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Регулирование процессов в сфере 
трудовой миграции в России: 
управленческий аспект

Трудовая миграция в странах ЕврАзЭС приобрела массовый харак-
тер, что приводит к существенным изменениям в социально-экономиче-
ской области. По оценке, в ней участвуют 3, 9-4, 5 млн. человек, или при-
мерно 4-5% занятого населения. Можно выделить два разнонаправленных 
потока трудовых мигрантов: въезд иностранных граждан на работу в данные 
государства (трудовая иммиграция); выезд собственных граждан на работу 
за пределы своих стран (трудовая эмиграция). Причем каждый из потоков 
включает легальную (зарегистрированную официальными службами) и не-
легальную (незарегистрированную) составляющие.

Между сведениями ФМС России и реальными масштабами трудовой 
миграции существует огромный разрыв. Численность незаконных, или, 
точнее, незарегистрированных, мигрантов в России, по нашим оценкам, 
может достигать 3, 7 млн. человек. Большинство из них - это граждане стран 
СНГ, которые имеют полное право приехать в Россию без визы, но затем 
не получают регистрации по месту пребывания или разрешения на работу. 
Многие из них живут в нашей стране на протяжении нескольких лет либо 
периодически возвращаются домой. По другим оценкам, в России насчи-
тывается не менее 10 млн. нелегальных мигрантов.

Требуется увеличить штатную численность и улучшить матери-
ально-техническое обеспечение территориальных подразделений ФМС 
России в соответствии с реальным объемом работ. По данным ФМС, около 
90% сотрудников службы занимаются паспортно-визовой работой и только 
10% - непосредственно миграцией.

В условиях динамичного развития экономики России в среднесроч-
ной перспективе будет усиливаться потребность в трудовых мигрантах двух 
категорий - рабочей силе низкой квалификации и опытных специалистах 
определенных профессий, прежде всего в строительстве, сельском хозяй-
стве, промышленности и сфере услуг. При привлечении трудовых мигран-
тов первой категории надо использовать опыт зарубежных стран (их прини-
мают временно на четко оговоренные контрактами сроки, с последующим 
выездом из страны без предоставления гражданства). Среди обязательных 
критериев - опыт работы, хорошее состояние здоровья и знание русского 
языка.
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