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Оценка современного участия граждан РФ 

в международной трудовой миграции 

 

Assessment of the current participation  

of Russian citizens in international labor migration 

 

Аннотация.  В современном мире глобальной проблемой являются 

возрастающие и непропорциональные потоки трудовой миграции. Нищета и 

большое социальное расслоение общества, различные кризисы и военные 

действия заставляют людей покинуть свой дом, а зачастую и свою семью, в 

поисках лучшей жизни и работы. Поэтому в данной статье проведена 

оценка современного участия граждан РФ в международной трудовой 

миграции.  
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Annotation. In the modern world, increasing and disproportionate flows of 

labor migration are a global problem. Poverty and a large social stratification of 

society, various crises and military actions force people to leave their homes, and 

often their families, in search of a better life and work. Therefore, this article 

assesses the current participation of Russian citizens in international labor 

migration. 
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«Российская Федерация всегда привлекала большинство иностранных 

граждан как регион для трудоустройства в виду своей большой территории и 

большого спектра разновидностей труда. Во избежание возникновения 

экономического кризиса в стране все трудовые отношения с мигрантами 

регулируются законами Российской Федерации. Так, к примеру, с помощью 

миграционных квот, правительство страны регулирует численность рабочих, 

которым могут предоставить место на ее предприятиях» [1]. 

Весьма активное участие Российской Федерации в международных 

мировых миграционных процессах обусловлено географическим положением 

страны между странами, преимущественно принимающими мигрантов и 



находящимися на Севере и странами-экспортерами рабочей силы, 

находящимися на Юге. РФ выступает в следующих аспектах: страна 

трудовой иммиграции, трудовой эмиграции и трудового транзита 

(перевалочного пункта на пути мигрантов в Западную Европу). Большей 

частью в Россию прибывают мигранты из Центральной Азии. Примерно у 

60% из них имеется семейный статус, а 40-45% имеет детей в возрасте от 0 

до шестнадцати лет.  

Следует отметить,что в январе–апреле 2019 года миграционный 

прирост населения в России резко вырос и превысил значения 10 

предшествующих лет. При этом доля легализованных на рынке труда 

мигрантов сократилась. 

Таблица 1 – Статистика показателей мирации по Российской 

Федерации в 2000 – 2018 годах [5] 
Годы Количество 

прибывших, 

чел. 

В 

пределах 

России 

Внутри 

регионов 

Количество 

выбывших, 

чел. 

В 

пределах 

России 

Внутри 

регионов 

2000 2662329 2302999 1284592 2420574 2274854 1284592 

2001 2334034 2140584 1204846 2252253 2131087 1204846 

2002 2201914 2017302 1131369 2114765 2008080 1131369 

2003 2168168 2039024 1141426 2124284 2030266 1141426 

2004 2117434 1998277 1146382 2076159 1996364 1146382 

2005 2088639 1911409 1095724 1981207 1911409 1095724 

2006 2122071 1935691 1095693 1989752 1935691 1095693 

2007 2284936 1997980 1137775 2044993 1997980 1137775 

2008 2215945 1934331 1071863 1973839 1934331 1071863 

2009 1987598 1707691 941255 1740149 1707691 941255 

2010 2102304 1910648 1035899 1944226 1910648 1035899 

2011 3415055 3058520 1705711 3095294 3058520 1705711 

2012 4196143 3778462 2023865 3901213 3778462 2023865 

2013 4496861 4014620 2102036 4201002 4014620 2102036 

2014 4663427 4072603 2075442 4363437 4052941 2075442 

2015 4734523 4135906 2053058 4489139 4135906 2053058 

2016 4706411 4131253 2041392 4444463 4131253 2041392 

2017 4773500 4184467 2006115 4561622 4184467 2006115 

2018 4911566 4345881 2061251 4786712 4345881 2061251 

Данные таблицы 1 показывают, что в 2017-2018 году имеет место 

превышение числа прибывших над числом выбывших, то есть 

иммиграционный прирост.  

В первые месяцы 2019 года миграционный прирост населения составил 

98 тыс. человек. В тот же период 2018 года этот показатель составлял 57,1 

тыс. человек. При этом число выбывших почти не изменилось, то есть 

прирост обеспечен увеличением числа прибывших. 



Больше всего увеличилось число мигрантов из Армении и Украины. 

Миграционный прирост из Белоруссии и Молдавии, напротив, упал. 

«На 1 июня 2019 года в России находились 4,4 млн трудовых 

мигрантов (людей, указавших в качестве цели въезда работу по найму), на 0,2 

млн больше, чем на ту же дату годом ранее. 97% из них - выходцы из стран 

СНГ. По сравнению с 2018 годом мигрантов из всех трех государств Средней 

Азии стало больше, граждан Украины и Молдавии – меньше. При этом на 

тот же момент на руках у трудовых мигрантов было 1,7 млн действительных 

разрешений на работу и патентов (годом ранее - 1,85 млн). Также чуть более 

1,1 млн человек (граждане государств, входящих в ЕАЭС) имели право 

работать без таких документов. Таким образом, около 64% трудовых 

мигрантов потенциально имели возможность легально трудоустроиться в 

России. Годом ранее доля таких работников составляла 69%» [4]. 

«Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих 

работать в Россию, - из стран СНГ. Лидерство за первую половину 2019 года 

принадлежит Узбекистану, из этой страны в Россию прибыли в целях работы 

918 тыс. человек. На втором месте Таджикистан - 523,9 тыс. человек, затем 

следуют Киргизия - 265 тыс., Украина - 164,6 тыс., а также Казахстан - 105,3 

тыс. человек. Масштабы притока иностранцев из стран дальнего зарубежья в 

целях работы намного скромнее. За январь-июнь из Китая прибыли 50,2 тыс. 

человек, на втором месте - Германия (10,8 тыс.) и Турция (10,2 тыс.). Кроме 

того, в Россию в целях работы прибыли 3,7 тыс. граждан США за первую 

половину текущего года, а также 4,3 тыс. граждан Великобритании».[3] 



 
Рис. 1 – Страны-источники иностранных мигрантов в Россию на 

1.07.2019 [3] 

Центрами притяжения мигрантов, как и в предыдущие годы, остаются 

Московская и Санкт-Петербургская алгомерации, а также Краснодарский 

край. 

Таблица 2 – Динамика миграционного прироста по видам населения [5] 
Год Миграционный при-

рост 

Городское население Сельское население 

2000 241755 231192 10563 

2001 81781 155470 -73689 

2002 87149 134305 -47156 

2003 43884 93168 -49284 

2004 41275 86955 -45680 

2005 107432 134308 -26876 

2006 132319 166172 -33853 

2007 239943 247729 -7786 

2008 242106 269256 -27150 

2009 247449 251292 -3843 

2010 158078 254089 -96011 

2011 319761 470279 -150518 

2012 294930 461561 -166631 



2013 295859 473010 -177151 

2014 299990 433684 -133694 

2015 245384 292919 -47535 

2016 261948 298410 -36462 

2017 211878 259174 -47296 

2018 124854 194323 -69469 

Однако, общий миграционный прирост достигается только за счёт 

приезжих из стран СНГ. Со государствами дальнего зарубежья миграционная 

убыль для России за 2018 год составила 4222 человека. В Россию из стран 

этой категории прибыло 54961 человек, а убыло из нашей Родины в 

государства вышеуказанной категории 58913. Это говорит о том, что 

россияне продолжают стремиться выехать за рубеж. 

Наибольшие показатели по выбытию в государства ближнего 

зарубежья продемонстрировала Украина - 122954 человека в 2018 году. 

Затем с большим отрывом идут Казахстан - 45625 человек и Таджикистан - 

36901 человек. Среди стран дальнего зарубежья лидирующие позиции по 

выезду из РФ удерживали Китай (7544), Северная Корея (6038), Индия (5217) 

и Германия (5209).  

Интересной представляется информация международного 

миграционного прироста в России по полу и возрасту. Так, например, в 2017 

году женщин прибыло на 94760 больше, чем убыло, а в 2018 году на 62761. 

Аналогичные цифры по мужчинам составили 117208 и 62183. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика прибытия в РФ по сранам мира [5] 

Таким образом, исходя из сведений Росстата, международная миграция 

в России относительно стабильна за последние 5 лет.  
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Что касается прогнозов мирационных процессов в мире и участия РФ в 

них, то сейчас в виду сложных условий мировой пандемии их составлять 

довольно сложно. Если ситуация в российской экономике станет лучше, 

число приезжих в страну увеличится и наоборот. Но обвального роста можно 

ожидать только в случае каких-либо природных или политических 

катаклизмов в ближнем зарубежье. 

 

Рисунок 1 – Динамика прибытия и убытия мигрантов в Россию и из России 

[5] 

Трудовая миграция населения создает ряд проблем и трудностей. 

Прежде всего, следует отметить, что потребность в иностранной рабочей 

силе в России на сегодняшний день сильно преувеличена. Так, выходцы из 

бывших союзных республик создают проблемы с работой местным жителям, 

поскольку труд иностранцев оплачивается так низко, что ни один россиянин 

просто не сможет выжить на такую зарплату, не говоря уж о содержании 

семьи. Поэтому выгодным привлечение на работу иностранцев становится 

лишь работодателям.  

Кроме того, следует отметить, что, трудовые миранты, приезжая в 

Россию в поисках лучшей жизни, сталкиваются с нелегальной работой, без 

уплаты соответствующих налогов в бюджет страны, подрывая таким 

образом, экономическую мощь государства. Отток ученых и 

квалифицированных работников из страны также ослабляет ее экономику, 

задерживая развитие, еще больше укрепляя позиции сильных конкурентов. 

Работники России, получая зарплату за границей, не платят налоги в бюджет 

страны, увеличивается поляризация общества, Россия становится зависимой 

от миграционной политики принимающих государств.  

К положительным сторонам трудовой иммиграции следует отнести то, 

что приток квалифицированных кадров из-за рубежа позволяет «двигать» 

экономику и научно-технический прогресс без затрат на образование 

специалистов. Товары, произведенные с помощью недорогой рабочей силы, 

более конкурентоспособны на мировом рынке. Кроме того, приехавшие 

иностранцы становятся потребителями, покупая местные товары. Миграция 

меняет демографическую картину, омолаживая принимающую страну.  
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