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МИГРАНТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА

В статье рассматривается миграция иностранцев на российском рын-
ке труда с использованием нового российского законодательства. Целью 
статьи является изучение проблемы международной миграции на россий-
ском рынке труда. Для достижения данной цели решались такие задачи, 
как определение актуальности использования труда мигрантов, изучение 
особенностей международной миграции рабочей силы и ее причин, анализ 
распределения по федеральным округам РФ на 2022 год квоты на выдачу 
иностранным гражданам, пребывающим в Российской Федерации на ос-
новании визы, разрешение на работу, проведение социального опроса среди 
жителей Самарской области по одному вопросу (548 чел.; октябрь 2021 г.) 
и анализ полученных результатов. Методами работы явился теоретиче-
ский обзор литературы, исследование, количественный и качественный 
анализ данных. По результатам проведенного опроса большинство жите-
лей Самарской области уверены в том, что никакие трудовые мигранты 
не нужны России. В заключении автор делает вывод о том, что развитие 
специальных режимов трудоустройства иностранных работников еще 
не завершено и следует ожидать новые специальные механизмы трудоу-
стройства иностранных граждан. Так, например, требует своего решения 
вопрос о сезонной иммиграции (как правило, сезонные работники востребо-
ваны в таких сферах, как сельское хозяйство и туризм).

Ключевые слова: Российская Федерация, рынок труда, трудовая ми-
грация, квоты, законы.

Сейчас общественные отношения характеризуются значительным ус-
ложнением и сопровождаются активным использованием политики для ре-
шения возникающих проблем [5. С. 23].

Одним из важных факторов экономической и социально-политической 
жизни стало использование труда мигрантов. Особую актуальность иссле-
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дуемый вопрос приобретает по той причине, что в системе международных 
экономических отношений миграции рабочей силы между континентами, 
государствами, регионами принадлежит достаточно заметная и всевозра-
стающая роль. Ее разнонаправленные потоки формируют международный 
и региональные рынки труда.

Для Российской Федерации проблемы международной миграции рабо-
чей силы актуальны, поскольку помимо переселенческой миграции присут-
ствует и трудовая миграция, когда и российские граждане уезжают в целях 
поиска работы на американский континент, в страны Западной Европы. 
Одновременно с этим целый ряд регионов Российской Федерации, такие 
как Дальний Восток, Москва и Московская область, стали центрами при-
тяжения трудящихся мигрантов из дальнего и ближнего зарубежья, и для 
некоторых трудящихся Российская Федерация представляет собой транзит-
ный пункт по пути следования в страны Запада.

В настоящее время глобализационные процессы, так или иначе, охвати-
ли все сферы общественной жизни и создают глобальную по своему мас-
штабу систему взаимозависимости стран и народов мира [3. С. 38-62].

В результате процессов глобализации происходит формирование ново-
го международного разделения труда, в котором мигранты играют важную 
роль, заполняя целые экономические ниши и отрасли национальной эконо-
мики принимающих стран [4. С. 261-264].

Международная миграция рабочей силы представляет собой перемеще-
ние населения через государственные границы с целью вступления в трудо-
вые отношения с работодателями в другой стране. Масштабы трудовой ми-
грации непрерывно возрастают, и в данный процесс вовлечены практически 
все страны мира. Международная трудовая миграция приобретает все боль-
шие масштабы и становится характерным явлением социально-экономиче-
ской жизни современного мира. Массовость миграции означает не только 
несоответствие между странами в экономическом развитии и ростом чис-
ленности населения, но и отражает внутренние противоречия общества, ко-
торые усугубляются кризисными ситуациями [7. С. 34-37].

Внешняя миграция оказывает значительное влияние на численность 
населения и его состав, а, соответственно, и на экономическую и полити-
ческую ситуацию в стране. Международная трудовая миграция изначально 
появляется как стихийное явление, но со временем государство охватывает 
ее своим регулированием.

Международная миграция трудовых ресурсов вызвана как экономиче-
скими, так и неэкономическими причинами.

К неэкономическим причинам можно отнести: политические, экологи-
ческие, национальные, семейные, религиозные, расовые и др. Основной 
экономической причиной является различие в уровне развития отдельных 
стран. Трудовые ресурсы имеют тенденцию к перемещению из стран с низ-

Мигранты на российском рынке труда



58  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77) • Том 12 • 2022 

Зимин В.А.

ким уровнем жизни в страны с более высоким уровнем, в надежде на более 
высокую оплату труда [2. С. 184-189].

Другой экономической причиной миграции является наличие безра-
ботицы на национальном рынке труда, так как рост безработицы внутри 
страны вынуждает людей отправляться на поиски работы за пределы на-
циональных границ.

Зарубежную деятельность транснациональных корпораций можно так-
же отнести к экономическим причинам, так как существование транснаци-
ональных корпораций подразумевает перемещение работников к рабочим 
местам, расположенным за границей в зарубежных филиалах транснаци-
ональных корпораций. Большую часть миграционных потоков составляют 
рабочие, меньшую – служащие [8. С. 46-51].

На современный рынок труда России миграция как социально-экономиче-
ское явление оказывает большее воздействие, нежели демографический фак-
тор – рождаемость. Причем если рождаемость влияет только на количество 
трудовых ресурсов, то миграция – как на их количество, так и на качество.

Положительный миграционный прирост свидетельствует о достаточно 
высокой привлекательности региона в пределах России. Объяснением этого 
факта служит развитие ресурсных отраслей экономики, прежде всего не-
фтедобывающей промышленности.

Известно, что миграция оказывает влияние на рынок труда. Анализируя 
рынок труда в стране, можно сделать выводы о том, что ситуация противо-
речивая.

С одной стороны, мигранты не нужны, поскольку они рушат российский 
рынок труда. С другой стороны, мигранты нужны.

Здесь важно ответить на следующие вопросы:
– какие мигранты нужны?
– как они должны попадать на российский рынок труда?
Для ответа на данные вопросы и решения соответствующих проблем 

необходимыми являются:
– реорганизация профессионального образования и российского рынка 

труда;
– целевой набор в странах выезда.
Минтруд России разработал, а Правительство РФ утвердило алгоритм 

действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностран-
ных граждан, данный алгоритм распространяет свое действие на период 
действия ограничительных мер на въезд в нашу страну для иностранных 
граждан [12].

Данный алгоритм предполагает возможность для работодателя разме-
щать в информационно-аналитической системе Общероссийская база ва-
кансий «Работа в России» (https://www.trudvsem.ru/auth/login/manager) по-
требность и заявки на привлечение иностранных работников.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77)• Том 12 • 2022  59 

Мигранты на российском рынке труда

Рассмотрение и согласование размещенных на портале заявок работо-
дателей осуществляет Межведомственная комиссия по вопросам привлече-
ния и использования иностранных работников.

Кроме того, Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации распределяет между регионами квоты на выдачу иностранцам 
приглашений на въезд в Россию и разрешение на работу. Вот так выглядит 
распределение по федеральным округам РФ на 2022 год квоты на выдачу 
иностранным гражданам, пребывающим в Российской Федерации на осно-
вании визы, разрешение на работу [10]:

Количество разрешений, шт.:
Центральный федеральный округ – 17 352
Северо-Западный федеральный округ – 28 944
Южный федеральный округ – 352
Северо-Кавказский федеральный округ – 15
Приволжский федеральный округ – 5 248
Уральский федеральный округ – 4 063
Сибирский федеральный округ – 6 829
Дальневосточный федеральный округ – 32 587
Резерв квоты по Российской Федерации – 28 617
Речь идет об иностранцах, прибывающих в страну в визовом порядке. 

Для ряда регионов квоты увеличены. Также важно, что для работы в сель-
ском хозяйстве расширены возможности по привлечению иностранных ра-
ботников [13].

Также изменению подверглись квоты на выдачу иностранным гражда-
нам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разреше-
ний на работу по профессионально-квалификационным группам и квоты 
на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федера-
цию на основании визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
в целях осуществления трудовой деятельности. Например, для Московской 
области из 3 776 квот на 2022 год необходимо:

155 – руководителей учреждений, организаций и предприятий, и их 
структурных подразделений (служб);

179 – работников сферы индивидуальных услуг и защиты граждан 
и собственности;

159 – рабочих, занятых на горных, горно-капитальных и на строитель-
но-монтажных и ремонтно-строительных работах;

328 – операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков 
стационарного оборудования [10].

Величину доли принимаемых на работу иностранцев (квоту) устанав-
ливает Правительство РФ, руководствуясь при этом общегосударственны-
ми интересами. Вводиться такая доля может для определенных отраслей, 
регионов, профессий (специальностей, квалификаций), стран, из которых 
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в Россию прибывают иностранцы. Величина квоты имеет значение для ино-
странцев, имеющих визу.

Требования по квотам на иностранных работников устанавливаются еже-
годно. Для 2021 года в них в сравнении с 2020 годом было много новшеств 
– введены отсутствовавшие ранее ограничения для отраслей, связанных с ле-
соводством, лесозаготовками, обработкой древесины, торговлей древесиной 
и пиломатериалами, а также для деятельности по управлению недвижимо-
стью и обслуживанию зданий и территорий. Снижена численность иностран-
цев для деятельности по сухопутным пассажирским перевозкам и по грузо-
перевозкам автотранспортом. Иные требования – 2020 для 2021 года были 
сохранены без изменений. Соответствие новым требованиям в отношении 
численности работников – иностранцев становится обязательным для рабо-
тодателей с первого дня 2021 года. Несоблюдение этих требований чревато 
большим штрафом или приостановлением деятельности.

До 2020 года Российскую Федерацию ежегодно посещало 15-16 млн 
иностранных граждан, из которых 5-6 млн прибывали в страну с целью тру-
доустройства. Одномоментно на территории страны находилось в течение 
года в среднем 10-12 млн иностранных граждан, из которых 3-4 млн человек 
прибывали на временные заработки.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в миграционные процессы 
не только в России, но и других государствах. Закрытие границ, прекраще-
ние транспортного сообщения между странами, введение карантинных ме-
роприятий привело к тому, что люди, оказавшиеся в этот момент за грани-
цей, не смогли вернуться на родину. В данной ситуации в зоне риска также 
оказались и временные работники.

По данным Государственной информационной системы миграционного 
учета, на территорию Российской Федерации в 2020 году прибыло 5,8 млн 
иностранных граждан, что ниже показателя за аналогичный период про-
шлого года на 70%. Более 75% всех въехавших в Российскую Федерацию 
иностранных граждан прибыли в I квартале. Покинули территорию России 
в 2020 году 5,7 млн иностранных граждан (-68%).

По состоянию на 11 января 2021 года на территории Российской Феде-
рации находилось 5,7 млн иностранных граждан. По сравнению с началом 
года численность находящихся иностранцев в России уменьшилась почти 
на 46%.

В 2020 году иностранным гражданам оформлено 138,3 тыс. приглаше-
ний на въезд в Российскую Федерацию (-72,7%). Количество оформленных 
иностранным гражданам виз уменьшилось на 35,5% и составило в отчетном 
периоде 224,7 тыс. За 2020 год зафиксировано 9,8 млн фактов постановки 
иностранных граждан на миграционный учет (-49,8%) [9].

В 2021 году иностранные граждане получили почти два миллиона патен-
тов на работу, а в 2020 году их количество составляло только 970 тысяч [1].

Зимин В.А.
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Мы провели соцопрос среди жителей Самарской области по одному во-
просу (548 чел.; октябрь 2021 г.) с вариантами ответов и получили такие 
данные (см. табл. 1):

Данные соцопросов в разных субъектах Российской Федерации будут 
разные в зависимости от самих мигрантов, их труда, поведения, преступ-
ности и т.д. Трудовое право играет важную роль в регулировании трудовых 
отношений работников с организациями, учреждениями, хозяйствами не-
зависимо от форм собственности и хозяйствования. В трудовом правоот-
ношении его содержание составляют конкретные права и обязанности. Их 
приобретают субъекты (стороны) с момента возникновения этого правоот-
ношения. Правом одной стороны (работника) соответствуют конкретные 
обязанности другой (администрации) и наоборот [11. С. 286, 288]. Многие 
иностранцы въезжают в Российскую Федерацию временно и в порядке, 
не требующем получения визы, в том числе для работы по трудовому или 
гражданско-правовому договору без получения разрешительных докумен-
тов в соответствии с международными договорами РФ. Чтобы обеспечить 
за такими лицами надлежащий контроль был принят Закон от 1 июля 2021 г. 
№ 274-ФЗ. Он ввел новые обязанности иностранных работников с 29 де-
кабря 2021 года. Данный закон внес изменения в два федеральных закона: 
«О трудовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(от 25.07.2002 № 115-ФЗ) и «О государственной дактилоскопической ре-
гистрации в Российской Федерации» (от 25.07.1998 № 128-ФЗ). Согласно 
ему иностранным трудовым мигрантам необходимо с 29 декабря 2021 года 
проходить больше обязательных процедур для работы в Российской Феде-
рации. Для трудовых мигрантов надо проходить:

• медицинское освидетельствование – для подтверждения отсутствия 
опасных инфекций (включая ВИЧ) и наркомании;

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете,  

необходимы ли современной России, в том числе Самарской области,  
трудовые мигранты? (в %)

Варианты ответов 2021 год
Да, но необходимы лишь те мигранты, которые 

намерены оставаться в России навсегда
11,9

Да, но необходимы лишь те мигранты, которые 
приезжают на заработки, но затем возвращаются

17,9

Да, необходимы и те, и другие трудовые мигранты 10,4
Нет, никакие трудовые мигранты не нужны России 41,1

Затрудняюсь ответить 18,7

Мигранты на российском рынке труда
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• дактилоскопию (снятие отпечатков пальцев) и фоторегистрацию 
(плюс последующая биометрическая идентификация).

Эти процедуры проводятся организациями, которые находятся в веде-
нии или тесном контакте с МВД России. В подтверждение прохождения 
они выдают специальный документ. Срок прохождения данных процедур  – 
30 календарных дней с момента въезда иностранцев в Россию.

Также установлен порядок проведения государственного контроля (над-
зора) за соблюдением обязательных требований при проведении экзамена 
по русскому языку как иностранному, истории России, основам законода-
тельства Российской Федерации, и выдаче иностранным гражданам соот-
ветствующего сертификата [14]. Здесь необходимо обратить внимание на ка-
чество учебной литературы и преподавание русского языка. Надо создавать 
положительный образ России через: сведения языка, истории, культуры, 
образа жизни и традиций страны. К сожалению, еще встречается достаточ-
но много некачественных учебных материалов для изучения иностранцами 
русского языка и истории России.

Патенты на работу в России в 2021 году выдавались на срок от одного 
до двенадцати месяцев, а гражданам Республики Таджикистан – на срок 
до трех лет. Патент можно неоднократно продлевать.

На территорию Российской Федерации могут без визы въезжать гражда-
не государств, полный список которых дан в Письме МИД России от 27 апре-
ля 2021 года № 19261/кд «О режиме въезда иностранных граждан в Россий-
скую Федерацию». Туда попадает большинство стран СНГ и ЕАЭС, а также 
другие государства. С 29 декабря 2021 года работающим в России трудо-
вым мигрантам начали выдавать карты с биометрическим чипом. Он имеет 
форму карты размером 8,5 см на 5,3 см, на лицевой стороне – фотография, 
Ф.И.О., дата рождения, гражданство, серия и номер удостоверяющего лич-
ность документа, профессия и ИНН.

Таким образом, в России на федеральном уровне принимаются реше-
ния о квотах (количестве специалистов из других стран). В нормативных 
документах указываются регионы, куда, кто и сколько специалистов на-
правляются. Не вызывает сомнения важность и необходимость данных 
решений.

Однако развитие специальных режимов трудоустройства иностранных 
работников еще не завершено и следует ожидать новые специальные ме-
ханизмы трудоустройства иностранных граждан. Так, например, требует 
своего решения вопрос о сезонной иммиграции (как правило, сезонные ра-
ботники востребованы в таких сферах, как сельское хозяйство и туризм).

Современная политическая система Российской Федерации успешно 
выполняет функцию целеполагания, определяя общезначимые цели разви-
тия общества и пути мобилизации огромных ресурсов (в том числе и трудо-
вых) для их достижения [6. С. 101-102].

Зимин В.А.
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MIGRANTS IN THE RUSSIAN LABOR MARKET

The article deals with the migration of foreigners in the Russian labor market 
using the new Russian legislation. The purpose of the article is to study the 
problem of international migration in the Russian labor market. To achieve this 
goal, such tasks were solved as determining the relevance of using the labor of 
migrants, studying the features of international labor migration and its causes, 
analyzing the distribution of quotas for issuing quotas for foreign citizens staying 
in the Russian Federation on the basis of a visa in 2022, work, conducting a 
social survey among residents of the Samara region on one issue (548 people; 
October 2021) and analyzing the results. The methods of work were a theoretical 
review of the literature, research, quantitative and qualitative data analysis. 
According to the results of the survey, the majority of residents of the Samara 
region are sure that Russia does not need any labor migrants. In conclusion, the 
author concludes that the development of special regimes for the employment 
of foreign workers has not yet been completed and new special mechanisms for 
the employment of foreign citizens should be expected. For example, the issue of 
seasonal immigration needs to be resolved (as a rule, seasonal workers are in 
demand in such areas as agriculture and tourism).
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