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В.В. Комаровский 
 

РОССИЯ И СНГ: ДИНАМИКА МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ (2010 - 2019) 
 

Цель работы – анализ динамики, масштабов и структуры трудовой 
миграции из 10 стран, некогда входивших в единое государство. 

1.Ведущие тенденции формирования потоков внешней трудовой миграции 
(ВТМ): 

• Существенное сокращение потока ВТМ из визовых стран 

• Стабилизация потока ВТМ из стран постсоветского пространства, их 
присутствия на рынке труда России. 

2. Пандемия – кардинальное изменение ситуации: 
 

Оформление патентов и разрешений на работу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. 01-08 2020 

 

 август июль июнь май апрель март февраль январь 

Оформлено патентов 
иностранным гражданам 

и лицам без 
гражданства 

82872 58331 64127 25963 132329 222992 134492 69242 

Оформлено 
разрешений на работу 

иностранным гражданам 
и лицам без 

гражданства, всего 

4861 4188 3567 1716 3451 6836 5473 3819 

 
3. Рассуждать о последствиях – преждевременно, т.к. сроки окончания 

неизвестны, а длительность восстановительного периода – тем более. 
4. Необходимость более реалистичного представления о национальных 

потоках иностранной рабочей силы (ИРС), их общих чертах и специфике.  
5. Привлекательность страны приема – основной фактор интенсивности 

въезда и структуры предложения услуг. 
6. Интенсивность пересечения границы для всех 10 стран носит ярко 

выраженный циклический характер с пиками въезда во 2-м, либо 3-м квартале 
очередного года и минимумами в 1-м квартале. 

7. Четко выделяются две группы стран: с интенсивным въездом в Россию 
(Украина, Казахстан и Узбекистан), и с менее интенсивным въездом 
(Таджикистан, Азербайджан, Киргизия, Армения, Молдова, Беларусь и 
Туркмения).  

Беларусь и тем более Туркмения могут рассматриваться и как третья 
группа. 

8. Динамика въездов носила в целом стабильный характер (за исключением 
Украины) и для ряда стран наблюдается интенсификация числа въездов при 
сохранении выявленной цикличности. Колебания интенсивности въездов для 
отдельных стран приходятся на 2014-2015 гг. и связаны, прежде всего, с 
изменениями миграционного режима в России. 

9. Для граждан стран ориентированных на работу в России (Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизия и частично Украина) можно наблюдать резкое падение 
«деловых» въездов в Россию в 2019 г. «Частный» мотив въезда остался 
практически на том же уровне, что и ранее. 
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10. Пересечение российской границы гражданами безвизовых стран имеет 
много общего. Однако наблюдается и ряд национальных особенностей. Эти 
особенности касаются не только масштабов въезда, но и предпочтительных 
целей въезда, его интенсивности, востребованных способов доставки 
иностранных граждан и т.п. 

11. Пиковые показатели въезда в третьем квартале характерны для 
граждан Казахстана, Украины, Молдовы, Азербайджана, Беларуси и Туркмении. 
Это может свидетельствовать об определенной специфике характера миграции из 
названных стран, что в известной мере подтверждается данными о соотношении 
деловых и частных целей въезда в Россию. 

Для таких стран как Казахстан, Украина, Азербайджан, Армения, Молдова и 
Беларусь частный характер большинства въездов в Россию был и остается 
преобладающим (от 50% для Армении до 86% для Украины в 2019 г.). 

12. Ежегодные максимальные показатели въезда во втором квартале 
характерны для Узбекистана и Таджикистана (кроме 2018 г.), что в сопоставлении 
с данными об общей численности трудовых мигрантов из этих стран позволяет 
рассматривать это как показатель максимального спроса на временную ИРС в 
России в данный период. 

13. Киргизия хотя и выступает заметным поставщиком ИРС для 
отечественного рынка труда (2019 г. – 58% всех въездов), однако динамика 
существенно отличается. До середины 2014 г. преобладали въезды с частной 
целью. Затем их заместили въезды с деловой целью с непрерывным ростом на 
протяжении 2018 г. С прошлого года масштабы деловых въездов упали до 
минимума, т.к. были заменены прямым указанием цели «работа». 

14. Непропорционально велико по сравнению с показателями 
миграционного учета прибывших число въездов из Казахстана, что наглядно 
свидетельствует именно об их частоте, и вполне соотносится с «частным» 
характером заявленных целей въездов. 

15. Интенсивность въездов из Украины в Россию существенно выше, чем из 
Казахстана, цели въезда и их структура схожи (частная и обслуживающий 
персонал транспортных средств). Даже преобладающий вид транспорта доставки 
однотипен – это автотранспорт. 

 
Выводы: 

• Национальные контингенты мигрантов имеют свои национальные и 
региональные особенности, связанные с историческим прошлым, социально-
экономическим и политическим положением страны-донора. 

• Характер траекторий по которым распределяется число въездов в Россию 
на протяжении последнего десятилетия, их относительно стабильная цикличность 
дает право говорить о высокой степени взаимозависимости механизмов 
взаимодействия с российскими партнерами, прежде всего, на рынке труда. 

• Полученные результаты свидетельствуют о возможности распределения 
рассмотренных стран по двум типам взаимодействия: (1) основанного на 
предоставлении востребованной рабочей силы и (2) ориентированного на 
достижение целого спектра частных целей и задач (от переезда на ПМЖ до 
удовлетворения различных бизнес-интересов). 

• В зависимости от размеров стран-доноров, наличия свободной рабочей 
силы, ориентированной на трудовую миграцию, определяется вклад в 
удовлетворение потребности принимающей страны, занятие тех или иных 
свободных ниш на ее рынке труда. При этом не прослеживается корреляции 
между масштабами въездов и размерами контингентов трудовых мигрантов из той 
или иной страны (пример - Казахстан).   
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• Различная интенсивность въездов из отдельных стран, скорее всего, 
определяется сроками достижения поставленных целей, требующих различных 
затрат времени (прежде всего, объединяемых аморфным понятием «частные»). 
Более долгосрочные цели такие, как работа и учеба существенно влияют на 
длительность пребывания и частоту пересечения мигрантами границы.  

• Дифференциация подходов к анализу длительности пребывания 
существенно углубляет представления о механизмах и побудительных мотивах 
пересечения российской границы. 

Представленная картина затрагивает процессы пересечения границы и 
результаты постановки на миграционный учет представителями десяти стран 
постсоветского пространства. На первый взгляд проблема носит узкоспециальный 
характер. Однако только на первый взгляд. Основной задачей миграционной 
политики любой принимающей страны является удовлетворение потребности 
экономики в ИРС и защита отечественных работников от недобросовестной 
конкуренции. В наднациональных объединениях встает также проблема 
формирования единого рынка труда (ЕАЭС и ЕС).  

Без ясного представления о механизмах взаимодействия сторон, динамике 
и интенсивности потоков трансграничных мигрантов, их специфике в зависимости 
от стран происхождения, целей въезда, длительности пребывания и т.д. - 
миграционная политика неизбежно вынуждена постоянно реагировать, отвечать 
на те или иные колебания миграционной ситуации вместо того чтобы 
прогнозировать и планировать действия по привлечению востребованных 
категорий и отсеву избыточного предложения ИРС. 

В этом смысле наши представления о механизмах и побудительных 
причинах внешней миграции ограничиваются общими цифрами въезда и выезда 
иностранцев, числом выдачи патентов, разрешений на пребывание, получения 
гражданства. Подобный подход обедняет представление о реальных процессах, 
а, следовательно, способствует консервации «реактивного», реагирующего 
подхода к процессам в сфере миграции. 

Очевидно, что без объективного представления о динамике и структуре 
целей и задач, преследуемых иностранными гражданами в нашей стране, едва ли 
возможно говорить о сбалансированной миграционной политике, об эффективной 
системе отбора и отсева востребованных и избыточных категорий иностранцев. 


