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ÎÖÅÍÊÀ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÒÐÓÄÎÂÎÉ
ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÍÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ ÐÎÑÑÈÈ
Ñ.Â. Ñèãîâà, Í.Â. Ïàðèêîâà
Рассìотрен сëожный соöиаëüно-эконоìи÷еский феноìен — зарубежная труäовая ìиãраöия, оказываþщая как поëожитеëüное, так и отриöатеëüное вëияние на эконоìику
России. С поìощüþ преäëоженных автораìи показатеëей äана коëи÷ественная оöенка
вëияния проöессов зарубежной труäовой ìиãраöии на изìенение напряженности на реãионаëüных рынках труäа и на обеспе÷ение потребности в профессионаëüных каäрах.
Преäëожен базовый аëãоритì ìеханизìа реãуëирования проöессов зарубежной труäовой
ìиãраöии.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В эпоху ãëобаëизаöии, расøирения ìежäунароäных эконоìи÷еских, торãовых и финансовых
связей, неравноìерноãо эконоìи÷ескоãо развития
стран, форìирования ìежäунароäноãо разäеëения
труäа усиëивается ìежäунароäная ìобиëüностü
насеëения. Всëеäствие общеìировых тенäенöий и
особенностей совреìенноãо развития Российской
Феäераöии зарубежная труäовая ìиãраöия хотя и
необхоäиìа äëя функöионирования рынка труäа,
оäнако оказывает существенное вëияние на происхоäящие в стране соöиаëüные и эконоìи÷еские
проöессы.
Изу÷ение феноìена зарубежной труäовой ìиãраöии нахоäится в поëе зрения веäущих у÷еных.
Основные теорети÷еские и ìетоäоëоãи÷еские пробëеìы управëения ìиãраöионныìи проöессаìи
øироко иссëеäуþтся у÷еныìи разных стран [1].
В связи с неоäнозна÷ныì вëияниеì ìиãрантов на
приниìаþщее сообщество и рынок труäа боëüøое
вниìание уäеëяется разработке и корректировке
ìиãраöионной поëитики с испоëüзованиеì зарубежноãо опыта [2], усиëениþ контроëя нежеëатеëüной ìиãраöии [3] и провеäениþ сеëективной
поëитики по привëе÷ениþ и испоëüзованиþ труäа
иностранных работников [4].
Пробëеìа ìиãраöии иностранных работников
актуаëüна äëя ìноãих стран всëеäствие äефиöита
собственных труäовых ресурсов. Во ìноãих странах осуществëяется взвеøенная поëитика управëения привëе÷ениеì труäовых ìиãрантов с у÷етоì
их коëи÷ественноãо и ка÷ественноãо состава. Пе-
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реäовыì в äанной обëасти ìожно с÷итатü опыт
Финëянäии [5], Веëикобритании [6], Австраëии,
Герìании [2] и äр.
Дëя России проöессы зарубежной труäовой
ìиãраöии также актуаëüны в связи с äеìоãрафи÷ескиì кризисоì и сокращениеì труäовых ресурсов. Оäин из путей реøения вопросов, связанных
с этиìи проöессаìи, как отìе÷ено в Конöепöии
äоëãосро÷ноãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития Российской Феäераöии на периоä äо 2020 ãоäа
(«Стратеãии 2020»), состоит в привëе÷ении иностранной рабо÷ей сиëы в соответствии с потребностяìи äеìоãрафи÷ескоãо и соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития. В связи с этиì необхоäиìа
разработка нау÷но-ìетоäи÷ескоãо обеспе÷ения реãуëирования проöессов труäовой ìиãраöии, позвоëяþщеãо оöениватü текущуþ и перспективнуþ
потребностü эконоìики реãионов в каäровоì обеспе÷ении, в тоì ÷исëе, форìируþщеìся бëаãоäаря
зарубежной труäовой ìиãраöии.
Поä зарубежной труäовой ìиãраöией пониìается проöесс ìежстрановых переìещений рабо÷ей
сиëы и спеöиаëистов, выступаþщих в ка÷естве оäноãо из исто÷ников каäровоãо обеспе÷ения эконоìики реãионов России и страны в öеëоì. В раìках
настоящеãо иссëеäования рассìатривается приток
иностранных работников в реãионы России.
Основные аспекты управëения зарубежной труäовой ìиãраöией в совреìенных усëовиях и ее
вëияния на эконоìи÷еское развитие России рассìатриваëисü в работах [7—11] и äр.
Несìотря на возìожные отриöатеëüные посëеäствия зарубежной труäовой ìиãраöии, в Кон-
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öепöии ìиãраöионной поëитики России [12] äеëается акöент на тоì, ÷то ìиãраöия становится
оäниì из исто÷ников увеëи÷ения ÷исëенности насеëения страны в öеëоì и ее реãионов, и привëе÷ение иностранных работников необхоäиìо äëя
äаëüнейøеãо развития российской эконоìики.
В нау÷ной ëитературе практи÷ески не уäеëяется
вниìания изу÷ениþ не тоëüко коëи÷ественных, но
и ка÷ественных параìетров зарубежных труäовых
ìиãрантов, а также потребности разëи÷ных субъектов в испоëüзовании труäа иностранных рабо÷их
спеöиаëистов. При изу÷ении ìиãраöионных проöессов автораìи äеëается акöент на анаëизе потребности эконоìики России и ее реãионов в иностранных исто÷никах труäа в резуëüтате нехватки
собственных труäовых ресурсов. У÷ет собственных исто÷ников труäа в разрезе уровней образования при оöенке потребности в ìиãрантах осуществëяется в öеëях увеëи÷ения позитивных и
сокращения неãативных посëеäствий ìиãраöионных проöессов.
1. ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ
ÄËß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
По ÷исëенности проживаþщих на ее территории ìиãрантов из äруãих ãосуäарств Россия заниìает второе ìесто (12,3 ìëн ÷еë.) посëе США
(42,8 ìëн ÷еë.) [13]. Труäовые ìиãранты выступаþт оäной из составëяþщих всех зарубежных ìиãрантов. В России äо 2008 ã. вкëþ÷итеëüно ÷исëенностü зарубежных труäовых ìиãрантов постоянно
возрастаëа и составиëа 2426,0 тыс. ÷еë. Оäнако,
на÷иная с 2009 ã., ÷исëо прибываþщих иностранных работников стаëо сокращатüся всëеäствие
эконоìи÷ескоãо кризиса и в 2010 ã. составиëо
1640,8 тыс. ÷еë. [14].
При анаëизе коëи÷ественных параìетров зарубежной труäовой ìиãраöии испоëüзуþтся äанные офиöиаëüной ãосуäарственной статистики без
у÷ета неëеãаëüных ìиãрантов всëеäствие отсутствия то÷ных оöенок их ÷исëенности. В спеöиаëüной ëитературе привоäятся öифры в äиапазоне от
1,5 äо 15 ìëн ÷еë. [15, с. 351].
Соãëасно проãнозныì оöенкаì ежеãоäно äо
2020 ã. сокращение труäоспособноãо насеëения
России составит боëее 700 тыс. ÷еë. Среäний вариант проãноза Росстата показывает, ÷то в периоä
с 2012 по 2030 ã. суììарная естественная убыëü
насеëения в труäоспособноì возрасте составит
9,5 ìëн ÷еë. [16]. Сохранение на проäоëжитеëüный периоä неизìенных уровней рожäаеìости и
сìертности отразится на сокращении ÷исëенности
российскоãо насеëения и на ухуäøении еãо возрастной структуры. Ситуаöия обостряется еще и
теì, ÷то российский рынок труäа характеризуется
ежеãоäно воспроизвоäиìыì äисбаëансоì спроса и
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Рис. 1. Распределение регионов России по доле мигрантов с НПО
в общей численности иностранных работников

преäëожения по профессионаëüно-кваëификаöионной структуре: объеì и структура поäãотовки
работников (выпускников) не в поëной ìере соответствуþт потребностяì эконоìики, ÷то привоäит
к структурной безработиöе, с оäной стороны, и незапоëняеìости вакансий, с äруãой.
Боëüøая ÷астü зарубежных труäовых ìиãрантов, приезжаþщих в Российскуþ Феäераöиþ, не
обëаäает высокой кваëификаöией — боëее поëовины всей ÷исëенности иностранных работников
(57 %) иìеþт на÷аëüное профессионаëüное образование (НПО) иëи не иìеþт еãо, 27 % ìиãрантов
приезжаþт со среäниì профессионаëüныì образованиеì (СПО) и тоëüко 16 % — с высøиì профессионаëüныì образованиеì (ВПО).
Расс÷еты показываþт (рис. 1), ÷то по состояниþ на 2010 ã. äоëя иностранных работников с
НПО в общей ÷исëенности составëяет ìенее 30 %
тоëüко в 10-ти реãионах. При этоì в ÷етырех из
них боëее 50 % от общей ÷исëенности — ìиãранты, иìеþщие ВПО.
Всëеäствие низкоãо уровня образования иëи
еãо отсутствия основная ÷астü ìиãрантов не претенäует на высокуþ заработнуþ пëату, безопасные
усëовия труäа, соöиаëüное и ìеäиöинское страхование и, сëеäоватеëüно, заниìает рабо÷ие ìеста,
которых избеãаþт российские работники. Это выãоäно äëя работоäатеëей, которые не тоëüко запоëняþт непрестижные рабо÷ие ìеста, но и эконоìят
на изäержках, ÷то способствует сäерживаниþ роста заработной пëаты российских работников.
Испоëüзование низкокваëифиöированной рабо÷ей сиëы привоäит к экстенсивноìу пути развития
эконоìики, коãäа вìесто внеäрения инноваöионных, труäосбереãаþщих техноëоãий испоëüзуется
труä боëüøоãо коëи÷ества работников, за÷астуþ
не обëаäаþщих требуеìой кваëификаöией. При-
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вëе÷ение зарубежных труäовых ìиãрантов с öеëüþ
коìпенсаöии естественной убыëи насеëения вступает в противоре÷ие с оäниì из öеëевых направëений «Стратеãии 2020» — повыøениþ ка÷ества
÷еëове÷ескоãо капитаëа, выступаþщеãо оäниì из
факторов конкурентоспособности России. Сëеäоватеëüно, необхоäиìо обратитü вниìание на «ка÷ество» происхоäящеãо заìещения ìестноãо насеëения зарубежныìи ìиãрантаìи.
При привëе÷ении иностранных работников
необхоäиìо у÷итыватü существуþщуþ структуру
профессионаëüно-кваëификаöионной поäãотовки
ìестноãо насеëения и привëекатü такие каäры, которых неäостато÷но в российской эконоìике äëя
ее эффективноãо функöионирования. Это позвоëит ìаксиìизироватü поëüзу от привëе÷ения зарубежных труäовых ìиãрантов и преäотвратитü неãативные посëеäствия.
2. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÂËÈßÍÈß ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ
ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÍÀ ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ
Зарубежная труäовая ìиãраöия в отëи÷ие от
ìиãраöии насеëения в öеëоì в наибоëüøей степени возäействует на изìенение коëи÷ественных и
ка÷ественных характеристик труäовых ресурсов.
Она возäействует на:
— соöиаëüно-труäовуþ сферу (изìенения профессионаëüно-кваëификаöионной структуры на
рынке труäа, усиëение конкуренöии за рабо÷ие
ìеста и пр.);
— соöиокуëüтурнуþ сферу (трансфорìаöия
соöиаëüных и куëüтурных норì повеäения, изìенение траäиöионных сеìейных и иных öенностей
и пр.);
— произвоäственнуþ соöиаëüно-эконоìи÷ескуþ сферу (попоëнение äохоäной ÷асти бþäжета,
отток äенежных среäств, стиìуëирование инвестиöионных проöессов и äр.);
— сферу обеспе÷ения соöиаëüной безопасности
в реãионе (криìиноãенная обстановка, ìежнаöионаëüные конфëикты, этни÷еские и реëиãиозные
конфëикты и äр.);
— соöиаëüно-äеìоãрафи÷ескуþ сферу (рост ÷исëенности насеëения, изìенение поëовозрастной и
образоватеëüной структуры насеëения и äр.).
Как уже отìе÷аëосü, в öеëях сокращения неãативных возäействий ìиãраöионных проöессов на
каäровое обеспе÷ение и повыøения сбаëансированности рынка труäа кëþ÷евыìи фактораìи при
отборе и привëе÷ении иностранных работников
сëеäует принятü: профессионаëüно-кваëификаöионнуþ структуру ìиãрантов, возìожности обеспе÷ения иìи потребности рынка труäа в разрезе
уровней профессионаëüноãо образования, степенü
увеëи÷ения напряженности на рынке труäа.
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В ка÷естве показатеëей вëияния проöессов зарубежной труäовой ìиãраöии на рынок труäа автораìи преäëаãаþтся:
— ìоäифиöированный коэффиöиент напряженности на рынке труäа с у÷етоì зарубежной
труäовой ìиãраöии;
— показатеëü степени покрытия иностранныìи
работникаìи потребности рынка труäа в труäовых
ресурсах в разрезе уровней профессионаëüноãо образования.
2.1. Ìîäèôèöèðîâàííûé êîýôôèöèåíò íàïðÿæåííîñòè
íà ðûíêå òðóäà ñ ó÷åòîì çàðóáåæíîé
òðóäîâîé ìèãðàöèè
Зарубежные труäовые ìиãранты оказываþт вëияние на запоëнение вакантных рабо÷их ìест и,
сëеäоватеëüно, способствуþт увеëи÷ениþ напряженности на рынке труäа.
Траäиöионно поä коэффиöиентоì напряженности на рынке труäа пониìается отноøение
÷исëа U офиöиаëüно зареãистрированных безработных к потребности J в работниках, заявëенной работоäатеëяìи. Поскоëüку привëе÷енные
иностранные работники претенäуþт на вакантные
ìеста, то в рас÷ет коэффиöиента напряженности
преäëаãается вкëþ÷итü ÷исëенностü Lm зарубежных труäовых ìиãрантов. Такиì образоì, ìоäифиöированный коэффиöиент напряженности k St *
с у÷етоì зарубежной труäовой ìиãраöии приобреSt *
тает виä k = (U + Lm)/J.
Дëя еãо рас÷ета испоëüзуþтся интеãрированные
äанные без у÷ета профессионаëüно-кваëификаöионной структуры ìиãрантов и безработных.
Рас÷еты авторов с у÷етоì äанных [14] показаëи, ÷то по состояниþ на 2010 ã. зна÷ения коэфSt *
фиöиента k по сравнениþ со зна÷енияìи траäиöионноãо коэффиöиента выøе боëее ÷еì на 70 %
в 11 реãионах России. В ÷етырех субъектах РФ
присутствие иностранных работников увеëи÷ивает напряженностü на рынке труäа в 2—3,3 раза
(ã. Москва, Чукотский АО, Яìаëо-Ненеöкий АО,
Респубëика Аëтай); в 17 реãионах — на 30—70 %;
в 33 реãионах — ìенее ÷еì на 10 % (рис. 2).
2.2. Ñòåïåíü ïîêðûòèÿ èíîñòðàííûìè ðàáîòíèêàìè
ïîòðåáíîñòè ðûíêà òðóäà â òðóäîâûõ ðåñóðñàõ
Поскоëüку привëе÷ение иностранных работников äоëжно способствоватü повыøениþ сбаëансированности рынка труäа, то в первуþ о÷ереäü необхоäиìо оöенитü возìожности уäовëетворения
потребности эконоìики бëаãоäаря собственныì
исто÷никаì. Основныì исто÷никоì труäовых ресурсов, который ежеãоäно поступает на рынок
труäа, сëужат выпускники систеìы профессионаëüноãо образования.
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11 реãионов

33 реãиона
17 реãионов

23 реãиона
Увеëи÷ение боëее 70 %
Увеëи÷ение 10—30 %

Увеëи÷ение на 30—70 %
Увеëи÷ение ìенее 10 %

Рис. 2. Распределение субъектов России по степени увеличения
модифицированного коэффициента напряженности по сравнению
с традиционным коэффициентом

Поä äопоëнитеëüной потребностüþ на рынке
труäа пониìается ежеãоäный спрос на каäры äëя
воспоëнения ÷исëенности работников äо требуеìоãо коëи÷ества, ÷то позвоëит обеспе÷иватü развитие эконоìики заäанныìи теìпаìи, коìпенсируя ежеãоäное выбытие рабо÷ей сиëы всëеäствие
естественной убыëи, увоëüнений и äр.

По состояниþ на 2010 ã. в табë. 1 и 2 преäставëены реãионы России, которые характеризуþтся
изëиøкоì собственных исто÷ников труäовых ресурсов, а в табë. 3, напротив — неäостаткоì. Дëя
рас÷ета испоëüзоваëисü аãреãированные äанные
без у÷ета структуры по уровнþ профессионаëüноãо образования [14].
В 27 реãионах ÷исëенностü выпускников превыøает потребностü эконоìики в каäрах. Набëþäается переизбыток труäовых ресурсов, и привëе÷ение труäовых ìиãрантов увеëи÷ивает конкуренöиþ за рабо÷ие ìеста.
Остаëüные 54 реãиона России характеризуþтся
äефиöитоì каäров (табë. 3).
Как виäно из табë. 3, пятüäесят реãионов испытываþт потребностü в привëе÷ении ìиãрантов.
Оäнако возникает äруãая пробëеìа — переизбыток
ìиãрантов.
Преäставëяет интерес распреäеëение реãионов по наëи÷иþ äефиöита/профиöита собственных исто÷ников обеспе÷ения потребности с у÷етоì уровней профессионаëüноãо образования.
Резуëüтаты оöенки покрытия потребности за с÷ет
испоëüзования внутренних и внеøних исто÷ников
труäовых ресурсов в разрезе уровней образования
äëя Российской Феäераöии в öеëоì привеäены на
рис. 3 (по состояниþ на 2010 ã.). Из äиаãраìì виäен äисбаëанс спроса и преäëожения на рынке
Таблица 1

Ðîññèéñêèå ðåãèîíû, ãäå ÷èñëåííîñòü âûïóñêíèêîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ïîêðûâàåò äîïîëíèòåëüíóþ ïîòðåáíîñòü â êàäðàõ —
íà 100—130 %
Степенü покрытия äопоëнитеëüной потребности в каäрах за с÷ет ìиãрантов, %
Менее 30

6 реãионов:
Респубëика Северная Осетия-Аëания,
Чуваøская Респубëика, Уäìуртская
Респубëика, Уëüяновская обëастü,
Ивановская обëастü, Оìская обëастü

От 30 äо 60

7 реãионов:
Ростовская обëастü, Респубëика Морäовия,
Воронежская обëастü, Таìбовская обëастü,
Тоìская обëастü, Респубëика Татарстан,
Костроìская обëастü

Боëее 60

2 реãиона:
ã. Санкт-Петербурã,
Иркутская обëастü

Таблица 2
Ðîññèéñêèå ðåãèîíû, ãäå ÷èñëåííîñòü âûïóñêíèêîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ïîêðûâàåò äîïîëíèòåëüíóþ ïîòðåáíîñòü â êàäðàõ —
áîëåå ÷åì íà 130 %
Степенü покрытия äопоëнитеëüной потребности в каäрах за с÷ет ìиãрантов, %
Менее 30

5 реãионов:
Респубëика Даãестан, Респубëика Инãуøетия, Кара÷аево-Черкесская Респубëика, Кабарäино-Баëкарская Респубëика, Респубëика Хакасия
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От 30 äо 60

Боëее 60

5 реãионов:
2 реãиона:
Респубëика Тыва, Орëовская обëастü, Респубëика Бурятия,
Саратовская обëастü, Респубëика
Респубëика Аëтай
Каëìыкия, Респубëика Аäыãея
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Таблица 3
Ðåãèîíû Ðîññèè, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ äåôèöèòîì êàäðîâ, 2010 ã.
Допоëнитеëüная потребностü
в каäрах не покрывается
при у÷ете ìиãрантов, %

До 70

Допоëнитеëüная потребностü в каäрах покрывается с у÷етоì ìиãрантов, %
До 130

Боëее 130

4 реãиона:
2 реãиона:
Тþìенская обëастü,
Новãороäская обëастü,
Арханãеëüская обëастü, Ленинãраäская обëастü
Мурìанская обëастü,
Респубëика Коìи

70—100 1 реãион:
Кировская обëастü

7 реãионов:
Маãаäанская обëастü, Московская обëастü,
Чукотский АО, Каëужская обëастü,
Ханты-Мансийский АО, Яìаëо-Ненеöкий АО,
Сахаëинская обëастü

14 реãионов:
Респубëика Марий Эë, Курãанская обëастü, Аëтайский
край, Нижеãороäская обëастü,
Курская обëастü, Ставропоëüский край, Брянская
обëастü, Оренбурãская обëастü, Кеìеровская обëастü,
Респубëика Кареëия, Воëоãоäская обëастü, Яросëавская обëастü, Пензенская
обëастü, Саìарская обëастü

труäа в разрезе уровней профессионаëüноãо образования в öеëоì по России. Зарубежная труäовая
ìиãраöия наиìенüøее äавëение оказывает на рынок труäа высококваëифиöированной рабо÷ей
сиëы, наибоëüøее — в отноøении труäовых ресурсов с НПО. Так, в 2010 ã. в РФ прибыëи ìиãранты с ВПО, составивøие 50,1 % от ежеãоäной
äопоëнитеëüной потребности рынка труäа; ìиãранты с СПО ìоãëи бы покрытü 82,9 % существуþщей потребности в указанных каäрах. Особо

26 реãионов:
Беëãороäская обëастü, Липеöкая обëастü, Респубëика Баøкортостан, Перìский край, Псковская обëастü, Чеëябинская обëастü, Воëãоãраäская обëастü,
Сìоëенская обëастü, Вëаäиìирская обëастü, Красноярский край, Красноäарский край, Тверская обëастü, Новосибирская обëастü, Каëининãраäская
обëастü, Респубëика Саха (Якутия), Хабаровский
край, Сверäëовская обëастü, Астраханская обëастü,
Туëüская обëастü, Каì÷атский край, Забайкаëüский
край, Аìурская обëастü, ã. Москва, Приìорский
край, Рязанская обëастü, Еврейская АО

сëеäует выäеëитü ìиãрантов с НПО, которые в
1,3 раза превысиëи äопоëнитеëüнуþ потребностü
российскоãо рынка труäа.
В разрезе субъектов РФ ÷исëенностü зарубежных труäовых ìиãрантов ìоãëа поëностüþ
обеспе÷итü äопоëнитеëüнуþ потребностü в труäовых ресурсах без у÷ета структурных äиспропорöий по уровняì профессионаëüноãо образования
в 23 субъектах РФ. Тоëüко в äвух реãионах (Сахаëинская обëастü и ã. Москва) потребностü ìоãëа
бытü уäовëетворена за с÷ет иностранных работников по всеì образоватеëüныì уровняì, в остаëüных реãионах потребностü ìоãëа бытü покрыта за
с÷ет ìиãрантов тоëüко по оäноìу иëи äвуì образоватеëüныì уровняì, как правиëо, НПО иëи СПО.
3. ÁÀÇÎÂÛÉ ÀËÃÎÐÈÒÌ ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ

Рис 3. Покрытие дополнительной потребности экономики Российской Федерации за счет мигрантов по уровню профессионального образования
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Посëеäствия ìиãраöионных проöессов неоäнозна÷ны и ìоãут как поëожитеëüно, так и отриöатеëüно вëиятü на соöиаëüно-эконоìи÷еское развитие. С оäной стороны, зарубежные труäовые
ìиãранты ìоãут запоëнятü невостребованные российскиìи работникаìи рабо÷ие ìеста, а с äруãой —
увеëи÷иватü напряженностü на рынке труäа. Поэтоìу привëе÷ение иностранных работников äоëжно рассìатриватüся в ка÷естве инструìента реãуëирования рынка труäа, и ìиãраöионная поëитика
ìожет своевреìенно реаãироватü на изìеняþщи-
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Рис. 4. Структура базового алгоритма механизма регулирования потоков иностранных работников

еся потребности эконоìики. Дëя реøения этой
пробëеìы преäëаãается базовый аëãоритì ìеханизìа реãуëирования зарубежной труäовой ìиãраöии (рис. 4), позвоëяþщий ìиниìизироватü неãативные посëеäствия ìиãраöионных проöессов и,
напротив, усиëитü их бëаãоприятное возäействие
на эконоìику.
Исхоäной то÷кой базовоãо аëãоритìа сëужит
оöенка ежеãоäной äопоëнитеëüной потребности
эконоìики реãиона в кваëифиöированных каäрах.
С то÷ки зрения авторов, ìасøтабы труäовой ìиãраöии äоëжны опреäеëятüся не тоëüко с у÷етоì
äопоëнитеëüной потребности в каäрах, вызванной
сокращениеì ÷исëенности труäовых ресурсов и
теìпаìи развития эконоìики, но и с у÷етоì внутренних возìожностей воспоëнения каäровоãо äефиöита. В связи с этиì анаëизируþтся существуþщие внутренние исто÷ники (выпускники систеìы образования, безработные и äруãие катеãории
ãражäан) и внеøние исто÷ники каäров (зарубежные труäовые ìиãранты) в разрезе виäов эконоìи÷еской äеятеëüности и уровней профессионаëüноãо образования.
Оäин из наибоëее важных эëеìентов базовоãо
аëãоритìа реãуëирования проöессов зарубежной
труäовой ìиãраöии закëþ÷ается в проöеäуре выявëения äефиöита иëи профиöита внутренних исто÷ников обеспе÷ения потребности эконоìики в
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каäрах. Есëи äëя эффективноãо развития эконоìики äостато÷но внутренних каäровых ресурсов
(профиöит), то сëеäует приниìатü ìеры к сокращениþ разìера ìиãраöионных потоков, а также
провоäитü поëитику поääержки работоäатеëей,
оптиìизируþщих структуру рабо÷их ìест.
В зависиìости от принаäëежности реãиона к
оäноìу из трех типов по интенсивности потока зарубежных труäовых ìиãрантов [17] приниìаþтся
соответствуþщие управëен÷еские реøения по реãуëированиþ ìиãраöионных проöессов в öеëях
развития реãионаëüной эконоìики. Так, äëя оäних реãионов буäет öеëесообразно принятие ìер,
направëенных на усиëение сеëективноãо отбора
иностранных работников по профессионаëüнокваëификаöионноìу составу, äëя äруãих — стиìуëирование ìиãраöионных проöессов как внеøних,
так и внутренних, в тоì ÷исëе, путеì преäоставëения äопоëнитеëüных ëüãот, äотаöий, субсиäий и
пр. äëя труäовых ìиãрантов.
В сëоживøейся в России äеìоãрафи÷еской и
соöиаëüно-эконоìи÷еской ситуаöиях привëе÷ение зарубежных труäовых ìиãрантов äоëжно рассìатриватüся в ка÷естве оäноãо из важнейøих
инструìентов реãуëирования систеìы каäровоãо
обеспе÷ения эконоìики. Преäëоженный базовый
аëãоритì ìеханизìа реãуëирования проöессов зарубежной труäовой ìиãраöии ìожет бытü испоëü-
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зован при принятии управëен÷еских реøений äëя
оптиìизаöии спроса и преäëожения рынка труäа,
äëя повыøения сбаëансированности каäровоãо
потенöиаëа и потребности реãионаëüной эконоìики на текущий и перспективный периоäы.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Изу÷ение стоëü сëожноãо и ìноãоãранноãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо явëения, как зарубежная труäовая ìиãраöия, требует приìенения коìпëекса ìетоäов и рассìотрения еãо с разных сторон. Поìиìо траäиöионноãо анаëиза äинаìики и
структуры зарубежных труäовых ìиãрантов важныì явëяется опреäеëение реãионаëüной спеöифики, вëияþщей на интенсивностü притока иностранных работников. Преäëоженные коëи÷ественные показатеëи позвоëяþт оöенитü вëияние
зарубежной труäовой ìиãраöии на степенü покрытия иностранныìи работникаìи äопоëнитеëüной
потребности эконоìики в каäрах и увеëи÷ение напряженности на рынке труäа.
Пере÷исëиì возìожные базовые принöипы
ìиãраöионной поëитики России по привëе÷ениþ
зарубежных труäовых ìиãрантов.
 Соãëасованностü ìасøтабов, структуры и направëений внеøней труäовой ìиãраöии с внутренниìи ìиãраöионныìи потокаìи. Отсутствие соãëасованности привоäит к тоìу, ÷то в
опреäеëенные реãионы страны осуществëяется
приток внеøних ìиãрантов при избытке внутренних труäовых ресурсов в äруãих реãионах,
которые ìоãëи бы эффективно испоëüзоватüся
вìесто иностранных работников. Сëеäоватеëüно, необхоäиì постоянный ìониторинã баëансов труäовых ресурсов и соöиаëüно-труäовой
среäы реãиона.
 Допоëнитеëüная потребностü реãионов в зарубежных труäовых ìиãрантах äоëжна опреäеëятüся в разрезе профессионаëüно-кваëификаöионных ãрупп с у÷етоì перспектив соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития и внеäрения
новых техноëоãий. Метоäы и приеìы таких
рас÷етов в реãионах äоëжны бытü еäиныìи.
 Соäействие в приоритетноì поряäке труäоустройству российских ãражäан, поääержание оптиìаëüноãо баëанса труäовых ресурсов, обеспе÷ение наöионаëüной безопасности.
Преäëоженный базовый аëãоритì ìеханизìа
реãуëирования позвоëит опреäеëятü ìасøтабы
привëе÷ения и испоëüзования зарубежных труäовых ìиãрантов, ÷то буäет способствоватü повыøениþ сбаëансированности ìежäу спросоì и преäëожениеì труäовых ресурсов, исхоäя из потребностей развития российской эконоìики. Гëавное
преиìущество äанноãо ìеханизìа реãуëирования
ìиãраöионных проöессов закëþ÷ается в тоì, ÷то

56

он позвоëяет уìенüøитü иëи поëностüþ ëиквиäироватü äефиöит труäовых ресурсов, вызванный äеìоãрафи÷ескиì кризисоì, не äопуская увеëи÷ения äавëения ìиãрантов на рынок труäа.
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