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Аннотация
Объект. Неустойчивая занятость трудовых мигрантов в 
России.  
Предмет исследования. Состояние и масштабы неустой-
чивой занятости в России, а также социально-экономиче-
ские меры для повышения уровня защищенности трудовых 
прав и социальных гарантий иностранных граждан. 
Содержание статьи. В статье анализируется текущая 
миграционная ситуация в России в разрезе трудовой мобиль-
ности населения. Рассматриваются особенности правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
России. Автор дает приблизительную оценку численности 
неустойчиво занятых трудовых мигрантов в России и пер-
спектив развития неустойчивой занятости данной кате-
гории. Обозначены приоритетные направления снижения 
неустойчивой занятости трудящихся-мигрантов в России.
Цель. Оценка масштабов и перспектив развития неустой-
чивой занятости трудовых мигрантов в России для разра-
ботки основных направлений повышения уровня защищенно-
сти их трудовых прав и социальных гарантий.
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Abstract
The Object of the Study. Precarious employment among labour 
migrants in Russia.
Subject of the Study. The present state and scope of precarious 
employment in Russia, as well as socio-economic measures to 
enhance labour rights protection and social benefits for foreign 
citizens.
The Main Provisions of the Study. The author studies the current 
migration situation in Russia in the context of labour mobility. Legal 
status of foreign citizens and stateless persons in Russia are 
considered. An estimate of the number of labour migrants engaged 
to precarious employment as well as their future prospects are 
analyzed. Priority measures for reducing precarious employment 
of migrant workers in Russia are given.
Purpose. Evaluation of the scale and prospects of precarious 
employment among labour migrants in Russia in order to develop 
the primary measures for increasing protection of their labour 
rights and social guarantees. 
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1. Введение
Неустойчивая занятость становится неотъ-

емлемым атрибутом и современным трендом со-
циально-трудовых отношений в России. Причем 
данный феномен чаще всего затрагивает социаль-
но уязвимые группы населения, в числе которых 
трудящиеся-мигранты занимают значительную 
долю [Goldring, 2009, 2].

В целях выявления признаков неустойчивой 
занятости среди иностранных работников в рам-
ках научного проекта «Неустойчивая занятость в 
Российской Федерации: состояние и направления 
снижения», №16-18-10140 при поддержке Россий-
ского научного фонда (РНФ) проведено поиско-
вое исследование среди трудящихся-мигрантов, 
а также экспертный опрос среди ведущих рос-
сийских учёных и государственных служащих. В 
результате проведенных исследований установ-
лено, что, несмотря на позитивные трансформа-
ции миграционного законодательства, в России 

по-прежнему не обеспечены цивилизованные 
условия для труда и социальной защиты ино-
странной рабочей силы, детерминируя высокий 
уровень неустойчивости занятости данной кате-
гории [Бобков, 2017, 4]. 

К наиболее распространенным элементам не-
устойчивости занятости трудящихся-мигрантов 
относятся: 

– отсутствие (истечение сроков действия) 
трудовых соглашений и разрешительной доку-
ментации на право осуществления трудовой де-
ятельности; 

– необоснованно заниженная оплата труда, 
задержки и невыплаты заработной платы, посо-
бий; 

– высокая (более 12 часов в день) продолжи-
тельность рабочего времени, в том числе неопла-
чиваемая сверхурочная работа; 

– неуплата работодателем налоговых плате-
жей и социальных взносов; 
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– неоформление работодателями страховых 
полисов для трудящихся-мигрантов;

– работа с высоким риском травматизма и 
вредными для здоровья условиями труда;

– несоблюдение техники безопасности и нару-
шение правил охраны труда;

– изъятие у иностранных работников доку-
ментов;

– трудовое рабство, принудительная эксплуа-
тация, насилие и агрессия со стороны работода-
теля.

Ключевыми факторами неустойчивости заня-
тости трудовых мигрантов в России выступают: 
несовершенство миграционного законодатель-
ства; сложность оформления разрешительной до-
кументации для временного проживания и осу-
ществления трудовой деятельности; коррупция в 
процессе предоставления государственных услуг 
в сфере миграции; жилищная необеспеченность, 
ограниченный доступ к услугам здравоохранения 
и образования; отсутствие системы пенсионного 
обеспечения трудящихся-мигрантов и др.

Действующее миграционное законодатель-
ство рассматривает иностранных работников 
как временный трудовой потенциал, и поэтому 
не содержит мер, направленных на социальную 
адаптацию трудовых мигрантов и членов их се-
мей. Это приводит к их изоляции от общества и 
вовлечению в незаконную деятельность. Таким 
образом, в последние годы возрастает актуаль-
ность проблемы неустойчивости занятости сре-
ди трудящихся-мигрантов в России [Бобков, 
2017, 4]. 

2. Состояние и масштабы неустойчивой 
занятости в России
Официальные данные, которыми обладают 

профильные государственные органы, не дают 
достоверного представления о масштабах неу-
стойчивой занятости среди трудовых мигрантов 
в России [Bobkov, 2016, 1]. Однако попытаемся 
оценить приблизительную численность данной 
категории на основе имеющихся статистических 
сведений, а также социологических и экспертных 
оценок. 

Неустойчивость занятости мигрантов в Рос-
сии в наибольшей степени проявляется в нефор-
мальном секторе экономики [Павлова, 2017, 11]. 
Согласно нашим оценкам и результатам эксперт-
ного опроса среди ведущих российских ученых 
и государственных служащих, численность не-
законных трудовых мигрантов и «трудовых ми-
грантов с неурегулированным статусом», занятых 
на территории России варьирует от 2 до 5 млн чел, 
что статистически подтверждается не соответ-
ствием численности пребывающих в Россию на 
работу с долей выданной разрешительной доку-
ментации и уведомлений о привлечении и ис-
пользовании иностранных граждан (таблица 1).

В 2016 г. в Россию прибыло 4,3 млн иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, указавших 
работу в качестве цели въезда. При этом количе-
ство оформленных мигрантами патентов и раз-
решений на работу – 1,66 млн. В течение 2017 г. 
с целью трудоустройства в Россию прибыло 4,85 
млн  иностранных граждан и лиц без гражданства 
[Отдельные показатели миграционной ситуации 

Таблица 1 
Сведения об отдельных показателях иностранной трудовой миграции в России

Оформлено разрешений на работу 2018 г., 
январь-июнь 
(к значению 

АППГ)

2017 г. 2016 г.

59 353 (-16%) 148 326 149 013
в том 
числе

Высококвалифицированным специалистам 12 893  (+3%) 26 531 26 995

Квалифицированным специалистам 9 433 (+12%) 14 775
Оформлено патентов 966 487 (+2%) 1 682 622 1 510 378

Численность иностранных граждан и лиц без 
гражданства, въехавших на территорию РФ с целью 

трудоустройства

2 676 500 (+8%) 4 854 004 4 284 181

Осуществлено постановок иностранных граждан и 
лиц без гражданства на миграционный учет

8 216 812 (+17%) 15 710 227 14 337 084

*Составлено на основе данных Главного управления по вопросам миграции при МВД России
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в Российской Федерации, 2018, 10]. Количество 
оформленных мигрантами патентов и разреше-
ний на работу – 1,83 млн, что составило всего 
38% от числа иностранцев, прибывших в Россию 
с целью осуществления трудовой деятельности. 
Аналогичная динамика наблюдается и в первом 
полугодии 2018 г. Так на 2,67 млн иностранных 
граждан и лиц без гражданства, указавших в ка-
честве цели въезда работу, фактически оформле-
но 1,03 млн разрешительных документов [Стати-
стические сведения по миграционной ситуации, 
2018, 14]. Таким образом, свыше 3 млн иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в России 
официально не трудоустроились.

Кроме того, число нелегально занятой рабо-
чей силы пополняется и за счет мигрантов, имею-
щих патенты и разрешения на работу, но не имею-
щих трудовых/гражданско-правовых договоров. 
Таких в 2017 г. насчитывалось свыше 1 млн чел., 
о чем свидетельствует низкая доля уведомлений 
о привлечении и использовании иностранных 
граждан, которая составляет чуть более полови-
ны от общего объема выданной разрешительной 
документации на право осуществления трудовой 
деятельности. 55% мигрантов, первично легали-
зовавшихся на рынке труда, имели неформальные 
отношения со своими работодателями (как юри-
дическими, так и физическими лицами). Из 850 
тыс. граждан стран – членов ЕАЭС, пребывавших 
с целью «работа по найму», более 60% работали 
неформально [Поставнин, 2017, 12].

Учитывая незаконную занятость иностран-
цев, въезжающих в Россию с частными (отсут-
ствует право на осуществление трудовой дея-
тельности) целями (свыше 2 млн чел. ежегодно), 
а также мигрантов, нарушивших сроки пребыва-
ния в стране и продолжающих работать, то по-
лучаем примерно до 5 млн трудовых мигрантов 
в неформальном секторе, чья занятость харак-
теризуется высокой степенью прекаризации. В 
данном случае за рамками правового поля боль-
шинство иностранных работников находятся в 
крайне уязвимом положении, вследствие отсут-
ствия у некоторых иностранных граждан личных 
документов, разрешительной документации, тру-
довых соглашений. В неформальном секторе на-
блюдаются многочисленные случаи невыплат или 
значительной задержки заработной платы, посо-
бий, короткой или чрезмерной продолжительно-
сти рабочего времени, нарушения правил охраны 
труда, трудового рабства, насилия и агрессии со 
стороны работодателя.

В российских реалиях наличие трудового или 
гражданско-правового договора не гарантирует 
мигрантам полностью законных трудовых от-

ношений, а в некоторых случаях не имеет юри-
дической силы, поскольку работодатель не ин-
формирует о нем ГУВМ МВД России и не ставит 
мигрантов на учёт в налоговых органах, поэтому 
даже эти категории трудовых мигрантов зачастую 
попадают под критерии неустойчивой занято-
сти. Проведенное поисковое исследование среди 
трудящихся-мигрантов в таких крупнейших ре-
гионах-реципиентах иностранной рабочей силы 
как г. Москва и Московская область (свыше 40% 
выданной разрешительной документации в 2017 
г.) установило, что менее половины опрошенных 
трудящихся-мигрантов охвачены официальны-
ми прямыми трудовыми соглашениями, а около 
трети иностранных работников заняты без нали-
чия действующего договора или имеют неофици-
альное (теневое) соглашение. Значительная доля 
опрошенных трудящихся-мигрантов выразила 
неудовлетворённость отсутствием социальных 
гарантий в виде оплачиваемых больничных ли-
стов (53,2%), ежегодных оплачиваемых отпусков 
(57,4%), а также взносов работодателя в государ-
ственные внебюджетные фонды (75,1%). 

Высококвалифицированные и квалифициро-
ванные специалисты характеризуются высокой 
(93%) удовлетворённостью собственной занято-
стью и уровнем обеспечения социальных гаран-
тий в России. Однако их доля не превышает 2,5% 
в общем объеме выданной в 2017 г. разрешитель-
ной документации. Таким образом, по приблизи-
тельным оценкам численность неустойчиво заня-
тых иностранных граждан и лиц без гражданства 
в России в настоящее время варьирует в диапазо-
не 5,5-7 млн. чел.

В соответствии с полученными уведомления-
ми о привлечении и использовании иностранных 
граждан, а также результатами социологическо-
го и экспертного исследований установлено, что 
к основным видам экономической деятельности, 
где в наибольшей степени проявляется неустой-
чивость занятости трудовых мигрантов в России 
относятся строительство; производство товаров 
повседневного спроса; бытовое обслуживание, 
ЖКХ; общественное питание; обрабатывающие 
производства; оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств; сельское и лес-
ное хозяйство.

3. Перспективы развития неустойчивой 
занятости трудовых мигрантов в России
Основываясь на тенденциях 2015-2018 гг., в 

краткосрочной перспективе до 2020 г. в России 
ожидается увеличение численности трудовых 
мигрантов на 300-500 тыс. чел в год. Основными 
причинами интенсификации внешних миграци-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ФЕНОМЕН ПРЕКАРИЗОВАННОЙ ЗАНЯТОСТИ
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онных потоков в Российскую Федерацию будут 
являться сильное миграционное притяжение и 
безвизовый режим со многими странами СНГ, 
высокая потребность в наёмном труде малого и 
среднего бизнеса, относительно высокие заработ-
ные платы [Куксова, 2017, 7]. Вследствие устойчи-
во высокой рождаемости тенденция увеличения 
объема и интенсивности миграции в Российскую 
Федерацию граждан из таких государств как Ка-
захстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан в 
среднесрочной (до 2024 г.) перспективе будет про-
должаться, и усиливаться [Власова, 2017, 5]. 

В то же время снижение темпов социально-э-
кономического развития, нестабильная ситуация 
на финансовых рынках, сокращение работодате-
лями заработных плат и рабочих мест, падение 
уровня доходов граждан в России в совокупности 

являются отталкивающим фактором, который 
негативно влияет на сравнительно обеспеченную 
часть мигрантов [Санкова, 2016, 13]. Некоторая 
часть трудовых мигрантов в результате ухудше-
ния материального положения и потери доходов 
будет либо выезжать в страны своего постоян-
ного проживания, либо стараться компенсиро-
вать потери своих доходов уклонением от уплаты 
авансовых платежей по патенту, либо полным 
уходом «в тень» [Нетеребский, 2017, 9]. 

Характеризуя текущее положение и перспек-
тивы занятости в России, в ходе проведенного 
опроса трудящиеся-мигранты разделились во 
мнениях, при этом большинство ощущает себя 
незащищенными и неуверенными в будущей за-
нятости при сохранении текущих условий труда 
(рисунок 1).

Рисунок 1. Оценка трудовыми мигрантами собственного положения и перспектив будущей заня-
тости в России (результаты социологического исследования)

Российскому рынку труда при сохранении су-
ществующей ныне модели привлечения иностран-
ной рабочей силы, допускающей существование 
значительного сегмента нерегистрируемой занято-
сти мигрантов, грозит деформация его структуры, 
деградация трудовых отношений, широкое рас-
пространение практик дискриминации и эксплуа-
тации работников [Квачев, 2017, 6]. При реализа-
ции пассивного, инерционного сценария развития 
миграционных процессов наряду с ростом доли 
трудящихся-мигрантов к 2020 г. произойдет уве-

личение масштабов неустойчивой занятости среди 
иностранных работников до 7-8 млн чел. 

Напротив, в результате выработки и осу-
ществления комплекса государственных мер по 
снижению неустойчивой занятости трудящих-
ся-мигрантов в России будут созданы условия 
для выхода мигрантов из неформального сектора 
и стимулирования их легальной занятости, кото-
рые к 2024 г. приведут к  сокращению численно-
сти неустойчиво занятых трудящихся-мигрантов 
до 2-3 млн чел.

Шичкин И.А.
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4. Приоритетные направления снижения 
неустойчивой занятости трудящихся-
мигрантов в России
Высокая значимость проблемы неустойчивой 

занятости среди трудовых мигрантов в России 
требует реализации ряда приоритетных направ-
лений (рисунок 2).

В рамках обозначенных выше направлений 
снижения неустойчивой занятости трудовых ми-
грантов в России целесообразен комплекс следу-
ющих мер:

– упрощение процедур получения документов 
на временное пребывание и постоянное прожи-
вание в России;

– либерализация правил миграционного уче-
та и порядка получения разрешительной доку-
ментации на право осуществления трудовой де-
ятельности;

– кодификация нормативно-правового обе-
спечения миграционных процессов в рамках ко-

декса законов о миграции;
– введение прогрессивной шкалы налогообло-

жения для нерезидентов РФ;
– заключение в рамках ЕАЭС договора о пен-

сионном обеспечении трудящихся-мигрантов;
– внедрение практики организованного набо-

ра иностранных работников в странах их проис-
хождения;

– переход к более гибким и разнообразным 
формам занятости, в том числе к заключению 
долгосрочных контрактов с трудовыми мигран-
тами на 2 года с продлением;

– введение количественных ограничений на 
число иностранных граждан, которые могут быть 
поставлены на миграционный учет по одному 
адресу; 

– принятие нормативно-правовых актов, обе-
спечивающих условия для социально-бытовой 
адаптации трудовых мигрантов [Куксова, 2017, 8];

– разработка на законодательном уровне ме-
ханизма осуществления обязательных расчетов с 

Рисунок 2. Приоритетные направления снижения неустойчивой занятости среди иностранных 
трудовых мигрантов в России
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иностранными работниками посредством пере-
числения заработной платы на банковские счета, 
открытые в кредитных организациях Российской 
Федерации;

– проведение разовой иммиграционной амни-
стии с целью легализации трудовых мигрантов с 
неурегулированным статусом и незаконных ми-
грантов;

– усиление мер уголовной ответственности за 
незаконное пересечение государственной грани-
цы Российской Федерации и нарушение её зако-
нодательства;

– увеличение количества проверок работода-
телей, использующих труд иностранных граждан 
на предмет соблюдения техники безопасности, а 
также повышение размера штрафных санкций за 
нарушение условий охраны труда;

– повышение размера штрафных санкций, 
вменяемых работодателям за использование тру-
да нелегальных работников;

– регулярное проведение информационных 
кампаний в средствах массовой информации, 
разъясняющих условия легального въезда, пре-
бывания и трудоустройства в России; 

– усиление контроля над работодателями в ча-
сти соблюдения ими трудового законодательства;

– государственное содействие в социаль-
но-бытовой адаптации трудящихся-мигрантов и 
членов их семей, в том числе помощь в решении 
жилищных проблем, размещение детей в учреж-
дениях дошкольного и школьного образования, 
информационно-консультативная поддержка;

– повышение роли дипломатических ве-
домств, диаспор и землячеств в решении проблем 
трудящихся-мигрантов [Бобков, 2017, 3]; 

– активизация деятельности российских про-
фсоюзов по вовлечению в свои ряды трудовых 

мигрантов, а также развитие специализирован-
ных профсоюзов трудовых мигрантов с целью 
координации правозащитной деятельности рос-
сийских профсоюзов и профсоюзов стран исхода 
мигрантов;

– упрощение миграционных процедур в рам-
ках Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

– открытие миграционных функциональных 
центров в регионах-реципиентах иностранной 
рабочей силы;

– расширение перечня электронных сервисов, 
доступных для верифицированных трудовых ми-
грантов, предоставляемых на платформе портала 
государственных и муниципальных услуг. 

Необходимо регулярно совершенствовать и 
вносить поправки в российское трудовое, нало-
говое и гражданское законодательство с целью 
защиты трудовых и социальных прав российских 
и зарубежных работников. Эти изменения долж-
ны стимулировать работодателей к созданию но-
вых рабочих мест и к заключению с работниками 
официальных трудовых соглашений в условиях 
объективного распространения гибких форм за-
нятости. Приведённые меры должны способство-
вать выводу трудовых мигрантов из «тени» не-
формальной занятости, выплатам официальной 
зарплаты и осуществлению отчислений по обя-
зательному социальному страхованию [Шичкин, 
2017, 15].

При реализации активной государственной 
политики, направленной на снижение неустойчи-
вой занятости трудовых мигрантов, российские 
граждане должны ощущать приоритетную забо-
ту государства и работодателей об их занятости 
и повышении уровня жизни. Недопустимо реше-
ние проблем мигрантов посредством ущемления 
интересов местного населения.
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