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Абстракт 

Основное внимание уделяется циркулярным мигрантам, приезжающим в Россию. 
Рассматриваются проблемы оценок и масштабы циркулярных миграций, социально-
демографические профили циркулярных мигрантов, их присутствие на российском рынке 
труда (виды экономической деятельности, распределение по профессиональным группам). 
Анализируются дискурсы и перспективы циркулярных миграций в России. 

Предисловие 

Циркулярная миграция, как специфическая форма трудовой миграции, предполагающая 
периодические возвращения мигранта в страну происхождения, является относительно 
новым феноменом для России, однако в 2000-х гг. циркулярная миграция становится 
массовым явлением. Сегодня нет сколько-нибудь достоверных оценок численности 
циркулярных мигрантов, однако ясно, что в циркулярных миграциях участвуют сотни тысяч, 
если не миллионы иностранных граждан, работающих в России и россиян, выезжающих на 
заработки за границу. 

Россия в настоящее время является принимающей страной, численность циркулярных 
мигрантов пребывающих на территории России, во много раз превышает численность 
российских граждан, осуществляющих циркулярные миграции. С учетом данного 
обстоятельства, в настоящей работе основное внимание уделяется циркулярным мигрантам, 
приезжающим в страну. 

При обсуждении проблем циркулярной миграции неизбежно встает вопрос о дефиниции. 
Получившее признание определение циркулярной миграции как «“"беспрепятственное 
передвижение людей между странами, в том числе временное или долгосрочное, которое 
может быть полезным для всех участников, если происходит добровольно и связано с 
потребностями труда стран происхождения и назначения"1. не очень операционально. Попытки 
уточнить понятие циркулярной миграции (Fargues 2008), в некоторой степени проясняют 
ситуацию.  

Однако ряд вопросов остаются дискуссионными: где грань между циркулярной миграцией и 
постоянной миграцией? Как оценить выгодность для всех вовлеченных сторон? Как оценить 
трудовые потребности стран происхождения и назначения? Являются ли циркулярными 
миграции, не связанные с трудовой деятельностью? «Как далеко мигрант должен ехать, чтобы 
быть циркулярным мигрантом, сколько времени он или она должен остаться в каждой стране, 
сколько циклов необходимо и что является вкладом развития?» (Newland 2009: 10).  

Перечисление конкретных возможных ситуаций (EMN 2012; 111) не многое проясняет. 
Кэтлин Ньюланд отмечает, что хотя под данным термином разные люди понимают разные 
явления, большинство рабочих дефиниций циркулярной миграции включают четыре 
измерения: пространственное, временное, итеративность (повторяемость) и человеческое 
измерение (Newland 2009: 10).  

В отсутствии общепризнанных операциональных дефиниций, здесь и далее под 
циркулярными мигрантами понимаются иностранные граждане, а) имеющие опыт поездок, 
как правило, долгосрочных, б) периодически их совершающие, в) работающие в стране 

                                                      
1 "The fluid movement of people between countries, including temporary or long-term movement which may be beneficial to 

all involved, if occurring voluntarily and linked to the labour needs of countries of origin and destination" (IOM 2008: 
492; IOM 2011a: 19; IOM 2011b: 192) 
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назначения или занимающиеся иной деятельностью, расцениваемой как инвестиции в 
человеческий капитал.  

Методология работы включала анализ базы данных Федеральной миграционной службы 
(ФМС) России (Центральный банк данных учета иностранных граждан и лиц без гражданства, 
ЦБД УИГ), массового социологического опроса мигрантов2, а также ведомственной статистики 
Федеральной миграционной службы (ФМС России)3, литературные источники.  

Политика в отношении циркулярной миграции 

Политика в отношении циркулярной миграции отсутствует. В официальных документах, 
нормативных правовых актах (включая недавно принятую «Концепцию государственной 
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года») термин «циркулярная 
миграция» не употребляется.  

Вызвано это, во-первых, отсутствием понимания кардинальных трансформаций в процессах 
миграции. Во-вторых, власти не могут определиться, нужны ли мигранты России в принципе, 
миграционная политика России непоследовательна и противоречива.  

Других препятствий для организации циркулярных миграций со странами СНГ или со 
странами ЕС нет. Более того, власти фактически благосклонно относятся к организации 
циркулярных миграций со странами ЕС (не определяя их таковыми), инициируя переговоры о 
привлечении трудовых мигрантов из России. Сложнее ситуация со странами СНГ: стихийный 
характер трудовых миграций из этих стран, согласно официальной позиции, нуждается в 
регулировании. Но отсутствие консенсуса в отношении перспектив миграционной политики 
препятствует разработке инструментов миграционной политики. 

Масштабы циркулярных миграций в России 

При плохой организации сбора и обработки статистической информации в России, ее 
неполноты, особое значение приобретают выборочные обследования и информационные 
системы: «собрать информацию о циркулярных мигрантах, пока, по-видимому, возможно 
только с помощью выборочных обследований. Развитие автоматизированных систем учета 
трудовых мигрантов (в странах назначения) поможет выяснить, сколько мигрантов и в который 
раз повторно прибыли в страну назначения на работу, и каким был перерыв между приездами с 
этой целью» (Статистика…2011: 52).  

ЦБД УИГ, являющаяся ядром Государственной информационной системы миграционного 
учета4 (ГИСМ), дает представление о возможных масштабах циркулярной миграции, а 
выборочные обследования позволяют сделать некоторые выводы о профилях циркулярных 
мигрантов. 

                                                      
2 Проведение социологических исследований для анализа миграционного профиля, проблем адаптации и интеграции 

мигрантов для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ 
ЦЭПРИ 2011, не опубликовано) осуществлялось Центром этнополитических и региональных исследований 
(ЦЭПРИ), под руководством автора. Опрошено 8499 мигрантов в 8 регионах России в конце 2011 г. Если не 
оговорено иное, приводятся результаты данного обследования. 

3 См. сайт ФМС России www.fms.gov.ru 
4 Государственная информационная система миграционного учета представляет собой межведомственную 

автоматизированную систему и формируется на основе: ЦБД УИГ; автоматизированных учетов адресно-
справочных подразделений Федеральной миграционной службы; банка данных об осуществлении иностранными 
гражданами трудовой деятельности. 
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На территории Российской Федерации находится более 10 млн. иностранных граждан. 42% 
из них прибывает с целью, не связанной с трудовой деятельностью, 17% законно осуществляют 
трудовую деятельность. «21% иностранцев находится в стране с превышением срока 
пребывания. Мы полагаем, что они нелегально осуществляют трудовую деятельность» 
(Ромодановский 2012). Численность трудовых мигрантов, таким образом, не превышает 3,8 
млн. человек.  

Основная часть трудовых мигрантов приезжают на достаточно продолжительный срок. 
Согласно данным ФМС России, среди получающих разрешение на работу5, 95,7% мигрантов 
получают такое разрешение на срок свыше 6 месяцев, в т.ч. 91,9% - на срок более 9 месяцев. 
Однако эти данные, во-первых, касаются только тех мигрантов, которые легально работают. 
Во-вторых, не ясно, повторяются ли их поездки, носят ли они циклический характер. В-
третьих, среди мигрантов, стоящих на миграционном учете, много тех, которые практически 
постоянно проживают на территории России; многие из них проживают в стране семьями, 
интегрированы и годами не выезжают за пределы России. (Формально относимые и 
учитываемые как временные мигранты, они фактически являются иммигрантами, которые не 
могут натурализоваться).  

Согласно массовому выборочному обследованию мигрантов6, 40,8% – постоянные 
мигранты, не покидающие Россию более года, 38,0% – циркулярные мигранты (в т.ч. 11,6% 
- сезонные мигранты7) и 21,2% – впервые приехавшие в страну на заработки в 2011 г. 
(Мукомель 2011)8.  

Схожие результаты были получены ранее специалистами, проводившими менее масштабные 
обследования в 2008-2009 гг.: «Среди трудовых мигрантов из стран СНГ, работающих в России, 
наиболее распространена долгосрочная циркулярная стратегия - когда мигрант большую часть 
года проводит в России, и уезжает домой лишь на один – три месяца в отпуск (отметили 40% 
респондентов). Циркулярная сезонная (краткосрочная) миграция – когда мигранты приезжают на 
сезон (в среднем 6 месяцев) - составляет 14%»9 (Миграция…2010: 37-38). 

Исходя из результатов вышеназванных выборочных обследований, с учетом возможных 
погрешностей выборок и разных критериев «циркулярности», циркулярные мигранты, 
работающие в России, составляют от 1/3 до 1/2 всех трудовых мигрантов, пребывающих в 
России. Если экстраполировать эти результаты на всю совокупность трудовых мигрантов, как 
законных, так и незаконных, численность циркулярных мигрантов в России может составлять 
от 1,3 до 1,9 млн. человек.  

Циркулярные миграции из России  

Численность российских граждан, осуществляющих циркулярные миграции, сложно оценить. 
Известна общая численность российских граждан, официально трудоустроенных через 
лицензированные фирмы. В 2010 г. их численность составила 70,2 тыс. человек, в первом 

                                                      
5 За 11 месяцев 2011 г. Циркулярные мигранты из Белоруссии не учитываются, т.к. они пользуются всеми правами 

российских граждан.  
6 НИУ ВШЭ ЦЭПРИ 2011 
7 Мигранты, неоднократно приезжавшие в Россию и в свой последний приезд находившиеся в стране менее 6 

месяцев.  
8 Условность типологии очевидна. Среди «постоянных» мигрантов могут быть циркулярные, периодичность поездок 

которых превышает 1 год. Среди впервые прибывших могут быть мигранты с коротким циклом поездок, которые 
они начали совершать в первый же год. А среди отнесенных к «циркулярным», могут быть мигранты, постоянно 
проживающие в России, но за последний год выезжавшие на Родину – возможно впервые за многие годы. 

9 Опрошено 1575 респондентов в 6 регионах России в 2008-2009 гг. (Миграция…2010: 14-15). 
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полугодии 2011 г. – 35,2 тысячи человек. Планируется, что в 2012-2014 гг. ежегодно их 
численность составит 78-80 тысяч человек, а их трудоустройством будут заниматься около 150 
фирм (в 2010 г. – 56 фирм). (ФМС 2011: 129).  

В подавляющем большинстве через лицензированные фирмы для работы за границей 
оформляются российские моряки. Разумеется, это лишь часть потока российских трудовых 
мигрантов, работающих за рубежом.  

Основные потоки циркулярных миграций из России направлены в страны СНГ, в первую 
очередь, в Украину и Казахстан, а также Белоруссию, однако их численность не известна. 
Значительные контингенты россиян работают в странах Западной Европы (в основном 
незаконно), США, Китае, других странах.  

Вероятно, с учетом этих контингентов, численность циркулярных трудовых мигрантов из 
России составляет сотни тысяч человек.  

Циркулярные миграции российских граждан в европейские страны. Российских граждан, 
работающих на законных основаниях в странах Западной и Восточной Европы относительно 
немного. Судя по данным национальных статистических служб, в Европе работает на законных 
основаниях менее 12 тысяч российских граждан, которых можно с известной условностью 
идентифицировать как потенциально циркулярных мигрантов (в т.ч. менее 0,3 тысяч сезонных 
работников) – Табл,1 

Таблица 1. Численность граждан России, работающих на законных основаниях в 
европейских странах 

Страна 
Период, 
дата 

Оценка Тип данных 
Сезонные 
работники 

Бельгия 2010 97

Впервые выданные 
разрешения на проживание 
по причине оплачиваемой 
активности на срок от 3 до 
11 месяцев (включительно) 
(поток) 

 
Чехия 2011 364  
Дания 2011 57  
Германия 2011 750  
Ирландия 2011 19  
Испания 2011 141 106 
Франция 2011 139 2 
Италия 2011 712 2 
Люксембург 2011 9  
Венгрия 2011 79 3 
Нидерланды 2011 257  
Австрия 2011 97  
Польша 2010 137  
Португалия 2011 2  
Словения 2011 77  
Словакия 2011 95  
Финляндия 2011 296  
Швеция 2011 162 3 
Норвегия 2011 214 132 
Бельгия 2010 49

Впервые выданные 
разрешения на проживание 
по причине оплачиваемой 
активности на срок от 12 
месяцев и более  
(поток) 

 
Чехия 2011 255  
Дания 2011 146  
Германия 2011 249  
Ирландия 2011 26  
Греция 2011 455  
Испания 2011 1 219  
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Страна 
Период, 
дата 

Оценка Тип данных 
Сезонные 
работники 

Франция 2011 471

 

 
Италия 2011 989  
Люксембург 2011 16  
Венгрия 2011 39  
Австрия 2011 160  
Польша 2009 331  
Португалия 2011 56  
Словения 2011 53  
Словакия 2011 36  
Финляндия 2011 586  
Швеция 2011 260  
Великобритания 2011 2 125  
Норвегия 2011 127  

Примечание: данные национальных статслужб и Евростата, любезно предоставленные зам. 
директора Института демографии Высшей школы экономики М. Денисенко (Денисенко 2012) 

Вероятно, эти данные занижены, как свидетельствуют исследования молдавских и 
украинских коллег. Но, в любом случае, численность российских циркулярных мигрантов, 
работающих в европейских странах, не превышает несколько десятков тысяч человек. 

Циркулярные миграции из России в другие страны. Масштабы циркулярных миграций в 
страны традиционной иммиграции незначительны. Судя по косвенным оценкам (см. табл.2), на 
законных основаниях в США, Канаде и Австралии работает менее 15 тысяч человек, причем 
далеко не все из них могут быть отнесены к циркулярным мигрантам. 

Таблица 2. Численность граждан России, работающих на законных основаниях в США, 
Канаде, Австралии 

Страна 
Период, 
дата 

Оценка Тип данных Сезонные работники 

США 
2011 
фискальный 
год  

10,5 тыс 
/ 2,9 тыс 

Поток: Временные 
работники и члены семей / 
Виза Н1В, внутрифирменные 
перемещения и лица с 
выдающимися 
способностями без членов 
семей 

Менее 200 (студенты, 
сельскохозяйственные 
работники)  

Канада 2010 486 чел 
Поток (число прибывших с 
разрешениями на работу - 
РНР) 

Нет 

Канада 1 янв. 2010 833 чел Численность (сток)  Нет 

Австралия 30.06.2011 
 Около 
400 чел 

Сток: Численность 
временных резидентов, 
родившихся в России 
(работники и члены семей) 

нет 

Источник: Денисенко 2012 

Расстояние, высокая стоимость поездок способствуют концентрации в вышеназванных 
странах не циркулярных мигрантов, а иммигрантов. 
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Социально-демографические профили циркулярных мигрантов в России 

Циркулярные мигранты – относительно молоды, большинство из них - в возрасте до 35 лет. 
Однако они существенно старше впервые появившихся на российском рынке труда.  

Таблица 3. Возрастной состав мигрантов с разной периодичностью поездок в Россию, %  

Возраст респондента 
Периодичность приезда в Россию 

Недавно приехавшие  
Постоянные  Циркулярные  

до 20 лет 3,7 2,5 14,5 

20-24 21,1 20,7 36,1 

25-29 19,8 19,9 16,4 

30-34 16,9 16,6 10,8 

35-39 13,4 12,8 7,6 

40-44 10,5 12,8 6,9 

45-49 7,6 8,8 4,8 

50-54 5,0 4,0 2,2 

55-59 1,5 1,1 0,5 

60 лет и старше 0,5 0,8 0,4 

Итого 100 100 100 

Источник: НИУ ВШЭ ЦЭПРИ 2011 

Во многом это обусловлено тем, что среди циркулярных мигрантов много семейных, 
преимущественно мужчин. (Циркулярные поездки вообще более характерны и заманчивы для 
семейных мигрантов, большинство из которых выезжают на заработки временно, не порывая с 
семьей на длительный срок, и имеют возможность вернуться домой в любое время10).  

Таблица 4. Семейное положение циркулярных мигрантов %  

Никогда не состоял(а) в браке 29,1 

Состою в зарегистрированном браке 53,7 

Состою в религиозном браке 5,0 

Состою в гражданском браке 5,2 

Разведен (а) 4,9 

Вдовец / вдова 2,1 

Итого 100 

Источник: НИУ ВШЭ ЦЭПРИ 2011 

Еще одна отличительная черта циркулярных мигрантов – относительно высокий уровень 
образования. 

 

                                                      
10 Подавляющая часть циркулярных мигрантов приезжает из стран, с которыми установлен безвизовый режим. 
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Таблица 5. Уровень образования циркулярных мигрантов, %  

Начальное и неполное среднее образование 8,9 

Общее среднее образование 46,2 

Среднее специальное 26,6 

Неполное высшее образование, высшее, ученая степень 18,4 

Итого 100 

Источник: НИУ ВШЭ ЦЭПРИ 2011 

Циркулярная миграция традиционна для таких посылающих стран, как Молдова, Украина. В 
настоящее время она стала привычной и для граждан государств Средней Азии, в первую 
очередь - Таджикистана. 

Таблица 6. Циркулярные мигранты по странам происхождения, %  

Азербайджан 32,6 
Армения 36,8 
Казахстан 45,3 
Киргизия 37,5 
Таджикистан 42,0 
Узбекистан 36,9 
Украина 38,8 
Молдова 44,5 
Китай 24,4 
Корея (КНДР) 30,1 
Вьетнам 40,0 
Турция 0,0 
Другие страны 34,0 
ИТОГО 38,0 

Источник: НИУ ВШЭ ЦЭПРИ 2011 

Циркулярные мигранты на рынке труда России 

Циркулярные мигранты концентрируются в торговле (33,9% занятых), строительстве (24,3%) – 
видах деятельности, позволяющих им регулярно совершать поездки на Родину, к семье. Для них 
привлекательны также коммунальные услуги (12,0% работающих) и транспорт (10,2%), 
относительно много циркулярных мигрантов работает в обрабатывающих производствах (5,2%).  

Циркулярные мигранты занимают свои ниши на рынке труда: относительно неплохое 
образование и профессиональная подготовка позволяют многим из них занимать рабочие 
места, предъявляющие повышенные требования к квалификации работника. В этом плане они 
ничем не уступают постоянным мигрантам. В тоже время более трети из них работают на 
местах, не предъявляющих никаких требований к квалификации работника. 
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Таблица 7. Распределение циркулярных мигрантов по профессиональным группам, в % 
от ответивших 

1 Руководители организаций, структурных подразделений 1,3 

2 Специалисты высшей квалификации 1,9 

3 Специалисты средней квалификации 2,0 

4 Офисные работники 1,3 

5 Квалифицированные работники сферы обслуживания, ЖКХ и 
торговли 

26,0 

6 Квалифицированные работники сельского хозяйства и 
промысла 

0,7 

7 Квалифицированные рабочие 21,7 

8 Операторы машин и механизмов 9,4 

9 Неквалифицированные рабочие 35,7 

Итого 100,0 

Источник: НИУ ВШЭ ЦЭПРИ 2011 

 

Фиксируется определенная гендерная специализация: мужчины, как правило, работают в 
строительстве, на транспорте, женщины – в торговле, коммунальном хозяйстве.  

И это создает определенную проблему для исследователей. Мужчины, занятые в 
строительстве, имеют больше возможностей для поездок на родину в перерывах, вызванных 
сезонными факторами или поиском объекта работ. А занятые на транспорте практикуют 
вахтенные поездки на определенный срок, позволяющие многократно ездить к семье. 
Женщины реже имеют такие возможности. В результате, опросами в посылающих странах 
фиксируется преимущественно мужские контингенты, а среди циркулярных мигрантов 
преобладают совершающие краткосрочные поездки.  

Это наглядно проявилось в ходе одновременных исследований трудовых мигрантов по 
единой методике в Молдове и России. Согласно сложившимся представлениям, более 40% 
молдаван – преимущественно мужчин, занятых в строительстве, - покидают страну ради 
сезонных работ (Goerlich, Trebesch 2008). И опросы в Молдове (опрашивались мигранты и 
члены мигрантских домохозяйств) вроде подтверждают эти представления11. Однако когда 
мигранты из Молдовы опрашивались в России, были получены кардинально иные результаты: 
большинство мигрантов - женщины (хотя среди циркулярных мигрантов преобладали 
мужчины), и подавляющая часть мигрантов работают в России продолжительный срок.  

 

                                                      
11 Социально-демографические характеристики, профили занятости циркулярных мигрантов, опрошенных в 

Молдове, практически не отличаются от аналогичных параметров, полученных в ходе предшествующих 
масштабных исследований в Республике Молдова. (Migraţia 2008). 
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Таблица 8. Период последнего пребывания в РФ 

Период пребывания в 
РФ за последние 12 

месяцев 

Мигранты в РФ 
(N=394, по 
данным IOM 

2011) 

Мигранты в РФ 
(N=506, по 
данным НИУ 
ВШЭ ЦЭПРИ 

2011) 

Мигранты в 
Молдове 

(N=119, по 
данным IOM 

2011) 

Члены 
домохозяйств 
в Молдове, 
(N=183, по 
данным IOM 

2011) 
До 3 месяцев 6,6 15,4 34,5 27,4 
4-6 месяцев 3,6 11,7 37,0 31,1 

Более 6 месяцев 89,8 72,9 28,6 41,5 

 в т.ч. более 1 года 62,4 50,0 0,8 5,5 

Источники: IOM 2011; НИУ ВШЭ ЦЭПРИ 2011 

Мигранты, опрошенные в Молдове – преимущественно сезонные циркулярные мигранты. 
(“Могу сказать, что я живу там. Сюда приезжаю, чтобы проведать жену и детей, а также 
привезти деньги. Уезжаю 3-4 раза в год”). Они обременены в массе своей семьями и 
вынуждены увязывать свои планы с планами других членов семьи. (55,5% из них имеют детей, 
практически у всех дети проживают в Молдове). Среди циркулярных мигрантов, опрошенных в 
России, дети были у 35,6% респондентов, причем 21,2% детей проживали с ними в России 
(МОМ 2011).  

Дискурсы и перспективы циркулярных миграций 

Трансформация миграционных потоков, в которых циркулярные миграции стали играть 
значимую, если не ключевую роль, не прошла незамеченной для специалистов. Однако в 
российском дискурсе преобладают штампы, отражающие ситуацию прошлого века. 
Общественное мнение и политики убеждены, что трудовые мигранты прибывают в Россию на 
короткий срок, что все они являются сезонными работниками, которых можно легко и в любой 
момент возвратить в страны происхождения.  

Популярностью пользуется концепция «организованного набора», предполагающая 
использование советского опыта, когда для освоения отдельных территорий осуществлялся 
набор кадров в трудоизбыточных регионах СССР. При определенном сходстве с концепцией 
регулирования циркулярной миграцией, оргнабор игнорирует интересы ведущих акторов: 
бизнеса, работодателей, органов местного самоуправления, принимающего населения и самих 
мигрантов.  

Циркулярная миграция, позволяющая вовлеченным в нее людям, адаптировавшимся к 
реалиям принимающего общества, решать свои персональные жизненные проблемы, 
наращивать человеческий капитал, а странам донорам и реципиентам решать экономические и 
социальные проблемы, явно недооценивается. 
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