
м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

70

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СТРАНАХ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ОПЫТ АВСТРИИ

 Анастасия Нестерова

Основным принципом европейской инте-
грации является свобода передвижения 

капитала и рабочей силы. Основой формиро-
вания зоны свободного перемещения рабочей 
силы в ЕС послужил Римский договор о созда-
нии Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) (1957 г.), где беспрепятственное пере-
движение работников было предусмотрено в 
качестве ключевого элемента экономической 
интеграции.

Многие страны Европы испытывают на 
себе снижение рождаемости и недостаток ра-
бочей силы в отдельных отраслях (здравоох-
ранение и социальные услуги, строительство, 
розничная торговля и т. д.). Государства, кото-
рые принимают мигрантов, сталкиваются с во-
просами их социально-культурной адаптации 
и интеграции в свой социум. 

Рассмотрим опыт Австрии и ее подходы к 
привлечению иностранной рабочей силы. За 
последние десятилетия Австрия стала привле-
кательной для иммигрантов: из более 8 млн 
человек, проживающих в Австрии, около 
750 тыс. человек не имеют австрийского граж-
данства, что составляет около 9 %. Кроме того, 
около 330 тыс. австрийцев не были рождены в 
Австрии, а иммигрировали и затем приобрели 
гражданство Австрии. Большинство из них вы-
ходцы из Турции и Югославии [8]. Эти данные 
демонстрируют важность изучения миграци-
онной политики и ее влияния на рынок труда.

Цель статьи — охарактеризовать эволюцию 
подходов к регулированию миграционной по-
литики на примере Австрии.

Анализом политики в области трудовой ми-
грации и воздействия на национальные рыки 
труда занимается ряд зарубежных исследова-
телей. Среди отечественных авторов можно 
выделить работы В. В. Почекиной, Р. М. Су-
прунович [2; 4], Л. Е. Тихоновой, Е. С. Кра-
синца [5], А. В. Бондаря [6] и др.

После Второй мировой войны Австрия, как 
и большинство стран Западной Европы, при-
ступила к восстановлению своей экономики. 
В отличие от соседних Германии и Швейца-
рии до 1960-х гг. в стране не удавалось достичь 
устойчивых темпов экономического роста, что 

связывалось с тем, что Австрия в большей сте-
пени столкнулась с необходимостью интегра-
ции более полумиллиона мигрантов из Герма-
нии, Центральной и Восточной Европы. Вос-
становление австрийской экономики также за-
труднялось низким уровнем индустриализа-
ции промышленности и значительным отто-
ком специалистов в соседние страны с более 
благоприятными условиями труда.

Австрийская экономика столкнулась также 
с недостатком трудовых ресурсов, и в 1961 г. 
появилось соглашение, позволяющее набор 
временных работников (так называемых га-
старбайтеров) — 47 тыс. работников ежегодно 
с ускоренным прохождением административ-
ных процедур [10]. 

В последующие годы число работников 
фиксировалось ежегодно и определялись кво-
ты для промышленных секторов и отраслей, 
основанные на оценке спроса на иностранную 
рабочую силу. Для иностранных работников 
были установлены одинаковые условия труда 
и заработной платы наравне с австрийцами, но 
предоставлялись только временные, возобнов-
ляемые разрешения на работу сроком на один 
год [13, p. 274—275] (табл. 1).

Несмотря на принятые соглашения, приток 
иностранных рабочих оставался довольно низ-
ким (около 37 000 разрешений ежегодно) по 
сравнению с Германией и Швейцарией. При-
чиной этого является низкий уровень заработ-
ной платы в Австрии. 

Основой для миграции в 1960-х гг. служили 
двусторонние договоры, которые были заклю-
чены с Испанией (1962 г.), Турцией (1964 г.) и 
Югославией (1965 г.). Так, в Белграде и Стам-
буле были открыты центры по набору персона-
ла для австрийских компаний.

В результате произошел рост доли иност-
ранных работников в общей численности ра-
бочей силы с 1 % в 1964 г. до 9 % в 1973 г. Са-
мой многочисленной в силу географической и 
исторических связей была миграция югослав-
ских работников, которые составили 78,5 % 
всех трудовых мигрантов, и турецких работни-
ков (12 %). В 1969 г. число иностранных рабо-
чих из Турции и Югославии составило 76 тыс. 
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Таблица 1 
Эволюция нормативно-правовой базы регулирования трудовой миграции

Закон/мера Основные положения

1961 Рааб-Олах соглашение Введены ежегодные квоты для секторов и отраслей 
промышленности; введен «принцип ротации»

1962 Соглашение о наборе 
работников с Испанией

1964 Соглашение о наборе 
работников с Турцией

1965 Соглашение о наборе 
работников с Югославией

1975 Закон о занятости 
иностранцев

Введены система ступенчатого доступа к рынку труда 
и различные виды разрешений на работу

1990 Поправка к Закону о 
занятости иностранцев

Заменены квоты, действующие ранее для отраслей 
и секторов промышленности, общей квотой в 10 % 
иностранцев от общей численности рабочей силы

1993 Закон о проживании
Введена квота на предоставление вида на 
жительство; введены новые схемы привлечения для 
ключевых категорий работников и сезонных рабочих

1995 Вступление Австрии в ЕС Предоставлен свободный доступ на рынок труда 
гражданам ЕС/ЕАСТ

1997 Закон об иностранцах

Объединены Закон об иностранцах 1992 г. и 
Закон о проживании 1993 г.; улучшены условия 
для иностранцев, уже проживающих в Австрии; 
введены ограничительные квоты для иностранцев — 
не граждан ЕС/ЕАСТ

2002 Поправка к Закону о 
занятости иностранцев

Введены ограничительные квоты для иностранных 
ключевых работников и сезонных рабочих — 
не граждан ЕС/ЕАСТ

2004 Расширение ЕС Применены переходные меры для защиты 
национального рынка труда

2011 Красно-бело-красная карта 
(КБК карта)

Отменены квоты для иностранных ключевых 
работников и сезонных рабочих — не граждан 
ЕС/ЕАСТ; предложена новая система отбора 
высококвалифицированных иностранных 
работников — не граждан ЕС/ЕАСТ; введена Голубая 
карта ЕС

И с т о ч н и к: [13, p. 179]. 

человек, а к 1973 г. 178 тыс. приехали из Юго-
славии, а 27 тыс. — из Турции. Это заложило 
основу миграционной ситуации в ХХІ в., по-
скольку в 2001 г. 62,8 % общей численности 
постоянного иностранного населения проис-
ходили из бывшей Югославии и Турции [11, 
p. 11]. На сегодняшний день иммигранты ту-
рецкого и югославского происхождения со-
ставляют около 7 % населения Австрии [12].

В начале австрийская политика в области 
трудовой миграции придерживалась принци-
па ротации. В рамках данного подхода мигра-
ция рабочей силы должна быть временной: 
молодые мужчины с низкой квалификацией 
прибывают и убывают в соответствии с потреб-
ностями рынка труда.

Основная цель миграционной политики за-
ключалась в повышении конкурентоспособно-
сти экспорта австрийской промышленности. 
Соответственно, иностранная рабочая сила в 
основном использовалась в отраслях промыш-
ленности, производящих одежду, кожаные из-
делия и текстиль, т. е. отраслях с низким соот-

ношением капитала и труда. Воссоединение 
семей или интеграция мигрантов в австрий-
ское общество на данном этапе не предусма-
тривались.

Высокий спрос на труд и благоприятная 
экономическая конъюнктура привели к изме-
нению в системах набора иностранных работ-
ников в начале 1970-х гг. Первоначально со-
гласованные системы набора были негибки-
ми и недостаточно эффективными, в итоге в 
основном потеряли способность контролиро-
вать приток рабочих. 

Работодатели начали сами формировать 
сеть иностранных рабочих в Австрии, кото-
рые, в свою очередь, приглашали своих род-
ственников и друзей из стран происхождения 
и, как результат, — эффективно обходили цен-
тры набора. Новые рабочие, как правило, при-
езжали по туристической визе и по прибытии 
довольно легко получали разрешение на тру-
доустройство, учитывая благоприятные эконо-
мические условия, которые складывались в то 
время [9, p. 162]. 
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Система возращения в страну происхожде-
ния больше не действовала, так как заметной 
тенденцией стало продление контрактов и пре-
бывания иностранных рабочих в Австрии. Ра-
ботодатели предпочитали оставлять рабочих, 
которые уже имели опыт и были ознакомле-
ны со своими задачами, нежели нанимать но-
вых, которых еще следовало обучать. С другой 
стороны, рабочие ценили возможность уве-
личения своих сбережений и оставались в Ав-
стрии на более длительный период. Учитывая 
благоприятные экономические условия, проф-
союзы и бюро по трудоустройству допуска-
ли продление ранее выданных разрешений на 
работу.

Начало 1970-х гг. во многих европейских 
странах было поворотным моментом в поли-
тике в области трудовой миграции. После пер-
вого нефтяного кризиса 1973 г. в экономи-
ку стран пришли экономический спад и вы-
сокий уровень безработицы. Более трети всех 
иностранных работников в Австрии либо поте-
ряли работу, либо не получили разрешения на 
продление своих трудовых контрактов.

В это же время наблюдалось возвращение 
значительного числа австрийцев, работавших 
за рубежом, которые добавили напряженности 
на рынке труда, что и привело к возникнове-
нию длительного периода высоких темпов без-
работицы впервые с 1945 г.

В указанный период происходило сворачи-
вание официального набора иностранных ра-
ботников, предпринимались попытки умень-
шения числа иностранных работников в Ав-
стрии.

В 1975 г. был принят Закон о занятости 
иностранцев, где формализовывались основ-
ные условия занятости иностранных работни-
ков, которые применялись с 1961 г., предусма-
тривалось преимущество найма австрийских 
граждан и определялось, что в случае сокра-
щения рабочих мест иностранные работники 
должны быть уволены в первую очередь.

Кроме того, новый закон жестко регулиро-
вал доступ иностранцев на австрийский рынок 
труда. Как следствие, доля иностранных работ-
ников в общей численности занятых снизилась 
на 40 % за период с 1974 по 1984 г. [14, p. 65].

Конец 1980-х — начало 1990-х гг. ознамено-
вали существенное изменение как политиче-
ской обстановки, так и австрийской иммигра-
ционной политики. До сих пор миграционная 
политика практически полностью была свя-
зана с трудовой миграцией. Однако падение 
«железного занавеса» и война в бывшей Югос-
лавии привели к значительному притоку ми-
грантов из стран Центральной и Восточной Ев-
ропы по гуманитарным причинам.

В 1990 г. в Закон об иностранных рабочих 
были внесены поправки, заменившие числен-
ные ограничения для отраслей промышлен-
ности (введенные в 1961 г.), которые были не-
однократно превышены, на общие квоты для 

иностранных работников с фиксированием их 
доли в 10 % от общего количества занятых в 
народном хозяйстве. Был введен ряд мер, ко-
торые предотвращали незаконную занятость 
среди мигрантов.

В 1993 г. была проведена комплексная ре-
форма существующего правого режима мигра-
ции и принят Закон о проживании, который 
вводил ежегодные количественные ограниче-
ния для получения вида на жительство. Разре-
шение на пребывание не подразумевало авто-
матического доступа на рынок труда. Как уже 
указывалось, в 1990 г. была введена квота для 
иностранных работников в размере 10 % от об-
щей численности занятых, которая в 1993 г. со-
кратилась до 9 %, а потом и до 8 %.

Эти ограничения вводились для защиты ав-
стрийского рынка труда от растущего числа 
иностранных работников. В частности, огра-
ничение в 8 % устанавливалось с целью урав-
новесить ожидаемый приток граждан ЕС, ко-
торым в связи с вступлением Австрии в Ев-
ропейский союз был предоставлен неограни-
ченный доступ к национальному рынку труда 
[15, p. 280].

Для того чтобы убедиться, что данная кво-
та не превышена, Министерство труда Австрии 
ежегодно рассчитывает максимальное количе-
ство разрешений на работу для иностранцев на 
основе среднего предложения рабочей силы на 
австрийском рынке труда в предыдущем году. 
Не подпадают под действие данной квоты ста-
жеры, художники и представители профессий, 
которые относятся к списку дефицитных.

В Закон 1993 г. добавлен новый параграф 
о регулировании пребывания сезонных рабо-
чих. В периоды нехватки рабочей силы в кон-
кретных отраслях, таких как сельское и гости-
ничное хозяйство, министр труда имеет право 
предоставлять дополнительные разрешения 
на работу сезонным работникам. Данные раз-
решения на работу ограничены сроком в шесть 
месяцев.

В 2004 г. восемь стран Центральной и Вос-
точной Европы, некоторые из которых ра-
нее были ключевыми странами происхожде-
ния мигрантов для Австрии, присоединились 
к Европейскому союзу. Австрией были введе-
ны ограничения по доступу на национальный 
рынок труда. Исключения были сделаны для 
граждан из ЕС-8, которые на момент расши-
рения легально работали в Австрии не менее 
12 месяцев.

С мая 2011 г. все граждане из ЕС-8 имеют 
неограниченный доступ на австрийский ры-
нок труда. В отношении Болгарии и Румы-
нии, присоединившихся в 2007 г., и Хорватии, 
присоединившейся в 2013 г., были применены 
те же переходные меры и исключения. Пере-
ходный период для болгарских и румынских 
граждан истек в 2014 г., для хорватских граж-
дан продолжают действовать ограничения на 
рынке труда.
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В конце 2000-х гг. возросла потребность в 
высококвалифицированной рабочей силе. Им-
миграция квалифицированных работников, не 
являющихся членами ЕС, в Австрию была низ-
кой и составляла около 600 человек в год.

В июле 2011 г. Австрия провела очередную 
реформу системы управления трудовой мигра-
цией и ввела так называемую схему «Красно-
бело-красная карта» (КБК карта). Данная схе-
ма предназначена для иммиграции квалифи-
цированных работников из стран, которые не 
являются членами ЕС, а также членов их се-
мей с возможным будущим постоянным ме-
стом жительства в Австрии. КБК карта выдает-
ся на один год.

Иностранцы — граждане стран, не вхо-
дящих в ЕС, могут претендовать на КБК кар-
ту в качестве квалифицированных работни-
ков в сферах, испытывающих нехватку рабо-
чей силы.

Министерство труда и Министерство эко-
номики ежегодно составляют список наибо-
лее востребованных профессий в Австрии, на 
основании которого можно подавать проше-
ние на получение КБК карты. 

Так, в 2014 г. данный список выглядел сле-
дующим образом: фрезеровщики; кровельщи-
ки; техники с высшим образованием в области 
машиностроения; токари; газосварщики и ре-
зальщики; техники с высшим образованием 
(инженеры) по сильноточной технике; дипло-
мированные инженеры по сильноточной тех-
нике; техники с высшим образованием (ин-
женеры) для обработки данных/информации; 
бетонщики; строительные жестянщики; же-
стянщики; электромонтеры; дипломирован-
ные инженеры машиностроения; специалисты 
сельскохозяйственного машиностроения; ди-
пломированные медсестры [3].

Претендент на КБК карту должен иметь 
востребованную квалификацию, предста-
вить документы о предложении работы в Ав-
стрии с минимальной заработной платой, ко-
торая прописана законом, а также набрать ми-
нимум 50 баллов по установленной системе 
(табл. 2).

Претендовать на получение КБК карты мо-
гут следующие категории:

— высококвалифицированные работники 
(требуется как минимум 70 баллов);

Таблица 2
Критерии расчета баллов по дефицитным специальностям

Критерий Количество баллов

Квалификация
(максимум допустимых баллов 30)

Законченное образование
по востребованной квалификации 20

Общая пригодность 
для поступления в университет 25

Окончание учебной программы 
длительностью минимум три года 
в учебном заведении либо высшее 
образование

30

Опыт работы по специальности
(максимум допустимых баллов 10)

Опыт работы (за каждый год) 2
Опыт работы в Австрии (за каждый год) 4

Знания языков
(максимум допустимых баллов 15)

Немецкий: элементарные навыки 
языка (уровень A1) или английский: 
независимое применение языка уровень 
(B1)

10

Немецкий: углубленные элементарные 
навыки языка (уровень A2), или 
английский: независимое применение 
языка (уровень B2)

15

Возраст
(максимум допустимых баллов 20)

До 30 лет 20
Старше 40 лет 15

Суммарное максимальное количество
возможных баллов 75

Необходимый минимум баллов 50

И с т о ч н и к: [13, p. 179]. 
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— квалифицированные работники из списка 
дефицитных профессий (как минимум 50 баллов);

— другие ключевые работники с мини-
мальным уровнем зарплаты 2325—2790 евро-
брутто (как минимум 50 баллов);

— выпускники австрийских университе-
тов и высших специальных учебных заведений 
(для них нет балльной системы);

— самозанятые работники/предпринима-
тели (для них также нет балльной системы).

Как уже упоминалось ранее, КБК карта пре-
доставляется на один год и для работы у кон-
кретного работодателя. Далее может быть по-
лучена КБК-плюс, которая выдается следую-
щим категориям:

— собственники КБК карт, если они рабо-
тали в течение 10 месяцев за предыдущий год;

— члены семей собственников КБК и голу-
бых карт;

— члены семей иностранных граждан, по-
стоянно проживающих в Австрии.

Голубая карта ЕС — это вид на житель-
ство с правом на работу в определенной стра-
не Евросоюза для квалифицированных специ-
алистов и членов их семей. Действие Голубой 
карты ЕС основано на европейской директиве 
№ 2009/50/EC от 25 мая 2009 г. Голубая кар-
та рассчитана на граждан третьих стран, т. е. 
стран, не входящих в Евросоюз. Не действу-
ет данная директива только Великобритания, 
Ирландия и Дания, следовательно, в этих стра-
нах получить Голубую карту невозможно [1].

Подводя итог, можно констатировать, что 
миграционная политика в области трудовой 
миграции в Австрии эволюционировала от 
страны принимающей низкоквалифициро-
ванную рабочую силу (гастарбайтеров), до из-
бирательной политики, когда особый приори-
тет отдается высококвалифицированным ра-
бочим, а также работникам тех профессий, де-
фицит которых присутствует на национальном 
рынке труда.
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«Эволюция подходов к привлечению иностранной рабочей силы в странах Ев-
ропейского союза: опыт Австрии» (Анастасия Нестерова)

В статье рассматриваются основные подходы к регулированию трудовой миграции в Ав-
стрии. Автор исследует эволюцию иммиграционной политики Австрии от страны, прини-
мающей низкоквалифицированную рабочую силу (гастарбайтеров), до избирательной поли-
тики, где приоритет предоставляется высококвалифицированным рабочим, а также работ-
никам тех профессий, дефицит которых присутствует на национальном рынке труда.
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«Evolution of Approaches Towards Attraction of Foreign Labour Force in the 
European Union Countries: Austrian Experience» (Anastasiya Nesterova)

The article is devoted to the consideration of the main approaches towards the regulation of labour 
migration in Austria. The author analyses the Austrian immigration policy in its evolution starting 
from the country receiving low-skilled labour force (guest workers) and ending up with the electoral 
policy where the main priority is given to high-qualifi ed workers as well as employees in those 
professions which are in defi cit on the national labour market.

Статья поступила в редакцию в декабре 2015 г.


