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Рассмотрен вопрос внешней трудовой миграции в современную Россию с учетом социально-политиче-
ского и экономического развития общества. Обозначены интересы различных факторов  политики и бизнеса 
в отношении иностранной рабочей силы на российском рынке труда. Осуществлен краткий обзор российско-
го миграционного законодательства. Выявлен вектор миграционной политики на современном этапе разви-
тия страны. Приведены данные ФМС России о количественном составе иностранных работников. доказано, 
что государственная политика в сфере миграции должна в идеале трансформировать количественный рост 
в качественные изменения, стимулируя привлечение квалифицированных мигрантов, готовых к интеграции 
в принимающее общество. Обозначена потребность в Необходимости проводить постоянно мониторинг в 
отношении потребности российского рынка на предмет квалификации трудовых мигрантов, а также их инте-
ресов не только материальных, но и духовных. Определены основные проблемы реализации миграционной 
политики на современном этапе. 
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динамично развивающиеся россий-
ские социально-политические процессы 
кардинально изменили взаимоотношения 
между различными факторами, заинтере-
сованными в формировании и реализации 
миграционной политики [8, с. 200]. Поли-
тическая элита, реализующая различные 
программы, направленные на повышение 
уровня благосостояния общества, должна 
постоянно учитывать интересы предста-
вителей всех уровней бизнеса и населения 
страны с целью минимизации негативных 
проявлений и формировании общегосу-
дарственного интереса [4, с. 1736–1740]. 
Разделяя позицию А.А. Горелова и Т.А. Го-
реловой в отношении того, что лица, нахо-
дящиеся на уровне принятия решений, вы-
нуждены также учитывать международные 
изменения в обществе [3, с. 115–131]. 

С начала XXI в. Россия становится од-
ним из лидеров мировых миграционных 
процессов, по статистическим данным она 
вышла на второе место в мире по прито-

ку мигрантов. По данным ФМС, начиная с 
2012 г. имеет место постоянный рост вы-
езда иностранных граждан на территорию 
страны более 2 млн. человек. 

В последние годы трудовая миграция в 
Россию превратилась в самый массовый, 
динамичный и в определенной мере ор-
ганизованный государством процесс [10]. 
Масштабы внешней трудовой миграции 
и ее значение для нашей страны побуж-
дает нас рассмотреть этот феномен более  
детально. 

В связи с развитием миграционных 
процессов Россия вынуждена была целе-
направленно развивать внутреннее законо-
дательство, обеспечивающее реализацию 
миграционного процесса. Это обусловле-
но защитой национальных интересов го-
сударства с учетом потребностей бизнеса  
[7, с. 162–166]. Сформировался блок доку-
ментов, обеспечивающих реализацию пун-
кта 3 статьи 63 Конституции РФ – права и 
обязанности иностранцев в России.
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Субъектами формирования миграцион-

ной политики и ее законодательного закре-
пления выступают Президент Российской 
Федерации, законодательные и исполни-
тельные органы государственной власти. 
Законодательную функцию в процессе 
формирования миграционной политики 
выполняет Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации. Весьма широкий набор 
полномочий имеет Правительство Россий-
ской Федерации. Оно разрабатывает за-
конопроекты, осуществляет подзаконное 
регулирование миграционных процессов, 
реализует действующее законодательство, 
координирует деятельность федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, взаимодействует с Прези-
дентом Российской Федерации и Федераль-
ным Собранием в процессе формирования 
и реализации миграционной политики.

Непосредственно разработкой и реали-
зацией миграционной политики на посто-
янной основе занимается Федеральная ми-
грационная служба, Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федера-
ции и подведомственные им организации.

В соответствии с российским мигра-
ционным законодательством субъектами 
миграционных правоотношений выступа-
ют граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации и 
учреждения, которые вступают в правоот-
ношения с индивидуальными субъектами 
миграционных правоотношений. 

Правовое положение иностранных 
граждан в Российской Федерации ре-
гулируется федеральным законом от  
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации». Статья 13 данного закона 
регулирует условия участия иностранных 
граждан в трудовых отношениях.

19 мая 2010 г. подписан Федеральный 
закон № 86-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Указанный федеральный закон внес 
существенную корректировку в миграци-
онное законодательство России. Над дан-
ным законопроектом активно работали 
депутаты и сенаторы Федерального Со-
брания Российской Федерации в тесном 
взаимодействии с экспертами, представи-
телями бизнеса, а также другими государ-
ственными структурами и институтами 
гражданского общества [1, с. 43–52]. дей-

ствие федерального закона предполагает 
существенное сближение с европейской 
миграционной системой. Она основана на 
принципах организованного привлечения 
иностранных граждан и разделения их по-
тока на квалифицированных и неквалифи-
цированных работников. Главной отличи-
тельной чертой произошедших изменений 
является установление особенностей пре-
бывания и осуществления в Российской 
Федерации трудовой деятельности ино-
странными работниками отдельных кате-
горий, а именно высококвалифицирован-
ным специалистам и осуществляющим 
трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента.

В Российской Федерации, как и в ряде 
других государств мира, действует система 
квотированного привлечения иностранной 
рабочей силы. Применительно к Россий-
ской Федерации данный механизм утверж-
ден постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Существующий механизм квотирован-
ного привлечения иностранной рабочей 
силы в последнее время все больше под-
вергается критике не только учеными, пра-
возащитниками, представителями бизнеса, 
но и достаточно колоссальным процентом 
общества, которое не видит эффективно-
сти его применения относительно совре-
менных миграционных вызовов и реалий. 
Компетентные в сфере миграции органы 
государственной власти также в последнее 
время отмечают не совершенство данного 
механизма и осторожно озвучивают пред-
ложения по его возможной корректировке.

Так, при разработке Концепции го-
сударственной миграционной политики 
Российской Федерации до 2020 г. руково-
дитель ФМС России К.О. Ромодановский 
отметил, что отмена квот – это «вопрос 
дискуссионный». Однако руководитель по-
лагает, что нужно отменить квотирование, 
как большинство экспертов разделяют и 
аргументированно обосновывают данную 
позицию. Одним из аргументов – мини-
мизации коррупции и формирование по-
зитивного образа России среди мирового 
сообщества [2, с. 9–18].

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что существующая система квотирова-
ния в настоящее время все-таки опреде-
ленным образом способствует защите 
национального рынка труда от неконтро-
лируемого притока легальной иностранной  
рабочей силы.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
12 ноября 2010 г. № 895 «Об определении 
потребности в привлечении в Российскую 
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Федерацию иностранных работников и 
утверждении соответствующих квот на 
2011 г.», на 2011 год квота в потребности 
привлечения иностранных работников 
была определена в количестве 1745584 
разрешений на работу. В 2012 и 2013 годах 
количественный показатель квоты изме-
нен не был. Отчасти такая «стабильность» 
связана с тем, что квота на привлечение 
легальных иностранных работников не ис-
пользуется каждый год на 100 %. Причины 
этого кроются в совокупности нескольких 
факторов. В первую очередь, это высокий 
процент нелегальных мигрантов из стран 
СНГ, которые зачастую, находясь на тер-
ритории Российской Федерации легально, 
осуществляют нелегальную трудовую дея-
тельность. Во-вторых, введенный в 2010 г. 
институт патентов на право осуществления 
трудовой деятельности по найму у физиче-
ских лиц значительно упростил порядок 
оформления и получения разрешительных 
документов на право осуществления тру-
довой деятельности для данной категории 
иностранных граждан.

Непосредственно сама квота устанав-
ливается на общее количество разрешений 
на работу, которые могут быть выданы 
иностранным работникам, которые могут 
быть привлечены к трудовой деятельности 
в России. При этом квот на привлечение 
иностранных работников из какого-ли-
бо конкретного государства не существу-
ет. Необходимо отметить, что квота рас-
пространяется не на всех иностранных  
работников. 

В частности, квота не распространяет-
ся на иностранных работников, оформив-
ших патенты. Такое привлечение трудовых 
мигрантов в частный сектор существенно 
поспособствовало процессу их дальней-
шей легализации. Эта гипотеза, нашла свое 
подтверждение в процессе практического 
применения вышеназванных поправок. 

По данным ФМС России, в 2012 г. 
иностранным гражданам было выдано 
1 млн. 289 тыс. патентов, что вполне сопо-
ставимо с цифрой выданных разрешений на 
работу (1 млн. 340 тыс.). Интересным пред-
ставляется и тот факт, что институт выдачи 
патентов пополнил бюджет Российской Фе-
дерации более чем на 6 млрд. рублей [6].

Также выдача разрешений на работу и 
приглашений на въезд в Российскую Фе-
дерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности для квалифицированных и 
высококвалифицированных специалистов 
осуществляется вне установленных квот.

По данным ФМС России, в 2012 году 
иностранным гражданам было выдано бо-
лее 55 тыс. таких разрешений [6].

Кроме того, иностранные граждане мо-
гут осуществлять свою трудовую деятель-
ность вне установленных квот в рамках 
реализации ряда межправительственных 
соглашений в области трудовой миграции. 
Именно такой подход по предоставлению 
существенных преференций при осущест-
влении трудовой деятельности в рам-
ках двусторонних соглашений, выражает 
внешнеполитическое стремление России к 
«особым отношениям в сфере миграции» с 
отдельными государствами.

Сравнение приведенных цифр, где с 
одной стороны более 1 млн. патентов для 
неквалифицированного труда по найму 
противопоставляются 55 тысячам разре-
шений на работу для квалифицированных 
и высококвалифицированных иностран-
ных работников, наглядно показывает ка-
чественный состав прибывающих в Рос-
сию трудовых мигрантов. Естественно при 
сложившейся ситуации говорить об ин-
новационном росте экономики благодаря 
привлечению рабочей силы извне не пред-
ставляется возможным.

Низкий уровень профессиональной 
подготовки иностранных работников – 
одна из ключевых проблем, с которыми 
сталкивается миграционная политика Рос-
сии. Это в существенной мере тормозит 
внедрение балльной системы отбора вос-
требованных иностранных работников. 
Низкий уровень образования мигрантов не 
позволяет предъявлять к ним существен-
ные балльные критерии.

Основными поставщиками трудовых 
ресурсов в Российскую Федерацию явля-
ются государства-участники СНГ. По дан-
ным Управления внешней трудовой мигра-
ции ФМС России, в 2012 г. трудящимся 
мигрантам из упомянутых государств 
было выдано чуть более 1 млн. разреше-
ний на работу и 998 тыс. патентов, что со-
ставляет 75,5 % от общего числа иностран-
ных работников. Политическая ситуация, 
сложившаяся на Украине в 2014 г., может 
привести к увеличению трудовых мигран-
тов с юго-востока страны. При государ-
ственном регулировании данного процесса 
Россия может способствовать получению 
позитивного импульса в развитии ряда ее  
субъектов. 

Анализ данных ФМС России в отноше-
нии совершеннолетних иностранных граж-
дан, находящихся на территории Россий-
ской Федерации, в половозрастном разрезе 
обращает внимание на то, что 2/3 иностран-
цев – это лица в возрасте от 18 до 36 лет [9].

Такая тенденция свидетельствует о 
том, что рынок труда нынешних стран-
поставщиков рабочей силы не может 
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обеспечить работой многочисленное по-
коление молодых людей, достигших тру-
доспособного возраста, а также молодых 
семей и вынуждает их искать заработки за 
пределами своего государства, прежде все-
го, в России [3]. 

Заслуживает внимания гендерный со-
став трудовых мигрантов. доля мужчин 
составляет 85,5 % [5, с. 303]. Это связано, 
прежде всего, с отраслевой структурой  
их занятости. 

Интересным представляется распреде-
ление трудовых мигрантов по территории 
Российской Федерации. Очевидно, что 
можно выделить регионы, которые притя-
гивают наибольшее количество трудящих-
ся-мигрантов. 

Как правило, это промышленно раз-
витые субъекты Российской Федера-
ции – Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Приморский край, Тюменская область, 
Свердловская область, Иркутская область, 
Новосибирская область, Ханты-Мансий-
ский Автономный округ. Причем на ука-
занные десять субъектов приходится более 
60 % всех привлеченных иностранных ра-
ботников [5, с. 305–307].

Очевидно, что это делает данные реги-
оны трудоизбыточными, на фоне осталь-
ных субъектов. Неравномерность рас-
пределения иностранных работников по 
территории Российской Федерации явля-
ется существенной проблемой. Как гово-
рилось выше, это связано с отличиями в 
экономическом развитии регионов России, 
с избирательным характером географиче-
ской направленности миграции, наличием 
различных межрегиональных связей, су-
ществованием диаспоры.

Решение этой проблемы – одна из задач 
миграционной политики – искать и нахо-
дить способы предупреждения и преодоле-
ния таких диспропорций.

В этой связи государственная поли-
тика в сфере миграции должна в идеале 
трансформировать количественный рост в 
качественные изменения, стимулируя при-
влечение квалифицированных мигрантов, 
готовых к интеграции в принимающее об-
щество. Позицию руководства государства 
и ФМС в отношении мигрантов, в том чис-
ле трудовых мигрантов, имеющих высокий 
профессиональный, трудовой и интеграци-
онный потенциал, необходимо рассматри-
ваться в качестве важнейшего социально-
экономического ресурса, который будет 
способствовать переходу экономики стра-
ны на современные мировые стандарты. 

С учетом сложившейся ситуации в сфе-
ре миграции очевидно, что имеющийся ме-

ханизм привлечения на российский рынок 
труда иностранных работников, а также си-
стема государственного управления в сфе-
ре миграции в настоящее время нуждается 
в серьезной и кардинальной переработке. 

Нарастающая острота миграционных 
проблем, а также их влияние на перспек-
тивы дальнейшего развития России об-
условливают насущную необходимость 
формирования новой функциональной и 
адекватной системы регулирования при-
влечения внешних трудовых ресурсов как 
главной составляющей новой миграцион-
ной политики России.

Обеспечение контроля за происходя-
щими в стране миграционными процесса-
ми является в большей степени функци-
ей государства. Однако, как мы говорили 
выше, государство осуществляет свою по-
литику в отношении иностранных граж-
дан, в том числе, путем выдачи виз, разре-
шений на проживание, работу, различных 
запретов и ограничений. Государство соз-
дает нормативную правовую базу, которая 
регламентирует практическое применение 
ранее принятых политических решений. 
Таким образом, исходя из происходящих 
политических процессов, государство мо-
жет оказывать существенно влияние на 
интенсивность и направления процессов 
иммиграционных. 
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