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Аннотация 
В статье  рассматривается трудовая миграция, как один из факторов 

экономического роста. Показывается динамика миграционного прироста  

населения за последние пять лет, структура занятости иммигрантов по видам 

занятости, влияние миграционных процессов на экономику страны.  
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Аnnotation 

The article discusses labor migration as a factor of economic growth. Shows the 

dynamics of migration growth in the last five years, the employment structure of 

immigrants by type of employment, the impact of migration on the economy of the 

country. 
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В рамках традиционной экономической теории труд и капитал 

рассматривались и рассматриваются как основные факторы экономического роста. 

Однако ускорившиеся в последние годы процессы глобализации мировой 

экономики, возросший уровень мобильности населения, неравномерность темпов 

развития различных стран заставляет многих исследователей вносить коррективы в 

классическое представление о механизмах воздействия этого фактора на 

экономический рост. Новыми измерителями труда становятся сальдо внешней 

трудовой миграции, качественные характеристики национальных трудовых 

ресурсов и трудовых мигрантов, а также размеры денежных переводов трудовых 

мигрантов на свою родину.  

Некоторые из этих факторов, гипотетически, должны позитивно влиять на 

экономическую динамику, другие – отрицательно. К первым можно отнести приток 

трудовых мигрантов для стран – импортеров трудовых ресурсов и рост доходов 

домохозяйств в странах–экспортерах трудовых мигрантов, получателей денежных 

переводов. Ко вторым – низкое качество (квалификация) прибывающих трудовых 

мигрантов, рост масштабов теневой экономики в странах – импортерах труда и 

сокращение численности занятых в странах–экспортерах труда. При этом возникает 

вопрос о том, кто больше выигрывает от трудовой миграции в краткосрочном и 

долгосрочном периодах, страны-экспортеры трудовых ресурсов или страны-

импортеры. 



Особую актуальность эта проблема приобрела для российской экономики, где 

в последние десятилетия резко увеличился приток трудовых мигрантов.  

Непрекращающийся рост мигрантов, прибывающих на территорию нашей 

страны, делает необходимым выявление положительного и отрицательного их 

воздействия на экономический рост в России, что и является целью данной статьи. 

Необходимо отметить, что отсутствие достоверных данных о количестве и 

характеристиках мигрантов на локальных рынках труда несколько затрудняет этот 

процесс. Кроме того, официально регистрируемая миграция – это лишь часть всего 

миграционного потока, плохо отражаемого в статистических данных. В результате 

цифры в различных источниках могут различаться на порядок. 

Сегодня демографические исследования указывают на сокращение и старение 

населения России, и, как следствие, формирование зависимости в восполнении 

дефицита рынка труда за счет притока иностранной рабочей силы.  

Число находящихся на территории Российской Федерации иностранных 

граждан на протяжении последних лет имеет тенденцию к снижению. Так в 2015 

году, по сравнению с 2011 годом, миграционный прирост снизился на 23,0% 

(рисунок 1). 

 
Рис. 1 - Миграционный прирост населения в России, чел., значение 

показателя за год 

По официальным данным, на 1 января 2016 года на территории Российской 

Федерации в общей сложности пребывало 9 924 726 иностранных граждан (без 
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учета Крымского федерального округа и граждан Украины – 7,4 млн.), что на 9,5% 

меньше, чем за аналогичный период предыдущего года [1]. 

При этом следует заметить, что из числа прибывших иностранных граждан 

79,5% это люди трудоспособного возраста. Из них с потенциальной целью 

осуществления трудовой деятельности на территории страны сегодня пребывает 

47,2%. Анализ статистики показывает, что среди трудящихся иммигрантов около 

половины составляют лица в возрасте от 18 до 29 лет (43,5%) [2]. Этот факт 

позволяет утверждать, что миграция непосредственно влияет на омоложение 

населения России. 

Ежегодно иностранным гражданам в нашей стране выдается порядка 3 млн. 

разрешительных документов на право трудоустройства – разрешений на работу, 

дающих право осуществлять трудовую деятельность у юридических лиц, и 

патентов - у физических лиц. В 2015 году сумма налога на доходы физических лиц 

в виде поступлений в бюджет фиксированного авансового платежа за приобретение 

патентов составила более 33,3 млрд. руб. [3]. 

После распада СССР среди всех мигрантов, большую часть составляют  

жители стран СНГ. В 2015 г. их доля в общем потоке составила около 90% (536,3 

тыс. человек), из них  более половины – выходцы из Украины, Узбекистана и 

Казахстана (соответственно 194,2 тыс. , 74,3 тыс. и 65,8 тыс. человек). Возросшее 

число украинских мигрантов объясняется ухудшением политической и 

экономической ситуации в стране вследствие широкомасштабного применения 

военной силы в Донецкой и Луганской областях в начале 2014 г., а также 

пессимистических ожиданий населения относительно ее развития (рисунок 2) [3]. 



  
Рис. 2 - Удельный вес иммигрантов из государств – участников СНГ 

по странам прежнего проживания, % 

Результативность воздействия трудовой миграции на национальную 

экономику в значительной степени определяется качественными характеристиками 

миграционных трудовых потоков.  

В России механизмы привлечения (отбора) иностранных граждан с 

востребованными в стране профессионально-квалификационными, 

демографическими образовательными характеристиками находятся в начальной 

стадии формирования. Миграционное законодательство не в полной мере 

учитывает текущие и будущие потребности экономического, социального и 

демографического развития, интересы работодателей и российского общества в 

целом. В основном оно направлено на привлечение временных иностранных 

работников и не включает меры, стимулирующие переезд на постоянное место 

жительство, а также адаптацию и интеграцию мигрантов. В 2015 году число 

разрешений на работу выданных квалифицированным специалистам по сравнению 

с 2014 г. уменьшилось на 85,9% [1].  

Как правило,  для мигрантов, прибывающих на территорию нашей страны из 

государств - участников СНГ, характерен низкий уровень образования, а также 
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профессиональной подготовки и квалификации. Они занимают рабочие места, 

непривлекательные для местных жителей, которые скорее предпочтут 

воспользоваться гарантиями, предоставляемыми развитой системой социального 

обеспечения (рисунок 3).  

 
Рис. 3 – Распределение иммигрантов по видам занятости в отраслях 

народного хозяйства в 2015 году, % 

 Такое распределение связано еще и с тем, что в потоке мигрантов большую 

долю, а именно 66,3%, составляют мужчины, которые способны выполнять 

тяжелую физическую работу, женщины же составляют 33,7% от общего числа [1]. 

Заполняя пустующие ниши, иммигранты содействуют повышению 

производительности труда  российских кадров, у которых возникает возможность 

вернуться на рынок квалифицированной рабочей силы и занять рабочее место в 

соответствии со своим образованием. Пострадать могут низкоквалифицированные 

граждане и  долгосрочные резиденты, так как они могут быть заменены 

иммигрантами, поскольку их работа не требует глубокого знания национального 

языка. 
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Значительная экономия на издержках в отраслях и на предприятиях, где 

широко применяется дешевый труд иммигрантов, приводит к увеличению доходов 

предпринимателей и, как правило, способствует росту инвестиционной активности. 

Необходимо отметить и такой немаловажный аспект: за счет предложения более 

дешевой рабочей силы, а значит и сокращения стоимости производимых 

иностранными работниками товаров и услуг, мигранты увеличивают доступность 

последних для населения. При этом стимулируется развитие и самой сферы услуг, 

развивается бизнес, создаются дополнительные рабочие места, в том числе для 

российских граждан. 

Но плюсы, связанные с обеспечением принимающего общества 

недостающими трудовыми ресурсами и внесением весомого вклада в их 

экономическое развитие, могут перекрываться минусами, связанными с 

нелегальной миграцией.  Сегодня она принимает огромные масштабы, цифры 

колеблются от 4 до 15 млн. человек.  

Непоступление налогов в российский бюджет от нелегальной занятости 

трудовых мигрантов в 6,1 раза превышают его доходы от их легального 

использования. По оценке специалистов, в сфере нелегальной трудовой миграции 

вращается ежегодно порядка 30 млрд. долларов. При этом деньги, уходящие в 

криминальные структуры, находятся в тени, что делает невозможным отследить 

цели их использования [3]. 

Некоторые экономисты считают, что применение дешевой и бесправной 

рабочей силы приводит к консервации низкого уровня оплаты и 

производительности труда, тормозит модернизацию экономики (считается, что 

значительное количество дешевой рабочей силы препятствует инвестированию 

предпринимателями в новые технологии и методы производства, а следовательно 

сдерживает инновацию и продуктивность), что ухудшает перспективы занятости 

российских граждан в отдельных отраслях производства и в отдельных регионах.   



Также невозможность для подавляющей численности трудовых мигрантов 

реализовать свое легальное пребывание и работу вынуждает их использовать 

поддержку этнических диаспор, которые в большинстве случаев формируют 

неконтролируемый рынок товаров и услуг, уклоняются от уплаты налогов, ведут 

противоправную коммерческую деятельность, занимаются незаконной торговлей 

оружием, наркобизнесом и иными видами уголовно наказуемых деяний.  

Наличие большой армии трудовых мигрантов с неурегулированным 

правовым статусом вызывает негативное отношение к ним местного населения,  

появлению коррупции в структурах, занимающихся миграцией и представляет 

собой мину замедленного действия.  

Таким образом, разнообразие и сложность миграционных процессов, их 

зависимость от множества факторов и обстоятельств, требуют комплексной, 

продуманной миграционной политики, при разработке которой следует учитывать 

историю и предвидеть последствия современных миграционных процессов, а также 

понимать гуманитарный характер поставленной задачи. 

В России же в настоящее время отсутствует эффективный правовой механизм 

использования внешней трудовой миграции, что в значительной мере препятствует 

решению актуальных задач по созданию полноценного рынка труда. Чрезвычайные 

масштабы незаконной миграции представляют угрозу национальной, и особенно 

экономической безопасности России.  

И с каждым годом число мигрантов, прибывающих на территорию нашей 

страны, увеличивается. Конечно это может решить существующую в стране 

демографическую проблему, а также увеличить численность трудоспособного 

населения, естественная убыль которого, если оно не будет пополняться внешними 

мигрантами по прогнозам к 2025 г. превысит 18 миллионов человек. Однако 

приведет ли это к экономическому росту? На этот вопрос пока однозначно ответить 

нельзя.  
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