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Особенности современного состояния внешней трудовой миграции в Россию 

 
Аннотация: Роль внешней трудовой миграции в миграционной политике принимающих 

стран постоянно возрастает. Что касается российской миграционной политики, то трудовой 
миграции уделяется недостаточное внимание, отсутствие явных приоритетов. В статье рас 
смотрен ряд аспектов данной ситуации. 
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Внимание к проблеме внешней трудовой миграции усиливается как в случае 
массового стремления иностранцев въехать в конкретную страну, так и в случае 
низкой привлекательности данной страны для временного и постоянного 
пребывания выходцев из-за ее рубежей. 

Конечно, очень важны побудительные мотивы перемены мест потенциальных 
и реальных трансграничных мигрантов, однако не меньшую роль играет и 
социально-экономическая привлекательность страны-реципиента, потребность ее 
экономики в тех или иных категориях иностранной рабочей силы (далее – ИРС). И 
тут важна не только демографическая ситуация, но и задачи экономического 
развития, повышения конкурентоспособности в международном разделении труда и, 
следовательно, текущие и перспективные потребности рынка труда в конкретных 
объемах трудовой миграции. 

Тем самым актуализируется проблема эффективности миграционного 
регулирования, выстраивания адекватной системы отбора и отсева востребованных 
и избыточных категорий иностранцев, претендующих на легальный и тем более 
нелегальный статус пребывания в стране въезда. В случае же недостаточного 
притока трудовых мигрантов первоочередной задачей становится его активизация за 
счет соответствующего комплекса мер. 

В реальной практике большинства принимающих стран, в том числе и России, 
наряду с этими базовыми факторами большую роль играют и повседневные 
внешнеполитические реалии, текущие отношения с соседями и иными странами-
донорами (поставщиками трудовых мигрантов, беженцев, учащихся и т.д.).  

В этом смысле показательна нынешняя высокая активность российского 
государства в формулировании приоритетов, целей и задач миграционной политики 
в среднесрочной перспективе. Можно констатировать стремление перейти от т.н. 
«реактивной» модели регулирования1 к выбору конкретного набора приоритетов, 
рассчитанных на достижение определенных результатов[1,2]. Параллельно 
наблюдается и активизация сегментов миграционной политики, связанных с текущей 
внешнеполитической ситуацией (облегчение получения гражданства для жителей 
Украины, миграционные амнистии для выходцев из Молдовы и Киргизии). 

В соответствии со сложившейся системой миграционного регулирования 
выделяются следующие категории/классы внешней миграции: безвизовая, 
включающая выходцев из стран членов ЕАЭС и патентная (для стран СНГ) и 
визовые категории ИРС, квотируемые и не квотируемые 
(высококвалифицированные специалисты (ВКС)). 

В отличие от безвизовых категорий, регулируемых прежде всего через 
патентный фильтр, либо практически не контролируемый (отчетность 
работодателей), визовые категории в силу своей природы являются наиболее 
доступной как для реагирования, так и для регулирования. Не случайно именно для 
визовой миграции наиболее разработаны и применимы механизмы 

                                                 
1
 Т.е. реагирования, реакции на те или иные проблемы, возникающие во взаимодействии с различными 

категориями внешних мигрантов. 
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прогнозирования, планирования объемов и перераспределения по регионам, меры 
воздействия на профессионально-квалификационный и отраслевой состав 
легальной визовой миграции[3]. Существенно и то, что в данном сегменте рынка 
ИРС наиболее заметна роль работодателей. Именно удовлетворение потребности в 
привлечении иностранных специалистов из визовых стран требует от работодателей 
существенных усилий: от планирования потребности и получения разрешения на 
привлечение ИРС, включения в региональную квоту и т.п. до предоставления 
необходимых условий пребывания и правового сопровождения иностранного 
специалиста и его семьи на весь срок трудового договора. 

В мировой практике можно наблюдать большое разнообразие форм и методов 
регулирования притока визовых трудовых мигрантов в зависимости от текущих 
потребностей национального бизнеса. В России также сложилась подобная система. 
Ее специфика заключается в двухуровневой структуре взаимодействия и 
использовании квотного механизма как основного инструмента регулирования. 

Так как в отличие от патентного механизма объем привлечения визовой ИРС 
напрямую зависит от текущей потребности конкретных работодателей, то 
первичный уровень определения данной потребности может быть определен только 
в регионах присутствия организаций, использующих или намеревающихся 
использовать труд визовой ИРС. Соответственно процесс сбора и оформления 
заявок организован на уровне конкретных регионов, на базе соответствующих 
органов МВД и труда и занятости. Региональные межведомственные комиссии 
(МВК), формируют пул заявок на предоставление необходимого объема квоты на 
получение виз и разрешений на работу для удовлетворения потребности конкретных 
работодателей в регионе. 

Определение общенационального объема привлечения визовой ИРС и 
распределения соответствующих квот по регионам входит в компетенцию Минтруда 
России и создаваемой на его базе федеральной МВК. 

Взаимодействие обоих уровней происходит в течение всего календарного 
года, т.к. в регионах периодически корректируется потребность в визовой ИРС в 
зависимости от конкретных изменений ситуации у конкретных работодателей. 
Соответствующие предложения передаются в федеральную МВК, где периодически 
рассматриваются и вносятся коррективы в размеры региональных квот. Например, в 
2018 г. прошло семь заседаний федеральной МВК, в 2019 г. к июлю их состоялось 
уже шесть.  

Как можно судить по имеющимся данным, в целом ситуация в регионах 
достаточно изменчива. Одни работодатели отказываются от привлечения ИРС, у 
других потребность растет, либо возникают новые проекты с привлечением визовой 
ИРС.  

Широко распространено мнение, что основную часть визовых мигрантов 
составляют высококвалифицированные (ВКС) и квалифицированные специалисты 
(КС). Однако мировая практика показывает, что это далеко не так, что высок спрос и 
на малоквалифицированную и сезонную ИРС.  

Российские регионы в этом смысле не являются исключением, но 
представляют достаточно пеструю картину как с точки зрения профессионально-
квалификационного состава, так и национальной принадлежности визовых 
мигрантов. Частично это определяется территориальной близостью конкретных 
стран к тому или иному региону, частично специализацией производств и 
организаций, привлекающих ИРС. Существенную роль играет и структура 
собственности. Иностранные собственники предприятий предпочтение отдают 
соотечественникам. Прежде всего, это касается китайского и вьетнамского бизнеса. 

В целом наблюдается широкий спектр национального и профессионального 
состава визовых мигрантов, привлекаемых теми или иными регионами. 
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В 2018 г. среди ряда субъектов РФ можно выделить регионы с практически 
мононациональным составом визовой ИРС, например Республика Тыва (КНР – 
100%),  Приморский край (КНР – 94%), Иркутская обл. (КНР - 90%), Якутия (Индия – 
81%), Кабардино-Балкарская республика (КНР- 99%), Владимирская обл. (Вьетнам – 
89%), Рязанская обл. (Вьетнам – 87%), Псковская обл. (Вьетнам - 87%), Пермский 
край (Турция – 70%), Татарстан (Турция - 69.9%), Свердловская обл. (КНР – 67%), 
Калининградская обл. (Литва – 63%). 

Для ряда регионов это определяется созданием или функционированием 
единичного крупного инвестиционного объекта (Псковская обл., Тыва, КБР) либо 
привлекательностью и преобладанием той или иной сферы инвестиций (в основном  
горнодобывающей, лесной, швейной, строительной). 

С другой стороны можно выделить ряд регионов с более 
диверсифицированной структурой привлечения визовых трудовых мигрантов. К 
данной категории регионов можно отнести регионы без ярко выраженного 
доминирования выходцев из конкретной страны, либо их доля составляет менее 
половины квоты. Сюда относятся Волгоградская обл., Краснодарский край (КНДР – 
46%), Пензенская обл. (Вьетнам - 48%), Ямало-Ненецкий АО (Турция – 48%). При 
этом основными странами поставщиками ИРС для большинства регионов РФ 
стабильно выступают КНР, Вьетнам и Турция.  

На основании представленных данных приходится констатировать, что 
значительная (если не основная) доля визовой ИРС привлекается для 
удовлетворения потребностей иностранного бизнеса. И в этом смысле 
используемые ограничительные меры (региональные и отраслевые квоты) нельзя 
признать эффективными. В ряде стран введены жесткие ограничения на долю 
иностранцев среди сотрудников фирм, действующих в стране. 

Многие страны, испытывавшие избыточный приток визовой ИРС, 
сталкивались со своеобразным «затовариванием», невозможностью обработать 
весь объем документации в установленные сроки. Российскую систему спасают 
небольшие объемы привлечения визовой ИРС. В противном случае подобные и 
даже более развитые системы сталкиваются с серьезными организационными 
проблемами.  

С другой стороны, в соответствии с новой версией Госпрограммы 
«Содействие занятости населения»[4] внешняя миграция рассматривается под 
углом «защиты национального рынка труда от избыточного привлечения 
иностранной рабочей силы» и обеспечения приоритетного права на трудоустройство 
граждан России[5].  

В последнем ее варианте - это «непревышение 2,4 процента к 2024 году доли 
привлекаемых иностранных работников в общей численности рабочей силы 
(экономически активного населения)»[6]. 

Установление допустимой доли иностранных работников, ее снижение и 
распространение на другие отрасли рассматривается как одно «из наименее 
затратных для бюджета организационных мер формирования рабочих мест для 
граждан Российской Федерации в отсутствие иных способов их появления»[7]. 

Общая проблема всех принимающих стран заключается именно в адекватном 
прогнозе текущей и перспективной потребности в привлечении ИРС. Без 
определения масштабов потребности, применения гибких механизмов коррекции в 
случае изменения ситуации установление каких-либо параметров представляется 
малоэффективным. 

Следует иметь в виду наличие различных подходов к задачам отечественной 
миграционной политики у различных федеральных ведомств. Это прежде всего 
Минтруд, МВД и Минэкономразвитие. Не случайно координирующим органом 



4 

 

определено Управление Президента РФ по обеспечению конституционных прав 
граждан[8].  

Представляется, что основной проблемой текущей миграционной политики 
является совершенствование миграционного законодательства и прежде всего 
вопросов предоставления гражданства, упорядочения системы пребывания 
иностранцев в стране (разрешений на временное пребывание и видов на 
жительство). 

Однако мировая практика свидетельствует, что подобные меры 
регулирования притока иностранцев зависят от многих внешних и внутренних  
факторов. И поэтому принимающие страны озабочены формированием гибких 
систем регулирования. А это предполагает использование нормативного 
регулирования более низкого уровня – на уровне органов исполнительной власти. 
Это позволяет достаточно оперативно отвечать на изменение потребности в 
сокращении или увеличении сроков и видов тех или иных разрешений на 
пребывание, занятость и т.п. Это используется и при настройке многих других 
инструментов реагирования: зарплатных порогов, списков дефицитных профессий, 
бальных систем и т.д. и т.п. 

В отечественной практике приоритет отдается внесению многочисленных 
дополнений и изменений в законодательство, что серьезно снижает скорость 
реагирования на возникающие проблемы. Кроме того приводит к принятию 
законодательных актов по конкретным проектам, требующим привлечения массовых 
контингентов ИРС (строительство спортивных сооружений, газопроводов и иных 
крупных инвестиционных проектов). Все это снижает оперативность и 
эффективность нормативно-правового обеспечения текущих потребностей 
миграционной политики не может не сказываться на ее результатах, достижении 
конкретных целей, обозначенных в последней Концепцией государственной 
миграционной политики. 

В этом смысле неопределенное положение внешней трудовой миграции в 
системе предлагаемых приоритетов миграционной политики нуждается в более 
четком разделении общих и текущих целей и задач. 

 
Литература 

1. Указ Президента Российской Федерации «О Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» от 31.10.2018. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/58986 Концепция и план ее реализации; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2019 N 265-р «План 
Мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Концепции Государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы.». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318894/. 

3. Постановление Правительства РФ от 14.11.2018 № 1365 "Об 
установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской 
Федерации отдельные виды экономической деятельности". 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=37934# 
046869652228335656  

4. Постановление Правительства РФ № 348 от 28.03.2019 г. «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Содействие 
занятости населения» URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001201904040026 

5. Постановление Правительства РФ от 28.03.2019 N 348 "О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Содействие 
занятости населения». Основное мероприятие 1.6 "Защита национального рынка 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/


5 

 

труда от избыточного привлечения иностранной рабочей силы". URL: 
https://www.consultant.ru    

6. Основное мероприятие 1.6 "Защита национального рынка труда от 
избыточного привлечения иностранной рабочей силы". с.8 

7. Текстовая часть пГП. Дополнительные и обосновывающие материалы. 
Содействие занятости населения. URL: https://programs.gov.ru/Portal/programs/ 
additionalMaterials/07 (дата обращения 20.06.2019). с.35.  

8. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2018 № 740 “Об 
Управлении Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314031/ 

 
Опубликовано: «Общество. Доверие. Риски: Доверие к миграционным 

процессам. Риски нового общества. Материалы  Международного форума. Вып.1 / 
Государственный университет управления. – М.: Издательский дом ГУУ, 2019. – 
350 с. ISBN 978-5-215-03251-0 с.189-194. 


