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Трудовая миграция как социально-экономическое явление  

 

Labor migration as a socio-economic phenomenon 
 

Аннотация. Миграционный отток населения оказывает негативное вли-

яние на численность и состав населения многих российских регионов. В статье 

рассмотрены проблемы трудовой миграции, на основе анализа концептуальных 

подходов определены причины внутренней и внешней миграции,  рассмотрены 

положительные и отрицательные эффекты миграции для экономики, прини-

мающей и отдающей стран, проведен анализ показатели напряженности на 

рынке труда Российской Федерации по федеральным округам. 
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Abstract. The migration outflow of the population has a negative impact on the 

size and composition of the population of many Russian regions. The article deals 

with the problems of labor migration, on the basis of the analysis of conceptual ap-

proaches, the causes of internal and external migration are determined, the positive 

and negative effects of migration for the economy of the receiving and sending coun-

tries are considered, the analysis of tension indicators in the labor market of the Rus-

sian Federation by federal districts is carried out. 
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Миграционные процессы в России стали одной из актуальных социально-

экономических проблем. Негативные последствия социально-экономических 

преобразований привели в регионах Российской Федерации к развитию проти-

воположных по своей направленности миграционных процессов, что отрази-

лось на эффективности использования трудового потенциала. Перераспределе-

ние трудовых ресурсов неизбежно оказывает воздействие на социально-

экономическое развитие каждого региона. В этой связи, встает проблема поиска 
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альтернативных вариантов решения данной проблемы.  

Проблемы внешней и внутренней миграции рассматриваются через приз-

му социально-экономического развития национальной экономики. С одной сто-

роны, она способствует экономическому развитию принимающих рынков тру-

да, с другой – снижает уровень человеческого потенциала страны исхода тру-

довых мигрантов. Поэтому изучение протекающих миграционных процессов 

является основой для выработки рекомендаций по их регулированию и усиле-

нию роли государственных институтов. 

Сегодня, по мнению многих исследователей, международная трудовая 

миграция является отражением процесса глобализации, который можно охарак-

теризовать как выстраивание прочных экономических, социокультурных, исто-

рических и геополитических связей между странами. В то же время, глобализа-

ция мировой экономической системы привела к серьезным изменениям в ми-

грационных процессах, изменила их масштабы и структуру. Это связано с по-

явлением нового разделения труда, в котором важную роль начинают играть 

трудовые мигранты. [3].  

Анализ концептуальных подходов к исследованию миграционных про-

цессов, свидетельствует о том, что большинство ранее разработанных традици-

онных школ опираются на экономический метод, определяющий, что причина-

ми миграционных процессов является неравенство между странами (региона-

ми) в уровне социально-экономического развития. Но в последнее время все 

большую значимость приобретают и другие теории, в которых рассматривают-

ся демографические, географические, социологические, культурные причины 

миграции населения [1; 4]. 

При различных определениях в официальной трактовке «трудовой ми-

грации» ее понятие основывается на пространственном перемещении трудо-

способного населения для занятия трудовой деятельностью на территории при-

бытия, при этом функции трудовой миграции могут быть различными [5]. 

Важной экономической функцией трудовой миграции является ее регу-

лирующее воздействие на соотношение спроса и предложения рабочей силы в 

зоне приема мигрантов. Применительно к внешней трудовой миграции, данная 

функция должна выполняться за счет сбалансированности диспропорций на 

рынке труда на основе регламентированного приема и трудоустройства ино-

странных трудовых мигрантов. Таким образом, трудовая миграция представля-

ет собой социально-экономическое явление, при котором происходит добро-

вольное пространственное перемещение трудоспособного населения на опреде-

ленный срок, установленный принимающим государством, без смены постоян-

ного места жительства с целью получения дохода [2]. 

Как для стран (регионов) принимающих мигрантов, так и для стран (ре-

гионов) из которых трудовые мигранты выезжают, характерны как положи-

тельные, так и отрицательные эффекты, представленные в таблице 1 

Таблица 1 

Эффекты трудовой миграции.  
 Страны выезда (доноры) Страны въезда (реципиенты) 

Положительные 1. Приток капитала в страну 1. Экономия на зарплате иностранной 



эффекты 2. Снижение безработицы и 

социальной напряженности. 

3. Бесплатное для страны по-

вышение квалификации рабо-

чей силы. 

рабочей силы. 

2. Экономия затрат на обучение и про-

фессиональную подготовку квалифици-

рованных трудовых мигрантов. 

3. Поддержание социальных программ 

на более высоком уровне. 

Отрицательные  

эффекты 

1. Экономический ущерб от 

потери части трудоспособно-

го населения. 

2. Потеря затрат на общеобра-

зовательную и профессио-

нальную подготовку эмигран-

тов. 

1. Усиление тенденции к снижению цены 

рабочей силы в связи с ростом предло-

жения на рынке труда.  

2. Возникновение национально-

этнических конфликтов между коренным 

населением и иммигрантами. 

 

Трудовая миграция рассматривается в двух градациях – подвидах, которые 

считаются наиболее важными: внутренняя и внешняя. Оба подвида очень сложны 

и сильно отличаются друг от друга, поэтому их часто изучают по отдельности, но 

оба имеют огромное влияние на экономику в целом, рабочую силу и рынок труда. 

Миграционный учет в России все годы показывает положительную дина-

мику миграционного движения. За исследуемый период общие объемы прибы-

тия в страну мигрантов, в т. ч. внешних, превышали объемы убытия, причем 

годовые тренды обоих показателей по направленности идут параллельно (рис. 

1) Тем не менее, активность и количество мигрантов в РФ снижается, что воз-

можно связано с пандемией COVID-2019. 

 

Рис. 1. Динамика показателей миграционного движения людей. 

В составе миграции преобладает внутренняя миграция (рис. 2), доля ино-

странных мигрантов относительно невелика. 
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Рис.2 Структура внутренней и внешней миграции РФ в составе  

показателей миграционного движения, %. 

Для российского рынка труда характерны значительные различия по пока-

зателям напряженности на рынке труда (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели напряженности на рынке труда РФ в 2020 гг.  
Субъекты рынка 

труда  

Среднемес.. 

зарплата, 

тыс. руб.  

Уровень безработицы Средняя про-

должит. поиска 

работы, мес.  

Коэффициент 

напряженно-

сти, чел.  
всего, 

% 

регистрируе-

мая % 

РФ 51,344 5,8 3,7 6,3 2,7 

По Федеральным округам 

Центральный 65,319 3,9 2,2 5,7 2,2 

Северо-Западный 57,162 5,0 3,6 5,3 2,5 

Южный 36,620 6,1 4,1 6,0 3,2 

Северо-Кавказский 31,799 13,9 10,7 7,9 17,1 

Приволжский 36,975 5,2 3,2 6,0 2,5 

Уральский 54,603 5,5 4,2 6,0 2,7 

Сибирский 44,226 7,3 4,3 6,7 2,4 

Дальневосточный 60,358 6,5 3,2 7,3 1,4 
 

Как видно из таблицы, потребность в рабочей силе, заработная плата и 

социально-экономические условия жизни территориально дифференцированы. 

Это приводит к разной миграционной привлекательности регионов.  

Внутренняя миграция воздействует на рынок труда через механизм мо-

бильности рабочей силы в пределах ограниченных совокупного спроса и пред-

ложения в Российской Федерации. Внешняя иммиграция оказывает внешнее 

давление на рынок труда Российской Федерации. Механизм непосредственного 

воздействия на него иностранных мигрантов, прибывающих в РФ, заключается 

в увеличении предложения рабочей силы, а также, добавление ее качественной 

профессионально-квалификационной составляющей, в пределах имеющегося 

ограниченного спроса со стороны работодателей. 

Баланс внешней миграции с потребностями рынка труда вряд ли возмо-

жен, но существующие диспропорции могут быть смягчены при определенных 

условиях, прежде всего при перетекании миграционных потоков в регионы с 
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неудовлетворенным спросом со стороны работодателей; при использовании 

трудовых мигрантов в зонах уникального производства, где необходимы спе-

цифические знания и умения, высокопрофессиональный опыт и навыки; когда 

иностранные мигранты готовы заниматься предпринимательством, инвестиро-

вать и создавать рабочие места. 
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