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Работодатели и трудовые мигранты: взаимодействие на фоне кризиса 

Employers and labor migrants: cooperation against crisis 

Доклад выполнен на основе исследовательского проекта, осуществленного ИНСАП 

РАНХиГС в пяти крупных городах России, характеризующихся значительными объемами 

привлечения внешних и внутренних мигрантов на свои рынки труда и одновременно 

репрезентирующих российскую территорию с запада на восток: Санкт-Петербурге, 

Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке. 

В ходе работы собрана муниципальная, региональная и федеральная миграционная 

статистика, взяты экспертные интервью с лицами, принимающими решения в области 

управления миграцией, с представителями НКО, работающими с мигрантами, с 

исследователями миграции (всего 35 экспертных интервью, по 7 - в каждом из 

исследуемых городов). В каждом городе были проведены фокус-группы с 

работодателями, нанимающими мигрантов (в общей сложности 6 фокус-групп), фокус-

группа с иностранными мигрантами в Москве; взяты 40 глубинных интервью с 

мигрантами, иностранными и российскими.  

Одной из целей работы было оценить изменения в стратегиях поведения всех 

акторов миграции на российском рынке труда с учетом нововведений миграционного 

законодательства и непростой экономической ситуации. 

Проведенное исследование продемонстрировало сохранение интереса к 

российскому рынку труда у большей части мигрантов из стран СНГ, впрочем, частично 

этот интерес обеспечивается отсутствием альтернативных источников заработка на 

родине мигрантов. То же демонстрирует и миграционная статистика (см. рис.1 и табл. 1).  



 

Рис. 1. Численность иностранных граждан, пребывающих в РФ на конец каждого 

месяца, 2013-2016 гг., млн. человек 

Источник: данные ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ 

 

Таблица 1. 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: данные ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ 

 

В целом, стратегии поведения иностранных мигрантов условно делятся на две. 

Большая часть продолжает работать на своем рабочем месте или ищет новое место в 

случае увольнения, никак не меняя дальнейших планов по пребыванию в России, получая 

примерно ту же зарплату или ниже, понимая, что и «цена» заработков для отправки на 



родину сильно упала, но одновременно отдавая себе отчет в том, что на родине ситуация 

еще хуже.  

 

– Очень трудно в этом году, чем в прошлом году, найти работу вообще сложновато 

в этом году. Но все равно все стремятся сюда, здесь лучше, чем у нас (Мигрант из 

Узбекистана, 44 года, Владивосток) 

– Там, дома, что делать? Работы нет. Все равно приедешь (Мигрант из Киргизии, 

47 лет, Екатеринбург) 

– В прошлом году в апреле месяце работой наваливали, а в этом году – нет. 

Приходится просить, созваниваться с друзьями: «Что там, какая-нибудь есть?» Вот это. 

Заработки меньше, конечно. Кризис – да, проявилось. Сейчас только русских просят. 

Сейчас только русских – все, без разницы (Мигрант из Узбекистана, 33 года, Санкт-

Петербург) 

– Сейчас кризис. В прошлом и позапрошлом годах было очень много работы. И мы 

выбирали, какая работа нам удобнее. Сейчас работы очень мало. Работаем за половину 

суммы. Цену снижаем (Мигрант из Узбекистана, 32 года, Новосибирск) 

 

Меньшая часть мигрантов придерживается другой стратегии - не видя смысла в 

таких низких заработках, они уезжают на родину. Кто-то, по словам интервьюируемых, 

насовсем, кто-то, переждав какое-то время дома, все-таки снова возвращается в Россию, в 

надежде, что в этот раз им повезет больше и с работой, и с зарплатой.  

Сравнение с поведением мигрантов в прошлый кризис (2008-2009 гг.) показывает 

схожий выбор стратегий, хотя доля уезжающих сейчас, вероятно, выше. Так, в прошлый 

кризис, по опросу исследователей из Центра «Шарк» (Таджикистан), лишь 3,8% 

таджикских мигрантов сразу же после потери работы решили вернуться домой. По 

оценкам, контингент трудовых мигрантов сократился в последние два года, как минимум, 

на 10-15% по сравнению с максимальными показателями 2014 г. 

 

– Кризис сказался - раньше было пятнадцать-двадцать тысяч рублей – на наших 

деньгах это две тысячи сомони. А сейчас уже тысяча. Наполовину у меня сократили. Ну, я 

думаю над этим (вернуться). Но я тут привык, не знаю... А так-то я все пересчитал все это, 

в данный момент, если у себя работать, почти это, столько же получается. В рублях 

столько же осталась зарплата. Некоторые, да, некоторые уехали. Уволили и это... и 

невыгодно стало им (Мигрант из Таджикистана, 33 года, Екатеринбург) 



– У меня знакомые с Узбекистана в прошлом году уехали, в этом не приехали. Из 

Таджикистана меньше стало. Процентов на 30% (Мигрантка из Таджикистана, 42 года, 

Новосибирск) 

 

Введенное в 2015 году новое миграционное законодательство (в первую очередь, 

возможность получения патентов мигрантами из безвизовых стран для работы у 

юридических лиц) существенно облегчило процедуру доступа иностранных мигрантов из 

безвизовых стран на российский рынок труда (что отмечается как работодателями, 

нанимающими мигрантов, так и самими мигрантами), но одновременно существенно 

повысило стоимость легализационной процедуры. На фоне тяжелой экономической 

ситуации в России, девальвации рубля, сокращения предложения на рынке труда, это 

вызвало заметное снижение доли легализованных в России мигрантов (таблица 2). 

 

Таблица 2. Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ, 

январь-декабрь, человек 

 
12 месяцев 

2014 г. 

12 месяцев 

2015 г. 

12 месяцев 

2016 г. 

Разрешения на работу для иностранных 

граждан (ИГ)* 
1334899 177175 

133215 

Разрешения на работу для квалифицированных 

специалистов (КС)* 
158644 22099 14775 

Разрешения на работу для 

высококвалифицированных специалистов 

(ВКС) 

34225 41829 25469 

Патенты** 2379374 1779796 1492203 

Итого 3907142 2020899 1665662 

Источник: данные ГУВМ МВД РФ 

* – с 1 января 2015 г. выдаются только ИГ из визовых стран 

** – с 1 января 2015 г. выдаются ИГ из безвизовых стран для работы как у физических, так 

и у юридических лиц 

 

По отношению к легализационным процедурам мигранты демонстрируют 

несколько разных подходов. Часть покупает патент для работы в РФ, ежемесячно 

оплачивает его (т.е. находится на территории РФ на законных основаниях), но при этом 

очень многие из этой категории все равно трудятся без заключения официальных 



договоров с работодателями (главным образом, по причине нежелания самих 

работодателей – их стремлении сэкономить на налогах).  Есть те, кто годами живет в 

России без выезда и какого-либо оформления, и, естественно, тоже работает «в тени» 

(среди них много тех, кому уже давно закрыт въезд в РФ за нарушения режима 

пребывания или административные нарушения, и у них просто нет другого выхода). И, 

наконец, третья группа выбирает «полулегальный» путь – работает без патента и 

договора, но не нарушает при этом сроков пребывания в России: въезжают на 3 

разрешенных месяца, а затем уезжают и следующие 3 месяца проводят на родине (тем 

самым избегают в дальнейшем закрытия въезда в РФ). Эта практика становится все более 

распространенной.  

В целом, из 9 участников фокус-группы с иностранными мигрантами в Москве, 

большинство из которых с высшим образованием, только двое были на работе оформлены 

официально (оба при этом часть зарплаты получали в конверте). 

 

– Я по всей вероятности, тоже неофициально работаю. Работаю я продавцом 

частной продукции: книги (Мигрант из Украины, 36 лет, Москва) 

– У меня все открыто, так как я работаю у друга и устроен неофициально, в 

строительстве. Получаю все наличными в конверте (Мигрант из Азербайджана, 31 год, 

Москва) 

– Я неофициально тоже работаю. Зарплата тоже в конверте. Это производство 

косметики. Шампуни, это все (Мигрантка из Украины, 36 лет, Москва)  

– У меня все сложно. Сам трудоустроен официально, но на другом месте, с другим 

видом деятельности, только там работает другой человек, гражданин Дагестана. А сам 

зарплату получаю в конверте (Мигрант из Киргизии, 25 лет, Москва) 

– Я продавец в супермаркете. Неофициально. У меня вся зарплата в конверте 

(Мигрантка из Узбекистана, 40 лет, Москва) 

– В конверте, но все официально вроде. А если нужны 2НДФЛ или еще что-то без 

проблем. Я работаю в ООО водителем. По договору. В открытую идет 60%, остальное в 

конверте (Мигрант из Молдавии, 36 лет, Москва) 

 

Из всех опрошенных в ходе интервью с мигрантами официальные договора были 

лишь у пяти человек – двоих в Екатеринбурге, одного в Новосибирске и двоих в Москве. 

Во Владивостоке и в Санкт-Петербурге интервьюерам вообще не попалось ни одного 

мигранта, устроенного официально. При этом почти все опрошенные работают не на 

физические лица, а на юридические, т.е. обязаны предоставлять договор о найме на работу 



(а их работодатель должен посылать в миграционный орган уведомление о найме 

иностранного работника). 

 

– В баре, на уборке. С семи утра до пяти вечера. Сначала хорошо было, сейчас не 

кормят. И если что сразу штраф. …Я говорила: «Давайте трудовой договор», но 

работодатель не согласился. Менеджер сказал: «Если трудовой договор делать, то надо 

платить налог». Так и не сделали трудовой договор. Мы хотим официально. Но, они не 

хотят (Мигрантка из Киргизии, 51 год, Новосибирск) 

– Я работаю грузчиком. На официальную работу не принимают. …Все налоги 

оплачиваем, хотя работаем неофициально, чтобы не было недовольства россиян. Мы им 

налоги, а они нас любить будут. …Мы у главного бухгалтера узнавали, можно ли сделать 

официально, и она сказала, что за каждого 12000 придется платить. Если вы за свой счет 

оплачиваете, я составлю договор на услуги. 12000 – за что, если я 4200 за патент 

оплачиваю, жилье оплачиваю, еду оплачиваю, домой надо отправлять и еще плюс 12000 

за социальные услуги? Получается, домой денег не отправляй, когда постареем, если не 

умрем, эти деньги ждем. Это не хорошо (Мигрант из Таджикистана, 35 лет, Москва) 

 

Безусловно, существуют  и полностью оформленные мигранты, имеющие либо 

разрешительные документы для трудоустройства, либо право работать без таких 

документов, и при этом заключившие официальные договоры с работодателями. Таких, по 

оценкам, около трети от всех, въехавших в РФ с целью «работа по найму». 

 

– Работаю шеф-поваром в кафе. Пригласил директор кафе на эту работу, еще в 

Москве. Официально устроен (Мигрант из Беларуси, 35 лет, Екатеринбург) 

– Работал на заводе, шлакоблоки. Кирпичный завод. Почти три года. Сейчас на 

стройке работаю. Официально (Мигрант из Киргизии, 25 лет, Новосибирск) 

 

В какой-то степени стратегии поведения трудовых мигрантов на рынке труда 

оказались следствием изменения стратегий работодателей, которые, в массовом порядке, 

предпочитают брать мигрантов с патентами, но далеко не всегда оформляют их 

официально. Т.е. если раньше официальному оформлению мешали маленькие квоты и 

невозможность получить разрешения на работу иностранным работникам, то теперь это, в 

основном, добровольный выбор работодателей, обусловленный, главным образом, 

желанием сократить издержки (сэкономить на налогах и зарплатах) в период кризиса. 



Тем не менее, существуют компании, которые практикуют только официальный 

наем мигрантов (как внутренних, так и внешних). Возможно даже, что таких фирм стало 

больше в силу упростившейся процедуры, особенно среди крупных организаций 

(мигранты приходят к ним уже с готовыми патентами, им не надо тратиться на 

оформление, а налоги они и раньше платили исправно). Ну и, кроме того, организации, 

работающие с мигрантами из дальнего зарубежья, за редким исключением просто не 

могут себе позволить неофициальный наем, в силу многоступенчатого порядка 

привлечения таких иностранцев.  

 

– В связи с тем, что сейчас процедура стала проще, то мигрантов с патентами стало 

больше. У работодателя есть выбор – легально взять с патентом или нет (Работодатель, 

Екатеринбург) 

– Штрафы настолько велики, что очень боязно. И проверки эти. Очень боюсь. 

Настолько за этим следят и строго соблюдают. Попасть на штрафы – у нас это не 

окупится. Сейчас такие штрафы дикие….У нас страна проверяющих, а не работающих 

(Работодатель, Москва) 

– Трудовой договор просто входит в пакет документов, необходимых для 

привлечения. Иностранец сюда приезжает с однократной рабочей визой, и мы продлеваем 

многократной рабочей визой, и в пакет документов входит  трудовой договор.  Продление 

визы происходит на основании сроков, которые прописаны в трудовом договоре, поэтому 

тут устно заключить никак (Работодатель, Санкт-Петербург) 

 

Одновременно, существует, как и раньше, практика совмещения легального и 

нелегального найма, когда в одной и той же компании работают рядом как официально 

оформленные работники, так и неоформленные. Это по-прежнему очень 

распространенное явление. Часто решение, кого оформлять, а кого – нет, принимается 

исходя из квалификации работника – квалифицированными дорожат и оформляют их, а 

неквалифицированных – нет.  

 

– В зависимости от специалиста. Если это специалист высокого класса, то трудовой 

договор. А если это более низкие специалисты (я даже не говорю, что это граждане 

зарубежья, это могут быть и русские люди) – это либо гражданский, либо вообще устный. 

Такое тоже практикуется. Просто так удобнее. Не надо платить никаких налогов. Он, в 

принципе, работает, но его, как бы, и нет (Работодатель, Новосибирск) 

 



Неоформленные работники могут появиться у работодателя и вынужденно. 

Например, пока мигрант находится в процессе оформления патента, или обстоятельства 

требуют срочного набора работников на короткий срок.   

 

– Да, какое-то время по устному договору, а потом уже. Для меня патент – это 

показатель того, что человек легальный (Работодатель, Москва) 

– Мы берем нелегально, я могу сказать. Я занимаюсь оформлением их патентов – 

месяц они у нас действительно работают нелегально. Под ответственность хозяина, – у 

него свои отношения с властью. Потому что в нашем случае нам это выгоднее, нам спать 

спокойнее потом в этом плане. Мы сами – у нас есть компания, которая занимается 

оформлением патента. И они там уже через эту компанию… Их там водят из кабинета в 

кабинет, и они получают вот этот патент. Нам приходится идти на это (Работодатель, 

Санкт-Петербург) 

– У нас кто-то, есть принципиальные компании, кто работает только с легальными 

мигрантами. Есть ряд случаев, когда у них горит объект, им надо сдачу делать быстро, 

они могут взять нелегалов. Никто от этого не застрахован (Работодатель, Екатеринбург) 

 

Впрочем, сохраняется категория работодателей, предпочитающих вообще никого 

не оформлять из иностранных работников, либо оформлять незначительное меньшинство. 

  

– Они у меня официально не работают, за редким исключением (Работодатель, 

Санкт-Петербург) 

– У меня все нелегальные. Ну, это, как пятьдесят на пятьдесят: человек имеет 

разрешение или патент и его основное место – в другом месте, а здесь – это фактически 

подрабатывает. Потому что мне не надо работать весь день… Ну, ко мне еще ни разу за 10 

лет никто не пришел и не спросил ни за одного работника. Поэтому… Я думаю, если 

придет, я ему скажу, что я его не знаю. Они с собой таскают помощников и так далее и 

тому подобное. То есть они имеют право находиться на территории России, но всё 

остальное – по этому образу и подобию. Я на них никак не трачусь (Работодатель, 

Екатеринбург) 

 

Несмотря на сокращение потребностей рынка труда в текущих экономических 

условиях исследование не выявило обострения конкуренции между российскими и 

иностранными работниками. Наоборот, в силу роста налогов на иностранных работников 

и удорожания процедуры их легализации работодатели с большей охотой заменили бы их 



на россиян, но этому препятствуют объективные обстоятельства. В частности, нежелание 

последних заниматься непрестижным и неквалифицированным трудом. В то же время 

более остро проявилась конкуренция в среде самих иностранных мигрантов, в частности, 

мигрантов из Средней Азии с патентами стали активно вытеснять приезжие из стран 

ЕАЭС или обладающие временным убежищем граждане Украины (и тем, и другим не 

требуется оформление патента для официальной работы в РФ).  

Что касается мигрантов из визовых стран, то в этой сфере главные изменения были 

обусловлены только экономическими условиями. От многих иностранных работников, в 

виду девальвации рубля, работодателям пришлось отказаться – они стали слишком дороги 

(один из примеров – уход китайских строителей с рынка труда Приморского края). 

Скорее всего, в ближайшее время не стоит ожидать особенных изменений в сфере 

взаимодействия иностранных работников и работодателей. К этому нет ни 

экономических, ни законодательных предпосылок. 

 

 

 

 

 

 


