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Введение 

Предлагаемая читателю работа состоит из трех частей, взаимно дополняющих друг друга и 

написанных тремя авторами. 

Первая часть работы написана Насритдиновым Э.З., доцентом  АУЦА  (Республика 

Кыргызстан) и посвящена предвыездной и профессиональной подготовке трудовых мигрантов в 

Кыргызской Республике. Эта часть базируется на 8 экспертных интервью (из которых 4 интервью взяты 

с представителями частных агентств занятости) и кабинетном исследовании автора, и раскрывает опыт 

работы частных агентств занятости с кыргызстанскими мигрантами, анализирует возможности и 

потенциал работы в области предотъездной подготовки с кыргызстанцами. Автор даѐт рекомендации по 

использованию имеющегося в Кыргызстане потенциала для предотъездной подготовки мигрантов, 

возможностей для дифференциации потоков трудовой миграции из Кыргызстана и перспектив 

управления миграционными процессами со стороны РК. 

Вторая часть касается предвыездной подготовки мигрантов в Республике Таджикистан и 

написана Олимовой С. К., к.ф.н. (Республика Таджикистан). Работа над этой частью является итогом 

экспертного опроса (8 экспертов) и кабинетного анализа. В этой части подробно анализируются 

возможности и потенциал образовательной системы Таджикистана в профессиональной подготовке 

трудовых мигрантов-таджикистанцев и даются рекомендации по совершенствованию организации 

предвыездной подготовки и обучения, а также методов такого обучения для трудовых мигрантов-

таджикистанцев.  

Третья часть посвящена анализу конъюнктуры рынка труда в РФ в целях эффективного 

трудоустройства трудящихся-мигрантов из Кыргызстан и Таджикистана, подготовлена Полетаевым 

Д.В., к.э.н. (Российская Федерация), является самой объемной и написана по итогам анкетного опроса 

(1001 человек в Москве Санкт-Петербурге и Екатеринбурге), экспертного опроса (в Москве Санкт-

Петербурге и Екатеринбурге опрошено 15 экспертов) и глубинных интервью (в Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге и Казани опрошен 21 мигрант). На базе осуществленного исследования 

проанализирована существующая практика по предвыездной подготовке трудящихся мигрантов в 

Кыргызстане и Таджикистане, осуществлена оценка состояния рынка труда в РФ и его потребность в 

трудящихся мигрантах. В работе проанализированы ниши рынка труда, занимаемые трудящимися 

мигрантами из Кыргызстана и Таджикистана, уровень использования имеющихся у них 

профессиональных навыков и подготовки, произведена оценка практик, сложившихся на рынке труда 

РФ в отношении трудящихся-мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана и перспективы их изменения. 

Также составлены и проанализированы профили кыргызстанских и таджикистанских трудящихся 

мигрантов, работающих в России, разработаны рекомендации по перспективному использованию 

навыков и компетенций, имеющихся у трудящихся-мигрантов из РК и РТ. 
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Предвыездная и профессиональная подготовка трудовых мигрантов в 

Кыргызской Республике 
 

Список опрошенных экспертов: 

Омуров Нурбек – Международная организация миграции. 

Ажигулова Замира Байсеитовна  – Международная организация миграции. Консультант. 

Алыбаев Алмаз Курманбекович – Информационный консультационный центр. 

Мамытканов  Джумакадыр Суйуналиевич – Агентство начального и среднего профессионального 

образования.  

Жармухамедова Аэлита – ОсОО «KG.VIP travel». 

Бондарева Елена Сергеевна – ОсОО Виза Старт. 

Шейшенов  Нурдин – ОсОО «ИнтерВоркЭксчейндж». 

Мусина  Анаракуль Рашидовна –  ОсОО «Центр трудоустройства «Питер». 

 

Часто используемые сокращения: 

ГСМ – Государственная служба миграции. 

ИКЦ – Информационный консультационный центр. 

ЧАЗ – Частное агентство занятости. 

ПТО – Профессиональное техническое образование. 

 

Политика КР в сфере миграции 

   Государственная политика в сфере миграции формируется администрацией Президента  КР  как часть 

стратегии национального устойчивого развития. Политика реализуется Правительством  КР и 

Межведомственным координационным советом по миграции, занимающимся координированием и 

регулированием миграционных процессов. Парламент выполняет функцию контроля и мониторинга 

реализации миграционной политики. На сегодняшний день политика определяется тремя основными 

документами: 

 Программой содействия занятости населения и регулирования внутренней и внешней 

трудовой миграции (2013-2020). 

 Программой правительства «Стабильность, доверие и новые возможности» (2015). 

 Национальной стратегией устойчивого развития КР на 2013-2017 годы. 

Государственная политика в сфере миграции на сегодняшний день базируется на двух 

противоположных направлениях: 

1. Уменьшение оттока трудовых мигрантов из КР: 

 Защита и поддержка внутреннего рынка труда через социально-экономическое развитие 

страны и создание достойных рабочих мест.  

2. Облегчение трудовой миграции:  

 Фасилитация  реализации гражданами КР их конституционного права на свободу 

передвижения. 

 Диверсификация труда, при которой миграция представляет собой один из вариантов 

трудовой деятельности для граждан КР, которые не удовлетворены возможностями 

трудоустройства  на  территории КР.  

 Вхождение в ЕАЭС существенно облегчило положение трудовых мигрантов из КР: 

а) продлен срок для регистрации (от 5 до 30 дней после прибытия); 

б) нет необходимости получать разрешение на работу или приобретать патент. 

 Однако  нерешенными остаются вопросы медицинского, социального и пенсионного страхования и  

защиты.  

Правительство понимает, что трудовая миграция оказывает негативное влияние на экономику КР:  

страна теряет работоспособное население, их знания и навыки, в которые она вкладывала с момента их 

рождения. Миграция  также нередко приводит к распаду семей, проблемам  в воспитании детей и к 

потенциальным демографическим проблемам.  Следовательно,  с одной стороны, снижение масштабов 

миграции является основным приоритетом.  

 С другой - на сегодняшний день правительство не способно обеспечить достойным заработком 

растущее трудоспособное население и какой-то процент его все равно будет уезжать.  Целью 
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государственной политики в отношении  таких граждан должна быть защита их интересов за границей 

КР, информирование об условиях жизни и труда в странах миграции  и усиление   легальных каналов 

трудоустройства. Соответственно, политика по предвыездной и профессиональной подготовке 

трудовых мигрантов формируется с учетом  названных приоритетов и реалий.  

КР установила межправительственные соглашения с Турцией и Кореей по трудоустройству граждан КР 

на территории этих стран. С 2012 г. КР и РФ работали над соглашением по организованному  набору 

граждан КР  для работы в РФ. Однако  после вступления в ЕАЭС  это соглашение стало  менее  

выгодным для мигрантов из КР и его подписание было приостановлено. 

 

Законодательство в сфере миграции и предвыездной/профессиональной подготовки 

   Специального  закона по подготовке мигрантов нет. Имеется закон о внешней трудовой миграции, 

содержащий  пункт о предоставлении информации о стране назначения. Эта обязанность возложена на 

Информационные консультационные центры (ИКЦ),  являющиеся частью Государственной службы 

миграции (ГСМ).  ИКЦ  имеет  свои внутренние документы, регламентирующие предоставляемые ими 

услуги.  

Существует также  635-е положение о предоставлении информации потенциальным мигрантам 

частными агентствами занятости (ЧАЗ). В данное время разрабатывается закон о деятельности ЧАЗов. 

Разработчиками закона являются сотрудники ИКЦ. Целью закона является налаживание 

государственно-частного партнерства,  защита прав трудовых мигрантов и предотвращение торговли 

людьми.  Представители  ЧАЗов немного обеспокоены тем, что в том виде, в каком он был представлен 

на рассмотрение, закон защищает только интересы соискателей,  а не ЧАЗов, и предполагают, что если 

закон будет репрессивен по отношению к ним,  то многие ЧАЗы могут опять «уйти в подполье». Закон 

является еще «сырым» и требующим существенной доработки.  

Закон о содействии занятости населения гарантирует гражданам КР поддержку в области занятости и 

определяет обязанности работодателей. В целом эксперты оценивают законодательство в сфере 

подготовки трудовых мигрантов как мягкое, не ущемляющее прав граждан, работодателей и агентств 

занятости  и позволяющее всем вовлеченным институтам выполнять свои роли.  

 

Институциональная структура 

Государственные органы. 

В прошлые годы  вопросами предвыездной подготовки занимались агентства трудоустройства граждан 

КР за границей, которые были в ведомстве Министерства миграции, труда и занятости,  позже 

преобразованного в Министерство молодежи, труда и миграции. В 2015г. произошла реструктуризация, 

и вопросы миграции были переданы из ведомства министерства в ведомство специально созданной для 

этого Государственной службы миграции (ГСМ) со штатом   60 человек. Агентства трудоустройства 

были преобразованы в Информационные консультационные центры (ИКЦ). Сегодня существует 2  

таких центра: в г. Бишкеке и в г. Оше. ИКЦ являются структурой ГСМ  со штатом  11 человек  в  обоих  

городах. Все расходы ИКЦ покрываются госбюджетом КР, однако здания и техническое оснащение 

центров было обеспечено  за счет  гранта Великобритании при поддержке МОМ.  

Главными задачами ИКЦ являются:  

 трудоустройство граждан КР за пределами республики;  

 информирование о странах пребывания;   

 предотвращение торговли людьми.  

Важной функцией ИКЦ является также  регулирование деятельности ЧАЗов. ИКЦ вовлекаются в 

трудоустройство граждан по пяти направлениям: РФ, Корея, Турция, ОАЭ  и Казахстан. 

Разрабатываются еще два направления -  Катар и Япония. Количество пользователей услугами ИКЦ 

ежегодно растет. Так, в 2016 услугами ИКЦ воспользовались уже 16 500 человек. Можно 

предположить, что со времени основания центров трудоустройства число пользователей превысило 100 

000. Однако такой охват считается ограниченным в связи с тем, что существует только 2 центра.  

ИКЦ сотрудничает со следующими государственными структурами: 

 Государственная кадровая служба при Президенте КР: ИКЦ в первую очередь предлагает 

своим соискателям вакансии, имеющиеся в КР.  

 Министерство труда и социального развития – ведется работа по синхронизации внутреннего 

и внешнего рынков труда. 
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 Министерство внутренних дел, Государственный комитет национальной безопасности, 

Министерство иностранных дел,  которые осуществляют выдачу разрешений на выезд, 

проверку судимости, мониторинг и контроль.  

 Национальный институт стратегических исследований. 

ИКЦ сотрудничает также с Международным деловым советом (МДС) Кыргызстана,  который 

охватывает около 500 различных  бизнес-организаций.  МДС предоставляет ИКЦ список вакансий. 

Цель сотрудничества – защита внутреннего рынка труда и предложение соискателям имеющихся 

вакансий в стране до поиска работы за ее пределами.  

Важной государственной структурой в профессиональной подготовке мигрантов является также 

система профессионального технического образования (ПТО). Со времени обретения  нашей страной 

независимости  система ПТО несколько раз переходила из рук в руки. В советское время она 

находилась в ведомстве Министерства труда, потом  - Министерства образования, потом была 

самостоятельной структурой, затем опять  -  в Министерстве труда  и недавно во второй раз стала 

частью Министерства образования. Сегодня система ПТО включает 101 профессионально-технический 

лицей и 150 профессионально-технических колледжей. Лицеи и колледжи расположены во всех 

регионах КР. Больше всего их на юге страны -  в Джалал-Абадской области.  

Обучение в колледже эксперты оценивают как удовлетворительное,  хотя зачастую недостаточное для 

того, чтобы начать работу в других странах,  и соответственно  требующее дополнительного обучения.  

Имеется  мнение, что можно сократить количество учебных заведений, но при этом повысить качество 

обучения. Трудоустройство  выпускников ПТО, согласно отчету 2015 г.,  высокая: она составляет 77%, 

что  намного выше чем у окончивших  вузы. Однако, несмотря на это, ПТО менее популярно и многие  

предпочитают обучение  в  вузах. Сотрудники МОМ  два года работали над  популяризацией  ПТО, но 

не достигли существенных  результатов. Обучение в лицеях трехгодичное и в большей степени 

бесплатное, хотя имеются и контрактные (платные) группы, включая краткосрочные курсы для 

взрослых.  Кроме того,  существует  программа переподготовки безработных.  ПТО не имеет  

отдельных специальных  программ по подготовке трудовых мигрантов, и  эксперты не видят в них 

особой необходимости.  

Дипломы и сертификаты, выдаваемые системой ПТО,  принимаются в странах ЕАЭС, за исключением   

документов по определенным профессиям, требующим нострификации  (медики, фармакологи, юристы, 

педагоги).  

 

НПО  

   Среди международных организаций и НПО, у которых вопросы миграции являются основным 

приоритетом, ключевой в Кыргызстане является Международная организация миграции (МОМ).  Она  

вовлечена в большое количество интересных программ по подготовке мигрантов и тесно сотрудничает 

с ИКЦ, ГСМ, а также с Министерством образования – в лице профессионально-технических лицеев и 

колледжей. В частности, сотрудники МОМ провели анализ рынка труда, выбрали пять наиболее 

востребованных профессий,  разработали и внедрили краткосрочный шестимесячный модуль по этим 

профессиям  в  профессиональном лицее  № 5 г. Бишкека. МОМ  способствовала строительству зданий 

и оснащению ИКЦ в г.г. Бишкеке и Оше. МОМ также фасилитирует  сотрудничество различных 

госструктур и частных агентств  при  совместном решении вопросов подготовки мигрантов и в 

разработке законодательства.  

Имеются  НПО, в которых миграция не является главным объектом работы, однако они вовлекаются в  

решение вопросов   предвыездной подготовки мигрантов. Так, Ресурсный центр пожилых и 

благотворительный фонд  «Пелагея» работают напрямую с потенциальными мигрантами. У таких 

фондов, как  «Евразия»  и  «Благодать», имеются виртуальные информационные кампании.  

 

Частные агентства 

   Основными частными  организациями являются ЧАЗы. За последние 2-3 года их количество 

значительно выросло:  сегодня в КР их  насчитывается  36. Это говорит о росте спроса на легальное 

организованное трудоустройство. Большинство ЧАЗов расположено в Бишкеке, но у многих имеются  

представительства в регионах. Кроме того,  сотрудники ЧАЗов сами ездят по регионам, рекламируя 

свои услуги и  привлекая соискателей. В соответствии с законом  ЧАЗы  имеют право единожды  брать  

50%   заработной платы соискателя, прописанной  в  трудовом  договоре.  
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В августе 2016 г. ЧАЗы  зарегистрировали  свою Ассоциацию. В  настоящее время  она имеет 28 

членов, из которых 12  являются  учредителями. ЧАЗы, вступившие в ассоциацию,  кооперируются друг  

с  другом. В частности, они предоставляют  списки «недобросовестных» соискателей,  которые 

обращаются  в  агентства, но после того,  как агентство подготавливает для них контракты, исчезают  и 

не подают о себе знать, не отвечая даже на телефонные звонки. Иногда соискатели обращаются 

одновременно в  несколько агентств, а  затем,   выбрав  лучший вариант, отказываются от других, 

несмотря на то, что  вся работа по их трудоустройству уже проделана. Одной из мер против такого 

явления  стала договоренность   членов ассоциации о введении предоплаты за услуги, остающейся 

агентству в  том случае,  если соискатель отказывается после  договора агентства   с работодателем. Эта  

мера оказалась действенной. 

Конкуренция между ЧАЗами растет.  Она оценивается экспертами как положительный фактор,  

приводящий к снижению стоимости и повышению качества предоставляемых услуг. Так, например, 

стоимость трудоустройства в Турцию с ростом количества ЧАЗов  за 2-3 года снизалась с $700-800 до 

$150. Сотрудники ЧАЗов, несмотря на конкуренцию между ними, неплохо знают друг друга и при 

возможности даже делятся вакансиями или данными соискателей.  

Частные агентства сотрудничают с различными переводческими агентствами, с нотариусами, с 

Министерством юстиции, МИД, МВД, посольствами, транспортными агентствами, медицинскими 

центрами. На сегодняшний день уже отлажены механизмы их сотрудничества.  

Все более важную роль в подготовке мигрантов играют частные платные курсы по  обучению 

различным профессиям, таким,  как швеи, работники салонов красоты, повара, бухгалтеры, строители. 

Они составляют конкуренцию государственным лицеям, так как позволяют совместить теоретическое 

обучение с практикой в сравнительно короткий период. Целью обучения заинтересованных лиц 

является не столько получение диплома, сколько приобретение практических навыков. 

 

Принципы работы агентств занятости 

    ИКЦ и ЧАЗы работают напрямую либо с работодателями, либо с агентствами по трудоустройству в 

стране трудовой миграции. В частности,  в соответствии с соглашением  с Межправительственной 

комиссией по культурно-трудовому сотрудничеству ИКЦ  работает с Центром трудовых  ресурсов 

агентства занятости в г. Санкт-Петербурге. В отдельных направлениях (Южная Корея и Турция) работа 

ведется в рамках межправительственных соглашений. 

ИКЦ и ЧАЗы помогают соискателям подготовить документы для работодателей, но не принимают 

участия в их отборе. Отбор кандидатов на вакансии производится только самими работодателями. 

Основные  требованиями работодателей варьируются от страны к стране и обычно включают знание 

языка, квалификацию, физическую подготовку;  кроме того, имеются возрастные ограничения. ИКЦ и 

ЧАЗы требуют от работодателей оплаты авиаперелета, визовой поддержки, обеспечения жилья и в 

некоторых случаях  - питания. Деятельность агентств занятости не ограничивается отправкой 

соискателей. Они поддерживают связь с трудовыми мигрантами во время  их поездки и помогают им 

решить возникающие вопросы с работодателями. Агентства несут ответственность за соискателей до их 

возвращения домой. Это делает их менее уязвимыми по сравнению с мигрантами, которые уезжают 

самостоятельно  на свой страх и риск. В случае возникновения проблем  ЧАЗы  даже готовы зачастую 

оплатить непредвиденные расходы, так как дорожат своей лицензией и не хотят привлекать к  себе 

лишнего внимания государственных органов.  

Имеются  отдельные  ЧАЗы,  которые занимаются подготовкой мигрантов к выезду,  в частности -  

организуют  языковые курсы. Другие ЧАЗы подготовкой либо не занимаются, либо отправляют 

соискателей на курсы, с которыми у них имеется договоренность.  

 

Получение и распространение информации 

    Такие страны,  как Япония и Корея, разработали по своим странам  полные пакеты информации, 

предоставляемой всем потенциальным мигрантам. Это является положительным примером. У России,  

Казахстана, Турции и арабских стран таких пакетов нет. ИКЦ самостоятельно разрабатывает инфо-

пакеты  для этих стран. 

Сами мигранты обычно заинтересованы в базовой информации: какая  имеется работа, какая заработная 

плата, какие условия? Однако этого недостаточно:  для успешной интеграции им необходима  также 

информация о правовых/легальных аспектах и социально-культурных особенностях в стране миграции. 

ИКЦ совместно с Министерством образования разработали «Программу предвыездной подготовки 
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трудовых мигрантов в рамках плана действий Правительства КР»  на 2016 г. Программа должна быть 

представлена 1 декабря сего года. Она включает в себя  5 основных компонентов:  

1. Правовую  грамотность – информирование о законодательстве страны миграции. 

2. Технику безопасности. 

3. Контактные данные дипломатических представительств, консульств КР и кыргызских 

диаспор. 

4. Знание языка той страны, куда выезжают мигранты. 

5. Ознакомление с культурой, традициями и обычаями принимающей страны.   

МОМ снял 40-минутный фильм об интеграции в РФ. Он содержит информацию о  юридической 

стороне, жилье, правилах поведения, социально-культурных особенностях и даже о продуктах питания. 

ИКЦ предоставляет  этот фильм всем соискателей, планирующим  выезд в Россию для работы.  

Эксперты отмечают растущий тренд в использовании Интернета в поисках работы. Интернетом активно 

пользуются не только  ЧАЗы, но и сами мигранты. Кроме то,  имеется активный сайт ИКЦ 

(www.oec.kg), содержащий  информацию о странах миграции, ЧАЗах и вакансиях. Статистика 

показывает то, что данным сайтом ежедневно пользуются в среднем 200 человек. Кроме того, в здании 

ИКЦ имеется информационный интернет-киоск, позволяющий соискателям воспользоваться услугами 

ИКЦ без обращения к  его сотрудникам. МОМ и ИКЦ работают над созданием мобильного 

приложения, с помощью которого граждане КР могли бы получать информацию по трудоустройству и  

другим  вопросам на своих телефонах в любой точке КР и в других странах. Для реализации данного 

проекта требуются дополнительные средства.  

 

Предвыездная подготовка самих мигрантов 

     Большая часть мигрантов   не готова  платить за дополнительное предвыездное обучение,  за 

исключением соискателей работы в тех странах, которые требуют такой подготовки (в частности, 

корейские работодатели требуют сдачу теста по корейскому языку, а турецкие отели требуют знания 

турецкого языка). Мигранты, выезжающие в РФ, редко прикладывают особые усилия для  изучения 

русского языка.  

   Переезд в Бишкек для подготовки к поезде – редок. Иногда соискатели приезжают в Бишкек с целью 

изучения  языка. Чаще  всего ЧАЗы сами   дистанционно организуют  всѐ для соискателей и не требуют 

их приезда в Бишкек. 

 

Демографические характеристики соискателей 

   Возраст соискателей зачастую зависит от страны миграции. Так,  в России возрастной  ценз довольно 

широкий – 18-40 лет;  в ОАЭ – 20-32 года;  в Корее – до 38 лет;  в Турции  требуется  молодежь, 

студенты.  Гендерная политика также зависит от страны миграции. Национальность значения не имеет. 

Соискателями  при наличии всех необходимых документов могут быть и  граждане других стран  (РФ, 

Казахстана, Узбекистана и Таджикистана).   

Эксперты имеют  интересные данные о региональных особенностях соискателей. Считается, что 

трудовые мигранты с юга Кыргызстана более покладисты, менее требовательны  и трудолюбивы. Такое 

мнение сложилось не только у агентств занятости, но и у работодателей в других странах, включая 

Россию,  Турцию,  Корею и арабские страны. В то же время  соискатели с севера Кыргызстана лучше 

владеют  русским языком и больше подходят для работы в сфере обслуживания. Однако они  обычно 

имеют больше претензий к работодателю. Эксперты в шутку отмечают, что особенно «любят качать 

права» мигранты из  Таласской области.  

 

Официальное трудоустройство в разных направлениях 

     Одним из часто упоминаемых экспертами положительных примеров трудоустройства является 

Южная Корея. Трудоустройство в эту страну происходит только по государственным каналам через 

ИКЦ. Корейская сторона разработала информационный пакет документов, необходимый для 

соискателей из КР, организовала языковые курсы и сама проводит экзамен в специально 

подготовленном для этого центре. В Корее требуются в основном мигранты для работы  в сфере 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В связи с тем, что это достаточно тяжелый 

труд,  там  важна не так  квалификация, как физическая подготовка. В то же время минимальная 

заработная плата в Корее $1000, а в такой  сфере,  как кораблестроение,  $2000 и выше. Получение визы 
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не является гарантией пропуска на территорию Кореи. Таможня может не пропустить мигранта, если 

соискатель  по каким-либо причинам  не  понравится  ей.  

ЧАЗы работают по трудоустройству соискателей в различных направлениях. Самым популярным 

направлением на сегодняшний день является Турция. За ним следуют различные страны арабского мира 

и Россия.  Интересно, что Россия  не является популярным направлением.  

 

   Диаграмма 1. Страны, с которыми работают ЧАЗы 

 

 
 

В разных странах  существует разные требования и условия трудоустройства. Например, в одних  

странах важна  профессиональная  квалификация, в других  - физическая сила,  в третьих же  - 

покладистость соискателей. Имеются также большие различия в правовых и социально-культурных 

особенностях принимающих стран. В данном отчете приведены примеры трудоустройства в 4-х 

странах:  в  Турции, Саудовской Аравии, России и Германии. Эти данные получены на основе 

интервью, проведенных с представителями агентств, работающих в данных направлениях.  

 

Турция. 

   Почти 70% ЧАЗов работают по трудоустройству в Турции.  Там имеется большой спрос на 

соискателей из  КР. При наличии трудового соглашения гражданам КР легко получить визу. В 2015 г. 

рабочую визу в Турцию получили 3000 граждан КР. Это результат межправительственного соглашения 

между Турцией и КР. К тому же,  многие уезжают нелегально. Заработки в Турции не самые высокие,  

по сравнению с Кореей или ОАЭ. Например, заработная плата для работников отелей и гидов 

начинается от  $350 (+ чаевые), а для домашних работниц – от  $450 в зависимости от опыта и знания 

языка. 

Интервью с агентством KG.VIP Travel раскрывает особенности трудоустройства в Турции. Наиболее 

популярно трудоустройство в двух форматах. Первый  - это отправка молодежи и студентов для работы 

в сфере туризма:  в турецких отелях и  в  туристических компаниях  в качестве овгидов-трансферменов  

(встречающих русскоязычных туристов в аэропорту и проводящих для них туры). Главное требование – 

знание русского языка. Отели также требуют знание турецкого языка,   и  отдельные ЧАЗы организуют 

языковые курсы для своих соискателей. Стоимость курсов около 1500 сомов ($22)  в  месяц. Кроме того, 

ЧАЗы организуют курсы для гидов-трансферменов. Это сезонная шестимесячная работа. Для такой 

работы агентства набирают молодежь от 18 до 25 лет. В основном это студенты, которые 

договариваются со своими вузами о досрочной сдаче экзаменов. Набор соискателей происходит в 

зимние месяцы, подготовка виз  - в марте, отправка -  в апреле и мае, а возвращение домой  – в октябре. 

По  такой работе ЧАЗы сотрудничают с университетами. В двух турецких университетах  г. Бишкека 

(«Манас»  и «Ата-Тюрк Ала-Тоо») имеются туристические факультеты, которые сами отправляют 

студентов на практику в турецкие отели и туристические фирмы. ЧАЗы работают либо напрямую с 

отелями и турфирмами, либо с турецкими агентствами по трудоустройству. Отели оплачивают дорогу, 

проживание, питание. ЧАЗы зачастую берут на себя оплату визы. Единственными расходами 

соискателей являются оплата услуг ЧАЗов и оплата медицинской проверки. При отправке молодых 

людей, особенно девушек, представители  агентства  беседуют с   их родителями  и объясняют им все 

условия контракта и особенности работы в  Турции.  

Второй формат – годичная работа в качестве домашнего персонала. Туда набирают в основном женщин 

от 25 до 45 лет или семейные пары. Данная работа морально и физически сложнее: рабочий день 

ненормированный  и  работы по дому всегда очень много. С другими секторами, такими, как 
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строительство,  ЧАЗы стараются не работать  в связи с тем, что работа тяжелая, опасная, много 

рисков, а оплата не такая высокая.  

В связи с событиями в Сирии МВД и ГКНБ КР берут под особый контроль  соискателей работы в 

Турции. ЧАЗы отправляют данные по соискателям в ИКЦ, они же  переправляют эти данные в МВД и 

ГКНБ. Кризис в Турции и осложнение отношений с Россией повлияли на уменьшение количества 

туристов и снижение спроса на услуги ЧАЗов со стороны турецких работодателей. Недавнее 

потепление отношений между Турцией и Россией предполагает увеличение спроса в следующем году.  

 

Саудовская Аравия.. 

      Имеется  шесть ЧАЗов, организующих трудоустройство в различные арабские страны: ОАЭ, 

Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн. Интервью с агентством «Виза Стар» иллюстрирует опыт работы с 

Саудовской Аравией. Компания работает в партнерстве с кадровым агентством в Саудовской Аравии, и  

соответственно ответственность несут оба агентства. Перед  составлением  контракта с саудовским 

агентством оно тщательно проверялось органами МВД и ГКНБ КР. В свою очередь Посольство 

Саудовской Аравии подходит к решению вопроса очень  строго и особенно  тщательно проверяет 

документы всех соискателей.  

Для соискателей все услуги почти бесплатны: они  оплачиваются работодателем. Единственные 

расходы – по прохождению медосмотра. Саудовской стороной оплачиваются даже услуги агентства. 

Агентство в КР готовит документы для получения визы и переводит их на арабский язык. Мигрантов 

отправляют из Кыргызстана группами. По приезду в г. Рияд мигрантов встречают представители  

арабского  кадрового агентства, провожают  до  тренинг-центра,  где они проживают в общежитии до 

тех пор, пока им оформляют документы:  медицинскую страховку, счет в банке, водительское 

удостоверение  (для мужчин-водителей).  В центре их также обучают арабскому языку,  объясняют 

важные правовые и социально-культурные местные особенности. После подготовки отправляют к 

работодателю. Данная практика  очень эффективна  и могла бы быть перенята  агентствами в КР.  

 В данное время востребованы пары: водитель и домработница. Женщинам водить  транспорт 

запрещено, поэтому есть потребность в водителях.  Кроме того, в каждой арабской семье принято иметь 

домработниц. Зарплата водителей  - $500, домработниц - $400. Эта зарплата  является чистой 

прибылью, так как полностью покрываются все расходы по проживанию. Контракт составляется  на 2 

года – обычно без возможности вернуться в течение этого времени. По контракту мигранты не имеют 

права выходить замуж или беременеть. При нарушении условий контракта мигранты должны  оплатить 

затраты компании. В строительный сектор  мигрантов  не отправляют в связи с тем, что  там высокая 

температура – до 50 градусов по Цельсию – и наши граждане, не привыкшие к такому климату, 

работать не могут. В настоящее время агентство пытается разработать новые вакансии, такие  как 

медицинские работники.  

Средний возраст соискателей  30-40 лет. Востребованы люди среднего возраста  (не молодежь). 

Соотношение мужчин и женщин 50 на 50. Исполнительность и вежливость – самые важные требования 

для мигрантов. Образование и квалификация не важны. Приглашаются только мусульмане, 

предпочтительно практикующие мусульмане. Лицам, привыкшим к более свободному образу жизни, 

приходится  сложнее в Саудовской Аравии,  так как это мусульманская страна с законами шариата: 

нельзя употреблять горячительные напитки, женщины должны носить хиджаб, им нельзя 

самостоятельно выходить на улицу. Многие соискатели – уже практикующие мусульмане, которые 

стремятся в Саудовскую Аравию не только из-за работы, а также для посещения святых мест. В 

частности, у многих соискателей есть возможность совершить Умру – малый хадж.  

У агентства в КР имеются языковые курсы  по обучению базовому арабскому языку.  Кроме того,  

проводятся курсы по социально-культурным особенностям и шариату, проводится  тренинг по 

подготовке «чемодана»:  какие вещи нужно брать, а какие нет. Во время действия контракта агентство 

поддерживает тесную связь с мигрантами, используя чаще всего мобильное приложение Whatsapp. 

События в Сирии негативно влияют на деятельность компании, так  люди испытывают  больше страха и 

недоверия.  

 

Россия 

    Большинство трудовых мигрантов из КР работают на территории РФ и Казахстана, однако, несмотря 

на это, сегодня эти два направления остаются менее разработанными в плане официального 

трудоустройства. Только 5 из 36 ЧАЗов работают с  РФ. Для этого существует несколько причин:  
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1. Большинство кыргызских мигрантов едут в РФ самостоятельно и не нуждаются в помощи 

агентств занятости. Знание русского языка и наличие родственников и знакомых в этих 

странах помогает им в поиске работы и жилья.  

2. В РФ существует большая конкуренция с трудовыми мигрантами из Таджикистана и 

Узбекистана. Большое количество дешевой рабочей силы, уже находящейся в РФ, снижает 

спрос российских работодателей на официальное трудоустройство мигрантов  из КР.  

3. Экономический кризис в РФ и падение рубля сделали работу в РФ менее привлекательной 

для трудовых мигрантов из КР. Российские работодатели обращаются в ЧАЗы   КР, однако 

размер предлагаемой  заработой платы не привлекает соискателей.  

4. Вакансии, предлагаемые  РФ, обычно требуют квалифицированных работников,  

чернорабочие не востребованы. Квалифицированные дипломированные работники 

зарабатывают неплохо. В частности,  сварщики высокого разряда могут получать по 100 000 - 

120 000 рублей.  Однако найти квалифицированных работников сложно. Опыт ЧАЗов, 

работающих с РФ,  показывает, что профессиональный уровень соискателей из КР низкий и 

не соответствует требованиям российских работодателей. Например, фирма «Ренессанс» 

отправила около 100 таких работников по договоренности с Российской фабрикой, но 

оказалось, что только 20 из 100 подошли по квалификации и были приняты на работу. 

Директор фирмы «Трудовая Азия» жаловался также на то, что он отправил много швей, а 

работодатели не приняли большинство из них в связи с несоответствием  их квалификации. 

Это и послужило причиной того, что он закрыл свою фирму и перестал работать с Россией.  

5. Эксперты, наконец, отмечают, что репутация  кыргызских работников, по сравнению с 

узбекскими и таджикскими мигрантами, не самая лучшая: они капризнее, чаще пьют, 

устраивают драки и как работники тоже слабее. Единственное преимущество – мигрантов из 

КР в связи  с вхождением страны в  ЕАЭС не требуется разрешения на работу.  

В связи со всем сказанным многие ЧАЗы считают работу по трудоустройству в РФ неперспективной и 

не вовлекаются в нее. Однако это не означает, что предвыездная и профессиональная подготовка не 

должна проводиться или не проводится. Учитывая то, что большинство наших мигрантов  все равно 

выезжает в РФ и Казахстан  и именно там они менее всего защищены, работа по их информированности 

должна вестись очень активно.  

 

Германия 

    Германия является единственной страной в Европе, с которой в КР имеется  легальный канал 

трудоустройства. Компания «ИнтерВоркЭксчейндж» набирает студентов для работы в Германии в 

летнее время. Это должны быть студенты очного отделения вузов не последнего курса, знающие 

немецкий язык или желающие изучить его до выезда в Германию. Студенты, владеющие  немецким 

языком, работают продавцами, кассирами, официантами. Студенты  же с начальным уровнем немецкого 

работают на заводах, помощниками на кухне, горничными в отелях или в сельском хозяйстве. Раньше 

отправляли больше парней – боялись рисков, но теперь на более легкие работы отправляют и девушек. 

В год отправляют около 70 - 80 студентов. Сравнительно небольшое количество  соискателей  

позволяет агентству поддерживать контакт со всеми во время их поездки и помогать им  при решении 

всех возникающих вопросов.  

Агентство сотрудничает с языковыми центрами. Соискателям необходимо сдать экзамен на знание 

немецкого языка. Из Германии один раз в год приезжает представитель компании для проведения 

экзамена. Стоимость шестимесячных курсов немецкого языка – около $200 - 250. Работодатель 

покрывает расходы только на жилье. Расходы соискателей составляют около $800-900 – на билеты, 

медстраховку и визу. Студенты, выезжающие на 3 месяца и работающие в дополнительное время, могут 

покрыть расходы и заработать до $3500. К сожалению, не все университеты разрешают студентам 

сдавать экзамены досрочно. Выезжать же на 1-1,5 месяца официальных каникул невыгодно, так как 

студенты не успевают заработать достаточно.  

 

Рекомендации 

     В заключение, можно выделить следующие рекомендации самих экспертов, а также  сделанные на 

основе анализа их ответов.  

1. Необходимы усиление превентивных профилактических мер и масштабная информационная 

кампания по предвыездной подготовке во избежание стихийности трудовой миграции. С этой 
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целью рекомендуется подключать органы местного самоуправления на местах. На 

сегодняшний день этим вопросом занимается только ГСМ совместно всего  с двумя ИКЦ, хотя 

миграция носит сквозной характер и касается всех министерств.  

2. Рекомендуется увеличить количество трудовых атташе в представительствах КР за пределами 

страны. В функции трудового атташе входят изучение рынка труда в принимающей стране, 

передача информации агентствам в КР, а также мониторинг/проверка  условий  труда  у  

работодателей.  

3. Предлагаемые  вакансии обычно краткосрочны и должны быть заполнены в течение 10 - 20 дней,  

и  ИКЦ не успевает  обработать данные и найти подходящих соискателей. Необходимо сделать 

эту работу более эффективной. 

4. ЧАЗы являются очень эффективными легальными каналами для трудоустройства. Государство 

должно поддерживать эти легальные каналы - особенно в  начальный период -  чтобы их число 

продолжало расти, создавая здоровую конкуренцию и расширяя легальные возможности для 

граждан КР. Если государственная политика по отношению к ЧАЗам станет репрессивной,  то 

эти каналы «задохнутся еще в зародыше». Необходима определенная свобода действий для 

ЧАЗов.  

5. Примеры студенческих программ в Турции и Германии (а также программа Work & Travel в 

США) показывают, что летнее время дает молодежи реальные возможности заработать и тем 

самым поддержать свою учебу и семьи. В большинстве развитых стран студенты  вузов в летнее 

время отдыхают или подрабатывают. Однако в КР в большинстве вузов семестр заканчивается 

только к середине лета и у студентов очень ограничены возможности подработать в этот период. 

Можно было бы порекомендовать Министерству образования решить вопрос о более раннем 

завершении семестра.  

6. Знание языка остается ключевым для успеха трудовых мигрантов. Рекомендуется повысить 

качество преподавания английского и немецкого языков в школах и вузах. В больших городах 

также можно организовать  курсы корейского, турецкого, японского, арабского языков. Данную 

образовательную инфраструктуру следует поддерживать и расширять, делая упор на качество 

обучения.  

7. Рекомендуется также расширять уже имеющуюся  сеть частных курсов, предлагающих обучение 

по наиболее востребованным специальностям. Обучение на таких курсах возможно  в качестве  

более краткосрочной альтернативы системе ПТО, которая должна быть институционализирована  

и поддержана.  
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Часть II Предвыездная подготовка мигрантов в Республике Таджикистан 

 

Предвыездная подготовка мигрантов в Республике Таджикистан   

                                          Саодат Олимова 

Трудовая миграция является одним из самых заметных явлений в развитии Таджикистана 

последних десятилетий. Денежные переводы  сыграли важную роль в постконфликтном  

восстановлении  страны,   стимулировали высокий экономический рост, стали решающим фактором в  

сокращении  бедности в Таджикистане.     

Мигранты  вносят огромный вклад  в  развитие экономики  как родины, так  и  стран   

пребывания, но их  работа связана с большими рисками и издержками. Необходимость  повысить 

эффективность миграции  ставит ряд задач по профессиональной и предвыездной  подготовке 

мигрантов. Данный материал содержит обзор государственной политики, институтов и программ, 

направленных на  подготовку граждан РТ   к внешним рынкам труда,   различных стратегий  

профессионального обучения и предвыездной подготовки, оценку   потребностей мигрантов   в 

предвыездной подготовке, а также рекомендации.  

ля  подготовки данного  раздела использовались  разные  методики:  обзор различных 

источников информации по исследуемой проблематике, в том числе  нормативно-правовой базы РТ,  

материалов  исследований, анализ официальной статистики, а также  материалов восьми экспертных  

интервью (см. список  экспертов в конце главы).  

 

Миграционная политика  Республики Таджикистан  

 

   Законы и Постановления  Правительства Республики Таджикистан в сфере миграции 

Правительство  Таджикистана  признает важность миграции, о чем  свидетельствуют  

законодательство  и нормативно-правовая база, регулирующие  миграционные процессы. Основными 

законодательными актами являются следующие:  

– Закон о миграции; 

– Закон о правовом положении иностранных граждан в РТ; 

– Закон о беженцах; 

– О лицензировании отдельных видов деятельности; 

– Концепция трудовой миграции граждан РТ за границу; 

– Об утверждении «Концепции привлечения зарубежных соотечественников в качестве партнеров 

развития отечества»; 

– Об утверждении  «Положения о порядке осуществления миграционного контроля». 

 

Таджикистан  признает, что в соответствии с  подписанной   «Международной конвенцией по 

защите прав  трудящихся – мигрантов и членов их семей» государство   несет ответственность за 

"подготовку к миграции " (Часть YI).  Это отразилось в    «Национальной стратегии трудовой миграции 

граждан Республики Таджикистан за рубеж  на  период 2010-2015 годы». Эта Стратегия  потребовала  

новые подходы к управлению трудовой миграцией и установила национальные приоритеты миграции, в 

число которых входит  повышение квалификации мигрантов путем предвыездной  профессиональной 

подготовки. Эти же приоритеты содержатся  в  «Национальной стратегии трудовой миграции граждан 

Республики Таджикистан за рубеж на период 2016–2020 гг.». Однако  разработка  специальной 

концепции  предвыездной подготовки мигрантов  в рамках государственной миграционной политики, 

которая началась в 2010 г.,  до сих пор не завершилась. Это связано с наличием разных взглядов   на 

роль миграции в  развитии страны. В сфере определения миграционной  политики существуют  

различные мнения, которые, признавая  важность трудовой миграции в краткосрочной  и среднесрочной 

перспективе, колеблются в определении миграции как  ведущего стратегического  направления 

развития РТ. Эти колебания объясняют некоторую противоречивость в подходах к профессиональному 

обучению и предвыездной подготовке потенциальных мигрантов,  которая отразилась в различии 

подходов между  разными ведомствами  - Министерством образования и Министерством  труда, 

миграции и занятости населения РТ, а также   в  различных стратегиях  профессионального обучения, 
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предвыездного консультирования,  обучения правовой грамотности,  жизненным навыкам, 

предупреждения ВИЧ /СПИД.   

В области управления миграционными процессами также были проведены  институциональные  

реформы. Указом Президента  РТ от 21 января 2011 года было создано  ведущее агентство по миграции 

– «Миграционная служба   при Правительстве РТ».   До этого ответственность за  вопросы миграции 

лежала на  Министерстве внутренних дел РТ,  а еще раньше - на Министерстве труда и социальной 

защиты (до 2006 г.). Вновь созданное  агентство имеет полномочия по координации и управлению 

вопросами трудовой миграции в стране и за рубежом, в том числе  в сфере предвыездной подготовки 

потенциальных мигрантов.  

 

   Законодательство в сфере  профессиональной подготовки   потенциальных мигрантов  

Законодательство РТ основывается на Конвенции МОТ № 97 о работниках-мигрантах,  

Конвенции МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-

мигрантам равенства  возможностей, Конвенции МОТ № 142 о профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов, Рекомендации МОТ № 151 о 

трудящихся-мигрантах, Соглашении о механизме взаимного признания и установления 

эквивалентности документов об ученых степенях в государствах - членах Евразийского экономического 

сообщества от 27 сентября 2005 года, а также принципах,  содержащихся в Соглашении о 

сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов, 

подписанном главами государств - участников Содружества Независимых Государств 15 апреля 

1994 года, Конвенции Содружества Независимых Государств об основных правах и свободах человека, 

подписанной главами государств - участников Содружества Независимых Государств 26 мая 1995 года, 

 

Политика, институты и практика профессионального обучения  и предвыездной    

подготовки мигрантов 

В последние годы определилось три направления подготовки мигрантов: 

 

Профессиональное обучение 

Основным направлением  развития  профессионального обучения  и  подготовки потенциальных 

мигрантов является интернационализация  квалификаций. 

Глобализация рынков труда, а также тот  факт, что  рынок труда Таджикистана стал 

двухкомпонентным  (он  состоит из  внутреннего и зарубежных рынков труда) требуют  достижения 

конкурентоспособности рабочей силы из Таджикистана на международных рынках труда.  Это 

требование времени     способствовало формированию в качестве приоритета государственной 

политики РТ нацеленности  на интернационализацию образования в целом,  без выделения  мигрантов в  

особую категорию. Именно   интернациональная  квалификация может обеспечить  более легкую, 

безболезненную и продуктивную мобильность рабочей силы страны,  обеспечивающую ее интеграцию  

на международных  рынках  труда.  (Интервью с С.Ашуровым) 

   В  Национальную стратегию развития образования Республики Таджикистан до 2020 года были 

включены пункты, нацеливающие систему образования в РТ на интеграцию в международное 

образовательное пространство с переходом на международные стандарты. 

    Исходя из этого,  к числу приоритетных направлений относятся: 

 модернизация содержания образования на основе перехода от модели обучения, основанной на 

знаниях,  к модели, основанной на компетенциях; 

 модернизация содержания начального и среднего профессионального образования с ориентацией 

на потребности местных рынков труда, запросы семей и успешную адаптацию на внешних 

рынках труда; 

 в сфере высшего образования: в этом направлении вхождение Таджикистана в пространство 

Болонского Процесса катализировало процессы выхода на мировой уровень и поставило перед 

органами управления задачу привести  систему  высшего профессионального образования  в 

соответствие с мировыми стандартами и нормами.  

Указанные задачи  требуют  коренных изменений  в сфере образования и отхода  от сложившихся  

традиций, что  встречает на своем пути значительные трудности. 
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Система профессионального образования Республики Таджикистан в сфере  подготовки   

потенциальных  мигрантов 

    В систему профессионального образования  РТ входят:  начальное профессиональное, среднее 

профессиональное и высшее профессиональное образование, профессиональное образование после 

получения высшего образования, а также специальное и дополнительное образование детей и взрослых.  

   Подготовка к профессиональной деятельности  и профориентация должны осуществляться еще в 

средней общеобразовательной школе. Однако система профориентации общеобразовательных школ и 

учебно-производственных комбинатов (УПК)  очень слаба. Коренных изменений  требует 

оснащенность  кабинетов трудового обучения.  

     В стране  имеется  66  действующих учреждений начального профессионального  образования,   

в которых  обучаются 22 316 учащихся. В 49 учреждениях среднего профессионального образования 

обучается 37 550 студентов.  

      В  первые годы развития  трудовой миграции из  Таджикистана  (до 1995-1998 гг.) 

профессиональное обучение предоставляло собой   систему профессионально-технического 

образования, оставшуюся от СССР. Однако  в  ходе постсоветского транзита спрос на 

профессионально-техническое образование сильно снизился, в том числе  по причине  его устарелости  , 

а также  потому, что оно  не отвечало  потребностям внешнего рынка труда.   Набор учащихся в 

профессионально-технические училища  снизился с 40,7 тыс. в 1992  году   до 34 тыс.   - в 2008 году. 

При этом   численность учащихся резко сократилась в 1992-1998 годах,  в последующие же  годы  она 

стала постепенно увеличиваться. Однако восстановление   численности учащихся в ПТУ и  СУЗах шло 

гораздо медленнее, чем в высшем образовании,  и до сих пор не достигло уровня 1992 года.  

В период с 2005 по 2010 годы общую основную (9 классов) школу  ежегодно заканчивало в 

среднем 148,3 тыс. учащихся, а полную среднюю школу – в среднем  82 тыс. учащихся. В настоящее 

время  основную и среднюю школу ежегодно  оканчивают 150 тысяч человек. Вся система начального 

профессионального образования того времени, имеющая в своем составе 66 образовательных 

учреждений,  в среднем в год принимала 14 тыс. учащихся. Средние профессиональные учебные 

заведения могли принять в среднем порядка 11,64 тыс. учащихся в год; высшие  же профессиональные 

учебные заведения в среднем в год принимали 31,1 тыс. учащихся. Таким образом, за 5 лет без доступа 

к получению профессионального образования всех уровней ежегодно оказывалось  около 90 тысяч 

молодых людей, то есть почти две трети выпускников основной и средней школы. В целом  в  

учреждения начального и среднего профессионального образования  приходит около 4% выпускников 

основной школы. (Интервью с С. Ашуровым)  

 

     Причины, по которым система начального профессионального обучения  не может 

удовлетворять   потребности  в образовании: 

– ограниченность учебных мест в сети; 

– острая нехватка мастеров производственного  обучения;  

– низкий уровень квалификации  преподавателей;   

– несоответствие подготовки выпускников требованиям рынка труда;   

– дефицит  учебно-методической  литературы  и оборудования; 

– слабая вовлеченность работодателей и других социальных партнеров в формирование заказа на 

подготовку специалистов технического и обслуживающего персонала;   

– отсутствие механизмов привлечения средств частного сектора экономики в организацию 

профессионального образования и подготовки кадров;  

– отсутствие эффективных рычагов управления и контроля над  организацией  образовательного 

процесса.  

 

     Причины, по которым система среднего профессионального обучения  не может удовлетворять   

потребности  в образовании: 

– физически и морально устаревшая учебная и производственная база; 

– отсутствие современных учебников, учебных пособий и других учебно-методических материалов, 

особенно на государственном языке, что приводит к снижению качества  учебного процесса: 

– неразработанность единых  базовых учебных  планов по каждому профессиональному  направлению; 

неразвитость системы повышения квалификации; 

– дефицит преподавателей и низкий уровень их квалификации; 
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– несоответствие профессиональной структуры подготовки кадров требованиям рынка труда. 

Развитие начального и среднего профессионального образования сдерживает, в частности,  

острый дефицит высококвалифицированных кадров - преподавателей и мастеров производственного 

обучения, а также неполное соответствие уровня квалификации инженерно-педагогических кадров 

системы профессионального образования современным требованиям подготовки квалифицированных 

рабочих.  

Из числа преподавателей системы начального профессионального образования высшее 

образование имеют  66,8%  и только 18,1%  мастеров производственного обучения. 

Препятствием к расширению спроса на услуги профессионального образования является также 

несоответствие их  запросам рынка труда, что снижает эффект от получения начального и среднего 

профессионального образования. 

Указанные  факторы стали причиной тому, что начиная  с 2006 г. в  соответствии с принятой 

«Национальной стратегией развития образования в РТ в период 2006-1015 гг.»  начала осуществляться  

модернизация  начального и среднего профессионального образования с ориентацией на потребности 

местных рынков труда и  адаптацию к  внешним рынкам. Одним из приоритетных направлений 

стратегии является развитие профессионально-технического образования, в частности, реформирование 

ПТУ. 

    Также  было принято «Постановление Правительства  от 5 марта 2008 г. № 115 о формировании  

Центров образования для взрослых». В настоящее время при поддержке ПРООН  Министерство труда и 

социальной защиты населения РТ создало  систему, включающую  15 учебных центров и  4 филиала, в 

которых работают   трех-   и шестимесячные  курсы по  обучению различным специальностям, таким,  

как ремонт автомобилей, сварка, персональные компьютеры, бухгалтерский учет, а также по изучению 

русского  и английского  языков.  Центры используют модульные образовательные технологии и 

направлены на обучение/ переобучение  безработных  и потенциальных мигрантов.  На этих курсах  

также нередко  обучаются вернувшиеся мигранты, которые обладают   профессиональными  знаниями и 

навыками, но  не имеют подтверждающих документов (Интервью с С.Ашуровым).  

 

Высшее образование в  процессе  интернационализации квалификаций  

    Что касается высшего образования, то  в этой системе  взят курс на соответствие мировым 

стандартам, за что отвечают  институты  госуправления,  Министерство образования РТ и 

Министерство труда, миграции и занятости населения РТ. 

В настоящее время количество учреждений высшего профессионального образования  в РТ 

достигло 30. В них обучается 154 832 студентов. Еще в 2001 году  правительство Таджикистана 

подписало Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, учѐных 

степеней и названий с правительствами Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России. Продолжается 

работа по решению проблем, связанных с  эмиграцией, признанием дипломов и обеспечением 

мобильности рабочей силы  в условиях глобализации рынка труда. Растет понимание того, что 

мобильность является одним из основополагающих элементов Болонского процесса, который создает 

возможности для личностного роста, развития международного сотрудничества и вносит вклад в  

повышение качества высшего образования и научных исследований. Таджикистан присоединился к 

программе «Темпус» в 2004г., благодаря чему  за  2004-2011 годы  было  профинансировано 30 

проектов вузов-партнѐров из Таджикистана на общую сумму  около 7.1 млн. евро. Кроме того,  в рамках 

программы  «Темпус»  в 2012 году начал реализовываться проект ―Квалификационные рамки в 

Центральной Азии: Болонские принципы и региональная координация‖,  в ходе реализации  которого  

осуществляются  мероприятия по сближению системы квалификации Таджикистана и аналогичных 

систем   Центральноазиатского региона  и Европейского Союза. 

                

Предвыездная подготовка потенциальных мигрантов  

   По мере развития трудовой миграции и  роста ее влияния на все стороны жизни Таджикистана  

потребность в   предвыездной подготовке потенциальных мигрантов  стала все сильнее  осознаваться   

государством и обществом. Государственные структуры, неправительственные  организации, бизнес - 

структуры   с помощью донорского сообщества  пытались  повысить эффективность трудовой миграции  

и снизить ее издержки с помощью реализации различных стратегий  профессионального обучения, 

развития личностных навыков,  правовой грамотности, предупреждения ВИЧ/СПИДа. 



 17 

Основная стратегия   предвыездного профессионального  обучения потенциальных мигрантов, 

предоставляемого  государственными структурами,   бизнес - структурами  или НПО  в Таджикистане -  

это  обучающие курсы по наиболее востребованным специальностям  с выдачей признаваемого 

сертификата.  В то же время  предвыездная подготовка  имеет заметные  различия  в зависимости от 

поставщика  по набору специальностей,  формам,  методам,  длительности  и условиям  обучения.  

 

В государственном секторе 

Министерство труда, миграции и занятости населения РТ  также  предпринимает меры , 

направленные непосредственно на предвыездное профессиональное обучение потенциальных 

мигрантов.  В качестве  успешного пилотного проекта  можно назвать    краткосрочные курсы по 

обучению востребованным в РФ специальностям, открытые   на базе  ПТУ №10  в  г. Душанбе.  

    С марта 2010 г.   Миграционная служба  РТ начала выпуск газеты «Мигрант»,  которая призвана 

информировать мигрантов о различных аспектах  их жизни, повышать правовую грамотность, давать 

знания о  стране приема, консультировать в  случае  затруднения.  Начал работать целый ряд 

информационных сайтов и порталов, предназначенных для информирования трудовых мигрантов. Это 

интернет-портал, который  организован Представительством  Министерства  труда, миграции и 

занятости  населения РТ в РФ (см.   http://tajmigration.ru/) ,  http://tajmigrant.com/и другие. 

В  2014 г. Постановлением Правительства  в системе Миграционной службы были  организованы 

государственные Центры  консультирования и подготовки трудовых мигрантов перед выездом. Они  

были созданы в рамках Миграционной службы при Министерстве труда, миграции и занятости 

населения РТ.  

   В настоящее время функционирует 4   Центра – по одному в каждой области. Готовятся к 

открытию еще 6 таких центров в регионах с высоким уровнем миграции. В этих центрах проводится  

предвыездное  консультирование, обучение русскому и английскому языкам, подготовка к экзаменам в 

РФ, а также  информирование о правовых аспектах миграции (легализация, получение патента, 

легальное трудоустройство и т.д.),  организованный набор  и направление на обучение в Центры 

образования для взрослых.  

       Основные цели Центров консультирования  и  домиграционной подготовки трудовых мигрантов  

-  оказание практической помощи трудовым мигрантам посредством учебно-консультационных курсов 

и оказание организационно-финансовой помощи   мигрантам на двух этапах трудовой миграции: 

Перед выездом: обучение языку,  истории, обычаям, культуре, основам законодательства 

принимающих стран; информирование о регистрации;  обучение специальностям;  сотрудничество с 

государственными местными и зарубежными  профессионально-техническими лицеями; изучение 

зарубежных рынков труда, организованный набор  мигрантов; оказание содействия  в поиске работы за 

рубежом. 

После возвращения:  регистрация вернувшихся мигрантов; их медицинское обследование; 

сертификация профессиональных  навыков, приобретенных за рубежом;  профессиональная подготовка  

в  сотрудничестве с  учебными заведениями;  информирование о вакансиях; содействие в  

осуществлении  предпринимательской деятельности, получение кредитов;  помощь в реинтеграции. 

Для реализации этих целей и задач Центры осуществляют  следующие виды деятельности: 

– создание  электронной системы регистрации граждан РТ, планирующих  выезд на зарубежную работу 

или вернувшихся   из трудовой миграции. 

– проведение  бесплатных  краткосрочных  домиграционных  учебно-консультационных курсов для 

потенциальных трудовых мигрантов  и   курсов для вернувшихся мигрантов. 

– организация  предвыездных  семинаров  непосредственно перед выездом. 

– бесплатное медицинское обследование вернувшихся трудовых мигрантов  и в случае необходимости  

направление  их для лечения в медицинские учреждения. 

– оказание правовой помощи. 

– оказание помощи в адаптации  и реинтеграции вернувшихся мигрантов, в  том числе помощь в 

открытии своего бизнеса и  в  трудоустройстве  - эта деятельность осуществляется в  сотрудничестве с 

банками, бизнесом, работодателями и ЧАЗами. 

– организация бесплатных языковых курсов  по изучению русского и английского языков. 

– разработка, публикация  и распространение информационных  материалов. 

  Деятельность Центров еще только  начинается, поэтому  у них много проблем, в том числе  

недостаток  информации об их деятельности. Однако, несмотря на это, за 11 месяцев 2016 г.  в эти 

http://tajmigration.ru/
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Центры обратились,  получили  консультации  и   прошли обучение на краткосрочных курсах  23 007 

человек. 

     Государственные учреждения, в том числе Миграционная служба при Минтруде РТ,  активно 

сотрудничают с аналогичными ведомствами России – основной страны, принимающей  мигрантов из 

Таджикистана. В России работает 98% мигрантов из РТ.     

     Так, с  2011 г. началась реализация  Программы Федеральной миграционной службы России  по  

домиграционной/ предвыездной  подготовке   мигрантов, осуществляемой в Таджикистане и 

Кыргызстане.  В  рамках Программы   ФМС России  создает  в Таджикистане систему  Центров по 

предвыездной подготовке мигрантов. В программу, осуществляемую Центрами,  входит  

профессиональное обучение    специальностям, особенно востребованным в России:  

газоэлектросварщика, электросварщика, токаря,  изучение  русского языка  и последующее  

трудоустройство  в РФ. Время подготовки зависит от первоначальной подготовки обучающегося.   

Однако эта программа не получила широкого распространения, в том числе и  в связи с изменениями 

миграционного законодательства в России. В настоящее время в связи с передачей ФМС в состав МВД   

будущее  такого рода программ под большим вопросом.  

   Несмотря на усилия государства,  система  профессионального обучения для мигрантов не 

пользуется большой популярностью,  . Согласно исследованию Европейского фонда по образованию 

(Olimova, Olimov, 2011),   лишь  2,2% потенциальных мигрантов  знают о существовании 

государственных органов,  предоставляющих услуги мигрантам.  И только около 10% мигрантов перед 

выездом на заработки получили дополнительную квалификацию или навыки  на  государственных  

курсах. 

 

Проблемы профессионального обучения мигрантов  в государственном секторе  

     Наиболее острыми проблемами программ  государственного профессионального образования  в 

рамках  предвыездной подготовки   трудовых мигрантов являются:  

– недостаток бюджетного финансирования. Государственные программы являются платными, и 

потенциальные мигранты не всегда  заинтересованы  в оплате курсов, которые не доказали своей 

эффективности; 

– слабость  учебно-производственной  базы, не позволяющей  осуществлять подготовку  специалистов 

по  целому ряду специальностей, востребованных  на рынке труда РФ; 

– слабость кадрового потенциала образовательной системы  вследствие «утечки мозгов»;   

– несоответствие   потребностям  внешнего рынка труда; 

– недостаточная гибкость  системы  профессионального образования; 

– отсутствие   межведомственной координации и сотрудничества, прежде всего, между  Министерством 

образования и  Министерством труда. Из-за этого страдает качество обучения. 

 

 

Профессиональная   предвыездная   подготовка, предоставляемая международными 

организациями, НПО и коммерческими структурами 

    Рост внешней миграции и связанные с этим трудности и проблемы  вызвали появление ряда 

инициатив международных организаций по профессиональной подготовке потенциальных мигрантов. 

Наиболее ранней и значительной из них следует признать осуществленный в  2004-2006  годах 

субрегиональный проект МОТ «Борьба с торговлей людьми и ее последствиями в форме 

принудительного труда», который был поддержан Правительством Нидерландов. В его рамках была 

проведена масштабная информационно-разъяснительная компания среди потенциальных мигрантов;  

совместно с профсоюзами строителей Таджикистана было создано 5 информационных центров для 

мигрантов-строителей, и, что оказалось наиболее важным результатом проекта,    организованы 

трехмесячные курсы по профессиональной предвыездной  подготовке для 50 потенциальных мигрантов 

по специальностям « каменщик» и «сварщик». Оценка  результатов проекта  показала, что  30% 

выпускников этих курсов  сразу же нашли хорошую работу в самом Таджикистане, а остальные 70% 

при посредничестве профсоюзов строителей Таджикистана и России устроились на легальную работу за 

рубежом. Это были первые курсы  предвыездного профессионального обучения, за которыми 

последовала организация курсов с использованием модульных технологий   в  Раштском районе 

Таджикистана  в рамках  проекта МОТ, поддержанного правительством Японии.  
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Эти пилотные  проекты  легли в  основу для  разработки  государственных программ  по 

профессиональному обучению  потенциальных мигрантов и в то же время стали началом работы  

различных программ по  предвыездной подготовке мигрантов, осуществляемой  НПО  с  помощью 

донорских организаций. 

В общем объеме услуг по профессиональному обучению   роль НПО  невелика. Как правило, это  

краткосрочные и мини-курсы  по обучению   потенциальных мигрантов специальностям   

фрезеровщика, токаря, тракториста, маляра, штукатура и т д.  НПО также  организуют  курсы   бухучета 

и компьютерной грамотности. Однако  НПО и международные организации  лидируют в тех сферах, где 

роль государства минимальна – это  предвыездная    подготовка в области правовой грамотности, 

здоровья и  в целом  жизненных навыков. По сути НПО являются  единственными  поставщиками  

программ развития личностных навыков для потенциальных мигрантов. Согласно   отчету ЕФО  85% 

всех обследованных  НПО  реализовали те или иные проекты  по  предвыездному  развитию 

личностных навыков (Olimova, Olimov, 2011). Чаще всего это были краткосрочные –   однодневные, 

реже двух и трехдневные  -  тренинги и семинары,  включавшие обучение правовой грамотности, 

правилам пересечения границ и правовой адаптации в принимающей стране,  культурной ориентации, 

профилактике ВИЧ / СПИД,  знакомству с рисками миграции, в том числе  траффикинга  и рабства. 

Значительно реже  НПО   реализуют программы по обучению иностранным языкам:  в рамках 

предвыездной подготовки  мигрантов  русскому и английскому языку обучают   «АНТИ»  в Худжанде  

и  «Мультикид»  в Душанбе. В сфере  языковой подготовки  основными поставщиками услуг  являются 

частные структуры.  

 

  Повышение  правовой  грамотности  мигрантов 

Основной трудностью в правовой сфере для мигрантов являются, как правило, не  

сложные  правовые  казусы, а  неумение и боязнь заполнять различные документы:  анкеты, 

миграционные карточки,  писать заявления, оформлять бланки и т д.  

Материалы опросов    показывают  низкий уровень правовой грамотности потенциальных 

мигрантов:  20,6%   согласны  работать за рубежом по устной договоренности   (Интервью с Дж. 

Куддусовым) Такое правовое сознание создает условия для нарушения  трудовых прав мигрантов,  их 

эксплуатации и обмана. 

НПО  играют ведущую  роль в правовой предвыездной подготовке потенциальных мигрантов. 

Многие организации, в первую очередь Международная организация по миграции (МОМ),   Институт 

открытого общества  (OSI), а также  местные  НПО, такие как,  Ассоциация женщин-юристов,   

реализуют программы  для  оказания помощи мигрантам    в сфере информирования  о своих законных 

правах в России.  

Наиболее распространены  следующие   стратегии обучения: 

– проведение краткосрочных семинаров,  тренингов, курсов,  «круглых столов». 

– проведение  информационных  кампаний. 

 

Проведение юридических консультаций.   Это востребованная форма повышения  уровня  

правовых знаний  среди мигрантов. Высокую  эффективность показали программы, в соответствии с 

которыми  юристы в  аэропортах и вокзалах информировали  выезжающих мигрантов об их правах, а 

также оказывали  юридическую помощь только что прибывшим из-за рубежа  мигрантам. Такие 

организации, как «Право и благоденствие», «Центр развития демократии», «Центр по правам  

человека», «Чомеа ва Хукук», предоставляют мобильные  и стационарные юридические консультации.  

Согласно отзывам сотрудников НПО мобильные юридические консультации  получили очень  хорошие 

отзывы и  признаны  одной из лучших  форм повышения правовой грамотности   мигрантов.  

Выпуск печатной продукции: брошюр,  памяток, листовок. Это  широко распространенная 

стратегия  по  повышению информированности мигрантов. Буклеты, карманные справочники, памятки, 

брошюры  содержат информацию о том, как въехать в Россию, как зарегистрироваться,  как  оформить 

трудовые договоры, а также куда обращаться, если  нужна помощь.  Постеры и баннеры  висят  в 

аэропортах, вокзалах, авиакассах, на улицах.  Печатную продукцию   распространяют   в аэропортах, 

самолетах и на вокзалах, а также в школах, джамоатах (местных органах власти). Много печатной 

продукции   распространяется на семинарах и  различного рода акциях, направленных на  

потенциальных  и вернувшихся мигрантов.  
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Главным фактором, снижающим эффективность  печатных материалов, является 

функциональная  неграмотность мигрантов. 

Телевизионная реклама,  телеролики, созданные при поддержке МОМ, МОТ,  как правило, 

имеют высокую эффективность.  

Включение в  теленовеллы  сюжетов, информирующих потенциальных мигрантов о тех или 

иных  правовых   нормах показали высокую эффективность. 

Театрализованные представления.   

Акции,  связанные со спортом,  искусством, такие,  как рок-фестивали, концерты и т.д.   

 

  Имеется  ли координация  действий госструктур с деятельностью НПО,  колледжей, 

сообществ? 

    Основные усилия государства в сфере предвыездной подготовки    осуществляются   в  сфере 

профессионального обучения  и мало затрагивают   подготовку в области правовой грамотности, 

здоровья и  в целом  жизненных навыков. В этих  направлениях  главную роль играют НПО и 

международные организации, действующие в Таджикистане. В сфере  языковой подготовки  основными 

поставщиками услуг  являются частные структуры.   

Сложившееся разделение   ролей  в  сфере обучения мигрантов   негативно влияет не только  на   

охват потенциальных мигрантов  предвыездным обучением,  но и  на  его качество. Разные структуры,   

разрабатывая  свои стратегии и  используя разные  формы и методы обучения,  реализуют  подготовку 

мигрантов в разных направлениях,   

    Вплоть до недавнего времени   в Таджикистане  было осуществлено лишь несколько единичных 

проектов,  в рамках которых  мигранты получили  предвыездную подготовку, включающую   и 

профессиональное обучение, и жизненные навыки, и  языковые знания.  

 

    3.Самостоятельная   предвыездная  подготовка  мигрантов  

    За последние полтора десятка лет внешняя  трудовая миграция стала неотъемлемой частью 

жизни таджикского общества и одним из главных  компонентов жизненной стратегии значительной 

части населения Таджикистана. Сложилась модель  миграции, сформировались сети, определились 

территории приема, накоплен коллективный опыт  миграции,  выработаны определенные представления 

о странах приема, о том, что необходимо знать  трудовому мигранту, отправляющемуся  на работу за 

границу. Соответственно  стихийно сложились  формы  и методы  подготовки  потенциальных 

мигрантов  к  выезду за рубеж 

    Среди  потенциальных мигрантов  велика доля тех, кто ничего не делает для  осуществления 

миграционных намерений. По данным Дж. Куддусова, они составляют  более четверти. В то же время  

каждый пятый уже подготовился  к отъезду либо имеет опыт миграции и готов к отъезду в любой 

момент.  Около половины потенциальных мигрантов собирает информацию о стране въезда, условиях 

переезда, устройства на работу, поиске жилья и т.д.  

     В процесс подготовки миграции обычно входит сбор средств на дорогу и первичное 

обустройство в стране приема, подготовка документов (зарубежного паспорта, медицинских справок, 

оформление страхового полиса и т.д.),  профессиональное обучение,  сбор информации о миграции:  о  

поездке,  будущей работе, правилах въезда и трудоустройства и т.п.  Обучение русскому языку 

встречается значительно реже.  

 

Таблица.  Подготовка мигрантов  к  миграции  (%) 

(Так как респондент  мог назвать больше одного варианта ответа, то сумма не равна 100%) 

 Виды подготовки % 

Сбор  денежных средств на дорогу и 

устройство в России 77,5 

Сбор  информации 52,5 

Обучение   какой-либо профессии 51,5 

Изучение  русского языка 27,0 

Другое (подготовка документов, 

обращение в агентства, поиск 51,5 
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организации, посредников, 

налаживание  контактов в РФ  и др.) 

 Источник  -   Olimova , Olimov, 2011. 

 

Информационная подготовка  

Когда домохозяйство принимает  решение об отправке  на работу за рубеж одного или 

нескольких своих членов, оно начинает собирать информацию о  маршрутах поездок, стране 

пребывания, возможностях трудоустройства, условиях жизни и работы мигрантов за границей. 

Начинающие мигранты, как правило,  готовятся к миграции значительно дольше, чем  имеющие опыт  

мигрантской жизни.  Потенциальные  мигранты и их домохозяйства неплохо информированы о 

возможностях трудоустройства за рубежом, о рынке труда, об условиях проживания. Заметно ниже 

уровень информации  о культуре, быте, нравах в  странах въезда и особенно – о законах, практиках и, в 

целом, о правовом  развитии стран въезда. Недостаточна информированность о трудовых отношениях,  

институтах и  механизмах защиты прав мигрантов и членов их семей на территориях въезда.  

   Потенциальные мигранты очень редко обращаются в поисках информации  о стране приема в 

государственные организации или НПО, предпочитая собирать информацию  от друзей, знакомых, 

родственников, из газет, радио и телепередач. Для каждого четвертого потенциального мигранта 

(24,2%)  самым полезным и доступным источником информации  о  стране  приема  является 

телевидение и радио, для 22,1% - родственники и друзья, а  26,4%  имеют  собственный опыт 

пребывания в этой стране  (Интервью с Дж. Куддусовым). Для  подготовки  к миграции  редко 

используется интернет. 

   

Документы для выезда 

    Большинство потенциальных мигрантов информированы  о необходимых документах для 

поездки за рубеж, и только 10% сообщили о том, что  не имеют  об этом никакой  информации.   

Русский язык 

    В предвыездной период  небольшая часть потенциальных мигрантов изучает русский язык - об 

этом сообщили только 27% респондентов. Относительно небольшое число мигрантов,  изучавших  

русский язык перед выездом, отчасти объясняется тем, что около половины населения Таджикистана в 

той или иной степени владеет этим языком. Согласно результатам исследования Дж. Куддусова,  22,7% 

потенциальных мигрантов свободно владеют языком страны, в которую они собираются выехать (РФ), 

еще 18,7% - знают язык довольно хорошо. Самая большая группа потенциальных мигрантов - 48,8%  -

владеет  языком   страны въезда  весьма посредственно. 7,7% потенциальных мигрантов сообщили, что 

плохо владеют языком избранной для въезда страны,   2,2%  же совсем им  не владеют. 

 

Финансирование миграции  

Самая большая группа потенциальных  мигрантов ( 77,5 %)   готовится к миграции, собирая 

средства на дорогу и первичное обустройство в стране приема.  Стоимость   поездки и первичного 

трудоустройства обычно составляет  $300-$500.  Сумма расходов зависит от маршрута поездки и 

времени года: в  период массового отправления сезонных мигрантов  к месту работы  цена авиабилетов 

резко возрастает.  

 

Мнения  мигрантов  о   том, какие навыки помогают преуспеть на рынках труда 

принимающих стран 

    Население РТ в целом  неплохо информировано о возможностях трудоустройства  в России и 

трезво оценивает  ситуацию. Потенциальные мигранты  в Таджикистане  имеют представление о том, 

что им придется заниматься в России   тяжелым, грязным и малоквалифицированным трудом. Более 

половины  потенциальных мигрантов согласны выполнять работу, не требующую высокой 

квалификации.  Каждый пятый  (20,1%) потенциальный мигрант не знает и не планирует то,  чем он 

будет заниматься за границей,  и поэтому  он согласен на любую  подходящую работу. Только менее 

трети потенциальных мигрантов  претендуют на квалифицированный труд в России:  каждый шестой 

(15,1%) потенциальный мигрант намерен заниматься квалифицированной работой,  12%  планируют 

работать   в качестве высококвалифицированного специалиста,  3,6%   хотели бы занять места  

менеджеров высшего и среднего уровня. 
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    Главными навыками, помогающими преуспеть на  зарубежном рынке труда, по мнению 

мигрантов, отмеченному во многих исследованиях, является знание языка  принимающей страны и 

хорошая профессиональная подготовка.  

 

Потребности мигрантов  в  профессиональной и  предвыездной подготовке 

   Большинство  потенциальных мигрантов считает, что   имеет достаточно информации о России  

как стране приема  и о трудовой  миграции,  однако, несмотря на это, многие все же хотели бы  

посещать   предвыездные курсы  и тренинги. Определенная часть потенциальных  мигрантов  также 

стремится получить профессиональные навыки или повысить свою профессиональную квалификацию 

для того, чтобы   получить лучшую работу за рубежом. Согласно данным Дж. Куддусова, каждый 

пятый потенциальный мигрант (20,3%)  хотел бы  посещать  предвыездные курсы по подготовке к 

работе и проживанию за границей. Самыми востребованными среди них являются курсы 

профессионального обучения  - 51,3%; курсы по изучению иностранного языка  хотели бы посещать   

25%;  курсы культурной ориентации - 11,2% опрошенных потенциальных мигрантов. Они хотели бы , 

чтобы   курсы были  бесплатными, но   многие  готовы платить за них.  

     Хотя мигранты   ощущают  потребность в обучении, но большинство   из них считает, что   

получать информацию о стране, ее правовом развитии, культурных особенностях и даже учиться 

профессии   лучше в стране приема,  уже прибыв на место работы.  Во многом это связано с тем, что 

большинству мигрантов приходится менять род занятий на зарубежных заработках, приспосабливаясь к 

требованиям рынка труда. Работа за рубежом заставляет переквалифицироваться большинство 

трудовых мигрантов. В целом лишь 28,8% мигрантов работали за рубежом по своей профессии. 

Остальные приобрели навыки в данной сфере за рубежом. Однако только 5,3% мигрантов проходили 

формальное обучение в стране приема. Остальные осваивают новые профессии , повышают  

квалификацию  и  приобретают  дополнительные навыки    благодаря неформальному 

профессиональному обучению  (чаще всего на рабочем месте).  

     В то же время большинство мигрантов , которые уже были за рубежом (71%),  хочет учиться и 

изучать новые профессии для дальнейшего трудоустройства. Желание учиться не связано с уровнем 

образования мигрантов, а в большей степени зависит от типа выполняемой работы и знания 

иностранного языка. Большая часть мигрантов     хотела бы получить строительные специальности: 

автокрановщика, сварщика, отделочника, каменщика, сантехника и пр. Выбор данной отрасли связан с 

трудовой практикой, которую имеют мигранты. Около 9% мигрантов хотели бы освоить специальность 

водителя. 

Возвратившиеся  мигранты предпочитают учиться именно на краткосрочных курсах (45,4%), и 

только 18,5%  мигрантов готовы учиться в течение года.  Как отметили 80,8% респондентов, курсы 

были полезны при поисках работы за рубежом, а 75,6% сообщили о   необходимости  таких курсов  

(Интервью с Дж. Куддусовым). 

    Помимо профессиональной подготовки,  опрошенные мигранты  высказали  мнение о 

необходимости обучения русскому языку, правовой грамотности, знаний  путей снижения рисков 

трудовой миграции, правилам получения легального документированного статуса мигранта в стране 

приема, получения патента. Востребована также информация об  адресах для получения помощи и 

консультаций.  

   Опыт отдельных НПО показал, что одним из важных аспектов выживания мигрантов является  

знание основ и наличие навыков предпринимательства,  развития частного бизнеса, адаптация 

мигрантов в рыночных условиях и др.  Эти навыки  востребованы   как в  стране приема,  так и на 

родине.  

    

Работа со школьниками  

    Очень сложен  вопрос о проведении информационной работы среди школьников старших 

классов. Серьезным барьером  в этой области является снижение уровня знаний молодого поколения 

мигрантов, которые  едут за рубеж  прямо со школьной скамьи.  

     Сотрудники НПО сообщают о том, что директора школ  отказываются от  предложений о 

проведении  в школах информационных  мероприятий , мотивируя тем, что необходимо разрешение 

Министерства образования РТ . 
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   Насколько важен вопрос обретения российского гражданства в  предвыездной 

подготовке мигрантов? Многие  ли  имеют намерение обрести гражданство страны выезда? Как 

это влияет на их стратегии в  подготовке к поездке? 

    Миграционные намерения  населения Таджикистана  в основном связаны с   временной  

трудовой  миграций и гораздо реже –  с переселением  в другую страну. Однако после ужесточения 

миграционного законодательства и  миграционного режима, что повлекло за собой  депортацию 

рабочих, все больше  мигрантов из Таджикистана выказывают желание получить российское 

гражданство с тем, чтобы   работать там  без помех.  

Имеется заметная  связь между миграционными намерениями и образовательным уровнем. 

Потенциальные мигранты с невысоким уровнем образования предпочитают временную трудовую 

миграцию, тогда как среди людей с высшим образованием  выше доля ориентированных на переселение 

за границу. Это свидетельствует о продолжающейся  «утечке мозгов».  

    

В чем различия подготовки мигрантов, планирующих работать по найму, и тех, кто 

изначально едет  с коммерческими целями?  

    Среди мигрантов из РТ минимальна доля тех,  кто изначально едет с коммерческими целями, из-

за запрета мигрантам    работать в торговле. Те таджики, которые работают в России в  сфере торговли, 

как правило, имеют гражданство РФ и не относятся к трудовым мигрантам.  Даже, если у них нет 

гражданства РФ, они включаются в  коммерческие сети, которые организованы  по земляческому 

принципу в рамках  предпринимательской миграции. Эти мигранты происходят из семей, традиционно 

занимающихся торговлей и передающих  знания и навыки  путем семейного обучения и 

наставничества, как на родине, так и в  стране приема. 

 

Рекомендации по  организации  предвыездной  подготовки и обучения  

 Необходимо  разработать  меры по повышению мотивации для добровольного 

предвыездного обучения.   

Опыт изученных программ показал, что наиболее эффективными мерами по привлечению 

мигрантов к предвыездной подготовке  является  осознание ими важности тем, которые предлагают  

обучающие организации. Это достигается разъяснительной работой, которая достигается путем 

проведения  информационных кампаний. Большую роль   в этом  могут сыграть СМИ и особенно 

телевидение.  

Государственные программы и  проекты  НПО  предлагают для бенефициаров, т.е. получателей 

выгоды,  различную мотивацию. Государственные программы для мигрантов, как правило,   являются 

платными, и   выдают сертификаты государственного образца, что существенно  улучшает  положение  

мигранта на рынке труда.  Программы и проекты НПО являются бесплатными,  иногда    даже 

выделяются стипендии для  слушателей, однако   они не  выдают сертификаты. Для потенциальных 

мигрантов  были бы очень привлекательны бесплатные курсы по предвыездной подготовке или 

профессиональные краткосрочные курсы   с   выдачей сертификатов   с тем, чтобы выпускники 

доучивались уже на территории РФ.   

 Целесообразно использовать  опыт  вернувшихся мигрантов.  

Необходимо активнее  привлекать   их к работе. Очень важную роль играет информация,  

поступающая  непосредственно от  вернувшихся из трудовой миграции  членов семьи или 

родственников, а также наличие собственного (положительного или отрицательного)  опыта или опыта 

друзей.  

 Предоставлять образовательные и информационные  услуги на основе определения 

потребностей общества и рынка труда страны приема.  

 Важно то, чтобы  базовая  информация предоставлялась на родном языке обучающихся  с 

параллельной языковой подготовкой  и дальнейшей профессиональной подготовкой  на 

русском языке. 

 Необходимо усилить  работу в  отдаленных районах, где ощущается острый дефицит 

информации, осложненный отсутствием электричества в осенне-зимний период, когда не 

работают телевидение, радио, не поступают газеты.  В  этих   районов   уровень трудовой 

миграции очень высок. 
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   Рекомендации  по поводу методов обучения, сформулированных самими  мигрантами: 

 Проведение  факультативных занятий в  выпускных классах  школы.  
   Для более чем 40% мигрантов из Таджикистана, первым местом работы  является работа в 

России, и  поэтому  предвыездная подготовка должна начинаться со школы, где потенциальные 

мигранты могут получать необходимые сведения   уже в  выпускных классах.   В школе   можно 

проводить факультативные уроки русского  языка,  факультативные  занятия  по  приобретению 

жизненных  навыков. 

 Организация краткосрочных курсов (6-8 часов)  так  же,  как и более продолжительных   (3-6 

дней),  для тех, кто принял решение о выезде на работу за рубеж, определил,  в какую страну он 

поедет  и предпринимает меры  по подготовке  к миграции. Эти курсы  лучше проводить в 

районных     центрах занятости и  в центрах   домиграционной  подготовки. 

 Организация  краткосрочных   профессиональных  курсов   (3 – 6 месяцев).  
Практика показала  предпочтительность  трехмесячных  курсов, организованных государственными 

организациями системы профессионального образования.  

Курсы, которые предлагают ЧАЗы,   сталкиваются с  множеством проблем.  Одной из основных 

проблем является  следующее:  работодатель оплачивает обучение  мигрантов  в соответствии со 

своими производственными потребностями. Работники проходят бесплатное обучение, но по приезду в 

Россию  находят  другое место работы с более высокой  оплатой труда. Основной трудностью здесь 

является низкая правовая  культура,  как в РТ, так и в РФ, поэтому  необходимы курсы правовой 

грамотности, которые обучали бы  не только правам, но и обязанностям, а также повышение уровня  

менеджмента профессионального обучения   в  ЧАЗах.  

 

Чему учить?  

     Кроме профессиональной подготовки,  98%  опрошенных указали на необходимость включения в 

программу предвыездного обучения  изучение русского языка;  68% отметили необходимость 

информирования о реальных  условиях  и «правилах игры», т.е. культурной ориентации,  в  

принимающей стране;  49% указали на необходимость  обучения правовой грамотности.  
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Часть III Анализ конъюнктуры рынка труда в РФ в целях эффективного трудоустройства 

трудящихся-мигрантов из КР и РТ 

 

Введение к части III 

 

Российская экономика нуждается в притоке мигрантов. Об это говорит неутешительный прогноз 

Росстата, согласно которому численность населения в трудоспособном возрасте в России постоянно 

снижается (Диаграмма  1). Население в трудоспособном возрасте  в 2009-2025 гг., по прогнозу Росстата, 

уменьшится на 14 млн. чел. 

 

 Диаграмма 1. Убыль населения в трудоспособном возрасте в России, по прогнозу  Росстата за 

2009-2025 гг. 
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Источник -  данные Росстата 

 

Необходимость в притоке мигрантов зафиксирована в Концепции миграционной политики 

России: «Миграционные  процессы играют значимую роль в социально-экономическом 

и демографическом развитии Российской Федерации… Переселение мигрантов на постоянное место 

жительства в Российскую Федерацию становится одним из источников увеличения численности 

населения страны в целом и ее регионов, а привлечение иностранных работников по приоритетным 

профессионально-квалификационным группам в соответствии с потребностями российской экономики 

является необходимостью для ее дальнейшего поступательного развития»
1
. 

Доклад Всемирного Банка в 2016 году говорит буквально следующее:  «Процесс 

диверсификации протекает медленно, что обусловлено … ограниченным предложением рабочей силы, 

в том числе структурными и институциональными ограничениями, которые необходимо устранить в 

первую очередь»
2
. 

Таким образом, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе миграция в 

Россию будет важным фактором еѐ экономического и социального развития. В данной работе 

предлагается анализ конъюнктуры рынка труда РФ в целях эффективного трудоустройства трудящихся-

мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. 

 

Цели проекта  
Анализ рынка труда России и сложившейся в нѐм практики в отношении мигрантов из КР и РТ. 

                                                 
1
 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

 http://kremlin.ru/events/president/news/15635 
2
 Российская экономика: постепенное медленное движение вперед  №36, 9 ноября 2016 года 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/15635
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer
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Анализ предложения и спроса на определенные специальности и квалификацию среди 

трудящихся-мигрантов из КР и РТ для формирования предложений по модернизации миграционной 

политики в стране приема (РФ) и в странах исхода мигрантов (КР и РТ). 

 

Задачи проекта 

 

1. Проанализировать существующую практику по предвыездной подготовке трудящихся-мигрантов в 

отправляющих странах – КР и РТ. 

2. Оценить состояние рынка труда в РФ и его краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

потребности в трудящихся-мигрантах. 

3. Проанализировать ниши рынка труда, занимаемые трудящимися мигрантами из КР и РТ, уровень 

использования имеющихся у них профессиональных навыков и подготовки. 

4. Оценить практику рынка труда РФ, сложившуюся в отношении трудящихся-мигрантов из КР и РТ и 

перспективы их изменения. 

5. Составить и проанализировать профили кыргызстанских и таджикистанских трудящихся-мигрантов, 

работающих в России. 

6. Разработать рекомендации по перспективному использованию навыков и компетенций, имеющихся у 

трудящихся-мигрантов из РК и РТ как в РФ, так и в самих КР и РТ, и возможному продвижению 

эффективной миграционной политики во всех трѐх рассматриваемых странах. 
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Инструментарий и методы проведения  исследования 

 

Был проведѐн сбор имеющейся вторичной информации и документов по теме исследования  и 

смежным вопросам, проанализированы материалы проведѐнных исследований, доступная статистика, 

законодательство и правоприменительная практика, освещение трудовой миграции в Россию из 

Таджикистана и Кыргызстана в общественно-политической дискуссии и в СМИ. Результаты этого 

анализа были использованы при разработке инструментария и концепции исследования.  

 

Временные и географические рамки 

Исследование проводилось  в г.г.  Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани с 1 февраля 

по 30 ноября 2016 г. 

 

Использовалось несколько методов и разная техника сбора первичных данных в 4 городах 

Российской Федерации (г.г. Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани). 

    Использование количественных методов (анкетный опрос) позволило получить профиль трудовых 

мигрантов, проследить динамику изменений за последние несколько лет (с использованием 

результатов, проведѐнных Центром  миграционных исследований проектов). 

   Использование качественных методов (экспертные и глубинные интервью) позволило глубже понять 

специфику адаптации разных групп трудящихся –мигрантов в зависимости от их социального, 

экономического,  образовательного статуса, сферы занятости, миграционных стратегий и т.д. 

1. Анкетирование трудовых мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана в РФ  

  Общий объем выборки в России – 1001 респондент. В том числе  501 респондент в Москве, 250 – в 

Санкт-Петербурге, 250 – в Екатеринбурге.  

Выборка выстраивалась по следующим параметрам:  возраст (34% - от 18 до 25 лет;  33% - от 26 до 35 

лет;  33% - от 36 до 60 лет); пол  (70% - мужчины, 30% - женщины);  страна исхода (50% - из 

Кыргызстана, 50% - из Таджикистана);  опыт работы в России  (50% - с опытом работы 1-2 года,  50% - 

с опытом работы 3 года и более) и основные сферы занятости (максимально возможное разнообразие). 

Опрос проводился в разных районах выбранных городов России – центральных и периферийных. 

Опрашивались трудящиеся мигранты из Кыргызстана и Таджикистана в России в возрасте от 15 до 60 

лет. В одной точке опроса опрашивалось не более 2 человек. 

Анкеты состояли из нескольких блоков вопросов: социально-демографический блок, миграция в 

Россию, образование и переподготовка, работа в России, здоровье, миграция в Россию и интеграция. 

2. Полуструктурированные интервью с экспертами (всего - 15 интервью: 8 – в Москве, 3 – в 

Санкт-Петербурге, 4 – в Екатеринбурге). 

Основная цель экспертного опроса – проанализировать понимание  исследуемой темы 

различными группами специалистов и заинтересованными лицами. 

В качестве экспертов были привлечены сотрудники различных ведомств и организаций,  

сотрудники правозащитных НПО и диаспорных организаций, учѐные и исследователи миграции и т.д. 

(см. Приложение 5). 

Для проведения интервью использовался путеводитель (гайд), позволяющий интервьюеру 

направлять беседу. Собираемые интервью записывались на диктофон, транскрибировались и 

обрабатывались как текстовые документы.  

При интервьюировании экспертов использовалась комбинированная техника, включающая: 

 краткий вопросник, включающий открытые (для качественного анализа) вопросы; 

 свободный рассказ, записываемый на диктофон, для фиксации той информации, которая не 

вошла в вопросник. 

Это было сделано с целью, с одной стороны, формализации  общих аспектов экспертного опроса, 

а с другой -  сведения к минимуму потери той уникальной информации, которой обладают эксперты. 

Результаты экспертного опроса были использованы  при написании отчѐта. 

3. Глубинные интервью с трудовыми мигрантами из Таджикистана и Кыргызстана в 

России (всего - 21 интервью: 4 – в Москве, 5 – в Санкт-Петербурге, 5 – в Екатеринбурге, 7 – в 

Казани). 

50% интервью проведены с трудовыми мигрантами из Таджикистана, 50% - из Кыргызстана. 

Опрошены мигранты разного возраста, сферы занятости, семейного положения, с разными 

миграционными намерениями. 
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1. Социально-экономический портрет трудовых мигрантов из Таджикистана  и Кыргызстана  

Исследование еще раз проиллюстрировало сложившуюся в последние годы тенденцию, 

характерную для миграции из Средней Азии в Россию: в Россию едут в основном жители небольших 

городов (менее 100 000 жителей), поселков городского типа, районных центров и из сельской местности 

(Таблицы 8, 8.2. Диаграммы 4, 4.2.). Это в целом соответствует сложившимся в последнее время 

тенденциям миграционного движения из Средней Азии в Россию. Миграция за последнее десятилетие 

изменилась и в миграционные потоки  всѐ больше вовлекаются мигранты с сельской культурой. Это 

отчасти обуславливает конфликтный потенциал в местах их расселения в России (в больших городах и 

крупных городских агломерациях), когда происходит столкновение городской культуры России и 

сельской культуры стран Средней Азии. 

При этом различия по странам исхода респондентов незначительные: около 40% 

кыргызстанцев и 42% таджикистанцев едут в Россию из небольших городов и районных центров;  22% 

кыргызстанцев и 23% таджикистанцев – из сельской местности. Из столиц едут 14% кыргызстанцев и 

12% таджикистанцев. Из крупных же городов, соответственно, 24% кыргызстанцев и 23% 

таджикистанцев. 

Различия среди мужчин и женщин в целом по выборке нельзя назвать значительными, хотя они 

все-таки имеются. В разрезе стран мы видим, что среди кыргызстанских  и таджикистанских  мужчин, 

по сравнению с женщинами, больше тех, кто приезжает из сельской местности (Диаграмма 4.Таблица 

4.2). Из числа кыргызстанских женщин немного больше столичных жительниц и выходцев из крупных 

городов, чем среди таджикистанок.  

По большей части в Россию едут люди, имеющие среднее специальное (31%) или среднее 

образование (37%) - (Диаграмма 5. Таблица 9). Таджикистанские женщины-мигранты в среднем имеют 

более низкий уровень образования, чем кыргызстанские;  кыргызстанские же мужчины - более низкий 

уровень образования, чем таджикистанцы (Таблицы 9, 9.2. Диаграммы 5, 5.2).  

 В основном опрошенные мигранты состоят в официальном (58%) (Диаграмма 6. Таблица 10) 

или неофициальном, незарегистрированном браке (5%). Незамужних, неженатых около 30%; 

разведенных около 6%; вдов/вдовцов около 2%. При этом среди опрошенных около трети (32%) 

трудовых мигранток из Кыргызстана никогда не состояли и не состоят в браке, тогда как среди женщин 

из Таджикистана таких в два раза меньше (16%) -  (Таблица 10.2. Диаграмма 6). Различия между 

трудовыми мигрантами из Таджикистана и Кыргызстана не так разительны, но и здесь можно заметить 

то, что  среди таджикистанцев около трети (35%) мужчин никогда не состояли и не состоят в браке, а 

среди трудовых мигрантов из Кыргызстана таких только 28%.    

 Среди семейных мигрантов из Кыргызстана примерно в полтора раза больше тех, кто приехал 

в Россию с мужем/женой или находится в России вместе с партнером, по сравнению с мигрантами из 

Таджикистана: 67% против  45% (Таблица 11. Диаграмма 7, 7.2).  

 Исследование в очередной раз подтвердило то, что среди трудовых мигрантов мало очень 

бедных людей. По всей выборке тех, кто ответил, что в их семье денег не хватает даже на самое 

необходимое, около 5% (Таблицы 12, 12. Диаграммы 8, 8.2). В то же время  мигрантов, конечно, нельзя 

назвать очень обеспеченными людьми: у 54% из них денег хватает только на самое необходимое (еду, 

одежду и т.п.). Только 28% покупают все самое необходимое, но делать сбережения им не удается. 

Около 13% имеют возможность покупать все самое необходимое и делать сбережения. В целом можно 

отметить, что трудовые мигранты из Кыргызстана немного обеспеченнее выходцев из Таджикистана.  
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Диаграмма 2. Распределение респондентов по 

гражданству (в %)   

Диаграмма 3. Распределение респондентов 
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Диаграмма  5. Распределение респондентов по 

образованию  (в % )  

Диаграмма 6. Распределение респондентов 
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Диаграмма  7. Распределение респондентов по месту 

пребывания мужа / жены / партнера  (в  % )   

Диаграмма 7.2 Распределение 

респондентов по месту пребывания мужа / 

жены / партнера (в  % )  
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2. Миграция в Россию трудовых мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана 

 

Примерно две трети обследованных трудовых мигрантов имели опыт работы на родине - 60% 

(Таблица 13. Диаграмма 9). Среди таджикистанцев немного больше тех, у кого не было опыта работы на 

родине (42%), чем у кыргызстанцев (39%). В гендерном плане наблюдается больше различий между 

женщинами из этих двух стран: 48% таджикистанских женщин не имели опыта работы на родине, тогда 

как среди кыргызстанских таких  - 42% (Таблица 13.2. Диаграмма 9.2).  

Средняя продолжительность работы на родине у выходцев из Кыргызстана немного выше, чем 

у таджикистанцев: 9,24 года против 9,01 года. Гендерные различия более значительны среди мужчин: 

по всей выборке среднее время работы на родине у них 9,8 лет, а  у женщин  - 7,32 года. В целом, как 

показывает выборка, среднее время работы на родине 9 - 13 лет (Таблица 14. Диаграмма 10).  

Основные сферы занятости опрошенных респондентов в стране исхода это: торговля – 20%; 

строительство – 16%; транспорт и связь - 14%; сфера услуг (общепит, сфера развлечений, гостиницы и 

т.п.) - 14%;  образование – 12%. Около 8% респондентов на родине были заняты в промышленности, 5% 

- в сфере здравоохранения, 1% - в ЖКХ. Различия по сфере занятости  на родине не так велики у 

трудовых мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. Наиболее значимое различие мы наблюдаем по 

занятости в строительной сфере: 18% у таджикистанцев, 13% у кыргызстанцев (Таблица 15. Диаграмма 

11). 

 Велики гендерные различия по сферам занятости у мужчин и женщин обеих стран исхода. Так,  

среди таджикистанских женщин на родине никто не был занят в строительстве, тогда как среди мужчин 

таких 24%. В сфере образования работали около четверти женщин и только 9% мужчин; в сфере услуг - 

21% женщин и 11% мужчин; в здравоохранении - 15% женщин и 0,5 % мужчин; в торговле -  27% 

женщин и 18% мужчин (Таблица 15. Диаграмма 11.2). Идентичные различия можно заметить между 

женщинами  и мужчинами – выходцами из Кыргызстана. Из числа мужчин в строительстве было занято 

19%,  женщин - 0%. Такую же разницу мы наблюдаем в сфере транспорта и связи: здесь было занято 

23% мужчин  и 0% женщин. В образовании работали 21% женщин и  6% мужчин; в сфере 

здравоохранения 13% женщин и 3% мужчин (Таблица 15.2. Диаграмма 11.3).    

Мы решили узнать, какая, по мнению трудовых мигрантов,  специальность, полученная на 

родине, поможет  лучшему трудоустройству в России. 21%  опрошенных затруднились ответить на этот 

вопрос, 17% считают то, что получать специальность на родине смысла  нет, т.к. все равно в России для 

трудовых мигрантов доступна только низкооплачиваемая работа, где не нужны никакие специальные 

навыки и знания. Еще 3% считают, что учеба на родине не дает навыки и знания, которые могут 

пригодиться в России. Причину они видят в низком  уровне обучения.  

  Лучшие специальности для удачного трудоустройства в России – строительные: об этом заявили 17% 

опрошенных. Одинаково популярны специальности в сфере транспорта и связи (8%); в сфере услуг 

(8%); 5%  - в сфере здравоохранения и 3% - в сфере образования. Наименее популярны специальности в 

сфере промышленности –  1,6%  и жилищно-комунального хозяйства – 1,5% (Таблица 16. Диаграмма 

12). Интересно то, что мнения о специальностях, способствующих лучшему   трудоустройству в РФ,   

соответствуют реальным сферам занятости мигрантов на их родине, хотя можно заметить и небольшие 

различия.   Так,  по мнению таджикистанцев, самые популярные специальности для наилучшего 

трудоустройства в России - в сфере строительства (об этом заявили 25% опрошенных). Специальности в 

сфере торговли считают наиболее перспективными 17% таджикистанцев; в сфере услуг - 7%; в сфере 

транспорта и связи - 8%.  По вопросу о пользе получения специальности на родине для работы в России 

кыргызстанцы в целом настроены более скептически: 19% из них заявили о бесперспективности 

получения любой специальности; тогда как среди таджикистанцев таких - 15%. По мнению 

кыргызстанцев, приобретение специальности на родине дает возможность для трудоустройства в РФ 

следующим образом: в сфере строительства 9%; в сфере торговли – 10%; в сфере услуг – 9%; в 

транспорте и связи – 8%. 

Более скептично по вопросу о  получении специальности на родине настроены женщины - 

трудовые мигранты из Кыргызстана (Таблица 16.2. Диаграммы 12.2, 12.3): каждая пятая женщина 

считает бессмысленным получать на родине какую-нибудь специальность, так как в России она не 

пригодится. Среди кыргызстанских женщин около трети затруднились ответить на вопросы, нужно ли 

получать специальность на родине и какая специальность будет способствовать лучшему  
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трудоустройству в России. Самыми  же оптимистичными по решению данного вопроса являются 

мужчины из Таджикистана: только 14% из них считают ненужным получать специальность на родине.  

Предпочтения опрошенных в гендерном разрезе различаются между собой довольно сильно. 

Так, по мнению таджикистанских и кыргызстанских женщин-трудовых мигрантов, наиболее 

перспективными для наилучшего трудоустройства в России являются специальности в сфере торговли 

(соответственно 25% и 14% из них заявили об этом);  в сфере услуг (13% и 11%) и здравоохранения 

(10% и 9%). Примечательно, что 6%  таджикистанок и 7% кыргызстанок считают перспективным для 

работы в России получение на родине специальности в сфере образования, тогда как мужчины из 

Таджикистана и Кыргызстана не рассматривают профессии в сфере образования как перспективные для 

работы  России (только по 2%  тех и других дали положительный ответ на этот вопрос). Интересно, что 

среди женщин большим скептицизмом отличаются мигрантки из Кыргызстана. Объясняется это, по-

видимому, тем, что, имея больший опыт трудоустройства, в том числе в сферах, не связанных с 

тяжелым, неквалифицированным трудом, они понимают, что сложившаяся на рынке труда ситуация, 

отчасти обусловленная разницей в стандартах обучения на родине и в России, дает им мало шансов для 

трудоустройства на те же рабочие места, где работают россияне. 

По вопросу перспективы получения строительной профессии  на родине трудовые мигранты-

мужчины  из  Кыргызстана более скептичны по отношению к выходцам из Таджикистана (Таблица 16.2. 

Диаграммы 12.2, 12.3): только 14% из них считают полезным для трудоустройства в России иметь 

строительную специальность,  в то время, как  среди таджикистанцев таких - 33%. Однако 12% 

кыргызстанцев считают полезными специальности в сфере транспорта и связи (среди таджикистанцев -  

10%) и в сфере услуг (об этом заявили  8 % опрошенных кыргызстанцев и только 5%  таджикистанцев). 

Выходцы из Таджикистана считают, что более перспективными являются специальности в сфере 

торговли.  Об этом  заявили  14%, тогда как  среди кыргызстанцев  такой ответ дали лишь - 8%. 

Различия мнений таджикистанцев и кыргызстанцев  по вопросу о перспективности получаемых на 

родине профессий для работы в РФ  связаны с тем, что мигранты из Кыргызстана сильно  расширили 

сферы своей занятости в России за последние годы, а таджикистанцы сосредоточены в сферах, в 

большей степени  связанных с тяжелым неквалифицированным трудом.  
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Диаграмма 9. Распределение респондентов по опыту 

работы на родине (в Таджикистане и Кыргызстане)  

(в  %)  

Диаграмма  9.2 Распределение 

респондентов по опыту работы на родине 

(в Таджикистане и Кыргызстане)  (в  %)     
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Диаграмма  12. Распределение респондентов по вопросу о получении специальности для наилучшего  

трудоустройства в России  (в %)   
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Диаграмма  12.3 Распределение респондентов по  вопросу о получении специальности для 

наилучшего  трудоустройства в России, кыргызстанцы   (в %)      
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3. Образование и переподготовка трудовых мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана 

 

Необходимые для трудоустройства и работы в России навыки и компетенции, как правило, 

приобретаются мигрантами в ходе самой работы. Образование, полученное на родине, сложно 

использовать в новых условиях жизни и работы в России. Опыт работы на российском рынке труда 

заставляет мигрантов полагаться скорее на вновь полученные в России навыки и компетенции, чем на 

знания, полученные в ходе обучения на родине.  

 

Да, действительно, вся квалификация «остается за пределами границы, остается дома». 

Здесь трудовой путь начинается с нуля. Мигранты говорят, что, скорее всег, их не наймут, потому 

что нет доверия к ним и они могут работать только там, где требуется физический труд. Это 

связано с той нишей, которая им уготована, приписывается и прочитывается в общественном 

мнении, восприятии. И, конечно же,  - со свободными нишами на рынке труда. По этому вопросу надо 

работать с  молодежью. Люди выстраивают краткосрочные жизненные проекты, а они длятся и 

длятся [эти проекты – Д.П.].  Нет перспективы для  своего будущего. Пока ты приобретешь рабочую 

специальность, пока ты получишь квалификацию, достаточную для того, чтобы получать более или 

менее приличную зарплату... Это тоже требует вложений, и нет уверенности в том, что многие 

мигранты захотят вкладываться. 

Из экспертных интервью. 

 

Эксперты говорили о том, что для трудовых мигрантов часто бывает сложно увязать их 

трудовую миграцию в Россию и приобретѐнные там навыки, компетенции с последующей жизнью на 

родине в единую карьерную линию. 

 

У них в долгосрочном проектировании не связываются эти два мира. Из тех, кто вернулся 

домой, практически никто не использует полученную квалификацию, за исключением ремонтников, 

шоферов. Никто не использует еѐ дома. К сожалению, имеется  разрыв между этими мирами.  

Из экспертных интервью. 

 

В этом контексте особую важность приобретает информационная и профориентационная  

работа, особенно с  молодѐжью, которая может показать сегодняшним и завтрашним трудовым 

мигрантам то, что будущее можно выстраивать самим. В условиях, когда миграция в Россию все чаще 

идет из сельских регионов, где населению сложно ориентироваться в возможных перспективах той 

городской жизни, с которой они мало сталкивались, такую работу будет сложно переоценить. 

 

Информационная работа, направленная на получение квалификации, всегда держит наготове 

несколько сценариев жизни: «остаюсь  в России», «еду домой»,  «еду в третью страну». Если 

мигранты  будут понимать, что в разных сценариях им пригодится вложение усилий, времени и др. для 

получения специальности, как им потом это конвертировать, то это будет иметь смысл. 

Информирование поможет, но оно тоже не универсальное средство, так как мигрантам  всегда 

нужны быстрые деньги.   

Из экспертных интервью. 

 

Важным фактором становится признание дипломов и сертификатов, полученных в стране 

выезда, подтверждающих навыки и компетенции. В рамках ЕАЭС уже нарабатывается такой опыт, так 

как действуют условия  взаимного признания дипломов стран-участниц ЕАЭС. Но в отношении стран 

СНГ, в том числе стран Средней Азии – доноров рабочей силы в Россию -  этого сказать нельзя:  вопрос 

проработан слабо и ещѐ ждѐт своего решения. 

 

Вот молодой парень. Он закончил школу, ему бы по-хорошему еще учиться. Он  едет в Россию 

для получения  образования. Привлекательным для молодежи может быть наличие универсального 

диплома, который пригодится везде.  

Из экспертных интервью. 
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 В целом, подготовка к выезду в Россию в основном сводится  к включению  трудовых  

мигрантов  в социальные сети своих земляков  и слабо связана с обучением или переобучением, 

повышением качества подготовки для работы в России (Таблицы 17, 17.2. Диаграммы 16, 16.2). Так, 

около 90% опрошенных узнали контакты родственников или знакомых в том месте России, куда они 

собрались ехать на работу. Но только 3%  из них прошли курсы подготовки к жизни в России, и только 

каждый пятый учил русский язык на специальных курсах. При этом самостоятельно русский язык 

изучали около половины опрошенных трудовых мигрантов. Мигранты из Таджикистана занимались 

самообучением интенсивнее, чем мигранты из Кыргызстана (54% против 46%). Проверили свое 

здоровье, сдали анализы, посетили врачей четверо из пяти опрошенных трудовых мигрантов. Трое из 

четырех опрошенных узнали о правилах регистрации по месту жительства, о правилах получения 

документов на работу, о правилах официального оформления на работу в России. Интересно то, что о 

возможностях трудоустройства в России две трети опрошенных узнавали  от знакомых, но реальное 

рабочее место в России до поездки нашел только каждый третий. 67% опрошенных взяли в поездку 

свои документы об образовании; заранее нашли жилье в России 57% опрошенных;  42% опрошенных 

узнали о том, не состоят ли они в «черных списках» на  въезд в Россию.  

Скептическое отношение кыргызстанцев к возможности использовать свое образование при 

поиске работы в России подтверждается тем, что только 62% из них взяли  с собой документ  об 

образовании, тогда как среди таджикистанцев таких 71%. 38% таджикистанцев заранее нашли рабочее 

место в России, тогда как среди кыргызстанцев таких 29%. По-видимому, с одной стороны, это связано 

с более эффективным использованием таджикистанцев своих социальных мигрантских сетей  и  с     

большей крепостью таких сетей, а с другой стороны -  связано с тем, что кыргыстанцы склонны 

претендовать на более широкий спектр профессий при трудоустройстве в России, чем им может 

предложить мигрантская социальная сеть,  и поэтому они более самостоятельны в поиске рабочего 

места в России (по сравнению с таджикистанцами). Интересно то, что женщины из Кыргызстана  реже 

мужчин въезжают в Россию, имея реальное рабочее место (24% против 31%).  

 Уровень знания русского языка выше у трудовых мигрантов из Кыргызстана, однако около 10-

12%  всех опрошенных респондентов считают, что им очень не хватает знаний русского языка для 

успешного заполнения документов. У четверти опрошенных таджикистанцев ощущается явная нехватка 

навыков для заполнения документов. 64% опрошенных респондентов считают, что их знаний русского 

языка достаточно для успешного заполнения документов (Таблица 18.2. Диаграмма 17.2). Для 

успешного общения на работе, в общественных местах (в магазине, в аптеке, на почте и др.) у 

подавляющего большинства опрошенных мигрантов вполне достаточный, по их мнению, уровень 

владения русским языком (Таблицы 18.1, 18.3. Диаграммы 17.1, 17.3).  

 Исследование показало, что респонденты в основном получают образование на родине и лишь 

каждый сотый из них обучается на курсах повышения квалификации в России (Таблицы 20, 21. 

Диаграммы 19, 19.2, 19.3, 20, 20.2, 20.3). Для повышения профессиональной подготовки в России у 

трудовых мигрантов не очень большой выбор вариантов из-за ограниченных ресурсов (материальных, 

временных и проч). 

 

Я бы хотел учиться… это всегда нужно. Но устроиться в колледж, институт, на курсы - 

это все денег  стоит. А по той системе,  что мы работаем, когда недоплачивают, когда надо 

платить  за регистрацию, за квартиру бешеные деньги,  а зарабатываешь мало, мы не можем 

позволить себе обучение на курсах повышения квалификации . Хотим, но не можем.  

Было бы хорошо, если бы технические курсы были бесплатными.  Например, курсы по 

вождению крана  или по таким  специальностям, которых у нас в Таджикистане нет.  Или же по  

обучению языкам. Сейчас в приоритете английский язык. Английский знаешь  -  тебе дорога 

открывается. В дальнейшем можно поехать в Европу, в Америку, чтобы там поработать. Я уверен в 

том, что работа, которую я тут проделываю, там оплачивается в 2 -  3 раза выше. И еще. В Россию я 

приезжаю свободно. А чтобы поехать туда, сначала надо получить визу, одобрение.  

28 лет, таджикистанец (памирец), г. Москва. 

 

Главная возможность повышения квалификации для трудовых мигрантов  - это самообучение 

на предприятии, где они работают. Около трети (31%) трудовых мигрантов заявило о повышении своей 

профессиональной подготовки в России методом самообучения на рабочем месте.  
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Меня научили в процессе работы. На специальных курсах я не учился, хотя собирался, когда 

в первый раз приехал. За учебу надо было платить, а мне нужно  было зарабатывать больше, чем 

тратить на обучение. В основном навыки  приобретаются  во время ежедневной практики,  с опытом. 

Можно сказать -  со временем. Каждый день можно научиться чему-то новому.  

28 лет, кыргызстанец, г. Москва. 

 

   57% опрошенных заявило о том, что самообучение на рабочем месте им не нужно. Очевидно,  это 

объясняется отсутствием в необходимости каких- либо серьезных навыков и компетенций на тех 

рабочих местах, которые занимают  мигранты. Почти каждый пятый трудовой мигрант хотел бы 

повысить свою профессиональную подготовку в российских   колледжах или на профессиональных 

курсах, но считает это невозможным, Учатся только  0,8% опрошенных, и   2,5% собираются это 

сделать. Более реальной, по мнению трудовых мигрантов, является возможность повышения их 

квалификации на профессиональных курсах: 14% опрошенных заявили о том, что они могут и 

собираются это сделать; 2,4% уже учатся, а 17% считают это невозможным, хотя и желательным для 

себя. Среди тех, кто хочет использовать возможности для повышения своей квалификации на 

профессиональных курсах,   больше таджикистанцев (Таблица 21. Диаграммы 20, 20.2, 20.3). 

 Более половины опрошенных респондентов считают целесообразным получение более 

высокого уровня образования в России, но, как мы видим по предыдущим данным, это желание 

остается гипотетическим.  

Опрошенные эксперты рассказывали о том, по каким специальностям готовы обучаться  

трудовые мигранты из Средней Азии. В целом выбор здесь зависит от стоимости обучения и 

перспективности специальности для будущего: по крайней мере, для своих детей мигранты хотят 

работы в офисе, в местах, имеющих потенциал для карьерного роста и постепенного повышения 

зарплаты. 

  

На рабочие специальности спрос очень мал. Мигранты хотят, чтобы обучение было по 

договору и не очень дорогим. Родители согласны на тяжелые работы, а для детей своих  хотят, 

чтобы они учились, работали в офисе  и  чтобы  это не было бы очень тяжело. 

Из экспертных интервью. 

 

Диаграмма 13. Численность иностранцев в учреждениях СПО в 1995-2015 гг. (в тыс.человек) 

  
Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг: 

Статистический сборник. Выпуск 6 / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: 

Социоцентр, 2016. 

 

 

 

 

 

 



 40 

Диаграмма 14 Численность иностранцев в вузах РСФСР/РФ в 1950-2015 гг. (в  тыс. человек) 

 

 
Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг: 

Статистический сборник. Выпуск 6 / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: 

Социоцентр, 2016. 

 

Диаграмма 15. Доля иностранцев в общей численности учащихся в РСФСР/РФ, в учреждениях 

СПО и вузах в 1950-2015 гг. ( в  тыс. человек) 
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Источник: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг: 

Статистический сборник. Выпуск 6 / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: 

Социоцентр, 2016. 

 

По самой общей оценке численности иностранцев в учреждениях СПО, можно заметить то,  

что потенциал для увеличения их численности имеется. В 2014/2015 гг. в российских учреждениях 

среднего профессионального образования (СПО) по очной и  заочной форме (Диаграмма 13) обучалось 

2103 тыс. студентов, в том числе 24,9 тыс. иностранцев, что составляет 1,18%. В   российских  же вузах 

по очной и заочной формам в 2014/2015 гг. (Диаграмма 14) обучалось 5209 тыс. студентов, в том числе 

282,9 тыс. иностранцев (5,42%). Доходы от обучения иностранных граждан, поступающие в экономику 

РФ, за последние10 лет увеличились в 7 раз и составили в 2015 г. 73 млрд. рублей
3
. Но, оценивая и 

                                                 
3
 Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Выпуск 6 / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: Социоцентр, 2016. 
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сравнивая эти показатели, мы можем отметить, что российские учреждения СПО принимают пока 

ограниченное количество иностранцев  и их доля в общем количестве учащихся растѐт очень медленно 

(Диаграмма 15). 

 Готовы ли сегодня российские вузы к массовому обучению иностранцев? Эксперты 

рассматривают этот вопрос  с большой долей  скепсиса, несмотря на то, что обучение в российских 

учреждениях СПО  уже стало привлекательным для молодых мигрантов: оно открывает отличные 

возможности для интеграции,  трудоустройства и даже для получения гражданства. 

 

Это, в принципе, тот самый потенциал, которым не пользуемся. Эксперты говорили о том, 

что нам надо приезжать, что они хотят и умеют с нами работать. На самом же деле к решению 

этого вопроса они относятся несерьезно, не предпринимают никаких действий. Мол, прибудут сами.  

Не появятся, ну и ладно… А для детей это лучший способ получения гражданства, самый дешевый, 

самый надежный, они поступают в училища, в техникумы, их определяют в общежития. Иначе 

говоря,  они получают гарантированную временную регистрацию. Образовательная политика 

техникума, так сказать, по принципу «всех впускать, никакого не выпускать»,  и причины этого 

понятны: за время обучения можно получить  российское гражданство. В интервью сообщается то, 

что это самый лучший способ получения гражданства. Но вот вопрос: найдется ли для них работа 

после окончания учебы? Крупные работодатели, в частности, Уралсилмаш, не берут  к себе на 

практику иностранцев, мигрантов.  Проблема здесь  в том, что практика очень серьезная вещь, 

непонятно,  как быть с прохождением практики: на завод их не берут. Если обучают будущих  

электрогазосварщиков,  они должны проходить практику по  сварке каких-либо  химических приборов... 

А их туда не пропускают службы безопасности. Получается, что мигранты оседают, например, в 

системе ЖКХ, там, где формальности не имеют большого значения. Было так, что   российские 

ребята проходили практику на заводе, а  два сварщика-мигранта  работали в какой-то управляющей 

компании, сваривали какие-то трубы. В этом смысле потенциал есть, но до того момента, как они 

получат российское гражданство, это, безусловно, будет связано   с дискриминацией.  

Из экспертных интервью. 

 

Охотно идут на учебу в колледжи ребята из семей  кыргызстанских  мигрантов:  колледж 

дает отличную адаптацию и рабочую профессию. Это дети, которые прошли первичную 

социализацию,  с детства были в России с родителями,  и они видят свой путь в социальную 

интеграцию.  

Из экспертных интервью. 

 

Проблемой при массовом привлечении иностранцев в российские учреждения СПО  может 

стать и кадровый голод, нет достаточного количества специалистов, которые могут вывести 

преподавание в учреждениях СПО на конкурентоспособный уровень  международного масштаба. 

 

У меня такое ощущение сложилось, что и у нас уже нет таких специалистов. Кто-то умер, 

кто-то вышел на пенсию, и рабочее ядро, которое было,  просто уже не существует. Может быть, 

преподавателей колледжей можно готовить при предприятиях, которые в них нуждаются, 

организовать курсы, не отходя от станка, как уже  было раньше. Сейчас имеются 

квалифицированные рабочие, и, конечно,   нужны такие, которые придут им на достойную смену. 

Значит, опыт, знания, мастерство  должны передаваться   от старшего поколения  младшему. 

Из экспертных интервью. 

 

Кроме того, сложность представляет и переоборудование колледжей, подготовка их к 

обучению студентов на уровне современных мировых стандартов. Это потребует серьѐзных 

финансовых вливаний. 

 

С колледжами очень большая проблема и у нас, и в Кыргызстане. Потенциал  есть, но он 

недостаточен. С советских времен в разных регионах существует сотрудничество напрямую между 

разными ПТУ. Они обмениваются технологиями. Колледж сейчас это то, что связано с 

производством, которое, мягко скажем, не стоит на месте. И то, что было актуальным и хорошим, 

прогрессивным в конце восьмидесятых, сейчас осталось в прошлом. Здесь необходимы вложения. Надо 
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наконец-то начать инвестировать в то, что должно поддерживать в конкурентоспособном 

состоянии сферу трудового образования. 

Из экспертных интервью. 

 

Следующая проблема,  которую необходимо решать в рамках перехода к массовому обучению 

иностранцев в российских СПО, это сложность с возмещением средств, затраченных на их обучение. В 

случае бесплатного обучения за счет российских работодателей возникает необходимость  решить   

вопрос на законодательном уровне  удержания  уже обученного работника на том рабочем месте, 

которое ему будет предложено работодателем, потратившим средства на его обучение. Это должно 

иметь место  и в том случае, даже если это будет не полноценным обучением в учреждении СПО, а 

просто курами переподготовки  (при том же учреждении СПО  или отдельно от них). 

 

Из-за текучести кадров иностранных работников работодатели не особо спешат 

вкладываться в их обучение:  не исключено то, что их обучишь,  а они уйдут.  На предприятии через 

дорогу зарплата выше -  все, работник  ушел туда. Он не заинтересован в том, чтобы выстраивать 

карьерную лестницу, ему нужны деньги.  И его  переманят … 

Из экспертных интервью. 

 

 При бесплатном обучении за счет российского государства встаѐт та же проблема 

расходования средств, которые не гарантированно обернутся работой на госпредприятиях, 

нуждающихся в специалистах, обученных по бесплатным государственным программам для 

иностранцев. Отучившиеся иностранцы могут вернуться как на  свою родину, так и выехать на 

заработки в другую страну. 

При этом Россия испытывает постоянный дефицит в рабочей силе среднего уровня 

квалификации, образуется своеобразное противостояние государства и крупных предприятий, которые, 

признавая имеющийся дефицит рабочей силы, не готовы вкладывать средства в еѐ подготовку.  

 

Надо здесь учить. Работодатели, нуждающиеся  в рабочей силе, могут сами обучить многим  

рабочим профессиям, тем, которые требуют обучения 3 месяца, полгода, а  не несколько лет.  

Сейчас сделать это очень трудно, потому что никто не хочет тратиться на образование. 

Не хочет тратиться государство, у которого  в настоящее время действительно нет лишних денег. И 

даже тогда,   когда они были,   государство тоже не очень хотело тратиться. Оно хочет, чтобы 

предприниматели, которым нужны работники определенных профессий, сами бы их учили. 

Предприниматели же  тоже не хотят тратиться. И это перетягивание каната все продолжается. 

Нет специальных курсов. Крупные заводы не могут сформировать для себя заказ на рабочую силу. 

Наше трудовое законодательство не очень способствует решению этой проблемы, так как не 

прописано, как рабочий должен отработать те затраты, которые были вложены в его обучение.  

Выгоднее всего брать молодежь. Если бы мы обучали выпускников школ  в течение  полугода  

с тем, чтобы они потом работали у нас,  то мы бы сейчас свободно набрали таджиков,  узбеков из 

бедных семей. Но для этого нужно предоставить  общежитие и средства для проживания на полгода,  

как это делали ФЗО [школа фабрично-заводского обучения]  после войны [II Мировой войны – Д.П.]. 

Обучающимся  давали зимние бушлаты, форменные шинели, брюки, необходимый комплект одежды,  в 

столовой их кормили три раза. Все это бесплатно.  А потом они, естественно, отрабатывали.  

Сейчас же  можно выучить молодѐжь,  затратиться на нее,  а  она уедет  в Узбекистан или 

Таджикистан к маме, потому что они сами  еще дети. И все. Не урегулированы отношения между 

государствами. Ведь государство должно вычесть затраты из семьи и переслать их в Россию.  

Сейчас этого никто не делает, это всем кажется диким. А это не дико, это правопорядок. Работник, 

которого выучили  и который  проработал  на  предприятии месяц или два, ничего, конечно, не 

отработал за это время. Узнал, что где-то ему заплатят на 100 рублей больше, и ушѐл. И ничего вы не 

сделаете. Даже в судебном порядке вы не заставите его отработать  деньги, потраченные на его 

обучение. Его тогда в тюрьму сажать? Заводы  делать тюрьмой? Здесь в отношении правопорядка 

очень много  недоработок. И это мешает обучению. 

Заводы сами должны поставить и решить этот вопрос. Однако  его не ставят ни заводы, ни 

отрасли. Если они его ставят,  то  адресуют  государству, считают, что государство должно 

подготовить рабочих, как это было раньше, когда вся рабочая сила была государственная. И все. А 
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что сейчас? Ушел работник  с одного завода, пошел на другой. Его обучили, он все равно принесет 

пользу. Но речь идет о мигрантах, это межгосударственные отношения. Россияне могут взять на 

себя бремя обучать эту молодежь, кормить, обувать,  но ведь  она потом  уедет. Это очень дорого. 

Сейчас Минтруд ждет сигналов. Но сигналов нет, никто  «не наседает». А те предприятия, 

которым действительно нужны квалифицированные рабочие,  учат. Неизвестно, как они  

удерживают работников. Если зарплата приличная и  рядом нет конкурентов, то, конечно, удержат. 

Но если что-то не так, то люди уедут, ничего не отработав.  

Из экспертных интервью. 

 

Возможен и компромиссный вариант оплаты за обучение потенциальных трудовых мигрантов. 

При заключении международных соглашений России со странами Средней Азии можно 

консолидировать средства как государств исхода, так и России, и семьи учащегося. Залогом при таком 

соглашении может служить собственность семьи обучающегося, как это успешно практикуется в 

программе «Болашак» в Казахстане .
4
 

 

Бюджетные бесплатные  места это,  наверное, накладно. Просто это долгая инвестиция. 

Вряд ли российский бюджет на это может пойти. А вот заключать какие-либо соглашения на эту 

тему на каких-то паевых основах возможно. Часть платит страна, которая присылает своего 

учащегося, часть работодатели, часть бюджет. Такой механизм вполне можно продумать, 

запустить. Особенно для каких-то вновь создаваемых предприятий. Допустим, федеральное 

министерство для оживления  территории  планирует инвестировать в строительство или в 

реконструкцию какого-то предприятия. Чтобы сначала построить, а потом работать, нужны 

трудовые ресурсы, рабочая сила. Это все просчитывается. Это не мелкий, не средний бизнес, а 

крупный. Уже можно понять, сколько нужно. Частично инвестиции федеральные и частично - того 

государства, которое заинтересовано отправить своих людей  на работу. Так на паях, наверное, это 

можно осилить. 

 

Проблема в том, что нет специальной службы и государственной помощи. Если сравнить с 

другими государствами, то можно заметить то, что в Российскую Федерацию приезжают мигранты 

более подготовленные.  

Все-таки приезжают люди с образованием, качество которого не совсем утрачено в 

постсоветское  время. Проблема не в том, что у человека будет российский сертификат вместо 

таджикского диплома об окончании университета, а в том, что помочь этому учителю русского 

языка и литературы работать  по специальности. У нас же  все это отпущено на волю случая. Люди  

ищут более высокооплачиваемую работу. Скотоводство  – это  не высокооплачиваемая работа, 

учитель русского языка то же самое, поэтому они предпочитают неквалифицированную работу, 

наплевав на все нормы трудового законодательства, только для того, чтобы их зарплата была более  

30 000 рублей.  

Если государств возьмет на себя подготовку специалистов, его затраты рано или поздно 

окупились бы тем, что люди стали бы более интегрированы, знали бы лучше русский язык и имели  

высокую квалификацию. Но все упирается в неэффективную российскую экономику. Если бы 

российская экономика  бурно развивалась, то, значит, нуждалась бы в  большом количестве 

специалистов.  Иначе же   выпускники  опять столкнутся с тем, что та специальность, которую они 

приобрели, на рынке труда ценится значительно меньше. Это относится, в частности,  к 

специальностям по  машинной обработке, машиностроению, которые нуждаются в притоке молодых 

рабочих.  

Из экспертных интервью. 

 

 Пока не налажен должным образом процесс подготовки, переподготовки или сертификации в 

соответствии  с российскими стандартами потенциальных трудовых мигрантов на краткосрочных 

курсах ещѐ в стране исхода, до миграции, с тем, чтобы они приезжали в Россию, уже имея необходимые 

подтверждающие документы. В Таджикистане есть опыт работы  краткосрочных курсов, созданных при 

                                                 
4
 См. сайт программы «Болашак» - АО "Центр международных программ" bolashak.gov.kz 

 

http://www.bolashak.gov.kz/


 44 

поддержке фирмы Knauf и GIZ (Немецкое общество по международному сотрудничеству), но такие 

курсы не получили массового распространения, и в их работу не были вовлечены представители 

российских объединений работодателей. Кроме того, такая сертификация может быть востребована в 

основном крупными работодателями в России, но возможность вовлечения в такую систему 

представителей  малого и среднего бизнеса, по мнению опрошенных экспертов, остаѐтся под вопросом. 

 

Можно организовать курсы сертификации,  совместную проверку всех обучающих учреждений в 

стране исхода. Учителей тех регионов сертифицировать здесь, чтобы они обучали профессионально. 

Или на экзамены можно делегировать представителей  объединения российских работодателей. Но в 

такой схеме могут быть задействованы только крупные организации.  Мелким же работодателям  

это  неэффективно,  им нужно напрямую обращаться к  гражданам Кыргызстана [от имени РФ – 

Д.П.],  к самим  мигрантам. Необходимо  предусмотреть механизмы прямых отношений с 

мигрантами, минуя работодателя, потому что работодатель не всегда является важной фигурой. 

Необходимо  установление межгосударственных связей, потенциал для этого есть в рамках ЕАЭ. Он 

и раньше был в рамках СНГ, здесь принципиально ничего не изменилось. 

Организовать систему сертификации -  самый простой механизм, он уже имеется в рамках 

Евразийского союза,  это признание диплома. Целеустремленные люди смогут устроиться по 

специальности. Сертификация – да, это важно, это касается каких-то рабочих или других 

специальностей, где нужно вообще держать марку, проявлять квалификацию, но это должно 

продумать министерство образования - кто у нас за это отвечает? Как это сделать технически? У 

нас практически нет возможности что-либо закончить, подтвердить знания экстерном. 

Из экспертных интервью. 

 

По словам экспертов, существуют структурные сложности, препятствующие ряду учреждений 

СПО работать с иностранными учащимися: те колледжи, училища, которые не имеют общежитий, как 

правило, не имеют в штате специального работника – паспортистку, которая в колледжах, имеющих 

общежитие, занимается документооборотом для проживающих в общежитии и может взять на себя 

работу  по оформлению документов иностранных граждан. Расширение штата и наем такой 

паспортистки  - не всегда простой вопрос для колледжей, он требует специального разрешения и 

определѐнных усилий со стороны администрации учреждений СПО. Очевидно, что, если даже такая 

инициатива становится для учреждений СПО препятствием, то говорить о широких возможностях 

серьѐзной структурной перестройки учреждений СПО своими силами, для массового приѐма 

иностранцев, пока преждевременно. 

 

В педагогическом техникуме  очень хотели бы обучать иностранцев, но там не дают новую 

ставку паспортистки.  Своего общежития у него нет, и, соответственно, проблемы оформления 

документов никогда не стояло. А те техникумы, у которых имеются общежития, имеют, 

следовательно, и штат паспортистки. Эти паспортистки  решают все вопросы, для них эта работа 

обычная, а никакая не особенная. Иначе говоря, эти вопросы там не драматизируются, для них это 

абсолютно нормальные вещи.  

Из экспертных интервью. 

 

Существует ещѐ одна сложность для иностранцев-учащихся учреждений СПО: прохождение 

практики. Пока эта проблема решается в зависимости от местных условий,  с использованием 

наработанных связей учреждений СПО. Но при массовом обучении иностранцев эта проблема должна 

быть решена на системном уровне и правоприменительный механизм должен быть внедрѐн и 

отработан.  

Если обучаются те же таджики - граждане России - в техникумах, с ними проблем нет. Их 

спокойно отправляют на практику, они работают.  В частности, в медицинском колледже  такой 

проблемы вообще не существует. Там ребята с иностранным гражданством спокойно обращаются в 

случае необходимости  в государственные больницы. Там абсолютно нет никаких проблем.  

Из экспертных интервью. 

 

Эксперты также высказывали обоснованные сомнения по вопросу даже  психологической 

готовности администраций и коллективов российских учреждений СПО к массовому обучению 
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иностранцев. При  таком подходе о готовности учреждений СПО к выходу на международный рынок 

образовательных услуг говорить пока затруднительно. В отличие от вузов, часть которых уже 

переориентировалась на приѐм иностранцев, для российских колледжей перспективы работы с 

иностранцами не входят в планы среднесрочного и долгосрочного развития деятельности. 

 

Если это будет действительно в массовом порядке, если честно, я не совсем уверен, что эту 

проблему  смогут решить. Во-первых, дело  в преподавательском  составе, потому что тут есть своя 

специфика. Во-вторых, это учебная программа. Иначе говоря,  одно дело, когда два человека 

[иностранца – Д.П.] сидит, и понятно, что там сидит еще двадцать россиян. Преподаватели 

открытым текстом говорят о том, что здесь имеются большие  проблемы: кто-то совсем  не 

говорит по-русски, кто-то говорит, но у него зачастую слабый понятийный аппарат. А их задача 

показать, как надо двигать рукой, как включать и выключать установки. Преподавателям часто 

приходится объяснять  жестами. Если это будет по-настоящему массовым явлением, то  возможны 

какие-то конфликтные ситуации. И поэтому я считаю, что есть проблема с методическим 

обеспечением процесса обучения. Нужно не  надеяться на добрую Марию Петровну, которая после 

уроков будет оставаться и объяснять [иностранцам – Д.П.] дополнительно, как и что делать.   Какой 

может быть  конкурентная способность на мировом уровне? Мы готовим кадры для соседнего завода, 

и для нас самым большим масштабом на свете является наш город Екатеринбург.  

Федеральным  университетам, как и всем остальным вузам,  надо срочно попасть в мировые 

рейтинги, чтобы иностранцы приезжали. При этом никакой готовности для приема нет, в целом они 

не понимают, что надо иностранцам. Короче, тут  масса проблем. Здесь возникает и совсем другая 

история: пусть приезжают, нам не жалко, посмотрим, что получится. Специально к этому мы 

готовиться не собираемся, не собираемся проводить мероприятия. Ну, приедут, будут учиться. Мы и 

не таких учим, учим  кого угодно. Поэтому, если это нормальный иностранец, пусть приезжает и 

учится, нам же лучше. 

Из экспертных интервью. 

 

Последнее, о чем важно сказать – это необходимость разработки программ государственной 

поддержки учебной миграции в учреждения СПО. Организация информационной работы, реклама в 

странах-донорах рабочей силы для РФ, организация выставок российского образования в этих странах – 

все это работа, которая будет намного эффективнее при программном подходе и участии российского 

государства.  

 

Они сами этим не занимаются, но понимают, что можно делать такой набор за рубежом. 

Потом это расходы для училища, для колледжа. Кто поедет, если заниматься их агитацией. Хотя они 

все зависят от бюджета: чем больше людей учттся, тем больше бюджет у колледжа -  от этого все 

зависит. Но это нужно решать в департаменте труда,  в структурах Минтруда и  учебных 

заведениях. Над этим надо просто работать. 

 

В любом случае нужна какая-то поддержка. Если бы она была организована на уровне 

таджикистанского правительства. Но оно не заинтересовано в этом, оно хочет только заполнить  

свои училища. А их дипломы не котируются, в России  не нужны  такие дипломы. Кроме того, на 

родине обучают на таджикском языке,  а здесь они сразу учатся на русском, что, конечно, является  

большим плюсом. 

Все хотят получить финансирование зарубежных организаций на свое училище, вроде и 

каким-то образом разогнать, чтобы преподавать начали квалифицированно. И МОМ тогда вкладывал, 

и GIZ такая организация немецкая… Они в Таджикистане и в Кыргызстане  профинансировали 

несколько учебных заведений, в том числе центр для взрослых. Я бывал в них, все ерунда. Оборудование 

есть, а специалистов, которые научат – нет. Преподаватель теории и практики – это две большие 

разницы. Нельзя сравнивать с российскими, в любом случае. Кроме того, здесь училища в любом случае 

готовят для  нашего рынок труда. И молодежь проходит практику на тех предприятиях, которые в 

конечном итоге их берут. Если ты себя зарекомендовал, тебя берут. Ещѐ в училище находишься, на 

тебя уже сделали ставку, ты будешь работать. Зависит от желания учиться, от способностей. 

Из экспертных интервью. 
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Диаграмма  16. Распределение респондентов по формам подготовки к выезду на работу в Россию  

(в  %)   
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Диаграмма 17.1 . Распределение респондентов по 

степени владения русским языком для успешного 

общения на работе  (в  %)   

Диаграмма  17.2 Распределение 

респондентов по степени владения  

русским  языком для успешного 

заполнения документов  (в  %)    
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Диаграмма  17.3 Распределение респондентов по 

степени владения  русским  языком для успешного 

общения в магазине, аптеке, на почте, (в  %)    

Диаграмма  18. Распределение 

респондентов по желанию продолжить 

изучение русского языка (в  %)      
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Диаграмма  18.2 Распределение респондентов по 

желанию продолжить изучение русского языка (в  

%)   

Диаграмма  19. Распределение 

респондентов по месту получения 

образования (в  %)   
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Диаграмма  19.2 Распределение респондентов 

кыргызстанцев  по месту получения образования  (в  
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Диаграмма  19.3 Распределение 

респондентов таджикистанцев по месту 

получения образования  (в  %)      
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Диаграмма  20. Распределение респондентов  

кыргызстанцев  по повышению их 

профессиональной подготовки в России  (в %) 

Диаграмма  20.2 Распределение 

респондентов таджикистанцев по 

повышению их профессиональной 

подготовки в России (в %)   
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Диаграмма  20.3 Распределение респондентов 

кыргызстанцев по повышению их профессиональной 

подготовки в России  (в %)   
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Диаграмма  21.2  Распределение респондентов по вопросу  о целесообразности получения более 

высокого  уровня образования в России и пользы этого для жизни в России (будет более высокая 

зарплата, легче найти работу и проч.)  (в %)   
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4. Работа в России трудовых мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана  

Использование профессиональных навыков трудовых мигрантов зависит от выстроенной в 

России системы использования профессиональных навыков российских граждан, которые также 

используются с ограниченной эффективностью. Отсутствуют отлаженные механизмы работы у бирж 

труда, нет полной информации о востребованных профессиях и развернутых прогнозах на будущее, не 

стандартизированы условия работы. Позитивным примером может служить только ММЦ в дер. 

Сахарово, который за 2015-2016 гг. достиг значительного прогресса в развитии своей деятельности и в 

2016 г. вышел на создание специальной структуры для  трудоустройства трудовых мигрантов (см. 

Диаграммы 42-46). 

Первая работа трудовых мигрантов из Средней Азии в России, как правило, не соответствует 

имеющемуся у них образованию: об этом заявили 65% опрошенных. Только каждый пятый 

опрошенный трудовой мигрант использовал имеющееся у него образование на первой работе в России, 

частично же использовали свое образование  только 14% опрошенных (Таблица 23. Диаграмма 22). 

 

Подавляющее большинство мигрантов идѐт на работу туда, куда возьмут. Человек не ищет, не 

выбирает, он рад уже той работе, на которую его взяли. Он работает дворником, вахтером. Главное, 

у него есть место, он имеет хоть какой-то доход. 

  Мигрантов кажется  много, но тех же строителей,  качественных, квалифицированных работников 

нет: «Бери больше, кидай дальше», - таких полно. А чтобы готовить хороших работников из числа 

неквалифицированных, пока до  этого  никто не дошел. 

Из экспертных интервью. 

 

В каком-то отдаленном будущем, когда Российская Федерация станет на  корейский или 

сингапурский путь, то будут, конечно, диверсифицированные рабочие места для трудовых мигрантов, 

будет какая-то лестница возможностей, повышения разрядов, приобретения новых профессий. Но в 

этом плане мой прогноз неутешителен для Российской Федерации. Нам это долгое время «не грозит». 

Из экспертных интервью. 

 

Такое нерациональное использование имеющегося потенциала у мигрантов вызвано целым 

рядом причин. Российский рынок труда испытывает дефицит в работниках как низкой, так и средней 

квалификации,
5
 поэтому трудовые мигранты могут найти работу  в соответствии и с имеющимся 

образованием и с квалификацией, но, к сожалению, такая возможность отчасти предоставляется пока 

только гражданам Кыргызстана,  дипломы об образовании которых в рамках Евразийского союза теперь 

признаются в России. Однако разница в стандартах обучения в России и в Кыргызстане, недоверие 

российских работодателей к качеству обучения в странах СНГ пока ещѐ  служат препятствием  для 

найма граждан в России и из Кыргызстана.  

 

Есть учителя, не только таджики, но и узбеки, которые работают тут каменщиками, роют 

котлованы, заняты неквалифицированной работой. Это происходит не только потому,  что они плохо 

говорят по-русски,  но и потому что существуют  разные стандарты. 

Из экспертных интервью. 

 

Существует также ещѐ одна причина, по которой имеющийся потенциал трудовых мигрантов из 

Средней Азии используется слабо: они сами предпочитают выбрать, может быть, более тяжѐлую и  

(или) менее квалифицированную работу, если она лучше оплачивается и еѐ легче найти. Труд учителя 

или рабочего на предприятии может оплачиваться гораздо скромнее, чем труд рабочего на стройке, где, 

к тому же, возможны дополнительные возможности для заработка «на стороне» или при сверхурочных 

работах.  

                                                 
5
  Бондаренко Н.В.,  Красильникова M. Д.. Рынок труда и профессиональное образование – каков механизм сотрудничества? 

Информационный бюллетень «Мониторинг экономики образования», № 8 (31) 2014 

http://www.hse.ru/data/2014/06/24/1310217428/ИБ%20МЭО%20№1%20(75)%202014%20(2).pdf;  Шохин А. Бизнес замучил 

кадровый голод Российская газета 19.03.2013 Available from http://www.rg.ru/2013/03/19/biznes.html. 
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Исследование показало, что трудовая миграция по-прежнему остаѐтся жизненной стратегией: 

подавляющееся число мигрантов заявило о том, что они проводят на выезде почти весь год, 

возвращаясь на родину на один - три месяца (73% заявило об этом), или практически постоянно живут в 

России (23%). Средняя продолжительность перерыва в работе обычно не превышает двух месяцев 

(Таблица 26. Диаграмма 25). 

 В организациях[, на фирмах работает около двух третей опрошенных респондентов, а по найму 

у частного лица – 31%.  У индивидуальных предпринимателей около 2% (Таблицы 27, 27.2. Диаграммы 

26, 26.2). Интересно, что среди таджикистанцев в два раза больше тех, кто работает у частных лиц, чем 

среди кыргызстанцев (40% против 21%). Интересно, что женщины гораздо чаще мужчин работают по 

найму у частного лица: 48% против 38% у таджикистанцев  и  26% против 19% у кыргызстанцев. 

За последние 7-8 лет произошла серьезная дифференциация сфер занятости мигрантов: если 

раньше это в основном были торговля и строительство,
6
 то сейчас сферы занятости трудовых мигрантов 

в России значительно шире, хотя, конечно, не соответствуют разнообразию занятости в странах их 

выезда. Структура занятости у трудовых мигрантов из Средней Азии постепенно дифференцируется, но 

эта дифференциация разнится в зависимости от страны исхода и пола мигрантов. Так, мигранты из 

Таджикистана чаще заняты на тяжелых неквалифицированных работах, чем мигранты из Кыргызстана: 

среди мигрантов из Таджикистана 32% заняты в строительстве, а среди кыргызстанцев  таких  - только 

12%. С другой стороны, в сфере услуг заняты 28% кыргызстанцев и только 19% таджикистанцев. В 

торговле работают около четверти таджикистанцев и кыргызстанцев (Таблицы 28, 28.2. Диаграммы 27, 

27.2, 27.3). Среди мужчин-таджикистанцев строительство – превалирующая сфера – 43% из них 

работают по строительным профессиям, а среди опрошенных кыргызстанских мужчин таких только 

17%. В то же время женщины из обеих этих стран крайне редко работаю в строительной сфере (1% - 2% 

опрошенных женщин). В сфере услуг занято в три раза больше таджикистанских женщин, чем мужчин 

из Таджикистана (39% против 12%), тогда как среди кыргызстанцев этот гендерный разрыв не такой 

разительный  - 38% против 23%. Наибольший разрыв по сферам занятости между мужчинами и 

женщинами наблюдается в сфере услуг в частном домохозяйстве. Так, 17% таджикистанок и 10%  

кыргызстанок работают в этой сфере, а среди мужчин, соответственно, таких 5% и 3%. Среди водителей 

больше мужчин-кыргызстанцев (12%), чем таджикистанцев (8%), тогда как среди женщин их ничтожно 

мало (соответственно 1% и 2%). В сфере торговли традиционно работает больше женщин, чем мужчин. 

Это характерно как для Кыргызстана, так и для Таджикистана. По 32% женщин из Таджикистана и 

Кыргызстана работают в этой сфере, а среди мужчин таких соответственно  25% и 22%.  

 

Они либо землю роют, либо подметают, либо раскатывают траву Какие-то черная, грязная  

работа. Они (женщины) либо дворники, либо уборщицы). Я думаю, если бы их не было, на очень многие 

работы мы бы не нашли работников вообще. Потому что у россиян выбор работы больше и еѐ всем 

хватает. Это такая палочка-выручалочка.  

 

Те кыргызы, которые работают в клининге, соглашаются на любую зарплату. А где 

работодатели вьетнамцы и китайцы, там интересная ситуация. Кыргызы рады, что им платят, 

потому что это устраивает обе стороны. Кыргызы все равно получают чуть-чуть большую 

зарплату, чем, если бы они швеями работали на российском предприятии. Вьетнамцы же рады, что за 

эти деньги у них работают кыргызы, потому что вьетнамец обходился бы дороже в разы:  и 

оформление дороже, и зарплата выше. Поэтому тут, если бы они догадались, что кыргызам можно 

платить еще меньше,   платили бы еще меньше. Их устраивает сегодняшний уровень. Мне кажется, 

что  те кыргызы, которые работают у вьетнамцев, зарабатывают на 30 -40 процентов больше.  

Большую выгоду работодатели извлекают из того, что им не нужно требовать патенты. 

Страна в кризисе, поэтому кое-где исчезли рабочие места, где-то работодатели не могут платить 

больше. 

 

Из экспертных интервью. 

 

                                                 
6
 См. Полетаев Д.В. Региональные аспекты незаконной миграции в Россию // Проблема незаконной миграции в России: 

реалии и поиск решений (по итогам социологического обследования) МОМ, Бюро МОМ в России М.: Гендальф, 2004  - стр. 

45-160. 
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Таблица 1. Распределение занятого населения по видам экономической деятельности на основной 

работе в среднем за год (по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости)  в 

РФ  в 2015 году. 
  Всего Сельское 

и лесное 

хозяйство

, охота, 
рыболовс

тво и 

рыбо-
водство 

Добыча 
полезных 

ископаем

ых 

Обрабаты
вающие 

производ

-ства 

Производ
ство и 

распре-

деление 
электро-

энергии, 

газа и 
воды 

Строи-
тель 

ство 

Оптовая 
и 

рознична

я 
торговля, 

ремонт 

автотранс
портных 

средств, 
мотоцикл

ов, 

бытовых 
изделий и 

предмето

в личного 
пользова

ния, 

гостиниц
ы и 

ресторан

ы 

Транс 
порт и 

связь 

Финан
совая 

деятел

ь-
ность, 

операц

ии с 
недви

жимы
м 

имуще

ством, 
аренда 

и 

предос
тав-

ление 

услуг 

Госуда
рствен

ное 

управл
ение и 

обеспе

чение 
военно

й 
безопа

с-

ности, 
социал

ьное 

обеспе
чение 

Образо
вание 

Здраво
охране

ние и 

предос
тавлен

ие 

социал
ьных 

услуг 

Дру
гие 

вид

ы 
эко 

но 

мич
еско

й 
дяте

ль-

ност
и 

Всего 100 6,7 2,1 14,3 3,2 7,6 18,4 9,5 9,4 7,4 9,2 7,9 4,3 

Мужч

ины 100 8,2 3,3 17,0 4,6 12,7 13,2 13,8 9,6 8,5 3,2 3,2 2,6 

Женщ

ины 100 5,1 0,8 11,4 1,8 2,2 23,9 5,0 9,2 6,2 15,5 12,9 6,0 

Источник - данные Росстата  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# 

 

При сравнении занятости мигрантов (Таблицы 28, 28.2. Диаграммы 27, 27.2, 27.3) и россиян 

(Таблица 1)  мы видим серьѐзные различия. Так, если россиян в строительстве занято около 8%, то с 

мигрантов – около 22%, а таджикистанцев – 32%. В торговле и сфере услуг россиян занято 18%, а 

мигрантов – 50%; в транспорте и связи россиян  10%, а мигрантов – 7%. 

Стратегии поиска работы по-прежнему в основном связаны с использованием ресурсов 

социальных сетей мигрантов: об этом заявили 69% опрошенных. Кыргызстанцы, занятые в более 

широком спектре профессий, реже таджикистанцев полагаются на помощь мигрантских социальных 

сетей, включающих родственников, друзей или знакомых (64% против 74%). В то же время 

кыргызстанцы чаще таджикистанцев ищут работу через объявление в газете, по радио, телевидению 

(12% против 7%) или через объявления, рекламу в Интернете (11% против 5%). Частные агентства 

занятости, фирмы по трудоустройству трудовые мигранты используют очень редко:  не более 4% 

опрошенных заявили об этом (Таблица 29. Диаграмма 28). Женщины из Кыргызстана прибегают к 

помощи социальных мигрантских сетей не только реже, чем женщины из Таджикистана (61% против 

74%), но даже реже мужчин из Кыргызстана (65%). Они активно ищут работу через объявления в 

газете, по радио, телевидению (16%), а также через объявления или рекламу в Интернете (12%).  

 

Работу мигранты обычно ищут по одной системе: узнают у друзей, знакомых, 

родственников. Например,  только односельчане могут устроить тебя на работу. Только по такой 

схеме можно устроиться на работу, по-другому никак не получится. Я не видел, чтобы к нам на 

работу приходили просто так, без знакомых. Они  обязательно пришли через кого-нибудь: их  привели 

друзья, родственники, односельчане. 

28 лет, таджикистанец (памирец),  г. Москва 

 

Согласно данным нашего исследования (Таблицы 30, 30.2. Диаграммы 29, 29.2), 71% 

мигрантов из Кыргызстана имеют письменный договор с работодателем. Среди таджикистанцев  же  

только 42% опрошенных заявили, что имеют письменный договор с работодателем. При этом 43% 

кыргызстанцев получают свою зарплату официально, а  таджикистанцев (Таблицы 38, 38.2. Диаграммы 

37, 37.2) таких в два раза меньше (24%). Таким образом, более половины письменных договоров с 

работодателями трудовые мигранты официально не регистрируют. Гендерные различия по обеим 

странам по этому вопросу незначительны. Как неоднократно показывали исследования Центра 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
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миграционных исследований,
7
 отсутствие договора с работодателем  в немалой степени - это решение 

самого мигранта.  Так,  из числа тех, кто не имеет договора, только 42% заявили о том, что заключать 

такой договор отказывается сам работодатель.  

 

Ну, вы знаете,  у меня договора  пока нет, пока я просто условно работаю. За первый месяц 

мне вроде бы заплатили, а как дальше будет – не знаю. Нет, договора никакого со мной не заключали. 

Я думаю, что они не будут в накладе. Меня взяли дополнительным сотрудником, может быть, взяли 

на маленькую зарплату, может быть, она  должна быть больше. В общем, договор здесь нельзя 

использовать. Будем требовать договор, какие-то бумаги - для нас это будет очень плохо, выгонят, не 

возьмут на работу. Лучше об этом не говорить, не заикаться даже об этом. Отработаешь -  

уходишь. Каждый раз думаешь, получишь ли, дадут ли зарплату? Может, задержат.     

50 лет, таджичка, г. Москва 

 

Возьмем к примеру частную парикмахерскую. Когда у тебя такое маленькое предприятие, 

тебе нужно, чтобы коллектив работал синхронно, без скандалов. А если они работников сами 

оформят, затратят на оформление, это ж денег стоит. А они уйдут к кому-то, кто даст на 50 

рублей больше за такую же работу. И ты ничего не сделаешь. Судиться – это в десять раз больше 

денег потратишь. 

Из экспертных интервью. 

 

Важно учитывать, что трудовые мигранты попадают в те же рамки, в ту же систему 

взаимоотношений, что и россияне. 

 

Когда вся своя рабочая сила будет законной, тогда и мигранты  будут законные в основном, 

потому что правила заработают. Правила надо начинать отрабатывать  на своих,  а не на чужих. 

Мигранты  же попадают в уже имеющиеся рамки. Они же видят, как рядом с ними наши рабочие 

работают.  

 

Имеются факты невыплаты зарплаты на местах. Есть еще большее «кидалов», особенно на 

стройках, на уборочных компаниях, потому что у 50 % нет трудового договора. Поэтому они 

попадают  к «кидалам».  

 

Даже если они заключают этот договор, там сумма заработной платы  минимальная. 

Договоры часто  заключаются так, что нет реквизитов работодателя. Даже если  в конце стоят 

печать  и подпись. Но в печати не отражены ОГРН и КП 

 

У мигрантов же, как правило, ни договора, ничего нет. И когда обращаются по этому 

вопросу, они хотят, чтобы кто-то пошел, попинал, выступил в качестве коллекторов и вышиб эти 

деньги. Они очень негативно относятся к легальным путям. Донес до прокуратуры, но донес потому, 

что он работает у моего знакомого, «меня знакомый попросил заняться». Они не хотят никуда идти и 

реально даже готовое не доносят до суда. Единицы идут,  кто же  идет, результат есть, но это 

очень редко. Они не хотят идти в суд и решать все и никак не решают. Обычно просто 

проглатывают, и все. Причем не учатся на ошибках, в следующий раз опять договор не заключают. 

Прокуратура в принципе работает в этом плане, если они хоть что-то про этих работодателей 

знают:  адрес, имя. Когда хоть что-то можно написать, прокуратура проверяет. 

 Но люди не привыкли решать все  законными путями. Они считают, что кто-то должен за 

них сходить,  а если нет, ну и нет. Значит, так получилось. 

Из экспертных интервью. 

 

50% опрошенных трудовых мигрантов заявили (Таблицы 31, 31.2. Диаграммы 30, 30.2), что им 

самим «трудовой договор не нужен». К такому решению их склоняет не только невозможность 

                                                 
7
 См. Тюрюканова Е. В. и  другие. Женщины-мигранты из стран СНГ в России. Серия: Миграционный барометр в 

Российской Федерации. Москва: МАКС Пресс 2011; Зайончковская Жанна и другие.  Домашние работники в России и 

Казахстане Алматы: ООН-Женщины,  Ex Libris. 2014 
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оспорить нарушения трудового законодательства работодателями в российских судах, но и, 

например, (особенно это характерно для домашних работников), обоюдные риски нарушения устного 

договора с работодателем. Нарушение устного договора чревато серьезными издержками и потерями 

как для работодателя (нелояльность работника, снижение качества  работы), так и для работника 

(возможность преждевременного увольнения, штрафы, потеря перспектив долгосрочного 

сотрудничества с работодателем). 

У кыргызов тоже не у всех имеется  договор, хотя это выгодно и нужно.  А им, чтобы 

продлить регистрацию, договор нужен. И, тем не менее, говорят, что договора у них нет,  договор им 

не нужен.  Это очень странно. Хотя для них это необходимо для  пребывания в стране.  

 

Если у таджиков нет  договора, предполагаю, что они еще не знают о том, что у них 

аннулирован патент. Если же  у них в течение трех месяцев не предоставлен договор с 

работодателем, патент автоматически аннулируется. Кроме того, есть «конторки» разные, 

которые за деньги составляют  фальшивые договоры. Бывает так, что  люди только через полгода 

узнают, что у них аннулирован патент. Об этом они узнают, когда идут продлевать  его или 

выезжают, или заезжают и  узнают, что у них въезд закрыт. Они, скорее всего, об этом просто не 

догадываются.  

Из экспертных интервью. 

 

 Около 11% мигрантов работают в тех местах, где в основном заняты местные жители; 29%  

работают в таких местах, где россиян и мигрантов примерно поровну. 43% опрошенных работают в 

основном в мигрантских коллективах; 17% опрошенных работают на своем рабочем месте одни. Этот 

показатель позволяет ярко проиллюстрировать тот факт, что кыргызстанцы чаще таджикистанцев 

конкурируют с россиянами за  рабочие места. Так, 13% кыргызстанцев имеют среди своих сослуживцев 

в основном россиян, тогда как среди таджикистанцев таких только 8%. При этом женщины - трудовые 

мигранты из Кыргызстана -  чаще мужчин из Кыргызстана работают в коллективах, в основном 

состоящих из россиян  (Таблица 32. Диаграмма 31).  

 31% опрошенных трудовых мигрантов рассказали о конкуренции со стороны местных 

жителей, о том, что те  также претендуют  на эти  рабочие места.  45% мигрантов заявили, что местные 

работники не идут на ту работу, которую выполняют они. 24% опрошенных затруднились ответить на 

этот вопрос.  

 

Ну, на моем месте никто из россиян не работает. Может быть, они и работали бы, если бы 

была достойная  зарплата. Мы же работаем для того, чтобы  выжить, чтобы заплатить за койко-

место. За такую маленькую зарплату россияне не пойдут никогда на тяжелую работу. Мы же 

работаем каждый день, у нас  нет ни субботы, ни воскресения. У нас есть только обед и ночь. И все. 

50 лет таджичка, г. Москва 

Среди тех, кто чувствует конкуренцию со стороны местных жителей, больше кыргызстанцев 

(34%), чем таджикистанцев (28%). При этом гендерное различие по обеим странам незначительное 

(Таблицы 33, 33.2. Диаграммы 32, 32.2). 

   

Зарплата  у мигрантов в основном  довольно неплохая. Когда  же  они говорят, что 

российские граждане не идут на такую работу, то я лично в этом очень сомневаюсь. Если зарплата 

будет составлять  около 35 - 40 тысяч, то российские граждане не возражали бы. Другое дело, если 

коллектив состоит из одних мигрантов: русские там  работать не будут.   

Из экспертных интервью. 

 

Средний заработок в России на всех работах за один месяц составил 28 368 рублей. У мужчин 

он в среднем выше, чем у женщин – 29 846 против 24 825 рублей. А у  мигрантов из Таджикистана он в 

среднем немного выше, чем у мигрантов из Кыргызстана – 28 863 рубля  против 27 967.  

Главными причинами неудовлетворенности работой являются низкий заработок (72%),  

физически тяжелый труд (57%), а также слишком длинный рабочий день и отсутствие выходных (38%), 

плохие условия труда (неблагоустроенное рабочее место, плохое оборудование, грязь и т.п.) - 22%. 

Причины неудовлетворенностью работой различаются в зависимости от страны исхода. Так, среди 

таджикистанцев больше недовольных физически тяжелой  работой (60% против 51%  у кыргызстанцев) 
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(Таблица 37. Диаграмма 37.2). Кроме того, таджикистанцы  в большей степени,  чем кыргызстанцы, 

недовольны низким заработком -  (75% против 69%). Это связано с тем, что при более высоком среднем 

заработке таджикистанцы работают в среднем большее количество дней в неделю, чем кыргызстанцы. 

Та,  в среднем таджикистанцы работают 5,85 дней в неделю, а кыргызстанцы - 5,57 дней. Средний же  

показатель по выборке  -  5,71 дней в неделю. При этом в среднем кыргызстанцы работают 10,77 часов в 

день, а таджикистанцы - 10,21 часов. Мужчины в среднем работают большее количество дней в неделю, 

чем женщины – 5,8 дней против 5,54 (Таблицы 39, 40. Диаграммы 38, 39). Судя по ответам 

респондентов,  физически тяжелым трудом чаще всего занимаются  таджикистанские  мужчины (66% 

назвали это в качестве  причины неудовлетворенностью работой). Из числа таджикистанских женщин  

об этом заявили 40% . Таджикистанские женщины чаще недовольны своим низким заработком: об этом 

заявили 80%.  Из числа таджикистанских мужчин  такой ответ дали 74%; из числа кыргызстанских 

женщин  - 71%;  из числа  кыргызстанских мужчин  - 67%.  

 

Сейчас я довольна тем, что устроилась на работу.  Быть  недовольной этой работой нельзя, 

потому что я знала, куда я еду, я знала, что будет тяжело. Я морально уже была готова к этому. Я 

довольна иметь  хотя бы такую работу. Я – мигрант, а мигрант в любой стране мира – он мигрант и  

не должен надеяться на лучшую работу до тех пор, пока не станет гражданином. А вот  просто 

хорошее отношение к себе  хотелось бы видеть. 

50 лет таджичка, г. Москва 

 

 В целом не более трети опрошенных получают зарплату по официальной ведомости или через 

банк, на карточку (Таблицы 38, 38.2, Диаграмма 37). Наличными зарплату получают 55% опрошенных; 

частично официально, частично неофициально - 10%. 43% кыргызстанцев рассказали о том, что 

получают свою зарплату официально, а среди таджикистанцев таких в два раза меньше (24%). Мужчин, 

легально получающих зарплат, больше, чем женщин:  35% против 28%. При этом  из числа 

таджикистанских мужчин по официальной ведомости получают зарплату 25%; из числа 

таджикистанских женщин - 18%; из числа кыргызстанских мужчин - 46%, а кыргызстанских женщин - 

36%. 

 

У меня пока не было [обмана – Д.П.], а у сына было и  очень часто. Проработает 2 недели, 

выгоняют,  не говоря о зарплате ничего. Приходишь -  двери закрыты, висит замок. Много раз так  

было. И на стройке, и дворником работал, и сварщиком. Ничего не говорят. Работу   выполнишь, а  

денег не дают. И уже ничего не сделаешь, и никуда не пойдешь. А куда ты пойдешь? Некуда нам 

жаловаться. 

50 лет таджичка, г. Москва 

 

 Несмотря на то, что работодатели уже не забирают себе паспорта трудовых мигрантов, до 6% 

респондентов ответили, что не могут свободно уйти от своего работодателя. Это, безусловно, группа 

риска для торговли людьми и трудовое  рабство. Среди таджикистанцев таких 8%; среди кыргызстанцев 

- 5%; среди мужчин - 7%; среди женщин - 5%. Из числа таджикистанских мужчин таких 9%, а 

кыргызстанских - 4%. Среди таджикистанских женщин -  4%, среди кыргызстанских - 5% (Таблицы 41, 

41.2. Диаграммы 40, 40.2). 

 Серьезные репрессивные меры по отношению к нарушителям миграционного режима сделали 

мигрантов более осторожными и аккуратными в соблюдении российского миграционного 

законодательства. Большинство из них имеют действующую миграционную карту (99%) и отрывной 

талон по постановке на миграционный учет (98%). Из числа таджикистанцев, которым необходимо 

получать патент для работы, 88% имеют его. Медицинскую страховку имеют 91% таджикистанцев и 

74% кыргызстанцев (Таблицы 42, 42.2. Диаграммы 41, 41.2). 

 Изменения 2015 года, обусловленные вступлением Кыргызстана в ЕАЭС, либерализировали 

для мигрантов из Кыргызстана условия трудоустройства в РФ. С лета 2015 года кыргызстанцы не 

должны получать патенты для трудоустройства в России.  

 

По поводу того, легче ли стало гражданам Кыргызстана устроиться на работу? Думаю, да, 

легче стало в какой-то степени, так как работодателям легче оформлять граждан Евразийского  

союза, чтобы налоги  меньше платить. У них так же, как и у граждан России, из зарплаты 
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удерживают 13%. Легче, да. Работодателям легче стало оформлять выходцев из Кыргызстана. 

Самим же трудовым мигрантам из Кыргызстана  также стало легче устроиться на работу:  не надо 

приобретать  патент. Один раз приехали, оформили регистрацию,  а потом через работодателя  на 

основании трудового договора можно продлить пребывание в РФ на 1 год. Мигранты спокойно ходят, 

работают так же,  как и я.  

32 года, киргизка, г. Москва 

 

По мнению 45% кыргызстанцев, у них очень облегчилось трудоустройство.   31% 

кыргызстанцев считает, что  им стало немного легче найти работу, и только, по мнению 8% 

опрошенных, это изменение почти не помогает им найти работу; при этом  5% отметило отсутствие 

изменений при трудоустройстве (Таблица 43. Диаграмма 47). 

 

Выходцы из Кыргызстана  находятся в гораздо более выигрышной ситуации по сравнению с 

мигрантами из Таджикистана, Узбекистана, в связи с семейной ситуацией, с долгосрочным 

планированием своей жизни, со своей социальной позицией. Экономически это никак не изменилось. 

 

Если говорить о кыргызах, то многие из них говорят по-русски абсолютно без акцента, 

поэтому они могут претендовать на место официанта в ресторане. В  Москве можете видеть в 

ресторанах и кафе много официантов-кыргызов.  В кафе, бывает, и  девушки работают, не только 

парни,  в ресторанах же, конечно, исключительно парни. Невозможно представить таджика на 

такой работе. Кроме того, девушки- кыргызки сидят на кассах в универсамах. 

 

Сейчас даже в объявлениях по найму на  работу указывают, что приглашаются выходцы   

только из  Белорусии, Казахстана и добавляют -  из Кыргызстана. Таджикам и узбекам большую 

конкуренцию в поиске работы составляют кыргызы. Им  стало намного лучше. 

 

У кыргызов сейчас сложности с тем, что нет посредников, которые  ставили  бы их  на 

миграционный  учет; собственники же  квартир, где они проживают, их не регистрируют по месту 

проживания.  В частности, в ММЦ в деревне Сахарово им отказывают в регистрации, потому что  у 

них нет патента. Мигранты оказываются в такой тупиковой ситуации: если они не оформят себе 

регистрацию, то получат статус нелегалов. Они не знают, куда им обращаться по этому вопросу. 

 

Позиции, в любом случае, те же самые. Наверное, просто их охотнее берут, потому что не 

надо заморачиваться с патентами или  еще с какими-то вещами. Уведомил миграционную службу, что 

у меня работают, и все. Кыргызы больше работают по поддельным договорам. У них другая беда. Не 

все работодатели готовы давать трудовые договоры. А раз нет договора, то они через посредников  

«лепят туфтовые бумажки», уведомления о работе. На самом же  деле они работают совсем в 

другом месте. Но все прокатывает, т.е. обходится. 

Даже русскоязычным гражданам из Казахстана не хотят давать срочные трудовые 

договоры. Иди, работай.  Договор не дадим, потому что надо оплатить все налоги.  Знают, что эти 

налоги точно такие же, как у россиян, и работодатель начинает что-нибудь придумывать. 

 

Безусловно, сами кыргызы чувствуют себя  увереннее, по крайне мере, потому, что избежали  

общения с полицией. Но если рассматривать с точки зрения государства, то приходится признать, 

что все кыргызы – это практически полностью нелегальная рабочая сила: их точно никто не 

оформляет. Ответственности никакой нет, поэтому зачем оформлять договор. У нас весь клининг – 

это кыргызы, они прочно заняли эту нишу.  У нас имеются китайские обувные фабрики, вьетнамские 

швейные мастерские. Так вот они стали принимать на работу кыргызов. Объясняется это просто: 

вьетнамца или китайца привезти дорого, а  курс [доллара – Д.П.] возрос и  зарплату надо платить в 

долларах, это все дорого. Они стали ориентироваться на кыргызов. 

Вьетнамцы сами к ним поехали. У них, кстати, с Кыргызстаном безвизовый въезд, и они 

полетели в Бишкек, Ош, там ищут швей, привозят  на наши фабрики. На фабриках, где раньше 

работали  вьетнамцы, теперь вьетнамцы – это только рулевые, бригадиры. Швеи же приехали из 

Кыргызстана.  

 



 57 

У кыргызов положение на рынке труда никак не изменилось, потому что ситуация на рынке 

труда определяется не патентами. Есть спрос - есть предложение. Такая чистая экономика. Это от 

работодателя зависит, надо ему патент или не надо. Они очень часто работают на таких работах, 

как мытьѐ полов, мытьѐ посуды  -  вот это все. А здесь, как договоришься, так и будешь работать. 

Сказать, что все кыргызы срочно побежали легализовываться, потому что тогда будет легче, проще, 

безопаснее, я не могу. Тот, кто раньше сидел в подполье, не придавал значения процедурам легализации, 

тот и остался. Тот, кто раньше стремился  сделаться прозрачным, обозначить себя, так и делает. 

Так что принципиального, серьезного изменения патентная система не принесла. Понятно, что 

патентная система стала безопаснее работодателю. Раньше надо было квоты подавать, 

согласовывать их, пятое, десятое, тут было коррупции очень много. Сейчас, вроде,  эту историю 

немного сдвинули: занимается мигрант, а не  работодатель. Ему надо – он и бегает, сдает, т.е. стало 

немножко проще. 

 

Рыночные механизмы очень слабо развиты. России это выгодно. Государству выгодно: идѐт 

очень большая  рабочая сила. И в зависимости от этого требуется разное еѐ количество. Сейчас 

кризис, не надо столько, сколько  раньше. Уехали, ну и хорошо. А потом  будет большой дефицит  и 

люди приедут. Иначе говоря, тут есть какая-то саморегуляция этого потока. 

 

Они стали более легальными, потому что у них на руках появилось больше документов. Но 

эта легальность  «серая», потому что она все равно зарегистрирована не полностью. 

Из экспертных интервью. 

 

В России достаточно большой теневой сектор занятости и часть мигрантов находит себе там 

работу, так как она готова жертвовать социальными гарантиями ради заработков и является 

привлекательной рабочей силой для теневых дельцов. 

 

Если не нужно покупать патент, не нужно платить деньги, это хорошо, можно спокойно 

трудоустраиваться с кыргызским паспортом Это значит, что мигрант действительно имеет больше 

возможностей. Пойти работать в магазин или куда угодно. Он имеет возможность работать 

практически везде. Встает вопрос, а хорошо ли это для россиян? Ведь  возрастает конкуренция: в 

Кыргызстане уровень жизни ниже и мигранты готовы работать за меньшую плату. Вопрос демпинга. 

Но все будет зависеть от работодателя. Таджик может обходиться  работодателю 

дешевле, тем более, если он будет теневой. Выгодный мигрант - нелегальный мигрант. Когда можно 

не доплачивать, можно держать под угрозой, мол,  сдадим ФМС и будете  депортированы. Поэтому 

работай не 8 часов, а 12. Чем больше защищен мигрант с точки зрения трудового, социального 

законодательства, тем дороже он обходится работодателю:  он может требовать более высокую 

зарплату  и он менее выгоден. Поэтому при этой системе таджик может быть выгоднее. 

Работодателю, который изначально не хочет никаких проблем, держать   кыргыза  выгоднее, чем 

россиянина,  он  более мотивирован, чем россиянин.  А  тому, кто постоянно балансирует на грани,  

хочет держать рабочих под страхом, таджик будет выгоднее, потому что он не может «качать 

права».  

 

К концепции привязать можно что угодно. Концепция была подписана в 2012 году. Последние 

три-четыре года ФМС работала все время на развитие концепции. И что она  сделала? Сделала 

патенты, которые получать  стало трудно и дорого. Это   развитие концепции  разве повышает 

миграционную привлекательность России? Разве это обеспечивает приток трудовых ресурсов на 

рынок труда? Да ничего подобного. Мы сталкиваемся с явлением, когда мигрантам труднее и дороже 

пройти официальные процедуры. Более того, полтора миллиона из них потенциально находится в 

черных списках и в результате не имеет возможности  въехать в Россию. Что будет дальше? Они 

будут въезжать нелегально. И уже сейчас есть свидетельства того, что появились занимающиеся  

нелегальной переправкой людей через границу. И мы будем иметь самую плохую форму нелегальной 

миграции, когда люди на руках не имеют даже паспорта, потому что паспорт им ничего не даѐт, они 

не смогут въехать в Россию.  Раньше мигранты въезжали законно, у них был, по крайней мере, 

паспорт. Они становились «незаконными», когда  трудоустраивались без контракта или без 

разрешительных документов. А сейчас мы столкнемся с самым плохим вариантом незаконной 
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миграции, когда все будет нелегально, начиная от въезда и  кончая трудоустройством. И это в 

общем кошмар. 

Из экспертных интервью. 

 

Отсутствие качественной общедоступной миграционной статистики затрудняет анализ 

процессов, происходящих на рынке труда России, и места трудовых мигрантов на нѐм.  

 

Передача в МВД лишила нас статистики. Та статистика, которая была раньше, показывала, 

что из тех стран,  которые вошли в Евразийский союз, миграция росла, несмотря на экономический 

кризис, так как  были облегченные правила трудоустройства  и частичная амнистия. Количество 

мигрантов росло, доходы, которые переводили люди в свои страны тоже не так сильно упали.  В тех  

странах, которые не вошли в Евразийский союз, мы видим сокращение граждан, работающих на 

территории России. В результате они получили серьезные потери в переводах. Евразийский союз, 

конечно, дает сильное преимущество. Но потенциал не безграничен. Мы понимаем, что там миграция 

граждан из  Кыргызстана увеличилась. Но, конечно, это не может расти до бесконечности. Все равно 

эффект  от  этих последствий вхождения в Евразийский союз будет непродолжительным  и в  какой-

то момент  может закончиться.  

Из экспертных интервью. 

 

Итак, только данные по количеству пребывающих в стране иностранцев являются более-менее 

регулярными и общедоступными. Эти данные показывают усиление миграционного движения в странах 

-участницах  ЕАЭС. 

 

   Таблица 2. Пребывание иностранных граждан из государств-членов ЕАЭС в РФ  (с указанием даты и 

количества человек)  

 04.02.14 20.01.15 04.05.15 01.01.16 01.03.16 01.05.16 01.08.16 

Армения 499084 480017 491501 474527 469481 490850 528399 

Белоруссия 506759 517828 404218 648895 650809 704297 727679 

Казахстан 581516 597559 559379 642808 624512 553491 597204 

Кыргызстан 554808 544956 539108 552207 572759 561756 576020 

Источник -   ежемесячный мониторинг социально‐экономического положения и самочувствия 

населения: 2015 г. – август 2016 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2016 

http://www.ranepa.ru/images/docs/monitoring/ek-monitoring/; 

 

Таблица 3.  Численность граждан государств-членов ЕАЭС, осуществляющих в РФ трудовую 

деятельность  (в тыс. человек) 

 На конец декабря 2014г. На конец декабря 2015 г. 

Армения 124,5 286,7 

Белоруссия 3,5 4,3 

Казахстан 187,0 113,8 

Кыргызста

н 

354,0 430,8 

Источник -  Алиев С.Б. Трудовая миграция и социальное обеспечение трудящихся в Евразийском 

экономическом союзе ЕЭК 2016http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/spreads.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ranepa.ru/images/docs/monitoring/ek-monitoring/
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/spreads.pdf
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Документы, регламентирующие трудовую миграцию в ЕАЭС 

Договор 

Раздел XXVI «Трудовая миграция» Договора о Евразийском экономическом союзе. Приложение № 30 

«Протокол об оказании медицинской помощи трудящимся государств -  членов ЕАЭС и членам семей».  

Соглашение 

Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих 

государств от 19 ноября 2010 г. 

Концепция 

Концепция проекта международного договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения 

(утверждена Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября  2014 г. № 103). 

 

Права трудящихся государств – членов ЕАЭС 

Рынок труда: 

Трудящиеся граждане государств – членов ЕАЭС работают в странах ЕАЭС без ограничений, 

связанных с защитой национального рынка труда. Трудящимся не требуется получение разрешения на 

осуществление трудовой деятельности,  трудовая деятельность осуществляется на основании 

гражданско-правового договора. 

Миграционный учѐт: 

Граждане государств – членов ЕАЭС, трудящиеся и члены их семей имеют право находиться на 

территории другого государства ЕАЭС без регистрации до 30 дней. Срок действия трудового или 

гражданско-правового договора определяет срок временного пребывания трудящихся и членов их 

семей. 

Социальное обеспечение: 

С целью социального обеспечения учитывается имеющийся трудовой (в том числе страховой) стаж.  

Для граждан государств – членов ЕАЭС действует национальный режим в сфере социального 

обеспечения / социального страхования. 

Налогообложение: 

Доходы трудящихся граждан государств – членов ЕАЭС подпадают под систему налогообложения 

государства ЕАЭС, где они работают, и эти налоги идентичны налогам местных работников. 

Образование: 

Существует взаимное признание дипломов и квалификаций граждан государств – членов ЕАЭС. Дети 

трудящихся граждан государств – членов ЕАЭС имеют право на использование дошкольных 

учреждений в соответствии с законодательством государства трудоустройства этих граждан. 

Медицина: 

Экстренная и неотложная скорая медицинская помощь доступна для трудящихся  ЕАЭС и членов их 

семей на условиях получения этой помощи гражданами государства, где они трудоустроены 

(бесплатно), вне зависимости от наличия медицинского полиса. 

Пенсионное обеспечение: 

Договор об обязательной уплате пенсионных взносов и экспорте пенсий находится в стадии разработки. 

 

 Документы, уже разработанные для регламентации пенсионного обеспечения граждан-членов ЕАЭС: 

  Проект «Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского 

экономического союза»  - в разработке. 

  Проект «Соглашения между уполномоченными органами государств-членов по реализации «Договора 

о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза». 

  Регламенты информационного взаимодействия по реализации «Договора о пенсионном обеспечении 

трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза»  и «Соглашения между 

уполномоченными органами государств-членов по реализации «Договора о пенсионном обеспечении 

трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза». 

 

   Фактически видим, что, если  количество мигрантов  росло, то их доходы не так сильно падали. Это 

значит, что  они нормально трудоустраиваются, находят работу. Работодателю легче иметь дело 

без  заключения  трудового договора. Для граждан Кыргызстана это более комфортная ситуация. 

Работодателю это выгодно, хотя мы понимаем,  что действуют серые схемы. Но эти серые схемы 

удобнее всем.  
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Диаграмма  22. Распределение респондентов,  

имеющих образование,  по соответствию первой 

работы в России (в %)   

Диаграмма  22.2 Распределение 

респондентов,  имеющих образование,   по 

соответствию первой работы в России (в 

%)   
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Диаграмма 23. Распределение респондентов по типу 

выезда на заработки  (в %)   
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Диаграмма  23.2 Распределение респондентов по типу выезда на заработки  (в %)   
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Диаграмма 24. Распределение респондентов 

по занятости на момент опроса  (в %)   

Диаграмма  25. Распределение респондентов по 

средней длительности перерыва в работе ( в 

месяцах)  (в %)   
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Диаграмма  26. Распределение респондентов по типу 

занятости в настоящее время  (в %)   

Диаграмма  26.2 Распределение 

респондентов по типу занятости в 

настоящее время  (в %)   
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Диаграмма  27. Распределение респондентов по сфере работы  (в %)   
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Диаграмма  27.2 Распределение респондентов -мужчин по сфере работы        (в %)    
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Диаграмма  27.3 Распределение респондентов- женщин по сфере работы  

(в %)    
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Диаграмма  28. Распределение респондентов по стратегии поиска работы   

(в %)    
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Диаграмма  28.2 Распределение респондентов по стратегии поиска работы  (с учетом пола и страны 

выезда   (в %)    
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Диаграмма  29. Распределение респондентов по 

наличию письменного договора с работодателем   (в 

%)   

Диаграмма  29.2 Распределение 

респондентов по наличию письменного 

договора с работодателем   (в %)    
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Диаграмма  30. Распределение респондентов по 

причинам отсутствия договора с работодателем  (в 

%)       

Диаграмма  30.2 Распределение 

респондентов по причинам отсутствия 

договора с работодателем   (в %)       
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Диаграмма  31. Распределение респондентов по типу 

сослуживцев (местные жители или мигранты)   (в %)       

Диаграмма  31.2 Распределение 

респондентов по типу сослуживцев 

(местные жители или мигранты)    (в %)       
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Диаграмма  32. Распределение респондентов по 

мнению о желании местных  жителей работать на 

той же работе, где заняты респонденты    (в %)      

Диаграмма  32.2 Распределение 

респондентов по мнению о желании 

местных  жителей работать на той же 

работе, где заняты респонденты (в %)           
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Диаграмма 33. Распределение респондентов по 

месту нахождения их паспорта   (в %)       

Диаграмма  33.2 Распределение 

респондентов по месту нахождения их 

паспорта   (в %)       
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Диаграмма  34. Распределение респондентов по 

среднему заработку в месяц на всех работах   (в %)       

Диаграмма  35. Распределение 

респондентов по удовлетворѐнности 

работой в России   (в %)       
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Диаграмма  35.2 Распределение респондентов по 

удовлетворѐнности работой в России  (в     

Диаграмма  36. Распределение 

респондентов по причинам 

неудовлетворѐнности работой (можно 

было выбрать  2 варианта ответа)  (в %)       
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Диаграмма  36.2 Распределение респондентов по причинам неудовлетворѐнности работой (можно 

было выбрать  2 варианта ответа) (в %)    
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Диаграмма  37. Распределение респондентов по 

форме получения зарплаты   (в %)        

Диаграмма  37.2 Распределение 

респондентов по форме получения 

зарплаты   (в %)     
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рабочий день (в часах)   

Диаграмма  39. Распределение 

респондентов по среднему количеству  

дней работы в неделю (в днях)    
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Диаграмма  40. Распределение респондентов по возможности свободно уйти от своего 

работодателя  (в %)     

87,4

6,2 6,4

84,5

7,9 7,6

90,3

4,5 5,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Могут свободно уйти от

работодателя                      

Не могут свободно уйти

от работодателя                 

Затруднились ответить

В целом Таджикиcтан Кыргызстан

 
 

 

 



 67 

Диаграмма  40.2 Распределение респондентов по возможности свободно уйти от своего 

работодателя  (в %)       
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Диаграмма  41. Распределение респондентов по наличию документов   (в %)       
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Диаграмма  42.  Памятка для трудовых мигрантов ММЦ в селе Сахарово, обеспечивающая  выдачу 

патентов для всех трудовых мигрантов в г. Москве. Внешняя сторона. 

 
 

Диаграмма  43. Памятка для трудовых мигрантов ММЦ в селе Сахарово, обеспечивающая выдачу 

патентов для всех трудовых мигрантов в г. Москве. Внутренняя сторона. 

 
 

Диаграмма 44. Реклама трудоустройства ММЦ в селе Сахарово (фото автора) 
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Диаграмма 45 Терминалы оплаты в ММЦ в селе  Сахарово  (фото автора).  

 
 

Диаграмма 46 Один из корпусов ММЦ в селе Сахарово (фото автора)  

 
 

Диаграмма  47. Распределение респондентов по 

наличию документов  (в %)   
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Диаграмма  47.2 Распределение респондентов по 

наличию документов (в %)     
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Диаграмма  48. Распределение кыргызстанцев по вопросу об   удобстве 

трудоустройства без патентов  (в %)      
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Диаграмма  48.2 Распределение кыргызстанцев по вопросу об   удобстве 

трудоустройства без патентов  (в %)      

44,9 45,9 43,6

31 30,7 31,5

8 8,5 6,8

4,8 5,5
3,6

14,511,3 9,4

0

20

40

60

80

100

120

В целом Кыргызстан, мужчины Кыргызстан, женщины

Да, намного легче Немного легче найти работу

Это почти не помогает Нет, не легче, ничего не изменилось

Затрудняюсь ответить
 



 71 

 

5. Здоровье трудовых мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана  

 

Подавляющее большинство - четыре пятых опрошенных респондентов -  оценивают свое 

здоровье как хорошее (82%), 18% как удовлетворительное, менее 1% как плохое (Таблицы 44, 44.2. 

Диаграмма 49). В целом мигранты из Кыргызстана лучше, чем мигранты из Таджикистана, оценивают 

свое здоровье: 84% кыргызстанцев считают его хорошим, тогда как среди таджикистанцев таких 80%. 

В связи с тем, что мигрантам из Кыргызстана не нужно получать патент для трудоустройства, 

для них не обязательным стало прохождение медосмотра,  в том числе  флюорографии и тестирования 

на ВИЧ-инфекцию.  

 

Если таджики проходят медкомиссию, как правило, в последний год пребывания в РФ, то  

кыргызы однозначно нет. Это большой минус в послаблениях кыргызам. В действительности мы 

однозначно будем иметь рост заболеваемости. Объясняется это тем, что  мигранты-кыргызы 

раньше проходили медкомиссию при получении патента, то сейчас, к сожалению, этого нет. У нас 

трудовых мигрантов-армян не очень много, а поскольку кыргызов действительно много, это, конечно, 

плохо. Тем более, что они работают с людьми: в клининге, водителями. 

 

Тот факт,  что мигранты-кыргызы не проходят медкомиссию, это огромный минус для 

России.  Это минус и для самих мигрантов, они   не знают состояния своего здоровья, а живут 

скученно. Если кто-то заболел туберкулезом, может заразить других. Они же не проверяются, и это  

очень опасно.  

Опять же, думают, денег заработаю, поеду домой, вылечусь. Менталитет таков - там 

дешевле лечиться, я туда поеду. Здесь лечить никто не будет, поэтому я буду здесь в лучшем случае 

таблетки покупать, если станет совсем плохо. А так они терпят до конца, и  это большая опасность. 

Из экспертных интервью. 

 

Последний раз флюорографию проходили в текущем году 60% таджикистанцев и 49% 

кыргызстанцев  (Таблицы 45.1, 45.1.2. Диаграммы 50.1, 50.1.2). В прошлом году флюорографию 

проходили 30% таджикистанцев и 37% кыргызстанцев. Более года назад флюорографию проходили 9% 

таджикистанцев и 14% кыргызстанцев. Очевидно, что уровень осведомленности о состоянии своего 

здоровья у кыргызстанцев постепенно снижается. Так, кыргызстанцев, прошедших тест на ВИЧ-

инфекцию в текущем году,  - 51%, а таджикистанцев - 63%. Прошедших тест на ВИЧ-инфекцию в 

прошлом году кыргызстанцев - 34%, а таджикистанцев - 29%. Более года назад тест на ВИЧ-инфекцию 

проходили 13%  кыргызстанцев  и 7% таджикистанцев (Таблицы 45.2, 45.2.2. Диаграммы 50.2, 50.2.2).  

Трудовые мигранты из стран, не входящих в ЕАЭС, для получения патента должны приобрести 

полис медицинского страхования, но в целях экономии они приобретают медполисы с минимальным 

набором медуслуг, что фактически исключает использование таких полисов для повседневного лечения 

и,  тем более,  для лечения хронических заболеваний.  

Система медицинских страховок, которые получают по патентам, имеет слабый эффект. 

Мы понимаем, что мало кто этим пользуется. Ограниченно пользуются, покупают самые дешевые. 

Это не очень хорошо работающая система. Для выходцев из Кыргызстана, с одной стороны,  

теоретически это должно решаться через работодателя. Но, с другой -  не- понятно, как заставить 

работодателя выплачивать эти страховки. Потому что по-прежнему  в большинстве случаев 

трудовые договоры с мигрантами не заключаются. Здесь опять все упирается в легализацию 

иностранной рабочей силы. Когда зарплата идѐт официально через бухгалтерию, тогда можно делать 

отчисления, тогда можно присоединить еѐ к государственной страховой системе. Видимо, вопрос 

нужно решать через легализацию  пребывания и легализацию трудовой деятельности. Это проблема 

не только мигрантов, но и российских граждан. Это  общая проблема. 

 

У мигрантов   гораздо больше рисков, потому что эта вся система не работает. Я  пока не 

вижу, как это можно решить другим путем. Механизм патентов формально решил проблему, но не до 

конца.  

Из экспертных интервью. 
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Диаграмма  49. Распределение респондентов по 

самооценке их здоровья  (в % )  

Диаграмма 50. Распределение 

респондентов по времени  прохождения 

последней флюорографии (рентген 

грудной клетки)   (в %)     
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6. Интеграция трудовых мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана 

 

Каждый пятый из опрошенных респондентов хочет остаться в России навсегда на постоянное 

место жительства (21%); жить в России длительное время (несколько лет), а затем вернуться домой 

хотят 27% опрошенных; приезжать на заработки и возвращаться домой – 37%. (Таблицы 47, 47.2. 

Диаграммы 52, 52.2). 

Отметим, что  число   тех, кто длительное время хочет жить в России или приезжать в Россию, 

но  не хочет иметь российское гражданство или вид на жительство,  составляет  31% опрошенных 

респондентов. Среди них больше граждан Кыргызстана (37%), по сравнению с  Таджикистаном  (24%). 

43% заявляют о том, что хотят иметь российское гражданство, но конкретных действий не 

предпринимают; 2% уже подали документы, а 14% собираются это сделать. Отметим, что среди 

таджикистанцев наиболее активными в получении гражданства являются женщины: 22%  женщин 

собираются подать документы на российское гражданство, тогда как среди мужчин таких - 14% 

(Таблицы 48, 48.2 Диаграммы 53, 53.2).  

 Исследование показало, что мотивы получения российского гражданства в основном не 

связаны с постоянным проживанием в России, желанием уехать из родной страны в Россию. Так, только 

25% заявили о том, что мотивом получения российского гражданства является переезд в Россию на 

ПМЖ; 64%  же ответили, что гражданство для них – возможность более легкого трудоустройства, 

бесплатного медобслуживания, защиты от полиции, но  переезжать в Россию они не собираются 

(Таблицы 49, 49.2. Диаграммы 54, 54.2). 

 

Хочу так же работать, если будет возможность. Хочу подавать документы на получение 

гражданства, чтобы находиться тут легально. Мы и так легально находимся, но чтобы нас не мучили 

и не было лишних трат на оформление документов… Мы уже устали. 

28 лет,  таджикистанец (памирец), г. Москва 

Для тех, кто ищет варианты получения российского гражданства, это инструментальная 

история, никаких  «я патриот России», конечно,  нет. Им будет легче жить,  легче купить квартиру 

по  ипотеке. Этот процесс идет в городе. У нас и таджики, и кыргызы  - очень активные 

потребители на рынке жилья. Но, чтобы им дали  долгосрочные  ипотечные кредиты, надо, чтобы все 

документы были в порядке. 

 

Эта тенденция у нас на рынке жилья уже просчитывается, здесь надо понимать то, что  

покупает жилье тот, кто въехал в Россию около  8 -  10 лет назад, и тот, кто уже получил 

гражданство или находится на пороге получения. Они покупают квартиры по ипотеке. Есть такие 

случаи, когда одну квартиру покупают несколько семей. Это довольно интересное  явление. Понятно, 

что  покупают не самое дорогое жилье. Обычно это  не очень  хорошее жилье, но,  учитывая то, что 

оно покупается по   ипотеке, банки контролируют, чтобы это жилье было довольно приличным  и  

завтра не развалилось. 

 

Быть гражданином России  - выгодно самому человеку. Даже если ты  не гражданин России, 

надо  иметь постоянный вид на жительство. Есть такие ответственные виды работы, где человек 

должен быть «на крючке»  у работодателя или у государства. Но там все отрегулировано.  А вот на 

массовых работах такого нет.  

Из экспертных интервью. 

 

По мнению опрошенных респондентов, местное население в целом довольно лояльно 

относится к ним. Так, 52% опрошенных отметили хорошее отношение к себе, нейтральное – 37%, а 

враждебное - только 3%. Показательно, что наиболее холодное отношение к себе мигранты чувствуют в 

Москве: 43%  из них считают то, что к ним относятся хорошо и 50% - что относятся нейтрально. В 

Санкт-Петербурге хорошо относятся к мигрантам 60%,  нейтрально - 19%; в Екатеринбурге хорошо 

относятся к мигрантам 63%, а нейтрально - 30%. Самый высокий уровень враждебного отношения 

опрошенные мигранты отметили  в Санкт-Петербурге – 8% (Таблицы 50, 50.2. Диаграммы 55, 55.2).  
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Те мигранты, которые хоть  немного говорят по-русски и могут объясниться, чувствуют 

себя здесь уверенно. Отношение к ним  более или менее дружелюбное. Конечно, всегда есть какие-то 

националистически настроенные люди, которые считают, что только они являются  самыми 

лучшими  на земле. Большинство  же нормальные люди. Во всяком случае,  в Москве, где мигрантов 

больше, нет  явного проявления недружелюбия к ним. Это прекратилось даже  в  СМИ. Работа  

таджиков и кыргызов – это разные сферы деятельности, однако таджики  в сфере труда занимают 

более плохие позиции, чем кыргызы,  так как они хуже владеют русским языком. Поэтому, конечно, им 

труднее адаптироваться в России. 

Из экспертных интервью. 

 

Отсутствие на протяжении долгого времени государственных адаптационных и 

интеграционных программ, отсутствие бюджета на такие программы и общественные инициативы,  к 

сожалению, дают свои негативные плоды. Мигранты самоизолируются и начинают выстраивать свою 

жизнь в параллельных «невидимых» сообществах , воспроизводя в России практику, являющуюся 

привычной в странах их исхода. Это усиливает недоверие и даже неприязнь к ним со стороны россиян, 

усиливает страх, подпитывает стереотипное мышление среди местного населения, отдаляет россиян от 

трудовых мигрантов. 

 

Что касается Таджикистана,  то  я побывала на их рынке труда. Обычно  я туда не захожу.  

И когда я там побывала, мне на сомом деле, честно говоря,  стало страшно. Это город в городе. Со 

своими правилами. Со мной была женщина. Она так одета, что сразу видно, что она таджичка. 

Когда  люди увидели меня с ней, то стали  смотреть  на меня по-другому: на меня просто пялились, 

можно сказать, я шла по рынку,  по Таганскому ряду.  Мне было жутковато, на самом деле это место 

как  будто  не Россия. Здесь не российские законы. Я поняла, что там живут по своим правилам. Надо 

сказать, что  год назад  я там часто бывала и  тогда было не так. Там живут по своим законам  и 

намаз официально совершают несколько раз в день. 

 

Люди себя там  чувствуют себя  гораздо увереннее. Они ощущают поддержку друг друга. 

Именно в этом районе они чувствуют себя не как в гостях. Наоборот, это я чувствовала себя как в 

гостях. Раньше на этом рынке цены были ниже. Я там давно не была, тогда там было много русских 

покупателей. В этот же  раз русских покупателей на этом рынке не было, несмотря на то, что  в 

этом районе живут русские. Меня это удивило. Там покупатели свои или  другие  национальности. 

Девочка - кыргызка мне сказала: «Я сама в этот район не люблю ходить, потому что там чуть ли не 

за руки хватают, если я одна пойду без мужчины». В местах, где таджики  проживают компактно, 

доходит даже до такой степени. 

Из экспертных интервью. 

 

Исследование показало, что помощь при решении  разных проблем мигранты из Средней Азии 

по-прежнему получают в основном от своих земляков (66%)   или родственников (60%). Помощь от 

посольства при решении проблем получили 19% респондентов; от знакомых россиян - 18%; от 

диаспоры - 15%;  в коммерческие фирмы обращались 3% (Таблицы 51, 51.2, Диаграммы 56, 56.2).  

Кыргызстанцы, в отличие от таджикистанцев, чаще прибегают к помощи посольства и коммерческих 

фирм и реже используют помощь со стороны земляков и родственников. 

 

Там стоит  три или четыре многоэтажки, они были построены в течение  последних пяти-

шести лет. И там контингент  пестрый, очень  много мигрантов. Сразу видно, что это не тот 

случай, когда они собираются адаптироваться и  принимать культурные российские коды. Нет. Они  

ходят в хиджабах, национальной  одежде, говорят только на своем родном языке. Это   для них  

нормально. Русским языком, особенно женщины, не владеют. Все как полагается. В разных районах 

покупают [квартиры – Д.П.], понятно, что фактор цены здесь  важный, ключевой. Я бы не сказал, что 

у нас есть намеки по территориальную сегрегацию по этническому признаку. Пока этого не скажу. 

Понятно, что какие-то отдельные случаи имеются. Возьмем, к примеру, Летчиково.  Это район, где 

фактически их много, но, по официальной   статистике, ничего не много. Та же история с этой 

старой сортировкой, кажется, что  они вообще захватили всю Россию. Такая драма. Разные люди 

говорят, что этот район надо  сжечь. Я бы не сказал, что это, как в европейском смысле,  арабский 



 75 

кварта.  Этого нет, у нас в городе одна или две мечети, и там, что называется, три раза за день  

проходят обыск. Такого  в общем у нас в городе нет. Таких анклавов, я  бы сказал,  нет. 

Из экспертных интервью. 

 

Интересно отметить, что в процессе исследования было выявлено специфическое отношение 

представителей кыргызстанского консульства в Екатеринбурге к российским исследователям, что, на 

наш взгляд, может косвенно характеризовать общий подход к работе в России. 

 

У нас консульство Кыргызстана  плохо настроено по отношению к нам  как к 

исследователям. Оно ни в какую не шло на сотрудничество. Это длится с 2007 года,  с тех пор, как 

они у нас появились. Мы думали, что нам будет немножко легче решать вопросы по организации 

исследований. Уже тогда у них появился  такой интересный мотив, что  их хотят  выставить в 

дурном свете. Вроде бы,  они плохо говорят по-русски и  ничего не понимают из того, о чем их 

спрашивают. А потом вы так интерпретируете, что всех кыргызов очерняете. Получается, что 

лично сам Путин должен написать письмо о том, что мы проводим исследование. У  них вот есть 

такая манерность, бюрократичность. И это не единичный факт,  это просто такая общая 

установка: не идти на посторонние несанкционированные контакты. Такие вещи, как социологическое 

исследование, они не понимают. Не понимают, в чем их ценность, зачем они нужны. Лучше  лишний 

раз не ввязываться, мало ли что может произойти. Такая установка у них есть.  

Из экспертных интервью. 

 

 Со временем мигранты стали более разнообразно проводить свой досуг. Если прежние 

исследования показывали, что в основном в свободное время они предпочитали общаться с друзьями и 

знакомыми, то в последние годы налицо их большая интегрированность  в местное сообщество, 

возросло использование возможностей, предоставляемых большими городами в области досуга. Так,  из 

числа опрошенных посещают музеи, выставки около 12%;  ходят в кино,  театр, на концерты - 19%; 

посещают кафе, рестораны - 8%;  занимаются спортом - 21%; гуляют по городу - 39%. В то же время 

привязка к диаспоре, соотечественникам все еще очень сильна: 68% опрошенных отметило, что в 

свободное время они проводят в общении с друзьями, знакомыми. Смотрят телевизор в свободное 

время - 55%, читают - 32% (Таблицы 52, 52.2. Диаграммы 57, 57.2, 57.3).  

 Как уже было отмечено, круг общения в России у мигрантов все еще очень узок. В основном 

они общаются с земляками (73%) или родственниками (56%), а также с коллегами по работе – тоже 

мигрантами (45%). С коллегами по работе – местными жителями  - общаются 26%; с соседями - 17%; с 

местными жителями - 11% (Таблы 53, 53. Диаграммы 58, 58.2, 58.3). 

 Каждый день общаются с близкими по телефону, скайпу, пользуются другим типом IP-

телефонии около 20% опрошенных;  несколько раз в неделю - 40%; несколько раз в месяц - 28%; раз в 

месяц и реже - 9%.  Почти не звонят близким 2% опрошенных. Женщины общаются с близкими чаще, 

чем  мужчины (Таблицы 54, 54. Диаграммы 59, 59.2, 59.3). 

 Полностью удовлетворены жизнью в России 23% опрошенных. Число тех, кто  в целом 

доволен, но имеет проблемы, составляет   43 %;  кому неплохо жить в России, но при этом имеет 

сложности  -  28%. Сложно жить в России 6% опрошенных; совершенно не удовлетворены жизнью в 

России менее 1% опрошенных. Кыргызстанцы более удовлетворены жизнью в России, чем 

таджикистанцы (Таблицы 55, 55.2. Диаграммы 60, 60.2). 
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Диаграмма  51. Распределение респондентов  по 

среднему времени нахождения в России (не считая 

коротких выездов)   (в %)   

Диаграмма  52. Распределение 

респондентов по дальнейшим планам 

пребывания в России  (в %)   
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Диаграмма  52.2 Распределение респондентов по 

дальнейшим планам пребывания в России  (в %)      
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Диаграмма  53.  Распределение респондентов по 

желанию получить российское гражданство или вид 

на жительство  (в %)      

Диаграмма  53.2  Распределение 

респондентов по желанию получить 

российское гражданство или вид на 

жительство  (в %)      
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Диаграмма 54. Распределение респондентов по 

мотивам  получения российского  гражданства  (в %)      

Диаграмма 54.2 Распределение 

респондентов по мотивам  получения 

российского  гражданства (в  %)       
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Диаграмма  56. Распределение респондентов по использованию помощи в решении проблем  

(в %)      
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Диаграмма  57. Распределение респондентов по типу 

проведения досуга  (в %)         
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Диаграмма  57.2 Распределение респондентов по 
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Диаграмма  57.3 Распределение респондентов по типу проведения досуга  (в %)         
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Диаграмма  58. Распределение респондентов по кругу общения в России  (в %)         
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Диаграмма  58.2 Распределение респондентов по кругу общения в России  (в %)         
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Диаграмма  58.3 Распределение респондентов по кругу общения в России  (в %)      
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Диаграмма  59.2 Распределение респондентов по частоте общения с близкими по 

телефону ( по скайпу, другим типам IP-телефонии)  (в %)         
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Диаграмма  60. Распределение респондентов по удовлетворѐнности жизнью в России  (в 

%)          
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Выводы 

Ситуация, сложившаяся для иностранных работников на рынке труда РФ,  обусловлена его 

потребностями в низко квалифицированной рабочей силе. В то же время имеющийся в России острый 

дефицит в специалистах среднего уровня квалификации открывает для работников из Средней Азии 

возможности поиска более высокооплачиваемых рабочих мест с использованием имеющихся у них 

навыков и компетенций, без вступления в острую конкурентную борьбу с местными российскими 

работниками. Это позволит трудовым мигрантам из Средней Азии выстраивать более долгосрочные 

жизненные стратегии и строить свою профессиональную карьеру. 

Повышение квалификации трудовых мигрантов своими силами на рабочем месте и слабое 

использование имеющегося у них потенциала, образования и навыков обусловлено целым рядом 

факторов и причин.  Преодоление образовавшихся барьеров возможно через изменение подходов в 

образовательной сфере к подготовке специалистов и при  усилении  взаимодействия с ней 

работодателей  (как в странах выезда,  так и в России - стране приѐма трудовых мигрантов). 

Немаловажным фактором стала серьезная дифференциация сфер занятости мигрантов: если 15-

20 лет назад они были в основном заняты в торговле и строительстве, то сейчас  занятость трудовых 

мигрантов в России включает домашний труд, сферу услуг (общепит, гостиницы и т.д.), 

промышленность,  транспорта и связи, образование и проч. 

Необходимые для трудоустройства в России навыки и компетенции, как правило, приобретаются 

мигрантами в ходе работы. Образование, полученное на родине, сложно использовать в новых условиях 

жизни и работы в России. Опыт работы на российском рынке труда  заставляет мигрантов полагаться 

скорее на вновь приобретѐнные в России навыки и компетенции, чем на знания, полученные в ходе 

обучения на родине.  

Первая работа трудовых мигрантов из Средней Азии в России, как правило, не соответствует 

имеющемуся у них образованию: об этом заявили 65% опрошенных. Только каждый пятый 

опрошенный трудовой мигрант использовал имеющееся у него образование на первой работе в России,  

частично  же использовали свое образование 14% опрошенных. 

Нерациональное использование имеющегося потенциала у мигрантов вызвано целым рядом 

причин: разницей  в стандартах обучения в России и странах СНГ, недоверием российских 

работодателей к качеству обучения в странах СНГ, выбором   трудовыми мигрантами менее 

квалифицированной, но лучше оплачиваемой  и легко находимой  работы. 

Российский рынок труда испытывает дефицит в работниках  как низкой, так и средней 

квалификации, поэтому трудовые мигранты могут найти работу  в соответствии с имеющимся 

образованием и квалификацией, но, к сожалению, пока такая возможность отчасти предоставляется 

только гражданам Кыргызстана,  дипломы об образовании которых в рамках Евразийского союза теперь 

признаются в России. 

Главная возможность повышения квалификации для трудовых мигрантов это самообучение на 

предприятии, где они работают. Около трети (31%) трудовых мигрантов заявило о повышении своей 

профессиональной подготовки в России методом самообучения на рабочем месте.  

Трудовым мигрантам часто бывает сложно увязать их выезды на заработки в Россию и 

приобретѐнные в РФ навыки, компетенции с последующей работой и жизнью на родине в единую 

карьерную линию. Краткосрочные проекты, выстраиваемые ими на время работы в России. становятся 

самостоятельной жизненной стратегией, временное становится постоянным, заслоняя собой желаемое 

ранее будущее. В этом контексте особую важность приобретает информационная и 

профориентационная работа, особенно для молодѐжи,  которая покажет сегодняшним и завтрашним 

трудовым мигрантам, что будущее можно выстраивать самим, что   выезд в Россию можно включать  в 

среднесрочные и долгосрочные жизненные планы,  что можно повышать свой уровень квалификации 

для будущей работы и планировать свою жизнь  в качестве  долгосрочного  проекта. В условиях, когда 

миграция в Россию все чаще идет из сельских регионов Средней Азии, где населению сложно 

ориентироваться в возможных перспективах той городской жизни, с которой они мало сталкивались, 

такая работа особенно ценна. 

Важным фактором повышения эффективности использования трудовыми мигрантами своего 

потенциала в России становится признание дипломов и сертификатов, полученных в стране выезда  и 

подтверждающих их навыки и компетенции. В рамках ЕАЭС уже нарабатывается такой опыт, так как 

действуют условия  взаимного признания дипломов стран-участниц ЕАЭС. Но в отношении других  

стран СНГ, в том числе некоторых стран Средней Азии – доноров рабочей силы в Россию -  этот вопрос 
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проработан слабо и ещѐ ждѐт своего решения. Вообще, как показало исследование, подготовка к 

выезду в Россию в основном сводится к включению трудовых мигрантов в социальные сети своих 

земляков и слабо связано с обучением или переобучением, повышением качества их подготовки для 

работы в России. Однако более половины опрошенных респондентов считает целесообразным 

получение более высокого уровня образования в России,  хотя  это желание, как правило, остается 

гипотетическим.  

Получение образования мигрантами из Средней Азии в России уже идѐт, но масштабы его пока 

весьма скромны. Выбор специальности для обучения в России трудовыми мигрантами из Средней Азии 

сильно зависит от цены за обучение и, только во вторую очередь, от  востребованности  еѐ  в  будущем. 

Мигранты хотят  иметь менее тяжѐлую работу, имеющую потенциал карьерного роста и постепенного 

повышения зарплаты, если не для себя, то, по крайней мере, для своих детей, в обучение которых они 

готовы вкладывать  финансовые средства.  

Исследование показало, что, несмотря на то, что российские учреждения СПО сегодня не готовы 

к массовому обучению иностранцев, обучение в них уже стало привлекательным для молодых 

мигрантов, так как оно открывает отличные возможности для интеграции,  трудоустройства и даже для 

получения гражданства. 

Можно выделить следующие проблемы, которые необходимо решать для массового привлечения 

иностранцев в российские учреждения СПО: 

- Кадровый голод,  недостаточное количество специалистов, которые смогут вывести 

преподавание в учреждениях СПО на конкурентоспособный уровень в масштабах международного 

рынка образования. 

       - Необходимость переоборудования российских учреждений СПО, подготовка их к обучению 

студентов на уровне современных мировых стандартов, что потребует серьѐзных финансовых вливаний. 

- Прохождение практики в ходе обучения должно быть отрегулировано на системном уровне и 

должен быть внедрѐн и отработан правоприменительный механизм.  

- Сложности с гарантированным возмещением средств, затраченных на обучение иностранцев в 

российских СПО организациями или государствами (как российскими, так и стран исхода мигрантов).  

Последний из аспектов нуждается в специальном пояснении.  

В случае бесплатного обучения за счет российских работодателей возникает вопрос 

законодательного оформления удержания  уже обученного работника на том рабочем месте, которое 

ему будет предложено работодателем, потратившим средства на его обучение. 

При бесплатном обучении за счет российского государства встаѐт та же проблема расходования 

государственных средств, которые не гарантируют трудоустройство специалистов, обученных по 

бесплатным государственным программам на госпредприятиях РФ. Отучившиеся иностранцы могут как 

вернуться в свою родную страну, так и выехать на заработки в другую страну. 

Несмотря на то, что Россия испытывает постоянный дефицит в рабочей силе среднего уровня 

квалификации, образуется своеобразное противостояние государства и крупных предприятий, которые, 

признавая имеющийся дефицит рабочей силы, не готовы вкладывать средства в еѐ подготовку.  

Возможен и компромиссный вариант оплаты за обучение потенциальных трудовых мигрантов 

несколькими сторонами. При заключении международных соглашений России со странами Средней 

Азии  возможно консолидировать средства государств исхода, России и семьи учащегося. Залогом при 

таком соглашении может служить собственность семьи обучающегося (квартира, участок земли), как 

это успешно практикуется в программе «Болашак» в Казахстане. Но для эффективного 

правоприменения таких механизмов необходима большая подготовительная работа.  

Что касается возможной подготовки, переподготовки или сертификации в соответствии  с 

российскими стандартами потенциальных трудовых мигрантов на краткосрочных курсах ещѐ в стране 

исхода, до миграции, с тем чтобы они приезжали в Россию, уже имея необходимые подтверждающие 

документы, то этот процесс пока не налажен должным образом. Такая сертификация может быть 

востребована в основном крупными работодателями в России, но возможность массового вовлечения в 

такую систему представителей  малого и среднего бизнеса остаѐтся под вопросом. 

В отличие от вузов, часть которых уже переориентировалась на приѐм иностранцев на обучение, 

для российских учреждений СПО перспективы работы с иностранцами не входят в планы 

среднесрочного и долгосрочного развития деятельности. Исследование показало необходимость 

разработки программ государственной поддержки учебной миграции в учреждения СПО. Организация 

информационной работы, реклама в странах-донорах рабочей силы для РФ, организация выставок 
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российского образования в этих странах – все это работа, которая будет намного эффективнее при 

программном подходе и участии российских профильных государственных ведомств  как партнѐров 

учреждений СПО. 

В краткосрочном периоде необходимо учитывать две разнонаправленные тенденции, которые 

определят миграционные потоки в Россию и серьезно повлияют на ее рынок труда. С одной стороны, 

наблюдается долгосрочный демографический кризис, притягивающий в Россию иностранных рабочих; 

с другой  -  на миграцию влияет экономический кризис, выталкивающий трудовых мигрантов из 

России. При этом экономический кризис – временное явление, а демографические проблемы имеют 

долгосрочный тренд.  В связи с эти можно с большой долей уверенности прогнозировать то, что 

сокращение количества трудоспособных россиян будет и в будущем притягивать иностранных рабочих 

из других стран: рынок труда освобождается, имеется  дефицит рабочих рук. Именно поэтому в Россию 

приезжают рабочие из Средней Азии, с которой у РФ действует безвизовый режим. 

Использование профессиональных навыков трудовых мигрантов зависит от выстроенной в 

России системы использования профессиональных навыков российских граждан, которые тоже 

используются с ограниченной эффективностью. Отсутствуют отлаженные механизмы работы у бирж 

труда, мало информации и мониторинговых данных о востребованных в России профессиях, 

недостаточно развернутых прогнозов по  будущему рынка труда России, не стандартизированы условия 

работы по различным специальностям в странах СНГ.  

Позитивным примером работы с иностранной рабочей силой служит ММЦ в селе Сахарово, 

который за 2015-2016 гг. достиг значительного прогресса в развитии своей деятельности и в 2016 г. 

вышел на создание специальной структуры для  трудоустройства трудовых мигрантов. 

Мигранты из Средней Азии находятся в наиболее уязвимом положении на рынке труда и, 

безусловно, имеют меньше шансов полностью использовать навыки и компетенции по сравнению с  

местными жителями. 

Изменение ситуации с наиболее полным использованием профессиональных навыков мигрантов 

связано с изменением системы управления миграционными и  экономическими  процессами  в  России. 

Перспективы проектов по переобучению потенциальных трудовых мигрантов в Кыргызстане и 

Таджикистане будут серьезно ограничены постоянно снижающимся уровнем обучения в средних 

школах и слабым знанием молодежью этих стран русского языка, необходимого для 

квалифицированных работ в России. Это послужит серьезным ограничивающим фактором как при 

обучении молодежи в Таджикистане и Кыргызстане, если Россия наладит программы по обучению или 

переобучению специалистов в них, так и при обучении молодежи из КР и РТ в России. 

Однако при создании Россией специальных программ по переобучению или обучению 

специалистов в Кыргызстане и Таджикистане, их практическая реализация возможна, так как эти 

страны признают необходимость повышения профессиональной подготовки своих мигрантов. 

Параллельно с такими программами будут рационально внедряться  программы по обучению или 

повышению уровня знания русского языка. 

В Кыргызстане и Таджикистане существуют серьѐзные проблемы с инвестициями в 

материально-техническую базу образовательной системы, созданием современных учебных материалов 

и пособий, в том числе и на компьютерной основе, обучение преподавателей,  оборудование учебных 

помещений. Очевидно, что КР и РТ с трудом могут самостоятельно начать масштабные 

образовательные программы, а Россия, несмотря на имеющийся дефицит квалифицированной рабочей 

силы  и официальные документы, утверждающие необходимость миграции (например, «Концепцию 

миграционной политики до 2025 года»), не спешит развивать масштабное сотрудничество в 

образовательной сфере и  привлекать  иностранцев в российские учреждения СПО. 

Задачу по повышению эффективности использования потенциала трудовых мигрантов 

усложняет большой теневой сектор занятости в России, который слабо измерим и где находят работу 

как трудовые мигранты, так и сами россияне. К тому же, как показали события 2015-2016 гг., ситуация в 

российской  экспортоориентированной экономике, завязанной на сырьевом рынке,  может меняться  

очень быстро. 

Всѐ это делает затруднительным прогнозирование по специальностям, которые будут 

востребованы в среднесрочном и долгосрочном периодах на российском рынке труда. 

Использование потенциала и компетенций мигрантов из Средней Азии, имеющих творческие 

профессии, на сегодняшний день представляется сложной задачей: их трудоустройство осложняется 
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низким уровнем заработной платы по большинству творческих профессий в России, так как много 

работников таких специальностей работает в бюджетной сфере. 

Легальные схемы найма и официальные посредники пока слабо представлены на российском 

рынке труда происходит это  из-за слабого внимания Российской Федерации к выстраиванию 

официальных сервисов по трудоустройству. Рынок официальных сервисов по трудоустройству 

мигрантов в России развит еще хуже, чем для местных жителей. Как подтвердило исследование, 

мигранты в основном для трудоустройства используют свои социальные сети, объявления в газетах и в 

сети Интернет,  и редко прибегают к официальным российским сервисам по трудоустройству. В то же 

время  мигранты, рассчитывающие на более высокую зарплату и  высокий статус своей работы, чаще 

используют ЧАЗы и рассматривают альтернативные мигрантским социальным сетям варианты поиска 

работы. Исследование показало, что кыргызстанцы все реже прибегают к помощи социальных 

мигрантских сетей, так как сферы  их занятости становятся все более разнообразными и предложения 

таких социальных сетей уже просто не могут удовлетворить их дифференцированный спрос, в том 

числе на рабочие места, требующие более высокого уровня квалификации. 

Важным пробелом в работе с мигрантами и в более полном использовании их потенциала 

является отсутствие общероссийской биржи труда для мигрантов. Косвенным свидетельством  

существования такого спроса является появление в ММЦ в селе Сахарово специального сервиса по 

трудоустройству под эгидой правительства г. Москвы. К сожалению, кыргызстанцы почти целиком 

выпадают из сферы работы этого сервиса, так как не получают патентов для трудоустройства в России. 

 

* * * 

В заключение необходимо сказать, что изменения миграционной политики России 

целесообразно координировать с изменениями в области экономической политики, политики занятости, 

политики на рынке труда,  социальной и внешней политики. Трудовая миграция может выступать как 

инструмент экономической и политической интеграции принимающей мигрантов России и 

Таджикистана и  Кыргызстана. 
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Приложение 1 

 

I. Социально-демографический блок 

Таблица 4. Распределение респондентов по полу   (в%)    

Пол в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан 

Мужской  70,4 74,5 66,3 

Женский 29,6 25,5 33,7 

 

Таблица 5. Распределение респондентов по гражданству  (в%)       

Гражданство в 

целом 

Мужчины Женщины 

Имеют гражданство 

Таджикистана 

50,1 53 43,2 

Имеют гражданство 

Кыргызстана 

49,9 47 56,8 

Таблица 6. Распределение респондентов по национальности    (в %)   

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж- 

чины 

Жен- 

щины 

Таджик (чка) 40,7 80,7 0,4 44,5 31,4 

Памирец (ка) 5,9 11,8 0,0 5,2 7,4 

Кыргыз(ка) 44,1 0,4 88,0 42,1 48,6 

Узбек (чка) 7,5 5,8 9,2 6,4 10,1 

Татарин(татарка)  1,1 0,8 1,4 0,9 1,7 

Русский (ая) 0,5 0,2 0,8 0,6 0,3 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 7. Распределение респондентов по возрасту   (в%)      

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

18-25 33 32,5 33,5 33,3 32,1 

26-35 32,8 31,5 34,3 31,5 36,1 

36-60 34,2 36 32,2 35,2 31,8 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

Таблица 8. Распределение респондентов в зависимости  от типа населенного пункта в месте 

постоянного проживания (в%)    

 в целом Таджикист

ан 

Кы

ргы

зст

ан 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

В столице 12,9 12,2 13,5 12,4 13,9 

В крупном городе 

(более 100 тыс. 

жителей) 

23,4 22,8 24,1 23,5 23,4 

В небольшом 

городе (менее 100 

тыс. жителей), в 

поселке городского 

типа, в районном 

центре 

41,3 42,2 40,4 40,1 44,1 

В сельской 

местности 

22,4 22,8 22,0 24,0 18,6 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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  Таблица 8.2 Распределение респондентов в зависимости  от типа  населенного пункта в месте 

постоянного проживания   (в %)    

 

 

 

 

 

 

  Таблица 9. Распределение респондентов по образованию  (в %)    

 в целом Таджикиста

н 

Кыргызстан Муж чины Жен 

щины 

Высшее (закончили  вуз)    20,3 22,5 18,0 19,3 22,6 

Незаконченное   высшее (поступили в вуз, но 

не закончили его ) 

5,6 4,4 6,8 6,0 4,7 

Среднее специальное (закончили 

училище, колледж, техникум) 

31,4 25,7 37,1 31,2 31,8 

Среднее (окончили среднюю 

школу, гимназию) 

37,1 40,0 34,1 37,4 36,1 

Неполное среднее и ниже 

среднего (не окончили среднюю 

школу) 

5,6 7,4 4,0 6,1 4,7 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 9.2.  Распределение респондентов по образованию   (в %)        

 в 

цело

м 

Таджик

истан 

Кыргыз

стан 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

Высшее (закончили 

вуз) 

20,3 21,9 16,3 24,2 21,4 

Незаконченное   высшее 

(поступили в вуз, но не 

закончили его) 

5,6 5,1 6,9 2,3 6,5 

Среднее специальное 

(закончили училище, 

колледж, техникум) 

31,4 25,1 38,1 27,3 35,1 

Среднее (окончили 

среднюю школу, 

гимназию) 

37,1 40,4 34,1 39,1 33,9 

Неполное среднее и 

ниже (не окончили 

среднюю школу) 

5,7 7,5 4,6 7,1 3,1 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 в целом Таджик

истан, 

мужчин

ы 

Кыргыз

стан, 

мужчин

ы 

Таджик

истан, 

женщи

ны 

Кыргыз

стан, 

женщи

ны 

В столице 12,9 12,1 12,8 12,5 15,0 

В крупном городе (более 100 тыс. 

жителей) 

23,4 23,7 23,2 20,3 25,7 

В небольшом городе (менее 100 

тыс. жителей),  в  поселке 

городского типа,  в районном 

центре 

41,2 40,4 39,6 46,9 41,9 

В сельской местности 22,4 23,8 24,4 20,3 17,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 10. Распределение респондентов по семейному положению   

 (в %)   

 в 

целом 

Таджик

истан 

Кыргыз

стан 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

Состоят в 

официальном 

(зарегистрированном

) браке 

57,8 58,8 56,9 60,0 52,7 

Состоят в 

неофициальном 

(незарегистрированн

ом) браке 

5,4 4,4 6,4 5,4 5,4 

Не состояли и не 

состоят в браке 

29,7 29,9 29,5 31,5 25,3 

Разведены 5,5 4,8 6,2 2,7 12,2 

Вдовы 1,6 2,1 1,0 0,4 4,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 10.2 Распределение респондентов по семейному положению  

 (в %)    

 в 

целом 

Таджикист

ан, 

мужчины 

Кыргызста

н, 

мужчины 

Таджикист

ан, 

женщины 

Кыргызста

н, 

женщины 

Состоят в официальном 

(зарегистрированном) 

браке 

57,8 58,4 61,9 60,1 47,0 

Состоят в 

неофициальном 

(незарегистрированном) 

браке 

5,4 3,7 7,3 6,3 4,8 

Не состояли и не состоят 

в браке 

29,7 34,5 28,1 16,4 32,1 

Разведены 5,5 2,9 2,4 10,2 13,7 

Вдовы 1,6 0,5 0,3 7,0 2,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

Таблица 11. Распределение респондентов по месту пребывания мужа / жены / партнера   (в  %)   

 в 

целом 

Таджи

киста

н 

Кыргыз

стан 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

Муж / жена / партнер 

в  России вместе с 

респондентом  

55,6 44,6 66,6 44,1 86,5 

Муж / жена / партнер 

остались  дома в 

месте постоянного 

проживания  

43,8 54,8 32,8 55,4 12,9 

Другое 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 11.2. Распределение респондентов по месту пребывания мужа / жены / партнера   (в %)       

 в 

целом 

Таджикист

ан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикист

ан, 

женщины 

Кыргызста

н, 

женщины 

Муж / жена / партнер 

в  России вместе с 

респондентом  

55,6 27,9 60,1 89,4 83,7 

Муж / жена / партнер 

остались   дома в 

месте постоянного 

проживания  

43,8 71,2 39,5 10,6 15,1 

Другое 0,6 0,9 0,4 0,0 1,2 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

Таблица 12. Распределение респондентов по материальному положению семьи  в  настоящее 

время   (в  %)    

 в 

целом 

Таджи

киста

н 

Кыргыз

стан 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

Покупают все 

необходимое и 

делают сбережения 

12,9 8,6 17,3 12,7 13,6 

Покупают все 

необходимое, но 

делать сбережения не 

удается 

27,5 29,0 26,0 27,9 26,4 

Денег хватает только 

на самое 

необходимое (еду, 

одежду и т.п.) 

54,4 55,8 52,9 54,1 54,9 

Денег не хватает 

даже на самое 

необходимое (еду, 

одежду и т.п.) 

5,2 6,6 3,8 5,3 5,1 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

Таблица 12.2 Распределение респондентов по материальному положению семьи в настоящее 

время   (в %)   

 в 

целом 

Таджикист

ан, 

мужчины 

Кыргызста

н, 

мужчины 

Таджикист

ан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Покупают все 

необходимое и делают 

сбережения 

12,9 7,5 18,5 11,7 15,0 

Покупают все 

необходимое, но делать 

сбережения не удается 

27,5 28,0 27,9 32,0 22,2 

Денег хватает только на 

самое необходимое (еду, 

одежду и т.п.) 

54,4 57,3 50,6 51,6 57,5 

Денег не хватает даже на 

самое необходимое (еду, 

одежду и т.п.) 

5,2 7,2 3,0 4,7 5,3 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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II. Миграция в Россию 

 

Таблица 13. Распределение респондентов по опыту работы на родине (в Таджикистане или 

Кыргызстана)     (в  %)    

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Был опыт работы на 

родине 

59,9 58,2 61,5 61,8 55,4 

Не было опыта 

работы на родине 

40,1 41,8 38,5 38,2 44,6 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица  13.2 Распределение респондентов по опыту работы на родине (в Таджикистане или 

Кыргызстане)  (в  %)   

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Был опыт работы на 

родине 

59,6 60,3 63,4 52,3 57,7 

Не было опыта 

работы на родине 

40,1 39,7 36,6 47,7 42,3 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 14. Распределение респондентов  по среднему времени работы на родине   (в  годах)   

 в целом Таджикистан Кыргызстан Мужчины Женщины 

 9,13 9,01 9,24 9,8 7,32 

 

Таблица 15. Распределение респондентов по сфере работы на родине   (в %) 

 В 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Строительство 15,6 18,3 13,0 21,5 0 

Торговля (оптовая и 

розничная) 

19,9 20,0 19,8 17,1 27,3 

Промышленность 8,4 9,7 7,1 8,3 8,5 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1,0 0,3 1,6 1,2 0,6 

Сфера услуг 

(общепит, сфера 

развлечений, 

гостиницы и т.п.) 

13,7 13,4 14,0 12,2 17,6 

Транспорт и связь 14,4 12,8 15,9 19,6 0,6 

Образование 11,7 12,8 10,7 7,4 23,0 

Здравоохранение 5,0 3,8 6,2 1,6 13,9 

Услуги в частном 

домохозяйстве (няня, 

сиделка, 

домработница, 

личный водитель)  

10,3 8,9 11,7 11,1 8,5 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 15.2 Распределение респондентов по сфере работы на родине   (в %)   

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Строительство 15,6 23,8 19,0 0,0 0,0 

Торговля (оптовая и 

розничная) 

19,9 17,9 16,3 26,9 27,6 

Промышленностть 8,4 10,3 6,2 7,5 9,2 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1,0 0,4 1,9 0,0 1,0 

Сфера услуг 

(общепит, сфера 

развлечений, 

гостиницы и т.п.) 

13,7 11,2 13,3 20,9 15,3 

Транспорт и связь 14,4 16,1 23,3 1,5 0,0 

Образование 11,7 9,0 5,7 25,4 21,4 

Здравоохранение 5,0 0,4 2,9 14,9 13,3 

Другое 10,4 10,9 11,4 2,9 12,2 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 16. Распределение респондентов по получению специальности для наилучшего  

трудоустройства в России   (в %)   

 в 

целом 

Таджи

киста

н 

Кыргыз

стан 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

Строительство 17,2 25,1 9,2 24,1 0,7 

Торговля (оптовая и 

розничная) 

13,6 17,1 10,0 11,5 18,6 

Промышленность 1,6 1,4 1,8 1,7 1,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

1,5 1,2 1,8 2,0 0,3 

Сфера услуг (общепит, 

сфера развлечений, 

гостиницы и т.п.) 

7,8 7,0 8,6 6,3 11,5 

Транспорт и связь 7,9 7,6 8,2 10,9 0,7 

Образование 3,3 3,0 3,6 2,0 6,4 

Здравоохранение 4,5 3,8 5,2 2,4 9,5 

Другое 1,8 1,2 2,4 2,1 1,0 

Нет смысла получать 

специальность  на 

родине: все равно в 

России будешь работать 

на низкооплачиваемой 

работе, где не нужны 

никакие навыки и знания 

17,3 15,3 19,3 16,5 19,3 

На родине низкий 

уровень обучения,  учѐба 

там не даѐт навыков и 

знаний, которые  нужны 

в России 

2,5 2,8 2,2 2,6 2,4 

Затрудняюсь ответить 21,0 14,5 27,7 17,9 28,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 16.2 Распределение респондентов по получению специальности для наилучшего  

трудоустройства в России    (в %)  

 в 

целом 

Таджикист

ан, 

мужчины 

Кыргызста

н, 

мужчины 

Таджикист

ан, 

женщины 

Кыргызста

н, 

женщины 

Строительство 17,2 33,2 13,9 1,6 0,0 

Торговля (оптовая и 

розничная) 

13,6 14,4 8,2 25,0 13,7 

Промышленность 1,6 1,6 1,8 0,8 1,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

1,5 1,3 2,7 0,8 0,0 

Сфера услуг (общепит, 

сфера развлечений, 

гостиницы и т.п.) 

7,8 5,1 7,6 12,5 10,7 

Транспорт и связь 7,9 10,2 11,8 0,0 1,2 

Образование 3,3 1,9 2,1 6,3 6,5 

Здравоохранение 4,5 1,6 3,3 10,2 8,9 

Другое 1,8 1,6 2,7 0,0 1,8 

Нет смысла получать 

специальность  на 

родине: все равно в 

России будешь работать 

на низкооплачиваемой 

работе, где не нужны 

никакие навыки и знания 

17,3 14,4 18,8 18,0 20,2 

На родине низкий 

уровень обучения,  учѐба 

там не даѐт навыков и 

знаний, которые нужны 

в России 

2,5 2,4 2,7 3,9 1,2 

Затрудняюсь ответить 21,0 12,3 24,4 20,9 34 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 17. Распределение респондентов по вопросу о формах подготовки к выезду на работу в 

Россию    (в  %)    

  в 

целом 

Таджи

киста

н 

Кырг

ызста

н 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

Проверил своѐ здоровье, сдал 

анализы, посетил врачей  

79,0 80,9 77,2 79,7 77,4 

Учил русский язык 

самостоятельно 

49,9 54,0 45,7 49,8 50,0 

Учил русский язык на курсах 20,7 20,1 21,2 20,7 20,6 

Узнал, нет ли меня в «чѐрных 

списках» на въезд в Россию 

на сайте ФМС или через 

фирму и т.д. 

42,0 42,6 41,3 44,3 36,5 

Узнал у знакомых о 

возможностях 

трудоустройства в России 

66,6 68,7 64,5 66,4 67,2 

Нашѐл заранее рабочее место 

в России до поездки  

33,4 37,8 28,9 35,7 27,7 

Нашѐл заранее место для 

проживания в России 

56,9 58,2 55,7 56,9 57,1 

Узнал об особенностях 

жизни в России, о правилах 

поведения и 

взаимоотношениях с 

местными жителями (у 

знакомых и побывавших в 

миграции) 

57,0 58,4 55,7 59,3 51,7 

Узнал контакты 

родственников или знакомых 

в том месте в России, куда 

собирался поехать 

90,9 89,6 92,2 91,8 88,9 

Взял в поездку свои 

документы об образовании 

(диплом вуза или суза, 

аттестат, свидетельства о 

переобучении и т.д.) 

66,6 71,1 62,1 65,7 68,9 

Узнал о правилах 

регистрации по месту 

жительства 

75,1 80,5 69,7 75,3 74,7 

Узнал о правилах получения 

документов на работу,  о 

правилах официального 

оформления на работу 

72,8 78,9 66,7 72,8 73,0 

Посетил курсы подготовки к 

жизни в России  

2,9 3,8 2,0 3,0 2,7 

Другое 2,0 3,6 1,0 1,8 2,4 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

Таблица 17.2 Распределение респондентов по вопросу о формах подготовки к выезду на работу 

в Россию    (в%)    

 в 

целом 

Таджикист

ан, 

мужчины 

Кыргызста

н, 

мужчины 

Таджикист

ан, 

женщины 

Кыргызста

н,  

женщины 

Проверил своѐ здоровье, сдал 

анализы, посетил врачей  

79,0 82,1 77,0 77,3 77,4 

Учил русский язык 

самостоятельно 

49,9 53,2 45,9 56,3 45,2 

Учил русский язык на курсах 20,7 19,3 22,4 22,7 19,0 

Узнал, нет ли меня в «чѐрных 

списках» на въезд в Россию 

на сайте ФМС или через 

фирму и т.д. 

42,0 44,4 44,1 37,5 35,7 

Узнал у знакомых о 

возможностях 

трудоустройства в России 

66,6 69,0 63,4 68,0 66,7 

Заранее до поездки нашѐл 

рабочее место в России  

33,4 39,6 31,4 32,8 23,8 

Заранее нашѐл место  

проживания  в России 

56,9 58,0 55,6 58,6 56,0 

Узнал об особенностях 

жизни в России, о правилах 

поведения и 

взаимоотношениях с 

местными жителями (у 

знакомых и побывавших в 

миграции) 

57,0 60,2 58,3 53,1 50,6 

Узнал контакты 

родственников или знакомых 

в том месте в России, куда 

собирался поехать 

90,9 89,6 94,3 89,8 88,1 

Взял в поездку свои 

документы об образовании 

(диплом вуза или суза, 

аттестат, свидетельства о 

переобучении и т.д.) 

66,6 70,1 60,7 74,2 64,9 

Узнал о правилах 

регистрации по месту 

жительства 

75,1 80,5 69,5 80,5 70,2 

Узнал о правилах получения 

документов на работу, о 

правилах официального 

оформления на работу 

72,8 78,6 66,2 79,7 67,9 

Посетил курсы подготовки к 

жизни в России  

2,9 4,0 1,8 3,1 2,4 

Другое 2,0     
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III. Образование и переподготовка 

 

Таблица 18.1 Распределение респондентов по степени владения  русским  языком для успешного 

общения на работе    (в %)   

 в 

целом 

Таджик

истан 

Кыргыз

стан 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

Моих знаний русского 

языка вполне хватает 

88,7 89,8 87,6 88,9 88,1 

Моих знаний русского 

языка не вполне хватает 

9,5 9,2 9,8 9,4 9,8 

Моих знаний русского 

языка совсем не хватает 

1,8 1,0 2,6 1,7 2,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 18.1.2 Распределение респондентов по степени владения  русским  языком для успешного 

общения на работе    (в %)   

 в целом Таджикист

ан, 

мужчины 

Кыргызста

н, 

мужчины 

Таджикист

ан, 

женщины 

Кыргызста

н, 

женщины 

Моих знаний русского 

языка вполне  хватает 

88,7 89,8 87,9 89,8 86,8 

Моих знаний русского 

языка не вполне  хватает 

9,5 9,1 9,7 9,4 10,2 

Моих знаний русского 

языка совсем не хватает 

1,8 1,1 2,4 0,8 3,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 18.2. Распределение респондентов по степени владения  русским  языком для успешного 

заполнения документов    (в %)   

 в 

целом 

Таджик

истан 

Кыргыз

стан 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

Моих знаний русского 

языка вполне хватает 

63,8 68,5 59,1 64,2 62,8 

Моих знаний русского 

языка не вполне  хватает 

25,2 21,8 28,7 23,6 29,1 

Моих знаний русского 

языка совсем не хватает 

11,0 9,7 12,2 12,2 8,1 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 18.2.2 Распределение респондентов по степени владения  русским  языком для успешного 

заполнения документов   (в %)  

 в 

целом 

Таджикистан

, мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикист

ан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Моих знаний русского 

языка вполне хватает 

63,8 68,6 59,2 68,0 58,9 

Моих знаний русского 

языка не вполне  хватает 

25,2 20,6 26,9 25,0 32,1 

Моих знаний русского 

языка совсем не хватает 

11,0 10,8 13,9 7,0 9 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 18.3. Распределение респондентов по степени владения  русским  языком для 

успешного общения в магазине, аптеке, на почте    (в  %)   

 в 

целом 

Таджик

истан 

Кыргыз

стан 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

Моих знаний русского 

языка вполне хватает  

84,4 87 81,7 84,8 83,4 

Моих знаний русского 

языка не вполне хватает 

12,9 11,6 14,3 12,2 14,6 

Моих знаний русского 

языка совсем не хватает 

2,7 1,4 4,0 3,0 2,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 18.3.2.  Распределение респондентов по степени владения  русским  языком для 

успешного общения в магазине, аптеке, на почте   (в %)   

 в 

целом 

Таджикист

ан, 

мужчины 

Кыргызста

н, 

мужчины 

Таджикист

ан, 

женщины 

Кыргызста

н, 

женщины 

Моих знаний русского 

языка вполне хватает  

84,4 87,4 81,9 85,9 81,4 

Моих знаний русского 

языка не вполне хватает  

12,9 11,2 13,3 12,5 16,2 

Моих знаний русского 

языка совсем не хватает 

2,7 1,4 4,8 1,6 2,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 19. Распределение респондентов по желанию продолжить изучение русского языка    (в 

%)  

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Хватает моего знания 

русского языка  

60,6 58,0 63,2 61,3 59,0 

Уже продолжаю 

обучение 

1,5 0,8 2,2 0,9 3,1 

Хотел бы изучать 35,8 39,2 32,4 35,6 36,3 

Другое 2,1 2,0 2,2 2,3 1,7 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

 

Таблица 19.2. Распределение респондентов по желанию продолжить изучение русского языка   (в 

%)  

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Хватает моего знания 

русского языка  

60,6 57,4 65,7 59,8 58,3 

Уже продолжаю 

обучение 

1,5 0,8 0,9 0,8 4,8 

Хотел бы изучать 35,8 39,1 31,6 39,4 33,9 

Другое 2,1 2,7 1,8 0,0 3,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 20. Распределение респондентов по месту получения образования   (в %)   

 высшее  среднее 

специальное 

среднее, 

неполное 

среднее, 

начальное 

курсы 

повышения 

квалификации 

В целом 

На родине 23,9 31,2 81,4 1,2 

В России 0,8 0,3 0,4 0,7 

Другое  0,8 0,0 0,4 0,0 

Таджикистан 

На родине 24,1 25,3 84,1 0,0 

В России 1,4 0,6 0,4 1,4 

Другое  1,2 0,0 0,4 0,2 

Кыргызстан 

На родине 23,6 37,1 78,8 0,0 

В России 0,2 0,0 0,4 1,0 

Другое  0,4 0,0 0,4 0,0 

 

Таблица 21. Распределение респондентов по вопросу о повышении их профессиональной 

подготовки в России   (в  %)   

 в техникуме, 

училище  

на 

профессиональных 

курсах 

самообучение 

на 

предприятии, 

где работаю 

В целом 

Да, я это делаю (сделал) 0,8 2,4 31,0 

Я могу  и собираюсь  это сделать  2,5 14,1 5,6 

Хотелось бы, но это невозможно 18,6 17,2 6,4 

Мне это не надо 78,1 66,3 57,0 

Таджикистан 

Да, я это делаю (сделал) 1,2 2,6 32 

Я могу и собираюсь это сделать  2,8 17,3 5,0 

Хотелось бы, но это невозможно 22,4 14,6 9,0 

Мне это не надо 73,6 65,5 54,0 

Кыргызстан 

Да, я это делаю (сделал) 0,4 2,2 30,0 

Я могу  и собираюсь  это сделать  2,2 10,9 6,2 

Хотелось бы, но это невозможно 14,9 19,9 3,8 

Мне это не надо 82,5 67,0 60,0 

 

Таблица 22.  Распределение респондентов по мнению о целесообразности получения более 

высокого  уровня образования в России  и пользе этого для жизни в России (будет более высокая 

зарплата, легче найти работу и проч.)     (в  %)   

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Да, это сильно поможет 23,8 27,9 19,7 24,1 23,1 

Скорее поможет  34,4 35,5 33,3 35,0 33,2 

Скорее не поможет 7,5 6,0 9,0 7,8 6,8 

Не поможет  11,2 9,4 13,1 12,7 7,8 

Не задумывался над  этим 10,3 8,8 11,8 9,1 13,2 

Затрудняюсь ответить 12,1 11,6 12,7 10,8 15,3 

Другое 0,5 0,6 0,4 0,4 0,7 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 22.2.  Распределение респондентов по мнению о целесообразности получения более 

высокого  уровня образования в России и пользе этого для жизни в России (будет более высокая 

зарплата, легче найти работу и проч.)    (в %)   

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Да, это сильно поможет 23,8 27,8 20,0 28,3 19,0 

Скорее поможет  34,4 36,1 33,6 33,9 32,7 

Скорее не поможет 7,5 7,0 8,8 3,1 9,5 

Не поможет  11,2 10,8 14,8 5,5 9,5 

Не задумывался над  этим 10,3 7,3 11,2 13,4 13,1 

Затрудняюсь ответить 12,1 10,5 11,2 15,0 15,5 

Другое 0,7 0,5 0,4 0,8 0,7 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

IV. Работа в России  

 

Таблица 23. Распределение респондентов по соответствию первой работы в  России  имеющемуся 

образованию    (в  %)   

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Да, соответствовала  20,4 20,4 20,5 22,1 16,3 

Частично соответствовала 14,4 13,4 15,5 14,1 15,3 

Нет, не соответствовала 65,2 66,2 64 63,8 68,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 23.2 Распределение респондентов по соответствию первой работы  в России имеющемуся 

образованию     (в %)   

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Да, соответствовала  20,4 21,4 23,0 17,3 15,6 

Частично соответствовала 14,4 12,3 16,0 16,5 14,4 

Нет, не соответствовала 65,2 66,3 61,0 66,2 70,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 24. Распределение респондентов по типу выезда на заработки  (в %) 

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Выезд на короткий срок 3,4 2,7 4,0 3,2 3,8 

Почти весь год на выезде, 

поездки  на родину на 1-3 месяца 

в год 

72,7 73,4 72,0 72,9 72,0 

Практически постоянное 

проживание в России 

22,6 22,7 22,4 22,7 22,2 

Другое 1,3 1,2 1,6 1,2 2,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 24.2 Распределение респондентов по типу выезда на заработки  (в  %)  

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Выезд на короткий срок 3,4 3,3 3,0 0,8 6,0 

Почти весь год на выезде, 

поездки    на родину на 1- 3 

месяца в год 

72,7 73,0 72,9 74,4 70,2 

Практически постоянное 

проживание в России 

22,6 22,6 22,9 23,2 21,4 

Другое 1,4 1,1 1,2 1,6 2,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 25. Распределение респондентов по занятости на момент опроса (в %)  

 В 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

 96,5 94,6 98,4 96,2 97,3 

 

Таблица 25.2. Распределение респондентов по занятости на момент опроса  (в %) 

 в целом Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

 96,5 93,9 98,8 96,9 97,6 

 

Таблица 26.  Распределение респондентов по средней длительности перерыва в работе (в месяцах)  

 в целом Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

 2,15 1,66 3,7 1,33 4,4 

 

Таблица 26.2. Распределение респондентов по средней длительности перерыва в работе (в месяцах) 

 В 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

 2,15 1,06 3,37 5,02 3,9 

 

Ответы  про основную работу на выезде, которая приносит наибольший  доход 

Таблица 27. Распределение респондентов по типу занятости в настоящее время    (в  %)  

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

В организации, на фирме,  на  

предприятии 

65,2 55,0 75,6 66,8 61,5 

По найму у частного лица 30,9 40,4 21,2 28,9 35,5 

Индивидуальное  

предпринимательство (у меня 

свой бизнес)  

2,2 3,6 0,8 2,7 1,0 

Другое  1,7 1,0 2,4 1,6 2,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 27.2 Распределение респондентов по типу занятости в настоящее время   (в %)    

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

В организации, на фирме, на 

предприятии   

65,2 56,7 78,2 50,0 70,2 

По найму у частного лица 30,9 38,0 18,7 47,7 26,2 

 Индивидуальное  

предпринимательство  (у меня 

свой бизнес)  

2,2 4,3 0,9 1,6 0,6 

Другое  1,7 1,0 2,2 0,7 3,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

Таблица 28. Распределение респондентов по сфере работы    (в  %)   

 в 

целом 

Таджик

истан 

Кыргыз

стан 

Му

ж 

чин

ы 

Жен 

щин

ы 

Строительство 22,1 32,4 11,8 30,9 1,4 

Торговля (оптовая и розничная) 26,0 26,8 25,3 23,5 32,1 

Промышленность 2,2 1,6 2,8 2,4 1,7 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

5,9 2,6 9,2 6,1 5,4 

Сфера услуг (общепит, сфера 

развлечений, гостиницы и т.п.) 

23,7 19,2 28,3 17,4 38,9 

Транспорт и связь 6,9 6,0 7,8 9,4 1,0 

Образование 0,4 0,6 0,2 0,3 0,7 

Здравоохранение 0,4 0,0 0,8 0,1 1,0 

Услуги в частном домохозяйстве 

(няня, сиделка, домработница, 

личный водитель ) 

6,5 7,8 5,2 3,7 13,2 

Другое  5,9 3,0 8,6 6,3 4,7 

 100,0 100, 0 100,0 100,

0 

100, 

0 

 

Таблица 28.2 Распределение респондентов по сфере работы    (в  %) 

 в 

целом 

Таджик

истан, 

мужчин

ы 

Кыргыз

стан, 

мужчин

ы 

Тадж

икист

ан, 

женщ

ины 

Кыргызстан, 

женщины 

Строительство 22,1 43,0 17,2 1,6 1,2 

Торговля (оптовая и розничная) 26,0 25,0 21,8 32,0 32,1 

Промышленность 2,2 1,9 3,0 0,8 2,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

5,9 2,4 10,2 3,1 7,1 

Сфера услуг (общепит, сфера 

развлечений, гостиницы и т.п.) 

23,7 12,3 23,0 39,0 38,7 

Транспорт и связь 6,9 7,5 11,5 1,6 0,6 

Образование 0,4 0,3 0,3 1,6 0,0 

Здравоохранение 0,4 0,0 0,3 0,0 1,8 

Услуги в частном домохозяйстве 

(няня, сиделка, домработница, 

личный водитель ) 

6,5 4,6 2,7 17,2 10,1 

Другое  5,8 3,0 10,0 3,1 6,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 29. Распределение респондентов по стратегии поиска работы  (в %)   

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

С помощью 

родственников, друзей 

или знакомых 

68,5 73,3 63,7 69,2 66,8 

Через посредника или 

вербовщика 

7,8 8,0 7,6 9,6 3,4 

Через государственные 

структуры (службы 

занятости, миграционные 

службы) 

0,0 0 0 0 0 

Через частное агентство 

занятости, через фирму 

по трудоустройству и т.п. 

4,3 4,4 4,2 3,4 6,4 

Через объявление в 

газете, по радио, 

телевидению и т.п. 

9,3 7,0 11,6 8,2 11,9 

Через объявление или 

рекламу в Интернете 

8,0 5,2 10,8 7,5 9,2 

Другое 2,1 2,1 2,1 2,0 2,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

Таблица 29.2 Распределение респондентов по стратегии поиска работ  (в %)   

 в 

целом 

Таджикистан

, мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан

, женщины 

Кыргызст

ан, 

женщины 

С помощью 

родственников, 

друзей или 

знакомых 

68,5 73,0 65,0 74,2 61,1 

Через посредника 

или вербовщика 

7,8 9,6 9,7 3,1 3,6 

Через 

государственные 

структуры (службы 

занятости, 

миграционные 

службы) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Через частное 

агентство 

занятости, через 

фирму по 

трудоустройству и 

т.п. 

4,3 2,9 3,9 8,6 4,8 

Через объявление в 

газете,  по радио, 

телевидению и т.п. 

9,3 7,0 9,6 7,0 15,5 

Через объявление 

или рекламу в 

Интернете 

8,0 5,1 10,3 5,5 12,0 

Другое 2,1 2,4 1,5 1,6 3,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 30. Распределение респондентов по наличию письменного договора с работодателем   

(в  %)    

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

 Договор имеется  56,3 42,1 70,5 56,7 55,3 

Договора нет 43,7 57,9 29,5 43,3 44,7 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 30.2. Распределение респондентов по наличию письменного договора с работодателем    

(в %)   

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

 Договор имеется  56,3 42,9 72,2 39,8 67,1 

Договора нет 43,7 57,1 27,8 60,2 32,9 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 31. Распределение респондентов по вопросу о причинах отсутствия договора с 

работодателем   (в  %)   

 в 

целом 

Таджик

истан 

Кыргыз

стан 

Муж 

чин

ы 

Жен 

щин

ы 

Работодатель отказывается 

заключать договор 

42,4 41,1 45,0 42,1 43,0 

Договор не нужен самому 

респонденту 

49,9 50,9 47,9 50,2 49,2 

Другое 7,7 8 7,1 7,7 7,8 

 100,0 100, 0 100,0 100,

0 

100, 

0 

 

Таблица 31.2. Распределение респондентов по вопросу о причинах отсутствия договора с 

работодателем   (в %)  

 в 

целом 

Таджик

истан, 

мужчин

ы 

Кыргыз

стан, 

мужчин

ы 

Тадж

икист

ан, 

женщ

ины 

Кыргы

зстан, 

женщи

ны 

Работодатель отказывается 

заключать договор 

42,4 40,5 46,0 42,7 43,4 

Договор не нужен самому 

респонденту 

49,9 50,0 50,6 53,3 43,4 

Другое 7,7 9,5 3,4 4,0 13,2 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 32. Распределение респондентов по типу сослуживцев (местные жители или мигранты)     

(в  %)  

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

В основном местные 

жители 

10,6 8,4 12,9 10,2 4,5 

В основном мигранты 43,2 44,8 41,6 48,1 31,5 

Поровну местные жители 

и мигранты 

29,4 29,7 29 28,1 32,5 

Респондент работает один 16,8 17,1 16,5 13,6 24,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 32.2. Распределение респондентов по типу сослуживцев (местные жители или 

мигранты)   (в %)  

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

В основном местные 

жители 

10,6 8,6 12,1 7,8 14,4 

В основном мигранты 43,2 50,8 45,0 27,3 34,7 

Поровну местные жители 

и мигранты 

29,4 27,8 28,4 35,2 30,5 

Респондент работает один 16,8 12,8 14,5 29,7 20,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 33. Распределение респондентов по мнению о желании местных  жителей работать на той 

же работе, где заняты респонденты    (в  %)  

 в 

целом 

Таджик

истан 

Кыргыз

стан 

Му

ж 

чин

ы 

Жен 

щин

ы 

Нет, местные работники не идут 

на ту работу, которую выполняю 

я 

45,4 50,0 40,7 46,3 43,2 

Да, местные работники также 

хотели бы  или претендуют на 

это рабочее место 

30,7 27,5 33,9 30,7 30,6 

Затрудняюсь ответить 23,9 22,5 25,4 23,0 26,2 

 100,0 100, 0 100,0 100,

0 

100, 

0 

 

Таблица 33.2. Распределение респондентов по мнению о желании местных  жителей работать на 

той же работе, где заняты респонденты (в %)   

 в 

целом 

Таджик

истан, 

мужчин

ы 

Кыргыз

стан, 

мужчин

ы 

Тадж

икист

ан, 

женщ

ины 

Кырг

ызста

н, 

жен

щин

ы 

Нет, местные работники не идут 

на ту работу, которую выполняю 

я 

45,4 50,7 41,3 48,0 39,5 

Да, местные работники также  

хотели бы или претендуют  на 

это рабочее место 

30,7 27,2 34,7 28,3 32,3 

Затрудняюсь ответить 23,9 22,1 24,0 23,7 28,2 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 

0 

Таблица 34. Распределение респондентов по месту нахождения их паспорта   (в  %)  

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Паспорт находится у 

самого респондента  

98,9 98,6 99,2 98,7 99,3 

Паспорт находится у  

работодателя 

0,6 0,8 0,4 0,9 0,0 

Другое 0,5 0,6 0,4 0,4 0,7 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 34.2 Распределение респондентов по месту нахождения их паспорта  (в  %)    

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Паспорт находится у 

самого респондента 

98,9 98,7 98,8 98,4 100,0 

Паспорт находится у  

работодателя 

0,6 1,1 0,6 0,0 0,0 

Другое 0,5 0,2 0,6 1,6 0,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

Таблица 35. Распределение респондентов  по вопросу о  среднем заработке за  месяц на всех 

работах (в рублях) 

 В 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Средний заработок за 1 

месяц (в рублях) 

28368 28763 27967 29846 24825 

Таблица 35.2. Распределение респондентов по вопросу о  среднем заработке за месяц на всех 

работах  (в рублях) 

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Средний заработок за 1 

месяц (в рублях)  

28368 30078 29582 24900 27768 

Таблица 36. Распределение респондентов по удовлетворѐнности работой в России    (в  %)  

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Удовлетворен(а) 51,4 42,8 60,0 52,1 49,8 

Не совсем удовлетворен(а) 40,7 46,4 34,9 39,9 42,7 

Нет, не удовлетворен(а) 7,9 10,8 5,1 8,1 7,5 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

Таблица 36.2.  Распределение респондентов по удовлетворѐнности работой в России    (в  %)   

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Удовлетворен(а) 51,4 43,5 61,6 40,6 56,9 

Не совсем удовлетворен(а) 40,7 45,5 33,5 49,2 37,7 

Нет, не удовлетворен(а) 7,9 11 4,9 10,2 5,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

Таблица 37. Распределение респондентов по причинам неудовлетворѐнности работой (можно 

было выбрать  2 варианта ответа)   (в  %) 

 в 

целом 

Таджик

истан 

Кыргыз

стан 

Му

ж 

чин

ы 

Жен 

щин

ы 

Низкий заработок 72,2 75,3 68,8 70,9 75,5 

Слишком длинный рабочий день, 

мало выходных 

37,9 32,4 46,5 30,7 57,6 

Физически тяжелый труд – "на 

износ" 

56,9 59,6 51,1 61,9 43,7 

Плохие условия труда 

(неблагоустроенное рабочее 

место, плохое оборудование, 

грязь и т.п.) 

22 21 23,6 26,5 9,9 

Другое 11,1 11,7 10,2 10,1 13,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,

0 

100, 

0 
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Таблица 37.2. Распределение респондентов по причинам неудовлетворѐнности работой (можно 

было выбрать  2 варианта ответа) (в  %)  

 в 

целом 

Таджик

истан, 

мужчин

ы 

Кыргыз

стан, 

мужчин

ы 

Тадж

икист

ан, 

женщ

ины 

Кырг

ызста

н, 

женщ

ины 

Низкий заработок 72,2 73,6 67,4 80,4 71,3 

Слишком длинный рабочий день, 

мало выходных 

37,9 25,5 40,4 55,6 58,3 

Физически тяжелый труд – "на 

износ" 

56,9 65,8 52,8 40,0 47,8 

Плохие условия труда 

(неблагоустроенное рабочее 

место, плохое оборудование, 

грязь и т.п.) 

22 24,3 31,1 10,2 9,2 

Другое 11,1 10,8 8,3 13,7 13,3 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 

0 

 

Таблица 38. Распределение респондентов по форме получения зарплаты  (в  %)   

 в 

целом 

Таджик

истан 

Кыргыз

стан 

Муж 

чин

ы 

Жен 

щин

ы 

По официальной ведомости, 

через банк, на карточку 

33,3 23,7 42,9 35,3 28,4 

Наличными без ведомости ("в 

конверте") 

54,7 64,1 45,3 52,1 61,1 

Частично – официально, 

частично – не- официально 

9,6 9,0 10,2 9,8 9,1 

Не получает зарплату деньгами 0,3 0,6 0,0 0,4 0,0 

Другое 2,1 2,6 1,6 2,4 1,4 

 100,0 100, 0 100,0 100,

0 

100, 

0 

 

Таблица 38.2. Распределение респондентов по форме получения зарплаты    (в  %)  

 в 

целом 

Таджик

истан, 

мужчин

ы 

Кыргыз

стан, 

мужчин

ы 

Тадж

икист

ан, 

женщ

ины 

Кыргы

зстан, 

женщи

ны 

По официальной ведомости,  

через банк, на карточку 

33,3 25,7 46,2 18,0 36,3 

Наличными без ведомости ("в 

конверте") 

54,7 60,2 42,9 75,8 50,0 

Частично – официально, 

частично – не -официально 

9,6 10,4 9,1 4,7 12,5 

Не получает зарплату деньгами 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 

Другое 2,1 2,9 1,8 1,5 1,2 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

 

 



 112 

Таблица  39. Распределение респондентов по  вопросу о среднем количестве  часов, 

отработанных в рабочий день (в часах) 

 в целом Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Среднее количество  

часов, отработанных в 

рабочий день  

10,49 10,21 10,77 10,51 10,42 

 

Таблица  39.2. Распределение респондентов по  вопросу о среднем количестве  часов, 

отработанных в рабочий день (в часах) 

 в целом Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Среднее количество  

часов, отработанных в 

рабочий день  

10,49 10,21 10,86 10,21 10,58 

 

Таблица 40. Распределение респондентов по вопросу о среднем количестве  дней, отработанных в 

неделю (в днях) 

 в целом Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Среднее количество  

дней, отработанных в 

неделю  

5,72 5,85 5,57 5,8 5,54 

 

Таблица 39.2. Распределение респондентов по  вопросу о среднем количестве  дней, отработанных 

в неделю (в днях) 

 В 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Среднее количество  

дней, отработанных в 

неделю  

5,72 5,9 5,62 5,6 5,5 

 

Таблица 40. Распределение респондентов по возможности свободно уйти от своего работодателя   

(в  %)  

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Могут свободно уйти от  

работодателя  

87,4 84,5 90,3 87,7 86,7 

Не могут свободно уйти от 

работодателя 

6,2 7,9 4,5 6,7 4,8 

Затруднились ответить 6,4 7,6 5,2 5,6 8,5 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 40.2. Распределение респондентов по возможности свободно уйти от своего работодателя    

(в  %)  

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Могут свободно уйти от 

работодателя                               

87,4 84,3 91,4 84,9 88,0 

Не могут свободно уйти от 

работодателя                                                           

6,2 9,3 4,0 4,0 5,4 

Затруднились ответить 6,4 6,4 4,6 11,1 6,6 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица  42. Распределение респондентов по наличию документов  (в %)   

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Имеют действующую 

миграционную карту 

98,6 99,4 97,8 98,3 99,3 

Имеют отрывной талон о 

постановке на миграционный 

учет/регистрацию 

97,6 98,2 97,0 97,3 98,3 

Имеют патент  45,3 88,0 2,2 47,2 40,5 

Имеют медстраховку 82,6 91,2 73,9 82,7 82,4 

Имеют разрешение на временное 

проживание в России (РВП) 

17,2 15,5 18,8 17,0 17,6 

 

Таблица  42.2 Распределение респондентов по наличию документов (в %)   

 в 

целом 

Таджикистан 

Мужчины 

Кыргызстан 

Мужчины 

Таджикистан 

Женщины 

Кыргызстан 

Женщины 

Имеют действующую 

миграционную карту 

98,6 99,2 97,3 100,0 98,8 

Имеют отрывной талон о 

постановке на миграционный 

учет/регистрацию 

97,6 97,9 96,7 99,2 97,6 

Имеют патент  45,3 87,2 2,1 90,6 2,4 

Имеют медстраховку 82,6 90,6 73,7 93,0 74,4 

Имеют разрешение на временное 

проживание в России (РВП) 

17,2 13,9 20,5 20,3 15,5 

 

Таблица 43. Распределение кыргызстанцев по удобству трудоустройства без патентов    (в %) 

 в 

целом 

Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

 1. Да, намного легче  44,9 45,1 45,8 43,1 

2. Немного легче  31,0 31,0 30,6 31,7 

3. Это почти не помогает 8,0 7,9 8,8 6,6 

4. Нет, не легче, ничего не 

изменилось 

4,8 4,9 5,5 3,6 

5. Затрудняюсь ответить 11,3 11,1 9,4 15,0 

 100,0 100,0 100, 0 100,0 

 

Таблица 43.2. Распределение кыргызстанцев по удобству трудоустройства без патентов    (в  %)  

 в 

целом 

Кыргызстан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

женщины 

 Да, намного легче  44,9 45,9 43,6 

 Немного легче  31,0 30,7 31,5 

 Это почти не помогает 8,0 8,5 6,8 

 Нет, не легче, ничего не 

изменилось 

4,8 5,5 3,6 

Затрудняюсь ответить 11,3 9,4 14,5 

 100,0 100,0 100, 0 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

V. Здоровье 

Таблица 44. Распределение респондентов по самооценке их здоровья  

(в %)    

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Хорошее 82,0 80,4 83,5 84,2 76,6 

Удовлетворительное 17,6 19,2 16,1 15,5 22,7 

Плохое 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 44.2. Распределение респондентов по самооценке их здоровья   

 (в %)  

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Хорошее 82,0 81,5 87,3 77,3 76,0 

Удовлетворительное 17,6 18,2 12,4 21,9 23,4 

Плохое 0,4 0,3 0,3 0,8 0,6 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

45.1 Распределение респондентов по времени прохождения последней флюорографии (рентген 

грудной клетки)  (в %)   

 в целом Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

В текущем 

году 

54,3 60,0 48,7 52,1 59,8 

В прошлом 

году 

33,3 29,5 37,1 33,5 32,8 

Более года 

назад 

11,4 9,2 13,6 13,2 7,1 

Никогда  1,0 1,3 0,6 1,3 0,3 

 

45.1.2 Распределение респондентов по времени прохождения последней флюорографии (рентген 

грудной клетки)   (в %)  

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

В 

текущем 

году 

54,3 58,0 45,3 65,6 55,4 

В 

прошлом 

году 

33,3 29,7 37,8 28,9 35,7 

Более 

года 

назад 

11,4 10,7 16,0 4,7 8,9 

Никогда  1,0 1,6 0,9 0,8 0,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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45.2. Распределение респондентов по времени последнего тестирования на ВИЧ-инфекцию  (в  

%)   

 в целом Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

В текущем 

году 

57,2 63,1 51,3 56,0 60,1 

В прошлом 

году 

31,3 28,7 33,9 31,2 31,4 

Более года 

назад 

9,9 6,6 13,2 10,8 7,8 

Никогда  1,6 1,6 1,6 2,0 0,7 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

45.2.2.  Распределение респондентов по времени последнего тестирования на ВИЧ-инфекцию   (в 

%) 

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

В 

текущем 

году 

57,2 62,8 48,3 64,0 57,1 

В 

прошлом 

году 

31,3 28,1 34,7 30,5 32,1 

Более 

года 

назад 

9,9 7,0 15,1 5,5 9,5 

Никогда  1,6 2,1 1,9 0,0 1,3 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

VI. Миграция в Россию и интеграция 

Таблица 46. Распределение респондентов  по среднему времени нахождения в России, не считая 

коротких выездов  (в годах)   

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Годы  4,06 4,37 3,75 4,2 3,7 

 

Таблица 46.2. Распределение респондентов  по среднему времени нахождения в России, не считая 

коротких выездов   (в годах)   

 

В 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Годы 4,06 4,45 3,93 4,14 3,38 
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Таблица 47. Распределение респондентов по дальнейшим планам пребывания в России (в  %)  

 в 

целом 

Тадж

икист

ан 

Кыргыз

стан 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

Остаться здесь навсегда, на 

постоянное жительство 

20,8 24,3 17,2 21,8 18,2 

Жить здесь некоторое время 

(несколько лет), а затем вернуться 

домой 

27,1 22,9 31,3 27,4 26,4 

Приезжать на какое-то время   для  

заработка и возвращаться  домой 

37,0 39,8 34,1 35,6 40,2 

Больше не приезжать сюда, 

закончить поездки для  заработка 

4,0 4,4 3,6 3,8 4,4 

Переехать в другую страну 1,0 0,8 1,2 0,9 1,4 

Другое 0,1 0,2 0,0 0 0,3 

Затрудняюсь ответить 10 7,6 12,6 10,5 9,1 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

Таблица 47.2. Распределение респондентов по дальнейшим планам пребывания в России (в %) 

 в 

целом 

Таджикиста

н, мужчины 

Кыргызста

н, 

мужчины 

Таджикист

ан, 

женщины 

Кыргызста

н, 

женщины 

Остаться здесь навсегда, на 

постоянное жительство 

20,8 24,3 19,0 24,2 13,7 

Жить здесь некоторое время 

(несколько лет), а затем вернуться 

домой 

27,1 23,5 31,7 21,1 30,4 

Приезжать на какое-то время для 

заработка и  возвращаться домой 

37,0 39,3 31,4 41,4 39,3 

Больше не приезжать сюда, 

закончить поездки для заработка 

4,0 4,3 3,3 4,7 4,2 

Переехать в другую страну 1,0 0,8 0,9 0,8 1,8 

Другое 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 

Затрудняюсь ответить 10,0 7,8 13,7 7,0 10,6 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

Таблица 48.  Распределение респондентов по желанию получить российское гражданство или вид 

на жительство (в  %) 

 в целом Таджик

истан 

Кыргыз

стан 

Муж 

чины 

Жен 

щины 

Хочу иметь российское гражданство или 

вид на жительство, подал(а) документы 

2,2 2,1 2,3 2,1 2,4 

Хочу иметь российское гражданство или 

вид на жительство, собираюсь подать 

документы 

14,2 15,9 12,4 13,5 15,7 

Хочу иметь российское гражданство или 

вид на жительство, но пока ничего не 

предпринимал(а) 

43,2 48,9 37,5 43,1 43,4 

Не хочу иметь российское гражданство или 

вид на жительство 

30,5 24,2 36,6 31,4 28,3 

Другое 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

Затрудняюсь ответить 9,5 8,5 10,8 9,5 9,8 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 48.2.  Распределение респондентов по желанию получить российское гражданство или 

вид на жительство (в  %) 

 в 

целом 

Таджикист

ан, 

мужчины 

Кыргызста

н, 

мужчины 

Таджикист

ан, 

женщины 

Кыргызст

ан, 

женщины 

Хочу иметь российское 

гражданство или вид на 

жительство, подал(а) документы 

2,2 1,7 2,5 3,3 1,8 

Хочу иметь российское 

гражданство или вид на 

жительство, собираюсь подать 

документы 

14,2 13,8 13,2 22,1 11,0 

Хочу иметь российское 

гражданство или вид на 

жительство, но пока ничего не 

предпринимал(а) 

43,2 49,3 36,1 47,5 40,2 

Не хочу иметь российское 

гражданство или вид на 

жительство 

30,5 25,9 37,6 19,7 34,8 

Другое 0,4 0,6 0,3 0,0 0,6 

Затрудняюсь ответить 9,6 8,7 10,3 7,4 11,6 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

49. Распределение респондентов по мотивам  получения российского  гражданства  (в  %) 

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

 Удобнее работать и жить 

в России: легче устроиться 

на работу; бесплатное 

медобслуживание; защита 

от полиции, но переезжать 

в Россию я не собираюсь 

63,8 65,1 62,2 65,2 60,6 

Хочу всегда жить в 

России, уехать из своей 

страны 

25,1 24,1 26,3 24,7 26,1 

Другое 11,1 10,8 11,5 10,2 13,3 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

49.2 Распределение респондентов по мотивам  получения российского  гражданства  (в %) 

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

1. Удобнее работать и жить в 

России: легче устроиться на 

работу; бесплатное 

медобслуживание; защита от 

полиции, но переезжать в 

Россию я не собираюсь 

63,8 65,9 64,1 62,6 58,8 

2. Хочу всегда жить в России, 

уехать из своей страны 

25,1 23,0 27,1 27,5 24,7 

3. Другое 11,1 11,1 8,8 9,9 16,5 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 50. Распределение респондентов по отношению к ним местного населения  (в  %) 

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Хорошо 52,2 53,6 50,7 50,0 57,3 

Нейтрально 37,3 32,6 42,2 38,7 34,1 

Враждебно 2,6 4,0 1,2 3,3 1,0 

Затрудняюсь ответить 7,9 9,8 5,9 8,0 7,5 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 50.2. Распределение респондентов по отношению к ним местного населения (в %) 

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Хорошо 52,2 50,5 49,4 62,5 53,3 

Нейтрально 37,3 34,7 43,3 26,6 40,0 

Враждебно 2,6 4,6 1,8 2,3 0,0 

Затрудняюсь ответить 7,9 10,2 5,5 8,6 6,7 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

  Таблица 51. Распределение респондентов по  вопросу о помощи в решении проблем (в %) 

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Родственники 59,5 65,1 53,9 56,0 67,9 

Земляки, соотечественники 66,0 73,5 58,5 67,8 61,8 

Знакомые-россияне 18,3 19,5 17,0 19,7 14,9 

Коммерческие фирмы 3,4 1,6 5,2 3,8 2,4 

Диаспора, мигрантские 

организации 

14,9 14,9 14,8 17,3 9,1 

Некоммерческие 

организации (НКО) 

24,2 28,5 19,8 24,8 22,6 

Посольство моей страны 19,3 14,7 23,8 19,0 19,9 

Другое  10,0 8,6 9,8 8,1 

 

Таблица 51.2 Распределение респондентов по   вопросу о помощи в решении проблем  (в %) 

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Родственники 59,5 62,3 46,9 73,4 63,7 

Земляки, соотечественники 66,0 75,1 59,5 68,8 56,5 

Знакомые-россияне 18,3 21,1 18,1 14,8 14,9 

Коммерческие фирмы 3,4 1,9 6,0 0,8 3,6 

Диаспора, мигрантские 

организации 

14,9 16,8 17,8 9,4 8,9 

Некоммерческие 

организации (НКО) 

24,2 29,1 19,9 26,6 19,6 

Посольство моей страны 19,3 14,7 23,9 14,8 23,8 

Другое 59,5 10,4 9,1 8,6 7,7 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Таблица 52. Распределение респондентов по типу проведения досуга  (в  %) 

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Смотрю телевизор 55,3 59,6 51,1 57,2 51,0 

Занимаюсь с ребѐнком 12,9 8,6 17,2 10,9 17,6 

Общаюсь с друзьями и 

знакомыми  

67,6 71,9 63,3 70,5 60,8 

Хожу в кино, театр, на концерты 18,9 17,7 20,0 18,9 18,9 

Посещаю дискотеки, ночные 

клубы 

1,3 1,2 1,4 1,6 0,7 

Хожу в кафе, рестораны 8,1 8,0 8,2 8,9 6,1 

Занимаюсь спортом 20,9 26,7 15,0 27,5 5,1 

Читаю 32,4 37,6 27,1 30,6 36,5 

Хожу (езжу) на экскурсии, 

посещаю музеи, выставки 

12,3 17,7 6,8 11,5 14,2 

Гуляю по городу 38,6 38,8 38,3 39,0 37,5 

Другое 10,0 8,6 11,4 9,4 11,5 

У меня нет свободного времени 12,5 13,9 11,0 12,3 12,8 

 

Таблица 52.2. Распределение респондентов по типу проведения досуга (в  %) 

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Смотрю телевизор 55,3 62,8 50,8 50,0 51,8 

Занимаюсь с ребѐнком 12,9 5,1 17,5 18,8 16,7 

Общаюсь с друзьями и 

знакомыми  

67,6 75,7 64,7 60,9 60,7 

Хожу в кино, театр, на концерты 18,9 19,0 18,7 14,1 22,6 

Посещаю дискотеки, ночные 

клубы 

1,3 1,3 1,8 0,8 0,6 

Хожу в кафе, рестораны 8,1 9,1 8,8 4,7 7,1 

Занимаюсь спортом 20,9 34,0 20,2 5,5 4,8 

Читаю 32,4 38,2 22,1 35,9 36,9 

Хожу (езжу) на экскурсии, 

посещаю музеи, выставки 

12,3 17,1 5,1 19,5 10,1 

Гуляю по городу 38,6 41,7 36,0 30,5 42,9 

Другое 10,0 7,8 11,2 10,9 11,9 

У меня нет свободного времени 12,5 12,6 12,1 18,0 8,9 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 53. Распределение респондентов по кругу общения в России (в %) 

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

С родственниками 56,1 62,5 49,7 51,9 66,2 

С земляками 73,1 77,5 68,7 74,9 68,9 

С коллегами по работе – тоже 

мигрантами 

44,6 49,2 39,9 47,1 38,5 

С коллегами по работе – 

местными жителями 

25,6 20,3 30,9 24,3 28,7 

С соседями  16,7 20,5 12,8 17,0 15,9 

С местными жителями 11,4 13,3 9,4 11,9 10,1 

Другое 0,7 1,2 0,2 0,7 0,7 

 100,0 100, 0 100,0 100, 

0 

100,0 
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Таблица 53.2. Распределение респондентов по кругу общения в России (в %) 

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

С родственниками 56,1 58,3 44,7 75,0 59,5 

С земляками 73,1 78,9 70,4 73,4 65,5 

С коллегами по работе – тоже 

мигрантами 

44,6 52,9 40,5 38,3 38,7 

С коллегами по работе – 

местными жителями 

25,6 19,3 29,9 23,4 32,7 

С соседями  16,7 21,9 11,5 16,4 15,5 

С местными жителями 11,4 14,4 9,1 10,2 10,1 

Другое 0,7 1,3 0,0 0,8 0,6 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

Таблица  54. Распределение респондентов по частоте общения с близкими по телефону (скайпу, 

другим типам IP-телефонии)  (в %) 

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Каждый день 19,0 21,2 16,7 18,4 20,3 

Несколько раз в неделю 40,4 42,5 38,3 40,5 40,2 

Несколько раз в месяц 27,9 25,2 30,5 27,6 28,4 

Раз в месяц и реже 9,3 8,2 10,5 9,5 8,9 

Почти не звоню 2,1 2,2 2,0 2,5 1,1 

Все мои близкие живут здесь, 

со мной 

1,0 0,2 1,8 1,3 0,4 

Другое 0,3 0,5 0,2 0,2 0,7 

 100,0 100, 0 100,0 100, 

0 

100,0 

 

Таблица  54.2. Распределение респондентов по частоте общения с близкими по телефону (скайпу, 

другим типам IP-телефонии)  (в  %) 

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Каждый день 19,0 21,2 15,3 21,4 19,5 

Несколько раз в неделю 40,4 42,7 38,0 41,9 39,0 

Несколько раз в месяц 27,9 24,5 31,2 27,4 29,2 

Раз в месяц и реже 9,3 8,7 10,5 6,8 10,4 

Почти не звоню 2,1 2,6 2,3 0,8 1,3 

Все мои близкие живут здесь, 

со мной 

1,0 0,3 2,4 0,0 0,6 

Другое 0,3 0,0 0,3 1,7 0,0 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 

 

Таблица 55. Распределение респондентов  по вопросу удовлетворѐнности жизнью в России  (в %) 

 в 

целом 

Таджикистан Кыргызстан Муж 

чины 

Жен 

щины 

Полностью удовлетворѐн 22,6 20,0 25,2 24,2 18,9 

В целом доволен, но проблемы 

имеются 

42,7 41,7 43,8 40,7 47,4 

Неплохо, но есть сложности 28,4 29,5 27,3 28,8 27,4 

Мне сложно здесь жить 5,9 8,4 3,3 6,2 5,2 

Совершенно не удовлетворѐн,  

мне здесь плохо 

0,4 0,4 0,4 0,2 1,1 

 100,0 100, 0 100,0 100, 0 100,0 
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Таблица 55.2 Распределение респондентов по вопросу об  удовлетворѐнности жизнью в России  (в 

%) 

 в 

целом 

Таджикистан, 

мужчины 

Кыргызстан, 

мужчины 

Таджикистан, 

женщины 

Кыргызстан, 

женщины 

Полностью удовлетворѐн 22,6 20,7 28,2 17,9 19,5 

В целом доволен, но проблемы 

имеются  

42,7 39,5 42,0 47,9 47,1 

Неплохо, но есть сложности 28,4 30,8 26,4 25,6 28,8 

Мне сложно здесь жить 5,9 8,7 3,4 7,7 3,3 

Совершенно не удовлетворѐн, 

мне здесь плохо 

0,4 0,3 0,0 0,9 1,3 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100, 0 
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Приложение 2 

          АНКЕТА 

Заполняется интервьюером 

Дата интервью:     Город__________________ ФИО  интервьюера:    

  

0. Имеете ли Вы гражданство России или вид на жительство (ВНЖ)  в России? 

1. Да, имею гражданство РФ – закончить опрос 2. Да, имею ВНЖ в РФ – закончить опрос. 

3. Нет, не имею ни гражданства,  ни вида на жительство в РФ – продолжать опрос. 

01. Пол респондента  1. Мужской 2. Женский 

ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ 

I. Несколько вопросов о Вас и Вашей семье 

1. Имеете ли Вы гражданство Таджикистана или Кыргызстана? 

1. Имею гражданство Таджикистана.  

2. Имею гражданство Кыргызстана. 

2. К какой национальности Вы себя относите (укажите)? ______________________(обязательно 

выделять памирцев среди таджиков) 

3. Сколько Вам полных лет? _______________( в цифрах) 

4. В каком населенном пункте Вы живете в месте постоянного проживания? 

1. В столице,   

2. В крупном городе (более 100 тыс. жителей). 

3. В небольшом городе (менее 100 тыс. жителей), поселке городского типа, районном центре, 

4. В сельской местности, 

5. Какое у Вас образование? 

1. Высшее (закончили институт, университет). 

2. Незаконченное высшее (поступили, но не окончили институт, университет). 

3. Среднее специальное (закончили училище, колледж, техникум). 

4. Среднее (окончили среднюю школу, гимназию). 

5. Неполное среднее и ниже (не окончила среднюю школу). 

6. Ваше семейное положение: 

1. Состою в официальном (зарегистрированном) браке.  

2. Состою в неофициальном (незарегистрированном) браке. 

3. Не состою и не состоял(а) в браке  Переход к вопросу 8. 

4. Разведен(а).  Переход к вопросу 8. 5. Вдов(а)  Переход к вопросу 8. 

7. Где сейчас Ваш муж / жена / партнер (ша) ? 

1. Здесь, со мной.    

2. Остался(лась)  дома в месте постоянного проживания. 

3. Другое (укажите)          

8. Каково материальное положение Вашей семьи в настоящее время? 

1. Можем покупать все необходимое и делать сбережения. 

2. Можем покупать все необходимое, но делать сбережения не удается. 

3. Денег хватает только на самое необходимое (еду, одежду и т.п.). 

4. Денег не хватает даже на самое необходимое (еду, одежду и т.п.). 

 

II. Работа на родине и подготовка к миграции 

9.Работали ли Вы на родине (в Таджикистане или Кыргызстане)?   
1.Да.  

2. Нет переход к вопр. 13. 

10.Как долго Вы работали на родине?_____ лет ____ мес. 

11.В какой сфере Вы дольше всего  работали на родине? 

1. Строительство. 

2. Торговля (оптовая и розничная). 

3. Промышленность. 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

5. Сфера услуг (общепит, сфера развлечений, гостиницы и т.п.). 

6. Транспорт и связь. 

 

N анкеты _______ 
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7. Образование. 

8. Здравоохранение. 

9. Другое (укажите)            

12. В чѐм заключалась Ваша последняя работа на родине, что Вы конкретно делали? 

____________________________________________________________________ 

13. Какую специальность нужно получить на родине, чтобы устроиться на хорошую работу в 

России? 

1. Строительство. 

2. Торговля (оптовая и розничная). 

3. Промышленность. 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

5. Сфера услуг (общепит, сфера развлечений, гостиницы и т.п.). 

6. Транспорт и связь. 

7. Образование. 

8. Здравоохранение. 

9. Другое (укажите)            

10.Нет смысла получать специальность  в ….(Таджикистане/Кыргызстане), в России все равно 

будешь работать на низкооплачиваемой работе, где не нужны никакие навыки и знания  переход к 

вопр. 15. 

11. В….(Таджикистане/Кыргызстана)  низкий уровень обучения,  учѐба там не даѐт навыков и 

знаний, которые пригодятся в России  переход к вопросу 15. 

12. Затрудняюсь ответить  переход к вопросу 15. 

14. Какая именно это должна быть специальность (укажите)?______________ 

15. Как Вы готовились к выезду на работу? 

 1. Да 2. Нет 

1. Проверил своѐ здоровье, сдал анализы, посещал врачей  1.1 1.2 

2. Учил русский язык самостоятельно 2.1 2.2 

3. Учил русский язык на курсах 3.1 3.2 

4. Узнал на сайте ФМС или через фирму, нет ли меня в 

«чѐрных списках» на   въезд в Россию и т.д. 
4.1 4.2 

5. Узнал у знакомых о возможностях трудоустройства в 

России 
5.1 5.2 

6. Заранее нашѐл рабочее место в России до поездки,  6.1 6.2 

7.Заранее нашѐл в России место  для  проживания  7.1 7.2 

8. Узнал об особенностях жизни в России, о правилах 

поведения и взаимоотношениях  с местными жителями (от  

знакомых и побывавших в миграции) 

8.1 8.2 

9. Узнал контакты родственников или знакомых в том месте 

в России, куда собирался поехать 
9.1 9.2 

10. Взял в поездку свои документы об образовании (диплом 

вуза или суза, аттестат, свидетельства о переобучении и т.д.) 
10.1 10.2 

11. Узнал о правилах регистрации по месту жительства 11.1 11.2 

12. Узнал о правилах получения документов на работу,  о 

правилах официального оформления на работу 
12.1 12.2 

13. Посетил курсы подготовки к жизни в России  13.1 13.2 

14. Другое________________________________ 14.1 14.2 

III. Образование и переподготовка 

16. В России Вашего знания русского языка…. 

 1…для общения 

на работе 

2…для 

заполнения 

документов 

3….для общения в 

магазине, аптеке, на 

почте 

1. Вполне хватает  1.1 2.1 3.1 

2. Не вполне очень 

хватает  
1.2 2.2 3.2 
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3.Совсем не хватает  1.3 2.3 3.3 

17. Есть ли у Вас желание продолжить изучение русского языка? 

1. Нет, мне достаточно моего знания русского языка    

2. Уже продолжаю обучение (укажите, где)_____________ 

3. Хотел бы изучать       

4. Другое (укажите)___________ 

18. Где Вы получали образование? (1 ответ в  столбце, если было такое обучение; если высшее, 

среднее специальное и среднее образование или курсы были и на родине,  и в России, отметить 2 

пункта в одном столбце) 

 1. высшее  2. среднее 

специальное 

среднее, 

неполное 

среднее, 

начальное 

курсы 

повышения 

квалификации 

1. На родине 1.1 2.1 3.1 4.1 

2. В России 1.2 2.2 3.2 4.2 

3. Другое (укажите) 

_________________ 
1.3 2.3 3.3 4.3 

 

19. Можете ли Вы улучшить свою профессиональную подготовку в России? 

 1. в техникуме, 

училище  

2. на 

профессиональных 

курсах 

3.самообучение 

на 

предприятии 

где работаю 

1. Да, я это делаю (сделал) 1.1 2.1 3.1 

2. Я могу это сделать и собираюсь 1.2 2.2 3.2 

3. Хотелось бы, но это невозможно 1.3 2.3 3.3 

4. Мне это не надо 1.4 2.4 3.4 

20. Поможет ли Вам в жизни в России (будет более высокая зарплата, легче найти работу и проч.), 

если Вы получите более высокий уровень образования в России? 

1. Да, это сильно поможет.  

2. Скорее  всего, поможет.   

3. Скорее всего, не поможет.  

4. Не поможет.  

5. Не задумывался над  этим.   

6. Затрудняюсь ответить.  

7. Другое______________________ 

 

IV. Работа в России  

 

21. Соответствовала  ли  Ваша первая работа в России имеющемуся у Вас образованию? 

1. Да.    

2. Частично соответствовала.  

3. Нет, не соответствовала. 

22. Как Вы выезжаете на заработки? 

1. Выезжаю на короткий срок ( ____ мес.), немного зарабатываю и возвращаюсь домой. 

2. Почти весь год провожу на выезде, домой приезжаю на 1 -3  месяца в год. 

3. Практически постоянно живу здесь, домой почти не езжу. 

4. Другое (укажите)            

23. Работаете ли Вы сейчас?  

1. Да  переход к вопросу25.    

2. Нет. 

24. Если не работаете, то  как долго Вы не работаете ( в месяцах)? ___________ месяцев. 
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Дальнейшие вопросы об основной  работе на выезде, которая приносит наибольший  доход  

(,если временно не работает, то  спрашивать про последнюю работу)   

 

25. Где Вы сейчас работаете/работали в последний раз? 

1. В организации, на фирме, на предприятии.   

2.По найму у частного лица. 

3. Я индивидуальный предприниматель (у меня свой бизнес).  

4. Другое (укажите)             

 

26. В какой сфере Вы работаете? 

1. Строительство. 

2. Торговля (оптовая и розничная). 

3. Промышленность. 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

5. Сфера услуг (общепит, сфера развлечений, гостиницы и т.п.). 

6. Транспорт и связь. 

7. Образование. 

8. Здравоохранение. 

9. Услуги в частном домохозяйстве (няня, сиделка, домработница, личный водитель ). 

10. Другое (укажите)            

27. В чѐм  сейчас заключается Ваша работа в России, что Вы конкретно делаете? 

____________________________________________________________________ 

28. Как Вы нашли эту работу? 

1. С помощью родственников, друзей или знакомых.  

2.Через посредника или вербовщика. 

3. Через государственные структуры (службы занятости, миграционные службы). 

4. Через частное агентство занятости, фирму по трудоустройству и т.п. 

5. Через объявление в газете, по радио, телевидению и т.п. 

6.  Через объявление или рекламу в Интернете. 

7. Другое (укажите)             

29. Имеется  ли у Вас письменный договор с работодателем? 1.Да  переход к вопр.31     2.  Нет. 

30. Если нет, то почему? 

1. Работодатель отказывается заключать договор.   

2. Мне договор не нужен. 

3. Другое (укажите).             

31. Кто работает с Вами рядом? 

1. В основном местные жители.    

2. В основном мигранты.  

3. Поровну местные и мигранты.   

4. Я работаю один (одна). 

32. Как Вы думаете, хотели ли бы  местные жители  работать на Вашем месте?  

1. Нет, местные работники не идут на ту работу, которую  выполняю я. 

2. Да,  местные работники также претендуют на это рабочее место. 

3. Затрудняюсь ответить. 

33. Где находится Ваш паспорт? 

1. У меня.  2. У работодателя.  3. Другое (укажите)      

34. Сколько Вы получаете в среднем в месяц на всех работах (в рублях)? (если трудно посчитать в 

среднем, то укажите за последний месяц)     рублей 

35. Довольны ли Вы своей работой здесь?  

1. Да  переход к вопросу 37.  

2. Не совсем.   

3. Нет. 

36. Если Вы недовольны, то почему (укажите не более 2 вариантов ответа)? 

1. Низкий заработок. 

2. Слишком длинный рабочий день,  мало выходных. 
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3. Физически тяжелый труд – "на износ". 

4. Плохие условия труда (неблагоустроенное рабочее место, плохое оборудование, грязь и т.п.). 

5. Другое (укажите)             

37. Как Вы получаете зарплату? 

1. По официальной ведомости с Вашей подписью; через банк на карточку. 

2. Наличными без ведомости ("в конверте"). 

3. Частично – по ведомости, частично -  нет. 

4. Я не получаю зарплату деньгами. 

5. Другое (укажите) _______________________________________________ 

 

38. Сколько часов Вы в работаете в свой рабочий день (в часах)?  ____________ часов 

39. Сколько дней Вы работаете в неделю (в днях)?   ________________ дней 

40. Можете ли Вы свободно уйти от своего работодателя, если захотите? (не задавать этот вопрос 

предпринимателям). 

1. Могу.  

2. Не могу. 

3. Затрудняюсь ответить. 

41. В настоящее время (на последнем месте работы) работаете  ли Вы в России по Вашей 

специальности? 

1. Да, я работаю по той специальности, по которой получил образование на родине. 

2. Нет, я работаю не по специальности. 

3. У меня не было специальности, я приобрѐл специальность уже здесь, в России,  на рабочем месте. 

4. Другое (укажите)___________________________________________ 

42. Какие  из  перечисленных документов Вы имеете? (отметьте все варианты) 

1.Действующую миграционную карту 4.Медстраховку 

2.Отрывной талон о постановке на 

миграционный учет/регистрацию  

5. Разрешение на временное проживание 

в России (РВП) 

3. Патент  6. Другое (укажите)_____________ 

 

Только для имеющих кыргызский паспорт 

43. Легче ли Вам устроиться на работу сейчас,  после того, как не нужно получать патент (с 

середины 2015 г.)? 

 1. Да, намного легче.   

2. Немного легче найти работу.  

3. Это почти не помогает. 

4. Нет, не легче, ничего не изменилось.     

5. Затрудняюсь ответить. 

 

V. Здоровье 

 

44. Как Вы оцениваете свое здоровье? 

1. Хорошее.   

2. Удовлетворительное.     

3. Плохое. 

45. Когда Вы в последний раз…. (один ответ в каждом столбце) 

 1. …..проходили 

флюорографию (рентген 

грудной клетки)? 

2. …проходили тест на 

ВИЧ-инфекцию? 

1. В текущем году 1.1 2.1 

2. В прошлом году 1.2 2.2 

3. Более года назад 1.3 2.3 

4. Никогда  1.4 2.4 

 

VI. Миграция в Россию и интеграция 
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46. Сколько  времени Вы уже находитесь в России (не считая коротких выездов)? ___ лет __ 

мес. 

47. Каковы Ваши дальнейшие планы по пребыванию в России? 

1. Остаться здесь навсегда, на постоянное жительство. 

2. Жить здесь некоторое время (несколько лет), а затем вернуться домой. 

3. Приезжать на какое-то время для заработка  и возвращаться домой 

4. Больше не приезжать сюда, закончить поездки на заработки  переход к вопросу 50. 

5. Переехать в другую страну (какую?)._______________________________  переход к вопросу 50. 

6. Другое (укажите)            

7. Затрудняюсь ответить. 

 

 

48. Хотите ли Вы получить российское гражданство или вид на жительство? 

1. Да, подал(а) документы.            

2. Да, собираюсь подать документы.  

3. Да, но пока ничего для этого не предпринимал(а).   

4. Нет   переход к вопросу 50. 

5.  Другое (укажите)_______________  

6. Затрудняюсь ответить. 

49. Для чего Вы хотите получить гражданство? (только один ответ) 

1. Так удобнее работать и жить в России:  легче устроиться на работу; бесплатное медобслуживание; 

защита от полиции, но переезжать в Россию я не собираюсь. 

2. Хочу жить в России всегда, уехать из своей страны. 

3. Другое______________________ 

50. Как к Вам относится местное население в этом городе? 

1. Хорошо.   

2. Нейтрально.   

3. Враждебно.   

4. Затрудняюсь ответить. 

51.Кто помогает Вам решать Ваши проблемы? (любое количество ответов) 

1. Родственники.    

2. Земляки, соотечественники.   

3. Знакомые-россияне. 

4. Коммерческие фирмы    

5. Диаспора, мигрантские организации.  

6.  Некоммерческие организации (НКО).   

7. Посольство моей страны. 

8. Другое(укажите)___________________________  

52. Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время (укажите все варианты ответов)? 

1. Смотрю телевизор.       

2. Занимаюсь с ребѐнком. 

3. Общаюсь с друзьями и знакомыми.      

4. Хожу в кино, театр, на концерты. 

5. Посещаю дискотеки, ночные клубы.    

6. Хожу в кафе, рестораны. 

7.Занимаюсь спортом.       

8. Читаю. 

9.Хожу (езжу) на экскурсии, посещаю музеи, выставки.  

10.Гуляю по городу. 

11.Другое (укажите) __________________________________________ 

12. У меня нет свободного времени. 

53. С кем Вы обычно общаетесь в этом городе? (укажите все варианты ответов) 

1. С родственниками.      

2. С земляками. 

3. С коллегами по работе – тоже мигрантами.  
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4. С коллегами по работе – местными жителями. 

5. С соседями.     

6. С местными жителями. 

7. Другое (укажите) __________________________________________ 

54. Часто ли Вы звоните домой близким по телефону/ скайпу и т.д.? 

1. Каждый день.   2. Несколько раз в неделю.   3. Несколько раз в месяц. 

4. Раз в месяц и реже.   5. Почти не звоню.   6. Все мои близкие живут здесь, со мной. 

7. Другое___________________ 

55. Насколько Вы удовлетворены жизнью в России? 

1. Полностью удовлетворѐн. 2.В целом доволен, но проблемы  имеются .  3.Неплохо, но есть 

сложности.  

4. Мне сложно здесь жить.   5. Совершенно не удовлетворѐн, мне здесь плохо. 

 

Большое спасибо за ответы! 



 129 

Приложение 3. 

Вопросник для интервью с трудовыми мигрантами из Таджикистана и Кыргызстана 

 

I. Несколько вопросов о Вас и Вашей семье 

 Имеете ли Вы гражданство Таджикистана или Кыргызстана? 

К какой национальности Вы себя относите? (обязательно выделять памирцев среди таджиков) 

Сколько Вам полных лет? Откуда Вы приехали в Россию? Какое у Вас образование? 

II. Работа в России  

На какую работу Вы  устраивались в России в первый приезд и почему? Соответствовала ли она  той 

специальности, что у Вас имеется, Вашему образованию?  Как Вы думаете, почему так получилось? 

Дальнейшие вопросы об  основной работе на выезде, которая приносит наибольший  доход  

Где Вы сейчас работаете? В чѐм  сейчас заключается Ваша работа в России, что Вы конкретно делаете? 

Как Вы нашли эту работу? Кто Вам помогал? Как это происходило?  

Как лучше искать работу в России? Приведите, пожалуйста, примеры того, как ищут обычно работу 

такие же мигранты, как Вы? Как это происходит? 

Есть ли у Вас письменный договор с работодателем? Если нет, то почему? Что помешало заключить 

договор? 

Кто работает рядом с Вами? Как Вы думаете, хотели ли бы местные жители работать на Вашем месте?  

Как Вы думаете, почему так получается? 

Как относятся к Вам на работе? Довольны ли Вы своей работой здесь? Почему? 

Если  не довольны, то почему?  

Обманывал ли Вас работодатель и что Вы делали в случае обмана? Часто ли такое бывало? Можно ли 

как-то защитить себя от обмана? 

Как Вы получаете зарплату, официально или нет? Как Вы договаривались о будущей зарплате? Сколько 

Вы получаете?  

Больше или меньше платят  россиянам и другим мигрантам за такую же работу? Как Вы думаете, 

почему так получается? 

Сколько часов Вы работаете в свой рабочий день? Сколько дней Вы работаете в неделю? Как часто 

бывают у Вас выходные? 

Работаете ли Вы сейчас в России по Вашей специальности? Легко ли было устроиться по 

специальности? 

Что мешает Вам работать по специальности, если работаете не по специальности? Как Вы думаете, 

почему так получается? 

 

Только для имеющих кыргызский паспорт 

Легче ли Вам сейчас устроиться на работу после того, как не нужно получать патент (с середины 

2015 г.). В чем это выражается, что стало проще? Приведите, пожалуйста, примеры.  

Выросла ли Ваша зарплата после того, как отменили патенты? Если выросла,  то насколько? 

Если бы у Вас был российский паспорт, упростило ли бы  это устройство на работу или нет? Как Вы 

думаете? 

III. Образование и переподготовка 

Хотите ли   Вы повысить свой уровень образования, квалификацию в России? Как Вы можете это 

сделать? Или Вы уже это сделали? В частности, хотите  ли Вы пойти на специальные курсы или  в 

российское училище, техникум (колледж),  вуз?  

Поможет ли это Вам найти  лучшее место  работы в России, получать больше денег? Почему? 

VI. Миграция в Россию и интеграция 

Сколько    времени  Вы уже находитесь в России  (не считая коротких выездов в отпуск на родину)? 

Каковы Ваши дальнейшие планы по пребыванию в России? Что мешает и помогает  в этом? 

Хотели  ли бы  Вы, чтобы Ваши дети работали в России? Какое образование они должны для этого 

получить? Почему? 

Это образование дети должны получать в России или у Вас на родине? Почему? 

Хотели  ли бы Вы, чтобы они учились в российском колледже (училище, техникуме)? Вы пробовали 

искать подходящий колледж для них? 

Или нужно поступать только в российский вуз? 
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V. СМИ 

Что Вы смотрите, слушаете, читаете в России? ТВ, радио, газеты, журналы или Интернет? Назовите 

несколько. 

На каком языке Вы смотрите, слушаете, читаете  их и как часто? Они российские или кыргызские 

(таджикские)?  

 Используете  ли  Вы  их для отдыха, поиска работы и жилья, чтобы знать новости? Какие  и  для чего 

Вы их используете?  

Есть ли такие СМИ, что  пишут о миграции и мигрантах? Назовите, пожалуйста, названия. 

ДЛЯ КЫРЫЗОВ – знаете  ли Вы, что такое  «мигрант», «Фергана», «Боорсок» , «Комуз», газеты 

мигрантов «Нур», «Трудовой мигрант»? 

Используете  ли Вы  сайты «Одноклассники»,  «В контакте» или «Фейсбук»? Для каких целей? 

Большое спасибо за ответы! 

 

 

 



 131 

Приложение 4 

1. Оцените краткосрочные и долгосрочные потребности рынка труда России. Насколько уверенно будут 

ощущать  на них себя мигранты из Кыргызстана и Таджикистана и во время  кризиса и после него? 

2. Какие профессии, имеющиеся у мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана,  будут  востребованы в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе?  

3. Как выстроен рынок найма мигрантов в России? Меняется ли на нем что-то за последние годы? 

Изменил ли его ЕАЭС для Кыргызстана и России? 

4. Какие меры  в РФ, Таджикистане и Кыргызстана  в долгосрочной перспективе помогут  мигрантам 

найти работу в соответствии со своей квалификацией  и потребностями в РФ? Какие институты должны 

быть в этом задействованы? Как могут быть вовлечены в это работодатели?  

5. Меняется ли профессиональный уровень мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана? Есть 

перспективы изменений или все будет так же, как сейчас? 

6. Какова может быть стратегия использования и развития профессиональных навыков мигрантов в 

России? Готовы ли колледжи и вузы к переподготовке мигрантов? Востребованы ли будут такие 

переподготовленные мигранты в РФ? 

7. Что нужно изменить в миграционной политике России, чтобы лучше использовать профессиональные 

навыки трудовых мигрантов?  

Какое министерство должно этим заниматься, кому оно должно подчиняться и как взаимодействовать с 

другими министерствами и ведомствами? Что нужно менять в Концепции миграционной политики в 

долгосрочном и среднесрочном периодах? 
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Приложение 5 

Список экспертов 

 Москва  

1 Зайончковская Жанна Антоновна Зав. лабораторией «Анализа и прогнозирования 

миграции  Института народнохозяйственного 

прогнозирования  РАН», кандидат 

географических наук 

2 Мкртчян Никита Владимирович Ведущий научный сотрудник 

Института демографии НИУ ВШЭ, кандидат 

географических наук 

3 Савин Игорь Сергеевич Научный сотрудник Института востоковедения 

РАН, кандидат исторических наук, 

4 Алимардонова Турсуной Консультант информационно-ресурсного центра 

Бюро Международной организации по миграции 

(МОМ), заведующая отделом Центрального 

комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов  

5 Ивахнюк Ирина Валентиновна Доцент/с.н.с. МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Экономический факультет. Кафедра 

народонаселения, доктор экономических наук 

6 Воробьева Ольга Дмитриевна Профессор Московского  психолого-социального  

университета, доктор экономических наук 

7 Каримов Ренат Исмагилович Руководитель ЦК Профсоюза трудящихся-

мигрантов  

8 Имомназарова Хосият Координатор таджикского направления РОО 

«Миграция и закон» 

 СПБ  

9 Абашин Сергей Николаевич Профессор факультета антропологии 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 

именной профессор (профессура British 

Petroleum), доктор исторических наук, 

10 Бредникова Ольга Евгеньевна Научный сотрудник Центра независимых 

социологических исследований (ЦНСИ) 

11 Якимов Андрей Николаевич Эксперт по работе с этническими 

меньшинствами и трудовыми мигрантами 

Благотворительного фонда поддержки и развития 

просветительских и социальных проектов (БФ 

«ПСП-фонд») 

 Екатеринбург  

12 Некрасова Ирина Юрьевна  Юрист сети «Миграцияи право». 

13 Вандышев  Михаил Николаевич Доцент кафедры теории и истории социологии 

ИСПН УрФУ, кандидат социологических наук 

14 Гришин Леонид Александрович РОО «Уральский дом», председатель (г. 

Заречный, Свердловская область) 

15 Луканин Александр Николаевич Директор Филиала по Свердловской области 

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС 

России 

 


