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УДК: 314.7 

Е.Х. Тухтарова  

 

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА МЕЖДУ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ И 

ИНОСТРАННЫМИ ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ В РЕГИОНАХ РОССИИ  

 

В статье проанализировано влияние иностранной рабочей силы на рынках труда в 

разных регионах России. Сделан вывод о том, что международные трудовые мигранты не 

оказывают значимого влияния ни на рынок труда, ни на развитие отраслей на тех 

территориях Российско Федерации, где формируется высокий уровень доходов. Тогда как в 

регионах с более низким уровнем доходов иностранные мигранты могут оказывать влияние 

на рынок труда. Между тем, на сами международные мигранты сильно зависимы от 

состояния российской экономики в целом. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, регионы России, доходы, 

рынок труда, иностранная рабочая сила, международные трудовые мигранты. 

 

На протяжении четверти века Россия входит в десятку лидеров по числу 

проживающих в ней мигрантов. Так, по самым актуальным данным в 2016 году Россия 

спустилась со второго места и заняла 3-е в рейтинге стран, принимающих мигрантов с 

численностью нахождения в ней 11,6 млн. иностранных граждан [1]. При этом Россия 

является вторым в мире миграционным «трудовым коридором» после США. Отметим, что 

если у США один проблемный миграционный коридор по перетоку трудовых ресурсов 

Мексика – США, то у России их несколько и все они, так или иначе связаны со странами 

СНГ: Украина – Россия с количеством в 2,9 млн. мигрантов, Казахстан – Россия с 2,5 млн., 

Таджикистан – Россия с почти 2 миллионами трудовых мигрантов [2], Узбекистан – Россия 
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около 3 млн. человек, Киргизия – Россия около 1 млн. человек
1
.Несмотря на некогда единое 

историческое пространство народы, населявшие СССР сильно поляризованы как по 

экономическому развитию, так и имеют серьезные отличия в социокультурном 

мировоззрении. Поэтому миграционные процессы, оказывают влияние как на принимающую 

сторону, так и на самих «новых кочевников». Происходит взаимообмен сторон, имеющих 

как положительные аспекты в реальной жизни, так и отрицательные. Такое влияние на себе 

испытывают в первую очередь территории притяжения трудовых мигрантов, которые так 

привлекательны для миграции.  

Для изучения данного вопроса мы отобрали несколько территорий притяжения 

мигрантов, а именно: г. Москва, г. Санкт – Петербург, Московскую, Ленинградскую, 

Краснодарскую, Свердловскую, Тюменскую и Новосибирскую области, а также Республики 

Башкортостан и Татарстан. В целом на эти территории приходится до 56% от всех 

иностранных работников, осуществляющих легально трудовую деятельность на территории 

России. В виду отсутствия достоверных статистических данных изучение миграционных 

процессов до 2005 года является весьма проблематичным. Мы полагаем, что реальные темпы 

прироста иностранных трудовых мигрантов для периода 2000 – 2005 гг. могут быть 

сопоставимы с масштабами их притока в период 2008 - 2013 гг. Иначе говоря, ежегодный 

прирост трудовых мигрантов в начале 2000 – х тысячных может колебаться в интервале 20-

40% (см. рис.1.).  

 

Рис. 2. Динамика изменения общего количества иностранных трудовых мигрантов в 

исследуемых регионах России (Москва, Санкт – Петербург, Московская, Ленинградская, 

Краснодарская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская области, Республики 

Башкортостан и Татарстан) за 2000 – 2016 гг. 

Источник: Данные за 2001-2004 гг. получены на основе экстраполяции, 2016 г. – 

экспертная оценка, 2000, 2005-2015 гг. – Росстат 

 

Анализ динамики трудовых мигрантов показал сильную корреляцию с 

экономическими циклами российской экономики. К примеру, в период стабильного 

экономического роста 2005 – 2008 гг. наблюдался ежегодный прирост трудовых мигрантов, 

тогда как в период спада и кризиса 2009 – 2011 гг. зафиксировано заметно сокращение 

спроса на иностранную рабочую силу. Между тем, если наложить динамику ВВП на 

динамику спроса на иностранную рабочую силу (ИРС), то можно будет заметить, что спрос 

на рынке труда относительно мигрантов имеет некоторую лаговую задержку в один год 3. 

Иначе говоря, рынок труда в России имеет некоторую инерцию, и даже щадящий режим 
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адаптации в кризисных условиях для иностранных мигрантов. Другим объяснением может 

быть то обстоятельство, что, как правило, большая часть мигрантов находится в зоне 

невысокой цены за труд. Более того в российской экономике сформировались полностью 

мигрантские отрасли, такие как строительство или транспорт. Поэтому, в этом случае нельзя 

говорить о предпочтении мигрантов по отношению к россиянам на рынке труда, так как 

российские граждане находятся в другой сфере деятельности и зоне оплаты за труд. 

К такому же выводу приходят и некоторые российские исследователи. Так, по 

мнению Тюрина И.О. и Атискова О.А. на отечественном рынке труда международные 

трудовые мигранты конкурируют с российскими гражданами весьма опосредовано, особенно 

это касается тех субъектов РФ, где имеется высокий процент населения с высшим 

образованием, что предполагает более высокую оплату за труд [4]. Однако в таком случае 

остается незаполненной ниша низкоквалифицированного или малоквалифицированного 

труда, именно ее и заполняют иностранные граждане. К таким регионам относятся, прежде 

всего, Москву и Санкт-Петербург, но в меньшей степени крупные промышленные центры 

России - Нижний Новгород, Воронеж, Екатеринбург и др. 

О том, что иностранная рабочая сила (ИРС) и россияне не конкурируют на рынке 

труда, косвенным образом подтверждает сопоставительный анализ динамики показателей 

трудовых мигрантов и индикаторов развития отраслей. Особенно это заметно в регионах с 

высоким уровнем оплаты. Так, в Москве, Санкт – Петербурге, Московской, Ленинградской 

областей можно наблюдать значительный рост трудовых мигрантов над уровнем развития 

отраслей. С одной стороны это свидетельствует о том, что мигранты не оказывают 

значительного влияния на развитие этих отраслей, а с другой стороны свидетельствует об 

экстенсивном характере развития тех отраслей народного хозяйства, с которыми связанна 

международная рабочая сила. Особенно это характерно для Санкт – Петербурга, где 

иностранная рабочая сила превышает уровень развития строительства почти в 5 раз (см. 

рис.2). Превышение иностранной рабочей силы над развитием отраслей народного хозяйства 

в других областях менее значительно. 

Относительно российских регионов с меньшими доходами, например Татарстан или 

Краснодарская область, являющиеся также лидерами по привлечению трудовых мигрантов, 

следует отметить схожие тенденции как в поведении иностранной рабочей силы, так и в 

некотором влиянии, которые они могут оказывать на сам рынок труда. Особенно это 

характерно для строительной отрасли в Краснодарской области. Однако это связано с 

прошедшей Олимпиадой, а потому сокращение спроса на иностранную рабочую силу 

объясняется снижением необходимости возводить новые строительные объекты. Несмотря 

на то, что данные регионы не могут похвастаться высоким уровнем оплаты труда, данные 

территории привлекают трудовых мигрантов, как схожим уровнем социальной культуры, так 

и привычными климатическими условиями проживания. Справедливо будет отметить о 

связи ИРС и строительной отрасли для Тюменской области. Так, несмотря на высокий 

уровень доходов, который формируется в области, произошедшее снижение спроса на 

иностранную рабочую силу вызвано сокращением строительства в области. При этом 

никакого давление международные трудовые мигранты не оказывают ни на рынок труда, ни 

на уровень доходов в области. 
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Москва Московская область 

 
 

Санкт - Петербург Краснодарская область 

 
 

Татарстан Тюменская область 

Рис.2. Динамика прироста ИРС, сельского хозяйства, промышленности и строительства , 

2005 = 100% 

Однако состояние российской экономики оказывает заметное влияние на спрос на 

иностранную рабочую силу с некоторой задержкой во времени. Так, во всех исследуемых 

областях Российской Федерации наблюдается сжатие иностранной силы в период 2011 – 

2012 гг., и заметный рост в 2013-2015 гг. с последующим сокращением в 2016 г., что 

объясняется спадом и ростом российской экономики. Вместе с тем статистический анализ не 

показывавший влияние международных трудовых мигрантов на экономику регионов России 
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не позволяет говорить, о том, что это так. Так как существуют метафизические связи людей, 

которые трудно оцифровать и выявить их взаимовлияние.  
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TO THE QUESTION OF COMPETITION IN THE LABOUR MARKET IN THE 

REGIONS OF RUSSIA BETWEEN LOCAL RESIDENTS AND FOREIGN MIGRANT 

WORKERS 

The article analyzes the impact of foreign labour on the labor markets in different regions of 

Russia. It is concluded that international migrant workers do not have a significant influence on 

either the labor market or the development of industries in the territories of the Russian Federation, 

where a high level of income. Whereas in regions with lower income foreign workers can affect the 

labor market. Meanwhile, international migrants are strongly dependent on the state of the Russian 

economy as a whole. 
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