
Результаты мониторинга привлечения иностранной рабочей силы 
хозяйствующими субъектами по видам экономической деятельности 

на территории Курганской области (на 1 января 2017 года) 

 
 

По состоянию на 01 января 2017 года трудовую деятельность на территории 
Курганской области фактически осуществляло 1298 иностранных гражданина, из 
них 4 чел. по разрешениям на работу, 472 чел. на основании патентов, 822 чел. 
без разрешительных документов (в соответствии с миграционным 
законодательством).  

В 2016 году в регионе наблюдалось увеличение количества иностранных 
граждан, работающих без разрешительных документов на основании Договора о 
Евразийском экономическом союзе (Договор ЕАЭС). Так как Курганская область 
граничит с Республикой Казахстан, основную часть иностранных работников, 
прибывших из стран участников Договора ЕАЭС составляют граждане Республики 
Казахстан. 

В сравнении с 2015 годом увеличения количества работающих иностранных 
граждан, прибывших в Российскую Федерацию,  в порядке, требующем получения 
визы, не произошло. Общее количество работников из стран с визовым порядком 
въезда в 2016 году составило 5 человек. 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории области находится 4 
иностранных гражданина из стран с визовым порядком въезда, граждане 
Республики Таиланд, которые трудятся в сфере услуг в области физкультурно-
оздоровительной деятельности.  

Квота Курганской области на выдачу иностранным гражданам приглашений на 
въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления временной трудовой 
деятельности в 2016 году исполнена на 100%. (2015 г. -100%).  

Анализ распределения иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность, по основным видам экономической деятельности свидетельствует, 
что иностранцы, как и в прежние годы, чаще всего работают в следующих 
отраслях экономики области: 

- 18,2% - в сфере оптовой и розничной торговли; 
- 18,1% иностранных работников работают в сфере сельского и лесного 

хозяйства;  
- 12,6%- в сфере обрабатывающего производства;  
- 9,7% - в сфере строительства;  
- 5,6%- в сфере услуг;  
- 2,4%- в сфере транспорта и связи.  
Кроме того, около 20% работников осуществляли трудовую деятельность у 

физических лиц. Произошло перераспределение трудовых мигрантов в сферу 
сельского и лесного хозяйства, строительства и торговли. 

Таким образом, общее количество иностранных граждан, поставленных на 
миграционный учет по месту пребывания в отчетном году составляет 2,3% от 
населения области (на начало отчетного периода население области составляло 
861,9 тыс. человек). Удельный вес работавших иностранцев составил менее 1% 
от общего числа занятых в экономике области. Данные показатели позволяют 
сделать вывод, что объемы привлечения иностранной рабочей силы на 
территорию Курганской области незначительны и не оказывают давления на 
областной рынок труда. 


