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Аннотация. В данной статье рассмотрена современная трудовая миграция населе-

ния зарубежных стран в Приволжский федеральный округ в разрезе основных стран-

доноров трудовых мигрантов согласно имеющимся статистическим данным. Выделены 

наиболее общие тенденции миграционных потоков, последствия и проблемы миграции 

для стан-доноров и стран-реципиентов, обоснована важность уделения внимания квали-

фикации мигрантов. Актуальность исследования обусловлена возрастающим потоком 

иностранных трудовых мигрантов при явном демографическом кризисе в России.  В ста-

тье заложена основа для будущих исследований, затрагивающих трудовую миграцию в 

Приволжский федеральный округ. 
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В современном все более взаимо-

связанном мире международная мигра-

ция стала реальностью, которая затраги-

вает почти все уголки земного шара. Со-

временный транспорт позволил людям 

легче, дешевле и быстрее передвигаться в 

поисках работы, возможностей, образо-

вания и качества жизни. В то же время 

конфликты, нищета, неравенство и отсут-

ствие устойчивых источников средств к 

существованию вынуждают людей поки-

дать свои дома в поисках лучшего буду-

щего для себя и своих семей за рубежом. 

В эпоху глобальных рынков труда спрос 

на иностранных работников в качестве 

вклада в производство в странах-

импортерах рабочей силы является ос-

новной движущей силой международной 

трудовой миграции. 

Сегодня международная трудовая 

миграция населения – одна из важней-

ших составляющих современных процес-

сов в мировом хозяйстве наряду с други-

ми его компонентами, такими как дви-

жение капитала, товаров, технологий и 

информации [1]. Международная трудо-

вая миграция приводит к росту сосредо-

точения большого количества рабочей 

силы в центрах с наиболее благоприят-

ной экономической обстановкой. На се-

годняшний момент невозможно предста-

вить современную мировую экономику 

без свободного перемещения рабочей си-

лы [4]. Международная трудовая мигра-

ция, в частности миграция трудовых ре-



Глобальная экономика и образование. 2022. Т. 2. № 1. С. 11–19. 
Global economy and education. 2022;2(1):11‒19. (In Russian) 

12

сурсов, играет значимую роль как для са-

мих мигрантов – участников междуна-

родного разделения труда, так и для 

стран исхода и назначения, особенно с 

точки зрения экономического развития. 

В настоящее время Российская Федера-

ция в целом и Приволжский федераль-

ный округ (ПФО) в частности испытывает 

нехватку трудовых ресурсов, а целый ряд 

стран СНГ превратился в страны отправ-

ления мигрантов [6]. Нехватка возмож-

ностей трудоустройства в стране, нару-

шенные мир и безопасность, низкий уро-

вень заработной платы, недостаточное 

развитие экономики, нехватка основных 

услуг, необходимых для выживания яв-

ляются основными факторами миграции 

населения. Для современной ситуации на 

рынке труда России характерен рост ко-

личества иностранных граждан, занятых 

на тех или иных позициях в экономике. 

Она характеризуется большой емкостью 

рынка труда, географической близостью, 

общим информационным пространством 

и опытом совместной жизни в рамках 

единого государства, умением общаться 

на русском языке. Эти факторы позволя-

ют России играть роль главного пункта 

назначения миграции из республик 

бывшего СССР. Иные зарубежные страны 

не играют существенной роли в форми-

ровании миграционных потоков в При-

волжском федеральном округе. Также 

очевидно, что миграционные процессы 

оказывают заметное влияние на регионы 

РФ, которые их привлекают. Эксперты 

отмечают, что пока законодательство РФ 

нацелено «на привлечение временных 

иностранных работников и не содержит 

мер, способствующих переезду на посто-

янное место жительства, адаптации и ин-

теграции мигрантов» [2]. Данное явление 

в долгосрочной перспективе может нега-

тивно сказываться на экономике прини-

мающей страны, поскольку основная 

часть средств мигрантов уходит путем 

денежных переводов на родину. 

Российские эксперты отмечают це-

лый ряд положительных эффектов от 

приезда иностранных мигрантов с целью 

поиска работы в Россию. Прибытие ми-

грантов из зарубежных стран способству-

ет сокращению наблюдаемого дефицита 

рабочей силы, росту во многих отраслях 

экономики, а также увеличению общих 

налоговых поступлений в бюджет. Имен-

но приток мигрантов из бывших респуб-

лик СССР во многом компенсирует со-

кращение численности трудоспособного 

населения Российской Федерации. В не-

которых секторах российской экономики 

наблюдается нехватка рабочей силы, осо-

бенно на низкоквалифицированных и 

низкооплачиваемых должностях. Трудо-

вые мигранты могут частично воспол-

нить данный пробел. Кроме того, произ-

водительность и качество работы ино-

странных рабочих довольно высоки, и 

конкуренция между ними обеспечивает 

хорошие стимулы для местного населе-

ния. Если же говорить в целом, то мигра-

ция способствует развитию сферы услуг и 

положительно влияет на качество жизни 

всего населения. В дополнение, мигран-

ты создают меньшую нагрузку на россий-

ский бюджет, поскольку на их социаль-

ную поддержку тратится меньше средств.  

 К сожалению, в то же время мигра-

ция сопряжена с целым рядом проблем. 

Незаконная миграция ведет к росту пре-

ступности и является благоприятной сре-

дой для развития коррупции. Незаконная 

иммиграция в Россию сама по себе пред-

ставляет большие риски для мигрантов. 

Поскольку их положение и статус не ре-

гулируются правоохранительными орга-

нами, они могут стать жертвами преступ-

лений и эксплуатации со стороны своих 

работодателей [7]. Настоящей проблемой 

для властей России является неуплата 

налогов нелегальными мигрантами и не-
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учтенные денежные переводы мигрантов. 

В целом же, негативные черты миграции 

проявляются в следующем: приток ми-

грантов происходит стихийно, предложе-

ние не адаптировано к реальному спросу 

на рабочую силу, мигранты из соседних 

стран не всегда имеют необходимую ква-

лификацию, некоторые трудовые ми-

гранты попали в Россию незаконным пу-

тем и не платят налоги, что приводит к 

ощутимым потерям для бюджетов всех 

уровней, приток мигрантов не помогает 

решить некоторые из основных проблем, 

стоящих перед российской экономикой, 

таких как отток сельских жителей и 

убыль населения на востоке страны, а так 

же приток мигрантов идет в основном в 

большие города, но не в те места, где их 

нехватка особенно заметна [8]. Таким об-

разом, миграция все более усугубляет 

проблему концентрации основной части 

населения страны в небольшом количе-

стве городов-миллионников.  

Среди положительных сторон совре-

менной трудовой миграции из стран-

доноров трудовых мигрантов можно отме-

тить следующее: выезд трудовых мигран-

тов помогает решить проблему избытка 

трудовых ресурсов, эмиграция приводит к 

снижению безработицы, сокращению рас-

ходов стран на социальные пособия, расхо-

дов на профессиональную переподготовку 

безработных, организацию для них рабо-

чих мест, материальную поддержку их се-

мей. Работая за границей, трудовые ми-

гранты повышают квалификацию, приоб-

ретают профессиональные производствен-

ные и организационные навыки. Деньги 

трудовых мигрантов является важнейшим 

источником иностранной валюты. Перево-

ды трудовых мигрантов своим семьям по-

вышают уровень жизни людей. Вернув-

шись на родину, трудовые мигранты при-

носят с собой свои собственные ценности и 

сбережения. Некоторые мигранты, рабо-

тающие за границей, по возвращении 

имеют стартовый капитал для создания и 

развития малого и среднего бизнеса. Де-

нежные переводы мигрантов увеличивает 

внутренний спрос, тем самым повышая 

производительность и увеличивая заня-

тость. В результате таких переводов растет 

уровень жизни, если не всего сообщества, 

то по крайней мере значительной его ча-

сти. Интересным примером является 

Непал, где денежные переводы трудящих-

ся мигрантов на родину составляют одну 

треть всего ВВП страны. Международная 

миграция стала одним из основных источ-

ников получения иностранной валюты и 

сыграла ключевую роль в сведении к ми-

нимуму проблемы безработицы в Непале. 

Поскольку мигранты привыкли отправ-

лять деньги тем, кого они оставили дома, 

их денежные переводы стали важным 

средством обеспечения средств к суще-

ствованию для сотен тысяч бедных семей 

во всем мире и основным источником ино-

странной валюты для многих стран с низ-

ким уровнем дохода. Как и уровень мигра-

ции, объем денежных переводов и их вклад 

в экономику домохозяйств в последнее 

время значительно увеличился. Он может 

сыграть значительную роль в общем раз-

витии страны, если денежные переводы 

внутрь страны используются для повыше-

ния уровня внутренних инвестиций и 

уровня внутреннего потребления. С точки 

зрения притока денежных переводов в 

процентах от ВВП Непал является круп-

нейшим получателем денежных переводов 

среди всех стран [11]. 

Для стран-доноров негативная сто-

рона миграций заключается в том, что 

мигранты заняты в экономике принима-

ющей страны, соответственно они увели-

чивают национальное богатство именно 

принимающей страны. Часть заработан-

ных средств эмигранты тратят там же, где 

их и заработали. Наиболее конкуренто-

способная часть населения покидает свои 

страны, тем самым ослабляя экономику 
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родной страны, в которой количество 

трудоспособных людей сокращается. 

Массовая эмиграция молодежи может 

негативно сказаться на демографической 

ситуации, семейных связях и преем-

ственности национальных традиций, по-

скольку масштабная миграция меняет 

поведение больших социальных групп, 

формирует новый стиль жизни, модели 

поведения, нормы и ценности. 

В силу того, что миграция населе-

ния частично носит нелегальный харак-

тер, трудно определить реальное число 

мигрантов [3]. Не всегда можно подсчи-

тать реальное количество мигрантов в 

стране. Разные источники предоставляют 

разную информацию, а разница в оцен-

ках может достигать даже миллиона че-

ловек. Для исследования были использо-

ваны данные Федеральной службы госу-

дарственной статистики Российской Фе-

дерации за 2008-2020 годы, которые мо-

гут считаться относительно репрезента-

тивными. Исключениями для оценки 

стали 2015 и 2017 года, поскольку для 

данных годов не собиралась статистка по 

числу прибывших в субъекты Российской 

Федерации из отдельных стран. Собран-

ные данные для Приволжского феде-

рального округа отражены в таблице. 

Согласно представленным данным, 

можно сделать вывод, что миграционный 

прирост в Приволжском федеральном 

округе за выбранный 12-летний период 

носил нестабильный характер. Если рас-

сматривать ситуацию в целом, то с 2008 

до 2016 года миграционный прирост был 

весьма существенным и без учета посто-

янных колебаний составлял в среднем 

приблизительно по 50 тыс. чел. в год. 

Уже в 2018 году в ПФО миграционный 

прирост составил всего лишь 3 тыс. чел., 

на данную ситуацию влияние оказало 

снижение мигрантов из всех основных 

стран-доноров, а в случае с Украиной су-

щественный миграционный прирост 

сменился достаточно весомым оттоком 

мигрантов. Однако уже для 2019 года ми-

грационный прирост в значительной сте-

пени восстановился и составил 33 тыс. 

чел. С особой осторожностью следует 

оценивать данные за 2020 год. На меж-

дународную миграцию в этом году колос-

сальное влияние оказала коронавирусная 

инфекция (COVID-19), в условиях кото-

рой перемещения между странами зна-

чительно осложнилось. 

В разрезе основных стран-доноров 

трудовых мигрантов наибольший вклад в 

увеличение миграционного прироста 

ПФО вносят Азербайджан, Армения, Ка-

захстан, Киргизия, Таджикистан, Узбеки-

стан и Украина. Из них, в свою очередь, 

наиболее стабильный миграционный по-

ток характерен для Азербайджана, Арме-

нии, Таджикистана и Казахстана. Узбеки-

стан до 2016 года являлся крупнейшим 

поставщиком трудовых ресурсов, что 

можно связать с характерными демогра-

фическими процессами внутри страны. В 

настоящее время Узбекистан занимает 

первое место среди стран Центральной 

Азии по численности населения [5]. 

Вклад в миграционный прирост ПФО со 

стороны Украины в 2014-2016 годах был 

наиболее существенным, нежели в 

остальные годы, взятые для анализа. Эта 

ситуация объясняется тем, что в данный 

период времени конфликт на территории 

Украины носил острую фазу и потоки 

беженцев значительно увеличились. Что 

касается других стран, то можно выде-

лить относительно стабильные и значи-

мые миграционные потоки из Грузии и 

Беларуси, а наиболее существенный сре-

ди всех стран отток населения происхо-

дит в США и Германию. В целом, для 

ПФО, как и для России в целом характер-

но прибытие мигрантов в основном из 

республик бывшего СССР, за исключени-

ем стран Балтии, что подтверждает дан-

ные ряда исследований, проводившихся 
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для всей территории страны. По привле-

чению количества международных ми-

грантов, Приволжский федеральный 

округ становится в один ряд с Уральским, 

Сибирским и Южным федеральными 

округами, значительно отстает от Цен-

трального, но опережает Северо-

Западный, Северо-Кавказский и Дальне-

восточный федеральные округа [10]. 

Таблица – Миграционный прирост (убыль) населения  

Приволжского федерального округа, составлено автором по [9; 10] 
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2008 5167 6344 4445 3067 6041 1076 15729 4038 1483 828 48218 

2009 5251 7243 4614 3415 9309 861 16840 4525 1922 1744 55724 

2010 2895 3842 2601 2775 4735 411 7433 2061 961 1752 29466 

2011 4352 5065 3 755 5556 8115 765 13304 3057 1276 3361 48606 

2012 3777 5449 5059 3058 6684 838 13424 3014 1228 2966 45497 

2013 3962 5062 5669 2414 6219 921 17471 3293 1423 3908 50342 

2014 1983 4054 5944 2229 4422 466 11991 11938 1311 521 44859 

2016 1926 1564 4 091 1375 5358 747 5920 10477 717 242 32417 

2018 505 948 2429 -8 3985 972 -1473 -2541 -423 -1184 3210 

2019 2163 4336 5419 2736 8231 1001 1867 2722 102 4484 33061 

2020 5053 6 850 1843 -1096 4824 300 -564 7235 807 -334 24918 

Явление иммиграции оказывает как 

прямое, так и косвенное воздействие на 

экономику, принимающую мигрантов. В 

то время как прямой эффект иммиграции 

обусловлен увеличением предложения 

рабочей силы, что способствует увеличе-

нию объема производства, косвенное 

влияние оказывает владение навыками, 

знаниями и способностями трудящихся-

мигрантов, что помогает дополнить 

навыки, знания и способности коренных 

жителей принимающей страны. Особое 

внимание стоит уделять квалификации 

прибывающих иностранных мигрантов, 

поскольку именно этот фактор оказывает 

решающее влияние на местные рынки 

труда. Подтверждением данного факта, 

может послужить исследование, прово-

димое в Таиланде.  

Несмотря на масштабную иммигра-

цию, увеличение иностранной рабочей 

силы в Таиланде, большинство из кото-

рых считаются низкоквалифицирован-

ными работниками, привело к растущей 

обеспокоенности по поводу ее влияния на 

рост производительности, а также на 

местный рынок труда. Проведенное в 

Тайланде исследование показывает, что 

местные и высококвалифицированные 

работники иностранного происхождения 

оказывают статистически значимое по-

ложительное влияние на региональное 

экономическое производство. Также, ре-

зультаты говорят, что, хотя рабочие-
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иммигранты действительно оказывают 

положительное влияние на региональ-

ный экономический рост, по сравнению с 

местными рабочими, его величина 

намного меньше. Это означает, что общее 

увеличение числа рабочих-мигрантов — 

это хорошо, но не так сильно, как увели-

чение числа местных жителей. В случае 

низкоквалифицированных рабочих-

мигрантов также обнаруживается поло-

жительное и статистически значимое 

влияние на региональное экономическое 

производство. 

Увеличение доли высококвалифи-

цированных иностранных работников на 

10% повысит производительность труда 

примерно на 0,8-0,9%. Увеличение доли 

высококвалифицированных иностран-

ных работников на 10% повысило произ-

водительность труда примерно на 1,02% в 

Северо-Восточном, 0,77% в Восточном, 

1,96% в Центральном регионе и 1,48% в 

Бангкоке и его окрестностях. Эти резуль-

таты свидетельствуют о том, что высоко-

квалифицированные рабочие-мигранты 

в Таиланде, которые привнесли новые 

идеи, изобретения и технологические 

инновации, оказывают повышающий 

эффект на эффективность производств 

через внедрение трудосберегающих или 

наукоемких технологий, и таким образом 

способствуют повышению производи-

тельности труда. 

В целом, результаты тайского ис-

следования показывают, что иммигра-

ция, особенно высококвалифицирован-

ных иммигрантов, оказывает статистиче-

ски положительное и значительное вли-

яние на региональный экономический 

рост в Таиланде, однако, величина этого 

влияния довольно мала. Реальный реги-

ональный экономический рост, по-

видимому, в основном заложен в струк-

туре регионов через физический капитал 

и производительность труда местных ра-

ботников, а приток иммигрантов, осо-

бенно низкоквалифицированных, влияет 

лишь на периферию. Исследование так-

же показывает, что низкоквалифициро-

ванные иммигранты, которые считаются 

большинством иммигрантов в Таиланде 

и обычно рассматриваются наиболее 

негативно с точки зрения регионального 

экономического развития Таиланда, ока-

зывают незначительное влияние на эко-

номический рост [12]. Проведённая тай-

скими учеными работа, подтверждается и 

в других исследованиях, проведенных в 

разнообразных странах. Это дополни-

тельно свидетельствует о том, что требу-

ется повышенное внимание к квалифи-

кации трудовых ресурсов, въезжающих 

на территорию Приволжского федераль-

ного округа. Большое количество низ-

коквалифицированных мигрантов может 

привести не к увеличению производи-

тельности труда в условиях демографиче-

ского кризиса, а только лишь усугубить 

имеющиеся проблемы, такие как безра-

ботица среди местного населения, отсут-

ствие квалифицированных кадров и про-

блему низкой оплаты труда. 

Данное исследование заложило ос-

нову для будущих работ, касающихся 

влияния трудовой миграции на регио-

нальные рынки труда, и оставило неко-

торые вопросы для обсуждения. В насто-

ящее время между Россией в целом и 

Приволжским федеральном округом в 

частности и странами СНГ сформировал-

ся устойчивый миграционный «мост», 

который характеризуется масштабными 

миграционными потоками и устойчивой 

географической направленностью. Стра-

ны СНГ в перспективе являются наибо-

лее реальными поставщиками трудовых 

ресурсов для России. Иными словами, 

Россия и страны СНГ сформировали 

мощную миграционную систему, харак-

теризующуюся крупномасштабной меж-

дународной трудовой миграцией.  
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Для формирования более каче-

ственного представления о потоках тру-

довых мигрантов на территории ПФО и 

их вклада в развитие региональных рын-

ков труда необходимы дополнительные 

исследования, которые заключаются в 

более подробном изучении данных в раз-

резе по субъектам Приволжского феде-

рального округа, определении вида ми-

грации и квалификации въезжающих 

мигрантов, проведении различных эко-

нометрических оценок. 
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