
Резюме
Россия стала одной из крупнейших принимающих трудовых мигрантов стран в современном мире. 
Трудовые мигранты из государств Центральной Азии, Украины, Молдовы обеспечивают основной 
приток рабочей силы извне в некоторые российские регионы и отрасли экономики. В статье рас-
сматривается сложная иерархическая (трехуровневая) система доступа трудовых мигрантов на 
российский рынок труда, осложненная множеством бюрократических процедур. Тем не менее фак-
тически государство контролирует только десять процентов иностранной рабочей силы; в ней 
отсутствует единая система статистического учета трудовых мигрантов. Система управления тру-
довой миграцией в России не вписывается в концептуальные демографические и миграцион-
ные документы и, скорее, фиксирует потоки трудовых мигрантов, чем реально управляет ими. 
Приводится обзор ключевых проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигранты на россий-
ском рынке труда с точки зрения работы, регистрации, условий жизни, обустройства. В статье пред-
лагается ряд рекомендаций для корректировки миграционной политики в области регулирования 
трудовой миграции, которые охватывают заключение межгосударственных соглашений, улучше-
ние национальных инструментов регулирования трудовой миграции, стимулирование адаптации 
и интеграции приезжих, совершенствование статистического инструментария. 
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Согласно данным Международной орга-
низации по миграции (МОМ) в 2019 г. 
в мире насчитывалось более 164 млн трудо-
вых мигрантов. Это составляло две трети 
(64%) от общей численности международ-
ных мигрантов (258 млн). Среди них на-
блюдался гендерный диспаритет: 96 млн 

мужчин (58%) и 68 млн женщин (42%). 
Большинство – примерно 111 млн (68%) – 
работали в странах с высоким уровнем до-
хода, 47 млн (29%) – в странах со средним 
уровнем дохода. Только около 5,6 млн, или 
3,4%, трудящихся-мигрантов работали в 
бедных странах. Доля трудящихся-мигран-
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тов в общей численности рабочей силы 
в группах стран с низким и средним уров-
нем дохода оставалась относительно низ-
кой (около 3,3 и 2,2% соответственно), но 
в группе стран с высоким уровнем дохода 
значительно выше –18,5%1.

Таким образом, в мире остаётся востре-
бованным низкоквалифицированный и 
квалифицированный труд мигрантов. 
Нарастает конкуренция и за высококвали-
фицированные ресурсы и таланты, по-
скольку они будут играть всё более важную 
роль в развитии экономики, основанной 
на знаниях. Нехватка кадров в машино-
строении, информационных технологиях, 
фармацевтике, здравоохранении и образова-
нии заставляет страны делать свои миграци-
онные политики более привлекательными 
для высококвалифицированных мигран тов. 
Трудовая миграция всё больше превраща-
ется в циркуляционную. Трудя щим ся свой-
ственна и возвратная миграция, которая 
становится всё более масштабной на фоне 
финансово-экономических кризисов.

Россия стала крупным центром притя-
жения иностранных работников из ряда 
сопредельных стран в силу исторических, 
социокультурных и экономических при-
чин. Международная трудовая миграция 
для России остаётся важным миграцион-
ным потоком, который не только покрыва-
ет временный дефицит в условиях нарас-
тающего сокращения трудовых ресурсов, 
но и превращается во всё более значимый 
общественный феномен, имеющий соци-
ально-экономические, демографические, 
социокультурные и геополитические по-
следствия. Например, при всей временно-
сти установок на пребывание в России 
трудящиеся-мигранты получают разреше-
ние на временное проживание (РВП) и вид 
на жительство (ВНЖ), пополняют населе-
ние, вносят вклад в рождаемость и смерт-
ность, производят примерно десятую часть 

ВВП страны, способствуя развитию неко-
торых отраслей экономики и регионов. 
В то же время некоторые эксперты и мест-
ные жители с трудовой миграцией связы-
вают такие отрицательные последствия, 
как рост безработицы, преступности, соци-
альной напряженности. 

Согласно подходу МОМ, под трудовой 
миграцией понимается «перемещение лиц из 
одного государства в другое или в пределах 
своей страны проживания с целью трудоу-
стройства»2. В соответствии с этим опреде-
лением трудовая миграция понимается как 
явление, охватывающее мигрантов, переме-
щающихся как внутри страны, так и через 
международные границы. Такое расшири-
тельное толкование объясняется наличием 
значительного числа лиц, перемещающихся 
в пределах одной и той же страны в целях 
работы. Нередко они сталкиваются с теми 
же барьерами или проблемами, которые 
испы тывают и международные мигранты, 
в том числе с дискриминацией и трудностя-
ми в интеграции, хотя, разумеется, и в менее 
выраженной степени3.

Согласно международной конвенции 
«О защите прав всех трудящихся-мигран-
тов и членов их семей» (принята 18 декабря 
1990 года, вступила в силу 1 июля 2003 года): 
«Трудящийся-мигрант – лицо, которое будет 
заниматься, занимается или занималось 
оплачиваемой деятельностью в государ-
стве, гражданином которого он или она не 
является». Конвенция прямо предусматри-
вает защиту трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей не только тогда, когда они 
работают в стране назначения, но в тече-
ние всего процесса миграции, «который 
включает в себя подготовку к миграции, 
выезд, транзит и весь период пребывания и 
оплачиваемой деятельности в государстве 
работы по найму, а также возвращения 
в государство происхождения или государ-
ство обычного проживания». Трудовые ми-

1 World Migration Report 2020. IOM: Geneva. 2019. P. 33–34 URL: https://publications.iom.int/
system/files/pdf/wmr_2020.pdf

2 Key Migration Terms URL: https://www.iom.int/key-migration-terms#Migration
3 Glossary on Migration. International Migration Law. IOM. 2019. P. 121. URL: https://publications.

iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
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гранты также в документах иногда обозна-
чаются как «иностранные рабочие» или 
«(временные) контрактные рабочие»4.

Департамент ООН по экономическим и 
социальным вопросам определяет поток 
международных мигрантов как число меж-
дународных мигрантов, прибывающих в 
страну (иммигрантов), или число междуна-
родных мигрантов, выезжающих из страны 
(эмигрантов) в течение определённого пе-
риода5. Кроме того, существует понятие 
контингент (накопленная численность) 
международных мигрантов – общее число 
международных мигрантов в стране в опре-
делённый момент времени, которые когда-
либо меняли свою страну обычного про-
живания (понятие используется в стати-
стических целях)6. 

В настоящем исследовании в качестве 
объектов изучения рассматриваются поток 
трудящихся-мигрантов в Россию, а также 
контингент (накопленная численность) тру-
дящихся-мигрантов на территории стра ны. 
Предметом исследования выступают по-
следствия международной трудовой мигра-
ции для российского общества в социально-
экономическом, демографическом, социо-
культурном и геополитическом аспектах. 

1
При проведении анализа важным огра-

ничением информационной базы выступа-
ет то, что значительная часть трудящихся-
мигрантов не попадает в статистический 
учёт в России, оставаясь в силу разных 
обсто ятельств без регистрации, без разре-
шений на работу или патентов, без офици-
ального контракта, а следовательно, рабо-
тающих в сферах теневой и неформальной 
занятости. В результате часть трудящихся-
мигрантов не попадает в официальную 
российскую статистику. Хотя зачастую в 
политическом дискурсе данную категорию 
именуют «нелегальными мигрантами», бо-
лее справедливо их называть недокументи-

рованными трудовыми мигрантами, по-
скольку их положение обусловлено не 
столько незаконным пересечением грани-
цы, сколько невозможностью (или неком-
петентностью в) оформления необходимых 
документов уже внутри России.

В стране отсутствует единый государ-
ственный источник информации о мас-
штабах международной трудовой миграции 
и составе трудящихся-мигрантов. К сбору 
данных имеют отношение, как минимум, 
четыре государственные структуры: Глав-
ное управление по делам миграции Мини-
стерства внутренних дел, Погра ничная 
служ ба Федеральной службы безопасно-
сти, Министерство иностранных дел, Рос-
стат (табл. 1). При этом системная обра-
ботка статистических данных не налажена, 
носит рассогласованный характер и не дает 
информации о точной численности трудя-
щихся-мигрантов в стране. 

В настоящее время Россия является 
крупной принимающей трудящихся-ми-
грантов страной не только на Евразийском 
континенте, но и в мировом масштабе. 
По данным Федеральной миграционной 
службы и Главного управления по вопро-
сам миграции МВД, в 2010–2019 годах 
в стране действовало от 2 до 3,5 млн раз-
решительных документов трудящимся-
мигран там. Именно столько ежегодно 
выда валось разрешений на работу и патен-
тов иностранным гражданам в России. 
Кроме того, на российском рынке труда 
работают граждане стран–участниц Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), 
а также иностранные граждане с разреше-
ниями на временное и постоянное житель-
ство, которым не нужны разрешительные 
документы на работу в России.

По данным МВД на 1 апреля 2020 г., 
в России общая численность трудовых 
мигран тов составила 4,17 млн человек 
[Фло ринская 2020: 14]. Труд иностранных 
рабочих используется практически повсе-

4 Glossary on Migration. International Migration Law. IOM. 2019. P. 134–135. URL: https://
publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf

5 Key Migration Terms URL: https://www.iom.int/key-migration-terms#Migration
6 Ibid.
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Таблица 1  
Источники информации о международной трудовой миграции и контингентах трудящихся-мигрантов  

в Российской Федерации

Ведомство Первичная информация  
и первоисточник

Форма представления  
и регулярность публикации 

данных

Оценка точности  
реальной численности 
трудовых мигрантов 

Пограничная 
служба ФСБ 
России

Количество фактов 
пересечения границы 
иностранными гражданами 
с целью «работа» на основе 
миграционных карт

Публикует Росстат в сборнике 
«Численность и миграция 
населения» данные за год  
в разрезе стран  
URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1137674209312]

Данные завышены,  
так как включают в себя  
не мигрантов, а факты 
пересечения границы

МИД России Количество выданных 
рабочих виз иностранным 
гражданам

Не публикуются в открытом 
доступе. Доступны по запросу

Данные занижены,  
так как не включают  
в себя трудовых мигрантов  
из стран с безвизовым 
режимом

Главное 
управление  
по вопросам 
миграции МВД 
России

Количество выданных 
патентов трудящимся-
мигрантам

Данные в ежемесячной 
динамике с нарастающим 
итогом публикуются на сайте 
МВД России в разделе 
«Статистические сведения 
о миграционной ситуации 
за год».  
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/
Deljatelnost/statistics/
migracionnaya

Данные занижены,  
так как включают в себя 
мигрантов только из пяти 
стран (Азербайджан, 
Молдова, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина)

Главное 
управление  
по вопросам 
миграции МВД 
России

Количество разрешений  
на работу трудящимся-
мигрантам, в том числе  
для высоко квалифи-
цированных  
и квалифицированных 
специалистов

Публикует Росстат в сборнике 
«Труд и занятость в России» 
(один раз в два года)  
URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1139916801766]
Данные в ежемесячной 
динамике с нарастающим 
итогом публикуются на сайте 
МВД России в разделе 
«Статистические сведения 
о миграционной ситуации 
за год».  
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/
Deljatelnost/statistics/
migracionnaya

Данные занижены,  
так как включают в себя 
только мигрантов из стран  
с визовым режимом

Главное 
управление  
по вопросам 
миграции МВД 
России

Количество регистраций 
иностранных граждан  
по месту пребывания 
с целью «работа»

Данные за год публикуются 
на сайте МВД России в разделе 
«Отдельные показатели 
миграционной ситуации  
за год с распределением  
по странам и регионам»  
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/
Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/19365693/

Данные завышены,  
так как включают 
мигрантов, которые могли 
продлевать регистрацию  
не один раз в течение года
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местно в различных отраслях и регионах. 
Целесообразно выделять три категории 
трудовых мигрантов по степени доступа на 
рынок труда России (табл. 2).

В первую категорию можно включить 
граждан государств ЕАЭС (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), на ко-
торых приходилось в 2017 г. около 17% 
иностранной рабочей силы. В отношении 
них действует максимально свободный ре-
жим. Они въезжают в Россию без визы. Тем 
не менее при пересечении границы они 
обязаны заполнить миграционную карту, 
в которой нужно обязательно указать 
цель – «работа». Исключение составляют 
граждане Беларуси, от которых этого не 
требуется. Трудящиеся-мигранты из госу-
дарств ЕАЭС обязаны зарегистрироваться 
в России по месту пребывания в течение 
тридцати календарных дней после пересе-
чения границы. Они могут работать без 
патента или разрешения на работу. 
Российские работодатели могут принимать 
граждан стран ЕАЭС на работу без суще-

ственных ограничений. Работодатели в обя-
зательном порядке должны в течение трёх 
рабочих дней уведомить миграционные 
власти о подписании и прекращении кон-
тракта с иностранцем, в том числе из госу-
дарств ЕАЭС.

Аналогичным образом, ещё две катего-
рии иностранных граждан имеют свобод-
ный доступ на российский рынок труда: 
во-первых, иностранцы, имеющие разреше-
ние на временное пребывание; во-вторых, 
иностранцы, имеющие вид на жительство 
в России. Правила свободного доступа на 
рынок труда для них сохраняются в преде-
лах срока действия их документов. 

Вторая группа иностранцев на россий-
ском рынке труда – это граждане пяти 
стран (Азербайджан, Молдова, Таджи ки-
стан, Узбекистан, Украина), которые могут 
приехать для работы в России без визы, 
но обязаны получить патент для работы. 
Они составляют 76% иностранной рабочей 
силы (рис. 1). При пересечении границы 
они обязаны заполнить миграционную 

Таблица 1. Окончание

Ведомство Первичная информация  
и первоисточник

Форма представления  
и регулярность публикации 

данных

Оценка точности  
реальной численности 
трудовых мигрантов 

Главное 
управление  
по вопросам 
миграции МВД 
России

Количество уведомлений 
работодателей  
о заключении договора  
на работу с иностранным 
гражданином

Не публикуются  
в открытом доступе. 
Доступны по запросу

Данные занижены,  
так как не все работодатели 
направляют уведомления

Федеральная 
служба 
государственной 
статистики 
(Росстат)

Опрос 90 тыс. домашних 
хозяйств (2014). 
Опрос 130 тыс. 
домохозяйств (2019)

Выборочное федеральное 
статистическое наблюдение  
за использованием труда 
мигрантов домохозяйствами  
и индивидуальными 
предпринимателями  
2014 и 2019 годов.
URL: https://www.gks.ru/labour_
force

Данные завышены,  
так как учитываются  
факты найма. Выборочная 
совокупность искажена  
по странам гражданства 
мигрантов

Федеральная 
служба 
государственной 
статистики 
(Росстат)

Численность иностранных 
граждан, работавших 
в России на момент 
проведения переписи 
населения

Материалы переписи 
населения.
Один раз в десять лет.
Переписи проводились  
в 2002 и 2010 годах.
Планируется перепись  
в 2020 году.
URL: https://www.gks.ru/vpn_
popul

Данные занижены,  
так как не все мигранты 
были зафиксированы

Источник: составлено авторами.
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карту и указать цель – «работа», а также 
зарегистрироваться по месту пребывания 
в течение семи календарных дней после 
пересечения границы. Исключение суще-
ствует только для граждан Таджикистана: 
они могут зарегистрироваться в течение 
пятнадцати календарных дней. Все они 
обязаны самостоятельно получить патент 
на работу в России. Работодатели их могут 
принимать на работу без ограничений, кво-
ты на них не распространяются. Вместе 
с тем работодатели обязаны уведомить МВД 
в течение трёх рабочих дней о заключении 
контракта с иностранным гражданином, 
аналогично – об окончании контракта.

Третья категория – граждане остальных 
стран могут приехать на работу в Россию 
только с рабочей визой. На них приходится 
7% иностранной рабочей силы на россий-
ском рынке труда (см. рис. 1). В первую 
очередь работодатель должен подать заявку 
на привлечение такого иностранного со-

трудника в службу занятости. Затем полу-
чить разрешение в рамках установленной 
квоты. Квота утверждается поста нов-
лением Правительства Россий ской Феде-
ра ции в конце года на следующий год. Она 
детализируется по конкретным регионам, 
работодателям и профессиям. На основе 
квоты оформляется приглашение ино-
странному работнику на въезд в Россию. 
Работник получает рабочую визу. Кроме 
того, работодатель должен оформить раз-
решение на работу иностранца в МВД. 
Иностранный сотрудник должен быть заре-
гистрирован в течение семи календарных 
дней после приезда в Россию. Работодатель 
обязан уведомить власти в течение трёх 
рабочих дней о заключении контракта 
с иностранным гражданином, аналогич-
но – о прекращении контракта.

Относительно упрощённый порядок до-
ступа на российский рынок труда действу-
ет для иностранных студентов и аспирантов 

Таблица 2 
Численность различных категорий трудовых мигрантов в России в 2016–2019 годах

Категории трудящихся-мигрантов 2016 2017 2018 2019

Оформлено патентов иностранным гражданам 1 510 378 1 682 622 1 671 706 1 767 254

Оформлено разрешений на работу иностранным 
гражданам (всего), в том числе: 149 013 148 326 130 136 126 879

– высококвалифицированным специалистам (ВКС) 26 995 26 531 28 183 34 299

– квалифицированным специалистам (КС) 14 775 18 017 20 145 17 880

Поставлено по месту пребывания на регистрационный 
учет с целью работы в России, в том числе: 4 284 181 4 854 004 5 047 788 5 478 249

–  граждан стран–членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан) 731 105 821 945 806 058 963 780

–  граждан стран с патентной системой (Азербайджан, 
Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина) 3 216 595 3 691 598 3 850 201 4 091 332

– граждан стран с визовым режимом 336 481 340 461 391 529 423 137

Источник: составлено авторами по данным Главного управления по делам миграции МВД России, в том числе:  
Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь–декабрь 
2017 года. 29.01.2018. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/12162186/; 
Статистические сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года  
с распределением по странам и регионам. 30.01.2017. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/9359228/; Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь–
декабрь 2018 года с распределением по странам и регионам. 24.01.2019. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/
statistics/migracionnaya/item/15851053/; Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за 
январь–декабрь 2017 года с распределением по странам и регионам. 29.01.2018. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/
Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/12162171; Основные показатели по миграционной ситуации в Российской 
Федерации за январь–декабрь 2019 года. 22.01.2020. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/19364859/; Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь–
декабрь 2019 года с распределением по странам и регионам. 22.01.2020. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/
statistics/migracionnaya/item/19365693/
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(независимо от их гражданства). Им раз-
решается работать параллельно с обучени-
ем. В пределах своего университета можно 
работать без разрешения на работу. В дру-
гих местах нужно получить разрешение 
на работу в России в упрощённом порядке. 
В течение трёх рабочих дней после полу-
чения разрешения работодатель обязан 
уведомить МВД о заключении контракта, 
аналогично – о завершении контракта. 
Осо бый режим существует для высококва-
лифицированных специалистов, которые 
не попадают под систему квот, но должны 

быть зарегистрированы по месту пребы-
вания, и работодатель должен уведомить 
о начале их контракта МВД.

Таким образом, на российском рынке 
труда ограничивается приём на работу 
только для 10% иностранных работников. 
Российский рынок труда можно считать 
достаточно открытым для работников из 
государств–членов ЕАЭС. Трудящиеся-
мигранты из стран дальнего зарубежья и из 
пяти стран бывшего СССР, получающие 
патент, имеют для вхождения на россий-
ский рынок труда как административные 
(регистрация, квоты), так и экономиче-
ские барьеры (цена патента и разрешения 
на работу). 

2
Следует обозначить несколько наиболее 

актуальных проблем, с которыми сталки-
ваются трудящиеся-мигранты в России. 
Они достаточно подробно описаны в ряде 
предыдущих публикаций различных авто-
ров [Рязанцев 2018; Воробьёва, Топилин 
2019].

Во-первых, у большинства трудовых ми-
грантов отсутствует возможность зареги-
стрироваться по месту реального прожива-
ния в России. Для того чтобы не платить 
налоги, собственники жилья зачастую не 
хотят регистрировать трудовых мигрантов 
в квартирах, которые им сдают. В этой си-
туации иностранные граждане вынуждены 
снимать жильё в одном месте, а регистри-
роваться в другом. В результате положение 
трудовых мигрантов крайне осложняется, 
поскольку они становятся нарушителями 
законодательства [Рязанцев, Байков, 
Морозов 2019: 3–8]. 

Во-вторых, запрет на въезд в Россию, 
кото рый налагается на иностранных граж-
дан. По данным МВД, в 2018 г. было при-
нято 253,6 тыс. решений о запрете въезда 
в страну иностранным гражданам, по дан-
ным экспертов, например президента 
Федерации мигрантов России В. Коженова, 
въезд в Россию ограничен для 1 млн ино-
странцев [Мусина 2019]. Зачастую запрет 
на въезд в Россию устанавливается за не-
значительные нарушения (например, нео-

Разрешения на работу

Патенты

Без разрешительных документов

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

%
0 20 40 60 80 100

Рисунок 1
Распределение трудящихся-мигрантов в России  
в 2016–2019 гг. по типам разрешений на работу

Источник: составлено авторами по данным Главного 
управления по делам миграции МВД России, в том числе: 
Сводка основных показателей деятельности 
по миграционной ситуации в Российской Федерации 
за январь–декабрь 2017 года. 29.01.2018.  
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/12162186/; Отдельные показатели 
миграционной ситуации в Российской Федерации 
за январь–декабрь 2017 года с распределением 
по странам и регионам. 29.01.2018.  
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/12162171; Основные показатели 
по миграционной ситуации в Российской Федерации 
за январь–декабрь 2019 года. 22.01.2020.  
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/19364859/
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плаченный штраф, отсутствие регистрации 
по месту пребывания) [Рязанцев, Байков, 
Морозов 2019]. 

В-третьих, задержки и невыплаты зар-
платы трудовым мигрантам. Главная при-
чина заключается в отсутствии письмен-
ных договоров между работодателем и ра-
ботником и несоблюдении работодателями 
условий трудового договора. Данные нару-
шения распространены во многих отраслях 
экономики. Решение подобных вопросов 
через суды затруднено из-за невозможно-
сти доказать факты работы у данного рабо-
тодателя.

В-четвёртых, распространены факты во-
влечения трудовых мигрантов в процессы 
трудовой эксплуатации и даже торговли 
людьми. Зачастую у трудовых мигрантов 
работодатели отбирают паспорта, принуж-
дают к сверхурочному труду, а порой про-
дают в рабство. По оценкам экспертов, 
численность трудовых мигрантов, фактиче-
ски находившихся на положении «рабов», 
составляла в России на середину 2010-х 
годов около 600 тыс. человек [Рязанцев 
2015: 12]. По данным Управления ООН по 
наркотикам и преступности, большинство 
жертв торговли людьми в стране моложе 
40 лет и примерно 60% – мужчины7.

В-пятых, недоступность медицинских ус-
луг для трудовых мигрантов. Только в 2016 г. 
был решён вопрос получения полиса ОМС 
для временно пребывающих на территории 
России иностранных граждан8. Несмотря 
на формальную необходимость получения 
медицинского полиса при оформлении 
патен та или разрешения на работу, факти-
чески медицинская помощь трудовым 
мигран там и тем более членам их семей 
в России недоступна [Рязанцев, Байков, 
Морозов 2019]. Медицинские полисы обе-
спечивают минимальный объём медицин-
ских услуг для иностранцев. В особенно 

уязвивом положении находятся женщи-
ны – трудовые мигрантки, которые не мо-
гут пройти обследование у врачей в связи с 
беременностью. Пандемия COVID-19 по-
казала, что медицинские услуги мигрантам 
получить крайне сложно даже в экстре-
мальной ситуации.

В-шестых, большинство трудовых мигран-
тов не имеют перспектив получения пенсий. 
В 2016 г. был принят проект Договора 
о пенсионном обеспечении трудящихся 
госу дарств – членов ЕАЭС, который пре-
дусматривает включение в трудовой стаж 
периода работы мигрантов в государствах-
участниках. Это позволит снять пробле-
му пенсионных прав, но лишь для части 
трудовых мигрантов [Рязанцев, Байков, 
Морозов 2019]. Для большинства же трудо-
вых мигрантов вопрос пенсионного обе-
спечения остается нерешённым. 

3
В ряде предыдущих публикаций уже 

отме чалось, что в России создана «мигран-
тозависимая» экономика. Ежегодно страна 
привлекает от 2 до 3 млн только доку-
ментированных официальных трудовых 
мигрантов. 

Основными регионами концентрации 
трудовых мигрантов в России в 2019 г. были 
Москва (1879 тыс.), Санкт-Петербург и 
Ленинградская область (1032 тыс.), Мос-
ковская область (494 тыс.), Свердловская 
область (127 тыс.), Краснодарский край 
(107 тыс.), Красноярский край (87 тыс.), 
Самарская область (82 тыс.), Ново си бир-
ская область (81 тыс.), Татарстан (76 тыс.), 
Иркутская область (74 тыс. трудовых ми-
гран тов). В относительном измерении (%) 
доля трудовых мигрантов среди общего 
числа мигрантов наиболее высока в таких 
регионах, как Калининградская область 
(80), Ненецкий и Чукотский автономные 

7 База данных Управления ООН по наркотикам и преступности по Российской Федерации. 
URL: www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Country_Profiles_Europe_Central_Asia.pdf

8 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 октября 2016 года № 803н «О внесении 
изменений в правила обязательного медицинского страхования, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 
2011 года № 158н, с целью реализации положений Договора о ЕАЭС, подписанного в г. Астане 
29 мая 2014 года».
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округа (по 77), Алтайский край (75), Рес-
пуб лика Тыва (72), Новгородская область 
(69), Кировская область (67), Тверская 
обла сть (64), Тамбовская область (63), Яку-
тия (60), Приморский край (56), Самарская 
и Белгородская облас ти (по 55), Респуб-
лика Дагестан (53), Орен бургская и Воро-
неж ская области (по 52), Северная Осе-
тия (52), Ставропольский край (51), Калуж-
ская обла сть (50)9.

Экс-директор Федеральной миграци-
онной службы России К.О. Ромодановский 
перед глобальным финансово-экономи-
ческим кризисом 2008–2009 годов отме-
чал, что трудом рабочих-мигрантов созда-
ется 6–8% ВВП страны10. В 2010 г. тру-
дящиеся-мигранты произвели ВВП на 
сумму 3 трлн рублей [Рязанцев 2016: 24]. 
Именно система мигрантозависимой эко-
номики и является в настоящее время 
экономической основой массового при-
влечения и широкого использования бес-
правной и дешёвой иностранной рабочей 
силы в России.

Количество недокументированных тру-
довых мигрантов в стране (которые не име-
ют или регистрации, или разрешения на 
работу (патента), или письменного 
контрак та, или всего этого вместе) можно 
оценить только на основе экспертных оце-
нок. Они колеблются в размере от 2 до 
3 млн человек. Официальные лица ФМС 
заявляли о 3 млн «нелегальных мигрантов» 
в Рос сии11. Глава ГУВМ МВД В.Л. Казакова 
заявляла о присутствии около 2 млн неле-
гальных мигрантов на территории России12. 
Хотя, скорее, корректнее говорить о недо-
кументированных мигрантах, большинство 
из которых (около 90%) происходят из 
бывших советских республик, законно 

приехали в условиях безвизового режима, 
но не прошли до конца необходимые про-
цедуры оформления документов13. Глава 
ГУВМ МВД В.Л. Казакова признаёт, что 
«нелегальность» положения трудовых 
мигран тов в России связана с нарушением 
адми нистративных процедур: «Если ино-
странный гражданин нарушает срок пре-
бывания на российской территории 
в 90 су ток, не оформляя разрешительные 
документы, въезд для него закрывается. 
В зависимости от того, сколько он нахо-
дится нелегально, количество лет по за-
крытию въезда для него также дифферен-
цируется – от 3 до 10 лет»14. 

Косвенным подверждением данных 
МВД выступают данные переписей насе-
ления. Например, в ходе переписи 2002 г. 
в стране было обнаружено около 2 млн не 
зафиксированных текущим учётом люде й, 
большинство из которых были мигран-
тами с разным статусом. Перепись 2010 г. 
нашла около 1 млн человек, которые также 
были в основном трудовыми мигрантами. 
Иссле дования, основанные на опросах 
экспертов в регионах России, показывают, 
что численность недокументированных 
тру дя щих ся-мигрантов могла составлять 
около 5 млн человек [Рязанцев 2015: 12]. 
При этом она подвержена колебаниям 
в зависи мо сти от состояния экономики и 
изменений мигра ционного законодатель-
ства страны.

В российской экономике сложились 
целы е секторы, зависимые от труда ино-
странных рабочих. Прежде всего, это от-
расль строительных и ремонтных работ, на 
которых занято около трети всех докумен-
тированных трудящихся-мигрантов в Рос-
сии (около 600 тыс. человек), а вместе с не-

9 Данные Главного управления по вопросам миграции МВД России. Режим доступа: https://мвд.
рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/2/

10 Ромодановский К.О. Эксперт Online URL: http://www.expert.ru/news/2007/07/10/migranti/. 
В связи с кризисом число трудовых мигрантов в России уменьшилось на 13% URL: http://www.work.
ua/news/world/269/

11 ФМС: В России находятся около 3 миллионов нелегальных мигрантов// Polpred. 22.03.2013. 
URL: https://polpred.com/?ns=1&ns_id=782335

12 Петров И. В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России // Российская газета. 
21.12.2018. URL: https://rg.ru/2018/12/21/v-mvd-nazvali-chislo-nelegalnyh-migrantov-v-rossii.html

13 Ibid.
14 Ibid.
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документированными мигрантами их чис-
ленность может составлять от 1 до 1,2 млн 
человек. В торговле и общественном пита-
нии работают 270 тыс. документированных 
мирантов (около 17% иностранных рабо-
чих), а численность недокументированных 
может составлять 350–400 тыс. человек. 
В сельском и лесном хозяйстве работает 
около 150 тыс. трудящихся-мигрантов 
(около 9% общей численности иностраных 
рабочих), а с учётом недокументированных 
мигрантов – 300–350 тыс. человек. В об-
рабатывающих производствах задейство-
вано 220 тыс. мигрантов (14%), а вместе 
с недокументированными – 450–500 тыс. 
человек. В транспортной отрасли – около 
70 тыс. человек, а с учётом недокументиро-
ванных – порядка 150–200 тыс. человек. 
В сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства – около 45 тыс. трудящихся-мигран-
тов, а с учётом недокументированных – 
примерно 100–200 тыс. человек [Рязанцев 
2015: 12–25]. Недокументированные тру-
довые мигранты концентрируются в до-
машних хозяйствах, на дачах и в загород-
ных домах [Рязанцев, Горшкова, Акрамов, 
Акрамов 2012: 15].

Объективная основа привлечения тру-
дящихся-мигрантов в Россию – небла-
гоприятная демографическая ситуация, 
кото рая характеризуется сокращением как 
общей численности населения, так и 
сокра щением численности трудоспособ-
ных граждан страны. Своего максимума 
числен ность трудоспособного населения 
в Рос сии достигла в 2006 году, составив 
90,1 млн человек. Затем началось её сокра-
щение на 300–400 тыс. человек год. К 2018 г. 

численность трудоспособного населения 
составила 82,2 млн человек, снизившись на 
9% по сравнению с 2006 годом. С 2016 г. 
сокра щение трудоспособного населения 
усилилось до 1 млн человек в год, а страна 
вступила в новую волну депопуляции [Де-
мо графическая ситуация в России 2019]. 
Согласно прогнозам Росстата к 2020 г. чис-
ленность трудоспособного населения стра-
ны составит 80,8 млн человек15.

Законодательной основной привлече-
ния трудящихся-мигрантов в российскую 
экономику выступает ряд документов кон-
цептуального уровня. В 2007 г. была ут-
верждена Концепция демографической 
политики России16, в которой миграция 
впервые стала позиционироваться как ре-
сурс увеличения демографического потен-
циала. В 2012 г. была утверждена Концепция 
государственной миграционной политики 
до 2025 года, в которой также роль мигра-
ции определялась в контексте социально-
экономического и демографического раз-
вития государства17.

С 2007 г. действует Государственная про-
грамма по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Россию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом18. В 2012 г. 
программа стала бессрочной. Фактически 
данная программа является программой 
орга низованного привлечения трудовых 
ресур сов в страну, поскольку участие в ней 
тесно увязано с поиском рабочего места 
в конкретном регионе России. При пересе-
лении участники программы получают раз-
личные выплаты и компенсации, россий-
ское гражданство в упрощённом порядке. 
За 2007–2019 годы действия программы до-

15 Миллион в год: Как сокращается в России население трудоспособного возраста? URL: https://
www.factograph.info/a/29359653.html

16 Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71673/7a46cb13de731db3333fcd77a4f7887e46 
8287e3/

17 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 
года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_310139/

18 Указ Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».  
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/23937
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бровольного возвращения соотечественни-
ков в Россию вернулись 935 тыс. человек19.

В 2018 г. была утверждена новая 
Концепция государственной миграцион-
ной политики, в которой иммиграция 
определяется в качестве дополнительного 
источника (после «естественного воспроиз-
водства») «восполнения населения Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной 
экономики трудовыми ресурсами»20.

К сожалению, многие правильные идеи, 
заложенные в концепции демографической 
и миграционной политики, только проде-
кларированы, но не получили развития в 
практической сфере. Часто мигра ционные 
службы работают в противоположном на-
правлении с многочисленными проволоч-
ками и бюрократическими изъянами. На 
деле мигранты сталкиваются со сложностя-
ми при регистрации по месту пребывания, 
получении разрешений на рабо ту и прожи-
вание в России, россий ского гражданства. 

4
Основными драйверами притяжения 

трудящихся-мигрантов в российской эко-
номике выступают работодатели, которые 
создают рабочие места и нуждаются в ка-
драх нужной квалификации. В условиях 
сложившейся системы мигрантозависи-
мой экономики иностранцы неприхотли-
вее к условиям проживания и труда, со-
гласны работать за меньшую зарплату. 
В результате они дешевле обходятся по 
сравнению с российскими гражданами. 
Работодатели в Рос сии принимают непо-
средственное участие в процессе форми-

рования потребности и квоты на ино-
странную рабочую силу.

Процесс разработки квоты на привлече-
ние иностранных работников на следую-
щий год начинается в начале текущего  
года. Работодатели, желающие привлечь 
кадры из-за рубежа, должны предоставить 
в уполномоченный орган своего региона 
(службу занятости или департамент труда и 
социальной защиты населения) до 1 мая 
заявку о потребности в иностранной рабо-
чей силе на будущий год. После окончания 
этого периода предложение по субъекту 
Рос сийской Федерации направляется в 
Министерство труда и социальной защиты. 

Региональные власти, как правило, заин-
тересованы в привлечении иностранных ка-
питаловложений и реализации инвестици-
онных проектов. Следовательно, они под-
держивают привлечение сотрудников 
в рамках сотрудничества с зарубежными 
компаниями; для применения импортного 
технологического оборудования, нуждаю-
щегося в установке, наладке и обслужива-
нии квалифицированными специалистами; 
для использования современных техноло-
гий в строительстве, соблюдения качества и 
сроков выполнения строительных работ. 
На уровне региона обобщением информации 
занимается региональная межведомст венная 
комиссия, которая формируется из предста-
вителей органов исполнительной власти 
(правительства, Федеральной налоговой 
службы, ФСБ, Роспотребнад зора и др.).

Далее заявки поступают в межведомст-
венную комиссию на федеральном уровне, 
которая занимается формированием кво-

19 Названо число вернувшихся в Россию…// Известия. 29.03.2019. URL: https://iz.ru/861860/ 
2019-03-29/nazvano-chislo-vernuvshikhsia-v-rossiiu-po-programme-pereseleniia-sootechestvennikov; 
Основные показатели по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь–декабрь 
2019 года. 22.01.2020. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/ 
19364859/

20 Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы». URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/58986

21 Приказ Минтруда России № 128 от 2 марта 2015 г. «Об утверждении состава Межведомственной 
комиссии по определению потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работ-
ников, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, утверждению 
квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 
осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разреше-
ний на работу». URL: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/378
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ты21. Её возглавляет первый заместитель 
Мин труд соцразвития России. В комиссию 
входят представители Министерства вну-
тренних дел, Министерства сельского хо-
зяйства, Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, Мини-
стерства промышленности и торговли, 
Министерства транспорта, Мини стерства 
экономического развития, Министерства 
по делам Крыма, Министерства по разви-
тию Дальнего Вос то ка, ФНС, Федеральной 
службы по надзору защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, Россий-
ского совета промышленников и предпри-
нимателей, Феде ра ции независимых проф-
союзов России.

Межведомственная комиссия принима-
ет во внимание несколько обстоятельств:

– возможность трудоустройства по заяв-
ленным вакансиям российских специали-
стов, в том числе из ближайших регионов; 

– правовая «благонадёжность» работо-
дателя, отсутствие у него нарушений дей-
ствующего законодательства;

– соответствие заявленного числа мест 
для иностранцев допустимому законода-
тельством числу зарубежных работников 
в конкретных сферах (фармацевтическая 
отрасль, реализация алкоголя и другие); 

– медицинское страхование работода-
телем иностранных работников, обеспече-
ние их жилплощадью.

Возможны и другие дополнительные 
требования к работодателям, желающим 
привлечь на вакантные места иностранных 
сотрудников. Кроме того, учитываются 
данные мониторинга ситуации на регио-
нальных рынках труда. В приоритетном и 
оперативном порядке рассматриваются 
предложения приграничных регионов и 
согласовываются с Министерством по раз-
витию Дальнего Востока, Министерством 
по делам Крыма, а до расформирования – 
Министерством по делам Северного 
Кавказа. Межведомственная комиссия мо-

жет одобрить в полном объёме, отклонить 
полностью или частично, направить на до-
работку предложения исполнительных ор-
ганов государственной власти регионов о 
потребности в привлечении иностранных 
работников, прибывающих в страну.

Особую позицию в отношении трудовой 
миграции занимает Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР), представитель 
которой входит в состав Межведомственной 
комиссии по определению потребности и 
квот на привлечение в Российскую Феде-
рацию иностранных работников. В про-
грамму ФНПР «Достойный труд – основа 
благосостояния человека и развития стра-
ны» включены несколько позиций в отно-
шении трудовой миграции:

– во-первых, реализация эффективных 
мер по осуществлению межрегиональной 
миграции трудовых ресурсов в целях ис-
ключения вынужденной безработицы;

– во-вторых, регулирование внешней 
трудовой миграции, приёма иностранной 
рабочей силы с учётом приоритетной за-
нятости российских граждан на региональ-
ных рынках труда, а также реальных по-
требностей и возможностей субъектов 
Российской Федерации по приёму и обу-
стройству иммигрантов;

– в-третьих, обеспечение для легаль-
ных мигрантов, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Российской 
Федерации, медицинского обслуживания, 
образования, социального страхования, 
распространения на них норм трудового 
законодательства и права на коллективную 
защиту22.

При этом недокументированная тру-
довая миграция рассматривается ФНПР 
как причина демпинга зарплат на рынке 
труда. Председатель ФНПР М. Шмаков 
говорил в одном из интервью: «Россия в 
ближайшее время не сможет полностью 
отказаться от иностранной рабочей силы, 
поэтому профильные ведомства должны 

22 Программа Федерации независимых профсоюзов России «Достойный труд – основа благосо-
стояния человека и развития страны». URL: http://www.fnpr.ru/n/249/6183.html

23 Цит. по: Шмаков: полный отказ от трудовых мигрантов в РФ невозможен // РИА Новости. 
10.12.2012. URL: https://ria.ru/20121210/914208731.html
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сосре доточиться на борьбе с нелегальной 
миграци ей»23.

Профсоюзы отстаивают позицию, на-
правленную на обеспечение приоритетно-
го трудоустройства российских граждан 
перед иностранными работниками через 
определение антидемпингового минималь-
ного уровня стоимости труда иностранной 
рабочей силы, а также через повышение 
требования к работодателям, привлекаю-
щим иностранных работников, в части со-
блюдения трудового, миграционного и 
иного законодательства.

В некоторых регионах России по иници-
ативе ФНПР Межведомственная комиссия 
приняла решение о критериях удовлетво-
рения и отклонения заявок работодателей 
на привлечение иностранных работников. 
Одним из критериев была возможность 
удовлетворения потребности работодателя 
в рабочей силе за счёт российских граждан, 
которая напрямую зависит от предлагаемо-
го уровня оплаты труда, а участие работо-
дателей в соглашениях в сфере социально-
го партнёрства было признано гарантом 
соблюдения соответствующего уровня 
оплаты труда.

В период финансово-экономического 
кризиса ФНПР призывали региональные 
власти установить запрет на привлечение 
работодателями иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельность на 
осно вании патентов (не подлежащих квоти-
рованию), исходя из необходимости в при-
оритетном порядке трудоустройства рос-
сийских граждан. ФНПР считает, что это 
позволило бы сохранить механизм регу-
лирования рынка труда через подачу рабо-
тодателями заявок на квотирование ино-
странных мигрантов и снять угрозу некон-

тролируемого притока дешёвой иностран-
ной рабочей силы с патентами. Кроме того, 
в России активно работают несколько 
проф союзных организаций трудящихся-
мигрантов, которые, напротив, отстаивают 
идею их позитивного вклада и необходимо-
сти привлечения в российскую экономику. 
Однако они практически не участ вуют в 
регулировании трудовой миграции в стране. 

5
Квота на иностранную рабочую силу – 

предельный показатель, который устанав-
ливается Правительством Российской 
Федерации после завершения различных 
административных процедур. С помощью 
этого механизма отечественная миграци-
онная система регулирует только около 
10% иностранной рабочей силы (из визо-
вых стран) на национальном рынке труда. 
Количество же патентов и разрешений для 
высококвалифицированных сотрудников 
не ограничивается. Правительство ежегод-
но устанавливает потребность и квоты на 
иностранных работников по приоритет-
ным профессионально-квалификацион-
ным группам, руководствуясь «политиче-
ской, экономической, социальной и демо-
графической ситуацией в стране»24.

Последние годы размер квоты на ино-
странную рабочую силу снижался. 
В 2017 г. – 177 тыс., в 2018 г. – 140,4, 
в 2019 г. – 144,6 тыс.25 На 2020 г. был уста-
новлен размер квоты около 105 тыс. Наи-
большая доля была выделена на рабочих 
в промышленности – около 31,1 тыс., 
рабо чих в строительстве и на горных рабо-
тах – около 30, руководителей в разных 
отраслях экономики – 6,1, на неквалифи-
цированных рабочих – 2,7 тыс.26

24 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/

25 Постановление Правительства России от 6 декабря 2018 года № 1494 «Об определении 
потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию 
на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, 
и утверждении квот на 2019 год». URL: http://pravo.gov.ru/laws/acts/98/49525752.html.

26 Постановление Правительства России от 3 декабря 2019 года № 1579 «Об определении 
потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию 
на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, 
и утверждении квот на 2020 год». URL: http://docs.cntd.ru/document/564039312.
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Кроме того, российские власти устанав-
ливают допустимую долю иностранных со-
трудников, используемых работодателями 
в отдельных отраслях экономики и регио-
нах страны. В частности, в сфере сухопут-
ного пассажирского и автомобильного гру-
зового транспорта допустимая доля состав-
ляет 26% общей численности работников, 
в области спорта – 25%. Сохранена уста-
новленная на 2019 г. допустимая доля в 
сфере выращивания овощей в размере 50% 
общей численности работников, использу-
емых компаниями. Допустимая доля в сфе-
ре строительства – 80% общей численно-
сти работников, используемых хозяйству-
ющими субъектами. Эта норма не будет 
распространяться на территории Респуб-
лики Бурятия, Амурской области и Моск-
вы, а на территории Республики Дагестан 
составит 50%27. Министерство труда и со-
циальной защиты своим приказом детали-
зирует квоту по регионам, профессиям и 
работодателям.

Система квот для иностранных рабочих 
уязвима для критики по причине её неэф-
фективности. Во-первых, квотирование 
10% рынка труда мало что даёт с точки 
зрения защиты прав местных работни-
ков. Во-вторых, сами значения квот, хотя и 
опираются на методики оценки, не соот-
ветствуют реальным потребностям локаль-
ных рынков труда. В-третьих, несовер-
шенная система квотирования порождает 
торговлю квотами на рынке. В-четвёртых, 
система квотирования услож няет жизнь 
бизнесу и предпринимателям, которые 
действительной нуждаются в иностран-
ных работниках в силу их уникальности 
(например, в науке, образовании, IT-
сфере).

В России предпринимались неодно-
кратные попытки усовершенствовать ме-

тодику оценки потребности в трудящихся-
мигрантах. Например, в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
12 сентября 2013 г. № 800 «Об утверждении 
Правил подготовки предложений по опре-
делению потребности в привлечении ино-
странных работников, прибывающих в 
Российскую Федерацию на основании ви-
зы» прописаны критерии оценки недо-
статка рабочей силы на региональных 
рынках труда28.

Среди криериев есть как объективные 
(например, отсутствие рабочей силы в ре-
гионе или отрасли, наличие безработных), 
так и недостаточно обоснованные реаль-
ной ситуацией (например, привязка ми-
грации к росту преступности, ограниче-
ния иностранной рабочей силы по отрас-
лям экономики). Совершенно очевидно, 
что масштабному привлечению иностран-
ной рабочей силы как на локальном, так и 
на региональном уровне должна предше-
ствовать работа по трудоустройству соб-
ственных граждан. Вместе с тем установ-
ление ограничительных лимитов на приём 
иностранной рабочей силы по отраслям 
экономики неэффективно, поскольку ра-
ботодатели обходят ограничения, меняя 
форму юридического лица или организа-
ционно-правовой деятельности предпри-
ятий. Например, ограничение на торгов-
лю на рынках привело к преобразованию 
рынков в торговые комплексы. Ещё один 
пример – понятие «миграционноопасные 
страны», к которым негласно отнесены 
КНР и Вьетнам. Включение этих азиат-
ских государств в данную категорию про-
тиворечит стратегическим установкам 
Рос сии на партнёрство с ними в торгово-
экономической и политической сферах.

При рассмотрении Межведомственной 
комиссией предложений российских реги-

27 Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2019 года № 1272 «Об установлении на 
2020 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятель-
ности». URL: http://static.government.ru/media/files/xRY5bTKiwTlQ2lLF050EV0XpfuPewTyX.pdf

28 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 января 2014 года № 30н 
«Об утверждении Правил определения органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации потребности в привлечении иностранных работников». URL: https://rosmintrud.ru/docs/
mintrud/orders/218
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онов о привлечении иностранной рабочей 
силы учитываются данные мониторинга 
ситуации на региональных рынках труда. 
Последний включает три группы показате-
лей, закреплённых приказом Министерства 
труда и социального развития:

I группа показателей «Экономика;
II группа показателей «Демография»;
III группа показателей «Рынок труда»29.
Вместе с тем многие из перечисленных 

показателей носят общий характер и не 
дают представления об основной стороне 
вопроса – потребности в трудовых ресур-
сах и роли иностранной рабочей силы 
в их удовлетворении. И хотя в официаль-
ных документах отмечается, что квота на 
трудящихся-мигрантов устанавливается 
на осно ве предложений исполнительных 
органов власти и формируется с учётом 
сложившегося положения на рынке труда, 
демографической ситуации и принципа при-
оритетного использования национальных 
трудовых ресур сов, на самом деле получа-
ется, что она не учитывает реальных по-
требностей работодателей, локальных и 
региональных рынков труда, а, скорее, 
носит характер примерных оценок. Порой 
создаётся ощущение, что она просто бе-
рётся с потолка. Не случайно, что квота 
на привлечение иностранной рабочей  
силы в России никогда не выполняется 
полностью.

6
Россия, как одна из крупнейших в мире 

принимающих трудовых мигрантов стран, 
должна реализовать комплекс мер в обла-
сти корректировки системы управления 
трудовой миграцией:

– первое направление – на межгосудар-
ственном уровне управления трудовой мигра-
цией: прежде всего, нужно выделить госу-
дарства-партнёры, с которыми развиваются 
экономические связи, и подписать с ними 
соглашения об организованной трудовой 

миграции, которая должна быть основа-
на на предварительной предвыездной под-
готовке. Аналогичный опыт использует 
Республика Корея, которая открыла цен-
тры подготовки трудовых мигрантов 
в неко торых странах Центральной Азии 
(Тад жикистане, Кыргызстане), в которых 
потен циальные рабочие обучаются про-
фессиональным навыкам, корейскому 
языку, культуре трудового поведения; 

– второе направление – развитие меха-
низмов регулирования трудовой миграции на 
национальном уровне: прежде всего, требу-
ется развивать методику оценки потреб-
ностей в иностранной рабочей силе с учё-
том реальной демографической ситуации 
и динамики численности и структуры тру-
довых ресурсов в регионах России. Также 
требует отработки механизм лицензирова-
ния частных агентств занятости, действу-
ющих на российском рынке труда. Следует 
развивать единый общероссийский банк 
рабочих вакансий с интеграцией внутрен-
них и внешних источников трудовых ре-
сурсов с приоритетным трудоустройством 
российских граждан. Важно сделать уведо-
мительной регистрацию по месту пребы-
вания для иностранных граждан, а также 
разрешить работодателям регистрировать 
иностранных работников по месту их фак-
тической работы в случае предоставления 
жилых помещений работодателем. Нужно 
упростить трудоустройство мигрантов на 
основе патентов в других отраслях и реги-
онах страны;

– третье направление связано с улуч ше-
ни ем условий труда и жизни трудовых ми-
гран тов: прежде всего, имеет смысл сни-
зить ставку НДФЛ для иностранных ра-
ботников с 30 до 13%. Государство должно 
поощрять работодателей, которые инве-
стируют в условия проживания, меди-
цинское страхование своих работников, 
включая иностранных граждан, путём 
снижения налоговых ставок на фонд опла-

29 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 августа 2018 г. № 527н «Об 
утверждении методики определения потребности субъектов Российской Федерации, отраслей эко-
номики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу».
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ты труда. Нужно обязать работодателей 
обеспечивать трудовых мигрантов времен-
ным жильём с возможностью регистрации 
и минимальными жилищными удобства-
ми. Аналогичным путём шли, например, 
строительные компании из Турции, кото-
рые активно строили объекты в 1990–
2000-х годах в российских городах. Также 
необходим постоянный контроль за со-
блюдением условий труда и техники безо-
пасности на производстве; 

– четвёртое направление – стимулиро-
вание адаптации на российском рынке труда 
и интеграции части трудовых мигрантов в 
российское общество. Несмотря на кажущу-
юся временность пребывания трудовых ми-
грантов на территории России, многие из 
них потом остаются на постоянное место 
жительства. Поэтому необходимо разви-
вать программы адаптации и интеграции 
мигрантов. Например, желательно разви-
вать дисперсное расселение трудовых ми-
грантов из разных стран происхождения, 
чтобы создавать возможности межнацио-
нального общения. Например, в рабочих 
городках имеет смысл комбинировать ра-
бочих из разных стран и российских регио-
нов. Это даст возможность людям узнавать 
другие культуры, обучаться на практике 
русскому языку. Неплохо было бы стимули-
ровать работодателей развивать курсы обу-
чения русскому языку и основам россий-
ского законодательства для мигрантов в 
местах их работы и проживания. Кроме 
этого, нужно снять лишние бюрократиче-
ские барьеры для иностранцев на пути по-
лучения миграционных документов (разре-
шение на работу, временное проживание, 
вида на жительство, гражданства) для тех 
мигрантов, которые нужны российскому 
обществу. Прежде всего, это студенты, 
аспиранты, учёные, специалисты высокой 
квалификации и редких профессий, менед-
жеры высокого уровня, деятели культуры и 
искусства, спортсмены, бизнесмены, инве-
сторы, но также и трудовые мигранты, ко-

торые хотят остаться жить в России, не на-
рушают закон, вносят вклад в экономику и 
платят налоги. Нужно развивать програм-
мы интеграции мигрантов в российское 
общество на основе грантовой поддержки 
различных инициатив образовательных, 
культурных, научных организаций. Важно 
обеспечить бесплатный доступ в образова-
тельные учреждения (сады и школы) детям 
мигрантов, находящихся в России на за-
конных основаниях. Особый аспект поли-
тики интеграции представляют собой ми-
грационные амнистии. Факти че ски мигра-
ционные амнистии в России ранее уже бы-
ли реализованы в отношении граждан 
Таджи кистана, Киргизии и Мол до вы. 
Например, в 2019 г. около 105 тыс. граждан 
Киргизии были легализованы в России30. 
В ходе миграционной амнистии выяс ни-
лось, что многие мигранты работали в Рос-
сии значительное время (порой до 15 лет), 
однако в силу недостатка средств не могли 
приобрести жильё, а следовательно, офор-
мить регистрацию, получить вид на житель-
ство и гражданство;

– пятое направление должно быть пред-
ставлено улучшением системы учёта трудо-
вой миграции: необходимо развивать еди-
ный регистр иностранных граждан, с вклю-
чением информации разных ведомств и 
министерств, задействованных в регулиро-
вании миграции, от момента въезда в стра-
ну до момента выезда из неё. Регистр дол-
жен содержать данные о регистрации по 
месту пребывания, выданных патентах и 
разрешениях на работу, уведомлениях ра-
ботодателей о контрактах. Важно обеспе-
чить доступность статистических данных 
о миграции в целом и трудовой миграции 
в частности по ключевым показателям 
(страны, социально-демографическая 
харак теристика, отрасли, регио ны).

* * *
К сожалению, в России отсутствует об-

щая система учёта мигрантов, в том числе 

30 Каримов Д. Мигранты воспользовались амнистией // Российская газета. Неделя – Киргизия. 
№ 133 (7891). 21 июня 2019 г. URL: https://rg.ru/2019/06/21/amnistiej-v-rossii-vospolzovalis-105-
tysiach-grazhdan-kirgizii.html
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трудовых. Как следствие, в стране нет точ-
ных данных о численности и структуре 
мигрантов. Эффективно управлять потока-
ми международной трудовой миграции 
в этой ситуации невозможно.

Кроме того, в России пока не отработа-
на оценка потребностей отраслей и регио-
нов в трудовых мигрантах. Фактически 
власти регулируют только 10% потока 
иностранных работников в стране (граж-
дане из визовых стран на основе разреше-
ний на работу). Российский рынок труда 
фактически открыт для граждан стран 
ЕАЭС и пяти государств бывшего СССР 
с возможностью получения патента. При-
оритет найма российской рабочей силы 
скорее носит рекомендательный, чем обя-
зательный характер для работодателей. 
В условиях мигрантозависимой экономи-
ки иностранцы имеют объективные преи-
мущества перед российскими гражданами 
по причине дешевизны их труда. Этим 
пользуются многие работодатели, предпо-
читая нанимать за меньшие деньги и на 
худшие социальные гарантии трудящих-
ся-мигрантов.

При этом процедуры получения мигра-
ционных документов как для мигрантов, 
так и работодателей остаются запутанными 
и дорогостоящими. Главная сложность – 
регистрация иностранных граждан по ме-
сту пребывания только через собственника 
жилья. Это – ключевая правовая проблема 
российского рынка труда. Механизм реги-
страции устарел и запутывает все осталь-
ные этапы легализации трудящихся-ми-
грантов в России. Сложными остаются и 
процедуры подачи документов на патент, 
разрешение на работу и проживание 
в России. По-прежнему многое решает 
конкретный человек на месте, который 
страдает субъективизмом или получает 
установку не принимать документы под 
любым предлогом. Система остаётся кор-
румпированной. Она отталкивает людей, 
лишает веры в возможность законного по-
лучения документов, а следовательно, вы-
зывает отторжение и у мигрантов, и у рос-
сийского государства.

Наконец, в настоящее время даже на 
государственном уровне в России катего-
рия «трудящихся-мигрантов» рассматри-
вается только как временная группа, а не 
демографический ресурс. Существует уве-
ренность в том, что они, отработав какое-
то время, покинут Россию и уедут в свои 
родные страны. Между тем трудящиеся-
мигранты – это не только временная рабо-
чая сила, но и группа иностранцев, обла-
дающая хорошим потенциалом интегра-
ции в российское общество. Многие её 
представители реализуют этот потенциал: 
быстро осваивают русский язык, заключа-
ют браки, получают разрешение на про-
живание в России и российское граждан-
ство. В условиях нарастания конкуренции 
за трудовые ресурсы и квалифицирован-
ные кадры в мировой экономике Россия 
должна более активно использовать кате-
горию трудящихся-мигрантов для рекру-
тинга постоянных жителей страны и по-
полнения численности населения. При о-
ритет может быть отдан странам бывшего 
СССР и Вос точной Европы (например, 
Украине, Мол дове, Беларуси, При дне-
стровью, Сербии, Болгарии). Кроме того, 
могут быть «амнистированы» и выведены 
в документированное пространство граж-
дане и других стран бывшего Советского 
Союза, длительно проживающие и работа-
ющие в России. 

Если снять искусственные барьеры в во-
просах предоставления РВП и ВНЖ, а так-
же гражданства в России для таких катего-
рий мигрантов, как студенты, аспиранты, 
учёные, специалисты высокой квалифика-
ции и редких профессий, менеджеры высо-
кого уровня, деятели культуры и искусства, 
спортсмены, бизнесмены, инвесторы, тру-
довые мигранты, имеющие работу на про-
тяжении нескольких лет (в том числе в 
рамках миграционных амнистий), то мож-
но увеличить население страны за относи-
тельно короткий срок, как минимум, на 
десять миллионов человек. Это было бы 
значительным подспорьем для России, ко-
торая в настоящее время вступила в новый 
этап депопуляции.
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Abstract
Russia has become one of the largest host country for migrant workers in today’s world. Labor migrants 
from Central Asian countries, Ukraine, and Moldova account for the main influx of labor from outside to 
the Russian labor market, providing principal labor resources for some regions and sectors of the economy. 
The article considers a complex hierarchical (three-level) system of access for labor migrants to the 
Russian labor market, which is complicated by many bureaucratic procedures. However, in fact, the state 
controls only ten percent of the foreign workforce. In addition, there is no unified system of statistical 
registration of labor migrants. The labor migration management system in Russia does not fit into the 
conceptual demographic and migration documents and rather registers the flows of labor migrants than 
actually manages them. This article gives an overview of the key problems that labor migrants face in the 
Russian labor market in terms of work, registration, living conditions, and organization. The article offers 
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a number of recommendations for adjusting the migration policy in the field of labor migration regulation, 
the key of which are the development of interstate agreements, improving national instruments for 
regulating labor migration, stimulating the adaptation and integration of migrants, and enhancing relevant 
statistical tools.

Key words: 
international migration; Russia; labor migrants; labor market; national regulation; Eurasian Economic 
Union; depopulation.
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