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Аннотация

В статье из ло же ны основ ная цель и за да чи миг ра ци он ной по ли ти ки, опре де -
лен ные в при ня той в 2012 году Кон цеп ции го су да рствен ной миг ра ци он ной  по -
литики Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2025 года. Автор ис сле ду ет миг ра -
ци он ные ис точ ни ки фор ми ро ва ния на се ле ния Рос сии и ее тру до вых ре сур сов.
Рас смот ре ны ре зуль та ты ре а ли за ции Го су да рствен ной про грам мы по ока за -
нию со де йствия доб ро воль но му пе ре се ле нию в Рос сий скую Фе де ра цию со о те -
чес твен ни ков, про жи ва ю щих за ру бе жом, об суж да ют ся ме ха низ мы при вле че -
ния, от бо ра и ис поль зо ва ния инос тран ной ра бо чей силы, а так же со зда ния гиб -
кой сис те мы рын ков тру да в Рос сии. Дана ха рак те рис ти ка рас пре де ле ния
инос тран ных ра бот ни ков по сфе рам де я тель нос ти в Рос сий ской Фе де ра ции в
2012 году; ана ли зи ру ет ся струк ту ра при вле чен ных вы со кок ва ли фи ци ро ван -
ных спе ци а лис тов по стра нам их граж да нства. Отме ча ет ся ак ту аль ность
про бле мы про ти во де йствия не за кон ной миг ра ции. Под чер кну та важ ность ре -
ше ния язы ко вой про бле мы для об лег че ния про цес сов адап та ции, со ци а ли за ции
и ин тег ра ции инос тран ных тру дя щих ся-миг ран тов в рос сий ское об щес тво.
Автор под дер жи ва ет мне ние о не об хо ди мос ти вза и мо де йствия с ди ас по ра ми и
уси ле ния роли об щес твен ных ин сти ту тов при ре ше нии миг ра ци он ных про -
блем, в час тнос ти пред упреж де ния и ло ка ли за ции кон флик тов, в том чис ле и на 
на ци о наль ной по чве.

Клю че вые сло ва: миг ра ци он ная по ли ти ка, рын ки тру да, инос тран ные тру -
дя щи е ся-миг ран ты, ди ас по ры, не за кон ная миг ра ция, со де йствие доб ро воль но -
му пе ре се ле нию со о те чес твен ни ков

Основ ным со бы ти ем в миг ра ци он ной сфе ре Рос сии в 2012 году ста ло
при ня тие Кон цеп ции го су да рствен ной миг ра ци он ной по ли ти ки Рос сий -
ской Фе де ра ции на пе ри од до 2025 года. Под го тов ка это го стра те ги чес ко го
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до ку мен та ве лась с 2005 года в рам ках раз ра бот ки  социально- экономиче -
ской стра те гии Рос сии. Основ ные по ло же ния Кон цеп ции об суж да лись на
за се да ни ях Общес твен но го со ве та при ФМС Рос сии, Общес твен ной па ла -
ты Рос сий ской Фе де ра ции, Рос сий ской трех сто рон ней ко мис сии, Со ве та
при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции по раз ви тию граж дан ско го об щес т -
ва и пра вам че ло ве ка, Пра ви т ельствен ной ко мис сии по миг ра ци он ной по -
ли ти ке. В Кон цеп ции была опре де ле на основ ная цель и за да чи миг ра ци он -
ной по ли ти ки Рос сии, со сто яв шие в со де йствии устой чи во му  экономиче -
скому рос ту, ре ше нию де мог ра фи чес ких про блем, об ес пе че нию ин те ре сов
на ци о наль ной бе зо пас нос ти стра ны.

Миг ра ци он ные ис точ ни ки фор ми ро ва ния на се ле ния
Рос сий ской Фе де ра ции

По дан ным Рос ста та чис лен ность по сто ян но го на се ле ния Рос сий ской
Фе де ра ции на 1 де каб ря 2012 года со ста ви ла 143,3 млн че ло век и с на ча ла года 
воз рос ла на 276,2 тыс. че ло век. Уве ли че ние чис лен нос ти на се ле ния об ес пе -
чи ва лось ее ес тес твен ным и миг ра ци он ным при рос том. Естес твен ный при -
рост на се ле ния в 2012 году был за фик си ро ван в 40 суб ъ ек тах Рос сий ской Фе -
де ра ции (в 2011 году — в 28). Одна ко об щий при рост на се ле ния был сфор ми -
ро ван пре и му щес твен но за счет при то ка в стра ну миг ран тов (98,3%)1.

По дан ным Цен траль ной базы дан ных по уче ту инос тран ных граж дан
(ЦБДУИГ ГИСМУ ФМС Рос сии), за две над цать ме ся цев 2012 года на тер -
ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции въе ха ло свы ше 15,7 млн инос тран ных
граж дан, что на 13,8% боль ше, чем в 2011 году (13,8 млн че ло век). Вы е ха ло с
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции свы ше 14 млн инос тран ных граж дан
(2011 г. — 12 млн че ло век). Ко ли чес тво пе ре се че ний инос тран ны ми граж да -
на ми Го су да рствен ной гра ни цы Рос сий ской Фе де ра ции со ста ви ло свы ше
45,1 млн. Поч ти три чет вер ти ко ли чес тва въе хав ших со став ля ют граж да не
СНГ. Бо лее 13% въе хав ших — граж да не го су дарств Евро пей ско го Союза.

На рос сий ской тер ри то рии на на ча ло 2013 года на хо ди лось око ло 10,2
млн инос тран ных граж дан, из них 23% (2,346 млн) со став ля ют граж да не
Узбе кис та на; 13,3% (1,357 млн) — Укра и ны; 10,2% (1,040 млн) —  Таджики -
стана. Око ло 4,2 млн из них при е ха ли в Рос сию с раз лич ны ми це ля ми, не
свя зан ны ми с осу ще ствле ни ем тру до вой де я тель нос ти; 2,7 млн за кон но ра -
бо та ют на осно ва нии раз ре ше ния на ра бо ту или па тен та. Пос то ян но и вре -
мен но про жи ва ют око ло 700 тыс. инос тран цев, что со став ля ет ме нее 0,5 про -
цен та от об ще го ко ли чес тва на се ле ния России.

Ра нее де йство вав шее за ко но да т ельство было ори ен ти ро ва но в основ -
ном на при ток вре мен ных тру до вых миг ран тов, ко ли чес тво ко то рых опре -
де ля лось кво той, а их про фес си о наль но-ква ли фи ка ци он ная струк ту ра
прак ти чес ки ни как не ре гу ли ро ва лась. По э то му ав тор при хо дит к за клю че -
нию о не об хо ди мос ти при ня тия ряда мер по при вле че нию на жи т ельство в
Рос сию миг ран тов с вос тре бо ван ны ми в стра не про фес си я ми и об ла да ю -
щих вы со ким по тен ци а лом для адап та ции и ин тег ра ции. Для это го пре жде
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1 По дан ным Го су да рствен ной ин фор ма ци он ной сис те мы миг ра ци он но го учёта Фе де -
раль ной Миг ра ци он ной Служ бы Рос сии (ГИСМУ ФМС).



все го не об хо ди мо мо дер ни зи ро вать ин сти тут раз ре ше ния на вре мен ное
про жи ва ние (РВП), а так же со здать ба лльную сис те му от бо ра пре тен ден тов 
для по лу че ния вида на жи т ельство. Кро ме того, спе ци аль но дол жны быть
со зда ны пре фе рен ции для сти му ли ро ва ния миг ра ции в Рос сию биз нес ме -
нов и ин вес то ров, а так же мо ло де жи.

Рис. 1. Рас пре де ле ние инос тран ных граж дан, въе хав ших в Рос сий скую Фе де ра цию
в 2012 году, по стра нам их граж да нства, %

Источ ник: ЦБДУИГ ФМС Рос сии.

Го су да рствен ная про грам ма по ока за нию со де йствия
доб ро воль но му пе ре се ле нию со о те чес твен ни ков

в Рос сий скую Фе де ра цию

В воп ро сах при вле че ния на по сто ян ное жи т ельство Рос сия ори ен ти ру -
ет ся в пер вую оче редь на со о те чес твен ни ков. С 2007 года в стра не де йству ет
Го су да рствен ная про грам ма по ока за нию со де йствия доб ро воль но му пе ре -
се ле нию со о те чес твен ни ков в Рос сий скую Фе де ра цию. К на ча лу 2013 года в 
ней учас тво ва ла по чти по ло ви на ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра ции (40%).
Сюда на по сто ян ное мес то жи т ельства из-за ру бе жа пе ре е ха ли бо лее 125
тыс. со о те чес твен ни ков, в основ ном из го су дарств-учас тни ков СНГ.

В 2012 году ре зуль та ты ре а ли за ции Прог рам мы пре вы си ли ито го вые
циф ры 2011 года: чис ло при ня тых ан кет уве ли чи лось в 1,6 раза, а вы дан ных
сви де тельств — в 2,2 раза. Кон тин гент при быв ших в Рос сию со о те чес твен -
ни ков воз рос в два раза. При этом доля со о те чес твен ни ков, пе ре е хав ших в
Рос сию в 2012 году, со ста ви ла по ло ви ну об ще го чис ла пе ре се лив ших ся в
Рос сий скую Фе де ра цию за весь пе ри од ре а ли за ции Го су да рствен ной про -
грам мы.

По воз рас тно му со ста ву учас тни ки Го су да рствен ной про грам мы пред -
став ле ны пре и му щес твен но ли ца ми в воз рас те до 40 лет (см. табл.).
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Таб ли ца

Рас пре де ле ние учас тни ков Го су да рствен ной Прог рам мы
по доб ро воль но му пе ре се ле нию со о те чес твен ни ков

в Рос сий скую Фе де ра цию по воз рас ту, %

Воз раст пе ре се лен цев
Пе ре се лив ши е ся в

2012 году 2011 году

от 18 до 30 лет 32,0 32,0

от 30 до 40 лет 35,2 36,0

от 40 до 50 лет 19,8 20,0

от 50 до 60 лет 11,5 11,0

стар ше 60 лет  1,5  1,0

Рис. 2. Стра ны про ис хож де ния пе ре се лен цев в Рос сий скую Фе де ра цию, %

Источ ник: ЦБДУИГ ФМС Рос сии.

Сре ди учас тни ков Го су да рствен ной про грам мы вы сшее и не окон чен ное 
вы сшее об ра зо ва ние име ют 39,6%; сред нее про фес си о наль ное, сред нее тех -
ни чес кое и сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние — 35,7%; по лное сред нее и
основ ное сред нее об ра зо ва ние — 24,5%, дру гое — 0,2%.

Сле ду ет от ме тить, что по тен ци ал про грам мы да ле ко не ис чер пан. Ее
успех во мно гом за ви сит от тех усло вий, ко то рые бу дут со зда ны для пе ре -
се лен цев, в пер вую оче редь пред остав ле ния жилья и тру до ус тро йства. В
це лях со вер ше нство ва ния ме ха низ мов пе ре се ле ния со о те чес твен ни ков
14 сен тяб ря 2012 года Ука зом Пре зи ден та утвер жде на но вая ре дак ция
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 Государственной про грам мы, де йствие ко то рой на ча лось 1 ян ва ря 2013
года1.

На на ча ло 2013 года на уче те со сто я ли 38,4 тыс. вы нуж ден ных пе ре се -
лен цев, одна ко при ня тые го су да рством об я за т ельства по от но ше нию к этой
ка те го рии миг ран тов не были вы пол не ны по лнос тью. Ме роп ри я тия по их
об устро йству были про дле ны до 2015 года, в 2012 году были ре ше ны жи -
лищ ные про бле мы толь ко 2,8 тыс. се мей. На осно ва нии су деб ных ре ше ний
были осу ще ствле ны вы пла ты 386 семь ям, по стра дав шим в ре зуль та те осе -
ти но-ин гуш ско го кон флик та.

Исполь зо ва ние инос тран ной ра бо чей силы

Одной из основ ных за дач миг ра ци он ной по ли ти ки яв ля ет ся раз ра бот ка
и со вер ше нство ва ние диф фе рен ци ро ван ных ме ха низ мов при вле че ния, от -
бо ра и ис поль зо ва ния инос тран ной ра бо чей силы. Её ре ше ние по зво лит по -
стро ить бо лее гиб кую сис те му рын ков тру да, осно ван ную на адек ват ной
оцен ке ре сур сов и струк ту ры име ю щих ся в стра не тру до вых ре зер вов и до -
пол ни тель ной в них по треб нос ти. Внеш няя тру до вая миг ра ция в основ ном
име ет ро та ци он ный ха рак тер. При этом тру до вые миг ран ты со став ля ют не
бо лее 7% от всех за ня тых в эко но ми ке.

В 2012 году по лу чи ли раз ре ше ние на ра бо ту 1,4 млн инос тран ных граж -
дан, что пре вы ша ет ана ло гич ный по ка за тель за пред ы ду щий 2011 год на
15,6%. С 2013 года вре мен но про жи ва ю щие в Рос сии инос тран цы осво бож де -
ны от не об хо ди мос ти по лу че ния та ких раз ре ше ний. Основ ная их доля была
за ня та в 2012 году в стро и т ельстве (32%) и сфе ре услуг (19%) (см. рис. 3).

Бо лее двух с по ло ви ной лет стра на учас тву ет в кон ку рен тной борь бе за
умы. Се год ня мак си мум пре фе рен ций об ес пе чи ва ет ся имен но для  высоко -
квалифицированных спе ци а лис тов. Все го в Рос сию при вле че но бо лее 27
тыс. та ких спе ци а лис тов. В 2012 году было вы да но бо лее 44 ты сяч раз ре ше -
ний на ра бо ту для ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов.

Инос тран ным граж да нам из го су дарств-учас тни ков СНГ, ра бо та ю щим
у час тных лиц, уже вы да но бо лее 2 млн па тен тов, из них за 2012 год — по чти
1,2 млн. В бюд жет в про шлом году по сту пи ло по чти 6,5 млрд руб лей.

Про ти во де йствие не за кон ной миг ра ции

Про ти во де йствие не за кон ной миг ра ции — клю че вая за да ча миг ра ци он -
ной по ли ти ки, ко то рой уде ле но огром ное вни ма ние и в Кон цеп ции го су да р -
ствен ной миг ра ци он ной по ли ти ки, и в Пос ла нии Пре зи ден та РФ2.

Дан ные ин фор ма ци он ной сис те мы ФМС Рос сии сви де т ельству ют о
том, что бо лее 3,3 млн на хо дя щих ся в 2013 году в стра не инос тран цев пре вы -
си ли срок за кон но го пре бы ва ния в ней (они на хо дят ся здесь бо лее 3 ме ся -
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1 Указ Пре зи ден та РФ от 14 сен тяб ря 2012 года № 1289 “О ре а ли за ции Го су да рствен -
ной про грам мы по ока за нию со де йствия доб ро воль но му пе ре се ле нию в Рос сий скую Фе -
де ра цию со о те чес твен ни ков, про жи ва ю щих за ру бе жом” // 
http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm
2 Пос ла ние Пре зи ден та РФ Фе де раль но му Соб ра нию РФ на 2013 год // http://пре зи -
дент.рф/news/17118



цев). Боль ши нство на ру ши те лей — граж да не Узбе кис та на (по чти 900 тыс.),
Укра и ны (бо лее 500 тыс.), Тад жи кис та на (400 тыс.). Пред по ло жи тель но
они ра бо та ют не ле галь но. Как пра ви ло, боль шая их часть со сре до то че на в
го ро дах-ме га по ли сах. Ко ли чес тво про то ко лов об ад ми нис тра тив ных пра -
во на ру ше ни ях в сфе ре миг ра ции со ста ви ло в 2012 году бо лее 2,5 млн. На ло -
же но штра фов на сум му, пре вы ша ю щую 6,1 млрд руб лей. По со сто я нию на 1 
ян ва ря в каз на че йство по сту пи ло бо лее 3,8 млрд руб лей от взыс кан ных
штрафов.

Рис. 3. Рас пре де ле ние инос тран ных ра бот ни ков по сфе рам де я тель нос ти в 2012 году

Источ ник: ЦБДУИГ ФМС Рос сии.

Бо лее эф фек тив но стал ра бо тать ин сти тут ад ми нис тра тив но го рас сле -
до ва ния. В 2012 году было вы не се но свы ше 35 тыс. та ких опре де ле ний, их
чис ло вы рос ло по чти на 21%. При ме не ние про це ду ры ад ми нис тра тив но го
рас сле до ва ния по зво ли ло бо лее по лно вы яс нять все об сто я т ельства со вер -
ше ния миг ра ци он ных пра во на ру ше ний, что со про вож да ет ся сни же ни ем
ко ли чес тва об жа ло ван ных ре ше ний на 15%. Уже не пер вый год ве дет ся от -
ра бот ка ин фор ма ции об инос тран цах, со вер шив ших два и бо лее ад ми нис -
тра тив ных пра во на ру ше ний в те че ние по след них трех лет. По ито гам этой
ра бо ты за от чет ный пе ри од на прав ле но бо лее 52 тыс. пред став ле ний о за -
пре те въез да в стра ну лиц ука зан ной ка те го рии. По срав не нию с 2011 го дом
эти по ка за те ли вы рос ли на 55%.

В от но ше нии 34 тыс. пра во на ру ши те лей вы не се ны ре ше ния об ад ми -
нис тра тив ном вы дво ре нии за пред е лы стра ны. По ма те ри а лам ФМС Рос -
сии воз буж де но 405 уго лов ных дел по фак там не за кон ной миг ра ции, при -
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вле че но к уго лов ной от ве тствен нос ти 137 че ло век. В це лом же пре ступ -
ность с учас ти ем инос тран ных граж дан в Рос сии со кра ща ет ся: ко ли чес тво
со вер шен ных ими в 2012 году пре ступ ле ний умень ши лось на 5,1% по срав -
не нию с 2011 го дом и со ста ви ло 42,7 тыс. (чуть бо лее 3,4 % от об ще го чис ла
рас кры тых пре ступ ле ний).

Рис. 4. Рас пре де ле ние вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов
по стра нам граж да нства в 2012 году

Источ ник: ЦБДУИГ ФМС Рос сии.

В це лях уси ле ния уго лов ной от ве тствен нос ти за орга ни за цию не за кон -
ной миг ра ции вне се ны по прав ки в статью 322.1 Уго лов но го ко дек са Рос -
сий ской Фе де ра ции (орга ни за ция не за кон ной миг ра ции), уве ли че ны раз -
мер и сро ки на ка за ния за та кое пре ступ ле ние. Ука зан ное де я ние от не се но к
пре ступ ле ни ям сред ней тя жес ти, а при на ли чии ква ли фи ци ру ю щих при -
зна ков — к тяж ким. Уста нов ле на ад ми нис тра тив ная от ве тствен ность при -
гла ша ю щей сто ро ны за не ис пол не ние об я зан нос тей по ма те ри аль но му, ме -
ди цин ско му и жи лищ но му об ес пе че нию при гла шен но го инос тран ца, а так -
же за пред остав ле ние за ве до мо лож ных све де ний о цели его при гла ше ния.

Вне се ны из ме не ния в статью 26 Фе де раль но го за ко на “О по ряд ке вы ез -
да из Рос сий ской Фе де ра ции и въез да в Рос сий скую Фе де ра цию”, уста нав -
ли ва ю щие за прет на въезд в Рос сию в те че ние трех лет для лиц, ко то рые в
пе ри од сво е го пред ы ду ще го пре бы ва ния не вы е ха ли до ис те че ния трид ца ти
су ток со дня окон ча ния сро ка вре мен но го пре бы ва ния.
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Для эф фек тив но го ре ше ния по став лен ных за дач по про ти во де йствию не -
за кон ной миг ра ции тре бу ет ся кон со ли да ция и ак ти ви за ция вза и мо де йствия
за ин те ре со ван ных струк тур, пре жде все го на меж ду на род ном уров не.

Се год ня миг ра ция при об ре та ет ре аль ное, прак ти чес кое зна че ние для
ре ше ния эко но ми чес ких за дач. Глав ная же за да ча Фе де раль ной миг ра ци он -
ной служ бы Рос сии — орга ни зо вать свою ра бо ту так, что бы вы го ды от миг -
ра ции пре вы ша ли из дер жки. Инос тран цы об я за ны со блю дать рос сий ское
за ко но да т ельство, ува жать куль ту ру, пра ви ла и нор мы по ве де ния, при ня -
тые в рос сий ском об щес тве.

Ре ше ние язы ко вой про бле мы

Фун да мен том для ин тег ра ции яв ля ет ся зна ние рус ско го язы ка. С 1 де -
каб ря 2012 года вве де но тре бо ва ние вла де ния рус ским язы ком к ли цам, пре -
бы ва ю щим в Рос сий скую Фе де ра цию в без ви зо вом по ряд ке и же ла ю щим
осу ще ствлять тру до вую де я тель ность в сфе рах жи лищ но-ком му наль но го
хо зя йства, роз нич ной тор гов ли и бы то во го об слу жи ва ния.

В Рос сии уже де йству ют 5 адап та ци он ных цен тров, ока зы ва ю щих прак -
ти чес кую по мощь миг ран там по из уче нию рус ско го язы ка, основ миг ра ци -
он но го за ко но да т ельства и куль ту ры Рос сии. Они от кры ты при под дер жке
ре ги о наль ных влас тей и об щес твен ных орга ни за ций (Мос ква — Мол дав -
ская цер ковь; Мос ква — Фе де ра ция миг ран тов Рос сии; Мос ква — кир гиз -
ская ди ас по ра; Томск — Союз ар мян; Улья новск — под дер жка Пра ви т ель -
ства об лас ти). Для под го тов ки к тес ти ро ва нию по рус ско му язы ку на тер ри -
то рии Рос сий ской Фе де ра ции де йству ют 250 от де ле ний кур сов рус ско го
язы ка. 64 из них ра бо та ют на без воз мез дной основе.

Роль об щес твен ных ин сти ту тов

В Пос ла нии Пре зи ден та РФ под чер кну та роль об щес твен ных ин сти ту -
тов при ре ше нии миг ра ци он ных про блем. Зна чи тель ная роль при над ле жит
Общес твен но му со ве ту при ФМС Рос сии и об щес твен но-кон суль та ци он -
ным со ве там при тер ри то ри аль ных орга нах миг ра ци он ной служ бы. К ре а -
ли за ции про грамм по пра во вой, со ци аль ной и куль тур ной адап та ции миг -
ран тов пред ла га ет ся при вле кать на ци о наль но-куль тур ные ав то но мии.
Опыт ра бо ты по ка зал, что вза и мо де йствие с ди ас по ра ми, а так же их при вле -
че ние к ра бо те по адап та ции и ин тег ра ции миг ран тов в рос сий ское об щес т -
во яв ля ет ся эф фек тив ным инстру мен том пред упреж де ния и ло ка ли за ции
кон флик тов, в том чис ле на на ци о наль ной почве.

Огром ное вни ма ние не об хо ди мо уде лять и до миг ра ци он ной под го тов ке 
инос тран ных ра бот ни ков. С сен тяб ря 2011-го по фев раль 2012 года ФМС
Рос сии со вмес тно с фон дом “Рус ский мир” ре а ли зо ва ла “пи лот ные” про ек -
ты по под го тов ке по тен ци аль ных тру до вых миг ран тов в Кир гиз ской Рес -
пуб ли ке и Рес пуб ли ке Тад жи кис тан. К со жа ле нию, пер вый опыт по ка зал,
что край не низ кий уро вень про фес си о наль ных зна ний и рус ско го язы ка не
удов лет во рил за про сы рос сий ских ра бо то да те лей, и боль шей час ти  ино -
странных ра бот ни ков при шлось са мос то я тель но тру до ус тра и вать ся че рез
ро дствен ни ков и зна ко мых. В 2013 году пла ни ру ет ся орга ни за ция еще од но -
го ана ло гич но го про ек та по об уче нию рус ско му язы ку в Тад жи кис та не.
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Пос лес ло вие

В на сто я щее вре мя в Рос сии еще не вы ра бо та ны эф фек тив ные ме ха низ -
мы и эко но ми чес кие сти му лы, при зван ные со де йство вать пе ре ез ду граж дан
в от да лен ные и ма ло на се лен ные ре ги о ны стра ны. На этом фоне про дол жа ет
на би рать об оро ты внут рен няя миг ра ция на се ле ния, в боль шей сте пе ни не -
орга ни зо ван ная, из ме нее бла гоп ри ят ных в эко но ми чес ком от но ше нии ре -
ги о нов в эко но ми чес ки бо лее раз ви тые ре ги о ны и круп ные ин дус три аль ные 
цен тры-ме га по ли сы.

По мо е му мне нию, на коп лен ный в со вет ское вре мя прак ти чес кий опыт
орга ни зо ван но го на бо ра ра бот ни ков и про ве де ния се льско хо зя йствен но го
пе ре се ле ния се мей мож но было бы ис поль зо вать для под го тов ки но вой про -
грам мы, ко то рая спо со бство ва ла бы сти му ли ро ва нию тру до вой мо биль нос -
ти граж дан Рос сий ской Фе де ра ции в от да лен ные и ма ло на се лен ные ре ги о -
ны страны.

Раз ви тие меж ду на род но го со труд ни чес тва в це лях про дви же ния ин те -
ре сов Рос сий ской Фе де ра ции яви лось одним из при ори тет ных на прав ле -
ний де я тель нос ти в 2012 году: под пи са ны меж ду на род ные со гла ше ния, на -
прав лен ные на со зда ние от дель ных пре фе рен ций для ква ли фи ци ро ван ных
инос тран ных ра бот ни ков и чле нов их се мей. Эти со гла ше ния на це ле ны на
дол гос роч ное при вле че ние та ких спе ци а лис тов на ра бо ту в Рос сию. Это
так же со гла ше ния со стра на ми СНГ об орга ни зо ван ном при вле че нии  ино -
странных ра бот ни ков. ФМС Рос сии уже ра бо та ет на этом на прав ле нии, ве -
дет пе ре го во ры с тад жик ски ми, кир гиз ски ми, узбек ски ми, ар мян ски ми,
мол дав ски ми партнерами.

Не об хо ди мо и даль ше про дол жать ра бо ту по за клю че нию со гла ше ний о
ре ад мис сии. Со стра на ми Евро со ю за Рос сия под пи са ла все ис пол ни тель -
ные про то ко лы (все го 24). В на сто я щее вре мя РФ ве дет ре ад мис си он ный
ди а лог бо лее чем с 50 стра на ми.

Рос сия со зда ла меж ду на род но-пра во вую базу и об ес пе чи ва ет сво бод -
ное пе ре ме ще ние тру до вых миг ран тов в Еди ном эко но ми чес ком про стра -
нстве. Граж да не Бе ла ру си и Ка зах ста на смо гут ра бо тать в Рос сии без квот и
раз ре ше ний на ра бо ту. На 30 дней они бу дут осво бож де ны от по ста нов ки на
миг ра ци он ный учет. Ко неч но, но вая по вес тка дня пред по ла га ет ак ту аль -
ность даль ней ше го развития интеграционных процессов в постсоветском
пространстве.
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