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Краткое содержание 

Миграционная политика России переживает новый этап своего 
развития. Законодательные поправки и нововведения начиная с 
2010 года, а также Концепция развития миграционной политики 
России до 2025 года, принятая в июне 2012 года, демонстрируют 
четкий разворот регулирования миграционных потоков в сторону 
максимизации экономической выгоды трудовой иммиграции. 
Введение системы патентов и облегчение условий 
трудоустройства для высококвалифицированных иностранных 
специалистов относятся к безусловным положительным 
факторам развития иммиграционной политики России. Тем не 
менее, потенциал привлекательности страны для 
квалифицированной трудовой и образовательной иммиграции 
остается невысоким.  

Современное развитие российской экономики требует 
главным образом временной трудовой иммиграции как в 
передовых отраслях, связанных с инновациями, так и в таких 
сферах как строительство, сфера услуг, обрабатывающая 
промышленность. Главным источником иностранной рабочей 
силы в России служат страны СНГ, в отношении которых 
действует безвизовый режим. Дальнейшее развитие евразийской 
интеграции и расширение Евразийского экономического союза 
очевидно будет существенным образом влиять на миграционную 
систему России. В конечном итоге направление развитие 
иммиграционной политики будет зависеть от общего 
экономического курса страны в ближайшее десятилетие. 
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Введение 

По данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества 
и развития) за 2013 год Россия стоит на втором месте после 
США по количеству принятых иммигрантов1. Страной массового 
притока иммигрантов она стала сравнительно недавно, вплоть 
до конца 1980-х гг. она практически не была затронута 
международными миграционными процессами. Внешняя 
миграция в бывшем СССР была крайне ограничена, а 
внутреннее движение населения заключалось в переезде 
граждан из одной союзной республики в другую, либо из села в 
город2. Ситуация существенным образом изменилась в первой 
половине 1990-х гг. после распада Советского союза, когда 
Россия стала страной массовой иммиграции3. Сложная 
экономическая и политическая ситуация в регионе в 1990-х годах 
обусловили вынужденный характер внешней миграции в Россию. 
С 2000-х годов иммиграция приобрела главным образом 
экономический характер. Притягивающими факторами стало 
оживление экономики с одновременной естественной убылью 
населения трудоспособного возраста, которые создали спрос на 
иностранную рабочую силу на российском рынке труда4. 

В России, как и в странах Европейского союза иммиграция 
оказывает значительное влияние как на социально-
экономическое, так и на демографическое развитие. В условиях 
низкого естественного прироста в России (в 2013 году этот 
показатель составил около 20 тыс. чел), иммиграция 
обеспечивает более 90% от общего прироста численности 
населения страны5. Впервые с 1994 года в стране был достигнут 

                                                
1
 World Migration in Figures // OECD-UNDESA. Oктябрь 2013, 

<http://www.oecd.org/els/mig/World-Migration-in-Figures.pdf>.  
2
 Москвин Л., Потемкина О.Ю., Миграционные процессы в СНГ (тенденции 

развития, проблемы, перспективы) // Социально-Гуманитарные Знания. 1995, 
№1, С.34. 
3
 Мкртчян Н.В., Иммиграция в России в новом веке: прогнозы и вызовы для 

политики // Миграционные процессы. Прошлое. Настоящее. Будущее. Сборник 
материалов X и XI Московско-берлинских международных семинаров // Под 
ред. Г. Смидовича. М.: 2005, С.135-147.  
4
 Зайончковская Ж., Миграция в современной России // Российский совет по 

международным делам (РСМД). 16 апреля 2013, 
<http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1714#top-content>. 
5
 Щербакова Е.М., Россия: демографические итоги 2013 года (часть III), 

<www.perspektivy.info/rus/demo/rossija_demograficheskije_itogi_2013_goda_chast_
iii_2014-06-10.htm>. 

http://www.oecd.org/els/mig/World-Migration-in-Figures.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356113&selid=22690836
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1714#top-content
http://www.perspektivy.info/rus/demo/rossija_demograficheskije_itogi_2013_goda_chast_iii_2014-06-10.htm
http://www.perspektivy.info/rus/demo/rossija_demograficheskije_itogi_2013_goda_chast_iii_2014-06-10.htm
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положительный естественный прирост населения лишь в 
2012 году и даже при этом страна нуждается в иммигрантах 
трудоспособного возраста. В России коэффициент 
демографической нагрузки6 составляет почти 61%, по самым 
оптимистическим оценкам к 2030 г. численность граждан 
трудоспособного возраста сократится на более чем 7,5 млн., а 
почти каждый пятый житель страны в 2030 г. будет старше 
65 лет7. Все это свидетельствует о том, что перед Россией остро 
стоит демографический вызов, требующей принятия адекватной 
иммиграционной политики. 

В течение нескольких лет в России не предпринималось 
попыток выработки стратегии регулирования внешней миграции. 
Вопросы регулирования миграционных потоков не выделялись в 
отдельную сферу государственной политики, это в частности 
объясняет и воссоздание в 2002 году Федеральной 
миграционной службы не как отдельного ведомства, а в качестве 
одной из структур Министерства внутренних дел.8 В том же году 
был принят закон «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»9 и новый закон о гражданстве, которые 
до настоящего времени служат главными нормативно-
правовыми документом в сфере регулирования иммиграции в 
России. Лишь спустя десятилетие в России была предпринята 
попытка выработки стратегии в области привлечения 
иммигрантов, в том числе с оглядкой на опыт европейских 
стран – в 2012 году была разработана и принята Концепция 
государственной миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года. 

В качестве основной цели миграционной политики России 
на настоящем этапе можно выделить максимизацию 
экономической выгоды легальной иммиграции. Новые 
инструменты иммиграционной политики, принятые в 2010 году, 
призваны служить этой цели. Насколько они эффективны и 
достаточны в нынешней экономической ситуации? 

                                                

6 Рассчитывается как отношение суммы числа детей и лиц пенсионного 
возраста к численности населения трудоспособного возраста. 
7
 Демографический прогноз до 2030 года // Росстат 2012, 

<www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demogra
phy/>. 
8
 После упразднения в 2001 году. 

9
 Федеральный закон от 25 июля 2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», «Собрание законодательства 
РФ», 29 июля 2002, №30, C. 30-32. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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Новые инструменты и методы 
регулирования трудовой 
миграции в России 

Система патентов как российское «ноу-
хау» 

Основные каналы временной трудовой иммиграции в Россию 
определяются двумя видами разрешительных документов: 
разрешение на работу (в рамках ежегодно устанавливаемой 
Правительством РФ квоты10 и вне её) и патент для занятия 
трудовой деятельностью у физических и у юридических лиц для 
граждан из безвизовых стран. Стоит отметить, что без каких-
либо разрешительных документов трудовую деятельность на 
территории России могут осуществлять только граждане стран 
Таможенного союза (ТС) (Казахстана и Белоруссии), а также с 
2015 года граждане Армении и Киргизии, которые 
присоединилась к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС)11.  

Интересно отметить, что лидером по приему трудовых 
иммигрантов среди регионов России в 2014 году стал Санкт-
Петербург и Ленинградская область (а отнюдь не столица), на 
которые приходится 21,1% от общего числа оформленных 
разрешений на работу, хотя Москва (20,3%) и Московская 
область (11,1%) также являются крупными центрами притяжения 
работников из третьих стран. Довольно активно трудовые 
иммигранты привлекаются на рынках труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе (3,8%) и в Калужской области (3,1%), одних 
из наиболее экономически развитых субъектах РФ. 

Среди иностранных работников, оформивших разрешения 
на работу, преобладающее количество имеют граждане СНГ – 

                                                
10

 На 2015 год квота на выдачу разрешений на работу была установлена в 
количестве 275856. См.: Постановление Правительства РФ от 
18 декабря 2014 г. №1400 «Об определении потребности в привлечении в 
Российскую Федерацию иностранных работников, прибывающих в Российскую 
Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным 
профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 
2015 год», <http://base.garant.ru/70826250/#ixzz3l9814Pff>. 
11

 Кроме того иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание, 
также могут работать в России без разрешения на работу.  

http://base.garant.ru/70826250/#ixzz3l9814Pff
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84,4%, среди которых на первом месте находится Узбекистан – 
43,5%. По данным ФМС, среди стран с визовым режимом 
наибольшее число трудовых иммигрантов приезжает из Китая, 
КНДР и Турции. На страны ЕС пришлось лишь 0,9% всех 
оформленных разрешений на работу в 2014 году.  

Безусловно, каналы трудовой иммиграции различны по 
своим масштабам и составу12. Вплоть до 2012 года число 
выданных разрешений на работу превышало число патентов. В 
течении последних двух лет ситуация изменилась: в 2014 году 
патентов было предоставлено на один миллион больше, чем 
разрешений на работу. Это свидетельствует о том, что введение 
патентов на осуществление трудовой деятельности для граждан 
из безвизовых стран (напомним, что именно из них идет 
основной поток трудовой иммиграции в Россию), которое стало 
новшеством в российском законодательстве, не только во 
многом упростило жизнь временных трудовых иммигрантов, но и 
фактически легализовало их положение13. Ранее граждане из 
безвизовых стран гораздо чаще попадали в категорию 
незаконных трудовых иммигрантов. Имея право находится без 
визы на территории России в течении 90 дней, они не 
оформляли соответствующие разрешительные документы после 
истечения этого срока в частности из-за административных и 
бюрократических барьеров. По данным некоторых исследований 
до 25%, то есть до одного миллиона незаконных иммигрантов 
проживают на территории России на постоянном основании14. 
Показатели весьма значительные, учитывая то, что реальное 
число незаконных иммигрантов трудно установить.  

По оценкам экспертов, незаконная иммиграция, как в 
Россию, так и в страны Евросоюза носит в основном 
экономический характер15. Экономическая привлекательность 
остается главным фактором, объясняющим феномен 
нелегальной иммиграции в современном мире. Методы борьбы с 
незаконной экономической иммиграцией в России направлены 
как на выявление случаев незаконного пребывания и работы 
иностранцев (в 2014 году число выдворенных и 
депортированных иностранных граждан составило около 
140 тыс. чел., что более, чем в 1,5 раза превысило показатель 
предыдущего года), так и на недобросовестных работодателей, 

                                                
12

 Денисенко М., Мкртчян Н., Чудиновских О. Четыре канала легальной 
миграции иностранцев // Демоскоп №579–580, 16–31 декабря 2013, 
<http://demoscope.ru/weekly/2013/0579/tema01.php>.  
13

 Подробнее см.: Рязанцев С.В., Патенты для трудовых мигрантов: первые 

результаты и нерешенные проблемы // Российская миграция. 2012. №10,  
<www.fms.gov.ru/upload/iblock/7f9/Vystuplenie_Ryazanceva.pdf>. 
14

 Зайончковская Ж.А., Тюрюканова Е.В., Флоринская Ю.Ф. Трудовая миграция 
в Россию: как двигаться дальше. М., 2011. С 25. 
15

 Полетаев Д., Нелегальная миграция: результаты социологического 
исследования в регионах России // Демоскоп, 2003, №137-138., 
<http://demoscope.ru/weekly/2003/0137/analit05.php>. 

http://demoscope.ru/weekly/2013/0579/tema01.php
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/7f9/Vystuplenie_Ryazanceva.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2003/0137/analit05.php
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для которых введены административная отвественность в виде 
крупных штрафов. Не менее важной проблемой остается и 
защита прав нелегальных рабочих иммигрантов, которые ввиду 
злоупотребления работодателя, отсутствия знания языка или 
необходимых документов (разрешение на работу, трудовой 
договор) не могут воспользоваться социальными гарантиями и 
правами и законодательством, которое регулирует трудовые 
отношения16.  

Создание системы выдачи патентов подчинялось вполне 
объективной логике. В свете масштабной нелегальной занятости 
и пребывания иностранцев на территории России остро стоял 
вопрос поощрения легальных каналов, позволяющих гражданам 
стран с безвизовым режимом проживать и работать в России. На 
первом этапе право трудиться у частных лиц в таких сферах как 
строительство, домашнее хозяйство и т.п. на основе патента 
иммигранты получили в 2010 году. Только за первые полгода 
действия патентов ими воспользовались 157 тыс. иммигрантов, а 
в 2012 г. эта цифра достигла уже более одного миллиона17. На 
втором этапе, а именно с 15 января 2015 года, вступили в силу 
новые правила выдачи патентов, которые заключаются в том, 
что на смену ранее существующим в отношении граждан 
безвизовых стран разрешению на работу и патенту для 
трудоустройства у физических лиц был введен единый 
документ – трудовой патент, дающий право на осуществление 
трудовой деятельности на территории России в течение не 
более одного года в том субъекте Федерации, где он был 
получен. 

С одной стороны, система патентов предоставляет 
трудовым иммигрантам бóльшую независимость от 
работодателя. Патент представляет собой упрощенный вариант 
получения легального статуса для трудовых иммигрантов в 
России. Закон не требует подтверждения трудовой деятельности 
владельца патента, как это было необходимо в случае 
получения разрешения на работу. Кроме того, патенты выдаются 
вне рамок ежегодной квоты на прием иностранной рабочей силы, 
которая распространяется на разрешения на работу. Вместе с 
тем, владение патентом требует от иммигранта финансовой 
отдачи. Ежемесячно держатель патента обязан платить 
авансовый платеж на доходы физических лиц, который разнится 
в зависимости от региона. На федеральном уровне нормативная 

                                                
16

 Зайончковская Ж., Миграция в современной России // Российский совет по 
международным делам (РСМД). 16 апреля 2013, 
<http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1714&active_id_11=38#top>.  
17

 Официальные статистические данные ФМС России, раздел 13. О выдаче 
патентов и привлечении высококвалифицированной рабочей силы, 
<www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/38297/>. 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1714&active_id_11=38#top
http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/38297/


 Л. Биссон / Иммиграционная политика России 

10 
© Ifri 

 

стоимость патента составляет около 1,5 тыс. рублей в месяц18. В 
Москве, например, сумма платежа составляет уже 4 тыс. рублей 
из-за повышающего коэффициента, который отражает 
региональные особенности рынка труда на территории 
столичного региона19. Таким образом за период 2010-2014 гг. 
система патентов уже принесла в государственный бюджет 
более 31 млрд. рублей и этот показатель ежегодно растет20. 

Таблица 1. Сведения о миграционной ситуации  

в Российской Федерации, по годам. 

Показатель 2014 2013 2012 2011 

Въехало иностранных 
граждан 

17 281 971 17 785 910 15 870 340 13 831 860 

Выдано разрешений на 
работу 

1 303 258 1 273 984 1 340 056 1 195 169 

Оформлено разрешений 
на работу ВКС и КС 

194 925 156 655 55 848 54 861 

Оформлено патентов 2 386 641 1 537 323 1 289 204 865 728 

Направлено денег в 
бюджеты (тыс. руб.) 

44 682 306,9 37 058 758,6 32 817 255,5 26 171 266,5 

в том 
числе 

патенты 
(тыс. руб.) 

18 311 659,7 8 395 775,5 6 674 916,7 3 558 532,4 

Прибыло 
соотечественников и 
членов семей и прошло 
регистрацию в ФМС 

106 319 34 697 56 874 29 462 

Источник: Официальные статистические данные ФМС России. 
<www.fms.gov.ru/about/statistics/data/>. 

Российская «голубая карта»: станет ли 
Россия импортером «умов» ? 

Действующее в России миграционное законодательство пока не 
предполагает чёткого разграничения правовых подходов в 
отношении различных категорий иностранных граждан. Первым 
значительным шагом на этом пути стало принятие поправок к 
закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» в 

                                                
18

 Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными 
гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, на основании патента, 
<www.fms.gov.ru/foreign_national/trud_migrant/osob_osushch_trud_deyat_inostr_gr
azhd/>. 
19

 Об уплате налога на доходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа, сайт УФМС России по городу Москва 
<www.fmsmoscow.ru/docs/work_migration/patent-nalog.html>. 
20

 ФМС: патенты для мигрантов на работу у физлиц принесли в бюджет более 
31 млрд руб. // ТАСС. 25 ноября 2014, <http://itar-tass.com/obschestvo/1601441>. 

http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/trud_migrant/osob_osushch_trud_deyat_inostr_grazhd/
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/trud_migrant/osob_osushch_trud_deyat_inostr_grazhd/
http://www.fmsmoscow.ru/docs/work_migration/patent-nalog.html
http://itar-tass.com/obschestvo/1601441
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2010 году. Одной из главных целей внесенных изменений стало 
упрощение процедуры привлечения высококвалифицированных 
специалистов (ВКС), отмена квот для данной категории 
иммигрантов, а также наделение их рядом привилегированных 
прав, как например, право на семейное воссоединение. 
Преимуществом российской голубой карты по сравнению с 
аналогичным документом ЕС служит, например, срок 
рассмотрения заявления – не более 14 дней (в ЕС срок 
рассмотрения ходатайства составляет до 90 дней). 
Максимальный срок действия карты – 3 года. Практически 
одновременное изменение законодательства в отношении 
въезда и проживания высококвалифицированных иностранных 
специалистов в Евросоюзе (Директива о «голубой карте» 
2009 года)21 и в России свидетельствует о стремлении 
государств становится центрами притяжения лучших 
иностранных кадров. По данным ОЭСР, за последние два 
десятилетия доля квалифицированных рабочих в общем числе 
мигрантов в мире возросла на более чем 50%, это 
свидетельствует о возрастающей международной конкуренции 
за «умы»22. Как известно, наиболее привлекательным 
направлением миграции высококвалифицированных кадров, в 
том числе из ЕС и России, остаются Соединенные Штаты. В этих 
условиях перед другими странами, стремящимися развивать 
конкурентоспособную и эффективную экономику, также встает 
вопрос о том, как создать условия для привлечения 
квалифицированной рабочей силы. 

В России данная инициатива связана прежде всего с 
запуском модернизационного проекта периода президентства 
Дмитрия Медведева, воплощением которого был призван стать 
инновационный центр «Сколково». Стоит отметить, что поправки 
к российскому закону, были приняты с учетом особых 
потребностей в иностранных высококлассных специалистах для 
данного инновационного центра. Для «Сколково» были созданы 
особо благоприятные условия по найму иностранных 
сотрудников: в то время как одним из главных условий 
привлечения высоквалифицированных специалистов служит 
уровень заработной платы, иностранные граждане, участвующие 
в реализации проекта «Сколково» принимаются без учета 
требования к размеру оплаты их труда. 

В преддверии принятия правил приема высококлассных 
иностранных специалистов в 2009 году директор ФМС России 
Константин Ромодановский заявил: «Это своевременный шаг в 

                                                
21

 Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and 
residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment // 
OJ L 155, 18 июня 2009. C.17-29. 
22

 Fromentin V., Les conséquences économiques de l'immigration en Europe en 
période de crise. // Revue du marché commun de l’Union européenne. Апрель 2011, 
№547. C.218. 
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развитии экономики. Нам очень важно не проиграть битву за 
квалифицированных специалистов, а значит, пришла пора 
вносить изменения в миграционное законодательство, которые 
сделали бы нашу страну привлекательной для таких работников. 
Вот почему мы выступили с подобной инициативой»23. Насколько 
оправдались эти ожидания? 

Динамика привлечения иностранных работников высокой 
квалификации в России положительна: в 2013 году им было 
выдано 26 тыс. разрешений на работу, что вдвое превысило 
показатель предыдущего года24. В совокупности с разрешениями 
для квалифицированных специалистов (КС) этот показатель еще 
выше. К категории квалифицированных специалистов относятся 
специалисты более 60 различных профессий: артисты, 
режиссеры и другие деятели театра, кино и телевидения; 
инженеры различных специальностей, в том числе в 
авиационной отрасли; программисты; корреспонденты; а также 
директора предприятий, представительств и т.п.25, – их список 
ежегодно утверждается Министерством труда. За 2012 г. в 
России было выдано 55 484 разрешений на работу 
высококвалифицированным и квалифицированным иностранным 
специалистам, а годом позже уже в три раза больше26. Лишь 
около 18% из этого числа составляют граждане из визовых 
стран. Стоит отметить, что Москва уступает Санкт-Петербургу по 
числу привлеченных иностранных квалифицированных 
специалистов. Более половины (56,9%) из них занято в Северо-
Западном федеральном округе и лишь чуть более 30% в 
Центральном федеральном округе, в том числе в столице. 

 

                                                
23

 В Россию будут пускать по ”голубым картам” // Известия. 8 апреля 2009. 
24

 OECD International Migration Outlook 2014. // OECD Publishing. Париж, 2014, 
C.292. 
25

 Подробнее см.: Приказ Минтруда РФ от 28 мая 2015, №324Н. 
26

 Официальные статистические данные ФМС России, Сведения по 
миграционной ситуации в Российской Федерации за 2012 год., 
<www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/53595/>. 
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Интеграция иммигрантов: начало 
пути или отсутствие политики 

В ближайшие годы доля иммигрантов и граждан-выходцев из 
других стран как в ЕС, так и в России будет только расти. В 
России следует ожидать повторения ситуации, которая 
произошла с большинством европейских стран: постепенно 
иммиграция из временной будет перерастать в постоянную. На 
сегодняшний день подавляющая часть иностранных граждан в 
России относится к категории временно пребывающих, именно с 
этим связано отсутствие специально разработанных программ 
адаптации и интеграции иммигрантов. Тем не менее уже 
наблюдается следующая тенденция: иностранные работники, 
главным образом из безвизовых стран, приезжая в Россию на 
заработки, нередко стремятся изменить свой статус и получить 
разрешение на временное проживание, а в дальнейшем – вид на 
жительство или гражданство, создают семьи, их дети получают 
образование уже в российских школах. Все это требует от 
законодателей и Федеральной миграционной службы новых 
инициатив и долгосрочных мер в сфере регулирования 
легальной иммиграции. 

Введение с 1 января 2015 года обязательного 
комплексного экзамена на знание русского языка, 
законодательства и истории России для всех трудовых 
иммигрантов27 вряд ли можно назвать достаточно эффективной 
мерой в деле интеграции граждан третьих стран. Во-первых, она 
пока является единственной и учитывает только культурный 
аспект процесса интеграции, в то время как в широком смысле 
интеграция подразумевает собой и структурные факторы28, а 
именно социально-экономическое включение иммигрантов в 
принимающее сообщество (недискриминация, доступ к 
медицинским и образовательным услугам и т.д.). Во-вторых, пока 
не было создано системы доступной подготовки к экзамену, в 
том числе на бесплатной основе, как это происходит во многих 
европейских странах. Безусловно, знание русского языка и 

                                                
27

 ФМС РФ будет выдавать мигрантам из безвизовых стран трудовые патенты // 
РИА новости. 14 января 2015, <http://ria.ru/society/20150114/1042563069.html>. 
28

 Малахов В.С., Интеграция мигрантов: европейский опыт и перспективы 

России: Рабочая тетрадь // Российский совет по международным делам 
(РСМД). 2014, С.10, <www.russiancouncil.ru/common/upload/WP12Migration-
Ru.pdf>. 

http://ria.ru/society/20150114/1042563069.html
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особенностей законодательства лишь помогут иностранцу в 
трудоустройстве и содействуют его адаптации, однако 
обязательная сдача экзамена в таких условиях может стать еще 
одним барьером, который будет вытеснять часть трудовых 
иммигрантов в теневую сферу. 

Интеграции иммигрантов не способствует также и 
негативное отношение общества к иммигрантам. Особо 
накалившаяся с 2014 года обстановка в странах ЕС в связи 
массовым притоком ищущих убежища главным образом из 
Сирии и Ирака вызывает обеспокоенность и у российского 
общества. Одновременно с этим необходимо отметить, что 
после украинского кризиса Россия стала одним из крупнейших 
реципиентов беженцев и ищущих временного убежища среди 
стран Европы29. По данным ФМС в 2014 году из общего числа 
(6 976) ходатайств о получении статуса беженца в России 83% 
пришлось на граждан Украины. За временным убежищем 
обратилось порядка 270 тыс. иностранцев, среди них 99% – 
граждане Украины30. В целом в период 2014-2015 гг. на 
территорию России прибыло более 800 тыс. граждан Украины. 
Стоит отметить, что по оценке социологических исследований, 
именно в этот период наблюдался рост толерантного отношения 
к иностранцам среди населения. По результатам опросов 
«Левада-центра» с 52% до 71% по сравнению с 2013 годом 
повысилось число респондентов, не ощущающих в своем городе 
или районе межнациональную напряженность31. Это 
объясняется тем, что прибывающие из Украины принадлежать к 
одному с принимающим обществом культурно-историческому 
пространству. 

Отчасти решить проблему с необходимостью 
интегрировать иммигрантов призвана государственная 
программа по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом». Программа 
главным образом направлена на стабилизацию численности 
населения регионов страны. В течении 2011-2014 гг. динамика 
прибытия соотечественников в страну менялась, существенно 
выросло число зарегистрированных участников программы в 
2014 году за счет граждан Украины. Большинство прибывших 
составляют лица трудоспособного возраста (71,7%), более 40,9% 
имеют высшее или неоконченное высшее образование 

Тем не менее программа подвергается серьёзной критике 
из-за того, что не является привлекательной для 

                                                
29

 ФМС: 2,6 миллиона украинцев находятся на территории РФ // Российская 
Газета. 4 сентября 2015, <www.rg.ru/2015/09/04/fms-anons.html>. 
30

 ФМС, Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Федеральной Миграционной Службы за 2014 год и плановый период 2015–
2017 Годов, Москва, 2015, С.31. 
31

 Украинский кризис повысил толерантность россиян к мигрантам // <polit.ru>. 
27 августа 2014, <http://polit.ru/news/2014/08/27/tolerance/>. 

http://www.rg.ru/2015/09/04/fms-anons.html
http://polit.ru/news/2014/08/27/tolerance/
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соотечественников, уже живущих в развитых странах32, а по сути 
направлена на создание еще одного легального канала для 
трудовой иммиграции из менее развитых стран СНГ . Кроме того, 
не все регионы принимают участие в реализации программы, а 
участие в ней требует прохождения ряда бюрократических 
процедур, что не гарантирует в итоге получения гражданства. 
 

                                                
32

 Веселый А., Чемодан, вокзал, программа переселения? // Российский совет 
по международным делам (РСМД). 14 апреля 2014, 
<http://russiancouncil.ru/blogs/vesyoliy/?id_4=1093>. 

http://russiancouncil.ru/blogs/vesyoliy/?id_4=1093
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Образовательная миграция 

В России студенческая иммиграция занимает третье по 
значимости место после трудовой иммиграции и переселения 
соотечественников в общем миграционном потоке. Согласно 
данным ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры), по численности 
обучающихся иностранных граждан Россия занимает 7 место в 
мире после США, Великобритании, Австралии, Франции, 
Германии, и Канады33. В России получают высшее образование 
почти 4% всех студентов, обучающихся заграницей, в мире34. По 
данным министерства образования и науки РФ, численность 
иностранных учащихся в вузах России в 2011/2012 учебном году 
составила более 157 тысяч человек, из них преобладающая 
часть – студенты, 4,6 тысяч – аспиранты и 0,1 тысяч – 
докторанты35. Почти 60 тысяч иностранных студентов-очников – 
это граждане СНГ. В 2012/2013 учебном году в России получали 
образования уже 172 тыс. иностранных студентов. Основное 
число составили граждане стран СНГ (Казахстан, Белоруссии, 
Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан), среди иных третьих 
стран лидирует Китай36. Ежегодно правительством России 
выделяется 10 тыс. государственных стипендий, дающих право 
бесплатного обучения в российских вузах для иностранных 
студентов, при этом почти половина стипендий приходится на 
долю выходцев из бывших советских республик, а другая 
половина предназначена представителям стран дальнего 
зарубежья37. 

                                                
33

 Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э., Иностранные студенты в российских вузах. 
Раздел первый: Россия на международном рынке образования. Раздел второй: 
Формирование контингента иностранных студентов для российских вузов 
[электронный ресурс] // Министерство образования и науки Российской 
Федерации. М.: Центр социологических исследований, 2014. C.16, 
<http://5top100-ru.1gb.ru/files/File/inostrannye_stydenty.pdf>. 
34

 Education Indicators in Focus, // OECD. 5 июля 2013, C.2,  
<www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EDIF%202013--
N%C2%B014%20(eng)-Final.pdf>. 
35

 Там же, С.25. 
36

 OECD, International Migration Outlook 2014. // OECD Publishing, Париж, 2014, 
C.292. 
37

 Арефьев А.Л. Иностранные студенты в российских вузах // Демоскоп Weekly 
№571–572, 14-31 октября 2013. 
<http://demoscope.ru/weekly/2013/0571/analit02.php>. 

http://5top100-ru.1gb.ru/files/File/inostrannye_stydenty.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EDIF%202013--N%C2%B014%20(eng)-Final.pdf
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Наряду c существующим уровнем безработицы (в России 
в марте 2015 г. – 5.9%38) на российском, как и на европейском 
рынке труда, существует дефицит рабочей силы в определенных 
секторах. Как отмечалось в докладе представителя 
Министерства экономического развития РФ, выступившего на 
третьей сессии миграционного диалога России-ЕС «Вклад 
мигрантов в экономику России», российская «система 
образования не успевает готовить специалистов по всему 
спектру самых передовых компетенций» для осуществления 
модернизации страны39. Привлечение иностранных 
специалистов в целом ряде областей способно стать важнейшим 
фактором развития инноваций. В то же время перспективы 
экономического развития государств зависят и от способности 
государства вкладывать средства и адекватно развивать систему 
образования, в том числе с привлечением иностранных 
студентов. 

В Концепции миграционной политики Российской 
Федерации до 2025 года признается, что в стране слабо 
используется потенциал образовательной иммиграции40. 
Государство становится привлекательным для иностранных 
студентов не только благодаря высокому уровню образования, 
предлагаемому в вузах, но и благодаря более простым 
процедурам и правилам въезда и пребывания. В этой связи в 
целях создания более благоприятных условий для привлечения 
иностранных учащихся в миграционное законодательство России 
были внесены изменения, которые в том числе позволили 
иностранным студентам, обучающимся в российских вузах на 
очном отделении, работать на протяжении всего периода 
обучения41. Согласно поправкам с 1 января 2014 года был 
упрощен порядок и процедура (минимальный перечень 
документов) и ускорен срок выдачи (до 10 дней) разрешения на 
работу для иностранных студентов очной формы обучения. 
Кроме того, разрешения выдаются без учета ежегодно 
устанавливаемых квот.  

                                                
38

 Занятость и безработица в Российской Федерации в марте 2015 г. // 
Федеральная служба государственной статистики., 
<www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/76.htm>. 
39

 Тезисы выступления заместителя директора Департамента экономики, 
социального развития и приоритетных программ Министерства экономического 
развития Н.В. Пономаренко на третьей сессии Диалога Росси–ЕС по вопросам 
миграции по теме «Вклад мигрантов в экономику России», 26 октября 2012, 
<www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depsoc/doc20121029_07>.  
40

 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, С.II. 
41

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 года №203-ФЗ г. 
Москва, О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях создания дополнительных благоприятных 
условий для обучения в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, вступил в силу 1 января 2014 г. 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/76.htm%3e.
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В то же время привлекательность получения образования 
в России снижается из-за ограничений для занятости после 
завершения обучения42. Кроме того, законодательно само 
понятие образовательной миграции пока никак не закреплено. 
Сложность заключается также в том, что, изменить ранее 
полученный правовой статус, определяемый целью пребывания 
иностранным гражданам в России (например, с учебы на работу) 
крайне сложно, без обязательного выезда из страны43. 
Возможно, решением могло бы стать принятие в России 
отдельных норм, регулирующих учебную миграцию, создание 
специального облегченного миграционного режима для 
иностранных учащихся и студентов, который бы предусматривал, 
в том числе, право на их дальнейшее трудоустройство, как 
например, право пребывать в стране еще в течении 12 месяцев 
после окончания обучения для поиска работы. Авторами 
концепции признается, что учебная иммиграция служит 
источником квалифицированных и интегрированных в стране 
иностранных граждан. Действительно, иностранные студенты 
изучают не только язык, но и создают социальные связи в стране 
пребывания, которые в последующем способствуют еще 
большей их интеграции. 

 

                                                
42

 Порядок въезда и условия участия иностранных студентов в трудовых 
отношениях определяет федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 
43

 Стратегии 2020: Новая модель роста – новая социальная политика Итоговый 
доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-
экономической стратегии России на период до 2020 года. Книга 1; под научн. 
ред. В.А. Мау, Я.И. Кузьминова. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. 
С.269. 
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Миграционная система России и 
евразийская интеграция 

Строительство Евразийского экономического союза, которое 
выступает в качестве одного из приоритетов внешней политики 
России, и дальнейшее развитие евразийской интеграции 
очевидно будет влиять на миграционную систему России. 
Евразийский союз, представляющий собой наднациональное 
объединение, основанное на принципе четырех свобод: свободы 
движения капитала, товаров, услуг и рабочей силы – может стать 
не только толчком экономического роста в регионе, но и 
увеличения потока легальных иммигрантов за счет 
либерализации правил въезда и трудоустройства в рамках 
свободы передвижения.  

Открытие границы для трудовых иммигрантов из 
Белоруссии и Казахстана не повлияло существенным образом на 
миграционную ситуацию в России. Это связано с тем, что 
Белоруссия и Казахстан наряду с Россией сами являются скорее 
государствами-реципиентами трудовых иммигрантов из третьих 
стран с более низким уровнем экономического развития, 
показателями ВВП на душу населения и уровнем средней 
заработной платы. 

Присоединение же Армении и Киргизии к ЕЭП44 и ЕАЭС45, 
а также возможное дальнейшее включение в Евразийский союз 
других стран СНГ (кандидатом на вступление в ЕАЭС является 
Таджикистан) может кардинальным образом изменить принципы 
регулирования миграционных процессов в регионе. На граждан 
четырех стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Украина, 
Киргизия) приходится наибольшее число, выданных в России 
разрешений на работу и патентов. Согласно данным ФМС в 
феврале 2014 года, в стране проживало 2.3 млн. иммигрантов из 
Узбекистана, 1.5 млн иммигрантов из Украины, 
1 млн иммигрантов из Таджикистана, порядка 
500 тыс. иммигрантов из Киргизии и столько же из Армении46. В 
перспективе эти показатели могут только вырасти, при этом 

                                                
44

 Армения с 10 октября 2014 года, Киргизия с 23 мая 2015 года. 
45

 Армения со 2 января 2015 года , Киргизия с 6 августа 2015 года. 
46

 Мобильность пенсий в рамках Евразийского экономического союза и СНГ // 
ЦИИ ЕАБР. 2014, С.8, <www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/>. 
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статистически станет сложнее учитывать возрастающие потоки, 
связанные со свободой передвижения.  

Свобода передвижения обозначает, что граждане 
государств-членов ЕАЭС вправе работать в любой другой стране 
ЕАЭС на одних и тех же условиях, что и граждане государства 
принимающего. Все страны-участники обязаны обеспечивать 
равные права на трудоустройство, оплату труда и другие 
социально-правовые гарантии гражданам других стран союза. 
Таким образом, государства-члены союза не применяют 
законодательные ограничения для защиты национального рынка 
труда, а взаимное признание дипломов практически по всем 
профессиям (за исключением четырех видов деятельности: 
медицинская, юридическая, педагогическая и 
фармацевтическая) увеличивают конкуренцию рабочей силы на 
общем пространстве ЕАЭС. 

С одной стороны, мобильность рабочей силы должна 
положительно сказаться на развитии интеграционного процесса 
и экономическом росте. В мобильности наряду с иностранными 
работниками также заинтересованы и работодатели, 
стремящиеся сократить издержки на использование рабочей 
силы. Однако для России это может создать и целый ряд 
проблем. Несмотря на то, что с государствами СНГ действует 
безвизовый режим (сроком до 90 дней без специальных 
разрешительных документов), Россия всегда придерживалась 
ограничительной политики в отношении иммигрантов из этих 
стран, вводя дополнительные законодательные барьеры 
(установление квот, миграционного учета, обязательство сдавать 
медицинские анализы и комплексный экзамен на знание языка, 
истории и законодательства России и т.п.). Однако создание 
общего рынка и Евразийского союза лишат Россию возможности 
контролировать значительные потоки иммигрантов. 

 



21 
© Ifri 

 

Заявленные цели и реальность 

В стратегическом документе развития миграционной политики 
России до 2025 г. неоднократно признается, что российское 
миграционное законодательство требует модернизации и «не в 
полной мере соответствует текущим и будущим потребностям 
экономического, социального и демографического развития, 
интересам работодателей и российского общества в целом»47. 
При этом, логика Концепции сводится к обеспечению 
потребности экономики страны в рабочей силе, модернизации, 
инновационном развитии и повышении ее 
конкурентоспособности, что предполагает выработку 
дифференцированных механизмов привлечения и отбора 
иностранных кадров. Последние законодательные инициативы 
этой логике вполне подчинялись. Тем не менее, крайне 
противоречивым по мнению ряда специалистов48 выглядит 
одновременная либерализация миграционной политики (система 
патентов, отмена квот для занятости квалифицированных 
иностранцев и студентов), а также реализация принципа 
свободы передвижения рабочей силы в рамках ЕАЭС, и при этом 
наличие ограничительных принципов (например, введение с 
1 января 2015 обязательного комплексного экзамена). Из 
сложившейся модели пока неочевидно на какой сценарий 
развития и модель роста будет опираться Россия в том числе в 
иммиграционной политике в дальнейшем. 

Выделяемые авторами «Стратегии 2020: Новая модель 
роста – новая социальная политика», возможные направления 
экономического развития России: сырьевой, индустриальный или 
инновационный49, – будут определять характер регулирования 
иммиграции в будущем. В случае развития экономики России по 
сырьевому пути основную роль будет играть временная трудовая 
иммиграция работников низкой квалификации. В настоящий 
момент иммиграция в Россию имеет как раз преимущественно 
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 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 
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временный характер50. В соответствии со вторым сценарием, а 
именно ростом обрабатывающей промышленности и 
технологических отраслей, нацеленных на импортозамещение, 
помимо работников базовой квалификации России в первую 
очередь понадобятся высококвалифицированные работники и 
специалисты средней квалификации. В таком случае 
приоритетное место займет долгосрочная или постоянная 
иммиграция. Третий вариант — инновационное развитие 
экономики с преобладанием информационных технологий, 
сферы интеллектуальных услуг, предполагал бы упор на 
дальнейшее привлечение высококвалифицированных 
иностранных кадров, дифференцированный отбор иностранной 
рабочей силы, а так же поощрение и развитие образовательной 
и академической иммиграции.  

Однако в российском миграционном законодательстве по-
прежнему остается много положений, которые способны стать 
барьером в привлечении «умов», как, например, практика 
обязательной временной регистрации иностранцев по месту 
пребывания и связанные с этим ограничения на свободу 
передвижения внутри страны51. Пока трудно судить насколько 
успешным стала российская «голубая карта», привлекательность 
России выросла, но незначительно по сравнению с другими 
регионами мира. В соперничестве за «умы» наравне с США, 
Австралией, Канадой и странами ЕС вступили и экономически 
активно развивающиеся Бразилия, Индия и Китай. 
Привлекательность России могло бы увеличить введение 
преференций для въезда, работы и получения вида на 
жительство в отношении иммиграции инвесторов. Согласно 
Концепции (п.8, п.24), одной из задач и направлений 
деятельности иммиграционной политики России должно стать 
«создание условий для миграции в Российскую Федерацию 
предпринимателей и инвесторов» на долгосрочной основе. По 
мнению экспертов, это предложение действительно является 
большим достижением, которое, однако, пока остается лишь 
декларацией52. На сегодняшний день правовой статус 
иностранных инвесторов регулируется федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»53, в 
котором содержатся лишь общие права и гарантии, но не 
прописаны конкретные механизмы предоставления им льгот и 
преференций. 
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Независимо от приведенных выше сценариев Россия в 
ближайшие десятилетия, как и страны-члены Европейского 
союза, будет нуждаться в постоянном притоке иммигрантов 
различного уровня квалификаций для поддержания темпов 
экономического роста. 
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Заключение 

Миграционная политика России переживает новый этап своего 
развития. Законодательные поправки и нововведения начиная с 
2010 года демонстрируют четкий разворот регулирования 
миграционных потоков в сторону максимизации экономической 
выгоды от трудовой иммиграции в страну. Введение системы 
патентов и облегчение условий трудоустройства для 
высококвалифицированных иностранных специалистов 
относятся к безусловным положительным факторам развития 
иммиграционной политики России.  

Тем не менее, потенциал привлекательности страны для 
квалифицированной трудовой и образовательной иммиграции 
еще невысок. Современное развитие российской экономики 
требует главным образом временной трудовой иммиграции 
невысокой квалификации. С этим связано отсутствие 
разработанной политики по интеграции иностранцев. Однако 
дальнейшая ставка на конкурентоспособность и 
инновационность, а также демографическая ситуация, потребуют 
усиления каналов для постоянной иммиграции в Россию. 
Иммиграция представляется одним из главных источников 
прироста населения и рабочей силы в будущем.  

Одним из положительных факторов в этом отношении 
может послужить свобода передвижения в рамках строящегося 
Евразийского экономического союза, а дальнейшая 
гармонизация пенсионных систем могла бы содействовать 
иммиграции в Россию на постоянной основе. В целом 
миграционные процессы и их регулирование будут четко связаны 
с дальнейшим развитием евразийской интеграции. Трудовая 
миграция в Россию – это «мощная реально действующая и 
имеющая перспективы развития скрепа СНГ»54.  

Пока невозможно оценить насколько Россия готова к 
полной реализации принципа свободы передвижения со 
странами-партнерами по ЕАЭС и каковы будут издержки для 
национального рынка труда. Тем не менее, независимо от этого 
российский рынок труда будет по-прежнему наиболее 
привлекательным на пространстве СНГ, а миграция все больше 
будет приобретать значение одного из стратегических факторов 
развития страны. 
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