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Улучшение восприятия России в мире

Упрощение доступа к госуслугам для иностранцев

1 —

1 — Образовательная миграция

 Поддерживаем талантливых иностранных студентов

 Реализуем программы адаптации студентов в России

 Увеличиваем количество российских учителей за рубежом

2 —2 —

Бизнес-миграция

 Реализуем программу получения вида на жительство в России для инвесторов и кадров 
высокой квалификаци

 Создаем механизмы поиска и привлечения иностранных стартапов в Россию

2 —

Управляемый, востребованный трудовой поток

 Переводим взаимодействие в цифровой формат

 Создаем центры отбора и подготовки трудовых ресурсов за рубежом

 Внедряем систему планирования и управления миграционными потоками

3 —

Повышение качества миграционного потока

ЭФФЕКТЫ

Миграционная политика

Создание условий для привлечения в Россию талантливой молодежи и 
квалифицированных кадровЦЕЛЬ:

КураторКуратор

Вице-премьер

А.Л. Оверчук

Руководитель

3 —



 Разработана система отбора 
иностранных талантов 
и предоставления грантов 
наиболее талантливым 
иностранным студентам

 Сформирован бренд 
«Ломоносовский грант»

 Разработана программа 
упрощенного 
предоставления вида 
на жительство ВКС

 Разработана программа 
упрощенного 
предоставления вида 
на жительство иностранным 
инвесторам 

 Сформированы общие 
подходы к системе учета 
и управления 
миграционными процессами

 Согласован перечень 
цифровых услуг в сфере 
миграции для иностранцев 

 Разработан алгоритм выноса 
миграционных процедур 
за рубеж

 Обеспечена деятельность 
российских педагогических 
работников в иностранных 
государствах — 414 чел.

 Оказана грантовая поддержка 
талантливым иностранным 
студентам — 8,5 тыс. чел. 

 Закрепление из числа 
иностранных граждан 
высокой квалификации  
и инвесторов (накопленным 
итогом) — 0,9 тыс. чел.

 Запущена программа 
упрощенного предоставления 
вида на жительство ВКС

 Запущена программа 
упрощенного предоставления 
вида на жительство 
иностранным инвесторам

 Запущено 18 сервисов 
цифровой платформы (ЕПГУ)

 Запущено мобильное 
приложение  
для иностранцев

 Обустроен и открыт центр 
доиммиграционной 
подготовки в Республике 
Узбекистан

 Закрепление из числа 
иностранных обучающихся 
(накопленным итогом) — 
10 тыс. чел

 Обеспечена деятельность 
российских педагогических 
работников в иностранных 
государствах — 621 чел. 

 Оказана грантовая поддержка 
талантливым иностранным 
студентам — 9 тыс. чел.

 Закрепление из числа 
иностранных граждан  
высокой квалификации  
и инвесторов (накопленным 
итогом) — 2 тыс. чел.

 Привлечение дополнительно 
качественных иностранных 
труд. ресурсов — 0,1 млн чел.

 Обустроен и открыт центр 
доиммиграционной  
подготовки в Республике 
Таджикистан

 Закрепление из числа 
иностранных обучающихся 
(накопленным итогом) — 
20 тыс. чел.

 Обеспечена деятельность 
российских педагогических 
работников в иностранных 
государствах — 1 035 чел.

 Оказана грантовая поддержка 
талантливым иностранным 
студентам — 10 тыс. чел. 

 Закрепление из числа 
иностранных граждан 
высокой квалификации 
и инвесторов (накопленным 
итогом) — 5 тыс. чел.

 Привлечение дополнительно 
качественных иностранных 
труд. ресурсов — 0,3 млн чел.

 Внедрена система учета  
и управления 
миграционными процессами 

 Обустроен и открыт центр 
доиммиграционной 
подготовки в Кыргызской 
Республике

 Закрепление из числа 
иностранных обучающихся 
(накопленным итогом) — 
50 тыс. чел.

 Закрепление из числа 
иностранных граждан 
высокой квалификации 
и инвесторов (накопленным 
итогом) — 30 тыс. чел.

 Привлечение дополнительно 
качественных иностранных 
труд. ресурсов — 0,9 млн чел.
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Создание условий для привлечения и закрепления иностранных студентов и талантливой молодежи

Предоставление статуса постоянно проживающего в Российской Федерации иностранным гражданам высокой квалификации

Привлечение иностранной рабочей силы с учетом потребностей российской экономики в трудовых ресурсах



123
Cохранение населения, здоровье  

и благополучие семей*
Достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство*

Обеспечение устойчивого  
роста численности населения РФ

Дополнительный прирост населения — 
до 300 тыс. человек

Не менее 20 тыс. 
иностранных студентов 

остались жить и работать�
в России

Не менее 8,5 тыс. 
талантливых 

иностранных студентов 
ежегодно получают 

грантовую поддержку

Обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового 
при сохранении макроэкономической стабильности

Дополнительный прирост ВВПза счет притока 
талантливых студентов, квалифицированных кадров и 

инвесторов

Показатели  
и результаты 

федерального 
проекта в 2024 г.

Показатель 
наццели

Наццель
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300 тыс. чел 


дополнительно 
привлечено иностранных 

работников

Не менее 5 тыс. 
иностранных 

инвесторов и граждан 
высокой квалификации 

имеют вид на жительство 
в РФ


