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Анализ трудовой миграции в Российской Федерации 

 

Analysis of labor migration in the Russian Federation 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается, на основе 

статистических данных, состояние внешней трудовой миграции в 

Российской Федерации в условиях пандемии коронавируса – выезд российских 

граждан на работу в другие страны, прибытие иностранных граждан для 

осуществления трудовой деятельности. Внимание авторов уделено анализу 

заработной платы, преступности трудовых мигрантов, потребности в 

привлечении иностранных работников, прибывающих на основании визы, 

допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими на российской территории виды 

экономической деятельности. 

Ключевые слова: заработная плата, иностранный гражданин, квота, 

миграционный учет, патент, потребность в привлечении иностранных 

работников, преступность, разрешение на работу, трудовой мигрант. 

Annotation. On the basis of statistical data, the state of external labor 

migration in the Russian Federation in the context of the coronavirus pandemic is 

considered - the departure of Russian citizens to work in other countries, the 

arrival of foreign citizens to work. Attention is paid to the analysis of wages, crime 

of labor migrants, the need to attract foreign workers arriving on the basis of a 

visa, the permissible proportion of foreign workers used by economic entities 

engaged in economic activities on Russian territory. 

Keywords: salary, foreign citizen, quota, migration registration, patent, the 

need to attract foreign workers, crime, work permits, migrant workers. 

 

Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на трудовую 

миграцию. В 2020 году по сравнению с 2019 годом меньше российских 

граждан выехало на работу за границу – было 57 638 чел., стало 45 463 чел., в 

том числе,  в страны Европы - 20 362 и 17 634 чел., Азии - 7 366 и 5 604 чел., 

Африки - 12 440 и 9 097 чел., Америки - 11 359 и 9 039 чел., в Австралию и 

Океанию - 6 111 и 4 089 чел. Преимущественно, выехали мужчины (44 604 

чел.), женщин было 859 чел.  Выехали 16 867 специалистов, 15 879 рабочих, 

11 811 руководителей. Среди специалистов преобладают специалисты в 

области техники, технологии - инженеры, техники, механики, лаборанты, 

архитекторы (13 323 чел.), среди представителей рабочих профессий - 

матросы, шкиперы, подшкиперы, боцманы
 
(8 635 чел.). 56,9% - это люди с 
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высшим образованием, 33,6% - со средним профессиональным, 9,1% - со 

средним общим.  0,5% 
 
не имели среднего (полного) общего образования.

 

80,5% выехали на срок до 6 месяцев, 18,4% - от 1 года до 2 лет[1]. 

Произошло сокращение численности прибывших трудовых мигрантов.  

В 2019 году 1 млн. 793,7тыс.  иностранных граждан получили 

разрешительные документы на работу в течение года, 2020-м - 1 млн. 149,5 

тыс. чел. Сократилось их число из стран СНГ с 1 млн. 709,8 тыс. до 1 млн. 

112,1 тыс. чел., Европейского союза – с 1,5 тыс. до 0,6 тыс. чел., из других 

стран – с 82,2 тыс. до 36,6 тыс. чел. Уменьшилось количество иностранных 

граждан, имеющих действующее разрешение на работу, с 83,2 тыс. до 52,8 

тыс. чел., в том числе,  из стран СНГ – с 17,8 тыс. до 17,2 тыс. чел., 

Европейского союза – с 1,5 тыс. до 1,3 тыс. чел.,  из стран  дальнего 

зарубежья – с 63,9 тыс. до 34,6 тыс. чел. Численность иностранных граждан, 

имеющих действующий патент на осуществление трудовой деятельности, 

также сократилась с 1 млн. 693,5 тыс. до 1 млн. 071,3 тыс. чел. Ненамного 

увеличилось число иностранных высококвалифицированных специалистов, 

имеющих действующее разрешение на работу, с 47 715 до 48 306 чел.; из них 

из стран СНГ – с 3 252 до 3 645 чел.,  из стран дальнего зарубежья – с 35 042 

до 35 687 чел. Произошло их сокращение из стран Европейского союза с 

9 373 до 8 891 чел.  

В январе – сентябре 2021 года на миграционный учет поставлены 9 

млн. 209 тыс. 258 иностранных граждан и лиц без гражданства. Больше всего 

прибыли из Узбекистана (более 3 млн. чел.), Таджикистана (более 2 млн. чел. 

), Киргизии (751 746 чел.), Казахстана (401 441 чел.). 6 млн. 496 тыс. 869 

человек в качестве цели указали работу, 421 153 чел. – учебу, 1 млн. 335 тыс. 

939 чел. – частные поездки[2]. В январе – октябре поставлено на 

миграционный учет 10 млн. 616 тыс. 980 человек. Было оформлено 1 млн. 

853 тыс. 395 патентов[3]. В первом полугодии 2021 года выдано 44 488 

разрешений на работу, из них высококвалифицированным специалистам – 

25 699, оформлено 1 млн. 115 тыс. 729 патентов, количество действительных 

патентов составило 1 млн. 438 тыс. 730[4]. В год в нашей стране работают до 

19 млн. иностранцев, из них более 10 млн. – официально[5]. Трудовые 

мигранты, в основном, работают в сфере ЖКХ, в строительстве, в том числе, 

в частном секторе строят дачи, сараи. Так как в нашей стране уществует 

дефицит строителей, поэтому эта отрасль нуждается в мигрантах. 

Объявилась амнистия для мигрантов, которые уже находились в нашей 

стране, но не продлили и не получили новые документы, у которых истек 

срок легально находиться без необходимых разрешительных документов. 

Амнистия позволила восстановить без штрафов статус легального мигранта. 

Рассматривается возможность привлечения трудовых мигрантов с 

использованием чартерных поездов из Узбекистана. Предполагается 

привлечь 10 тыс. мигрантов для строительства жилья и объектов 

инфраструктуры[6]. Они должны пройти медицинское обследование, сделать 

прививки от коронавируса и ПЦР-тест на территории Узбекистана до 
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прибытия в Россию. Привлекать будут по конкретным специальностям с 

учетом заявленных строительными организациями потребностей, в патентах 

будет указываться конкретный работодатель. 

Ежегодно в страны СНГ частные лица отправляют 6,2 млрд. долларов. 

в основном, это заработная плата трудовых мигрантов. В 2019 году частные 

лица совершили почти 16,6 млн. переводов, 2020-м - 25 млн., в январе – 

октябре 2021 года – 24,4 млн., перевели 5,24 млрд. долл. В строительстве 

мигранты, в среднем, получают 54 тыс. рублей в месяц, на транспорте и в 

логистике – 52 тыс. руб.,  в промышленности – 46 тыс. руб., в торговле – 44 

тыс. руб.,  в охране, безопасности, ЖКХ – 41 – 42 тыс. руб., сельском 

хозяйстве – 37 тыс. руб. Половину заработной платы отсылает каждый пятый 

иностранный работник, больше 75% - каждый шестой[7].  

Существуют проблемы. Многие иностранные работники плохо 

владеют русским языком. Растет  среди них преступность. В 2020 году было 

свыше 100 тыс. преступлений и административных правонарушений в 

области миграции. Мигранты создают этнические организованные 

группировки для совершения хищений, нападения на людей, причинения 

тяжкого вреда здоровью, убийства. Была пресечена деятельность 240 таких 

группировок, к уголовной ответственности привлечены 45 человек, которые 

занимали высшее положение в преступной иерархии, в отношении 8 из них 

принято решение о нежелательности пребывания в нашей стране[4]. В январе 

- октябре 2021 года зарегистрировано 30,8 тыс. преступлений, которые 

совершили иностранцы, выявлено около 25 тыс. иностранных преступников, 

зарегистрировано 803 преступления по организации незаконной миграции 

[2]. Преступления связаны с разбоем, убийством, грабежом, кражей, 

изнасилованием, мошенничеством. В январе – ноябре иностранцы совершили 

33,7 тыс. преступлений, из них 26,4 тыс. гражданами СНГ. В отношении 

иностранных граждан совершено 14,6 тыс. преступлений[8]. Пресечена 

деятельность межрегиональной этнической группы, которая занималась 

легализацией нелегальных мигрантов. Она действовала на территории 

Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. За 

деньги для иностранцев изготавливались фальшивые документы, им 

помогали заключать фиктивные браки, устанавливали отцовство над детьми 

с российским гражданством. Российские граждане за деньги оформляли 

фиктивные браки или отцовство с иностранцами; получали за эту услугу до 

50 тыс. рублей. После этого мигранты получали российское гражданство, 

через ЗАГСы оформляли легальное пребывание на территории страны.  Была 

выявлена подпольная типография с миграционными документами, 

свидетельствами о рождении, российскими паспортами, обнаружены 

поддельные печати и штампы государственных органов, документы теневой 

финансовой отчетности, полученные от мигрантов деньги[9].  

Происходят массовые драки с участием иностранцев в Москве, Санкт-

Петербурге, в Амурской, Свердловской областях, в Дагестане. В драках, в 

основном, участвуют граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. 
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Причинами драк являются перераспределение рабочих мест, конкуренция 

между вновь прибывшими трудовыми мигрантами, которые соглашаются на 

любые условия труда. Во время драк существуют угрозы жизни и здоровью 

людей, нападения на сотрудников правоохранительных органов, блокируется 

движение транспорта. В Москве 13 июля 2021 года в массовой драке 

участвовали около 200 человек, из них 45 были арестованы на 15 суток, 103 

депортированы из страны[10]. Из-за административных правонарушений в 

прошлые приезды иностранным гражданам и лицам без гражданства  

отказывают во въезде.  

В законодательстве предусмотрено 22 основания для временного 

запрета на въезд. В 2020 году таких отказов было 121 127, в первом 

полугодии 2021 года – 99 тыс., из них 40 тыс. из-за повторных 

административных нарушений, 20 тыс. – из-за превышения сроков 

нахождения в нашей стране во время предыдущих приездов. В январе – июле 

2021 года принято 113 833 решения о запрете на въезд[11]. Из-за 

правонарушения 400 мигрантам закрыт въезд на 40 лет[12]. 

За последние годы в Москве количество трудовых мигрантов 

сократилось. В конце 2021 года их насчитывалось 1 млн.33 тыс. Обсуждается 

вопрос об их дальнейшем сокращении, прежде всего, в строительстве домов 

по программе реновации. Предлагается привлекать больше российских 

работников из ближайших регионов с выплатой высокой заработной платы и 

созданием условий труда, наращиванием механизации и индустриализации в 

строительстве. Существует мнение о сокращении численности трудовых 

мигрантов в ЖКХ за счет механизации труда. 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и 

раскрытия преступлений иностранные граждане, которые прибыли для 

осуществления трудовой деятельности, при обращении с заявлением об 

оформлении патента, получении разрешения на работу обязаны проходить 

один раз дактилоскопическую регистрацию по сдаче отпечатков пальцев и 

фотографирование, при каждом новом въезде – медицинское 

освидетельствование. От прохождения этих процедур освобождаются 

белорусские граждане и дети до 6 лет. Трудовые мигранты обязаны пройти в 

медицинских организациях освидетельствование об отсутствии ВИЧ, 

инфекционных заболеваний, наркотической зависимости. 

Правительство Российской Федерации определило на 2022 год 

потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих на 

основании визы, в количестве 124 007 человек по 14 приоритетным 

профессионально-квалификационным группам, утвердило квоты на выдачу 

124 007 приглашений на въезд в целях осуществления трудовой 

деятельности, 124 007 разрешений на работу. Наибольшее количество 

приходится на рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-

монтажных и ремонтно-строительных работах (37 970 человек), рабочих 

металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности (18 750 

чел.), других профессий квалифицированных рабочих крупных и мелких 
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промышленных предприятий (18 383 чел.). Наименьшее количество 

определено для продавцов, демонстраторов товаров, натурщиков и 

демонстраторов одежды (1 075 чел.), водителей и машинистов подвижного 

оборудования (1 521 чел.). Потребность в привлечении руководителей 

учреждений, организаций, предприятий, их структурных подразделений, 

служб составила 6 417 человек[13]. 

Правительство установило на 2022 год допустимую долю иностранных 

работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

на российской территории виды экономической деятельности, 

предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности.  В процентах к общей численности работников, используемых 

хозяйствующими субъектами: 80% - строительство; 70% - управление 

недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; 

деятельность по обслуживанию зданий и территорий; 50 % - выращивание 

овощей; лесоводство и лесозаготовки; обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 

и материалов для плетения; торговля оптовая древесным сырьем и 

необработанными лесоматериалами; торговля оптовая пиломатериалами; 

25% - деятельность в области спорта прочая; 24% - деятельность прочего 

сухопутного пассажирского транспорта; деятельность автомобильного 

грузового транспорта; 15% - торговля розничная алкогольными напитками, 

включая пиво, в специализированных магазинах; торговля розничная 

табачными изделиями в специализированных магазинах. По двум видам 

экономической деятельности предусмотрено исключение территории ряда 

регионов – выращивание овощей (Астраханская область) и строительство 

(Амурская область, Бурятия, Дагестан, Краснодарский край, Москва). 

Допустимая доля иностранных работников в сфере строительства составляет 

в Дагестане 50%, Краснодарском крае – 60%[14]. 

Таким образом, трудовые мигранты составляют значительную часть 

трудовых ресурсов в нашей стране, от которых зависит развитие ее 

экономики. В тоже время, трудовые мигранты являются естественным 

конкурентом нашим соотечественникам на рынке труда,  дополнительным 

источником криминализации российского общества, в связи с чем, 

государством принимаются меры по привлечению, например, в 

строительную сферу россиян за счет установления им более высокой 

заработной платы, а в правоохранительной сфере – активизации работы по 

профилактике противоправного поведения среди мигрантов.  
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