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Трудовая миграция и миграционная политика
• Смена векторов политики достаточно четко проявилась в
принятой
31.10.2018
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 (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.

Трудовая миграция и миграционная политика
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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.
ЕАЭС

806 058

СНГ

3 850 161

Прочие

391 569

Всего

5 047 788

Место и роль квотируемой трудовой миграции
•

•
•
•
1.
2.
3.
4.

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.. т.е. практически до размеров прошлого года. Увеличение квоты затронуло
все профессионально-квалификационные группы, хотя и в разной степени.
Незначительность объемов квотируемой ИРС - от 130 до 178.5 тыс. чел.
Интерес определяется не размерами.
Это наиболее регулируемая категория ИРС, использование которой
предполагает серьезную заинтересованность и готовность преодолеть все
бюрократические преграды.
Наличие наиболее полной статистической базы, доступной для анализа и
прежде всего в разрезе регионов.
Динамика использования визовых мигрантов позволяет характеризовать как
инвестиционную привлекательность страны, конкретных регионов, так и
влияние внешних санкций на масштабы и направления инвестиций.
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.

Плановое распределение визовой квоты ИРС по
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Динамика окружных квот. 2018 (шт.)
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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 профессионально-квалификационных групп в
рамках квоты. 2018 (чел.)
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Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности
Специалисты в области естественных и инженерных наук
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
Средний персонал в области финансово-экономической,
административной и социальной деятельности
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и
собственности
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного и охотничьего хозяйств, рыбоводства и…

Постановление 1479
Постановление 721

Водители и машинисты подвижного оборудования
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)
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промышленности
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительномонтажных и ремонтно-строительных работах
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Динамика проф.- квалификационного состава квоты
2015-2019 гг. (шт.)
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Первичный миграционный учет , цель въезда «работа».
2018. ЦФО, СЗФО (чел.)
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Первичный миграционный учет , цель въезда «работа».
2018. ЮФО, СКФО (чел.)
260 516

59 251

2 574
5 383

2 315
3 980

1 509

5 225

19 313

24 268
6 201

31 993

112 686
6 884

35 038

15 333
47 065

Республика Дагестан
Ставропольский край
Кабардино-Балкарская Республика
Краснодарский край

Ростовская область

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Крым

Волгоградская область

Республика Северная Осетия (Алания)

Астраханская область

Республика Адыгея

Республика Ингушетия

г. Севастополь

Республика Калмыкия

Чеченская республика

Первичный миграционный учет , цель въезда «работа».
2018. ПрФО, УрФО (чел.)
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Первичный миграционный учет , цель въезда «работа».
2018. СФО, ДФО (чел.)
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Национальный состав лиц, первичная постановка на учет.
Цель въезда «работа». 2018 ( от 10 000 чел.)
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Национальный состав лиц, первичная постановка на учет.
Цель въезда «работа». 2018
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2 007 407

Великобритания

11 246

Беларусь

134 690

Италия

11 595

Молдова

177 468

Франция

13 442

Азербайджан

186 167

Вьетнам

17 407

Армения

207 945

Сербия

19 323

Киргизия

351 959

Германия

23 661

Украина

460 622

Турция

29 174

ЕАЭС

806 058

СНГ

3 850 161

Прочие

391 569

Всего

5 047 788

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%), КабардиноБалкарская 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.

Некоторые выводы
• Распределение квот между регионами опирается как на заявленную потребность,
так и на стремление к их диверсификации. На деле тенденция к концентрации ИРС
в крупнейших агломерациях сохраняется.
• 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.
• Сложившая система квот и их распределения нуждается в совершенствовании,
например через установление предельных цифр привлечения визовой ИРС в
регион, вместо жестко установленных размеров квоты, которая все равно
пересматривается.
• Серьезного пересмотра требует методика отбора работодателей для участия в
квотной программе. Первичный 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 отбор заявок на основе разумных и приемлемых
критериев оценки (профструктура, оплата труда, надежность работодателя и т.п.)
• Требуется совершенствование системы «спрос-предложение» для оценки
реальной эффективности привлечения контингентов ИРС в регионы. Это должно
повлечь совершенствование всех элементов системы миграционного
регулирования – от прогноза потребности, контроля соотношения доли различных
категорий визовых мигрантов до использования более эффективных механизмов
достижения целей и задач миграционной политики.

ЦФО: окончательный размер региональных квот. Ноябрь
2018 г. (%)
г. Москва

0%

Московская обл.

0%

1%
1% 1%
5%

0%

Тульская обл.

4%

Владимирская обл.

6%

Рязанская обл.
40%

9%

Калужская обл.
Курская обл.
Ярославская обл.
Костромская обл.
Тверская обл.
Белгородская обл.

31%

Липецкая обл.
Тамбовская обл.
Смоленская обл.
Орловская обл.
Брянская обл.
Ивановская обл.
Воронежская обл.

СЗФО: доли региональных квот. Ноябрь 2018 г. (%)
0%
2%

2% 2% 2%

0%
0%

г. Санкт-Петербург
0%
Ленинградская обл.

6%

Псковская обл.
Новгородская обл.

15%

Мурманская обл.
Вологодская обл.
70%

Калининградская обл.
Республика Коми
Архангельская обл.
Республика Карелия
Ненецкий АО

ЮФО: доли региональных квот. Ноябрь 2018 г. (%)

1% 0%
4%

0%

3%

Краснодарский край

9%

Республика Крым
Волгоградская обл.
23%

59%

Ростовская обл.
Астраханская обл.
Республика Калмыкия
Республика Адыгея
г. Севастополь

СКФО: доли региональных квот. Ноябрь 2018 г. (%)

Чеченская Республика

0%
4%
17%

3%

3%

Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Дагестан
45%

28%

Ставропольский край
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Республика Ингушетия

ПрФО: доли региональных квот. Ноябрь 2018 г. (%)
1%
5%

3%

1% 0% 0% 0%
3%

0% 0%

6%
7%

11%

62%

Республика Татарстан

Нижегородская обл.

Пензенская обл.

Республика Башкортостан

Самарская обл.

Пермский край

Саратовская обл.

Республика Мордовия

Удмуртская Республика

Ульяновская обл.

Оренбургская обл.

Кировская обл.

Республика Марий Эл

Чувашская Республика

УрФО: доли региональных квот. Ноябрь 2018 г. (%)

1%

0%

3%

Тюменская обл.

16%

Свердловская обл.
Ямало-Ненецкий АО
55%

25%

Ханты-Мансийский АО –
Югра
Челябинская обл.
Курганская обл.

СФО: доли региональных квот. Ноябрь 2018 г. (%)

1% 0%
5%

Иркутская обл.

0%

2%

Омская обл.

6%
34%
14%

Новосибирская обл.
Красноярский край
Республика Тыва
Томская обл.

16%

Кемеровская обл.
21%

Республика Хакасия
Республика Алтай
Алтайский край

ДФО: доли региональных квот. Ноябрь 2018 г. (%)

0%
8%

1% 1%
2%

2%

0%

Приморский край
Амурская обл.
33%

10%

Хабаровский край
Забайкальский край
Еврейская АО

17%

Сахалинская обл.
Магаданская обл.
24%

Республика Бурятия
Чукотский АО
Республика Якутия (Саха)
Камчатский край

