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Иностранные граждане, пребывающие в России с 

целью «работа по найму» 

01.10.2015 01.10.2016 

Азербайджан 162033 148692 

Армения 263088 280410 

Беларусь 94012 128989 

Казахстан 49624 47846 

Киргизия 355431 424172 

Молдова 250963 218420 

Таджикистан 725849 745431 

Узбекистан 1538006 1404868 

Украина 435838 378534 

СНГ, всего 3874844 3777362 

Источник: ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ 

Количество приезжающих с целью «работа по найму» из СНГ колеблется примерно вокруг показателя в 

3,8-3,9 млн. человек. Еще 170-180 тысяч человек – трудовые мигранты из дальнего зарубежья 

(заявившие при въезде цель «работа по найму»).  



Уровень образования трудовых мигрантов и 

россиян, % 

Уровень 

образования 

Опрос ЦМИ, 2009 г., 

800 респондентов 

Опрос ВШЭ, 2011 г., 

8,5 тыс. 

респондентов 

Российское 

население старше 15 

лет (по данным 

Всероссийской 

переписи населения 

2010 года) 

Неполное среднее 7 11 17 

Среднее общее 37 46 18 

Среднее и начальное 

профессиональное 

42 26 37 

Высшее и н/о 

высшее 

14 17 28 

По опросу НИУ ВШЭ 2011 г.:  

высшее и н/о высшее - Украина – 27%; Армения – 34%; Киргизия – 19% 

среднее специальное: Украина – 44%; Армения – 33%; Киргизия – 18% 



Структура занятости российских и иностранных граждан 

по некоторым профессиональным группам, 2014 г., %  
Российские 

граждане 

Иностранцы

* 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений 

(служб) 
9 4 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 5 3 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений 

деятельности 
3 10 

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной 

деятельности 
6 1 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности 7 5 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды 7 1 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, 

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 
3 3 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работах 
4 27 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности 5 5 

Другие профессии квалифицированных рабочих промышленных предприятий 2 4 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 2 2 

Операторы, аппаратчики, машинисты промышленного оборудования и сборщики изделий 1 4 

Водители и машинисты подвижного оборудования 10 5 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики 8 21 

* по действующим разрешениям на работу на конец года 

Источник: данные Росстата. Обследование населения по проблемам занятости. 2014. 



В какой степени планы найти работу, соответствующую Вашему 

опыту и квалификации, осуществились на сегодняшний день?, %* 

Уровень 

образования 

Да, 

осуществили

сь 

Отчасти 

осуществили

сь 

Нет, не 

осуществились 

Не было 

таких 

планов 

Неполное 

среднее 
4,1 12,8 11,4 71,7 

Среднее общее 
9,0 11,4 12,2 67,4 

Среднее и 

начальное 

профессиональн

ое 

10,9 14,3 17,5 57,3 

Высшее и н/о 

высшее 
9,4 9,9 22,1 58,6 

* опрос НИУ ВШЭ, 2011 г., 8499 респондентов 



• 71% мигрантов, работавших на родине, оказавшись в России, вынуждены 

сменить вид экономической деятельности, 60% сменили профессиональную 

группу;  

 

• 34% мигрантов с высшим образованием и 45% со средним 

специальным/профессиональным образованием трудятся на рабочих местах, 

не требующих никакой квалификации (Mukomel 2013, pp. 30, 32) 

 

• В странах ЕС коэффициент сверхквалификации среди мигрантов не из стран 

ЕС составляет 35% для мужчин и 38% для женщин (Huddleston, Niessen, Tjaden 

2013, p. 55). В России, по исследованию НИУ-ВШЭ, этот коэффициент среди 

мигрантов-мужчин составляет 82%, среди женщин – 79% (Ромодановский К.О., 

Мукомель В.И., Общественные науки и современность, №5, 2015. сс.14-15) 

 

• Типичной траекторией мигрантов на рынке труда является трудоустройство на 

рабочее место, худшее по сравнению с тем, которое они занимали на родине. 

Более трети топ-менеджеров и управленцев, представителей наиболее 

статусных групп, занимают самые низкие позиции неквалифицированных 

рабочих. Только 7,2% менеджерам высшего и среднего звена удается 

сохранить позиции, занимаемые на родине, для 92,8% из них характерна 

нисходящая трудовая мобильность (Мукомель, Рабочая тетрадь РСМД, 2013, 

с.15-16) 

Использование образовательного и квалификационного потенциала 

мигрантов 



Использование образовательного и квалификационного 

потенциала мигрантов (интервью работодателей) 

• В основном у нас как-то попадаются, даже если низкоквалифицированный работник на 

мойку, то  это люди с высшим образованием. У нас уборщица была, которая  в Ташкенте 

была акушером-гинекологом. Я была в шоке, конечно, когда она к нам устроилась на 

работу. Я просто была в шоке. Что была такая женщина… Я вообще не могла 

представить, что она будет держать ведро и тряпку. Для меня это был какой-то нонсенс 

(работодатель, Санкт-Петербург) 

  

• У нас тоже как бы украинцы, но, во-первых, они с опытом, с высшим образованием. 

Начинают с рабочих, но в дальнейшем мы планируем карьерный рост им дать 

(работодатель, Екатеринбург) 

 

• По образованию: есть те, кто без образования (молодые совсем), а рядом есть 

руководители, бухгалтера. Преподавателей очень много, педагогов (работодатель, 

Новосибирск) 

 

• У меня многие, работая, учатся в институтах в Киргизии. Как они учатся, я не знаю. Они 

ездят (работодатель, Екатеринбург) 

 

• Зато, опять же, появились мигранты-студенты из ближнего зарубежья. Которые работают 

у нас, получают разрешение на работу. И при этом, живя в общежитии, в студенческом, 

они проходят обучение. Вот таких стало намного больше (работодатель, Екатеринбург) 

 



Использование образовательного и квалификационного 

потенциала мигрантов (интервью мигрантов) 

• Образование среднее специальное юридическое, сейчас заканчиваю экономическое 

высшее. Приехал в Москву, сейчас работаю сантехником, я знаком с этой системой, так 

как работал в водоканале (Мигрант из Киргизии, 25 лет, Москва) 

• Я учился в авиационном институте. По профессии техмеханик с программным 

управлением. Работаю разнорабочим на стройке (Мигрант из Узбекистана, 44 года, 

Владивосток) 

• Образование высшее экономическое. Я продавец в супермаркете (Мигрантка из 

Узбекистана, 40 лет, Москва) 

• Инженер-механик. …Приехал в Москву, к родственникам, потом устроился работать в 

бригаду по озеленению. Потом менял работы, то одно, то третье. Сейчас работаю в ООО 

водителем (Мигрант из Молдавии, 36 лет, Москва) 

• У меня высшее образование - преподаватель физической культуры. К сожалению, пока 

по специальности здесь не получается. Здесь другие работают по специальности. 

Работаю я уличным продавцом частной продукции: книги  (Мигрант из Украины, 36 лет, 

Москва) 

• Программист со средним специальным образованием. Работаю рекламным агентом 

(Мигрант из Украины, 30 лет, Санкт-Петербург) 

• У меня среднее медицинское образование. Я работаю по специальности, в 

государственном учреждении, санитарным фельдшером (Мигрантка из Белоруссии, 32 

года, Москва) 

• Среднее специальное, фармацевт. Работаю официанткой в сетевом ресторане 

(Мигрантка из Таджикистана, 34 года, Москва) 



Мигрантская занятость по-прежнему создает основу для 

формирования более квалифицированных рабочих мест для 

местных россиян 

• Административный персонал – все местные россияне, примерно 50 

человек. Рабочие – работаем мы в основном отделка, фасады – бывает 

до 200-300 человек мигрантов (Работодатель, Екатеринбург) 

 

• У нас исконно сложилось, что из Узбекистана. Их сначала было 30 

человек. Отсеялось. 5 человек остались. И сезонно. Сейчас работают 3 

человека, 2 человека приедут в следующем году. А так – из Казахстана, но 

человек русский, прораб. Из России – руководство, практически все 

москвичи. И 2 человека из Рязани. И есть человек из Вологды 

(Работодатель, Москва) 

 

• У нас Узбекистан, Таджикистан. По 3 человека. И Молдавия в качестве 

обслуживающего персонала – уборщица, вспомогательные рабочие. 

Остальные у нас Подмосковье и москвичи (Работодатель, Москва) 



Появилось и стало более заметным явление «вырастания» 

квалифицированных специалистов из мигрантов уже здесь, в России. Люди так 

долго работают, что становятся специалистами. И вот таких людей 

работодатели особенно ценят и готовы за них бороться 

 

– Есть еще у меня группа механиков, например, у меня есть там иностранцы – 

очень толковые ребята, которые могут заткнуть за пояс любого россиянина, ну, 

это наши штатные работники. Есть 1 мастер с Таджикистана – образование у 

него там получено еще. Он долгое время был бригадиром, потом я ему вид на 

жительство оформил, и потом оформил мастером; у меня есть еще один из 

Узбекистана – прошел Афганистан, очень серьезный парень, со средним 

техническим образованием, уже несколько лет работает мастером 

(Работодатель, Екатеринбург) 

 

– Те, кто работает у нас, они уже ничем не отличаются от наших. У нас по 

уровню квалификации очень жёсткий отбор. Поэтому, по уровню 

квалификации, по умению взаимодействовать с клиентами, они, практически, 

одинаковы (Работодатель, Новосибирск) 

 



   

 

Трудовая миграция квалифицированных и высококвалифицированных 

специалистов (по числу оформленных разрешений на работу), 2010-

2016 гг., тыс. 

 
Год Число оформленных 

разрешений для 

квалифицированных 

специалистов 

Число оформленных разрешений для 

высококвалифицированных 

специалистов 

2011 43,6 11,3 

2012 44,0 11,8 

2013 129,4 26,3 

2014 158,6 34,2 

2015 22,1 41,8 

11 мес. 2016 11,1 23,4 

Источник: данные ГУВМ МВД РФ, форма 1-РД  

Исследование «Глобальные потоки талантов» продемонстрировало, что в 2010 году 

было зарегистрировано около 28 млн высококвалифицированных мигрантов, 

проживающих в странах ОЭСР, увеличившись с 1990 года почти на 130%. Всего лишь 

четыре страны ОЭСР приняли почти 70% из этих 28 миллионов мигрантов (США, Канада, 

Великобритания, Австралия). 
 

В 2010 году в США проживали 11,4 млн квалифицированных мигрантов, что составило 

41% от общего числа мигрантов, принятых странами ОЭСР 

 



Потеря высококвалифицированных работников вызывает озабоченность, 

но положительная сторона заключается в том, что эти мигранты «могут 

создать крайне необходимые связи с глобальными источниками знаний, 

капитала и товаров, а некоторые из них в конечном итоге вернутся домой с 

более высоким уровнем социального и человеческого капитала» 

(Исследование «Глобальные потоки талантов») 

 

«Причины, по которым люди уезжают, заключаются в условиях их жизни, - 

отметил экономист Всемирного банка Чаглар Озден, один из авторов 

исследования, - Если вы будете укреплять и развивать страну, а также 

улучшать общий уровень жизни образованных людей, они останутся». 

 

«Не отталкивайте их», - предупредил он, добавив, что правительства могут 

многое сделать, чтобы помочь вернуть таланты. Двойное гражданство, по 

его словам, является примером «установления связей» с этими талантами, 

чтобы убедить их остаться. 

 

 



Эмиграция талантов – всегда явление, вредное для общества? 

(Пол Коллиер «Как миграция изменяет наш мир») 

Да, если это приводит к оскудению талантов в обществе. Каждый эмигрировавший талант - в 

прямом смысле, потеря для общества.  

Но – талант – это плод образования и усилий. Образование, как и миграция, - это инвестиция. 

Чтобы воспользоваться шансом на эмиграцию, необходимо получить образование, приложив 

усилия. 

Чем выше шансы на эмиграцию, тем лучше окупаются обучение и старательность. Растет спрос 

на образование. 

 Таким образом, существуют два канала связи между эмиграцией и количеством талантов в 

обществе:  

- прямой, уменьшающий их число 

- косвенный, увеличивающий его 

В какой-то степени мигранты, добившиеся успеха, - ролевые модели, которым подражают другие. 

Т.е. эмиграция создает как стимулы для получения образования, так и влиятельные ролевые 

модели, способствующие притоку новых талантов 

Для маленьких стран это проблема в гораздо большей степени, чем для крупных.  

Крупные страны в итоге оказываются в выигрыше по числу талантов, а мелкие – в проигрыше. 

+ Возможно возвращение эмигрантов, находящих работу в своей стране, и возвращение 

обучавшихся за рубежом 



Возвратная квалифицированная миграция: на какие 

рабочие места? 
 

 
- У нас была недавно конференция, достаточно молодая девушка - сотрудник 

ДВФУ на кафедре, она изучает проблему с обратной стороны, а кто же 

приехал к нам назад? И вот там у нее очень интересно проанализированы 

предметно, конкретно, опрашивала и анализировала, причем она 

анализировала когда люди возвращались из-за границы к нам. И там у нее 

были проанализированы причины возврата, и с каким набором 

профессиональных навыков возвращаются. То есть они, прожив там, 

обладали навыками владения иностранными языками, определенным 

уровнем организации менеджмента. Они оттуда приезжали, и была 

обозначена проблема в ее работе: вот он, обладая всем этим комплектом, он 

здесь оказывался ненужным какое-то время. Та система организации труда -  

она немножко нашим работодателям непонятна. Есть такие моменты, когда 

… им приходилось убывать в европейскую часть России. Пообщавшись, 

работодатель не понимал, куда их можно применить. И она человек триста 

таких опросила (Департамент занятости Приморского края, Владивосток) 



Спасибо за внимание! 
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