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РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Хорева О.Б. 

Зам. зав. кафедрой управления развитием территорий  

и регионалистики ф-та ГМУ НИУ ВШЭ, к.э.н., доцент 

 

Государственная миграционная политика в современной России осуществляется в 

соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации во взаимосвязи с Концепцией государственной национальной 

политики Российской Федерации, Концепцией государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Президентом РФ 13.06.2012 

г.)
1
, Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года и другими документами стратегического планирования.  

При этом основными стратегическими документами в области миграционной 

политики России являются Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Президентом Российской 

Федерации 13 июня 2012 г. и Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена указом Президента Российской Федерации 

от 9 октября 2007 г. № 1351).  

Целями государственной миграционной политики Российской Федерации являются 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации; максимальная 

защищенность, комфортность и благополучие населения Российской Федерации; 

стабилизация и увеличение численности постоянного населения Российской Федерации; 

содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей силе, 

модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей. 

К задачам государственной миграционной политики России относятся: 

- создание условий и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на 

постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и 

отдельных категорий иностранных граждан;  

- разработка дифференцированных механизмов привлечения, отбора и 

использования иностранной рабочей силы;  

- содействие развитию внутренней миграции;  

- содействие образовательной миграции и поддержка академической мобильности;  

- выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов;  

- содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом; противодействие 

незаконной миграции. 

Согласно Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года главной задачей демографической политики в области миграции России 

является привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и 

социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и 

интеграции.  

При этом названы такие дополнительные способы решения этой задачи, как:  

– стимулирование возвращения в Российскую Федерацию эмигрантов (привлечение 

квалифицированных иностранных специалистов, выпускников российских вузов), 

привлечение молодежи из государств СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии для обучения и 

стажировки в Российской Федерации с возможным предоставлением преимуществ в 

получении российского гражданства по окончании учебы;  

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной миграционной службы России. Документы. Концепция миграционной 

политики России до 2025 года и ее исполнение http://www.fms.gov.ru/documentation/koncep_mig_pol/ 
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– совершенствование миграционного законодательства Российской Федерации; 

– разработка социально-экономических мер по повышению миграционной 

привлекательности территорий, из которых происходит отток населения и которые имеют 

приоритетное значение для национальных интересов, создание условий для интеграции 

иммигрантов в российское общество и развития терпимости в отношениях между местным 

населением и выходцами из других стран в целях предотвращения этно-конфессиональных 

конфликтов.  

За миграционную политику в современной России отвечает Федеральная 

миграционная служба Российской Федерации, в непосредственные задачи которой входит 

осуществление миграционного учета, совершенствование нормативно-правового 

регулирования, разработка и реализация мер по предупреждению и пресечению незаконной 

миграции, исполнение законодательства РФ по вопросам беженцев и вынужденных 

переселенцев, осуществление надзора в области трудовой миграции.  

Вопросами реализации отдельных направлений миграционного политики России 

занимаются соответствующие управления ФМС России. Так, Управление 

иммиграционного контроля ФМС России отвечает за организацию работы по 

предупреждению и пресечению незаконной миграции; организационно-методологическое 

обеспечение деятельности территориальных органов ФМС по контролю за соблюдением 

иностранными гражданами правил въезда, временного пребывания; содействует защите 

прав иностранных граждан и лиц без гражданства и др. 

Управление внешней трудовой миграции ФМС России создано в целях реализации 

законодательно-нормативной базы в сфере трудовой миграции и привлечения иностранных 

работников на территорию Российской Федерации, а также в целях обеспечения прав и 

интересов российских граждан, выезжающих для осуществления трудовой деятельность за 

пределы России. Управление осуществляет мониторинг в сфере трудовой миграции,  

межведомственное взаимодействие; исполнение законодательства Российской Федерации и 

исполнение международных соглашений в области трудовой миграции Учет временной 

трудовой миграции осуществляется на основе Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 

109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» и других законодательно-нормативных актов.  

В постановлении Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. № 790 

«О квотах на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на 

временное проживание в Российской Федерации» впервые была утверждена квота на 

выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешение на временное 

проживание. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

рекомендовалось ежегодно с 2003 г. вносить не позднее 1 октября предложения об 

утверждении квоты на очередной год. На 2014 год потребность в привлечении в 

Российскую Федерацию иностранных работников в количестве 1631586 человек 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 года №977)  

Одновременно было утверждено распределение иностранных работников по 

профессионально-квалификационным группам (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Распределение определенной на 2011 и 2014 гг. потребности в привлечении в 

Российскую Федерацию иностранных работников по приоритетным 

профессионально-квалификационным группам
2
 

 

Профессионально-квалификационные группы Количество (человек) 

 2011 г. 2014 г. 

Руководители учреждений, организаций и предприятий 

и их структурных подразделений (служб) 

109 590 79 231 

Специалисты в области естественных и инженерных 

наук 

29 761 22 790 

Специалисты среднего уровня квалификации 

физических и инженерных направлений деятельности 

16 509 18 781 

Средний персонал в области финансово-

экономической, административной и социальной 

деятельности 

25 304 30 706 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты 

граждан и собственности 

53 396 48 859 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 

демонстраторы одежды 

10 928 8 153 

Квалифицированные работники товарного 

сельскохозяйственного производства, лесного, 

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, 

имеющие рыночную ориентацию 

120 440 85 006 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работах 

531 514 556 933 

Рабочие металлообрабатывающей и 

машиностроительной промышленности 

92 726 108 166 

Другие профессии квалифицированных рабочих 

крупных и мелких промышленных предприятий 

79 893 81 893 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных 

установок 

40 939 46 736 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-

сборщики стационарного оборудования 

77 687 81 920 

Водители и машинисты подвижного оборудования 98 699 118 880 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех 

отраслей экономики 

388 615 275 422 

Иные профессионально-квалификационные группы 69 583 68 110 

Вопросы исполнения законодательно-нормативных актов, международных 

договоров и соглашений по вопросам гражданства, статуса беженца, политического и 

временного убежища возложены на Управление по вопросам гражданства ФМС России.  

                                                           
2
 Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской  Федерации Утверждена квота на 

привлечение иностранных работников в 2014 году http://www.rosmintrud.ru/employment/migration/45 



62 

 

Управление по делам переселенцев ФМС России занимается вопросами, 

касающимися внутренней миграции, вынужденных переселенцев и лиц, покинувших места 

постоянного проживания в результате конфликтов на территории России. Это управление 

решает вопросы осуществления организационно-методического руководства 

деятельностью территориальных органов ФМС России, а также взаимодействие с 

представительствами ФМС за рубежом, а также мониторинг состояния внутренней 

миграционной ситуации в России.  

Управление по делам соотечественников занимается координацией деятельности 

федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части 

реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, приживающих за рубежом. Эта 

программа осуществляется на основании указа Президента Российской Федерации от 22 

июня 2006 г. № 637. Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российской Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, 

является в настоящий момент единственным программным документом в области 

миграционной политики в Российской Федерации. За реализацию Программы отвечает 

Управление по делам соотечественников Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации. 

Эта программа направлена на стимулирование и организацию процесса 

добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников на основе 

повышения привлекательности ее субъектов, компенсацию убыли населения в стране в 

целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место 

жительства в Российской Федерации. 

Целями этой Программы являются: 

– стимулирование и организация процесса добровольного переселения в Российскую 

Федерацию соотечественников на основе повышения привлекательности ее субъектов; 

– компенсация убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за счет 

привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. 

Определены три категории территорий вселения вернувшихся в Россию 

соотечественников: 

– «А» (стратегически важные для России приграничные территории, 

характеризующиеся сокращением численности населения); 

– «Б» (территории реализации крупных инвестиционных проектов, требующих 

массового привлечения переселенцев в связи с отсутствием соответствующего 

предложения рабочей силы на территориальном рынке труда); 

– «В» (территории с устойчивым социально-экономическим развитием, на которых в 

течение последних трех и более лет наблюдаются сокращение общей численности 

населения и (или) миграционный отток).  

Государственная программа реализуется поэтапно в 2006–2012 годах согласно плану 

мероприятий.  

На первом этапе было предусмотрено: 

– принятие нормативных правовых актов, необходимых для организации 

добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию в рамках 

Государственной программы;  

создание системы управления Государственной программой;  

оценка субъектами Российской Федерации потребности в трудовых ресурсах, 

готовности имеющейся инфраструктуры к приему переселенцев, в том числе в части, 

касающейся предоставления базовых социальных услуг (образовательных, медицинских), а 

также жилья;  

разработка и согласование в установленном порядке проектов региональных 

программ переселения и их утверждение;  
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разработка и осуществление мероприятий по информационной поддержке 

Государственной программы на территории Российской Федерации и за ее пределами;  

постоянное осуществление мониторинга миграционного потенциала, анализ 

состава участников Государственной программы, мотивов участия, а также при 

необходимости  корректировка условий участия в Государственной программе.  

На втором этапе планировалось:  

добровольное переселение участников Государственной программы и членов их 

семей в Российскую Федерацию в рамках региональных программ переселения;  

анализ результатов реализации региональных программ переселения;  

определение проектов региональных программ переселения для дальнейшей 

реализации Государственной программы.  

На третьем этапе предусматривается:  

реализация региональных программ переселения и оценка их результативности, а 

также при необходимости  проведение дополнительных мероприятий;  

определение проектов региональных программ переселения для дальнейшей 

реализации Государственной программы;  

– анализ результатов, полученных в ходе реализации Государственной программы. 

Участникам Государственной программы выплачиваются средства из федерального 

бюджета: 

– единовременное пособие на обустройство (выплачивается участникам 

Госпрограммы и членам их семей, переселившихся на территории вселения субъектов 

Российской Федерации, относящихся к категории вселения «А» и «Б»); 

– ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и 

иной деятельности, не более чем на 6 месяцев, в размере не более 50% от прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации (выплачивается участникам 

Госпрограммы, переселившимся на территории, относящиеся к категории «А»); 

– компенсации транспортных расходов и расходов на уплату государственной 

пошлины (выплачивается участникам Госпрограммы, переселившимся на территории 

категории вселения «А», «Б» и «В»). 

Первоначально Государственная программа реализовалась в 12 регионах России: 

Амурской области, Иркутской области, Калининградской области, Калужской области, 

Красноярском крае, Липецкой области, Новосибирской области, Приморском крае, 

Тамбовской области, Тверской области, Тюменской области и Хабаровском крае. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 12 января 2010 г. № 60 «О 

внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, и в план мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 22 

июня 2006 г. № 637» и постановлению Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2010 г. № 528 было расширено число регионов-участников Госпрограммы переселения, 

также к участию в Госпрограмме допущены соотечественники, легально проживающие в 

России. Таким образом, в 2010 г. добровольное переселение соотечественников в рамках и 

на условиях Государственной программы возможно уже в 30 субъектов Российской 

Федерации. В 2011 году число участников Государственной программы достигло уже 37 

(табл. 2). 
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Таблица 2.  

Распределение участников Государственной программы по федеральным округам и 

регионам России в 2011 г. 

Федеральные округа Пилотные регионы Всего участников, 

прибывших в регионы 

на 2011 г., % 

Центральный 

федеральный округ 

Воронежская, Калужская, Курская, 

Костромская, Липецкая, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская 

и Тульская области 

47,5 

Северо-Западный 

федеральный округ 

Республика Карелия, 

Архангельская, Калининградская, 

Мурманская, Новгородская и 

Псковская области 

14,1 

Приволжский 

федеральный округ 

Республика Мордовия, 

Нижегородская, Пензенская и 

Саратовская области 

6,7 

Южный федеральный 

округ 

Волгоградская область - 

Уральский федеральный 

округ 

Курганская, Тюменская и 

Челябинская области 

1,1 

Сибирский федеральный 

округ 

Республика Бурятия, Алтайский 

край, Забайкальский край, 

Красноярский край, Иркутская, 

Кемеровская, Новосибирская и 

Омская области 

20,7 

Дальневосточный 

федеральный округ 

Камчатский край, Приморский 

край, Хабаровский край, Амурская, 

Сахалинская области и Еврейская 

а.о. 

9,9 

 

 

О масштабах возвращения соотечественников в Россию позволяют судить 

следующие цифры. В 2006 г. Россия была готова принять из-за рубежа около 300 тысяч 

соотечественников, пожелавших вернуться на родину. Всего в субъекты Российской 

Федерации, участвующие в Госпрограмме, прибыло более 55 тысяч переселенцев и членов 

их семей (табл. 3). При этом основная часть переселенцев выбрала для поселения регионы 

Европейской части России.  
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Таблица 3. 

Прибывшие в Российскую Федерацию по Госпрограмме 

за январь – ноябрь 2011 г.
3
 

 

 Участники Члены семей Всего состоят на учете 

участников членов семей 

Прибыло в 

субъект РФ 

15651 11293 29295 25743 

в т.ч.: 

имеющие 

гражданство 

РФ 

166 200 - - 

имеющие 

гражданство 

иностранного 

государства 

15094 10970 - - 

 

С 2013 года Государственная Программа содействия добровольному переселению 

реализуется как подпрограмма ГП «Региональная политика и федеративные отношения». 

Действие подпрограммы рассчитано до 2020 года. Бюджет подпрограммы на 2013-2020 

годы составляет 22 млрд. руб.  

Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2013 г. №270 утверждены новые 

правила начисления пособий участникам Госпрограммы и членам их семей (табл. 4).   

 

Таблица 4. 

Выплата пособий на обустройство участникам Государственной программы 

содействия добровольному переселению и членам их семей с 2013 года (тыс. руб.)
4
 

Пособия I этап II этап 

Участнику, вселяющемуся с территории 

иностранного государства на территорию 

приоритетного заселения 

150 90 

      членам их семей 70 50 

Участнику, временно проживающему на 

законном основании в субъекте РФ, 

территория которого полностью или частично 

отнесена к территории приоритетного 

заселения 

50 30 

    членам их семей 25 15 

Участникам, переселяющимся на территории 

вселения, не относящиеся к приоритетным   

20 - 

    членам их семей 10 - 

 

                                                           
3
 Федеральная миграционная служба Российской Федерации. Статистические данные по форме 1-РД 

Реализация государственной программы за 11 месяцев 2011 года 2011/2010 г.г. (январь – -ноябрь). Режим 

доступа: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/38046/ 
4
  Официальный сайт Федеральной миграционной службы РФ. Документы.  Постановление Правительства РФ 

«О порядке осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и членам их семей»:  http://www.fms.gov.ru/documentation/862/ 
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В III квартале 2013 года Правительством Российской Федерации был согласован 41 

проект региональных программ, из которых 32 утверждены в субъектах федерации.  

С начала реализации Государственной программы по состоянию на 1 октября 2013 

года на территорию России прибыло 146,7 тыс. переселенцев. Поставлено на учет в 

территориальных органах ФМС России 134,4 тыс. участников Госпрограммы и членов их 

семей. Большая часть соотечественников прибыла в регионы Центрального (48%), Северо-

Западного (24,9%) и Сибирского (17,7%) федеральных округов.   

Управление внешних связей ФМС России создано для организации участия ФМС 

России в международном сотрудничестве. Управление занимается совершенствованием 

нормативно-правового регулирования международного сотрудничества, сотрудничеством 

со странами СНГ и организацией работы представительств ФМС России за рубежом, а 

также взаимодействием с международными организациями.  

С начала деятельности ФМС России был заключен ряд международных соглашений 

в сфере трудовой миграции, которые определяют законодательно-организационные 

механизмы регулирования трудовой иммиграции. Были составлены и заключены:  

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Армения о трудовой деятельности и социальной защите граждан Российской 

Федерации, работающих на территории Республики Армения, и граждан Республики 

Армения, работающих на территории Российской Федерации (Ереван, 1994); 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Киргизской Республики о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-

мигрантов (Москва, 1996); 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о временной трудовой деятельности граждан Российской 

Федерации в Китайской Народной Республике и граждан Китайской Народной Республики 

в Российской Федерации (Москва, 2000); 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской 

Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской 

Федерации (Душанбе, 2004); 

– Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 

Корейской Народно-Демократической Республики о временной трудовой деятельности 

граждан одного государства на территории другого государства (Москва, 2007); 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, 

являющихся гражданами Российской Федерации, в республике Узбекистан и трудящихся-

мигрантов, являющихся гражданами республики Узбекистан, в Российской Федерации 

(Ташкент, 2007); 

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Французской Республики о временной трудовой деятельности граждан одного государства 

на территории другого государства (Рамбуйе, 2009); 

– Соглашение между Федеральной миграционной службой (Российская Федерация) 

и Министерством труда, социальной защиты и семьи Республики Молдова о 

сотрудничестве в области внешней трудовой миграции (г. Троицк, 2011).  

В июле 2011 г. было ратифицировано Соглашение о правовом статусе трудящихся 

мигрантов и членов их семей. Это Соглашение было заключено правительствами 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в целях содействия 

трудовой миграции на основе Договора об учреждении Евразийского экономического 

сообщества от 10 октября 2000 г. и Договора о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г.  

В 2010 году в ФМС России было создано Управление содействия интеграции для 

«обеспечения участия ФМС России в содействии интеграции иммигрантов в российское 
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общество на основе уважения к российской культуре, обычаем, традициям, жизненному 

укладу россиян, а также формированию и развитию терпимости в отношениях между 

местным населением и выходцами из других стран в целях предотвращения 

этноконфессиональных конфликтов».  

К основным задачам Управления в сфере интеграции мигрантов относятся 

организация работы территориальных органов ФМС России в сфере адаптации 

иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, а также 

интеграции иммигрантов в социокультурную структуру российского общества; участие в 

разработке стратегии интеграции мигрантов в российское общество; сотрудничество с 

российскими и международными общественными организациями и национальными 

объединениями; информационно-аналитическое обеспечение деятельности ФМС в данной 

сфере.  

Цели оптимизации миграции в России можно достигнуть, если сочетать грамотное 

обоснование управления потоками трудовых иммигрантов с внутренней социально-

демографической и миграционной ситуацией в регионах России. Эффективное управление 

миграционными процессами в интересах устойчивого социально-экономического и 

демографического развития страны, обеспечения ее национальной безопасности, прав и 

свобод человека и гражданина должно стать одним из основных приоритетов внутренней и 

внешней политики Российской Федерации.  
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