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Предложения по оптимизации процессов привлечения и использования 

иностранных работников 
 
Экономический подъем России со всей серьезностью ставит задачу эффективного 

государственного регулирования рынка труда, причем в первую очередь - в сфере 

привлечения и использования иностранной рабочей силы. 

Крайне неблагоприятная демографическая ситуация, отсутствие практически во всех 

регионах кадров массовых рабочих профессий, кризис системы начального 

профессионального образования, подготовка кадров без должной увязки с потребностями 

региональных рынков труда и другие причины требуют рассматривать внешнюю трудовую 

иммиграцию в качестве долговременного и стратегически значимого для России фактора.  

Необходимо предпринять меры для превращения Российской Федерации в страну, 

привлекательную для трудовых иммигрантов. 

На сегодняшний день сектор мигрантского рынка труда в значительной мере остается 

теневым и стихийным, что приводит к весьма тревожным последствиям. Негативным 

следствием масштабной нелегальной трудовой миграции является недополучение налогов 

бюджетом и предусмотренных отчислений социальными фондами. По самым 

приблизительным подсчетам ФМС России ежегодный оборот денежных средств в сфере 

внешней трудовой миграции составляет около 10 млрд. долл. США (с учетом деятельности 

теневых посредников в получении разрешительных документов, оказания содействия в 

трудоустройстве мигрантам, оплаты госпошлины, налоговых сборов и дополнительных 

услуг (медуслуги, проживание и прочее).  

Стихийность миграционных потоков в значительной мере обусловлена 

несовершенством существующего механизма определения потребности в привлечении 

иностранной рабочей силы и определения на этой основе соответствующих квот. Нынешний 



механизм квотирования чрезвычайно громоздкий, он не позволяет гибко и оперативно 

реагировать на изменения спроса на иностранную рабочую силу на рынке труда. В 

результате чего вместо регулятора привлечения иностранных работников, он во многих 

случаях становится дестабилизатором ситуации на рынке труда.  

Одной из основных причин неудовлетворительной ситуация в сфере привлечения и 

использования иностранных работников является и то, что данные вопросы находятся в 

ведении нескольких государственных структур (ФМС России, Роструда, 

Минздравсоцразвития России, МИД России, МВД России, Минрегиона России) что 

исключает комплексный  подход  к их решению.  

Очевидно, что при таком подходе фактически вне государственного внимания 

остается реальная экономическая потребность в привлечении иностранной рабочей силы и 

эффективность ее использования.  

В целях повышения эффективности управления процессами привлечения и 

использования иностранных работников, придания ему необходимой гибкости и 

объективности, а также содействия в  адаптации мигрантов в новых условиях, необходимо 

государственное регулирование объединить с деятельностью бизнес-структур. Через 

передачу ряда задач и функций независимым организациям (коммерческим и 

некоммерческим) государственная машина преодолевает стоящие перед ней 

многочисленные бюрократические, организационные и финансовые барьеры, поскольку 

зачастую эффективность бизнеса или общественных организаций во много раз больше. В 

отличие от органов государственной власти бизнес-структуры проявляют большую гибкость 

в своей работе, внимательно следят за тенденциями рынка, также чаще готовы идти на риск, 

осваивать инновационные подходы,  модернизировать свою деятельность. 

 

Предлагается создание на федеральном уровне  государственного учреждения - 

«Агентство привлечения и использования иностранной рабочей силы» (далее –  Агентство). 

Данная структура может функционировать как самостоятельно, так и под эгидой одного из 

федеральных министерств (например, Минздравсоцразвития России, Минэкономразвития 

России или Минрегиона России). 

Целью деятельности Агентства является регулирование процесса привлечения и 

использования иностранных работников для восполнения дефицита российской экономики в 

рабочей силе, удовлетворения демографических потребностей и обеспечения устойчивых 

темпов экономического развития России. 

Предусматривается, что потоки трудовой миграции будут  направляться по каналам, 

находящимся под централизованным контролем Агентства, с целью недопущения частными 

посредниками и коррумпированными чиновниками злоупотреблений, наносящих ущерб 

интересам государства.  



Для реализации данных целей ГУ должно наделяться правом присвоения и отзыва 

статуса организации, уполномоченной на взаимодействие с ФМС России  по оформлению 

разрешительных документов (далее – уполномоченная организация), а также формирования 

единых правил работы в Системе.  

Агентство будет вести банк данных работодателей, намеривающихся привлечь 

иностранных работников и банк данных трудовых мигрантов, желающих осуществлять 

трудовую деятельность в Российской Федерации, координировать работу по привлечению и 

использованию иностранных работников, осуществлять постоянный мониторинг данных 

процессов, обеспечивать комплексное решение возникающих проблем, осуществлять 

необходимое для их решения взаимодействие с иными федеральными органами, 

администрациями субъектов Российской Федерации, а также зарубежными государствами - 

поставщиками рабочей силы на российский рынок труда.  

На уровне федеральных округов предлагается создание филиалов Агентства, на 

которые будут возложены функции по участию в формировании и реализации 

миграционной политики, мониторингу и анализу ситуации на рынке труда иностранной 

рабочей силы, выявлению тенденций его развития, определению насыщенности и дефицита 

по определенным видам экономической деятельности, мониторингу межнациональных и 

межэтнических отношений, подготовке и представлению в правительство субъекта 

Федерации соответствующих предложений об установлении квот на регион. 

На уровне субъектов  Российской Федерации Агентством создаются дочерние 

структуры или совместно с соответствующей организацией, уполномоченной 

правительством субъекта РФ для реализации предоставленных субъекту полномочий в сфере 

трудовой миграции, иными государственными органами или органами местного 

самоуправления. Такие структуры будут  называться центрами привлечения иностранной 

рабочей силы (далее – ЦИРС). Они фактически станут региональными центрами, через 

которые будет проходить весь поток заявлений на выдачу разрешений на работу. Кроме того, 

ЦИРСы будут осуществлять деятельность по подбору иностранных работников как в 

государствах их постоянного проживания, так и въехавших на территорию Российской 

Федерации, для заполнения вакансий у российских работодателей. Такая структура позволит  

обеспечить соблюдение баланса интересов федерального центра и регионов. 

Коммерческие компании-посредники, желающие оказывать услуги по содействию в 

оформлении разрешений на работу, будут осуществлять подачу документов также через 

ЦИРС. Во-первых, такой порядок позволит полнее удовлетворить потребность российской 

экономики в рабочей силе и одновременно проводить эффективный контроль над 

привлечением и трудоустройством иностранных работников, во-вторых, - ввести в правовое 

поле и поставить под контроль деятельность теневых посредников, управляющих огромным 

количеством нелегальной трудовой миграции, а значит, вывести из тени и эффективно 



управлять самой трудовой миграцией. В-третьих, существенно повысить достоверность и 

эффективность мониторинга российского рынка труда. 

Также ЦИРСы будут работать в режиме «супермаркета-магазина услуг» - площадок, 

на которых будут представлены коммерческие организации, оказывающие все необходимые 

мигрантам сервисы (представители страховых компаний, медицинских учреждений, 

консультационных компаний, транспортных компаний и компаний – арендодателей жилья и 

т.д.). На договорной основе ЦИРСы будут самостоятельно предоставлять дополнительные 

услуги: проведение юридических консультаций, обеспечение мигрантов жильем в России, 

оказание содействия и сопровождение процесса получения разрешения на временное 

проживание, организация обучения в российских учреждениях профессионального 

образования, предоставление иных дополнительных сервисов. ЦИРСы будут тесно 

сотрудничать со страховыми организациями, предоставляющими мигрантам на льготных 

условиях страхование жизни и здоровья, а также страхование от различных рисков, в том 

числе связанных с расходами по защите мигрантами своих прав и интересов в суде. 

Четвертый уровень предлагаемой системы на уровне городов и районов составляют 

частные посреднические организации, в том числе существующие посреднические 

диаспоральные сети, функционирование которых предусматривается  легализовать и ввести 

под контроль государства.  

Координация деятельности организаций внутри такой системы будет осуществляться 

Агентством.  

Основной поток иностранных работников будет привлекаться и трудоустраиваться в 

России через деятельность частных посреднических организаций, замкнутую в 

контролируемые государством каналы. Предлагаемая система будет создана по сетевому 

принципу на основе существующих посреднических сетей, в том числе диаспоральных,  

легализуя их функционирование и вводя их под контроль государства. 


	      Региональная
	          общественная
	          организация
	             «ЦЕНТР      
	     МИГРАЦИОННЫХ
	     ИССЛЕДОВАНИЙ»

