
Ю.Флоринская 

Практики найма мигрантов в период кризиса 

 
1. В докладе использованы материалы, полученные в ходе опроса 

мигрантов, проведенного ЦМИ в 2008-2009 гг. в шести пилотных регионах: 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Астрахань, Краснодар, Воронеж, Казань; двух фокус-групп с работодателями – 
в Москве и Сочи; глубоких интервью с работодателями – в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи. 

 
2. Основные мотивы привлечения мигрантов: 
– желание сэкономить на фонде заработной платы (этот мотив особенно 

явно выявился в период кризиса); 
– отсутствие российских работников нужного профиля; 
– лучшее качество работы мигрантов по сравнению с россиянами; 
–способность мигрантов работать гораздо дольше российских 

работников, без выходных и отпусков, выполняя больший объем работ за то же 
время. 

 
3. Кризис практически никак не повлиял на практики поиска 

иностранной рабочей силы. Очень многие работодатели привлекают много лет 
одних и тех же мигрантов, поэтому проблем с поиском работников у них нет. 
Если требуются новые работники (или на разовые работы), то используют 
родственные связи мигрантов или обращаются к так называемым «бригадирам».  

Услуги госслужбы занятости и частных кадровых агентств практически 
не востребованы (только когда речь идет о каких-то высококлассных 
специалистах). 

 
4. Большинство работодателей совмещает законный и незаконный наем 

мигрантов: законный – для тех, кто работает долго, выполняет более 
квалифицированную работу; незаконный – для мигрантов, привлекаемых на 
разовые работы, уборщиков, грузчиков и т.д. 

Те работодатели, кто предпочитает нанимать основной контингент 
мигрантов официально, заявляли, что по-прежнему готовы это делать, но им 
становится в последнее время все труднее: они отмечали значительное 
усложнение процедуры законного найма; жаловались на постоянные изменения 
в порядке оформления документов, на отсутствие четкости в 
правоприменительной практике.  

 
5. По отношению к квотированию работодатели проявили редкое 

единодушие – механизм квот плохо проработан, он не защищает российский 
рынок труда, а только создает огромные сложности для работодателей, 
желающих все делать по закону. Многие работодатели, даже участвуя в квотной 
кампании, все равно оставались без работников, т.к. квоты были уже выбраны 
другими. Приходилось или сворачивать бизнес или переходить на нелегальный 
наем.  

 
6. Если в поисках работников работодатели редко прибегают к услугам 

различных агентств, то в деле легализации мигрантов, наоборот, обращения к 



фирмам весьма часты («фирмам-легализаторам», по выражению 
работодателей). Средняя стоимость услуг по легализации одного мигранта – 
7500 рублей за одного человека – включая разрешение на работу и медсправку 
(данные начала 2009 года). 

 
7. Если до кризиса работодатели начали понемногу заниматься 

обучением мигрантов (естественно, речь идет о крупных устойчивых фирмах), 
то сейчас эти процессы сошли на нет. 

 
8. Почти все работодатели признавались, что часть вопросов с 

государственными органами, касающихся наличия нелегально занятых 
мигрантов, оформления разрешительных документов для работы, проживания 
мигрантов в неприспособленных для этого помещениях и т.д., решаются 
неформальным путем. Чем больше становится препонов на пути официального 
оформления, чем чаще прибегают к этому способу. 

 
9. Предложения работодателей позволяют выработать пакет 

рекомендаций, облегчающих как положение мигрантов, так и самих 
работодателей. Среди них: упростить или полностью ликвидировать механизм 
квотирования; выдавать мигрантам разрешение на работу как минимум на год, а 
для тех работников, которые из года в год работают у одного и того же 
работодателя, - и на больший срок (2-5 лет); вернуть в практику такую 
спасительную для работодателей и мигрантов меру, как возможность 
регистрировать работников на юридический адрес фирмы; сократить оборот 
уведомлений о найме и увольнении мигранта – например, чтобы уведомление о 
приеме работодатель посылал только один раз – в Федеральную миграционную 
службу, а она уже сама рассылала эти сведения в подразделения налоговой 
инспекции и управления занятости. 

 
10. Основной вывод - кризис (пока, по крайней мере) не очень 

значительно повлиял на само желание работодателей нанимать иностранную 
рабочую силу на законных основаниях. Доля желающих оформлять все 
официально несколько уменьшилась, но не так, как прогнозировали в начале 
кризиса. Другое дело, что часто переход на нелегальный наем происходит не из 
желания сэкономить, а вынужденно – из-за значительного ужесточения 
миграционной практики. 

 
  
  


