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Трудовая миграция и миграционная политика 

•  31.10.2018 г. «Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» - смена 
векторов миграционной политики (соотечественники и 
совершенствование институтов).  

• Трансформация миграционной политики  принимающих стран,  
акцентирующих ее роль в повышении экономической 
конкурентоспособности - не получила достаточного  отражения 
в данном документе (23 пункт Концепции). 

• 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. 



Цели и приоритеты Концепции 

«Целью миграционной политики является создание миграционной ситуации, которая 
способствует решению задач в сфере социально-экономического, пространственного и 
демографического развития страны, повышения качества жизни ее населения, 
обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда, 
поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском 
обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и 
историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного 
(цивилизационного) кода» (п.14). 
Приоритеты: 

• а) совершенствование правовых, организационных и иных механизмов, 
регулирующих и обеспечивающих: 
• добровольное переселение и интеграцию соотечественников и 
иностранцев, 
• въезд и пребывание иностранцев для развития разнообразных связей; 

• б) создание условий для адаптации иностранцев;  
• в) создание благоприятного режима для свободного перемещения учащихся, 
научно-педагогических работников в целях развития науки и подготовки кадров 
• г) создание условий для снижения диспропорции в размещении населения и 
решения задач пространственного развития страны; 
• д) дальнейшее развитие механизмов и средств профилактики, 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного 
законодательства 
• е) оказание помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на территории 
России (п. 21)  



Госпрограмма по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 
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Место трудовой миграции в мире. 2017 г. 

По расчётам ООН в 2017 г. : 
из 234 млн мигрантов в трудоспособном возрасте (15+)  
• 164 млн – трудовые мигранты.  
• Это 59.2% всех трансграничных мигрантов, 
• 70.1% мигрантов в трудоспособном возрасте,  
• 4.7% - всех работников . 
Доля трансграничных мигрантов в 2017 г.: 
В мире – 3.4% 
Европа – 10.5% 
Канада – 21% 
США – 15.3% 
Австралия – 28.8% 
Россия – 8.1% 



Трудовая миграция и миграционная политика 

•  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. 

• Система регулирования привлечения ИРС в стране включает три потока 
трудовых мигрантов:   

 граждане стран-членов ЕАЭС, приравниваемые к национальной 
рабочей силе;  

 выходцы из прочих стран СНГ (работа на основе патента); 
 визовый поток трудовых мигрантов из третьих стран, включает как 

квоту на ИРС, так и не квотируемых ВКС и КС (список) 
 



Масштабы трудовой миграции 2018 г. 

•  Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2018-2020 гг.: 

 в 2018 г. в стране ориентировочно насчитывалось 3.1 млн. внешних 
трудовых мигрантов (2016 г. – 2.83 млн., 2020 г. – 3.3 млн. (план)).  

• МВД РФ: 

В 2018 г. оформлено 1 671 706 патентов (2017 г. – 1 682 622);  

130 136 (2017 г.- 148 326) разрешений на работу,  

в том числе ВКС - 28 183 (26 531) и КС - 20 145 (18 017).  

• На миграционный учет за год поставлено 5 047 788 чел., указавших 
«работу» как цель въезда в страну. 

 

 

 

 

 

  

 

  2018 2016 

ЕАЭС 806 058 741 105 

СНГ 3 850 161 3 216 595 

Прочие 391 569 326 481 

Всего 5 047 788 4 284 181 



Управление по внешней трудовой миграции  
Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. 2016 г. 

Количество поступивших от работодателей уведомлений о 

привлечении к трудовой деятельности граждан 

государств-членов ЕАЭС   - 433 382 (58.5%) 

В том числе: 

• Белоруссия – 43 509,  

• Казахстан  –  35 220, 

• Армения   –  118 625, 

• Киргизия  –  237 028  

 



Место и роль квотируемой трудовой миграции 

• Потребность в привлечении в 2018 г. иностранных работников, прибывающих в 
Россию на основании визы, была утверждена в 140 423 чел. – 79,3% от 
потребности на 2017 г. Столько же составила и квота на выдачу иностранным 
гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу (Постановление 
Правительства от  6.12.2017 г. № 1479)  

• В июне 2018 г. размеры квоты пришлось скорректировать – увеличить до 178 454 
чел. Увеличение квоты затронуло все профессионально-квалификационные 
группы, хотя и в разной степени. 

• Незначительность объемов квотируемой ИРС - от 130 до 178.5 тыс. чел. (4.6% от  
въехавших на работу) 

Интерес определяется  не размерами. 
1. Это наиболее регулируемая категория ИРС, использование которой 

предполагает серьезную заинтересованность и готовность преодолеть все 
бюрократические преграды. 

2. Наличие наиболее полной статистической базы, доступной для анализа и 
прежде всего в разрезе регионов. 

3. Динамика использования визовых мигрантов позволяет характеризовать как 
инвестиционную привлекательность страны, конкретных регионов, так и 
влияние внешних санкций на масштабы  и направления  инвестиций. 

4. Сохранение квот, процедуры их определения и изменения позволяют  более 
полно характеризовать действующую модель миграционного регулирования 
привлечения и использования  ИРС из третьих стран, пути ее 
совершенствования.  

 



Распределение квоты на визовых ИРС по федеральным 
округам на апрель 2019 г. (%) 
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ЦФО: измененный размер региональных квот.  
Апрель 2019 г. (штук) 
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СЗФО: измененный размер региональных квот.  
Апрель 2019 г. (штук) 
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ЮФО: измененный размер региональных квот.  
Апрель 2019 г. (штук) 
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СКФО: измененный размер региональных квот.  
Апрель 2019 г. (штук) 
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ПрФО: измененный размер региональных квот.  
Апрель 2019 г. (штук) 
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УрФО: измененный размер региональных квот.  
Апрель 2019 г. (штук) 
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СФО: измененный размер региональных квот.  
Апрель 2019 г. (штук) 
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ДФО: измененный размер региональных квот.  
Апрель 2019 г. (штук) 
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Допустимая доля иностранных работников на 2019 г. 
Допустимая доля: 

а) выращивание овощей (код 01.13.1) - в размере 50 процентов общей численности 

работников 

распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

территории Российской Федерации, за исключением территорий Приморского края и 

Астраханской области 

б) строительство (раздел F) - в размере 80 процентов общей численности 

работников 

распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

территории Российской Федерации, за исключением территорий Хабаровского края, 

Амурской области и г. Москвы. 

в) торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в 

специализированных магазинах (код 47.25.1) - в размере 15 процентов общей численности 

работников 

г) торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 

47.26) - в размере 15 процентов общей численности работников 

д) торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 

магазинах (аптеках) (код 47.73) - в размере 0 процентов общей численности работников, 

используемых указанными хозяйствующими субъектами; 

е) торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) 

- в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами; 

ж) торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) - в 

размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами; 

з) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) - в 

размере 26 процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами; 

и) деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) - в размере 26 

процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими 

субъектами; 

к) деятельность в области спорта прочая (код 93.19) - в размере 25 процентов 

общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами 



Динамика проф.- квалификационного состава квоты 
 2015-2019 гг. (шт.) 
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Национальный состав лиц, первичная постановка на учет. 
Цель въезда «работа». 2018 ( от 10 000 чел.)  
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Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
заявленных работодателями в органы службы занятости, по 10 

наиболее востребованным занятиям (на конец сентября 2018 г.) 

• Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных  
       занятий (за исключением электриков)     214 216 
• Водители и операторы подвижного оборудования   148 308 
• Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и  
       машиностроительном производстве, механики и ремонтники 145 967 
• Операторы промышленных установок и стационарного 
       оборудования         123 430 
• Руководители         109 674 
• Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие  

неквалифицированные работники        84 750 
• Работники служб, осуществляющих охрану граждан и 
       собственности          71 713 
• Работники сферы индивидуальных услуг        70 158 
• Специалисты в области науки и техники        60 448 
• Неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте  
       и в хранении           54 705 

 



РФ: Занятые в неформальном секторе в возрасте  
15 лет + (% в общей численности занятых)  
ИТОГИ ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ. III квартал 2018 года  
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Некоторые выводы 

• Переход от ведомственного к программно-целевому принципу  
формирования миграционной политики 

• Коррекция ее приоритетов  в связи с общемировыми тенденциями: 

– Изменение роли трудовой миграции  в политике принимающих стран 

– Совершенствование механизмов определения потребности в  конкретных 
категориях ИРС 

– Совершенствование миграционной статистики и прогноза потребности 
рынка труда в ИРС 

• Постепенный переход к трехсторонней модели взаимодействия сторон 
(роль работодателей) 

• Совершенствование сложившейся системы определения размеров 
квот на визовых трудовых мигрантов, переход к более гибкому их 
регулированию в зависимости от реальной потребности (отбор заявок, 
участников, критерии отбора) 

 
 

 

 

 

 


