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УСЛОВИЯХ КРИЗИСА РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье поднимаются проблемы современных
механизмов
регулирования
миграционных
процессов в Российской Федерации в условиях
современного кризиса рыночной экономики. В
частности, автор рассматривает институт
патентов как одна из новаций, призванных
сделать систему организации труда мигрантов в
России более эффективной.
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Abstract
The article raised issues of modern mechanisms of
regulation of migration processes in the Russian
Federation in the conditions of the present crisis of
the market economy. In particular, the author
examines the institution of patents as one of the
innovations designed to make the system of
organization of labor migrants in Russia more
effective.
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В сложившихся кризисных условиях обкатка механизма патентов, а также
прочих новаций, призванных сделать более цивилизованной и эффективной систему
организации труда мигрантов в России, объективно облегчается.
В целом, институт патентов, который был введен с июля 2010 года для
мигрантов, работающих у физических лиц, доказал свою эффективность.
С 1 января 2015 года иностранные работники, трудящиеся как у физических,
так и у юридических лиц, должны приобрести соответствующий патент, с
ежемесячным отчислением подоходного налога, размер которого определяется
регионами.
В Московской области, к примеру, он доходит до 4 тыс. руб., а в Нижегородской
составляет 2274 рублей. Оформление годового патента, вкупе со справкой по
социально значимым заболеваниям (например, СПИДу и сифилису) и медстраховкой,
в Ленинградской области обойдется соискателю в более чем 9 тыс. руб.
При этом ему также понадобится получить сертификат о прохождении теста на
знание основ русского языка, истории и законодательных основ российского
государства.

В случае полной сдачи тестов, скажем, в альянсе «Трудовая миграция»,
иностранному работнику придется заплатить 6700 рублей. За последующую пересдачу
заваленной

части

тестов

понадобится

доплатить

половину

от

стоимости

экзамена. Таким образом, общий «пакет» мигранта может потянуть на 15 тыс. рублей
и выше.
Разумеется, это значительная сумма для приезжего работника. Однако, следует
подчеркнуть, что мигрантам и прежде приходилось переплачивать посредникам за
содействие в оформлении на работу. Свои проценты посредникам перечисляли и
работодатели, в частности за включение в механизм квот и получение необходимых
разрешений на использование иностранных рабочих. Теперь же, благодаря введению
патентов, система организации труда мигрантов кардинально упрощается и
становится более прозрачной.
Обычно в начале года приток мигрантов сокращается, но ближе к весне он
вновь активизируется. Но как будет развиваться ситуация – на фоне упомянутых
новшеств да при дальнейшем ухудшении состояния российской экономики и
ослаблении рубля, – здесь пока трудно прогнозировать. Хотя и ожидают, что в итоге
платежи от обладателей патентов вырастут и в 2015 году.
Предполагается, что в результате нововведений количественный приток
мигрантов в ближайшие 3-6 месяцев уменьшится. Из-за затрат на приобретение
«пакета» расходы мигрантов в России возрастут, а конечный заработок сократится, и
многие уедут. Однако страны, из которых прибывала большая часть работников,
просто

не

смогут

их

трудоустроить,

поскольку

местный

рынок

труда

уже

адаптировался к меньшему количеству рабочей силы. Не найдя работы на родине, эти
люди будут вынуждены вернуться в Россию, согласившись на более низкий уровень
дохода или же прибегнув к «серым» схемам трудоустройства.
Если вслед за рублем также обвалятся валюты сопредельных государств, из
которых приезжают мигранты, последним по-прежнему будет выгодно работать в
России. Впрочем, спрос на их услуги в российской экономике объективно может
сжаться в условиях уже идущего сокращения объемов строительных работ, оборотов
в ритейле и т.д.
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Конечно, многое в дальнейшем будет зависеть от глубины нынешнего
экономического кризиса и сроков выхода из него. Но, похоже, в ближайшие два-три
года – в силу целого ряда причин – приток иностранных работников уменьшится.
Причем это будет происходить, на фоне ожидающегося во второй половине
текущего десятилетия сокращения числа трудоспособного населения в стране на 600800 тыс. человек ежегодно. И хотя многие россияне, достигшие пенсионного возраста,
продолжат работать, понятно, что из-за данной демографической проблемы (острота
которой начнет смягчаться лишь к 2024 году) общая ситуация на рынке труда
неизбежно усложнится.
В результате восстанавливающейся экономике может грозить дефицит рабочих
рук. И нельзя исключить того, например, что убирать улицы и дворы тоже станет
некому. И также невозможно окажется найти нянь для детей и сиделок для пожилых
людей, которые ранее набирались из мигрантов.
С учетом подобных перспектив тем более важно отработать сегодняшние
новации, призванные цивилизовать и упорядочить систему организации труда
мигрантов таким образом, чтобы инструменты ее регулирования не оказались
излишне жесткими и неадекватными.
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