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Государственно-частное партнерство  

в сфере управления процессами трудовой миграции – 
 потенциал развития организованной трудовой миграции 

 

             Эффективное регулирование процессов трудовой миграции предполагает 

активизацию работы по формированию системы организованного  привлечения и 

использования в России иностранной рабочей силы. Учитывая опыт последних лет можно 

определенно говорить о том, что такая система должна формироваться с учетом 

рыночных механизмов функционирования процессов трудовой миграции, а, 

следовательно, с учетом повышения роли негосударственного сектора в процессах 

трудовой миграции, кооперации государственных ресурсов с инициативой и энергией 

социально ответственного бизнеса и активностью гражданского общества. Все более 

актуальным становится формирование цивилизованного рынка негосударственных услуг 

в сфере трудовой миграции. 

 Говоря о цивилизованных услугах, мы имеем в виду подбор специалистов и их 

трудоустройство, консалтинг и правовое сопровождение, страхование и медицину, 

финансовые услуги и доступное жилье, другие востребованные услуги для мигрантов и 

работодателей. 

         Решение этих задач возможно только на основе реализации на практике принципов 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Создавая отношении такого партнерства, 

государство перекладывает функции управления принадлежащей ему собственностью на 
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частный сектор, который, в свою очередь, пользуясь государственными активами и 

гарантиями, привносит в производство организационный опыт, знания, ноу-хау, 

осуществляет инвестиции, минимизирует риски в предпринимательской деятельности. 

         Причем, учитывая то, что подавляющая часть процессов трудовой миграции 

включает государства-участники СНГ, принципы ГЧП должны быть реализованы не 

только в России, но и в государствах постоянного проживания трудовых мигрантов. 

         Попытки обойтись без полноценного участия бизнес-структур в этих процессах или, 

как любят выражаться некоторые представители госструктур, «без посредников», как 

правило, неудачны. Аналогично, отсутствие должного государственного регулирования 

участия бизнеса в процессах трудовой миграции нередко приводит к переводу бизнеса в 

теневую сферу и, как следствие, к криминалу и коррупции, либо к ущербному 

существованию. 

         Участие бизнеса в процессах должно быть легитимным. Ссылки на то, что 

определенные бизнес процессы не запрещены и этого достаточно, не позволяют 

рассчитывать на долгосрочные бизнес-проекты, а только такие проекты могут 

сформировать основу системы организованного привлечения в Россию востребованных 

трудовых ресурсов. 

         Рассмотрим, для примера, участие бизнеса в сфере услуг по подбору персонала и 

трудоустройству и в сфере страхования участников процессов трудовой миграции. 

         Очевидно, услуги по подбору востребованных работников для работодателей и 

подбору вакантных рабочих мест для мигрантов являются одними из центральных в 

процессах трудовой миграции. В России и ряде государств СНГ накоплен определенный 

потенциал деятельности частных агентств занятости (ЧАЗ) и опыт их участия в процессах 

трудовой миграции. Участие ЧАЗов в межрегиональной и международной трудовой 

миграции имеют свои особенности, которые приводят к дополнительным рискам в бизнес-

процессах. Уменьшить эти риски и сделать сферу трудовой миграции более 

привлекательной для ЧАЗов могли бы нормативно-правовые акты, в которых ЧАЗы 

фигурируют как полноценные и востребованные участники этих процессов, определяются 

их взаимоотношения с профильными госструктурами,  фиксируются нормы и стандарты 

деятельности ЧАЗов, формы и методы их контроля со стороны государства. Правовая 

урегулированность деятельности ЧАЗов способствовала бы не только развитию 

деятельности собственно ЧАЗов, но и сферы смежных услуг: организации тестирования и 

обучения соискателей работы, аудиту и сопровождению трудовых и миграционных 

отношений и т.д.  
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          Крайне востребована нормативно-правовая урегулированность и трудовых 

отношений с применением новых кадровых технологий, таких как аутстаффинг и 

аутсорсинг, лизинг рабочей силы и временное трудоустройству работников, 

обслуживание работодателей-физических лиц и другие формы работы. Применение этих и 

других форм работы существенно повысит эффективность трудовой миграции при 

системном характере их использования.   

           Некоммерческой партнерство «Международный альянс «Трудовая миграция» уже 

более трех лет работает над проектом модельного закона модельного закона «О 

деятельности частных агентств занятости», который  одобрен Комиссией по социальным 

вопросам и правам человека Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Более года ведется 

работа над проектом подобного федерального закона. К сожалению, мы не можем сказать 

о внимании и поддержки этой работы профильными федеральными госструктурами. В 

лучшем случае мы встречаем нейтрально-критическую реакцию. 

           В качестве другого примера можно рассмотреть сферу страхования трудовых 

мигрантов и процессов трудовой миграции. Как и в предыдущем примере,  здесь 

отсутствует нормативно-правовое стимулирование участия бизнеса. Хотя страховые 

компании могли бы снять своим участием значительную нагрузку с госбюджета, 

уменьшить риски в процессах трудовой миграции, активизировать роль услуг частной 

медицины в этих процессах. Можно приводить и другие примеры невостребованного 

потенциала участия бизнеса в процессах трудовой миграции. 

          Однако даже развитое участие бизнес-сообщества в процессах трудовой миграции 

не даст значительного эффекта без разветвленной федеральной и региональной 

инфраструктуры трудовой миграции. Речь идет, прежде всего, об инфраструктуре приема 

и проживания мигрантов, обучения и обслуживания. Важно, чтобы инфраструктура 

проживания (общежития) была территориально приближена к базовым работодателям, а 

специализация учебных программ и курсов привязана к текущим и перспективным 

потребностям региона. 

           К созданию и эксплуатации такой инфраструктуры можно и нужно привлекать 

бизнес, но при этом должна быть проработана защита от коммерческих и некоммерческих 

рисков проектов. Существующий опыт создания и функционирования в ряде регионов 

России многофункциональных миграционных центров, включающих общежития и 

предоставление ряда услуг не всегда успешен, в том числе по причине убыточности 

характера их деятельности.  

           Созданию таких центров должна предшествовать серьезная работа госструктур и 

бизнеса, анализ спроса и предложения, организация потоков загрузки центров, 
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координация деятельности с объединениями работодателей и частных агентств занятости  

и т.д.  Кроме того, эффективная работа центра в отдельном регионе невозможна без 

координации его деятельности с аналогичными центрами в других российских регионах, с 

подобными структурами в государствах выезда трудовых мигрантов. 

          Наконец, государственно-частное партнерство должно распространяться и на сферу 

координации/управления процессами трудовой миграции. Рыночный характер спроса и 

предложения в сфере трудовых ресурсов, риски нестабильности в социально-

экономических и политических отношениях, особенно в части международной трудовой 

миграции, необходимость долгосрочного планирования бизнес-процессов требуют 

полноценного участия бизнеса и гражданского общества в текущей и стратегической 

координации процессов трудовой миграции.     Реализация проектов на принципах 

государственно-частного партнерства предполагает тесное взаимодействие бизнес-

структур с администрацией регионов, федеральными и региональными органами 

исполнительной власти по вопросам труду,  занятости населения и миграции, 

объединениями работодателей и профсоюзными организациями. Такое взаимодействие 

должно быть предусмотрено на постоянной основе на всех уровнях: муниципальном, 

региональном, федеральном и международном (СНГ, ЕврАзЭС). 

          Только комплексный подход к реализации принципов государственно-частного 

партнерства позволит повысить эффективность строительства и эксплуатации объектов 

инфраструктуры, обеспечить баланс интересов сторон в оказании востребованных услуг 

трудового и миграционного характера, развивать трудовую миграцию в системе 

рыночных отношений при сохранении приоритета общественных интересов. 
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