6,1%), 846 – из Венгрии (3,8%), 10586 –
из прочих стран (48,0%) (Садовская, 2014b; рис. 2).

В это число не входят мигранты, имеющие право
на въезд и работу вне квоты по наиболее востребованным специальностям или по приоритетным
проектам. Граждане стран Таможенного союза
– Белоруссии и России – с 2012 года имеют право
работать на территории Казахстана без специальных разрешений.
Около 81% иностранных работников (по данным
на 2010 г.) приезжает в следующие регионы: Атыраускую область (30%), г. Астана (15,2%), Мангистаускую область (12,2%), Алматинскую область
(7,5%), г. Алма-Ата (15,8%). Схожая региональная
структура занятости иностранных работников
была и в 2012 году, с сохранением лидерства
Атырауской области (30,3%) и г. Астана (25,3%)
(Садовская, 2014b).
Число недокументированных мигрантов точно
неизвестно и меняется с течением времени. По
экспертным оценкам (Садовская, 2014c), за послед-
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нее десятилетие оно менялось от 200-300 до 700
тыс.– 1 млн человек (накопленным итогом, за год).
В 2009 году из Казахстана было выдворено 18258
иностранных граждан, в том числе 17164 граждан
стран СНГ (данные МВД Казахстана). По экспертным оценкам, меры принудительного выдворения
(по решению суда) касаются порядка 1% незаконно
находящихся в Казахстане иностранцев. Таким образом, число незаконных мигрантов побывавших
в Казахстане за 2009 год, эксперты оценивают в 1,8
млн (Садовская, 2014c). В 2011 году было выдворено 12955 иностранцев, и экспертная оценка количества незаконных мигрантов снижается до 1,3
млн чел. Поток недокументированных мигрантов
формируется из-за негибкой миграционной политики Казахстана, «прозрачности» и большой протяженности границ Казахстана, малого количества
контрольно-пропускных пунктов, безвизового
режима для мигрантов из ЦА, которые составляют
большую часть недокументированных мигрантов в
Казахстане, а также их слабой правовой грамотности (Садовская, 2014c).
Общее число мигрантов с неурегулированным статусом формируется из нескольких потоков: сезонной миграции низкоквалифицированной рабочей
силы, миграции индивидуальных предпринимателей, квалифицированных работников сферы услуг
и приезжающих в Казахстан на несколько дней
«челноков», занимающихся закупками или перепродажей товаров. Кратковременно пребывающие
в Казахстане торговцы, много раз за год пересекающие границу, и создают значительную цифру
мигрантов накопленным итогом многократных
прибытий и отъездов.
Национальная структура трудовых мигрантов в
Казахстане представлена в основном работниками
из стран ЦА. Многие из них не имеют профессионального образования и имеют низкую квалификацию. Мигранты из сельских регионов к тому
же обладают слабым знанием русского языка, что
особенно характерно для мигрантов из Узбекистана, где в 1990-е годы образование было переведено
на латиницу, а учителей русского языка в селах не
хватает.
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В 2000-ые годы увеличился миграционный приток
в Казахстан из Узбекистана. Анализ демографической структуры стран ЦА показывает, что в
ближайшие годы миграция из этого региона в
Казахстан будет расти, но масштаб такого роста
в средне- и долгосрочной перспективе, с учетом
постепенного исчерпания миграционного потенциала населения Узбекистана, пока сложно
прогнозировать по структуре.

Россия
За последние полтора десятилетия внешняя трудовая миграция в Россию претерпела серьезные
изменения:
• вместо жителей крупных городов приезжают
выходцы из небольших городов и сельской
местности;
• падает уровень образованности;
• большая часть мигрантов беднее, чем в
прошлые годы;
• увеличивается культурная дистанция вновь
прибывающих мигрантов, в том числе в
религиозном и языковом аспекте;
• растет удельный вес мигрантов из ЦА.
На конец 2 квартала 2014 г. (по данным ФМС Российской Федерации) действующее разрешение на
работу имели 1019 тыс. чел., а патенты на осуществление трудовой деятельности у физических лиц
получили 1319,2 тыс. иностранцев (Щербакова,
2014).
Общая численность трудовых мигрантов в России
составила около 4-5 млн чел. По оценкам экспертов, доля иностранных работников в общем
числе занятых в РФ в 2014 г. составила 4,4%
(Щербакова, 2015). Более 40% иностранных граждан, имеющих разрешения на работу, находятся в
возрасте от 18 до 29 лет. В основном иностранные
работники – мужчины (84,5%), и они преобладают
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РИСУНОК 3: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИНОСТРАНЦЕВ,
ПРЕБЫВАВШИХ В РОССИИ, ПО СТРАНАМ, НА НАЧАЛО 2014 Г., %
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ТАБЛИЦА 3: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИНОСТРАНЦЕВ,
ПРЕБЫВАВШИХ В РОССИИ, ПО СТРАНАМ, НА 6 АВГУСТА 2015 Г.
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Источник: данные ФМС Российской Федерации, 2015
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РИСУНОК 4: ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ, %
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во всех возрастных группах. Наибольшая доля
женщин-трудовых мигрантов в России относится
к возрастной группе от 30 до 39 лет (16-17%) (Щербакова, 2014).
Как и в статистически регистрируемой миграции,
наибольший трудовой поток дают Узбекистан,
Таджикистан и Кыргызстан, общая доля которых
в трудовой миграции в Россию уже к 2011 году составила 62%. Вклад Таджикистана и Кыргызстана
примерно постоянен, а вклад Узбекистана быстро
увеличивается: с 2007 по 2011 год он удвоился
(Вишневский, 2014).
На конец II квартала 2014 года из иностранцев,
имевших разрешение на работу, 83,5% (851,3 тысячи человек) составляли граждане стран СНГ. В том
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числе граждане Узбекистана составили 429,2 тыс.
чел. (42,1%), Таджикистана – 142,3 тыс. (14,0%.)
(Щербакова, 2014).
Из всех иностранных работников, имевших
разрешение на работу на конец II квартала 2014
года, большая часть работала в Москве (21,9%),
Санкт-Петербурге (15,0%), Московской области
(6,1%), Ханты-Мансийском автономном округе
Югра и Ленинградской области (по 4%), а также в
Краснодарском крае (3,1% от общего числа трудовых мигрантов) (Щербакова, 2014).
Из всех иностранных работников, имевших патент
для работы у россиян (физических лиц) за II квартал 2014 года, граждан Узбекистана было 367 тыс.
чел. (43,2%), граждан Таджикистана – 186,4 тыс.
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чел. (21,9%). Не все из них являлись домашними
работниками, так как этот статус мигранты часто
используют лишь для легализации (МОМ, 2012).
Официальные лица ожидают, что конкуренция на
рынке труда не обострится, патенты, введенные
в действие в 2015 г., позволят легализовать присутствие иностранных работников. Появились
инструменты проверки законности работы мигранта с точки зрения трудового законодательства,
а не миграционного статуса. И это не только плата
за патент. Если страховые взносы в социальные
фонды поступать не будут, значит, мигрант имеет
патент, но работает где-то нелегально.
Отсутствие поступления страховых взносов за
внешних трудовых мигрантов со временем может
стать основанием для их выдворения или запрета
на въезд в Россию. Это вполне реальная перспектива (Грицюк, 2015), так как в рамках Евразийского
экономического союза Россия переходит на пропорциональное формирование пенсионных прав.
Иностранным работникам придется легализовать
трудовые отношения, чтобы получать пенсию по
возвращении на родину. Взносы в Пенсионный
фонд России, которые платятся за мигрантов с
1 января 2015 года, помогут переходу к новым
соглашениям со странами их выезда и установят
пропорциональный подход в формировании
пенсий. При начислении пенсии будет учитываться стаж работы работника в разных странах и
перечисленные за него взносы. Получать пенсию
мигрант будет в стране постоянного проживания,
и для этого пенсионные фонды стран будут вести
взаиморасчеты (Грицюк, 2015). Такие соглашения
Россия готовит со странами Евразийского экономического союза – Казахстаном, Белоруссией,
Арменией, Кыргызстаном, а также с Германией,
Израилем, Южной Кореей и Турцией. Сейчас
такие соглашения существуют только с Эстонией,
Латвией, Литвой и Испанией. Для остальных
стран СНГ действует соглашение от 1992 года, по
которому мигранты получают пенсию в стране
постоянного проживания в соответствии с ее
законодательством.
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Согласно Федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», «ежегодно устанавливается допустимая
доля иностранных работников, используемых в
различных отраслях экономики хозяйствующими
субъектами, с учетом региональных особенностей
рынка труда и необходимости в приоритетном
порядке трудоустройства граждан России» (Росминтруд, 2014).
Постановлением №1420 от 19 декабря 2014 года
определена доля иностранных работников, используемых организациями и предприятиями. В
розничной торговле алкоголем и табачными изделиями она составляет 15%, в розничной торговле
фармацевтикой, в розничной торговле в палатках,
на рынках и вне магазинов – 0%, в деятельности
в области спорта – 25%, в овощеводстве – 50%, в
сухопутном транспорте – 50% (Росминтруд, 2014).
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Оценка краткосрочных
и долгосрочных
потребностей и
дефицита рынков
труда Российской
Федерации и
Республики Казахстан
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Оценка потребностей
и дефицита рынка
труда Российской
Федерации
В краткосрочном периоде необходимо учитывать
две разнонаправленные тенденции, которые
определят миграционные потоки в РФ и серьезно
повлияют на рынок труда в России. С одной стороны, наблюдается долгосрочный демографический
кризис, притягивающий в Россию иностранных
рабочих, а с другой стороны, на миграцию влияет
экономический кризис, выталкивающий трудовых
мигрантов из России. При этом экономический
кризис – явление преходящее, а демографические
проблемы имеют долгосрочный характер.

По последним расчетам Росстата3 (Вишневский,
2013; Росстат, 2014a; Росстат 2014c), численность
населения России в перспективе до 2030 г. продолжит расти, только если миграционный прирост
увеличится с 303 тыс. чел. в 2012 г. до 530 тыс. в
2030 г., а также если ожидаемая продолжительность жизни при рождении вырастет до 78 лет, а
коэффициент суммарной рождаемости поднимется до 1,959 в 2030 г. Если среднегодовой миграционный прирост составит более 300 тыс. чел., но
менее 350 тыс. чел., а продолжительность жизни
и рождаемость будут увеличиваться медленнее,
численность населения РФ после некоторой стабилизации начнет сокращаться в 2020-е гг. Если миграционный прирост составит менее 300 тыс. чел.
в год, убыль населения возобновится в ближайшие
годы (Мукомель, 2014).

РИСУНОК 1.1.1: УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ В
РОССИИ В 2012-2031 ГГ. ПО НИЗКОМУ, СРЕДНЕМУ И ВЫСОКОМУ ВАРИАНТАМ
ПРОГНОЗА РОССТАТА
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Источник: Росстат, 2014b
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Росстат или Федеральная служба государственной
статистики – федеральный орган исполнительной
власти, занимающийся формированием официальной
статистической информации, а также контролем и надзором
в области государственной статистической деятельности на
территории РФ.
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В России идет процесс постепенного старения
населения, т.е. со временем сокращается число
россиян в трудоспособном возрасте. В соответствии со средним вариантом прогноза Росстата
на 2012-2031 гг., численность населения в трудоспособном возрасте уменьшится с 87055 тыс. чел.
до 77311 тыс. чел, т.е. на 9744 тыс. чел. человек
(Росстат, 2014b). Это означает, что количество пенсионеров будет расти, а вместе с ним будет расти
и нагрузка на работников в трудоспособном возрасте, будут увеличиваться социальные расходы
государства, и будет расти потребность в рабочей
силе (Мукомель, 2014).

РИСУНОК 1.1.2: ВВП НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ,
КАЗАХСТАНЕ, УЗБЕКИСТАНЕ,
КЫРГЫЗСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ,
2012 Г., ДОЛЛАРОВ США
Кыргызстан

2 070

Таджикистан

2 140

Узбекистан

Бесспорно, что если даже при минимальном уровне производства в России есть недостаток в квалифицированных рабочих (Шохин, 2013), то при
экономическом росте их дефицит будет намного
ощутимее (Мукомель, 2014). В краткосрочном
периоде нехватка работников не может быть восполнена повышением производительности труда,
так как основные фонды в РФ сильно изношены,
а в их модернизацию слабо инвестируют (Гурова,
2012). В этой ситуации трудовая миграция является важным ресурсом и очевидным выходом.
Можно с большой долей уверенности прогнозировать, что сокращение количества трудоспособных
россиян будет и в будущем притягивать иностранных рабочих: рынок освобождается, или имеет
дефицит рабочих рук, именно поэтому в Россию
приезжают рабочие из ЦА, с которой у РФ действует безвизовый режим.
Увеличение трудовой миграции из центральноазиатских стран вызывается большими различиями
между Россией и этими странами. Так, по размеру
ВВП на душу населения Россия превосходит Казахстан в 1,8 раза, Узбекистан – в 6 раз, Кыргызстан и
Таджикистан – в 9 раз (Вишневский, 2014).
С другой стороны, ощущается влияние экономического кризиса, при котором снижаются зарплаты,
закрываются предприятия, и рынок труда постепенно сжимается и выталкивает в первую очередь
иностранных рабочих.
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Источник: Вишневский, 2014

От соотношения этих двух тенденций в краткосрочной перспективе будет зависеть потребность в
рабочей силе. Статистика последних лет показывает что количество иностранных рабочих, которые
находятся в России, несмотря на кризисные явления, пока радикально не увеличивается, но и не
сокращается. Наблюдается определенный баланс,
сложившееся равновесие, и это в ближайшее время сохранится. В среднесрочной перспективе пока
сложно прогнозировать резкие колебания. При
этом необходимо учитывать, что в ЦА трудовые
ресурсы, которые могут мигрировать, исчерпываются (Вишневский, 2014): постепенно рождаемость
падает, нет такого большого роста как в прошлом.
Экономика в ЦА понемногу растет, а мигранты
осваивают другие направления для миграции и
начинают ездить в другие страны.
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РИСУНОК 1.1.3: ЧИСЛЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УНПО, ЕДИНИЦ), ИХ УЧАЩИХСЯ
(МЛН ЧЕЛ.) И ПОДГОТОВЛЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (МЛН ЧЕЛ.) В 1990- 2012
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Источник: Молодых, 2013; Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (дата
публикации неизвестна).
Информация доступна по ссылке: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/#

Опрошенные эксперты утверждают, что в среднесрочной перспективе поток иностранных рабочих
из ЦА в Россию усиливаться не будет, а стабилизируется.
О долгосрочных перспективах можно сказать
только то, что Россия будет нуждаться в массовой
миграции работников со средней и низкой квалификацией, но выявить точный спектр специальностей уже представляется проблематичным, хотя
сферы определить можно. Это сфера услуг, ЖКХ,
строительство и промышленность.
Таблица 1.1.1 показывает, что почти по всем российским регионам (кроме Дагестана, Ингушетии
и Чеченской республики в Северо-Кавказском
федеральном округе) численность безработных
намного ниже, чем спрос на рабочую силу со
стороны работодателей. С учетом того, что безработица в России носит структурный характер
(т.е. не все безработные заинтересованы работать
на имеющихся для них рабочих местах из-за несо-

2
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впадения квалификации, низкой зарплаты и т.д.), и
большого теневого сектора, притягивающего значительное число работников, имеющих минимальную квалификацию, можно констатировать, что
существует постоянная востребованность труда
мигрантов, что и наблюдается в РФ на протяжении
последних полутора десятилетий. Теневой сектор
в России составляет от 20% (по оценкам Росстата)
до 40% (по оценкам членов правительства РФ)
(Мануилова, 2013).
Для конкретизации рассмотрим соотношение
спроса и предложения на рынке труда России по
наиболее востребованным работодателями рабочим профессиям и должностям служащих.
Так, если по специальностям «подсобный рабочий», «водитель» и «повар» среди ищущих
работу россиян есть те, кто может заинтересовать
российских работодателей, то по таким специальностям как «каменщик», «бетонщик», «штукатур»,
«плотник», «арматурщик», «швея», «маляр» спрос
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ТАБЛИЦА 1.1.1: ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН И ЗАЯВЛЕННАЯ
РАБОТОДАТЕЛЯМИ ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОТНИКАХ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО
ПЕРИОДА (НА ДЕКАБРЬ 2014)

КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН

РЕГИОН РФ

ЗАЯВЛЕННАЯ
РАБОТОДАТЕЛЯМИ
ПОТРЕБНОСТЬ В
РАБОТНИКАХ НА КОНЕЦ
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Российская Федерация

885559

1397438

Центральный федеральный округ

146322

363291

Белгородская область

7320

22626

Московская область

19786

51700

г. Москва

28629

139294

Северо-Западный федеральный округ

65424

167146

Ленинградская область

3751

17947

г. Санкт-Петербург

10337

82888

Южный федеральный округ

62217

120005

Краснодарский край

18292

40158

Волгоградская область

14887

29010

Ростовская область

17850

38071

Северо-Кавказский федеральный округ

193560

30221

Республика Дагестан

26493

669

Республика Ингушетия

30478

128

Чеченская Республика

99544

3067

Ставропольский край

15529

19044

Приволжский федеральный округ

146898

257334

Республика Башкортостан

23044

28677

Республика Татарстан

15211

35211

Удмуртская Республика

8332

17058

Нижегородская область

8685

21275

Пермский край

20906

28739

Самарская область

18004

29131

Саратовская область

11430

29914

Уральский федеральный округ

71018

121450

Свердловская область

26574

38951

Тюменская область

3865

26870

Челябинская область

27499

22915

Сибирский федеральный округ

147104

200994

Алтайский край

20743

18516

Красноярский край

18390

29641

Иркутская область

16120

57171

Кемеровская область

28225

22031

Новосибирская область

14539

23833

Омская область

12486

18509

Томская область

8289

15995

Дальневосточный федеральный округ

50746

135998

Приморский край

13783

57935

Хабаровский край

8917

18334

Сахалинская область

1740

25100

Источник: Роструд, 2014
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во много раз превышает предложение, и по этим
специальностям обладающие соответствующими
навыками мигранты смогут легко трудоустроиться
(рис. 1.1.4).
Если рассматривать должности служащих, то
среди специалистов, инженеров, менеджеров и
охранников предложение со стороны российских работников превышает спрос со стороны
работодателей. Но среди медсестер, врачей и
участковых
врачей-терапевтов,
фельдшеров,
техников-технологов спрос стабильно превышает
предложение, поэтому трудовые мигранты с соответствующими навыками имеют возможность для
трудоустройства по этим профессиям (рис. 1.1.4).
Как видно из рисунка 1.1.6, наибольшие возможности для трудоустройства мигрантов существуют в
Центральном ФО, Приволжском ФО и Сибирском
ФО. Несколько меньшие – в Северо-Западном ФО,
Дальневосточном ФО, Южном ФО и Уральском
ФО. В Северо-Кавказском ФО такие возможности
минимальны.
Как видно из диаграмм (1.1.7, 1.1.8), в Москве
спрос на рабочую силу и предложение труда со
стороны безработных москвичей совпадают слабо,
что и обеспечивает постоянную востребованность
мигрантов.
Уже сейчас наблюдается сокращение списка публикуемых вакансий и усиление конкуренции за
рабочие места (Никитин, 2015), но безработица
по-прежнему остается структурной. Поиски работы для граждан РФ сосредоточены в основном в
госсекторе и ИТ-секторе.
В 2009-2013 гг. получила дальнейшее развитие тенденция роста числа предприятий и организаций,
которые не могут сбалансировать численность
своего персонала, т.е. испытывают проблемы дефицита кадров (табл. 1.1.2).
Нарастание трудностей с наймом персонала
возобновилось в 2011 г. (после нескольких кризисных лет), когда в связи с падением производства
проблема в значительной мере разрешилась сама
собой.
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Существовавший в 2008 году, накануне экономического кризиса, дефицит кадров имел не численный,
а структурно-квалификационный характер (Бондаренко, 2014). Эта проблема остается актуальной
и для периода перед кризисными 2014-2015 гг.
Специфика спроса на работников на российском
рынке труда заключается в том, что существуют квалификационные особенности спроса
на рабочую силу. Так, в предкризисный 2008 г.
быстрее всего рос спрос на работников с низким
профессионально-должностным статусом (Бондаренко, 2014). Восстановление доли работодателей,
жалующихся на проблемы дефицита кадров в
2014 г., воспроизводит картину 2008 г. Рост числа
работодателей, сообщающих о проблеме дефицита
кадров, происходил на фоне снижения безработицы примерно при схожем разбросе значений этого
показателя (см. табл. 1.1.3). В 2014 г. из-за разворачивающегося экономического кризиса наметился
рост безработицы, поэтому снизился дефицит
кадров (Бондаренко, 2014).
Высокими темпами растет спрос на неквалифицированных рабочих (см. табл.1.1.2). За четыре
года, т.е. по сравнению с 2009 г., доля опрошенных,
упоминавших о трудностях найма неквалифицированных рабочих, увеличилась почти в три раза.
В 2013 г. один из четырех работодателей испытывал недостаток в неквалифицированных рабочих.
Более высоким был спрос только на квалифицированных рабочих: в них нуждался каждый второй
работодатель. Спрос на эту категорию работников
всегда был высоким и по сравнению с 2009 г. увеличился менее чем вдвое (Бондаренко, 2014).
Проблема нехватки неквалифицированных кадров
сейчас стоит весьма остро. В 2009 г. по своей
распространенности она была сходна с недостатком линейных специалистов (и руководителей, и
исполнителей), когда о дефиците руководителей
линейных подразделений заявляли 8% работодателей, о нехватке работников высшей квалификации
линейных подразделений – 10%, а недостаток
неквалифицированных рабочих отмечали 9%
респондентов. В 2013 г. недостаток руководителей
линейных подразделений отмечали чуть более 10%
работодателей, дефицит исполнителей высшей
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РИСУНОК 1.1.4: СРАВНЕНИЕ
СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
РЫНКЕ ТРУДА ПО ПРОФЕССИЯМ,
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ
РАБОТОДАТЕЛЯМИ В
ОБЩЕРОССИЙСКОМ БАНКЕ
ВАКАНСИЙ (РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ),
ПО ДАННЫМ НА 25.01.2015
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РИСУНОК 1.1.5: СРАВНЕНИЕ
СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
РЫНКЕ ТРУДА ПО ПРОФЕССИЯМ,
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ
РАБОТОДАТЕЛЯМИ В
ОБЩЕРОССИЙСКОМ БАНКЕ
ВАКАНСИЙ (ДОЛЖНОСТИ
СЛУЖАЩИХ), ПО ДАННЫМ НА
25.01.2015
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Источник: Федеральная служба по труду и занятости, 2015.
(Приведена информация по данным регистров получателей
услуг в сфере занятости и ежедневно обновляемого
Общероссийского банка вакансий).
(Учитывается профессиональная принадлежность вакансий
в Общероссийском банке; профессии, востребованные
гражданами и указанные в пожеланиях к трудоустройству;
профессии, соответствующие последнему месту работы (для
граждан с опытом); либо специальности по образованию (для
граждан, ранее не работавших).
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Источник: Федеральная служба по труду и занятости,
2015
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РИСУНОК 1.1.6: ЗАЯВЛЕННАЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ПОТРЕБНОСТЬ В
РАБОТНИКАХ (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) НА 23.12.2014
Центральный Федеральный округ
Северо-Западный Федеральный округ
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Приволжский Федеральный Округ
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Северо-Кавказский Федеральный округ
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Источник: Федеральная служба по труду и занятости, 2015.

ТАБЛИЦА 1.1.2: ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
ДЕФИЦИТА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА (ОТ ЧИСЛА ВСЕХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, %)
ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ СООБЩИЛИ О ДЕФИЦИТЕ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА

2009

2010

2011

2012

2013

Руководителей функциональных подразделений

3

4

3

5

3

Руководителей линейных подразделений

8

8

8

12

10

Исполнителей высшей квалификации, специалистов
функциональных подразделений

4

6

6

6

7

Исполнителей высшей квалификации, специалистов линейных 10
подразделений

12

17

17

18

Служащих, офисных работников, технических исполнителей

3

4

7

7

7

Квалифицированных рабочих

28

29

42

48

49

Неквалифицированных рабочих

9

15

22

24

26

Источник: Бондаренко, 2014

ТАБЛИЦА 1.1.3: УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
(В СРЕДНЕМ ЗА ГОД)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,6

9,0

7,9

8,2

7,8

7,1

7,1

6,0

6,2

8,3

7,3

6,5

5,5

5,5

Источник: Росстат, 2014d.
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РИСУНОК 1.1.7: СТРУКТУРА ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ, ЗАЯВЛЕННОЙ
В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ МОСКВЫ, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА 01.12.2014, В %), ВСЕГО ВАКАНСИЙ НА 01.12.2014 Г. –
140,2 ТЫС. ЕДИНИЦ
Образование Здравоохранение и предоставление социальных услуг
1 1,4
Государственное управление и
Предоставление прочих коммунальных,
обеспечение военной
социальных и персональных услуг
безопасности: социальное
страхование
3,1 Прочие виды деятельности Строительство
6,5
Операции с
1,7
38,4
Обрабатывающие
недвижимым
производства
имуществом, аренда и
7
предоставление услуг
23,5

Транспорт и связь
6,3
Источник: Федеральная служба по
труду и занятости, 2015

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
7
Гостиницы и рестораны
4,1

РИСУНОК 1.1.8: СТРУКТУРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН ПО ПОСЛЕДНЕМУ МЕСТУ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА 01.10.2014, В %), ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН НА 01.10.2014 – 23188 ЧЕЛ.
Предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг
6.1
Здравоохранение
и предоставление
социальных услуг
4.9

Граждане,
впервые
ищущие работу
4.2

Обрабатывающие производства
10.2
Строительство
4.6

Прочие виды
деятельности
5.1

Образование
7.6
Государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности;
социальное страхование
3.9
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
16.1

Гостиницы
и рестораны
2.5

Финансовая
деятельность
8

Транспорт и связь
7.7

Источник: Федеральная служба по труду и занятости, 2015
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Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
19.1
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ТАБЛИЦА 1.1.4: ДЕФИЦИТ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ В РАЗНЫХ
ОТРАСЛЯХ (ОТ ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ, ИМЕЮЩИХ ЭТИ КАТЕГОРИИ
РАБОТНИКОВ, %)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

СВЯЗЬ

ДЕЛОВЫЕ
УСЛУГИ

ТОРГОВЛЯ

Дефицит линейных специалистов
2008

21

25

14

24

31

14

2013

22

15

14

18

25

15

Дефицит функциональных специалистов
2008

8

7

6

12

12

8

2013

8

6

5

7

9

4

Дефицит служащих
2008

4

4

10

15

12

12

2013

7

3

8

9

7

9

Дефицит квалифицированных рабочих
2008

59

55

59

29

17

24

2013

58

49

60

21

16

30

Источник: Бондаренко, 2014

квалификации линейных подразделений вырос до
18%, а дефицит неквалифицированных рабочих
отметили 26% респондентов (Бондаренко, 2014).
В 2013 году 90% опрошенных работодателей указали, что за последние два года нанимали новых
работников. Сохраняется тенденция прежних
лет, когда на работу чаще всего нанимают самые
массовые категории – квалифицированных (77%)
и неквалифицированных (52%) рабочих. Почти
половина работодателей сообщили о найме служащих и технического персонала (45%) (Бондаренко,
2014).
По структуре требований к подготовке рабочих
хорошо видна зависимость готовности к сотрудничеству с учреждениями профессионального
образования от степени специализации рабочего
места. Чем выше специализация, тем активнее
работодатели поддерживают подготовку соответствующих специалистов в учреждениях профессионального образования.
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Эксперты отмечают, что только по категории рабочих в послекризисные годы у работодателей при
подборе персонала наметился рост интереса к сотрудничеству с учреждениями профессионального
образования. В промышленности и на транспорте
такой интерес наиболее заметен, а за последние
три года он возрос и в строительстве. Интерес
к строительной отрасли вырос за счет интереса
работодателей в подготовке квалифицированных
рабочих (Бондаренко, 2014).
Для российского рынка труда дефицит квалификации рабочих не является цикличным, а
носит функциональный характер. На это влияет
несколько факторов. Во-первых, важную роль
играет падение интереса к начальному и среднему
профессионально-техническому образованию у
абитуриентов. В советское время около половины получивших среднее образование учились в
профессиональных училищах, а в постсоветское
время молодежь в массовом порядке стремилась
получить общее среднее образование, окончив
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полную школу, чтобы в будущем получить высшее образование. Такой выбор мотивировался
относительно доступным высшим образованием и
высокой отдачей от него (размер премий, прирост
зарплаты). С момента распада СССР, отдача от
третичного образования почти удвоилась, а отдача
от среднего образования (общего и технического)
выросла незначительно. Второй важной причиной
стал массовый выход на пенсию квалифицированных рабочих, замещение которых на рабочих
местах происходило в недостаточном масштабе
(Бондаренко, 2014).
Восполнение
дефицита
квалифицированных
рабочих за счет расширения использования женского труда для России почти недоступно. В РФ
вовлеченность женщин в экономику находится на
уровне промышленно развитых стран. К тому же,
наблюдаемый сейчас в России временный демографический всплеск, при долгосрочной нисходящей
демографической тенденции повлечет временный
уход с рынка труда молодых мам (Николаева, 2008).

Оценка потребностей
и дефицита рынка
труда Республики
Казахстан
Для Казахстана в кратко-, средне- и долгосрочной
перспективе острота нехватки работников со средним профессиональным образованием будет нарастать, так как состояние внутренней подготовки
таких кадров и демографические условия развития
республики делают самостоятельное обеспечение
такого рода работниками недостаточным в условиях экономического роста.
Согласно прогнозам баланса трудовых ресурсов
(БТР), рост экономики и экономически активного
населения приведут к росту численности занятых
к 2017 году (Жунусова, 2013) до 9,16 млн человек
(в 2012 году – до 8,54 млн чел.). При этом в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и
Восточно-Казахстанской областях из-за сокраще-
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ния численности населения ожидается сокращение
или незначительный рост экономически активного
населения (Forbes Kazakhstan, 2013). Очевидно, что
в этих условиях иностранная рабочая сила может
рассматриваться как важный ресурс для казахстанского рынка труда.
Фактором, в немалой степени определяющим
невысокий спрос на ИРС, будет оставаться приток в Казахстан оралманов (возвращающихся
соотечественников). По официальным данным
Министерства здравоохранения и социального
развития Казахстана, в республику с 1991 г. по
2014 г. вернулись в статусе оралманов 259159 семей (952 882 этнических казаха), в том числе 3792
семей или 8247 этнических казахов только за 2014
год. Большинство оралманов (61,5%) прибыли из
Узбекистана. Из них более половины – лица трудоспособного возраста (55,6%), несовершеннолетние
(39,9%) и пенсионеры (4,5%). Из числа оралманов
трудоспособного возраста у 8,7% имеется высшее
образование, у 20,5% – среднее специальное
образование, у 61,0% – общее среднее образование, а 9,8% не имеют никакого образования
(Абылкасымова, 2014). Они составляют реальную
конкуренцию зарубежным трудовым мигрантам,
соперничающим с оралманами за рабочие места,
требующие низкого или среднего уровня квалификации.
Ежегодно правительство Казахстана определяет
специальную квоту на привлечение в страну
иностранных работников для защиты внутреннего
рынка труда. На 2014 год такая квота составила
63000 работников (0,7% к экономически активному населению республики) и не была использована
полностью (Минздравсоцразвития РК, 2014).
Прогнозируется, что в Казахстане спрос на рабочую силу возрастет до 700 тысяч человек с 2014 по
2018 год, за этот же период прирост экономически
активного населения составит 400 тысяч человек.
При этом планируется, что дефицит на рынке
труда будет восполняться за счет вовлечения
безработных и формализации трудовой деятельности самозанятого населения. Считается, что до
2018 года наиболее дефицитными будут рабочие
специальности, специальности технического и
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РИСУНОК 1.2.1: ЧИСЛЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖЕЙ (ЕДИНИЦ) И ЧИСЛЕННОСТЬ
УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ (ТЫС. ЧЕЛ.) В КАЗАХСТАНЕ В 1991-2013 ГГ.
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2014

профессионального образования. Так, из 20 наиболее востребованных профессий более половины
приходится на такие профессии. как горнорабочие,
строители, механики и т.д. (Амирова, 2014).
При этом увеличение доли женщин в общем объеме экономически активного населения маловероятно. Выравнивание пенсионного возраста в 2014
году снизило количество женщин, выходящих на
пенсию, ограничив доступ молодых поколений на
рынок труда (Демоскоп, 2013).
По данным Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан
(2014), на конец ноября 2014 года на крупных и
средних предприятиях были не заполнены 28,7
тыс. вакантных мест (0,9% к численности наемных
работников). По инженерным вакансиям, большинству производственных позиций и специалистам в области высоких технологий сохраняется
устойчивый дефицит, когда предложения работодателей превышают спрос со стороны кандидатов..
Важнейшую роль играет то, что в добывающих
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отраслях большую часть рабочей силы, включая
«синих воротничков», составляют сотрудники в
возрасте 50 лет и старше, которые в краткосрочной
перспективе покинут рынок труда. В то же время у
молодежи отсутствует активный интерес к работе
в инженерно-технической сфере (Шевелева, 2014).
Интеграция рынка труда в рамках Евразийского
экономического союза открывает дополнительные
перспективы привлечения в Казахстан квалифицированных работников из России и Беларуси.
В 2013-2014 гг. высокую мобильность показали
специалисты из Украины в связи со сложной
политической и экономической ситуацией. Сами
же работники из Казахстана в Россию и Украину
выезжают редко (Шевелева, 2014).
Значительное число граждан Казахстана, пребывающих в России, может объясняться приграничными миграциями, временными миграциями,
небольшим числом трудовых мигрантов и миграцией в Россию казахстанских пенсионеров. Среди
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этих мигрантов также есть этнические русские,
вернувшиеся в Россию, но по разным причинам не
получившие российское гражданство.

и потребности в кадрах в разрезе регионов, сфер
занятости и видов экономической деятельности
(Номад, 2013).4

На рынке труда Казахстана следующие основные
проблемы останутся актуальными в краткосрочном периоде (Шевелева, 2014):

По результатам наблюдения списочная численность работников на обследованных предприятиях на 1 января 2013 года составила 2807,1 тысяч
человек, а число вакантных рабочих мест – 25748
единиц, т.е. доля вакансий в списочной численности работников составила 0,9% (табл. 1.2.1).

• рост требований к кандидатам со стороны
работодателей в профессиональном и
личностном плане;
• рост требований (у специалистов) по
заработной плате и социальному пакету;
• дефицит квалифицированных кадров,
имеющих необходимый для работодателя
уровень профессиональной подготовки и опыт
работы.
Девальвация национальной казахстанской валюты
в феврале 2014 года изменила рыночное поведение
как работодателей, так и сотрудников: работники
неохотно меняют работу (особенно квалифицированные специалисты), а работодатели стараются
сократить расходы и заработную плату персоналу,
повышая эффективность своего бизнеса (Шевелева, 2014).
В РК, по мнению экспертов по найму персонала, все
сложнее найти квалифицированных и грамотных
специалистов в любой отрасли. Более трети дипломированных специалистов не могут найти работу
на протяжении порядка двух лет после окончания
учебы. По специальности устраиваются далеко не
все (около 30% экономистов и менеджеров, 50%
имеющих технические специальности и медиков)
(Атоянц-Ларина, 2014).
С 2013 года Агентством республики Казахстан по
статистике введено статистическое наблюдение
по статистической форме «Отчет о численности
и потребности в кадрах крупных и средних предприятий». Цель данного наблюдения – определить
имеющиеся по отдельным профессиям вакансии
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Наибольшее количество вакансий (6641) возникает для специалистов высшего уровня квалификации (26% от общего числа вакантных рабочих
мест). Вакансии по профессиональной группе
«квалифицированные рабочие крупных и мелких
промышленных предприятий, художественных
промыслов, строительства, транспорта, связи,
геологии и разведки недр» составили 4026 единиц
(16%), «специалисты среднего уровня квалификации» – 3938 единиц (15%), «неквалифицированные
рабочие» – 3882 единицы (15%) (табл. 1.2.1).
Ожидаемая потребность в работниках составила
30020 человек, а их доля в списочной численности
работников – 1% (табл. 1.2.2).
Наибольший дефицит наблюдался по квалифицированным рабочим крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов,
строительства, транспорта, связи, геологии и
разведки недр. Он составил 8322 человека (28%).
4

Перечень профессиональных групп занятий определен в
соответствии с Государственным Классификатором занятий
Республики Казахстан, утвержденным постановлением
Госстандарта РК от 16 октября 1999 года № 22. В рамках
наблюдения опрашиваются крупные и средние предприятия
и организации, осуществляющие все виды экономической
деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности;
государственного управления и обороны; обязательного
социального обеспечения; деятельности по предоставлению
прочих видов услуг; деятельности экстерриториальных
организаций и органов. При формировании сведений о
вакантных рабочих местах учитываются свободные рабочие
места, освободившиеся в связи с увольнением работников,
и вновь созданные рабочие места по состоянию на 1 января
текущего года. При определении ожидаемой потребности
в кадрах учитывается предполагаемая дополнительная
численность персонала (работников), необходимая в
текущем году для расширения деятельности предприятия и
реализации новых проектов
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ТАБЛИЦА 1.2.1: ВАКАНТНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА В КАЗАХСТАНЕ ПО ОСНОВНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ЗАНЯТИЙ НА 1 ЯНВАРЯ 2013Г.
ЕДИНИЦ

%

Руководители организаций и их структурных подразделений (служб)

1090

4,2

Специалисты высшего уровня квалификации

6641

25,8

Специалисты среднего уровня квалификации

3938

15,3

Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением
документации, учетом и обслуживанием

715

2,8

Работники сферы обслуживания, предоставления коммунальных услуг,
торговли и родственных видов деятельности

2671

10,4

Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего
хозяйств, рыбоводства и рыболовства

158

0,6

Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных
предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта,
связи, геологии и разведки недр

4026

15,6

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин,
слесари-сборщики

2627

10,2

Неквалифицированные рабочие

3882

15,1

Итого

100

100,0

Источник: Номад, 2013

По специалистам высшего уровня квалификации
дефицит составил 5755 человек (19%), а по неквалифицированным рабочим – 4771 человек (16%).
Наибольшую потребность в квалифицированных
рабочих крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр
испытывают промышленные предприятия (4368
человек) и строительные организации (2694 человек). Специалисты высшего уровня квалификации
наиболее востребованы в здравоохранении и организациях, предоставляющих социальные услуги
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(1635 человек), а также в промышленности (951
человек) и в образовании (931 человек) (Номад,
2013).
Наибольшее число вакансий, если рассматривать
их по видам экономической деятельности (табл.
1.2.3) наблюдается в промышленности (7070) и
в сфере здравоохранения и социальных услуг (4
365), наименьшее – в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве (582) (Номад, 2013).
Самый значительный дефицит кадров отмечен в
промышленности (9897), строительстве (5278),
в сфере здравоохранения и в сфере социальных
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ТАБЛИЦА 1.2.2: ОЖИДАЕМАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОТНИКАХ ПО ОСНОВНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ЗАНЯТИЙ В КАЗАХСТАНЕ В 2013 Г.
ЕДИНИЦ

%

Руководители организаций и их структурных подразделений (служб)

1021

3,4

Специалисты высшего уровня квалификации

5755

19,2

Специалисты среднего уровня квалификации

3283

10,9

Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и
обслуживанием

794

2,6

Работники сферы обслуживания, предоставления коммунальных услуг, торговли и
родственных видов деятельности

2026

6,7

Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств,
рыбоводства и рыболовства

303

1,0

Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий,
художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки
недр

8322

27,7

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин, слесари-сборщики

3745

12,5

Неквалифицированные рабочие

4771

15,9

Итого

30020

100,0

Источник: Номад, 2013

услуг (3041). Совокупная доля по этим сферам
в общей ожидаемой потребности в работниках
составляет 61% (Номад, 2013).

потребности в работниках предприятий с государственной формой собственности составил 49%
(Демоскоп, 2013).

На 2013 год на частных предприятиях и в частных
организациях потребность в работниках составила
в общей сложности 20595 человек: в промышленности – 7911 человек, в строительстве – 4445, в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей
и мотоциклов – 2415. На хозяйственных субъектах
с государственной формой собственности на первый план вышли здравоохранение и социальные
услуг (2845). Удельный вес в общей ожидаемой

В разрезе регионов наибольшее число вакантных
рабочих мест на 1 января 2013 года пришлось на
крупные и средние предприятия в г. Астана (5044),
г. Алматы (4964), а также в Восточно-Казахстанской
области (3039). В г. Астана большая часть вакансий
пришлась на сферу здравоохранения и социальных
услуг (1733), в г. Алма-Ата – на оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов
(1147), в Восточно-Казахстанской области – на
промышленность (1431) (Демоскоп, 2013).
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ТАБЛИЦА 1.2.3: ВАКАНТНЫЕ МЕСТА И ОЖИДАЕМАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В
РАБОТНИКАХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАМ
СОБСТВЕННОСТИ

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЧИСЛО ВАКАНТНЫХ

ОЖИДАЕМАЯ

РАБОЧИХ МЕСТ НА

ПОТРЕБНОСТЬ В

НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО

РАБОТНИКАХ НА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЧАСТНАЯ

ПЕРИОДА

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

СОБСТВЕННОСТЬ

СОБСТВЕННОСТЬ

СОБСТВЕННОСТЬ

ИНОСТРАННАЯ

Единиц

%

Единиц

%

Единиц

%

Единиц

%

Единиц

%

Всего

25748

100,00

30020

100,00

5790

100,00

20595

100,00

3635

100,00

Сельское, лесное и
рыбное хозяйство

582

2,26

1034

3,44

2

0,03

998

4,85

34

0,94

Промышленность

7070

27,46

9897

32,97

425

7,34

7911

38,41

1561

42,94

Строительство

1518

5,90

5278

17,58

49

0,85

4445

21,58

784

21,57

Оптовая и
розничная
торговля; ремонт
автомобилей и
мотоциклов

2315

8,99

3009

10,02

0,00

2415

11,73

594

16,34

Транспорт и
складирование

1880

7,30

1778

5,92

0,69

1619

7,86

119

3,27

Услуги по
проживанию и
питанию

756

2,94

554

1,85

0,00

423

2,05

131

3,60

Информация и
связь

758

2,94

733

2,44

11

0,19

702

3,41

20

0,55

Операции с
недвижимым
имуществом

793

3,08

245

0,82

58

1,00

187

0,91

Профессиональная
научная и
техническая
деятельность

1315

5,11

1643

5,47

642

11,09

616

2,99

385

10,59

2185
Деятельность
в области
административного
и вспомогательного
обслуживания

8,49

990

3,30

230

3,97

755

3,67

5

0,14

Образование

1312

5,10

1269

4,23

991

17,12

278

1,35

Здравоохранение и
социальные услуги

4365

16,95

3041

10,13

2845

49,14

194

0,94

Искусство,
развлечения и
отдых

899

3,49

549

1,83

497

8,58

52

0,25

40

Источник: Номад, 2013
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В среднесрочной и долгосрочной перспективе
Россия по-прежнему будет испытывать дефицит
работников со средней и низкой квалификацией
в силу снижения численности граждан в трудоспособном возрасте и снижения количества
выпускников ссузов, в том числе работающих по
специальности, а также в силу снижения качества
подготовки этих выпускников. Поэтому как минимум в среднесрочной и в немалой степени в долгосрочной перспективе Россия будет нуждаться в
трудовых мигрантах из-за рубежа.
В Казахстане же потребность в трудовых мигрантах в основном будет поддерживаться из-за
привлекательной дешевизны их труда.
Имеющийся в России и Казахстане дефицит кадров
может быть отчасти (но не полностью!) заполнен
за счет модернизации производства, механизации
рабочих мест и последующего перераспределения
экономически активного населения между трудоизбыточными и трудодефицитными сферами
экономики.

Негативные долгосрочные демографические тенденции в России, наряду с ежегодным уменьшением
количества населения в трудоспособном возрасте,
резко уменьшают возможности и перспективы
для перераспределения экономически активного
населения между разными сферами экономики.
Существующая пока возможность восполнить
имеющийся дефицит кадров за счет трудовой
миграции быстро и с наименьшими финансовыми
затратами является оптимальной стратегией как
для РФ, так и для РК. Обе страны ориентированы
на использование трудовой миграции в кратко-,
средне- и долгосрочной перспективе, наряду с
модернизацией экономики, механизацией рабочих мест и перераспределением экономически
активного населения между сферами экономики,
а также наряду с усилением системы подготовки
квалифицированных специалистов.

Важным шагом на пути к снижению дефицита
квалифицированных рабочих будет изменение
стратегии развития и повышения качества образования в ссузах РФ и РК.
При этом очевидно, что потребность в трудовых
мигрантах в краткосрочном и среднесрочном периодах в России и Казахстане снижаться не будет.
Все меры, направленные на более рациональное
использование имеющихся трудовых ресурсов,
даже если их реализация начнется немедленно
(чего пока не наблюдается!), потребуют времени
и значительных финансовых вложений, а также
серьезной перестройки моделей государственного
управления рынком труда.
Между тем, дефицит квалифицированных кадров
и спрос на низкоквалифицированный труд существуют уже сейчас, и экономики РФ и РК нуждаются в восполнении этого дефицита.
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Анализ
образовательных
систем стран
происхождения и
навыков, полученных
через системы
образования, включая
профессиональную
подготовку и т.д.
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Навыки и компетенции развиваются на протяжении всех этапов жизни – от семейного воспитания
до дошкольного, начального, среднего, высшего
образования, а также на рабочем месте. При этом
именно инвестиции в раннее развитие детей –
наиболее экономичный и эффективный способ
обеспечить им в будущем навыки, которые будут
способствовать более высокой эффективности их
работы на более поздних этапах жизни. Обучение
в раннем возрасте помогает заложить основу для
освоения навыков на протяжении всей жизни.
Обучение детей дошкольного возраста в итоге
обуславливает достаточный объем образования
для подготовки молодежи к выходу на рынок
труда. Раннее развитие детей включает в себя не
только обучение и развитие как таковые, но и
необходимый уровень здравоохранения, а также
нормальное питание. Кыргызстан поддерживает
раннее развитие детей при помощи мер поддержки полноценного питания детей и беременных
женщин. Многие дети в Кыргызстане испытывают
дефицит железа и фолиевой кислоты. В этой связи
правительство инициировало закон о йодировании соли и обогащении муки. Министерство
здравоохранения разработало стратегию питания,
в которой приоритет отдается поддержке детей
раннего возраста и беременных женщин (World
Bank, 2013c). В 2009 году Кыргызстан утвердила
закон о дошкольном образовании, а вклад в раннее
развитие детей на протяжении последних пяти лет
увеличился. Тем не менее, охват детей в возрасте
3-5 лет специальными образовательными программами, находящийся на уровне 24%, по-прежнему
остается низким (табл. 2.1) и существенно отстает
от среднего охвата по странам ОЭСР, находящимся
на уровне 77 % (Аджвад, 2014a).

НАЗВАНИЕ

В СРЕДНЕМ ПО
ОЭСР

УЗБЕКИСТАН

КЫРГЫЗСТАН

Несмотря на то, что в Кыргызстане процент
учащихся, завершивших курс обучения, высок,
работодатели считают, что работники не обладают
навыками, необходимыми для выполнения работы.
Исследования показывают, что именно качество
образования (а не его количественные показатели)
является основой приобретения студентами востребованных работодателями навыков и в итоге
влияет на экономический рост (Hanushek, 2008).

ТАБЛИЦА 2.1: ОХВАТ ПРОГРАММАМИ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ТАДЖИКИСТАНЕ, КЫРГЫЗСТАНЕ И
СТРАНАХ ОЭСР В СРЕДНЕМ, %
ТАДЖИКИСТАН

Кыргызстан

До 3 лет

0,7

3,5

11,6

30,1

3-5 лет

6

23,5

34,1

77,3

Источник: World Bank, 2013d; OECD, 2013; Аджвад,
2014a

Охват образовательными программами детей в
возрасте до 3 лет также ниже средних показателей
по странам ОЭСР. В Кыргызстане недостаточно
учреждений дошкольного образования. При этом
действующие учреждения имеют недостаточно
мест для удовлетворения спроса, либо взимают
высокую для населения плату за свои услуги (World
Bank, 2013b). Механизмом для формирования навыков у будущих работников становится создание
благоприятной среды для раннего развития детей и
обеспечения доступности и качества образования.
Следующим этапом формирования навыков будущих работников является официальная система
образования. В целом процент завершения образования в Кыргызстане высок: только 4% населения
в возрасте 25-29 лет не имеют общего среднего образования. Завершение высшего образования для
населения Кыргызстана трудоспособного возраста
составляет 27%, что даже немного выше, чем в
среднем по странам ОЭСР (23%) (Аджвад, 2014a).
Около 39% молодежи в возрасте от 25 до 29 лет
имеют высшее образование. Среди граждан Кыргызстана в возрасте до 45 лет женщины имеют более высокий уровень образования, чем мужчины.
В возрастной группе 25-29 лет 56% женщин имеют
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среднее специальное или высшее образование, и
только 46% мужчин обладают той же квалификацией (World Bank, 2013b).
Номенклатура специальностей высшего образования показывает несоответствие между
получаемыми в вузах навыками и спросом на
рынках труда как в Кыргызстане, так и в РФ и РК.
Студенты Кыргызстана предпочитают обучаться
по специальностям в сфере услуг, здравоохранения, социального обеспечения, образования и
менее склонны получать специальности в области
общественных наук, бизнеса, права, гуманитарных
наук, проектирования, производства и строительства. Студенты отказываются от обучения в тех
областях, где требуются навыки более высокого
порядка, спрос на которые на рынках труда в инновационных экономиках растет. Так, увеличение
количества профессионалов в сфере точных наук,
технологий, проектирования и математики считается ключевым фактором развития наукоемких
отраслей промышленности, но в Кыргызстане
мало студентов, обучающихся по данным направлениям (Arias, 2014). Причина в том, что только
начинается формирование стратегии развития
образовательной системы Кыргызстана, нацеленной на активное развитие экономики страны и ее
перспективных нужд, а также в том, что все больше студентов решают получать высшее образование только для отсрочки выхода на рынок труда
(Helemae, 2000; ILO, 1999; Robert, 2003). В условиях
нехватки финансовых средств достижение поставленных в «Стратегии-2020» целей представляется
весьма сложной задачей.
Расширение сектора высшего образования сопровождается сокращением сектора среднеспециального
образования. Это соответствует динамике расширения сектора услуг, но сдерживает рост промышленности. Система профессионально-технического
образования Кыргызстана потеряла связь с
производством. Стандарты и средства обучения в
ссузах устарели, что приводит к потере актуальности, снижению качества и, в итоге, к разрушению
профессионально-технического образования в
целом (Baumann, 2013).
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РИСУНОК 2.1: ВЫПУСК
ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
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Выпускники среднеспециальных учебных заведений имеют преимущества, пока они молоды,
но эти преимущества сокращаются с возрастом
из-за снижающейся способности к адаптации и
сложностей, возникающих при переходе на новую работу (Arias, 2014). Необходимо сохранить
профессионально-техническое образование как
компонент системы образования, но с упором
на развитие стратегически важных для развития
экономики Кыргызстана специальностей и компетенций, адаптируемых к будущим изменениям в
экономике.
В 2012 году Кыргызстан начал реализацию
стратегии развития образования («Стратегия
развития образования в Кыргызстане до 2020
года»), куда впервые были включены общее и
профессионально-техническое образование, и где
изложены приоритеты в области развития. В стратегии особое внимание уделено качеству, доступности и инклюзивному подходу в образовании, а
также актуальности образования для рынка труда
и необходимости взаимодействия с работодателями.
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После получения базового образования, обучение
и тренинги на производстве смогут поддерживать
актуальность навыков работников, что повысит
производительность труда. К таким навыкам
относятся те, что приобретаются в ходе работы
и при обучении на производстве. В США вклад
обучения в человеческий капитал без отрыва от
производства составляет от 25% до 50% от его
общего объема (Heckmann, 1998). В Кыргызстане
только 20 % работодателей предлагают программы
повышения квалификации своим постоянным
сотрудникам. Кыгизские фирмы, как правило,
недостаточно инвестируют в своих сотрудников
из-за опасений, что такие инвестиции не будут
эффективными. Но, например, около 70% чешских
фирм и 60% польских фирм предлагают сотрудникам, работающим на полную ставку, программы
повышения квалификации (табл. 2.3) (World Bank,
2013b).
Результаты международного исследования PISA
показывают уровень когнитивных навыков у поколения, выходящего на рынок труда, и выступают
инструментом оценки качества образования. Тест
ОЭСР PISA определяет владение 15-летними учащимися навыками чтения, математикой и навыками в
области естественных наук (когнитивные навыки).
Такая оценка важна для определения дальнейшей
образовательной политики и управления с учетом
показателей обучения и состояния рынка труда.
Участие в исследовании PISA помогло многим
странам осознать, что их системы образования
нуждаются в реформах, и определить направления
данных реформ. Кыргызстан принимал участие в
тестировании PISA в 2006 и 2009 годах. Показатели
улучшились по всем трем направлениям за период
между тестированиями, но по-прежнему не очень
высокие. В 2009 году результат тестирования 83%
учащихся был ниже или находился на уровне
минимальной грамотности, т.е. учащиеся не могли
извлечь полезную информацию из простого текста.
Кроме того, результат тестирования 82% учащихся
был ниже или находился на уровне базовых знаний
в сфере естественных наук, а 87% учащихся показали результат ниже или на уровне базовых знаний в
области математики. Следовательно, большинство
учащихся имеют самый низкий уровень развития
базовых навыков, и у них отсутствует минималь-
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ный набор навыков для работы в условиях, диктуемых экономикой знаний. Выпускники учреждений
высшего и средне-специального/технического
образования показали более высокий уровень развития когнитивных способностей по сравнению
с выпускниками учреждений общего среднего
образования, но значительное число выпускников
вузов имеют более низкие или такие же когнитивные способности, как и получившие общее среднее
образование, и наоборот (Аджвад2014a). Это
говорит о серьезных проблемах в образовательной
системе. Выпускники вузов также обладают более
высокоразвитыми некогнитивными навыками по
сравнению с выпускниками учреждений общего
среднего и технического/средне-специального
образования, но, как и в случае с когнитивными
навыками, у имеющих одинаковый уровень образования уровень развития некогнитивных навыков может значительно различаться. Некоторые
выпускники вузов показали более низкий уровень
развития когнитивных способностей по сравнению с имеющими общее среднее образование, и
наоборот (Аджвад, 2014a).

Таджикистан
Охват дошкольным образованием в Таджикистане
минимален (Табл. 2.1; World Bank, 2013d; OECD,
2013; Аджвад, 2014a). Менее 1% детей в возрасте до
3 лет посещают дошкольные учреждения, а в странах ОЭСР этот показатель в среднем составляет
около 30%. Около 6% детей от 3 до 5 лет посещают
дошкольные учреждения, что значительно ниже
среднего по сопоставимым странам. В Таджикистане мало дошкольных учреждений, большинство
из них сосредоточено в городах, и количество мест
в них ограничено.
Система образования в СССР основывалась
на равном доступе населения к образованию и
признавалась одной из лучших в мире. В Таджикистане доступ к общему образованию остается
хорошим, и охват общим средним образованием
высокий. Доля взрослого населения (от 25 лет и
старше), получившего образование не ниже среднего составляет около 80 % (Ajwad, 2014a). Это до-
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стигается благодаря тому, что среднее образование
в стране обязательное. Но доля не имеющих общее
среднее образование среди молодежи растет. Доля
мужчин и женщин с неполным средним образованием почти вдвое выше у возрастов от 25 до 34 лет,
чем среди возрастов от 40 до 54 лет (Ajwad, 2014a).

РИСУНОК 2.2: ВЫПУСК
ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО)
ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА В
2010-2013 ГГ., ТЫС. ЧЕЛ.

Профессионально-техническое образование в Таджикистане включает среднее техническое и среднее специальное образование. Во времена СССР
доля людей имевших такое образование составляла около 30% среди мужчин и 12% среди женщин.
Эта доля значительно сократилась в Таджикистане
за последние 20 лет: только около 6% населения
в возрасте от 25 до 34 лет имеют полное среднее
техническое или среднее специальное образование
(Ajwad, 2014a).

11.0

В Таджикистане функционирует 63 колледжа и
лицея, и насчитывается более 40 центров образования при Министерстве труда. Но возможностей
обучить всех желающих на высоком качественном
уровне пока нет. Нынешняя система профессионального образования ежегодно может охватить
только около 45% молодежи, выходящей на рынок
труда.
Министерство образования приняло специальную
программу по развитию образования в колледжах
до 2020 г.
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Всего открыто 110 специальностей в рамках среднего специального образования. В Министерстве
образования осознают необходимость увеличения
числа специальностей, введения новых современных специальностей, обмена опытом с российскими колледжами и техническими училищами. Министерство образования Таджикистана участвует
в обмене опытом с РФ.
Серьезной проблемой является перепроизводство
специалистов с высшим образованием при недостатке специалистов со средним специальным
образованием: каждый год колледжи выпускают
около 12 тыс. чел., а вузы – около 25 тыс. чел.
Системная проблема состоит в том, что отсутствие
платных мест в колледжах означает (в условиях
дефицита средств у Министерства образования)
отсутствие возможности для их переоснащения.
Выживают колледжи за счет того, что обучающиеся по таким специальностям, резчики или электросварщики выполняют платные работы в ходе
производственной практики. У части колледжей
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есть земля, они выращивают хлопок и производят
сельскохозяйственную продукцию. Это также
позволяет им выживать.
В Таджикистане показатели охвата высшим образованием сопоставимы с показателями других
стран со схожим уровнем ВВП на душу населения
и составляют около 13%. Но только 8% женщин
в Таджикистане получают полное высшее образование. В городах показатели полного высшего
образования выше (36% среди мужчин и 18% среди женщин), чем в сельской местности (15% среди
мужчин и 3% среди женщин) (Ajwad, 2014a).
Показатели полного образования выше для всех
уровней образования среди лиц, представляющих
более обеспеченные домашние хозяйства. Этот
вывод подразумевает, что либо образование дает
хорошую экономическую отдачу, либо более
обеспеченные граждане имеют лучший доступ к
образованию по сравнению со своими менее обеспеченными соотечественниками (Ajwad, 2014a).
Таким образом, несмотря на хорошие способности,
граждане Таджикистана не могут получить высшее
образование, если они живут в домохозяйствах с
низким уровнем доходов.
В Таджикистане менее четверти всех компаний
предлагают образовательные программы профессиональной подготовки своим постоянным
сотрудникам. Это значительно ниже доли таких
компаний в странах Восточной Европы и в других
странах Евразии. Например, в Чешской Республике
70% компаний переобучают своих постоянных работников по программам переподготовки кадров,
а в Польше – 60 % (Табл. 2.2) (Gill, 2014).
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ТАБЛИЦА 2.2: ДОЛЯ
КОМПАНИЙ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
СОТРУДНИКОВ, 2009 Г.
Россия

43

Казахстан

43

Молдова

42

Беларусь

38

Украина

29

Таджикистан

23

Узбекистан

23

Армения

22

Кыргызстан

21

Грузия

14

Азербайджан

13

Чехия

68

Польша

60

Литва

54

Источник: Gill, 2014; Ajwad, 2014a

В Таджикистане, как и в Кыргызстане, существуют
значительные различия в уровне владения навыками среди работников с одинаковым уровнем
образования, что говорит о проблемах качества
образовательной системы.
В 2014 году абитуриенты в Таджикистане впервые
сдавали единые вступительные экзамены в вузы.
Эту реформу правительство осуществляет с целью
более справедливого и прозрачного доступа к
высшему образованию. Реформа призвана обеспечить распределение государственных финансовых
ресурсов прозрачным и справедливым образом
и поддержать учащихся, имеющих более высокие
способности, при поступлении в вузы.
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РОССИЯ

ОЭСР

Уровень охвата начальным и средним образованием в Узбекистане не уступает уровню развитых
стран ОЭСР, но доступ к дошкольному и высшему
образованию находится ниже уровня этих стран.
Только 26% детей дошкольного возраста обучались в дошкольных учреждениях в 2011 году, что
не выдерживает сравнения с Казахстаном (48%),
Россией (90%) и странами ОЭСР (86%). Охват высшим образованием в Узбекистане является одним
из самых низких в мире (9%). При этом показатели
охвата высшим образованием колеблются от 41%
в Казахстане, до 76% в России и 75% в странах
ОЭСР (табл. 2.4). Последствия недостаточного инвестирования в дошкольное и высшее образование
очень деструктивны. Исследования показывают,
что обучение детей в раннем возрасте – наиболее
эффективный способ формирования первоначальных умений и навыков, способствующих повышению производительности труда в дальнейшей
жизни. Кроме того, расширение доступа к услугам
дошкольного образования позволит большему
количеству женщин выйти на рынок труда и увеличит вовлечение женщин в группу экономически
занятого населения (Ajwad, 2014b; Arias 2014).

КАЗАХСТАН

Система образования в Узбекистане характеризуется противоречивой информацией о
формируемых ей навыках и их востребованности
работодателями. Имеются серьезные различия при
оценке навыков учащихся, имеющих одинаковый
уровень образования, что вызывает вопросы о
качестве системы образования и ее способности
обеспечивать рынок труда специалистами с
востребованными работодателями умениями и
навыками (Ajwad,2014c).

ТАБЛИЦА 2.4: КОЛИЧЕСТВО
УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕЙ
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В
УЗБЕКИСТАНЕ, КАЗАХСТАНЕ,
РОССИИ И СТРАНАХ ОЭСР В
СРЕДНЕМ, 2011 Г. (% УЧАЩИХСЯ
ОТ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПО
УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ)
УЗБЕКИСТАН

Узбекистан

Дошкольники

26

48

86

90

Начальная
школа

95

111

108

99

Средняя школа

106

100

102

89

Студенты

9

41

75

76

Источник: Ajwad, 2014b.

Превышение 100% говорит об обучении на одной
из ступеней образования учащихся более старшей
или более младшей возрастной группы, чем это
обычно принято.

В соответствии с Национальной программой
по подготовке кадров, в Узбекистане введено
12-летнее всеобщее обязательное бесплатное образование. Важная особенность такой модели в том,
что после после окончания 9 лет обучения в общеобразовательной школе следующие 3 года обучение
идет в специализированных профессиональных
колледжах и академических лицеях, где, наряду с
общеобразовательными дисциплинами, учащиеся
получают профессиональную подготовку по 2-3
специальностям, востребованным на рынке труда
(Каримова, 2014).
Национальная программа Узбекистана по подготовке кадров и еще 5 специализированных программ обеспечили всеобщую доступность общего
среднего образования (охват молодежи от 7 до
15 лет составил 92,7% в 2012 г.) и среднего специ-
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ального, профессионального образования (охват
выпускников 9-х классов общеобразовательных
школ – 97,4%) (Каримова, 2014).

РИСУНОК 2.3: СРЕДНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В УЗБЕКИСТАНЕ В 2007/20082012/2013 УЧЕБНЫХ ГОДАХ (НА
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА)
1 800
1 600
1 400
1 200

1 381

1 511

1 623

1712

1 686

1195

1 000
800
600
200
2007/ 2008/ 2009/ 2010/
2008 2009 2010 2011

2011/
2012

2012/
2013

Источник: Госкомстат Узбекистана, 20155

Несмотря на сохранившуюся в Узбекистане систему среднего профессионального образования,
уровень обучения в колледжах не позволяет
говорить о массовой подготовке профессионалов,
способных удовлетворить спрос на рынках труда
России, Казахстана или Узбекистана. Связано это
с тем, что установка на массовое, всеохватное обучение не дает возможности обеспечить хорошую
материально-техническую базу и необходимый
уровень преподавательского состава. Кроме того,
в колледжах массово обучаются вчерашние школьники, которые, не имея достаточной практики
5

«У нас такая ситуация, что учатся в школе 9
классов. После 9 классов идут в колледжи, лицеи,
и абсолютно нет исключений. Т.е. получают начальное профессиональное образование. Но какие
они профессионалы? Это дети учатся, они просто
получают навыки профессии. Потом при случае
они куда-то поступают. Выбор колледжа свободный. Это «обязаловка», и дети все поступают в
колледжи. Но когда поступает ребенок лет 15-и
в колледж, и когда вся республика в колледжах,
невозможно создать хорошую материальную базу,
чтобы стояли станки, было серьезное обучение, как
было раньше в ремесленных и профтехучилищах.
Это более низкий уровень, они просто получают
профессиональные навыки».
Из интервью с экспертами из Узбекистана

400
0

работы, обретают только начальные профессиональные навыки, поэтому об их высоком уровне
профессионализма после окончания обучения
говорить не приходится.

Информация доступна по ссылке: http://gender.stat.uz/
index.php/osnovnye-pokazateli/obrazovanie/sredne-spetsialnoe/157-srednie-spetsialnye-professionalnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-v-2007-2008-2012-2013-uchebnykh-godakh

НАЗВАНИЕ

Значительная часть обучения и переобучения в
Узбекистане происходит только в процессе работы
(«образование взрослых»), т.е. во время обучения
на практике и на рабочем месте. В США обучение
на рабочем месте формирует от четверти до половины всего человеческого капитала у граждан
(Heckman et al., 1998), а в странах ОЭСР считается,
что образование и обучение взрослых увеличивает
производительность труда (Ajwad, 2014b).
Несмотря на важность программ профессионального переобучения, в Узбекистане очень мало компаний, предлагающих официальные учебные программы для постоянных сотрудников. Компании
вкладывают недостаточное количество средств в
своих сотрудников, и менее четверти всех предприятий предлагают своим штатным сотрудникам
специальное переобучение. Это значительно
меньше доли предприятий, предлагающих сотрудникам дополнительное обучение в Восточной
Европе, и меньше того, что предлагается в России
и Казахстане (табл. 2.3; Gill, 2014; Ajwad, 2014b).
В Чехии, например, почти 70% фирм предлагают
переобучение для своих постоянных сотрудников,
в Польше – 60% (Табл. 2.3).
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Анализ образовательных систем Таджикистана,
Узбекистана и Кыргызстана показал схожие для
трех стран проблемы, несмотря на всю региональную специфику. В этой связи целесообразно предложить следующие меры (Аджвад, 2014a; Ajwad,
2014a; Ajwad, 2014b).
Необходимо обеспечение всеобщего доступа к сервисам для раннего развития детей с приоритетом
на обеспечение здоровым питанием и дошкольным образованием. Это необходимо продвигать в
качестве важной составляющей стратегии по формированию достойного будущего для молодежи.
Обеспечить всем студентам доступ к овладению
необходимыми для работы навыками, пользующимися спросом у работодателей, за счет реализации
мер государственной политики, которые на всех
уровнях образования формируют необходимые
некогнитивные и когнитивные навыки, стимулируют формирование некогнитивных навыков в
школе, акцентируют внимание на систематической
оценке получаемых в образовательной сфере
навыков и на их важности на рынке труда, поощряют студентов к овладению научно-техническими
специальностями на уровне среднего общего и
высшего образования.

К сожалению, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, с одной стороны, не обладают достаточными
финансовыми ресурсами, чтобы провести в сжатые сроки реформу образования в ссузах, повысив
качество подготовки специалистов, в особенности
квалифицированных рабочих для различных сфер
экономики. С другой стороны, несмотря на разную
степень теоретической готовности к таким реформам и их ориентацию на экспорт рабочей силы в
РФ и РК (от специальной «Стратегии 2020» в Кыргызстане до отрицательного отношения к трудовой
миграции со стороны высшего государственного
лица в Узбекистане), пока не существует межгосударственных программ по взаимодействию в сфере
подготовки квалифицированных специалистов по
востребованным и перспективным специальностям и направлениям между РФ и РК и странами
Средней Азии.

Необходимо также стимулировать предпринимательство и инновации через продвижение мер
государственной политики, которые поощряют
компании повышать интенсивность применения
имеющихся у работников навыков и инвестировать в развитие новых навыков, оказывают
поддержку мигрантам, стремящимся улучшить
свои профессиональные навыки, что повышает
их шансы на более высокий заработок и может
улучшить возможности для поддержки их семей.
Образовательные системы всех трех рассматриваемых стран имеют ограниченное финансирование,
поэтому их возможности для улучшения качества
образования ограничены. Кроме того, во всех трех
странах подготовка квалифицированных рабочих,
востребованных в РФ, находится на низком уровне и не может удовлетворить спрос со стороны
России.
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Анализ уровня
квалификации
мигрантов,
работающих в
Российской Федерации
и Республике
Казахстан

НАЗВАНИЕ

МИГРАЦИЯ И ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

49

К

ак правило, впервые выходящие на российский рынок труда иностранные работники
могут рассчитывать на рабочие места,
где нет серьезных требований к квалификации и
образованию. Более половины таких работников
работают на позициях неквалифицированных рабочих. При этом на родине неквалифицированным
трудом занимались лишь 17% таких мигрантов
(Мукомель, 2012a).
На российском рынке труда не востребованы
специфические знания и навыки, которыми обладают мигранты: 73% мигрантов, ранее работавших
на родине, мигрируя в Россию, вынуждены менять
сферу деятельности. Образование и квалификация
работника не востребованы: 60% меняют профессию, по которой работали на родине (Мукомель,
2012b).
На первом рабочем месте в России, как правило,
профессиональная подготовка мигранта не имеет
применения. Около половины мигрантов, менявших место работы, начинали работать в России в
качестве неквалифицированных рабочих. Порядка
30% мигрантов, менявших место работы в России,
в первый приезд были заняты в строительстве, где
работают 23% мигрантов (Мукомель, 2012b).
Типичная карьерная траектория мигрантов, только прибывших в Россию, — это трудоустройство
на менее престижное рабочее место по сравнению
с имевшимся на родине. После адаптации части
мигрантов удается вернуться на рабочие места,
которые соответствуют их уровню квалификации и профессиональной подготовки. Но из-за
несовершенства институциональной среды, ограничений доступа иностранцев к госслужбе, муниципальной службе и бюджетной сфере основной
части мигрантов не удается продвинуться вверх
по карьерной лестнице, выйдя за пределы сферы
неквалифицированного труда (Мукомель, 2012b).
Трудовые мигранты, даже работавшие в России
на рабочих местах, не требующих высокой квалификации, имеют у себя на родине более высокий
статус из-за приобретенных ими новых трудовых
навыков, новой культуры труда и знакомства с
рабочей средой более высокого уровня, чем у них
на родине.
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В ряде случаев существующие ограничения стимулируют поиск альтернативных путей для выстраивания карьеры, например, через не планировавшееся до миграции получение дополнительного
образования.
Наиболее распространена практика поиска работы через родственников и знакомых. Согласно
исследованиям, к ней прибегают около двух
третей мигрантов. Особенно распространена эта
практика среди впервые приехавших в Россию —
так поступают 71,7% мигрантов. Другие каналы
поиска работы (через работодателя, посредника,
вербовщика, самостоятельный поиск) чаще используют постоянные и циркулярные мигранты.
Поиск работы через устоявшиеся социальные сети
популярен, так как дает минимальные гарантии соблюдения работодателем условий, оговариваемых
при найме, даже если такая работа оплачивается
хуже, чем хотел бы мигрант (Мукомель, 2012b).
Здравоохранение и просвещение остаются для
трудовых мигрантов малодоступными сферами занятости, хотя в большинстве принимающих стран
в этих сферах мигранты традиционно работают.
Согласно проведенным в России исследованиям,
только 7% мигрантов, на родине работавших в
здравоохранении, работают в этой же сфере в России, а в просвещении – около 3-4% (Вишневский,
2014).
Структура занятости мигрантов из ЦА по профессиям за последние 10 лет изменилась. Сначала это
было строительство, и отчасти услуги. Постепенно
мигранты освоили новые ниши, в основном в
сфере услуг (Зайончковская, 2014a) и мелкого бизнеса. Эксперты прогнозируют, что эта тенденция
сохранится и далее. Строительство, сельскохозяйственные работы, сфера услуг, рабочие профессии,
— все это перспективные ниши для занятости мигрантов, но, по-видимому, мигранты из ЦА в краткосрочном периоде будут востребованы именно
на низко- и среднеквалифицированных работах.
Мигранты с рабочими профессиями будут востребованы не столько в Москве и Санкт-Петербурге,
сколько в российских регионах, где производства
уже давно набирают рабочих-иностранцев (Большакова, 2001).
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Мигрантам из ЦА сложнее остальных получить
соответствующую их высшему образованию и
уровню квалификации работу, при этом заработки
у них ниже, чем у других мигрантов. Мигранты из
Таджикистана в среднем зарабатывают в России
в 3,8 раза больше, чем на родине, а те из них, кто
обладает высшим образованием – в 2,3 раза (Евразийский банк развития, 2013). Из-за этого квалифицированные мигранты теряют свои профессиональные навыки. Заработки «на выезде» становятся
альтернативой профессиональному продвижению
или получению следующей ступени образования.
Как правило, либо мигранты-профессионалы из
ЦА не находят соответствующей работы на рынке
труда России, либо их уровень компетенций не
соответствует современным требованиям.
Данные обследований в Таджикистане говорят
об отставании примерно на треть по зарплате от
средних заработков россиян у квалифицированных рабочих на промышленных предприятиях и
операторов машин и установок, но при этом наблюдается практически равная оплата труда в торговле и сфере услуг (Вишневский, 2014, стр. 367). В
Москве, где среди работающих иностранцев около
половины являются мигрантами из ЦА, разница
в зарплате мигрантов и москвичей во всех сферах
очень значительна – в 1,5-1,7 раза в пользу москвичей. Наибольшее отставание наблюдается как раз
в группе неквалифицированных работников (в 2
раза), которые в других регионах России имеют
преимущества. Примерно один из трех мигрантов
из ЦА имеет официальный договор (Мукомель,
2012a).
Удельный вес иностранных работников самый
большой по величине именно среди неквалифицированных работников организаций – более 30%, в
малом бизнесе – более 40%. Неквалифицированный труд в наибольшей степени характерен для
занятости мигрантов из ЦА, половина из которых
занята таким трудом, что в три раза больше по
сравнению с мигрантами из Молдовы и Украины.
Потребность в иностранных работниках средней
квалификации удовлетворяется значительно хуже,
чем в неквалифицированных иностранных работниках (Мукомель, 2012a).
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Этот вопрос стоит очень остро, и его решение
должно быть приоритетным, так как речь идет
о системной проблеме российской экономики –
удовлетворении нарастающего в среднесрочной
и долгосрочной перспективе спроса на труд из-за
неблагоприятных демографических тенденций в
РФ и отложенного эффекта даже при резком улучшении положения в российских ссузах.
В основном мигранты сейчас поднимают свой
уровень квалификации самостоятельно, на рабочем месте действует неформальная система
повышения квалификации. Начиная с простых
работ, мигранты постепенно обучаются у своих
коллег с большим опытом, поднимают свой профессиональный уровень. С ростом навыков растут
и их заработки, и мигранты постепенно занимают
более высокие позиции и должности в неформально выстраивающейся иерархии. Важный фактор,
от которого зависит рост среднего уровня навыков
и компетенций, — это время начала массового
экспорта рабочей силы у каждой из стран ЦА.
«Здесь единственный фактор, который может
работать, — это кто раньше начал ездить.
Кыргизы с таджиками стали раньше ездить, соответственно, они уже здесь уже квалифицировались
и профессионализировались».
Из интервью с российскими экспертами
Если в целом оценивать профессиональный уровень мигрантов из ЦА, то высоким его назвать
сложно. Мигранты формально могут иметь высокое образование, но оно может быть не по той
специальности, по которой они работают.
Исследование показало, что мигранты из ЦА с
рабочими профессиями будут востребованы, так
как среди молодых россиян рабочие профессии не
популярны.
«Сейчас еще все держится на 50-60-летних людях
рабочих профессий, т.е. тех, кто получал эти
специальности при Советском Союзе, когда это
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было довольно престижно, когда не было всеохватного высшего образования. Эти люди будут постепенно уходить, а им на смену придут мигранты».

россияне будут выталкиваться с рынка труда в
строительстве, хотя они и занимают в этой
сфере разные ниши».

Из интервью с российскими экспертами

«Специфика стран Центральной Азии в том, что
это пока по преимуществу аграрные страны, а
значит, там как минимум в краткосрочной и
среднесрочной перспективе будут востребованы
специалисты в сфере сельского хозяйства, а
также комбайнеры, трактористы, водители.
С уверенностью можно сказать, что любые
строительные специальности тоже будут востребованы. Поэтому по этим двум направлениям
трудящихся-мигрантов обучать перспективно и
взаимовыгодно как для стран приема, так и стран
исхода».

Можно с уверенностью сказать, что квалифицированные специалисты рабочих специальностей
будут востребованы как в России и Казахстане,
так и в странах ЦА Вопрос лишь в требуемых
количествах таких специалистов и уровне зарплат,
которые им могут предложить. Сейчас, когда
подготовка квалифицированных кадров из из
числа иностранцев в России не массовая, в любом
случае такие работники будут востребованы. Но
если будут созданы специальные долгосрочные
программы, ситуация изменится, и специальные
исследования в этой сфере станут определяющими
для успеха таких программ.
«Если мы научим сварщика, то он и в Узбекистане
или в Кыргызстане квалифицированный сварщик,
и у нас. То же самое с трактористом, водителем,
токарем, электриком. Не важно, где они будут
работать, они будут востребованы в любом случае,
у них образование будет на порядок выше, чем в
странах исхода».
«Профессии будут и здесь востребованы, и там».
Из интервью с российскими экспертами
«Потребность в иностранных мигрантах будет
и в сфере услуг. В этих сферах создаются рабочие
места, они будут довольно пластичны. В сфере
услуг у мигрантов будет конкуренция с российским
населением, в отличие от рабочих профессий. Сейчас самая популярная сфера услуг — это торговля.
В нее в условиях экономического кризиса могут
начать переходить мигранты из других отраслей,
и приток россиян тоже усилится. В этой связи
может увеличиться конкуренция, потому что для
россиян работать в торговле не так зазорно, как,
например, на низкоквалифицированных местах
на стройке. Если смотреть по аналогии с экономическим кризисом 2009 года, то в первую очередь
начнут вставать стройки, начнутся невыплаты
заработных плат. Не только мигранты, но и
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«Эксперты также отмечали, что рынок тоже
участвует в регулировании запроса на обучение.
Модернизация экономики приводит к тому, что
появляются новые востребованные специальности, спрос на которые растет».
«Училища лишнего не готовят, сейчас рынок
наступил, и готовить миллион токарей нет
смысла, потому что станки стоят другого уровня,
поэтому происходит корректировка. Бизнес умеет
регулировать и учебные заведения».
Из интервью с российскими экспертами
Использование потенциала и компетенций мигрантов из ЦА, имеющих творческие профессии,
на сегодняшний день представляется сложной
задачей: их трудоустройство осложняется низким
уровнем заработных плат по большинству таких
профессий в России и Казахстане, так как много
работников таких специальностей работает в бюджетной сфере.
«А о музыкальных педагогах, например, говорить
сложно, потому что уровень заработной платы
у нас в бюджетной сфере, особенно в культуре, не
очень высок. И поэтому если поехать из Кыргызстана преподавать фортепиано в российскую глубинку, то зарплату не получишь высокую, лучше
пойти мыть полы в компанию, и зарабатывать.
Сложно по творческим профессиям, а все осталь-
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ное вполне возможно. У нас работали учителя, преподавали английский язык в школе, и был успешный
эксперимент».

удовлетворяется только спрос на неквалифицированный труд в связи с дешевизной иностранной
рабочей силы в РФ и РК.

Из интервью с российскими экспертами

Имеющиеся, хотя и в ограниченном объеме,
навыки у работников из Средней Азии остаются
невостребованными с одной стороны из-за их
несоответствия требованиям российского рынка
труда, и, с другой стороны, из-за отсутствия механизмов и возможностей массового повышения
квалификации или профессионального обучения
иностранцев в российских и казахстанских ссузах.

Существует также целый ряд специальностей, работа по которым не принесет трудовым мигрантам
высоких доходов. Тем не менее, такие потенциальные мигрантские ниши тоже могут быть освоены
мигрантами из ЦА.
«Конечно же, больше разговоров, потому что они
живут в этой же системе. Филиппины поставляют работников несколько другим странам, (в)
США, Израиль, страны Персидского залива – богатым странам. Там другие требования. Там нужны
квалифицированные медицинские сестры, которым они готовы платить большие деньги. А мы
своим медицинским сестрам не готовы платить
не только большие деньги, но и средние деньги. И
зачем, они вложатся, подготовят медицинскую
сестру, а она приедет и заработает 10000 рублей
и 100 долларов отправит в Узбекистан. И какая
выгода Узбекистану?»
Из интервью с российскими экспертами
На российском и казахстанском рынках труда,
как правило, слабо востребованы специфические
знания и навыки, которыми обладают трудовые
мигранты.
С одной стороны, это происходит из-за невысокого качества профессиональной подготовки
трудовых мигрантов из Средней Азии и слабо
развитой структуры официальных сервисов по
трудоустройству иностранцев. С другой стороны,
это объясняется ограничениями на трудоустройство иностранцев в организациях бюджетной
сферы и затруднениями с подтверждением и сертификацией иностранцами своей квалификации и
нострификацией дипломов в РФ и РК.
Можно сказать, что при имеющемся неудовлетворенном спросе на квалифицированную рабочую
силу и спросе на неквалифицированный труд
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Анализ структуры
занятости трудящихся
мигрантов в Российской
Федерации, Республике
Казахстан и странах
Центральной Азии
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В

связи с тем, что Таджикистан, Кыргызстан
и Узбекистан являются ярко выраженными
странами-экспортерами рабочей силы,
сосредоточимся на анализе структуры занятости
мигрантов из этих стран в России и Казахстане.

Казахстан
При официальном привлечении ИРС приоритет
отдается высококвалифицированным работникам. На 1 сентября 2014 года работодателями в
Казахстан по разрешениям привлечено 31,9 тыс.
иностранных граждан или 8% от количества работников, работающих у них (в этих организациях
работает около 400 тыс. граждан Казахстана), в
том числе 23,3 тыс. работников I-III категории
(Минздравсоцразвития РК, 2014). По I категории
(руководители и их заместители) – 2177 чел.; по
II категории (руководители структурных подразделений) – 6952 чел.; по III (специалисты) – 14178
чел.; IV (квалифицированные рабочие) – 7259
чел. На сезонные сельскохозяйственные работы
привлечено 1384 чел. Численность работодателей,
привлекающих ИРС, – 2601. Основные страны
происхождения трудовых мигрантов – Китай
(23%) и Турция (14%) (Минздравсоцразвития РК,
2014).
Структура трудовой миграции по сферам занятости включает сельское хозяйство, строительство
и ремонт, торговлю (с учетом «челноков»), сферу
обслуживания (включая домашних работников
– няни, гувернантки, сиделки), образование и
здравоохранение, банковский сектор и информационные технологии, горнодобывающую промышленность (нефтегазовую) и др. производства
(Садовская, 2014b).

Россия Федерации
Преобладание мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана серьезно изменило
качество и структуру трудовой миграции в
Россию. Среди мигрантов увеличилось число
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сельских жителей. Так, 69% таджикских мигрантов
на родине проживали в сельской местности и не
получили профессиональной подготовки. Кроме
того, среди трудовых мигрантов из ЦА становится
все больше бедных. В Таджикистане в 60% домохозяйств с низким уровнем достатка был член семьи,
работающий за рубежом, а более 60% мигрантов
из Таджикистана, работающих в России, не имели
работы на родине (Евразийский банк развития,
2013).
Исследование мигрантов из ЦА в Москве и Московской области показало, что более трети из
них до отъезда на работу в Россию принадлежали
к первым трем беднейшим децилям по уровню
жизни (Вишневский, 2014).
Численность иностранных граждан, получивших
патенты для работы у физических лиц - россиян
за I квартал 2014 года, наибольшей была в Москве
(177,1 тыс. чел.) и Московской области (91,7 тыс.
чел.), что составило более половины (57%) всех
иностранцев, получивших патенты (Щербакова,
2014).
В январе-июле 2014 г. 27% иностранцев получили разрешение на работу по профессиям
рабочих строительства, занятых на горных,
горно-капитальных, строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работах, а 22,4% – по
профессиям
неквалифицированных
рабочих
(Щербакова, 2014).
Большая часть рабочих-строителей, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах, были гражданами СНГ: 39,9% из Узбекистана, 13,1% из
Таджикистана. Неквалифицированные рабочие
в основном являются гражданами Узбекистана
(53,6%), Таджикистана (21,7%) и Кыргызстана
(11,7%) (Щербакова, 2014).
Самым значимым фактором для привлечения
ИРС стал дефицит работников в российской экономике, что отодвинуло на второй план экономию
на низкой зарплате, социальных издержках и т.д.
(Варшавская, 2012). По данным исследований,
каждый третий работодатель привлекает ино-
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странцев из-за нехватки российских работников,
42% – из-за того, что россияне не идут на тяжелую
и грязную работу, и только для 22% наем иностранцев стимулирован более низкой оплатой их
труда (Тюрюканова, 2012).

образовании до 72 часов в сельском хозяйстве.
Нелегальные работники работают почти на 3 часа
дольше легальных. При этом только около 40% работающих мигрантов имеют письменные договора
с работодателем (Мукомель, 2012c).

Официально трудоустраивается в России около
60% мигрантов, получивших разрешение на работу, остальные – по устной договоренности. При
неформальном трудоустройстве устная договоренность преобладает. Только 18% имеют письменный
договор, который нигде не регистрируется (Вишневский, 2014).

Основные виды занятости мигрантов: оптовая
и розничная торговля, ремонт автотранспорта и
бытовых изделий — 36,3%, строительство — 22,6%,
коммунальные, социальные и персональные услуги — 13,2%, транспорт и связь — 8,3% работающих.
Иными виды экономической деятельности заняты
менее 10% работающих (Мукомель, 2012b).

На примере поиска работы домашними работниками в России и Казахстане мы также наблюдаем, что
официальные сервисы используются минимально
(Зайончковская, 2014a).

Существуют различия в видах экономической
деятельности у постоянных и циркулярных
мигрантов, а также у работающих в России впервые (табл.4.2). Торговля — преобладающий вид
деятельности для всех групп мигрантов, но для
циркулярных мигрантов также привлекательны
строительство и транспорт. Значительное число
циркулярных мигрантов работает на обрабатывающих производствах (Мукомель, 2012b).

ТАБЛИЦА 4.1: ФОРМЫ ПОИСКА
РАБОТЫ ДОМАШНИМИ
РАБОТНИКАМИ В РОССИИ И
КАЗАХСТАНЕ В 2013 Г., %
%

С помощью родственников, друзей,
знакомых

75,6

Через посредника или вербовщика

6,4

Через частное агентство занятости
(ЧАЗ), фирму по трудоустройству

4,7

Через объявление в газете, по радио,
телевидению

4,7

Через объявление или рекламу в
Интернете

6,9

Другое

1,7

Итого

100,0

Источник: Зайончковская, 2014a

По данным обследования трудовых мигрантов
2011 года, средняя продолжительность рабочей недели работающего мигранта – 61 час. Это меняется
в зависимости от сферы занятости: от 37 часов в
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Для большой доли в первый раз выехавших на
заработки в Россию мигрантов основным видом
деятельности является жилищно-коммунальное
хозяйство (ЖКХ): доля работающих там представителей этой группы в полтора раза больше, чем
среди постоянных и циркулярных мигрантов. Три
четверти неквалифицированных рабочих заняты
в торговле (31%), коммунальном и социальном
обслуживании – 25%, в строительстве – 21%. В
коммунальном обслуживании неквалифицированный труд преобладает и составляет 75% мигрантов
(Мукомель, 2012b).
Среди квалифицированных работников сферы обслуживания, ЖКХ и торговли больше постоянных
мигрантов, а циркулярных – среди квалифицированных работников производственной сферы
(Мукомель, 2012b).
Официальная ИРС в России составляла в 2012 г.
2,9% от общего числа занятых. По экспертным
оценкам, общее число мигрантов из ЦА на российском рынке труда – около 3 млн .чел., а реальная
доля, с учетом нерегулируемой миграции – около
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ТАБЛИЦА 4.2: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ МИГРАНТОВ С РАЗНОЙ
ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ПОЕЗДОК ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, % ОТ ОТВЕТИВШИХ

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОСТОЯННЫЕ

ЦИРКУЛЯРНЫЕ

ВПЕРВЫЕ
ПРИЕХАВШИЕ

ВСЕГО

Обрабатывающие производства

2,8

5,1

4,0

3,9

Строительство

22,0

24,3

20,7

22,6

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспорта и бытовые услуги

40,2

33,9

32,6

36,3

Гостиницы и рестораны

7,2

5,6

5,7

6,3

Транспорт и связь

6,9

10,2

7,5

8,3

Прочие коммунальные, социальные и
персональные услуги

11,8

12,0

18,6

13,2

Услуги по ведению домашнего хозяйства

1,5

1,1

1,1

1,3

Всего

92,4

92,2

90,2

91,9

Другие виды деятельности

7,6

7,8

9,8

8,1

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

Источник: Мукомель, 2012b

ТАБЛИЦА 4.3: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ МИГРАНТОВ С РАЗНОЙ
ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ПОЕЗДОК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ,
% ОТ ОТВЕТИВШИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

ПОСТОЯННЫЕ

ЦИРКУЛЯРНЫЕ

ВПЕРВЫЕ
ПРИЕХАВШИЕ

ВСЕГО

Руководители организаций, структурных
подразделений

2,5

1,3

0,6

1,7

Специалисты высшей квалификации

1,9

1,9

1,6

1,8

Специалисты средней квалификации

1,8

2,0

0,9

1,7

Офисные работники

1,5

1,3

1,3

1,4

Квалифицированные работники сферы
обслуживания, ЖКХ и торговли

30,5

26,0

18,9

26,6

Квалифицированные работники сельского
хозяйства и промысла

0,3

0,7

0,7

0,5

Квалифицированные рабочие

18,9

21,7

16,2

19,4

Операторы машин и механизмов

6,9

9,4

7,8

8,0

Неквалифицированные рабочие

35,7

35,7

51,9

38,8

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

Источник: Мукомель, 2012b
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9% занятых. Этот показатель, по данным ОЭСР,
близок к долям в Италии, Великобритании и Германии (Вишневский, 2014).

ТАБЛИЦА 4.4: ЧИСЛЕННОСТЬ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ,
ПРИВЛЕЧЕННЫХ НА РАБОТУ В
ДОМОХОЗЯЙСТВАХ, ПО ВИДАМ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
ИНОСТРАННЫЕ
ТРУДОВЫЕ
МИГРАНТЫ, %

Всего

100

в том числе:
Строительство, ремонт квартиры,
дома, дачи, хозяйственных
построек

67,6

Выращивание
сельскохозяйственных культур,
обработка земли, декоративное
садоводство, животноводство,
рыболовство

13,1

Уборка помещений, услуги
домработницы

5,6

Транспортные услуги

5,8

Обеспечение безопасности,
охрана

0,5

Услуги повара, официанта

0,4

Услуги няни, домашнего учителя,
репетитора

1,0

Уход за престарелыми или
больными членами семьи

1,5

Другие работы и услуги

4,5

Источник: Росстат, 2014e

Выборочное исследование Росстата (2014) позволяет проанализировать востребованность трудовых мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана на рынке труда РФ. Для мигрантов
из этих стран характерна занятость в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования. Но
если для граждан Таджикистана и Узбекистана
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строительство является второй по притягательности сферой, то для граждан Кыргызстана – это
обрабатывающие производства. На третьем месте
по притягательности для граждан Кыргызстана
и Узбекистана стоит сельское хозяйство, а для
граждан Таджикистана – обрабатывающие производства.
Трудовые мигранты-мужчины задействованы в
строительстве, промышленности и на транспорте,
а женщины-мигранты заняты в основном в сфере
услуг и торговле.
Около 40% мигранток заняты в различных сектwорах сферы обслуживания, включая общественный
сервис, уборку помещений и офисов, услуги ЖКХ
и оказание частных услуг на дому (см. табл.4.6).
В торговле заняты около трети из них. В остальных отраслях (промышленность, строительство
и ремонт, сельское хозяйство, здравоохранение,
образование и пр.) занято чуть более четверти
женщин-мигранток (Тюрюканова, 2011).

ТАБЛИЦА 4.6: СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВЖЕНЩИН В РОССИИ, %
Сфера услуг, всего

42

в том числе:
общественный сервис

21

частные услуги на дому

6

уборка

7

услуги ЖКХ

8

торговля

33

строительство и ремонт

8

промышленность

5

другое

12

Итого

100

Источник: Тюрюканова, 2011
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ТАБЛИЦА 4.5: ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАНАМ, ГРАЖДАНАМИ КОТОРЫХ
ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ
ИТОГО
ИНОСТРАННЫХ
ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ

%

КЫРГЫЗСТАН

%

ТАДЖИКИ
СТАН

%

УЗБЕКИ
СТАН

%

937,9

100,0

55,2

100,0

145,6

100,0

167,3

100,0

Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство

74,0

7,9

11,1

20,1

16,7

11,5

27,7

16,6

Рыболовство,
рыбоводство

1,2

0,1

0,0

0,0

0,0
22,4

15,4

9,4

5,6

Всего
в том числе:

Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства

64,7

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

6,9

14,5

0,0

26,3
0,0

0,0

0,0

Строительство

161,9

17,3

0,0

32,7

22,5

31,1

18,6

Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования

352,6

37,6

21,9

39,7

35,0

24,0

66,3

39,6

Гостиницы и рестораны

58,8

6,3

1,9

3,4

2,9

2,0

8,9

5,3

Транспорт и связь

59,3

6,3

0,0

12,1

8,3

6,9

4,1

0,0

0,0

9,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансовая
деятельность
Операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

88,3

Государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности;
социальное страхование

0,0
7,5

5,3

0,0
17,0

10,2

Образование

7,8

0,8

0,0

Здравоохранение
и предоставление
социальных услуг

3,4

0,4

0,0

0,8

0,5

0,0

Предоставление
прочих коммунальных,
социальных и
персональных услуг

65,9

7,0

10,5

15,4

10,6

0,0

5,8

Источник: Росстат, 2014e
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В целом это распределение совпадает с официальной статистикой трудовой миграции (Тюрюканова,
2011). Работа в двух основных сферах занятости
характерна для всех женщин-мигрантов. Мигрантки из Кыргызстана и Таджикистана чаще всего
зарабатывают на жизнь уборкой помещений, там
занята каждая пятая женщина из Кыргызстана.
Примерно половина женщин из Узбекистана
работает в торговле (например, на рынках и в
магазинах).
Специальное исследование (Тюрюканова, 2011)
показало, что 52% женщин-мигрантов заняты на
предприятиях (в организациях, фирмах), 41% – у
частных лиц; 5% – в собственном бизнесе. Порядка
79% занятых в этой сфере работают по найму у
частных лиц (без учета занятости в частных домохозяйствах (домработницы, няни, сиделки и т.п.).
Данный тип занятости широко распространен и
в торговле, где у частных лиц по найму работают
54% занятых в этой сфере женщин (в основном
продавцами), 46% заняты в строительстве, 43% – в
сфере услуг. В сфере домашних услуг и зачастую в
строительстве (строительство загородных коттеджей) нанимателем выступает частное (физическое)
лицо, а в прочих сферах женщин нанимают физи-

ческие лица, реально являющиеся предпринимателями без образования юридического лица. Так что
нанятые такими предпринимателями женщины
фактически работают в организациях.
Женщины-мигрантки из Кыргызстана входят в
группу с более высокой оплатой. Самая низкая зарплата – у гражданок Таджикистана и Узбекистана
(табл. 4.8).
У женщин-мигрантов большая продолжительность
рабочего дня, чем у россиянок, часто они работают
в выходные, что серьезно уменьшает их оплату
труда в почасовом измерении. Рабочий день у
женщин-мигранток длится, согласно исследованиям, в среднем 9,4 часов, и только у 45% из них рабочий день не превышает 8 часов. Рабочая неделя
в среднем составляет 5,6 дней, а 5 дней в неделю
и менее работают 47%. Это делает труд мигранток
очень выгодным для работодателя (Тюрюканова,
2011).
Размер зарплаты мигранток меняется прямо пропорционально вместе с ростом образовательного
уровня и варьирует по отраслям. Самая высокая
зарплата у работающих по специальности, тре-

ТАБЛИЦА 4.7: СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
ПО ФОРМАМ ЗАНЯТОСТИ, %

Строительство

В ОРГАНИЗАЦИИ, НА
ФИРМЕ

ПО НАЙМУ У ЧАСТНОГО
ЛИЦА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
(СВОЙ БИЗНЕС)

49

46

4
10

Торговля

34

54

Промышленность

83

14

ЖКХ

62

36

Услуги, за исключением
домашних

52

43
18

Образование

82

Здравоохранение

100

Домашние услуги

13

79

Уборка

68

31

Источник: Тюрюканова, 2011
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Руб.

Долл. США

ТАБЛИЦА 4.9: СРЕДНЯЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЖЕНЩИН
ПО ОТРАСЛЯМ ЗАНЯТОСТИ, ТЫС.
РУБЛЕЙ/ ДОЛЛ. США /МЕС.

Долл. США/
мес. (30,5
руб./долл.
США)

Руб. / мес.

ТАБЛИЦА 4.8: СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА ЖЕНЩИН В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СТРАНЫ ИХ ГРАЖДАНСТВА
(ВКЛЮЧЕНА СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ГРУППА ВНУТРЕННИХ МИГРАНТОКРОССИЯНОК), ТЫС. РУБЛЕЙ/МЕС.

Россия

26500

869

Образование

17800

584

Беларусь

23100

757

Здравоохранение

18600

610

Украина

16400

538

18700

613

Кыргызстан

16000

525

Услуги в частных
домохозяйствах

Азербайджан

15700

515

Транспорт и связь

15200

498

Грузия

15500

508

Строительство

15700

515

Казахстан

14900

489

Промышленность

15900

521

Молдова

14300

469

Торговля

15000

492

Узбекистан

12900

423

Сфера услуг (кроме
частных услуг на дому)

13800

452

Таджикистан

12800

420

Уборка помещений

12600

413

Армения

12600

413

ЖКХ

12500

410

Сельское хозяйство

11000

361

Источник: Тюрюканова, 2011

Источник: Тюрюканова, 2011

бующей высокой квалификации (образование,
здравоохранение), а также у занятых в частных
домохозяйствах (няни, сиделки) (Тюрюканова,
2011). Ниже всего зарплаты у мигранток в ЖКХ,
сельском хозяйстве и у уборщиц (табл. 4.9).
Московский рынок труда является одним из самых притягательных для мигрантов. Рассмотрим
подробнее, кого именно нанимают москвичи для
помощи в домашнем хозяйстве.

тов из ЦА (40%), остальных привлекают редко. К
работе на дачных участках, в основном привлекают
мигрантов из ЦА (это дешевле и не требует особой
квалификации). Порядка 87% москвичей нанимали мигрантов из ЦА, гораздо реже – из Украины,
Беларуси, Молдовы. Две трети нанимаемых для
детей нянь – мигрантки из Украины, Беларуси и
Молдовы. В этой сфере важную роль играет хорошее знание русского языка и близость культур
(Зайончковская, 2014b).

Чаще всего москвичи используют труд мигрантов
при строительстве и ремонте дач и квартир, работе
на дачных участках (Табл. 4.10). При ремонте и
строительстве москвичи в основном нанимают
мигрантов из Украины, Беларуси, Молдовы (51%
имели такой опыт), в меньшей степени – мигран-

По свидетельству сотрудников кадровых агентств,
занимающихся наймом домашнего персонала,
использование труда домашних работников (работников по найму у частных лиц) в Москве имеет
устойчивую тенденцию к постепенному росту.
Этому способствует снижение ставок оплаты в
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ТАБЛИЦА 4.10: ДОЛЯ МОСКВИЧЕЙ, НАНИМАВШИХ МИГРАНТОВ ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ РАБОТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА, %*
ВИДЫ РАБОТ

%

Ремонт квартиры, строительство и ремонт дома, дачи

28

Домашняя работа (уборка, приготовление еды и т.д.)

2

Работа нянями, сиделками

1

Работа на дачных участках (сторожа, садовники и т.п.)

6

В моей собственной фирме работают мигранты

2

Нет, не приходилось нанимать мигрантов

66

N=602
* Сумма ответов превышает 100%, так как можно было выбирать одновременно несколько вариантов
использования труда мигрантов

Источник: Зайончковская, 2014b

связи с присутствием мигрантов в этом секторе
занятости. Такие изменения на рынке труда расширяют доступ москвичей к домашним услугам,
появляется возможность для выхода москвичек,
имеющих маленьких детей, престарелых, больных
родственников, на рынок труда (Зайончковская,
2014а).
На рынке труда России не востребованы не только
специфические знания и навыки мигрантов, но и
образование и квалификация местных работников
(Варшавская, Денисенко, 2014). Исследования показывают, что число специалистов высшей квалификации, которые нашли первую работу в России
в соответствии со своей квалификацией и образованием, по сравнению с размером этой группы по
последнему месту работы, в стране приезда сокращается более чем в 8 раз, а специалистов средней
квалификации – почти в 4 раза, руководителей и
офисных работников - втрое. При этом число неквалифицированных рабочих увеличивается почти
в 3 раза. В итоге, профессионально-должностная
структура мигрантов по последнему месту работы

2
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на родине и по первому месту работы в России
сильно различаются. Так, на родине в структуре
занятости доля руководителей и специалистов
составляет 21%, а доля неквалифицированных
рабочих – 15%, в России удельный вес руководителей и специалистов сокращается до 4%, а доля
неквалифицированных рабочих возрастает до 39%
(Варшавская, Денисенко, 2014).
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Развитие навыков,
востребованных в
странах назначения
(Российская Федерация
и Республика
Казахстан) и в странах
происхождения
(Узбекистан,
Таджикистан,
Кыргызстан)
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Возможности
для повышения
квалификации
мигрантов,
работающих в России,
Казахстане и странах
Центральной Азии, с
учетом возможностей
профессиональных
учебных центров
в странах
происхождения
По свидетельству российских экспертов, масштабные проекты по переобучению потенциальных
трудовых мигрантов в самих странах ЦА будут
серьезно ограничены постоянно снижающимся
уровнем обучения в средних школах ЦА и незнанием молодежью этих стран русского языка,
универсального для общения и обучения в России
и Казахстане. Это послужит серьезным ограничивающим фактором как при обучении молодежи в
самих странах ЦА, если Россия наладит программы по обучению или переобучению специалистов
в них, так и при обучении молодежи из ЦА в самой
России. Казахстан пока не готов к осуществлению
такого рода программ.
Кыргызстан и Таджикистан озабочены проблемой
профессиональной подготовки мигрантов, пытаются ее выстроить, опираясь на остатки советской
инфраструктуры профессионального образования.
ПТУ при Минобре Таджикистана обучают рабочим
профессиям около 15-16 тыс. чел. в год. Согласно
специальной программе, Министерство труда обучало каждый год рабочим профессиям примерно
8 -9 тыс. чел. Таким образом, два министерства за
1 год обучали до 2011 г. 25-30 тыс. чел. (по данным
интервью автора).
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Не все группы в колледжах заполнены, так как
материально-техническое обеспечение у колледжей слабое. Например, станки, на которых проходит обучение, морально и физически устарели.
Поэтому потенциальные абитуриенты не хотят
обучаться в колледжах.
Министерство труда также имеет программу развития переподготовки кадров до 2020 г.
В 2011-2015 гг. в Таджикистане осуществляется
программа по развитию центров подготовки кадров.
На сегодняшний день уже работают 7 центров
в разных регионах страны. Профессиональное
обучение – это длительная процедура, требующая
тщательного планирования и согласования действий всех участвующих в этом процессе сторон.
До перехода Миграционной службы в ведение
Минтруда между Миграционной службой с Министерством образования и Министерством труда
существовало недопонимание при определении
количества обучаемых и профессий, по которым
их обучают, в том числе с учетом выезда выпускников для работы за границей. Возможно, теперь
эти недопонимания будет легче разрешить: из
трех конфликтующих ведомств осталось два, так
как Миграционная служба Таджикистана с 2014 г.
является подразделением Министерства труда.
Президент Таджикистана поддерживает идею создания в городах центров по подготовке трудовых
мигрантов к работе за рубежом. Признается, что
необходима как профессиональная подготовка,
так и обучение русскому языку, языку страны
назначения.
На базе Лицея №30 открыт ресурсный центр,
состоящий из нескольких лабораторий: туризма
(проводятся тренинги), две лаборатории по обучению работе со строительными материалами (при
поддержке Knauf), подразделение резьбы по дереву,
обучение ремонту сантехники, авторемонту (при
поддержке Giz), электро- и газосварке, лаборатории по ресторанному и гостиничному делу. Но, к
сожалению, этот пример не показателен. Центров
такого уровня необходимо много.
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Краткосрочные платные курсы подготовки и переподготовки в Министерстве образования (от 1
до 6 месяцев), стоимостью около 20 долл. в месяц
пользуются большой популярностью.
Министерство труда имеет свои курсы переподготовки (Центр занятости взрослых), где при
обучении дают стипендию. По мнению экспертов
из Министерства образования, такое обучение
неэффективно (и фиктивно), потому что в Министерстве образования, обучающиеся сами платят
за обучение.
В организации переподготовки помогают иностранные партнеры из Германии (Giz), Турции
(Тика) и Ирана (выделил оборудование для центров обучения).

РИСУНОК 5.1.1: ЦЕНТР
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АВТОРЕМОНТА)
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Источник: фотография сделана автором отчета

К 2013 г. выросло до 100 тыс. чел. число сертифицированных для последующей работы за рубежом
(в основном в РФ) работников.
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По государственной программе занятости предусмотрено бюджетное обучение для 12 тыс. человек, которым платят стипендию, а обучающимся
безработным также оплачивают счета за электроэнергию и ЖКХ.
В Узбекистане (самой устойчивой из всех центральноазиатских стран, и относительно богатой
стране) есть действующая система профессионального образования, но ее выпускники слабо
адаптированы к потребностям российского рынка
труда. Наем молодежи осуществляется на позиции
низкоквалифицированных работников. Кроме
того, Узбекистан не готов открыто обсуждать, признавать, легализовать тему трудовой миграции,
что влечет за собой проблемы во взаимодействии
при подготовке и переподготовке на базе российских ссузов специалистов, востребованных как в
России и Казахстане, так и в самом Узбекистане.
«Очень много говорят про организованный набор,
делают разные шаги в этом направлении, пытаются заключать межгосударственные соглашения,
но ведь это пока не работает, потому что работает в ручном режиме. Но это ручной режим.
У нас очередной эксперимент – работодателей
сводить напрямую с людьми, и то тормозится все
это, даже при процессе организованного выезда. А
неорганизованные сами по себе находят работу.
Регулировать это через государственные каналы,
смысла нет никакого. Если не будет подготовки
в странах исхода, а этого не будет в ближайшее
время, что бы мы ни говорили, что бы ни делали,
что бы ни предпринимали правительства. Если
не поднять уровень образования для необразованного населения, а оно таким является в странах
средней Азии, по школам, то это не приведет ни
к чему. Если Россия будет там открывать свои
учебные центры по подготовке специалистов, то
человек, не знающий языка – он не пойдет далеко.
Т.е. придется их обучать на таджикском или
любом местном языке, а потом получать полуспециалистов. Либо надо вообще менять систему
подготовки кадров в этих странах».
Из интервью с российскими экспертами
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Массовая переподготовка мигрантов – это стратегическая государственная задача, решение которой
потребует от стран ЦА значительного напряжения
сил, серьезных инвестиций и концентрации имеющихся ресурсов. Выстраивание стратегических
планов с конкретными целями на четко заданные
временные периоды должно в этом случае прийти
на смену разговорам и общим намерениям.
«Если бы это были страны, со стратегическими
ориентирами, там вызревало бы что-нибудь. А
там управление и похуже чем у нас. Зачем им о
чем-то задумываться? Они сидят у власти на денежных потоках, на таможенных платежах, еще
на чем-то. У них задача – остаться у власти. И
чтобы не пришли еще угрозы извне, откуда-нибудь
из Афганистана, или из Пакистана. Это забота не
о процветании народа, своей страны, а забота о
том, что будет лично с кем-то персонально».
Из интервью с российскими экспертами
При создании Россией специальных программ по
переобучению или обучению специалистов в ЦА,
их практическая реализация пока возможна только в Кыргызстане и Таджикистане, признающих
необходимость в повышении профессиональной
подготовки своих мигрантов. В этом случае, наряду с такими программами необходимо будет внедрять и программы по обучению или повышению
уровня знания русского языка. Для Узбекистана
такие программы станут возможны только при
изменении официальной миграционной политики
этой страны и признании экспорта рабочей силы
одной из составляющих экономического развития.
«Если у России будет программа по вывозу преподавателей русского языка, то Кыргызстан к этому
готова и Таджикистан созрел. Единственное, что
у них нет ресурсов, чтобы русский язык преподавать в той мере, в какой нужно. Но если Россия
будет вкладывать деньги в обучение языку, начиная со школ, то результат будет. И таджики, и
кыргизы-родители очень хотят, чтобы дети учились на русском языке, они понимают свое будущее
и будущее своих детей».

Выходом из ситуации, когда Узбекистан официально не признает экспорт рабочей силы из своей
страны и не готов к обсуждению со странами приема форм регулирования миграционных процессов,
по-видимому, может послужить более активный с
российской стороны переговорный процесс. При
высокоцентрализованной системе управления,
настройка на взаимовыгодные условия подготовки
специалистов может произойти достаточно быстро.
В Кыргызстане и Таджикистане, при наличии
желания со стороны руководства и профильных
министерств этих стран улучшить систему подготовки работников средней квалификации, проблема состоит в отсутствии инвестиций и плохом
состоянии материально-технической базы образовательной системы. Главный вопрос при этом
– кто станет инвестором, и как организовать всю
систему, начиная с учебников и преподавателей и
заканчивая оборудованием учебных помещений.
Очевидно, что эти страны самостоятельно не могут
начать масштабные программы. Казахстан пока
не заинтересован в этом, а Россия фактически не
определяется открыто, нужны ей в долгосрочной
перспективе мигранты или не нужны (несмотря на
имеющиеся официальные документы, утверждающие необходимость миграции, например, «Концепцию миграционной политики до 2025 года»
(Федеральная Миграционная Служба РФ, 2013).
Немаловажным также становится фактор коррумпированности в ЦА (в меньшей степени для Кыргызстана), и, как следствие, отсутствие маневренности в управлении, отсутствие инициативности,
что не позволяет использовать даже имеющиеся
возможности. Согласно исследованию 2014 г., индекс восприятия коррупции в Казахстане был
29/100, в России и Казахстане 27/100, Таджикистане 23/100, а в Узбекистане 18/100. Страны мира
ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль
обозначает самый высокий уровень восприятия
коррупции, а сто — самый низкий. Первые три
места в общем рейтинге заняли Дания, Новая
Зеландия и Финляндия (92, 91 и 89 баллов соответственно) (Трансперенси Интернешнл, 2014).

Из интервью с российскими экспертами
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По мнению ряда экспертов, у России есть база
для подготовки квалифицированных рабочих, и
есть потребность в квалифицированной рабочей
силе в России, поэтому подготовка должна происходить в России, где есть для этого наилучшие
из всех пяти рассматриваемых стран условия и
материально-техническая база.
«Есть не очень оправданные иллюзии, что можно
осуществлять подготовку во всех странах нашими силами, и потом эти люди к нам приедут уже
готовыми. У нас подготовить нельзя нормально, и
работодатели говорят, что подготовленного в нашей российской системе образования нужно потом
на рабочем месте доучивать, им приходится еще
затрачивать силы. А если это будет осуществляться силами не самых лучших российских преподавателей, а каких-то людей, которых удастся
набрать там, это будут сокращенные программы,
то будет профанация, а не обучение».
Из интервью с российскими экспертами
Очевидно, что и в России система среднего
профессионального образования находится не в
лучшем состоянии (Молодых, 2013), но, по мнению российских экспертов, программы массового
(пере)обучения мигрантов из ЦА целесообразно
начинать именно в России. При осуществлении
образовательных программ необходимо будет
контролировать инвестиции, сам процесс обучения и, при использовании уже имеющихся в
России систем управления, по мнению российских
экспертов, сделать это будет проще на территории
РФ. Кроме того, деньги будут вкладываться в организацию инфраструктуры на территории России.
«Все-таки здесь мы видим действующую систему,
ее просто нужно организовать, надо попробовать
это делать: оживить легче, чем выстраивать
заново».
«Надо это делать в своей стране, а не вкладывать
деньги, инвестиции, в оживление системы в другую
страну, где сразу встают проблемы, кто контролирует, кто управляет этими инвестициями,

НАЗВАНИЕ

какие системы их проверяют. У нас эта система
собственная, все легче. Опять же, деньги вкладываются в российскую инфраструктуру».
Из интервью с российскими экспертами
«Мне кажется, более здравым здесь их обучать. Но,
встает вопрос, кто будет это спонсировать? Не
только обучение, но и проживание, и так далее».
«Частные предприниматели, и это действует и
для российских работников, думают, какие есть
гарантии, что если обучу какого-то человека,
что он не уйдет к конкуренту. Это есть и на
российском рынке труда. Никто не вкладывается
в профессиональное образование, потому что это
значит, что если я недостаточно конкурентно
способен, я вложился, но не могу предложить заработок больше, он уйдет к конкуренту, и меня
вытолкнет с рынка труда. То же самое будет и с
иностранными работниками. Кто даст гарантии,
что этот человек потом к нему придет? Никто.
Государство тоже в это вкладываться вряд ли
будет, у него куча других проблем».
«Распространить, мультиплицировать этот
опыт, и обучать десятки тысяч человек, этого не
будет».
«Это может быть реализовано в штучных вещах,
но в массовом порядке – это утопия. Чтобы эта
система нормально работала, должны в Кыргызстане, Таджикистане, или Узбекистане всей
страной на это работать. Как Филиппины. Они
должны учить всех с детского сада русскому языку,
восстановить у себя очень много, что было разрушено, приглашать специалистов хороших, чтобы
готовить нормальных рабочих, медсестер».
Из интервью с российскими экспертами
Евразийский экономический союз, куда в ближайшей перспективе может вступить Таджикистан, и
вступила в 2015 г. Кыргызстан (Латухина, 2015),
пока не является весомым дополнительным
аргументом для работы по переобучению кадров
внутри этих двух стран, если Россия будет вкла-
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дывать свои средства в такие программы. Пока
неясно, является ли этот союз геополитическим
или экономическим.
Последние шаги по сближению с Китаем показывают, что экономические выгоды от стратегически
важной консолидации России со своим соседом,
имеющим огромный экономический потенциал,
могут уходить на второй план по сравнению с геополитическим сотрудничеством. Опыт функционирования СНГ как экономического объединения,
также показывает, что экономические результаты
сотрудничества не были главными при расстановке
приоритетов в рамках работы в этом содружестве
(Мирзаян, 2014).
«Пока Таможенный союз и Евразийский экономический союз кажутся туманной перспективой.
Если это все серьезно, и Россия выстраивает не
символический политический союз с геополитическими задачами, а с экономическими задачами,
то вопрос стоит реально. Рабочая сила из этих
стран нам нужна, мы достаточно долгосрочно с
ними работаем и можно вкладывать, создавать
какие-то понятные правила, законы, принимать
двухсторонние, или коллективные соглашения, и
вкладывать деньги и туда. Я не думаю, что вопрос
стоит или туда или туда, наверное, нужно и туда
и туда, но начинать надо здесь, нужно чтобы была
своя система и она разворачивалась прежде всего».
Из интервью с российскими экспертами
Кыргызстан вступил в ЕАЭС, а Таджикистан собирается вступить в Евразийский экономический
союз, но это кардинально не изменит положение
мигрантов из этих стран на рынках труда России
и Казахстана. Ожидается, что после вступления
в ЕАЭС мигрантам из этих двух стран не нужно
будет получать специальные документы для
осуществления трудовой деятельности, но если
меры по улучшению качества их рабочей силы
предприниматься не будут, то при существующем
положении на рынке труда, они смогут рассчитывать в основном на низкоквалифицированную
работу или на работу в теневом секторе.
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«Единственное что изменится, что не нужно
будет получать разрешение на работу для этих
людей, из этих стран. Мы будем меньше говорить
про коррупцию в миграционной сфере, но экономика
от этого лучше работать не будет. Они так же
будут работать в нелегальном поле, только у них
будет больше возможностей, чем сейчас».
Из интервью с российскими экспертами
Эффективным в рамках ЕАЭС было бы заключение специальных соглашений поддерживающих
передвижение
квалифицированной
рабочей
силы, как это делается в Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии, АСЕАН (ASEAN, 2008),
а также укрепление кадрового потенциала на
основе программ переквалификации с использованием русского языка как базового для такой
переподготовки примеру АСЕАН (ASEAN, 2009),
использующей для этих целей английский язык.
Полезным и перспективным для адаптированного
использования в ЕАЭС также можно считать опыт
по защите прав трудящихся различной квалификации, перемещающихся внутри АСЕАН (Huguet
, 2014).
Казахстан пока не готов к сколько-нибудь масштабному обучению внешних мигрантов в своих
ссузах, как показали проведенные в ходе исследования интервью и анализ образовательного рынка
Казахстана.
В России система подготовки специалистов по
набору специальностей, востребованных как в
странах назначения, так и в странах происхождения зависит, прежде всего, от прогнозов, которые
делаются по российскому и центральноазиатским
рынкам труда. К сожалению, работа по прогнозированию в России пока носит недостаточно
периодический и глубокий характер. Пока отсутствует запрос, подтвержденный необходимыми
финансовыми ресурсами, на такого рода прогнозы
со стороны государства. Задачу усложняет большой теневой сектор (РБК, 2013) в России, который
трудно измерить, и где находят свои рабочие места
как мигранты, так и россияне. Теневая экономика
в России, по оценкам Росстата, в 2013 г. составляла
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около 15-20% ВВП, что соответствует как минимум
9 триллионам рублей в год. Численность занятых –
около 18 млн чел.(РБК, 2013).
К тому же ситуация в российской экспортоориентированной экономике, завязанной на сырьевой
рынок, может меняться очень быстро, и это делает
затруднительным прогнозы по специальностям,
которые будут востребованы в среднесрочном
периоде.
Специальной мерой, которая сможет послужить
гарантией эффективного вложения средств в подготовку квалифицированных работников из числа
мигрантов из ЦА, может служить их обязательство
отработать на российском предприятии определенное количество лет.
«И обязательное условие – это работать не менее
года или двух на предприятии в России. Можно это
проговаривать, но пока не вижу никаких препон
для того, чтобы это осуществлялось».
Из интервью с российскими экспертами
С другой стороны, часть экспертов уверена, что
даже если такие договоренности обозначить в
специальных межгосударственных соглашениях,
то это особого эффекта защиты вложений в обучение не даст.
«Сколько мы долгов простили всем нашим странам
начиная от Кубы, заканчивая Вьетнамом. Мы
прощаем долги миллиардами. Никакое государство
России ни рубля не возместит, это надо понимать.
Поэтому я думаю, что это все работать не будет.
Это должно идти от самих государств, если они
хотят экспортировать рабочую силу, осознают
эту необходимость, если они захотят в это дело
вкладываться, вот тогда может что-то будет».
Из интервью с российскими экспертами
Наилучшей гарантией служит именно то, что
работа в России остается привлекательной для
большинства мигрантов из ЦА.

НАЗВАНИЕ

«Они готовы и так остаться, никто из них не
будет уезжать, для нас это большой плюс, они
проходят за это время адаптационный курс, они
становятся как мы, не вызывают раздражения.
И понимают нашу культуру, наши правила. Пока
учатся, они это все воспринимают. Молодой человек быстро «впитывает». Если «впитывает» в
учебной среде, то это еще лучше».
Из интервью с российскими экспертами

Разработка
стратегии введения
гибкого механизма
предотъездной
профессиональной
подготовки и подготовки
востребованных на
рынке труда трудовых
ресурсов, в том числе

квалифицированных
работников и топменеджеров

Для Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана
в настоящее время существуют очень разные
возможности и препятствия для внедрения механизмов предотъездной подготовки: Узбекистан
официально не признает трудовую миграцию, в
Кыргызстане и Таджикистане, несмотря на успешные примеры развития программ предотъездной
подготовки, не хватает денег для их качественного
и массового внедрения.
Но в любом случае, предотъездная подготовка во
всех трех странах, как это показывает практика,
должна касаться 7 направлений, практическая
подготовка по которым существенно улучшит
положение трудовых мигрантов в стране выезда
(Зарипов, 2011):
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медицина и здоровье (необходимость медицинского обследования до выезда, обеспечение медицинского страхования и бесплатные возможности
медицины в стране выезда, соблюдение режима
питания и здорового образа жизни, минимальная
осведомленность о ВИЧ, туберкулезе, заболеваниях передающихся половым путем);
жилье и местное сообщество (поиск жилья
на первое время и на все время поездки, условия
аренды жилья, меры безопасности дома и на улице, принципы совместного проживания и оплата
жилищно-коммунальных услуг (плата за электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение, отопление, вывоз мусора, ремонт; где оплачивать, как
рассчитать индивидуальный взнос мигранту, если
в съемной квартире живет несколько человек и
т.д.; отношения с соседями и полицией, адаптация
на месте – магазины, сервисы и т.д.);
передвижение и транспорт (подготовка личных вещей и документов к поездке и поведение в
дороге, общественный транспорт в стране выезда
и минимизация расходов на него, безопасность
при передвижении, использование автомобиля и
правила дорожного движения);
легализация и трудоустройство (регистрация,
сроки пребывания, патент, разрешение на работу);
защита своих прав (при трудоустройстве и в
бытовых ситуациях, общение с полицией и миграционной службой, помощь правозащитных НПО);
дети (устройство в школу, детский сад, взаимодействие со школьной администрацией и местными родителями, возможности для детского досуга);
досуг (бесплатные развлечения и правила поведения в местах досуга).
При осуществлении предотъездной подготовки
важно учитывать специфику разных групп мигрантов:
• городские и сельские мигранты;
• молодые мигранты и мигранты средних лет;
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• уровень образования и знание русского языка;
• миграционный опыт;
• профессиональный опыт.
Давно обсуждается идея организованного набора иностранцев в России на конкретные, не
заполненные местными работниками места. Есть
позитивные примеры ее воплощения (например,
московская программа по найму украинских водителей для маршруток) (Лебедев, 2008). Но в целом
эта мера не приобрела массовый характер.
При выстраивании механизма оргнабора в России
очень полезным будет применение опыта Филиппин, что поможет избежать ошибок и сложностей
на уровне стратегического планирования оргнабора в РФ из стран ЦА.
Для стран Средней Азии может быть полезен опыт
Филиппин по созданию специального органа, отвечающего, в частности, за работу с ЧАЗами, помогающими трудовым мигрантам в найме за рубежом.
Они контролируют защиту их прав и оказывают
оперативную помощь трудовым мигрантам при
возникновении чрезвычайных обстоятельств. Полезным будет создание системы одного окна, когда
информация и услуги по оформлению документов
для выезда на работу могут быть предоставлены
трудовому мигранту на его родине, в том числе в
электронном виде, на основе требований в стране
его назначения и трудоустройства. Программы по
предотъездной подготовке, с учетом специфики
страны выезда, также могут стать важной составляющей механизма подготовки трудового мигранта к миграции. В рамках работы с трудовыми
мигрантами важно наладить межведомственное
взаимодействие госструктур в стране выезда, чтобы создать отлаженный механизм для обеспечения
успешной работы мигранта в принимающей стране и его благополучного возвращения на родину
(Рогожин, 2010).
«У нас востребована в управленческих бумагах идея
оргнабора, но непрактично просто так прийти и
набрать людей, привезти их в Россию и понять,
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что они ничего не могут, потому что все равно,
видимо, наберут не лучших из тех, кто есть, а
лучшие, они уже здесь, и они уже пристроились».

пойти работать на завод, и зарабатывать деньги
стабильные, приличные. Это мы используем в своей
работе».

Из интервью с российскими экспертами

Из интервью с российскими экспертами

«На днях Правительство России одобрило к
подписанию подготовленный ФМС России проект
межправительственного Соглашения об организованном наборе граждан Кыргызстана для осуществления временной трудовой деятельности на
территории нашей страны.

Для трудовых мигрантов «Уральский дом»
осуществляет подбор работы в соответствии с
образованием, квалификацией; предоставление
вакансий с предоставлением жилья; помощь
в получении разрешения на работу и патента
иностранным гражданам; встречает мигрантов
при прибытии в г. Екатеринбург и содействует
в проезде до места работы. Для работодателя
«Уральский дом» осуществляет консультирование,
разъяснение преимуществ, порядка и необходимости легального привлечения иностранной
рабочей силы; подбор специалиста; подготовку
заявки для квотирования иностранной рабочей
силы; подготовку документов по уведомлению
ФМС Российской Федерации, инспекций Федеральной налоговой службы (ИФНС) и центров
занятости о привлечении на работу иностранных
граждан. Работа «Центра комплексной поддержки мигрантов» позволяет на одной площадке
одновременно информировать, консультировать,
размещать, легализовать, осуществлять подбор
работы для мигрантов и подбор специалистов для
работодателей, поддерживать обратную связь с
мигрантами и работодателями, формировать базу
данных потенциальных мигрантов из стран СНГ и
вакансий в Свердловской области (Из интервью с
Леонидом Гришиным, Уральский дом, г. Заречный,
Свердловская область).

Это первое соглашение об оргнаборе, которое
подпишут на пространстве СНГ. Данный международный документ будет способствовать
адресному прибытию трудящихся-мигрантов из
Кыргызстана к конкретному работодателю и
осуществлению трудовой деятельности на заранее обговоренных условиях. При этом наибольшие
преференции в этой сфере они получат при вступлении в Евразийский экономический союз.
Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев поручил миграционной службе провести
переговоры с кыргызской стороной и подписать
вышеупомянутое соглашение».
Официальное сообщение ФМС Российской
Федерации от 21 ноября 2014 г.
Источник: http://www.fms.gov.ru/press/news/
news_detail.php?ID=2461
Исследование выявило позитивную практику
НПО «Уральский дом», которое на протяжении
нескольких лет успешно осуществляет организованный набор мигрантов для нужд своего региона.
«Мы ее [миграцию] упорядочили через организованный набор. Когда мы набираем специалистов,
человек приходит и врачом заявился, но готов
поехать работать кем угодно. Мы в любом случае
ему предлагаем работу врача, потому что есть
образование, диплом, он способен зарабатывать
больше, чем он будет зарабатывать на черной
работе. То же самое по сварщикам, токарям. Им
не нужно ехать работать строителями, лучше
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«Уральский дом» предоставляет место в благоустроенном общежитии, оснащенном бытовой техникой, мебелью и посудой на время проживания
там мигранта.
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РИСУНОК 5.2.1 : ОБЩЕЖИТИЕ
«УРАЛЬСКОГО ДОМА»

Фотография предоставлена РОО «Уральский
дом»

РИСУНКИ 5.2.2, 5.2.3,
5.2.4: НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
НА 23 МЕСТА, ПОСТРОЕННОЕ
«УРАЛЬСКИМ ДОМОМ» В 2012 Г.
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Фотографии предоставлены ОО «Уральский
дом»
Чтобы расширить практику организованного набора иностранной рабочей силы, лучше планировать
будущую работу на базе успешных и качественно
работающих посредников, помогая им расширять
их деятельность и развивая работу по их образцу,
применяя их наработанные практики по решению
проблем мигрантов.
В то же время, существуют организации, работающие по теневым схемам, делающие деньги
на мигрантах, обманывающие их. Они не могут
быть включены в программы по оргнабору и
прочие программы, направленные на наилучшее
использования профессиональных компетенций
трудовых мигрантов. Их работа мало соотносится
с работой по упорядочению и регулированию
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миграционных процессов, а также с работой по
защите прав трудовых мигрантов из ЦА в России
и Казахстане.

Разработка стратегии,
направленной
на снижение
неэффективного
использования навыков
мигрантов (утечка
мозгов) через признание
дипломов, унификацию
регистрационной
информации и
сертификатов о
квалификации
Использование
профессиональных
навыков
мигрантов зависит от выстроенной в России
системы использования профессиональных навыков российских граждан, у которых они тоже
используются далеко не полностью. Биржи труда
не имеют отлаженных механизмов работы, нет
полной информации о востребованных профессиях и развернутых прогнозов на будущее, не
стандартизированы условия работы. То же самое
можно сказать и о Казахстане. Мигранты из ЦА,
попадая в эту систему и находясь в более уязвимом
положении на рынке труда, имеют, безусловно, еще
меньше шансов полностью использовать все свои
навыки и компетенции, чем россияне. Это также
происходит из-за ограниченной доступности для
них тех ниш рынка труда, где требуются компетентные специалисты. Эти ниши частично (а иногда и полностью) заняты местными работниками
или частично заняты мигрантами из других стран.
Смена профессии – это форма адаптации к новому
рынку труда для мигранта, ставшая уже одной из
особенностей процесса миграции. По-видимому,
в России недоиспользование профессиональных
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компетенций мигрантов вызвано не только миграционной политикой, но и внутренней политикой
на рынке труда.
«Нельзя законодательством регулировать оптимальное использование профессиональных навыков,
на это влиять, потому что есть потребности
рынка, и это касается не только иностранных
рабочих, но и российских граждан, у которых нет
нормальной биржи труда, нет нормальной информации об условиях работы, о возможных контрактах, о востребованных профессиях и т.д.… Если
выстраивать систему, то она не должна быть
повернута в сторону мигрантов, иностранных
рабочих, она просто должна выстраиваться для
всего рынка труда. И даже такая выстроенная система полностью проблему не решит. Потому что
в миграции люди переходят из одних профессий в
другие, и это особенность самого процесса. Устройство по профессии занимает огромное количество
сил и издержек. Рынки труда в странах приема
мигрантов, как правило, закрыты».
«Деньги делают выбор изменчивым. Чем договариваться, искать работу где-то в Сибири школьным
учителем с непонятным заработком, проще по
уже имеющимся сетям найти работу дворником
в Москве и получать немногим меньше, чем этот
школьный учитель».
«Это зависит не от миграционной политики, а
от того, что нет нормального трудоустройства
для своих граждан. Мигранты попадают в эту же
систему».
Из интервью с российскими экспертами
С другой стороны, есть жесткое структурирование
и высокая подвижность рынка труда, на котором
быстро меняется уровень зарплат. В кризис рынок
труда сокращается, сжимается, а в стабильные
годы увеличивается. Эту быстро меняющуюся
систему сложно жестко регулировать законодательными актами. Информационная система и
биржи труда должны быть усовершенствованы вне
зависимости от миграции, но это не решит проблемы избыточного притока рабочей силы из стран
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ЦА. Здесь главную роль играет разрыв между
структурой экономик и потребностями экономик
центральноазиатских стран.
В этих условиях, прогнозируя востребованность
одних и тех же профессий в странах назначения
и происхождения мигрантов, сложно определить
масштабы подготовки таких специалистов, приемлемые для обеих сторон: страны ЦА вряд ли будут
готовы обеспечить работой всех тех специалистов,
которые востребованы в странах назначения (в
России и Казахстане).
Частичным выходом из этой ситуации может быть
такая подготовка, когда специалист может переквалифицироваться с одной профессии на другую в схожей сфере занятости достаточно быстро
(например, водитель широкого профиля, и т.д.).
«А можно ли этот разрыв каким-то образом
ликвидировать, пока я не вижу. Какие, например,
профессии могут быть востребованы и там и там,
чтобы эти миллионы людей, которые уезжают,
вернулись и находили такие же профессии у себя,
чтобы с ростом экономики их всех принимали. В
каких-то сферах этого можно добиться. Те же
строительные профессии нужны везде. Другое дело,
нужны ли в таком масштабе строители, если они
все вернутся из России».
«Мигранты, которые в России работают по одной
профессии, возвращаются домой в совершенно
другую профессию. Они в Центральной Азии с
имеющейся профессией не востребованы и никому
не нужны в таком количестве. Поэтому должна
быть более гибкая система, которая бы позволяла
людям переквалифицироваться с разных профессий
на другие достаточно быстро».
Из интервью с российскими экспертами
Важной составляющей при расширении использования официальных сервисов станет сертификация имеющихся у трудовых мигрантов навыков
и компетенций. Она напрямую увязана с их
легальностью и легализацией. Мигрантов сложно
сертифицировать, если они работают без оформления документов и не могут подтвердить свой
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опыт работы. При легализации сертификация становится актуальной и востребованной. Механизм
сертификации позволяет мигрантам постепенно
расти в должности и официальной квалификации.
В процессе сертификации, уже сейчас используемой в центрах переподготовки в Таджикистане,
необходимо участие объединений работодателей
(как российских и казахстанских, так и из стран
ЦА).
Проблема сертификации самостоятельно приобретенных мигрантами трудовых навыков в
Узбекистане остро не стоит, так как наем вернувшихся с заработков профессионалов, как правило,
осуществляют частные лица, в разной форме
производящие предварительное тестирование
имеющихся навыков, и официальные документы,
подтверждающие профессиональный уровень
работника, не требуются.
«Но, если в стройке иметь профессию, у нас в
этом очень большая потребность, и это не важно, что у него нет сертификата. В основном, не
государственный сектор принимает на работу, а
в частном секторе как-то тестируются навыки».
Из интервью с экспертами из Узбекистана
Необходимость в сертификации профессиональных навыков усиливается при миграции, но это
пока не критически важное условие: на средне- и
низкоквалифицированные работы мигрантов
берут и без сертификатов, больше доверяя рекомендациям третьих лиц и испытательному тестированию.
Эксперты связывают изменение ситуации с наиболее полным использованием профессиональных навыков мигрантов с изменением системы
управления как миграционными процессами,
так и экономическими процессами в целом. Это
одинаково касается как принимающих стран
(России и Казахстана), так и стран происхождения
(ЦА). При этом спрос на неквалифицированный
труд мигрантов как минимум в краткосрочном и
среднесрочном периоде будет сохраняться, так как
на российском рынке труда уже сложились целые
мигрантские ниши (Тюрюканова, 2012). Это в том
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числе обусловлено плохим состоянием системы
обучения квалифицированных специалистов в
странах ЦА и перепроизводством специалистов с
высшим образованием в России.
«Пока ситуация с управлением не изменится, ситуация не изменится в целом. Неквалифицированный
труд будет в России востребован в любом случае.
Будет у нас ухудшение экономического положения,
или нет, это особо не повлияет на структуру
миграции».
«Если говорить про страны СНГ, откуда мы получаем основную рабочую силу, там ситуация в
подготовке специалистов не улучшается, только
ухудшается. Знание языка ухудшается. К чему это
приведет? Это приведет к тому, что они будут
работать как низкоквалифицированные».
Из интервью с российскими экспертами
Сложившаяся на сегодняшний день в России
ситуация – следствие долговременного периода,
когда миграционные процессы управлялись в основном административно-полицейскими мерами,
и официальная система сервисов для мигрантов
заменялась теневыми и коррупционными практиками. Сделать процесс управления миграционными процессами более гибким и прозрачным
будет нелегко. Понятен скепсис экспертов, которые
видят будущие изменения как очень тяжелый и
длительный процесс.
«Всех все устраивает. Несколько миллионов работают у нас, практически все, кто может уезжать
из стран Центральной Азии, кроме, может быть
Узбекистана, практически все работают. Значит,
они здесь получают заработную плату, они востребованы, квалификация устраивает работодателя,
платят им поменьше, чем россиянам, социальной
защищенности у них никакой нет. Всем все хорошо, и бизнесу хорошо. Взял человека, социальные
налоги за него не платишь, он иностранец, пенсию
наше государство платить ему потом не будет.
Какой-то сейчас с него ДМС попросят, чтобы
сбить эту волну, что они лечатся за наш счет».

НАЗВАНИЕ

«Эксплуатация идет и устраивает, видимо, всех.
Нас устраивает, коли мы ничего с этим не делаем,
или пытаемся делать, но формально. Государства
Центральной Азии устраивает, потому что их
люди привозят деньги. А как уж будет с пенсиями,
это их особо не волнует. Да и зачем волноваться,
человек работает. Поработает 5 лет, построит
себе дом, поработает еще 2 года, купит землю».
«То, что в Европе есть система социальной поддержки, в том числе недавних иностранцев, для
экономики это вещь, в общем-то, довольно плохая.
Может быть, то, что сейчас у нас происходит с
миграцией, это очень цинично звучит, но это в
какой-то мере хорошо. У нас сейчас нет мигрантов,
которые сидят на социале, потому что социала
нет. Соответственно, нет детей мигрантов, которые вырастают, сидят на социале. Нет внуков
мигрантов… Другое дело, что эта ситуация будет
трансформироваться, и все равно мы придем к
этому пресловутому европейскому опыту».
Из интервью с российскими экспертами

Содействие более
эффективному выходу
мигрантов на рынки
труда в странах
назначения
Легальные схемы найма и официальные посредники пока только внедряются на российском и казахстанском рынках труда. Эта ситуация сохраняется
не из-за того, что посреднический бизнес плохо
адаптируется к ситуации, а в связи со сложностями
внедрения нового законодательства в отношении
иностранной рабочей силы в России и в Казахстане, по которому только разворачивается постепенная легализация мигрантов. Введенные с 2015 года
изменения российского законодательства (ТАСС,
2014), когда квоты по странам с безвизовым
въездом (СНГ, кроме Туркменистана и Грузии)
отменены, и наем на работу как к физическим, так
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и к юридическим лицам будет осуществляться по
единому патенту, могут серьезно изменить ситуацию.
Что касается Казахстана, то 2014 год стал для него
переломным в том, что касается легализации мигрантов из ЦА, но говорить о выстраивании официальных сервисов по их трудоустройству пока
преждевременно. Изменения законодательства,
предусматривающие введение патентов для найма
иностранных работников частными лицами пока
только внедряются (Новости Mail.ru, 2014).
Рынок официальных сервисов для трудоустройства мигрантов в России развит еще хуже, чем для
местных жителей. В основном мигранты используют для трудоустройства свои социальные сети,
объявления в газетах, ищут работу через свои
диаспоральные организации, но редко прибегают
к имеющимся официальным сервисам. Можно
сказать, что мигранты, рассчитывающие на более
высокие зарплаты и статусы, чаще используют
ЧАЗы и рассматривают альтернативные своим
социальным сетям варианты поиска работы (Зайончковская, 2014a).
«Сомневаюсь, что сервисы будут работать для мигрантов. Мигранты используют свои каналы, у них
есть свои сети. Это действует получше, чем любые
проекты, разного рода биржи труда. Сарафанное
радио, знакомые, знакомые знакомых, дяди, тети.
Все так устраиваются, и мигранты не исключение.
Я не думаю, что здесь можно осуществить какой-то
прорыв».
Из интервью с российскими экспертами
Создание специальной структуры (биржи труда),
могло бы вывести решение проблемы по созданию
специальных сервисов для трудоустройства иностранной рабочей силы на уровень Министерства
труда. Появление этого направления работы поможет решить проблему комплексно. По-видимому,
появление биржи труда для мигрантов упростит
им доступ к не востребованным местными работниками рабочим местам и поможет защитить их
трудовые права через прозрачную схему найма.
Появление такой биржи труда периодически
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обсуждается в российском миграционном сообществе и даже имеет неудачные попытки коммерческого воплощения (Демоскоп, 2011). По сей день
данная идея не была воплощена в реальность из-за
низкой прибыльности, а также из-за отсутствия у
госструктур гуманитарного подхода к мигрантам.
Многие общественные организации занимаются
трудоустройством мигрантов, но масштабной
работы по этому направлению не проводится.
В условиях, когда молодежь России ориентирована
на получение высшего образования, существует
перепроизводство таких специалистов. Качество
высшего образования постепенно ухудшается. В
этой связи даже возник термин «общее высшее
образование» (Шишкин, 2004). При этом система
среднего профессионального образования имеет
постоянный и хронический дефицит абитуриентов, а из-за отсутствия конкуренции при поступлении серьезно снизилось качество выпускаемых
специалистов. По этой причине на российском
рынке труда квалифицированные рабочие в дефиците.
«Наши ПТУ задыхаются без учеников, хотя база
готова, и готовят по российским стандартам
и под российский рынок труда. В Кыргызстане,
это неподготовленные училища, низкая преподавательская дисциплина, и учат плохо. А здесь
по-другому, и училища готовы это делать. Должна
быть продуманная государственная программа,
в рамках заключенного межгосударственного соглашения, она принесет эффект для нас. За 3 года
любой молодой человек из Таджикистана выучит
язык, даже и акцента иностранного во многих
случаях не будет».
Из интервью с российскими экспертами
Исследование выявило уже имеющиеся позитивные практики обучения трудовых мигрантов в
российских ссузах.
Позитивная практика Курганской области (Мокроусовское профтехучилище № 35. Курганская
обл., Мокроусовский р-н, село Мокроусово при
поддержке региональной общественной организации (РОО) «Уральский дом»)
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На базе профтехучилища, обучающего по профессиям, востребованным в сельском хозяйстве, с
2013 г. проходит эксперимент по обучению совершеннолетней молодежи из Таджикистана.
«Мы проводим, такой эксперимент 2-ой год. Берем
ребятишек из Таджикистана, окончивших 11
классов, во многом вообще не говорящих по-русски,
и устраиваем их для учебы в сельхозучилище в
Курганской области. Они учат язык достаточно
быстро в среде и включаются в учебный процесс.
На выходе это готовые специалисты востребованных специальностей, и обеспеченные в дальнейшем
работой. Это трактористы, комбайнеры, из
них получаются универсальные рабочие, которые
востребованы на российском рынке труда. Приживаемость – 30%, т.е. не все выдерживают. Причем
мы их учим с девятиклассниками. Берем одиннадцатиклассников, потому что они по возрасту ответственность несут сами за себя, а не училище
или родители. ПТУ наши в основном готовы их
принимать. Бюджет им оплачивает, и межгосударственное соглашение позволяет принимать на
учебу иностранных граждан. Просто это никто не
использует. Схема рабочая, просто этот резерв не
используется. У них гарантированные рабочие места. Пока они учатся, они проходят практику на
предприятиях. Сельхозпредприятия определяют
для себя: если человек способный, он воспринимает
технику, то, чему учат, они их сразу потом берут
в эти хозяйства. Они проходят практику, потом
идут на посевную, их привлекают на уборочную.
А потом они становятся сотрудниками в этих
предприятиях. Эксперимент проводим в Курганской области, они живут в общежитии училища.
Пятьсот рублей стипендия – это не много, но на
зубную пасту, мыло и самое необходимое они получают. Бесплатное питание, общежитие и обмундирование, т.е. они обеспечены всем. Кроме того,
у любого восемнадцатилетнего студента есть
возможность после учебы пойти и подработать.
Решение проблемы лежит на поверхности, и очень
легко реализуемое.

НАЗВАНИЕ

Мы проводим эксперимент и хотим посмотреть,
что в итоге будет, когда ученики пройдут трехгодичное обучение, а прошло 2,5 года. Адаптация,
интеграция, и в конечном итоге, мы лишаемся тех
проблем, которые сейчас на слуху.
Но этот опыт можно уже применять сейчас и в
больших масштабах. Не в этом году, но в следующем это может быть прорывным. Мы это нигде
пока не описываем, потому что делаем на энтузиазме, делаем для себя, для общего понимания».
Из интервью с Леонидом Гришиным (Уральский дом, г. Заречный, Свердловская область)
Привлечение молодежи из ЦА может возместить
дефицит специалистов средней и низкой квалификации. Но и здесь есть свои ограничения.

Позитивная практика
Курганской области
(Мокроусовское
профтехучилище № 35.
Курганская обл., Мокроусовский
р-н, село Мокроусово при
поддержке региональной
общественной организации
(РОО) «Уральский дом»)
На базе профтехучилища, обучающего по профессиям, востребованным в сельском хозяйстве, с
2013 г. проходит эксперимент по обучению совершеннолетней молодежи из Таджикистана.
«Мы проводим, такой эксперимент 2-ой год.
Берем ребятишек из Таджикистана, окончивших
11 классов, во многом вообще не говорящих
по-русски, и устраиваем их для учебы в сельхозучилище в Курганской области. Они учат язык достаточно быстро в среде и включаются в учебный
процесс. На выходе это готовые специалисты
востребованных специальностей, и обеспеченные в дальнейшем работой. Это трактористы,
комбайнеры, из них получаются универсальные
рабочие, которые востребованы на российском
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рынке труда. Приживаемость – 30%, т.е. не все
выдерживают. Причем мы их учим с девятиклассниками. Берем одиннадцатиклассников, потому
что они по возрасту ответственность несут сами
за себя, а не училище или родители. ПТУ наши
в основном готовы их принимать. Бюджет им
оплачивает, и межгосударственное соглашение
позволяет принимать на учебу иностранных
граждан. Просто это никто не использует. Схема
рабочая, просто этот резерв не используется. У
них гарантированные рабочие места. Пока они
учатся, они проходят практику на предприятиях.
Сельхозпредприятия определяют для себя: если
человек способный, он воспринимает технику,
то, чему учат, они их сразу потом берут в эти
хозяйства. Они проходят практику, потом идут
на посевную, их привлекают на уборочную.
А потом они становятся сотрудниками в этих
предприятиях. Эксперимент проводим в Курганской области, они живут в общежитии училища.
Пятьсот рублей стипендия – это не много, но на
зубную пасту, мыло и самое необходимое они
получают. Бесплатное питание, общежитие и обмундирование, т.е. они обеспечены всем. Кроме
того, у любого восемнадцатилетнего студента
есть возможность после учебы пойти и подработать. Решение проблемы лежит на поверхности, и
очень легко реализуемое.
Мы проводим эксперимент и хотим посмотреть,
что в итоге будет, когда ученики пройдут трехгодичное обучение, а прошло 2,5 года. Адаптация,
интеграция, и в конечном итоге, мы лишаемся
тех проблем, которые сейчас на слуху.
Но этот опыт можно уже применять сейчас и в
больших масштабах. Не в этом году, но в следующем это может быть прорывным. Мы это нигде
пока не описываем, потому что делаем на энтузиазме, делаем для себя, для общего понимания».
Из интервью с Леонидом Гришиным (Уральский
дом, г. Заречный, Свердловская область)
Эксперимент показал, что существует два серьезных риска при обучении иностранцев в российских
ссузах: возможность депортации и выставления
им запрета на въезд на три года (в рамках мигра-
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ционного законодательства РФ, принятого в 2013
г.) и грядущая реорганизация системы высшего
образования в России, что усилит конкуренцию
среди абитуриентов, поступающих в российские
ссузы.
«Но если будет два нарушения, их депортируют, и
смысла нет в это вкладывать деньги».
Из интервью с российскими экспертами
По новому миграционному законодательству
(ФМС, 2015; Информационное агенство «Фергана», 2014), запрет на въезд может получить любой
иностранец, совершивший 2 административных
правонарушения (например, дважды нарушив
правила дорожного движения, даже при условии
оплаченных штрафов, мигрант автоматически
попадает в список «запретников» специального
Центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, ЦБД УИГ).
В этих условиях подготовка специалистов из
числа иностранцев для дальнейшей их работы на
российском рынке труда становится рискованной.
Это положение дел может смягчиться при вступлении Кыргызстана и Таджикистана в Евразийский
экономический союз, но пока такие риски депортации и запрета на въезд на три года сохраняются.
Узбекистан не стремится в ЕАЭС, и для мигрантов
из Узбекистана эти риски становятся долговременными.
С другой стороны, грядущая реформа высшего образования в России, ориентированная на сокращение числа вузов, в краткосрочной и среднесрочной
перспективе усилит конкуренцию среди абитуриентов в системе среднего профессионального
образования. Это может служить фактором сдерживания для разворачивания образовательных
программ для иностранных абитуриентов в системе среднего профессионального образования.
Лишение российских вузов, признанных неконкурентоспособными, лицензий и сокращение общего
количества вузов вызовет повышение интереса
российских абитуриентов к обучению в ссузах
(Правительство РФ, 2011; Дружилов, 2012).

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ МИГРАЦИИ В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

78

Важным практическим выводом проходящего
эксперимента можно назвать выявленную необходимость распределения иностранных учащихся
по разным группам для наилучшей адаптации.
Нужно избегать формирования групп, в которых
большинство составляли бы иностранцы. В
последнем случае адаптация и интеграция замедляются и проходят менее успешно: иностранцам
необходима русскоязычная среда для быстрого
освоения русского языка и знакомства с новыми
условиями жизни.
«И не учить их целыми группами. А когда группами
разбрасываешь по учебному заведению, в этом и
есть весь эффект. Они адаптируются, проблема
толерантности в обществе, знание языка мигрантами, она сразу решается достаточно быстро».
Из интервью с российскими экспертами
Опыт обучения молодежи из ЦА в Курганской
области также показал, что для ссузов серьезную
проблему представляет отсутствие информационных каналов для рекламы российских ссузов в
ЦА. С другой стороны, данный опыт выявил, что
личная неуверенность руководителей ссузов в
положительном эффекте от обучения иностранцев
может стать серьезным препятствием для распространения такого опыта в российских регионах.
«Училища готовы набирать и больше, но у них нет
возможности доносить информацию в страны исхода. Многие руководители могут бояться принимать. Но в жизни это происходит. Если таджики
приехали, живут у нас, и ребенок идет учиться в
училище, его принимают без всяких проблем».
Из интервью с российскими экспертами
Эксперимент в Курганской области показывает,
что его уже сейчас можно распространить на
другие ссузы и сделать массовым. Миллионы
мигрантов из ЦА работают в России и будут
продолжать работать. Этот поток с каждым годом
не уменьшается, и абитуриенты из этих стран
тоже будут. Но если в отношении Таджикистана и
Кыргызстана проблем с таким экспериментов не
будет, то ситуация с Узбекистаном пока ограничи-
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вается официальным отрицанием Узбекистаном
важности трудовой миграции для его экономики,
хотя эта страна и не препятствует выезду трудовых
мигрантов в Россию.
«Эта идея и с Узбекистаном может пройти, и будет политически правильно предложить обучение
в наших профтехучилищах для молодых специалистов Узбекистана. А потом вернутся они в Узбекистан или нет – это другой вопрос. Если у мигранта
после окончания будет перспектива получить РВП
[разрешение на временное проживание] и работать
по специальности, зарабатывать те деньги, какие
нельзя заработать в Узбекистане, он останется».
Из интервью с российскими экспертами
Следующим шагом при массовом внедрении
образовательных программ, ориентированных на
мигрантов из ЦА, направляющихся в Россию, будет ориентация не только на молодежную группу
18-24-летних, но и на возрастную группу 25-35
лет. Эффективность такого шага сначала нужно
проверить экспериментальным путем. Таких экспериментов в России, насколько известно автору,
пока не проводилось.
«Наши учебные заведения принимают до 35 лет, по
большому счету, почему бы не набирать группы из
более взрослых. Они с более младшими будут нормально взаимодействовать, но нужно эксперимент
проводить, нужно найти директора-энтузиаста,
которому это будет интересно. Сейчас говорить о
большом наборе взрослых сложно».
Из интервью с российскими экспертами
Обучение взрослых мигрантов могло бы быть перспективным для такой группы работников как, например, водители. Существует требование, чтобы
у всех нанимаемых на работу в России водителей
были российские водительские права. В этой связи
переобучение мигрантов становится актуальным.
«Есть требования к водителям работать по российским водительским правам, и было предложение
набрать несколько групп в Кыргызстане, чтобы
они прошли обучение. Я нашел здесь организации,
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имеющие лицензии, которые могли бы поехать со
своим учебным материалом на территорию Кыргызстана, провести обучение для 2-3 групп. А пока
они учились бы, они бы изучали и русский язык, получали знания на русском языке, сдавали, а потом
бы приехали в Россию, входной еще экзамен сдавали
в автошколе. Сейчас отложили принятие этого
закона, но опять эта проблема встанет. Работая
по найму с российскими правами, маршруточники,
все автобусные, троллейбусные водители должны
будут поменять свои национальные права на
российские. Нужно будет сдать экзамен. Сдать его
очень сложно, если язык плохо знаешь. Подготовка
стоит больших денег, подготовку надо вынести в
страну исхода. Большие автотранспортные компании, которые в большом количестве привлекают
к себе водителей из стран СНГ, с удовольствием
приняли бы участие в софинансировании такой
деятельности».
Из интервью с российскими экспертами
ЧАЗы Таджикистана собирают заявки от российских предприятий и включают их в свой банк
данных. К сожалению, экспертные интервью автора показали, что из 35 лицензированных ЧАЗов,
активно работают только 13. Через них в 2012
году было трудоустроено 4069 чел. Важным шагом
было бы принятие специального закона о ЧАЗах,
что будет способствовать улучшению ситуации с
оргнабором(данные экспертных интервью).
У Кыргызстана уже была идея разработки государственной поддержки программ кредитования для
выезжающих трудовых мигрантов: если есть контракт и разрешение от работодателя, где прописан
уровень заработной платы, то банки должны кредитовать по льготному кредиту, давать на выезд
от тысячи до полутора тысяч долларов, чтобы
трудовой мигрант мог выехать, все оформить
и в течение короткого времени вернуть кредит.
Банки, осуществляющие такую поддержку, могли
бы получать специальную помощь от государства,
или такая помощь может осуществляться через
Национальный банк Кыргызстана. Тогда организованный набор был бы востребован: если трудового
мигранта кредитуют, он сможет найти гарантированное рабочее место в России или Казахстане.
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Варианты политики
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В

арианты изменения миграционной и
образовательной политик для эффективного использования и усовершенствования
профессиональных навыков и компетенций трудовых мигрантов из ЦА рассматривают несколько
государств-объектов действий: Россия, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.
Возможно действовать по трем вариантам:
1 продолжать поддерживать существующую
ситуацию без изменений проводимой сейчас
со стороны стран ЦА, России и Казахстана
миграционной и образовательной политик в
отношении трудовых мигрантов;
2 корректировать существующие миграционную
и образовательную политики со стороны стран
ЦА, России и Казахстана в соответствии с
выявленными просчетами и недостатками
управления миграционными процессами;
3 изменить стратегию действий в миграционной
и образовательной политиках стран ЦА, России
и Казахстана в отношении трудовых мигрантов.
Из данного исследования следует, что проблемы,
связанные с эффективным использованием и усовершенствованием профессиональных навыков и
компетенций трудовых мигрантов из ЦА, не могут
быть решены без изменений текущей политики,
поэтому вариант продолжения работы в существующих на сегодняшний день рамках (1) видится
автору бесперспективным.
Также, изменения миграционной политики
должны быть скоординированы с экономической
политикой, с политикой занятости, с политикой на
рынке труда, с социальной и внешней политикой.
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РОССИЯ

ТАБЛИЦА 12.1: ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКИ
НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ «ОСТАВИТЬ
КАК ЕСТЬ» (1)

ПЕРЕХОДНЫЙ (ЧАСТИЧНЫЙ)
ВАРИАНТ (2)

ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ (3)

Нет полноценного
использования
профессиональных навыков и
компетенций мигрантов из ЦА;
мигранты из ЦА востребованы
на низкоквалифицированных
рабочих местах; есть успешные
эксперименты по обучению
мигрантов из ЦА в российских
ссузах; усиливается конкуренция
абитуриентов при поступлении
в ссузы из-за реформы
образования и сокращения
мест в вузах; миграционный
режим делает рискованным
обучение иностранцев в ссузах
из-за возможной депортации
и легкого попадания в список
запрета на въезд на 3 года;
нет программ по поддержке
изучения русского языка в ЦА;
нет комплексных исследований
рынка труда по отраслям.

Расширение эксперимента по
(пере)обучению мигрантов в ссузах
по необходимым для России и ЦА
профессиям; включение старших
возрастных групп мигрантов из
ЦА в (пере)обучение в России;
коррекция миграционной
политики, отменяющая
депортацию и запрет на въезд
из-за незначительных нарушений;
поддержка программ по изучению
русского языка в ЦА; соглашение с
Узбекистаном о трудовой миграции;
усиление роли официальных
сервисов по трудоустройству
(биржи труда) и включение
мигрантов из ЦА в эти механизмы;
информационные кампании в ЦА
о возможностях (пере)обучения;
формирование в образовательной
системе специального блока,
ориентированного на миграцию из
ЦА с целью обучения в ссузах, и его
совместная сертификация с этими
странами; проведение отраслевых
исследований рынка труда для
определения потребностей РФ в
квалифицированных специалистах
по разным профессиям и
составление (на перспективу)
списка приоритетных профессий;
заключение со странами ЦА
соглашений по оргнабору и
постоянный мониторинг их
практики; лицензирование ЧАЗов,
занимающихся рекрутингом
ИРС; программы обучения по
приоритетным профессиям;
развитие сервисов для легального
трудоустройства мигрантов;
сертификация специалистов
с привлечением объединений
работодателей из России и ЦА;
решение вопросов пенсионного
и медицинского обеспечения
мигрантов.

Образование ассоциации
и единой сети ЧАЗов в
5 странах; максимально
возможная унификация
образовательных систем в
рамках ЕАЭС с приоритетом по
профессиям, востребованным
во всех 5 странах; постоянный
и периодический мониторинг
рынка труда и прогнозирование
на кратко-, средне- и
долгосрочный периоды;
введение комплексных систем
сертификации с привлечением
профессиональных
объединений работодателей
для подтверждения
имеющихся навыков и
компетенций; взаимное
признание дипломов лучших
по рейтингам работодателей
ссузов во всех 5 странах;
максимально возможное
сближение сертификации с
международными стандартами.
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КАЗАХСТАН

Незначительный (по сравнению
с Россией) миграционный поток
из ЦА; недокументированные
мигранты из ЦА работают на
неквалифицированных работах;
нет комплексных исследований
рынка труда по отраслям.

Запуск программ по
переобучению мигрантов из ЦА
с гарантией трудоустройства по
необходимым для рынка труда
Казахстана и ЦА профессиям;
заключение со всеми странами
ЦА соглашений по оргнабору
и продвижение оргнабора в
ЕАЭС, легализация потоков
мигрантов; проведение отраслевых
исследований рынка труда для
определения потребностей РФ в
квалифицированных специалистах
по разным профессиям и
составление (на перспективу)
списка приоритетных профессий;
развитие сервисов для легального
трудоустройства мигрантов;
сертификация специалистов
с привлечением объединений
работодателей Казахстана, России и
ЦА; решение вопросов пенсионного
и медицинского обеспечения
мигрантов.

Образование ассоциации
и единой сети ЧАЗов в
5 странах; максимально
возможная унификация
образовательных систем в
рамках ЕАЭС с приоритетом по
профессиям, востребованным
во всех 5 странах; постоянный
и периодический мониторинг
рынка труда и прогнозирование
на кратко-, средне- и
долгосрочный периоды;
введение комплексных систем
сертификации с привлечением
профессиональных
объединений работодателей
для подтверждения
имеющихся навыков и
компетенций; взаимное
признание дипломов лучших
по рейтингам работодателей
ссузов во всех 5 странах;
максимально возможное
сближение сертификации с
международными стандартами.

КЫРГЫЗСТАН

83

Признается важность трудовой
миграции для экономики; нет
собственных ресурсов для
массовой качественной (пере)
подготовки по востребованным
профессиям; нет поддержки
изучения русского языка в
школах и ссузах; нет понимания
приоритетов по профессиям для
переобучения; нет комплексных
исследований рынка труда по
отраслям.

Программы по изучению
молодежью русского языка;
заключение соглашений с Россией
и Казахстаном по оргнабору;
проведение отраслевых
исследований рынка труда для
определения потребностей в
квалифицированных специалистах
по разным профессиям и
составление (на перспективу)
списка приоритетных профессий;
программы обучения по
приоритетным профессиям;
сертификация специалистов
с привлечением объединений
Кыргызских и российских
работодателей; решение вопросов
пенсионного и медицинского
обеспечения мигрантов.

Образование ассоциации
и единой сети ЧАЗов в
5 странах; максимально
возможная унификация
образовательных систем в
рамках ЕАЭС с приоритетом по
профессиям, востребованным
во всех 5 странах; постоянный
и периодический мониторинг
рынка труда и прогнозирование
на кратко-, средне- и
долгосрочный периоды;
введение комплексных систем
сертификации с привлечением
профессиональных
объединений работодателей
для подтверждения имеющихся
навыков и компетенций;
взаимное признание дипломов
наилучших ссузов, по рейтингам
работодателей, во всех 5 странах;
максимально возможное
сближение сертификации с
международными стандартами.
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ТАДЖИКИСТАН

Признается важность трудовой
миграции для экономики; нет
собственных ресурсов для
массовой качественной (пере)
подготовки по востребованным
профессиям; нет поддержки
изучения русского языка в
школах и ссузах; нет понимания
приоритетов по профессиям для
переобучения; нет комплексных
исследований рынка труда по
отраслям

Расширение эксперимента по
переподготовке потенциальных
мигрантов на базе лучших училищ
с привлечением российских
специалистов; заключение
соглашений с Россией и
Казахстаном по оргнабору;
проведение отраслевых
исследований рынка труда для
определения потребностей РФ в
квалифицированных специалистах
по разным профессиям и
составление (на перспективу)
списка приоритетных профессий;
сертификация специалистов
с привлечением объединений
работодателей Таджикистана,
России и Казахстана; решение
вопросов пенсионного и
медицинского обеспечения
мигрантов.

Образование ассоциации
и единой сети ЧАЗов в
5 странах; максимально
возможная унификация
образовательных систем в
рамках ЕАЭС с приоритетом по
профессиям, востребованным
во всех 5 странах; постоянный
и периодический мониторинг
рынка труда и прогнозирование
на кратко-, средне- и
долгосрочный периоды;
введение комплексных систем
сертификации с привлечением
профессиональных
объединений работодателей
для подтверждения
имеющихся навыков и
компетенций; взаимное
признание дипломов лучших
по рейтингам работодателей
ссузов во всех 5 странах;
максимально возможное
сближение сертификации с
международными стандартами.

УЗБЕКИСТАН

84

Трудовая миграция не
поощряется, но фактически
выезду трудовых мигрантов
не мешают; нет поддержки
изучения русского языка в
школах и ссузах; нет понимания
приоритетов по профессиям для
переобучения; нет комплексных
исследований рынка труда по
отраслям.

Программы по изучению
молодежью русского языка;
корректирование миграционной
политики и заключение соглашений
с Россией и Казахстаном по
оргнабору; проведение отраслевых
исследований рынка труда для
определения потребностей в
квалифицированных специалистах
по разным профессиям и
составление (на перспективу)
списка приоритетных профессий;
программы обучения по
приоритетным профессиям;
сертификация специалистов
с привлечением объединений
работодателей Узбекистана, России
и Казахстана; решение вопросов
пенсионного и медицинского
обеспечения мигрантов.

Образование ассоциации
и единой сети ЧАЗов в 5
странах; постоянный и
периодический мониторинг
рынка труда и прогнозирование
на кратко-, средне- и
долгосрочный периоды;
введение комплексных систем
сертификации с привлечением
профессиональных
объединений работодателей
для подтверждения имеющихся
навыков и компетенций;
взаимное признание дипломов
лучших по рейтингам
работодателей ссузов во всех 5
странах.

Источник: данные автора отчета. Курсивом отмечены общие для нескольких стран меры.

Если говорить о двух предлагаемых вариантах
политики по эффективному использованию и
усовершенствованию профессиональных навыков
и компетенций трудовых мигрантов из ЦА, то в
обоих случаях это должен быть системный подход,
который позволит координировать деятельность в
самих странах ЦА и странах назначения (России и
Казахстане), а также вовлечь в него все возможные
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стороны с максимальной эффективностью и стимулировать изменение подхода к трудовой миграции как к долгосрочному процессу. По-видимому,
для постепенного развития такого системного
подхода предпочтительнее переходный вариант
изменений (2), так как изменения не должны
быть резкими, и необходимо иметь возможность
их корректирования по мере реализации. Конеч-
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ной целью изменений станет переход к полному
варианту (3), корректирующему миграционную
и образовательную политики в сторону наиболее
полного взаимодействия пяти рассматриваемых
стран и институциализации наилучших практик
по эффективному использованию и усовершенствованию профессиональных навыков и компетенций трудовых мигрантов из ЦА, выстраиванию
комплексной системы (пере)обучения трудовых
мигрантов из ЦА в России и Казахстане и взаимовыгодного сотрудничества всех пяти государств в
сфере трудовой миграции.
В обоих вариантах образовательная политика
(пере)обучения трудовых мигрантов должна быть
увязана с корректированием миграционных политик России, Казахстана и стран ЦА и перспективами развития их рынков труда.

• трудовые мигранты из Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана, имеющие опыт
работы в России и Казахстане;
• специалисты, обучавшиеся в Кыргызстане,
Таджикистане, Узбекистане и получившие опыт
работы внутри своих стран.
Наибольшее
внимание
стоит
уделять
женщинам-мигрантам и детям мигрантов, так как
они находятся в наиболее уязвимом положении.
Проводимая политика должна быть гендерно чувствительной.

Группы мигрантов из Центральной
Азии по отношению к которым
необходимо дифференцировать
работу и политику
Ставя последний акцент в изменении миграционной и образовательной политик, стоит четко
разделять мигрантов на группы, с которыми
необходимо специально работать при развитии
образовательных программ и развитии программ
сертификации. Это:
• молодые трудящиеся мигранты–мужчины
(18-24 года) из Кыргызстана, Таджикистана;
• молодые трудящиеся мигранты-женщины
(18-24 года) из Кыргызстана, как наиболее
модернизированной страны из трех
рассматриваемых (в среднесрочной
перспективе и из Таджикистана и Узбекистана);
• дети мигрантов из ЦА подросткового
возраста, прибывшие вместе с родителями или
рожденные в России;

2

СЕРИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ МИГРАЦИИ В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

86

Выводы и
рекомендации
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А

втор отдает себе отчет в том, что принятие
полного варианта изменения политики
(рассмотренного в главе «Варианты политики») требует серьезной научной проработки и
проведения целого ряда исследований, и именно
поэтому считает рациональным постепенный
переход от переходного варианта к полному.
Исследование показало разную готовность Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, России и
Казахстана к модернизации миграционной и образовательной политик с целью более эффективного
использования потенциала трудовых мигрантов,
повышения и развития у них компетенций, востребованных на рынках труда.
1 В Узбекистане исследования в области
миграции не поощряются, и это усложняет
прогнозирование миграционных тенденций в
этом регионе. Тем не менее, можно утверждать,
что миграция из Узбекистана со временем
будет уменьшаться, что обусловлено спадом
рождаемости и исчерпанием демографического
тренда, сформировавшегося в советский
период. Важными ограничителями миграции
выступают государственная политика
Узбекистана, направленная на сдерживание
миграционных процессов, а также крепнущая
экономика страны, ориентированная на рост,
и официальная установка на создание новых
рабочих мест.
Несмотря на сохранившуюся в Узбекистане
систему среднего профессионального образования, уровень обучения в колледжах не
позволяет говорить о массовой подготовке
профессионалов, которые могли бы удовлетворить спрос рынка труда в России, Казахстане и в
самом Узбекистане. Установка на массовое, всеохватное обучение не дает возможности обеспечить хорошую материально-техническую базу
и необходимый уровень преподавательского
состава. Кроме того, в колледжах массово обучаются вчерашние школьники, которые, не имея
достаточной практики работы, обретают только
начальные профессиональные навыки, поэтому
о высоком уровне их профессионализма после
окончания обучения говорить не приходится.

2
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Проблема сертификации самостоятельно приобретенных мигрантами трудовых навыков
в Узбекистане остро не стоит, так как наем
вернувшихся с заработков профессионалов,
как правило, осуществляют частные лица, в
разной форме проводящие предварительное
тестирование имеющихся навыков, в то время
как официальные документы, подтверждающие
профессиональный уровень работника, не требуются.
2

Кыргызстан и Таджикистан озабочены
проблемой профессиональной подготовки
мигрантов, пытаются ее выстроить, опираясь
на остатки советской инфраструктуры
профессионального образования.

3

В Таджикистане в целом затруднен доступ
к любой специальной информации, кроме
ограниченной по объему государственной
статистики. Недостаточно согласована
работа министерств Таджикистана.
Узость отраслевых интересов ведомств
преодолевается с трудом. Эффективнее всего
это происходит после прямых указаний
Правительства Таджикистана. При этом
самыми эффективными и активными
акторами в сфере оценки и анализа
миграционной политики и миграционных
процессов в Таджикистане выступают
международные организации. Они обладают
финансовыми ресурсами для выполнения
поставленных задач и не погружены в
межведомственные выяснения отношений.
Но активное использование их ресурсов
миграционной службой Таджикистана
делает внутреннюю миграционную политику
Таджикистана уязвимой от внешних
воздействий.

4

Специфика внутренней ситуации
в Таджикистане такова, что при
корректировании миграционной политики
особое внимание надо будет уделить вновь
формируемой правоприменительной
практике, при этом предпочтительнее
применять проектный тип решения задач,
с достижениями реальных результатов.
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Трудовые мигранты должны иметь больше
возможностей инвестировать в малый и
средний бизнес, это должно стать одной
из важнейших целей новой политики. Для
этого необходимо бороться с коррупцией и
трайбализмом на местах.
5

6

В краткосрочном периоде необходимо
учитывать две разнонаправленные тенденции,
которые определят миграционные потоки
в России и серьезно повлияют на ее рынок
труда. С одной стороны, наблюдается
долгосрочный демографический кризис,
притягивающий в Россию иностранных
рабочих, с другой стороны, на миграцию
влияет экономический кризис,
выталкивающий трудовых мигрантов из
России. При этом экономический кризис
– явление преходящее, а демографические
проблемы имеют долгосрочный тренд.
Именно поэтому можно с большой долей
уверенности прогнозировать, что сокращение
количества трудоспособных россиян будет и
в будущем притягивать иностранных рабочих
из других стран: рынок освобождается или
имеет дефицит рабочих рук, именно поэтому
приезжают в Россию рабочие из ЦА, с
которой у РФ действует безвизовый режим.
Использование профессиональных навыков
мигрантов зависит от выстроенной в России
системы использования профессиональных
навыков российских граждан, у которых они
тоже используются далеко не полностью.
Отсутствуют отлаженные механизмы работы
у бирж труда, нет полной информации о
востребованных профессиях и развернутых
прогнозов на будущее, не стандартизированы
условия работы. То же самое можно сказать и
о Казахстане. Мигранты из ЦА, попадающие
в такую систему, находятся в более уязвимом
положении на рынке труда и, безусловно,
имеют еще меньше шансов полностью
использовать все свои навыки и компетенции,
чем местные жители.
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7

В этих условиях, прогнозируя
востребованность одних и тех же профессий
в странах назначения и происхождения
мигрантов, сложно определить масштабы
подготовки таких специалистов, приемлемые
для обеих сторон: страны ЦА вряд ли
будут готовы обеспечить работой всех тех
специалистов, востребованных в странах
назначения (в России и Казахстане).
Частичным выходом из этой ситуации может
быть такая подготовка, когда специалист
может переквалифицироваться с одной
профессии на другую (близкую по сфере
занятости) достаточно быстро.

8

По мнению экспертов, изменение ситуации
с наиболее полным использованием
профессиональных навыков мигрантов
связано с изменением системы управления
как миграционными процессами, так и
экономическими процессами в целом как в
странах назначения (России и Казахстане), так
и в странах-донорах (ЦА).

9

Масштабные проекты по переобучению
потенциальных трудовых мигрантов в странах
ЦА будут серьезно ограничены постоянно
снижающимся уровнем обучения в средних
школах и незнанием молодежью этих
стран русского языка, универсального для
общения и обучения в России и Казахстане.
Это послужит серьезным ограничивающим
фактором как при обучении молодежи в
самих странах ЦА, если Россия наладит
программы по обучению или переобучению
специалистов в них, так и при обучении
молодежи из ЦА в России. Казахстан пока не
готов к осуществлению такого рода программ.

10 При создании Россией специальных программ
по переобучению или обучению специалистов
в ЦА, их практическая реализация
пока возможна только в Кыргызстане и
Таджикистане, признающих необходимость
повышения профессиональной подготовки
своих мигрантов. В этом случае, наряду с
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такими программами, необходимо будет
внедрять программы по обучению или
повышению уровня знания русского языка.
11 Для Узбекистана такие программы
станут возможны только при изменении
официальной миграционной политики этой
страны и признании экспорта рабочей силы
одной из составляющих экономического
развития. Выходом из такой ситуации,
по-видимому, может послужить активизация
переговоров с российской стороны. При
высокоцентрализованной системе управления
в Узбекистане настройка на взаимовыгодные
условия подготовки специалистов может
произойти достаточно быстро.
12 В Кыргызстане и Таджикистане, при наличии
желания улучшить систему подготовки
работников средней квалификации со
стороны руководства и профильных
министерств этих стран, проблема состоит
в отсутствии инвестиций и плохом
состоянии материально-технической
базы образовательной системы. Главный
вопрос в том, кто станет инвестором, и
как организовать всю систему, начиная с
учебников и преподавателей и заканчивая
оборудованием учебных помещений.
Очевидно, что эти страны самостоятельно
не могут начать масштабные программы.
Казахстан пока не заинтересован в этом, а
Россия фактически не определяется открыто,
нужны ей в долгосрочной перспективе
мигранты или не нужны (несмотря на
имеющиеся официальные документы,
утверждающие необходимость миграции,
например, «Концепцию миграционной
политики до 2025 года»).
13 Евразийский экономический союз, куда в
ближайшей перспективе могут вступить
Таджикистан и Кыргызстан, пока не является
весомым дополнительным аргументом для
работы по переобучению кадров внутри этих
двух стран, если Россия будет вкладывать свои
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средства в такие программы. Пока неясно,
является ли этот союз геополитическим или
экономическим.
14 Система подготовки специалистов в России
по набору специальностей, востребованных
как в странах назначения, так и в странах
происхождения, зависит, прежде всего,
от прогнозов, которые делаются по
российскому и центральноазиатским
рынкам труда. К сожалению, работа по
прогнозированию в России пока носит
недостаточно периодический и глубокий
характер. Пока со стороны государства
отсутствует подтвержденный необходимыми
финансовыми ресурсами запрос на такого
рода прогнозы. Задачу усложняет большой
теневой сектор в России, который слабо
измерим, и где находят работу как мигранты,
так и россияне. К тому же ситуация в
российской экспортоориентированной
экономике, завязанной на сырьевой рынок,
может меняться очень быстро. Это делает
затруднительным прогнозирование по
специальностям, которые будут востребованы
в среднесрочном периоде.
15 Использование потенциала и компетенций
мигрантов из ЦА, имеющих творческие
профессии, на сегодняшний день
представляется сложной задачей: их
трудоустройство осложняется низким
уровнем заработных плат по большинству
творческих профессий в России и
Казахстане, так как много работников таких
специальностей работает в бюджетной сфере.
16 Легальные схемы найма и официальные
посредники пока слабо представлены
на российском и казахстанском рынках
труда. Эта ситуация сохраняется не из-за
того, что посреднический бизнес плохо
адаптируется к ситуации, а в связи с
действием правовых ограничений, квот на
привлечение иностранной рабочей силы не
только России, но и в Казахстане, где только
разворачивается постепенная легализация
мигрантов. Предусматриваемые с 2015 года
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изменения российского законодательства,
отменяющие квоты и предполагающие, что
наем как к физическим, так и к юридическим
лицам будет осуществляться по единому
патенту, могут серьезно изменить ситуацию.
Если новый закон приведет к массовой
легализации, то появятся легальные
посредники. А если правоприменительная
практика приведет к ограничениям,
которые сведут на нет планируемую
схему легализации, то серые схемы найма
иностранцев в значительной мере сохранятся.
Что касается Казахстана, то 2014 год стал
для страны переломным в том, что касается
легализации мигрантов из ЦА, но говорить о
выстраивании официальных сервисов по их
трудоустройству пока преждевременно.

работу «через знакомых», сталкиваясь либо
с недобросовестными посредниками, либо
попадая в рабские условия труда.
19 В силу целого ряда причин отсутствует
кооперация между Кыргызстаном,
Узбекистаном и Таджикистаном.
По-видимому, именно постепенное
преодоление региональных противоречий
и общее сотрудничество этих трех стран
с Россией и Казахстаном и есть та цель, к
которой нужно двигаться.

17 Рынок официальных сервисов по
трудоустройству мигрантов в России
развит еще хуже, чем для местных жителей.
В основном мигранты используют для
трудоустройства свои социальные сети,
объявления в газетах, ищут работу через
свои диаспоральные организации, но редко
прибегают к официальным сервисам. Можно
сказать, что мигранты, рассчитывающие
на более высокие зарплаты и статусы,
чаще используют ЧАЗы и рассматривают
альтернативные своим социальным сетям
варианты поиска работы.
18 Важным пробелом в работе с мигрантами
является отсутствие общероссийской биржи
труда для мигрантов. Опрос экспертов
показал, что организации, оказывающие
помощь мигрантам, фактически принимают
на себя ее функции, или их работа
связана с решением проблем, вызванных
отсутствием биржи труда, работающей
по прозрачной схеме. Поток трудовой
миграции, идущий из ЦА, не регулируется в
рамках системного подхода, когда большая
часть приезжающих могла бы получать
качественные услуги по трудоустройству,
а не прибегать к услугам сомнительных
фирм, оформляющих документы, и не искать
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Практические
рекомендации
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1

В России система среднего профессионального
образования находится не в лучшем
состоянии, но это несравнимо лучше того,
что имеется в ЦА, поэтому программы
массового (пере)обучения мигрантов из ЦА
целесообразно начинать именно в России.
При осуществлении образовательных
программ необходимо будет контролировать
инвестиции, сам процесс обучения, и при
использовании уже имеющихся в России
систем управления, сделать это будет проще
на территории РФ.

2

Исследование выявило уже имеющиеся в
России позитивные практики по обучению
трудовых мигрантов. Так, в Курганской
области при поддержке РОО «Уральский дом»
на базе профтехучилища (Мокроусовское
профтехучилище № 35. Курганская обл.,
Мокроусовский р-н, село Мокроусово),
обучающего по профессиям, востребованным
в сельском хозяйстве, с 2013 г. проходит
эксперимент по обучению совершеннолетней
молодежи из Таджикистана. Этот эксперимент
показал, что существует два серьезных риска
при обучении иностранцев в российских
ссузах: возможность депортации и
выставления им запрета на въезд на три года
(в рамках миграционного законодательства
РФ, принятого в 2013 г.) и грядущая
реорганизация системы высшего образования
в России, что усилит конкуренцию среди
абитуриентов, поступающих в российские
ссузы.

3

Важным практическим выводом проходящего
эксперимента можно назвать выявленную
необходимость распределения иностранных
учащихся по разным группам для наилучшей
адаптации. Нужно избегать формирования
групп, в которых большинство составляли бы
иностранцы. В последнем случае адаптация
и интеграция замедляется и проходит
менее успешно: иностранцам необходима
русскоязычная среда для быстрого освоения
русского языка и знакомства с новыми
условиями жизни.
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4

Опыт обучения молодежи из ЦА в Курганской
области также показал, что для ссузов
серьезную проблему представляет, с одной
стороны, отсутствие информационных
каналов для рекламы российских ссузов в ЦА,
а, с другой стороны, личная неуверенность
руководителей ссузов в положительном
эффекте от обучения иностранцев, которая
может стать серьезным препятствием для
распространения такого опыта в российских
регионах. Это вполне преодолимые трудности,
но для решения этих проблем необходимо
привлечение ресурсов Министерства
образования и науки РФ.

5

Можно с уверенностью сказать, что
квалифицированные рабочие будут
востребованы как в России и Казахстане, так
и в странах ЦА. Вопрос лишь в требуемых
количествах таких специалистов и уровне
зарплат, которые им могут предложить.
Сейчас, когда в России подготовка
квалифицированных кадров из иностранцев
не массовая, в любом случае такие работники
будут востребованы. Но если будут созданы
специальные долгосрочные программы,
ситуация изменится, и специальные
исследования в этой сфере станут
определяющими для успеха таких программ.

6

Специальной мерой, которая сможет
послужить гарантией эффективного вложения
средств в подготовку квалифицированных
работников из числа мигрантов из ЦА в
России, может служить их обязательство
отработать на российском предприятии
определенное количество лет. Но наилучшей
гарантией служит именно то, что работа
в России остается привлекательной для
большинства мигрантов из ЦА.

7

Следующим шагом при массовом внедрении
образовательных программ, ориентированных
на мигрантов из ЦА в Россию, будет
ориентация не только на молодежную группу
18-24-летних, но и на следующую возрастную
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группу 25-35 лет. Эффективность такого шага
сначала нужно проверить экспериментальным
путем.
8

использования в ЕАЭС также можно считать опыт
по защите прав трудящихся различной квалификации, перемещающихся внутри АСЕАН.

Биржа труда, дополняющие ее работу
лицензированные ЧАЗы, имеющие серьезный
опыт работы с работодателями, – это те
механизмы, которые имеют будущее и будут
полезны для России, Казахстана и стран ЦА.

В заключение необходимо сказать, что исследование выявило очень важные практики, с помощью
которых использование потенциала трудовых
мигрантов можно вывести на качественно новую
ступень. Очевидной видится необходимость проведения более масштабного исследования, подробно документирующего выявленные практики для
их распространения как модельных. Также автор
считает необходимым подкрепить сделанные в
работе выводы и предложения большим количеством фактического материала и ярче отразить
региональную российскую специфику использования трудового потенциала трудящихся-мигрантов
из ЦА, работающих в России, а также в регионах
Казахстана, так как проведенное исследование
только наметило подходы к изменению роли трудовых мигрантов из ЦА в России и Казахстане.
Важно также отметить, что изменения миграционной политики должны быть скоординированы
с изменениями в области экономической политики, с политикой занятости, с политикой на
рынке труда, с социальной и внешней политикой.
Трудовая миграция может выступать как инструмент экономической и политической интеграции
принимающих стран (Россия и Казахстан) и стран
происхождения (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан).
Эффективным в рамках ЕАЭС было бы заключение специальных соглашений, поддерживающих
передвижение квалифицированной рабочей силы,
как это делается в АСЕАН, а также укрепление
кадрового потенциала на основе программ переквалификации с использованием русского языка
как базового для такой переподготовки, также по
примеру АСЕАН. Полезным и перспективным для
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Приложение 1
Вопросы для экспертов
1 Оцените краткосрочные и долгосрочные потребности рынков труда России и Казахстана. Какие
профессии, имеющиеся у мигрантов, будут на них востребованы?
2 Как выстроен рынок найма мигрантов в России и Казахстане?
3 Каков профессиональный уровень мигрантов из ЦА, работающих в России и Казахстане?
4 Какова может быть стратегия использования и развития профессиональных навыков мигрантов, чтобы
они были востребованы и в России ,и в Казахстане, и в странах ЦА после их возвращения?
5 Готовы ли образовательные системы стран ЦА к подготовке мигрантов с профессиональными
навыками, востребованными в России и Казахстане?
6 Насколько гибкая образовательная система в странах ЦА, и может ли быть она перестроена с целью
массового открытия курсов переподготовки трудовых мигрантов?
7 Ориентирована ли миграционная политики России и Казахстана на наилучшее использование
профессиональных навыков трудовых мигрантов?
8 Какие изменения в миграционной политике России и Казахстана могут переориентировать ее на более
эффективное использование профессиональных навыков мигрантов?
9 В долгосрочной перспективе, какая тренинговая система должна быть внедрена в России, Казахстане и
странах ЦА, чтобы помочь мигрантам найти работу в принимающей стране и в стране происхождения в
соответствии со своей квалификацией и потребностями?
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Приложение 2
N

ФИО

МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ

Россия
1

Мкртчян
Никита

ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ, кандидат
географических наук

2

Гришин Леонид РОО «Уральский дом», председатель (г. Заречный, Свердловская область)

3

Абашин Сергей

доктор исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского
Университета в Санкт-Петербурге, именной профессор (профессура British Petroleum)

4

Денисова
Ирина

профессор Российской экономической школы (РЭШ)

Казахстан
5

Вадим Ни

независимый эксперт

6

Джаманкулов
Кайратбек
Еркибекович

эксперт Международной организации по миграции (МОМ), кандидат социальных
наук

Кыргызстан
7

Анара
Алдашева

ОО Центр социальных исследований, эксперт, кандидат социологических наук

8

Болот Темиров

Ассоциация Замандаш (Бишкек), эксперт

Узбекистан
9

Атаниязова
Юлдуз

10

Анонимный
источник

председатель Региональной общественной организации по содействию духовному
обогащению и гармоничному развитию личности «Содействие, сотрудничество,
созидание», кандидат юридических наук

Таджикистан
11

Нодиршоев
Аслишо

начальник отдела организации и профессионального обучения трудовых мигрантов
Миграционная Служба при Минтруда Республики Таджикистан

12

Музаффар
Зарипов

Центр «Миграция и развитие», директор Информационно-ресурсного центра
для трудовых мигрантов Международной организации по миграции Республики
Таджикистан (МОМ РТ)

2

СЕРИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ МИГРАЦИИ В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

