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• Смена векторов политики достаточно четко проявилась 
в принятой 1.11.2018 г. «Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы». 

• Трансформация миграционной политики 
принимающих стран, акцентирующих ее роль в 
повышении экономической конкурентоспособности -
не получила достаточного  отражения в данном 
документе.

• Экономическая составляющая привлечения 
иностранной рабочей силы (ИРС)  в современных 
социально-экономических условиях имеет гораздо 
большее значение, чем демографические проблемы.

• Трудовая миграция выступает базовым компонентом 
трансграничной миграционной мобильности, роль 
которой постоянно возрастает.  



• Объективное повышение  роли  работодателей, как юридических 
лиц (крупные, средние и малые компании), так и  индивидуальных 
потребителей тех или иных услуг (домашние работы, уход за 
детьми и престарелыми и т.п.).

• В мире все большее распространение и правовое оформление 
получает система иммиграционного «спонсорства» определяющая 
и закрепляющая взаимные обязательства всех трех сторон 
взаимодействия (работодатель - иностранный работник -
государство). 

• В России пока можно констатировать преобладание «парных» 
нормативно оформленных отношений, хотя все предпосылки 
выстраивания единого процесса имеются. 

• Развитие практики организованного набора может послужить 
стимулом к формированию полноценной системы 
иммиграционного спонсорства в России.



• По данным Минтруда  ( Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2018-
2020 гг.), в 2018 г. в стране насчитывается 3.1 млн. трудовых мигрантов 
(2016 г. – 2.83 млн., 2020 г. – 3.3 млн. (план)). 

• По данным МВД РФ за 9 мес. 2018 г. оформлено 1 271 938 патентов (9 
мес.2017 г. – 1 309 983), 

• оформлено разрешений на работу 89 756 (9 мес. 2017 г.- 105 537), 
• в том числе высококвалифицированным специалистам (ВКС) - 20 248 

(20 373) и квалифицированным специалистам (КС) - 13 991 (13 145).
• Постановлением Правительства от 6.12.2017 г. №1479 потребность в 

привлечении в 2018 г. иностранных работников, прибывающих в Россию 
на основании визы, была утверждена в 140 423 чел. – 79,3% от 
потребности, определенной на 2017 г. 

• В июне 2018 г. размеры квоты пришлось увеличить до 178 454 чел. т.е. 
практически до размеров прошлого года. При этом увеличение квоты 
затронуло все профессионально-квалификационные группы, хотя и в 
разной степени.

• В проекте соответствующего Постановления Правительства на 2019 г. 
потребность (квота) установлена в 144 583  чел.



Изменения размеров квоты для визовых трудовых 
мигрантов на 2018 г. по профессионально-

квалификационным группам (чел.)
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• Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных 
подразделений (служб)

• Специалисты в области естественных и инженерных наук
• Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных 

направлений деятельности
• Средний персонал в области финансово-экономической, административной и 

социальной деятельности
• Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
• Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
• Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного и охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, 
имеющие рыночную ориентацию

• Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных 
и ремонтно-строительных работах

• Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
• Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных 

предприятий
• Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
• Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного 

оборудования
• Водители и машинисты подвижного оборудования
• Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
• Иные профессионально-квалификационные группы



Ситуация на рынке труда

• В 2018 г. количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
заявленных работодателями в органы службы занятости увеличилось и на 
30 октября 2018 г. составило 1 666,95 тыс. единиц (на аналогичную дату 
2017 г. - 1 583,49 тыс. единиц). 

• В краткосрочной перспективе наблюдается рост числа свободных рабочих 
мест. 

• В определенной мере этот рост компенсируется интенсификацией 
внутренней трудовой миграции. По данным обследования рабочей силы 
численность занятых, работавших за пределами субъекта Российской 
Федерации, в котором они проживают, включая работавших на территории 
другого государства, в среднем за 2017 г. составила 2,9 млн. человек, тогда 
как в 2016 г. - 2,7 млн. человек.

• В 2011г. работали за пределами Российской Федерации 106,6 тыс. человек, 
в 2012г. - 95,4 тыс., в 2013г. – 61,9 тыс., в 2014г. – 65,2 тыс., в 2015г. – 72,0 
тыс., в 2016г. – 50,8 тыс., в 2017г. – 111,9 тыс. человек.



Региональные различия потребности в визовых 
мигрантах

• В целом наблюдается широкий спектр национального и 
профессионального состава потребности в визовых мигрантах, 
привлекаемых теми или иными регионами.

• Можно выделить регионы с практически мононациональным составом 
визовой ИРС:

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).



Региональные различия потребности в визовых 
мигрантах

• Можно выделить ряд регионов с более диверсифицированной структурой 
привлечения визовых трудовых мигрантов. 

• Это 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. 

• В ряде регионов наблюдается существенное присутствие рабочих из КНДР 
и Сербии. 

• Как свидетельствуют данные о профессионально-квалификационных 
потребностях регионов в визовых мигрантах – картина также достаточно 
разнообразная. Это определяется как размером выделенной квоты, так и 
составом работодателей (иностранцы или отечественный бизнес), что 
вытекает из инвестиционной привлекательности и масштабов экономики и 
природных ресурсов конкретного региона.



Владимирская обл. (квота 2271 чел.)
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Волгоградская обл. (квота 405 чел.)
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Приморский край (квота 6766 чел.)
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Ростовская обл. (квота 233 чел.)
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Выводы

• Распределение квот ИРС между регионами опирается как на заявленную 
потребность, так и на представления федерального центра о социально-
экономическом потенциале регионов, об их перспективах.

• Формирование двухуровневой системы определения потребности регионов в 
визовых трудовых мигрантов в целом соответствует реалиям современной 
миграционной политики страны. Анализ конкретных характеристик данной системы 

свидетельствует о необходимости ее дальнейшего развития и совершенствования.

• Серьезного пересмотра требует методика отбора работодателей для участия в 
квотной программе. Даже самый поверхностный анализ отдельных конкретных участников 

свидетельствует, что достаточно большие квоты могут получать работодатели не 
обладающие необходимыми ресурсами, либо убыточные, либо даже находящиеся под процедурой 

банкротства. 
• Необходим более пристальный анализ собственно профессиональной 

структуры заявок и т.п.
• Вопрос реальной эффективности привлечения контингентов ИРС в регионы с 

необходимостью встанет в повестку дня. Это должно повлечь 
совершенствование всех элементов системы миграционного регулирования –
от прогноза потребности до использования более эффективных механизмов 
контроля достижения целей и задач миграционной политики.


