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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования межрегионального обмена населением для 

государственного регулирования непрерывно возрастает. Стихийные 

механизмы регулирования, которые пришли на место социалистического 

планирования, все глубже попадают во все сферы жизнедеятельности общества, 

от экономики к демографическим и миграционным процессам, в том числе к 

социальной сфере. Направления данных воздействий в большей мере начинают 

поддаваться законам рынка, что далеко не часто соответствуют 

государственным интересам. 

Состояние рынка труда и процессы в сфере занятости населения 

относятся к числу важных социально-экономических проблем. С одной 

стороны, рынок труда - элемент экономической системы от эффективности 

функционирования которого зависит развитие экономики. С другой стороны, 

он отражает влияние этого развития на благосостояние населения и характер 

большинства социальных процессов, усиливая или сглаживая возникающие 

противоречия. Важно проследить, как рынок труда связан с экономической 

конъюнктурой и социальной обстановкой в регионе.  

Межрегиональная миграция, в качестве гибкого и оперативного 

инструмента оптимизации экономики в руках сильного государства, в условиях   

управленческого бездействия выступает источником роста демографических, 

социально-экономических и иных проблем не только определѐнных регионов, 

но и страны в целом. 

В России в конце XX - начала XXI вв. межрегиональный миграционный 

обмен населения имеет негативные явления: происходит оголение важнейших 

окраин в геополитическом плане, вымирают русские деревни, происходит 

исход представителей российской славянской группы из определенных 

республик Северного Кавказа и Приволжья, концентрируются в нескольких 

мегаполисах значительной части трудоспособные жители страны с самой 

крупной территорией в мире и низкой плотностью населения. 
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Во всей предшествующей истории Россия находилась в процессе 

развития, и данное развитие было сопровождено мирными переселениями, 

которые способствовали росту экономики государства и обороноспособности, 

выравниваем уровней социально-экономического развития и жизни разных 

территорий, которые ходили в ее состав. 

Россия расширялась и осваивалась, в соответствии с выражением 

великого русского историка В.О. Ключевского, «не расселяясь, а переселяясь», 

или «колонизуясь» [12, с. 5]. 

Следовательно, миграции в предыдущий период формирования 

российского государства, играли самую важную роль в истории и обладали в 

целом позитивным и прогрессивным характером. По этой причине, стихийным 

процессом возвращения переселенцев, который начался в конце XX века, - 

подчеркиваются все достижения предыдущего периода развития государства, 

ставится под угрозу не только национальная безопасность и экономическое 

благополучие страны, но и усиливается социальная напряжѐнность в 

российском обществе.   

В сложных современных условиях для управления межрегиональными 

миграционными переселениями требуются действенные меры по стабилизации 

межрегиональной миграционной ситуации в России по перенаправлению 

людских потоков в русло интересов государства, а не стихии рынка.  

Акцентированное, эффективное решение данных вопросов, находится в 

зависимости прежде всего от всестороннего и объективного анализа 

сложившегося положения. Для того чтобы провести данное исследование, 

необходима система измерителей, которая адекватно отражает все стороны 

межрегионального миграционного процесса, в том числе алгоритм их 

корректного применения, который учитывает специфику природы показателей 

межрегиональных миграций.  

Степень научной разработанности проблемы. Фундаментальные 

исследования миграции населения в мире начали проводиться с последней 

четверти XIX века, однако теоретическая база учения о межрегиональных 
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переселениях начала формироваться лишь с середины XX века. Советскими 

учеными  в 70-х-80-х гг. XX века существенно была развита и дополнена 

теоретическая база учения о межрегиональных переселениях. Большинство 

научных трудов посвящалось в данный период влиянию миграции на 

социально-экономическое развитие некоторых территорий, анализу факторов 

миграции. При распаде СССР внимание ученых было переключено на внешние 

для России миграционные процессы, и с 90-х гг. XX века теоретическим 

проблемам межрегионального обмена населением не уделяли необходимого 

внимания: по этой причине до сих пор полная и взаимоисключающая система 

показателей с целью исследования межрегиональных миграций в литературе не 

была представлена.  

До настоящего времени анализ, как правило, проводится в первую 

очередь в соответствии с общими итоговыми для регионов относительными 

показателями интенсивности, либо даже в соответствии с абсолютными 

величинами. Наряду с этим, сложную составляющую их межрегиональных 

миграционных потоков не учитывают. Системе показателей межрегионального 

обмена населением необходима инвентаризация и дополнение недостающих 

характеристик, а методике анализа миграций между регионами требуются 

уточнения и доработки.  

Цель исследования – проанализировать перспективы развития 

межрегиональной трудовой миграции в Тюменской области.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 исследовать понятие и сущность трудовой миграции населения; 

 провести анализ концепций миграции населения; 

 рассмотреть причины межрегиональной трудовой миграции, ее 

взаимосвязь с региональными рынками труда; 

 проанализировать роль миграционной политики РФ в регуляции 

миграционных потоков; 

 рассмотреть источники информации о трудовой миграции в РФ; 
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 дать оценку методам исследования межрегиональной трудовой 

миграции; 

 провести анализ миграционных процессов в Тюменской области; 

 исследовать социально-экономические причины и последствия 

трудовой миграции в Тюменской области; 

 проанализировать перспективы развития трудовой миграции в 

Тюменской области и их влияния на региональный рынок труда. 

Объект исследования — межрегиональные потоки трудовой миграции. 

Предмет исследования – влияние межрегиональной трудовой миграции 

на региональный рынок труда Тюменской области.  

Теоретико-методологическую базу исследования составляют труды, 

содержащие идеи и выводы, относящиеся к проблематике данного 

исследования. Это работы отечественных и зарубежных ученых: Жарко О., 

Ключевский В.О., Махмудова М.М., Мильчакова Н.Н., Минашкин В.Г., Опарин 

Д.А., Печерин В.В, Пожидаева Е.С., Успенская Т.Н. и др.  

Эмпирической базой исследования является официальная статистическая 

информация Федеральной службы государственной статистики России, 

включающая последние данные текущего учета естественного и миграционного 

движения населения России.  

Научная новизна исследования заключается в том, что исследован и 

обобщен статистический материал по межрегиональной трудовой  миграции в 

Тюменской области, выявлены социально-экономические причины и 

последствия трудовой миграции в Тюменской области, описано их влияние на 

региональный рынок труда, а также сформулированы рекомендации по 

совершенствованию межрегиональной трудовой миграции в Тюменской 

области. 

В процессе анализа выявлено, что в прогнозируемом периоде 

численность экономически активного населения Тюменской области растет 

существенно меньшими темпами, чем потребность в кадрах (0,8% против 20%). 

Это свидетельствует о том, что трудовая миграция – это необходимое для 
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региона явление. При том, что в области реализуется огромное количество 

инвестиционных проектов, требующие кроме всего прочего соответствующего 

кадрового обеспечения, не восполняется потребность в 

высококвалифицированных кадрах. Приведенные данные свидетельствуют об 

актуальности совершенствования государственного регулирования на рынке 

труда Тюменской области. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы, двух придожений. 

Первая глава состоит из четырех параграфов, в которых рассмотрены 

теоретические основы межрегиональной трудовой миграции. В первом 

параграфе выявлены понятие и сущность трудовой миграции населения, во 

втором параграфе проанализирована концепция миграции населения, в третьем 

параграфе выявлены причины межрегиональной трудовой миграции, ее 

взаимосвязь с региональными рынками труда, в четвертом - рассмотрена роль 

миграционной политики РФ в регуляции миграционных потоков. 

Во второй главе, состоящей из двух параграфов, рассмотрены методы 

анализа и источники данных о межрегиональной трудовой миграции в России. 

В первом параграфе исследованы источники информации о трудовой миграции 

в России, во втором параграфе выявлены методы исследования 

межрегиональной трудовой миграции. 

В третьей главе, состоящей из трех параграфов, проведен анализ и 

разработаны перспективы развития трудовой миграции в тюменской области. В 

первом параграфе проведен анализ миграционных процессов в Тюменской 

области, во втором - социально-экономические причины и последствия 

трудовой миграции в Тюменской области, в третьем – выявлены перспективы 

развития трудовой миграции в Тюменской области и их влияния на 

региональный рынок труда. 

Результаты исследования апробированы в статьях «Трудовая миграция 

населения. Региональный аспект» [2] (опубликовано в журнале «Экономика и 

социум», 2017 год) и «Перспективы развития трудовой миграции в Тюменской 
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области» [1] (опубликовано в журнале «Теория и практика современной 

науки», 2017 год). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

1.1. Понятие и сущность трудовой миграции населения 

 

Миграция является чрезвычайно актуальной проблемой для большинства 

стран, как в контексте неконтролируемости масштабов, так и неоднозначности 

ее влияния на социально-экономические процессы, которые отражаются 

официальной статистикой. 

Это обусловливает необходимость пересмотра существующей системы 

регулирования миграции, субъектами которой выступают как государственные 

структуры, так и общественные организации. Наличие трудовой миграции в  

РФ  является неоспоримым. О негативных аспектах для социокультурного и 

экономического развития нашего государства говорят ученые, государственные 

деятели, граждане, которые почувствовали на себе эту проблему [15]. 

Масштабность  трудовых миграций требует новых подходов к ее 

регулированию, ведь современная миграционная политика не способна 

существенно повлиять на решение проблем трудовых миграций. 

Следует отметить, что миграция как один из важных демографических 

процессов происходит одновременно во времени и пространстве и является 

чрезвычайно широким понятием. Именно поэтому сегодня современная 

научная мысль не имеет унифицированной концепции по этому поводу. Это  

можно объяснить тем фактом, что миграция влияет одновременно на различные 

стороны общественной жизни, такие как демография, экономика, социология, 

политика и юриспруденция. Кроме того, анализ и обобщение информации 

относительно масштабов и тенденций миграционных потоков значительно 

усложняется несовершенством методов выявления фактов, фрагментарностью 

статистической информации, отсутствием унифицированных национальных и 

международных показателей и высокой латентностью явления [12].  
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Термин «миграция» происходит от лат. migratio, migro, - что в переводе 

означает перемещение, передвижения, переселения. Однако перемещение и 

переселение - вовсе не слова синонимы, как сначала можно ошибочно 

подумать, чем и объясняется наличие в научной литературе такого большого 

количества определений и толкований термина «миграция» и ее производных.  

Так, по мнению В. И. Переведенцева, перемещение является более 

широким понятием в толковании миграции чем переселение, поскольку 

миграция в узком смысле представляет собой завершенный вид 

территориального перемещения, который, как правило, всегда приводит к 

изменению постоянного места жительства, то есть переселением в буквальном 

смысле этого слова.  

 Вместе с тем толкование миграции в широком контексте охватывает все 

четыре вида перемещения: сезонное, маятниковое, эпизодическое, постоянное 

[57].  

Международная организация по миграции дает такое определение: 

«Миграция – процесс перемещения населения через международную границу 

или в пределах страны; она охватывает любой вид перемещений независимо от 

их продолжительности, состава или причин; миграция включает передвижения 

беженцев, перемещенных лиц, выселенных людей и экономических мигрантов» 

[64]. 

 Демографическая энциклопедия РФ  дает краткое и очень лаконичное 

толкование: «Миграция - это перемещения населения, связанные с изменением 

постоянного места жительства (зон жизнедеятельности)» [57]. 

Философский словарь социальных терминов классифицирует миграцию 

как процесс перемещения людей в качестве неотъемлемых частей или 

отдельных представителей этносов, что связано с изменением постоянного 

места проживания или возвратом к нему.  

Экономическая энциклопедия в свою очередь трактует миграцию как 

социально-экономический и демографический процесс в форме совокупности 
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территориальных перемещений, осуществляемой индивидами между 

регионами, странами, районами, поселениями.  

Юридическая энциклопедия же дает следующую формулировку: 

«Миграция – это перемещения лиц через границу тех или иных территорий в 

пределах одной страны или из одной страны в другую с изменением 

постоянного места жительства навсегда или на длительное время «. 

Таким образом, главными признаками миграции как разновидности 

человеческих перемещений следует считать:  

а) процесс перемещения людей, их переселения, передвижения во 

времени и пространстве;  

б) пересечение лицами как административных границ собственного 

государства (при осуществлении внутренней миграции), так и государственных 

границ стран (внешняя миграция)  

в) перманентное  или временное изменение места проживания;  

г) улучшение социально-экономического состояния отдельного индивида 

или группы лиц как основополагающая цель миграции [57].  

Во второй половине ХХ века началось активное исследование процесса 

миграции, когда в научной литературе было сформулировано большое 

количество определений этого термина и разработана его классификация. 

Именно тогда миграцию впервые начали признавать как важное 

территориальное, географическое, пространственное и политическое явление 

развития общества. В целом, за исключением небольших нюансов, все 

известные современной научной мысли определения миграции можно условно 

разделить на 3 основных подхода.  

1. Во-первых, миграцию следует толковать как пространственное  

движение лиц, независимо от его характера и конечных целей. Это могут быть 

как временные и краткосрочные поездки индивида в иностранное государство с 

целью выполнения сезонной работы, осуществления командировки, проведение 

отпуска и т.д., так и длительное пребывание за границей в связи с работой или 
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учебой. Отдельной категорией являются переезд лица в другое государство на 

постоянное место проживания.  

2. Во-вторых, миграцией является переезд лица из одной государства в 

другое с целью изменения места жительства на определенный срок или 

навсегда.  

3. В-третьих, миграцией является процесс пространственного движения 

лица, в конечном итоге всегда приводит к территориального перераспределения 

населения как в стране происхождения да и в стране- реципиенте [12]. На 

сегодня встречаются многочисленные подходы к определению содержания 

миграции. Большинство из них касаются именно международной миграции как 

разновидности перемещений лиц и, как правило, всегда применяются в 

сочетании с такими пятью основными концептуальными подходами как место 

рождения, гражданство, место жительства, цель и продолжительность 

пребывания в другой стране [13, с. 14]. 

На современном этапе, в отличие от того как это было ранее, каждый 

автор, употребляя термин «миграция», вкладывает в него кое совершенно 

разные толкования, пользуясь в качестве ориентира многими существующими 

категориями, связанные с территориальным движением индивидуумов и его 

основными стадиями. Эта ситуация в первую очередь обусловлена неустанной 

глобализацией, присущая современному миру и существенно влияет на 

большинство явлений и процессов современности. А во вторых, научный 

термин «миграция» уже давно приобрел универсального характера, 

существенно отличаются от того когда ранее было только два общеизвестные 

подходы к определению этого процесса – как переселение лиц на новое место 

жительства (так называемое «узкое» толкование) и так охватывающая все 

территориальные перемещения межрегионального характера 

 Конечным  результатом современных миграций является переселение, 

миграционные потоки все чаще носят перманентный характер, поскольку 

имеют какую-то конкретную и непродолжительное цель, например, работу или 

обучение за рубежом, или даже длительную отпуск. Направления сегодняшних 
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миграций населения также существенно отличаются от тех, что были известны 

в прошлом.  

В целом, всего существует более сорока определений понятия миграции. 

Основные научные подходы к изучению миграции населения классифицировал 

в свое время В. А. Ионцев. Предложенная им классификация насчитывает 17 

основных подходов к изучению миграции населения, которые, в свою очередь, 

объединены в 45 научных концепций, теорий и направлений [5]. 

В. А. Ионцев выделил следующие основные подходы к изучению 

миграционных процессов: демографический, социологический, экономический, 

миграционных, политический, географический, исторический, 

психологический, философский, экологический, системный, юридический, 

типологический, этнографический, биологический. Однако непосредственно 

миграция является предметом изучения экономики, демографии, социологии и 

географии. 

Н. Н. Филиппов под миграцией понимает - «перемещение населения по 

территории страны, будучи отраслевому, территориальному, 

профессиональному и социальному перераспределению» [52],  

Б. Д. Бреев – «территориальное перемещение лиц, связано с изменением 

места трудовой деятельности, вида трудовой деятельности и области 

приложения труда»[8]. 

 Ю.Н. Козырев – «перемещение, связанное с посещением предприятий 

торговли, бытового обслуживания, изменением места работы в пределах одного 

и того же населенного пункта или эмиграцией»[15]. 

В обосновании терминологии и классификации определений миграции 

населения принимали активное участие Ю. В. Флоринская и многие другие 

исследователи [59].  

В начале 70-х годов М.В. Курман попытался определить миграцию как 

определенную форму социального движения. Позже он признал, что 

территориальная миграция не исчерпывает всего многообразия видов миграции 

населения. К ней относится межотраслевая и внутриотраслевая миграция, 
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которые можно назвать производственной миграцией [22]. Стоит упомянуть 

также образовательную и профессиональную миграцию. Итак, миграция 

населения рассматривается не только как территориальное или 

пространственное перемещение, но и как социальное и профессиональное. 

Учитывая, что социальные составляющие миграции основательно рассмотрены 

далее в  исследовании, остановимся на кратком анализе собственно трудовой  

миграции. 

При исследовании трудовой миграции следует считать, что трудовая 

миграция – это, прежде всего перемещение в пространстве, осуществляющие 

индивиды с целью повышения уровня жизни на основе выгодного 

использования собственной рабочей силы без изменения постоянного места 

жительства. Под трудовой миграцией надо понимать «перемещение людей 

внутри страны или между странами ради заполнения незанятых рабочих мест».  

Н. В. Мкртчян, исследуя трудовую миграцию, определяет трудовую 

миграцию  как движение, переселение, перемещение на постоянной или 

временной основе носителей рабочей силы и трудоресурсного потенциала на 

региональном, национальном и межгосударственном миграционном 

пространстве с целью обеспечения соответствующего экономического цикла 

воспроизводства и собственных потребностей трудовых мигрантов [27]. 

Н. Н. Подольная рассматривает трудовую миграцию населения как 

системный объективный социально-демографический процесс постоянного или 

временного перемещения населения за пределы территориальной 

(административной) единицы с целью получения лучших, чем на территории 

проживания, возможностей реализации своего трудового потенциала [47]. 

Наличие незанятых рабочих мест в регионах (странах) прибытия 

мигрантов является основой, макроэкономическим базисом для трудовых 

перемещений, однако люди совершают миграции не ради заполнения 

существующих вакансий, мотивацией есть собственные интересы лица, 

потребности, можно удовлетворить в результате трудоустройства в регионе, 

отличном от постоянного места жительства [62, c. 108]. 
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Трудовая миграция может быть начальным этапом постоянного 

переселения; эти процессы надо рассматривать как две разновидности единого 

целого – миграционной мобильности населения. В отличие от стационарной 

миграции, для этого вида миграции свойственно сохранение постоянной связи 

мигранта со своей семьей как в информационно-личностных формах, так и в 

экономических. Говоря о миграции, следует, прежде всего, различать две ее 

основные формы: стационарную миграцию, которая связана с переменой места 

жительства и регистрируется государственной статистике, и трудовой 

миграции – временные поездки на работу за пределы своего населенного 

пункта без изменения места жительства. Стационарные миграции, привлекая в 

основном молодежь, меняют возрастную структуру регионов выхода и 

вселения и выступают фактором формирования жизненного и трудового 

потенциала населения; трудовая миграция  является направлением реализации 

последнего. Для обозначения явления трудовой миграции широко используют 

понятие «внешняя занятость». Однако можно различать эти понятия, указывая, 

что разница между терминами являются существенной. Понятие «трудовая 

миграция» лучше применять для характеристики стихийных, нелегальных 

трудовых выездов, тогда как термин «внешняя занятость» подчеркивает роль 

государства в управлении миграционными потоками [3, c. 96]. 

На данный момент времени учеными рассматривается   трехстадийный 

миграционный процесс [57]. 

Первая, или подготовительная, стадия является процессом формирования 

миграционной мобильности населения, зависит от демографических, социально 

- экономических, этнических и генетических характеристик. Большей  

миграционной мобильностью отличаются лица самых возрастных групп в 

населении в отличие от пенсионеров и молодежи; одинокие люди по сравнению 

с теми, что находятся в браке; мужчины по сравнению с женщинами; 

высококвалифицированные лица по сравнению с лицами низкой квалификации. 

 Вторая – главная стадия, или собственно переселение – это совокупность 

переселений в определенное время в пределах определенной территории. Если 



17 
 

 

характеризовать миграционных движение согласно социально-

демографическим параметрам, то свыше указанных причин у них больше лиц 

трудоспособного возраста, высококвалифицированных человек. 

Третья – заключительная стадия или процесс приспособления мигрантов 

к новому месту жительства, адаптация к новым условиям жизни. Л.Л. 

Рыбаковский характеризует эту стадию термином «приживаемость», который 

применяет к внутренним мигрантам или в определенных случаях к внешним 

мигрантам той национальной группы, и коренное население. В этом случае 

приживаемость отражает процесс приспособления мигрантов к новому месту 

жительства и общества, близкого к коренному населению по религиозным, 

этническим и культурным признакам [54,с.45]. 

 Эти  три стадии миграционного процесса можно применить только к тем 

лицам, которые планируют сменить место жительства, но и к внешним 

трудовым мигрантам. 

В таком случае первая стадия также выглядеть как процесс формирование 

миграционных установок трудоспособного населения. Однако большую 

миграционную мобильность имеют молодежь и лица среднего возраста; лица 

средней и низкой квалификации; почти одинаково мужчины и женщины; так же 

одинокие люди по сравнению с теми, что находятся в браке. 

Собственно перемещения с места жительства к месту работы за 

пределами страны является второй главной стадией. Здесь важна также форма 

перемещения - легальная или нелегальная. 

Процесс приспособления мигрантов к новому месту жительства и месту 

труда, адаптация к новым условиям жизни и работы является третьей стадией, 

которая  зависит от многих факторов, в т.ч. формы миграции.  

Также возможна и четвертая миграционная стадия – возвращение. Она 

характерна тем, что лица, которые планируют временные трудовые 

перемещения за границу, одновременно планируют, возвращение домой через 

определенный промежуток времени. Однако все внешние трудовые мигранты 

стремятся вернуться с временной работы. 
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Мигранты по-разному психологически и физиологически переживают 

трудности перемещения и адаптируются к новым условиям существования. 

Социально-экономические приспособления зависят от определенных факторов 

и поведения личности в отдельных жизненных ситуациях. Найти 

закономерность миграционных населения по продолжительности адаптации 

достаточно сложно, поскольку уровень приспособления человека зависит от 

многих индивидуальных психофизических факторов, однако чем скорее она 

адаптируется к новому месту жительства, тем лучше ее самочувствие и выше 

работоспособность. 

На основе географического признака можно выделить два основных вида 

миграции. Это миграции населения внутри страны (внутренняя) и за ее 

пределами (внешняя или межгосударственная).  Под  внутренней миграций 

населения, понимается та, которая происходит  внутри административных 

территорий (внутрирегиональная) или между областями или регионами 

(межрегиональная). Этим перемещением присущ организованный  или 

индивидуальный характер. Рассматривая внешнюю миграцию населения, 

целесообразно отметить о существовании таких ее видов, как эмиграция (выезд 

из страны), иммиграция (въезд в страну), реэмиграция (возвращение в страну, 

из которой эмигрант уехал) и репатриация (возвращение на этническую родину, 

то есть в страну, с которой лицо ассоциирует свое происхождение или откуда 

она эмигрировала в другую страну). 

По правовому статусу различают легальную трудовую миграцию – 

пересечение государственных границ и пребывания в стране-реципиенте на 

законных основаниях, то есть при наличии въездной визы на определенный 

срок или при нахождении в другой стране, продление срока ее действия. и 

нелегальную трудовую миграцию.  

Нелегальная трудовая миграция – пересечение государственной границы 

без надлежащего разрешения компетентных государственных органов за 

пропускным пунктом, или с использованием фальшивых документов, с целью 
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улучшения собственного положения или положения своей семьи, а также с 

целью защиты своих политических или религиозных убеждений. 

К мигрантам  низкой квалификации относят рабочих, имеющих общую 

или начальное среднее образование, низкую профессиональную подготовку, 

способны выполнять только подсобные работы в соответствии с 

установленным инструктажа. 

Квалифицированные мигранты – это лица, которые в основном со 

средним технической или неполным высшим образованием, не имеющие 

возможности (или желание) трудоустроиться в стране проживания способны 

выполнять умственную и физическую работу в социальной и строительной 

сферах. 

Высококвалифицированные мигранты – это лица с высшим 

образованием, степенью магистра, или получают научную степень, со 

значительным опытом работы в определенной области, способны выполнять 

высококвалифицированную работу в технологической, экономической и 

финансовой сферах. 

Интеллектуальные мигранты – это перемещение лиц с высшим 

образованием или с ученой степенью, значительным опытом работы в 

определенной области, занимающих ведущие (управляющие) должности и 

способных выполнять работу в высокоинтеллектуальных сферах: образовании, 

науке, технологиях. 

Предложенная классификация трудовой миграции, позволит расширить 

направления статистического анализа состояния и развития процессов трудовой 

миграции, структурных сдвигов основных показателей миграционного 

процесса, предоставит возможность оценить ее распределение и тенденции 

развития. 

Отметим, что уменьшение масштабов трудовой миграции, во многом, 

зависит от уровня информационного-аналитического обеспечения и умения 

использовать информацию в процессе принятия управленческих решений. Что 

касается управления экономикой, то оно требует полной, достоверной 



20 
 

 

информации о растущих объемах трудовой миграции, использование которой 

пользователями порождает новую информацию. В этом смысле социально 

ориентированная экономика нашей страны  ставит определенные требования к 

статистическим органам в получении объективной информации о трудовой 

миграции и ее последствий. 

 

1.2.Анализ концепций миграции населения 

 

Исследование трудовой миграции в современном научном дискурсе 

зависят от существующих в мире концепций ее развития. На сегодняшний день 

наибольшей популярностью при рассмотрении миграционных процессов, как 

среди отечественных, так и среди зарубежных ученых пользуется 

неоклассическая экономическая теория. Все теории, объединяет в себе 

неоклассическая политэкономическая теория, условно можно разделить на три 

большие группы. К первой относятся концепции, стремящиеся объяснить 

международную миграцию на микроуровне. Неоклассическая 

микроэкономическая теория рассматривает миграционные перемещения между 

странами как простую группу индивидуальных перемещений, осуществляемых 

на основе подсчетов личных предпочтений трудового мигранта [15]. 

Вторая группа включает теории, фокусируют внимание на макроуровне. 

Неоклассическая экономическая теория макроуровня, характеризует 

трудовой миграции как географическую разницу между спросом и 

предложением на рабочую силу, аргументируя, при этом, что миграционные 

процессы являются результатом развития международных экономических 

отношений, в центре которых находится отдельная страна или группа стран, 

которые определяют природу миграционного движения. Согласно этой 

концепции размер заработка является основным фактором, который 

стимулирует трудового мигранта к перемещениям в страны (регионы) с 

высоким уровнем доходов. Согласно теоретическим положениям 

неоклассической теории макроуровня, ликвидация разницы в оплате труда 
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должно привести к прекращению движения рабочей силы между странами 

(регионами) [55, с.18]. 

В рамках неоклассического подхода одно из ведущих мест занимает 

теория человеческого капитала, которая была сформулирована в начале 1960-х 

годов в научных трудах отдельных американских ученых. У истоков этой 

теоретической концепции стоял Ларри Съяастада, который предположил, что 

лицо или домохозяйство мигрируют с целью приумножения своего 

«человеческого капитала», то есть ради способности получать больший доход в 

течение всей последующей жизни осуществляет  переезда в другую страну [66]. 

Своеобразное сочетание микро- и макроэкономического анализа 

особенностей развития трудовой миграции присутствует в новой 

экономической теории миграции, разработкой которой занимались А. Старк, Э. 

Тейлор и другие. Сторонники этой теории убеждены, что на микроуровне 

решение об эмиграции  принимаются отдельными лицами, а коллективно на 

уровне домохозяйства. Благодаря миграции домохозяйства стремятся не только 

максимизировать свой доход, связанный с поступлением денежных переводов, 

но и обезопасить себя от рисков несовершенной структуры рынка труда в 

стране.  Более того, желание минимизировать потенциальные риски для 

домохозяйства может оказаться сильнее стимулом для выезда отдельных его 

членов в другую страну, чем существующая разница в оплате труда. Новая 

экономическая теория миграции предусматривает также, что трудовые 

мигранты могут решиться на переезд за границу не только для 

непосредственного улучшения своего материального положения, но и для 

повышения социального статуса в обществе, когда благодаря трудовым 

мигрантам растет доход относительно других домохозяйств [12, с. 24]. 

Теория общественного капитала отталкивается от того, что в странах 

иммиграции присутствует большое количество трудовых мигрантов, которые 

уже создали определенные действующие схемы интеграции в принимающий 

общество, в первую очередь, местный рынок труда. Кроме этого, 

«общественным капиталом» мигрантов могут также быть различные 
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государственные, общественные и частные организации, которые выступают в 

роли посредников между странами, где присутствует избыток рабочей силы, и 

странами, где в ней ощущается острая потребность. Все это, по убеждению 

авторов теории Д. Массея и Дж. Дюранда облегчает для потенциальных 

мигрантов принятия решения о миграции за границу, а также непосредственное 

обустройство на новом месте [64, с. 72]. 

Среди наиболее известных в современной экономической науке теорий 

следует отметить работу М. Пайора, который предложил теорию 

сегментированного (двойного) рынка труда. Теорию сейчас активно 

используют зарубежные и отечественные ученые для анализа трудовых 

миграций. В рамках данной концепции рынок труда рассматривается с позиции 

отдельных секторов или сегментов. Согласно этой концепции высокоразвитые 

государства мира постоянно предъявляют спрос на иностранную рабочую силу, 

в которых нуждаются их рынки труда. Последние, как правило, представлены 

двумя секторами: первичным и вторичным. Первый предлагает престижную 

работу для местного населения, за свой труд получает достойную зарплату. В 

целом трудоустройства в первичном секторе предусматривает для граждан 

страны удачный карьерный рост и выгодные условия труда, как правило, в 

сфере материального производства. Второй сектор предлагает неприглядную 

для местной рабочей силы работу, выполнение которой не гарантирует высокой 

заработной платы, условий труда и ускоренного карьерного роста. 

Вторичный сектор в основном предлагает рабочие места в сфере низко 

технологических услуг. Учитывая то, что работа в этом секторе не вызывает 

заинтересованности со стороны собственной рабочей силы, для ее выполнения 

государственные организации и частные структуры привлекают иностранных 

работников, которые готовы работать за меньшую плату и в худших условиях. 

В последнее время отдельные ученые в указанной теории выделяют также 

третий, анклавный сектор. Он связан с использованием труда иностранных 

работников, задействованных в пределах этнического анклава, то есть, 
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работают на своего соотечественника - иммигранта, который выступает в роли 

работодателя. 

Несмотря на широкое признание теории сегментированного рынка труда 

в западной и отечественной научной мысли, концепция оставляет ряд открытых 

вопросов, требующих углубленного исследования относительно понимания 

сущности природы межгосударственного перемещения трудовых мигрантов. 

Теория мирового (международного) рынка труда рассматривает 

международную трудовой миграции на макроуровне и объясняет природу 

миграционных процессов с точки зрения марксистских идей. Согласно этой 

теории глобальный рынок рабочей силы, не имея четко определенных 

территориальных границ, формируется и функционирует в результате 

удовлетворения спроса и предложения рабочей силы рамках всего мирового 

хозяйства. Как справедливо замечает Дж. Борджас: 

«Так же как национальный рынок труда обеспечивает работников для 

фирм, мировой рынок труда распределяет рабочую силу между различными 

странами» [64]. 

Мировой рынок труда определяет спрос и предложение на иностранную 

рабочую силу в тех или иных странах мира, воздействуя на мировую динамику 

социально-экономических, политических и культурных процессов. Главными 

участниками мирового рынка труда являются страны эмиграции и страны 

иммиграции, а также непосредственные участники миграционных процессов – 

трудовые мигранты. Каждый  из трех участников этого рынка преследует 

собственные интересы, но только при условии их сочетание становится 

возможным конкретный перераспределение рабочей силы между отдельными 

государствами. 

Теория мировых систем (мирового хозяйства) или глобального города, 

концептуальные положения которой были сформулированы С. Сассен, 

построенные на работах Уолерстайна (Wallerstein), аналогична теории 

международного рынка труда. Теория объясняет возникновение и развитие 

международной миграции с точки зрения торговых и инвестиционных связей, 
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существующих между бывшими метрополиями и их колониями. Подобные 

связи, а также историческая, культурная, лингвистическая и административная 

«идентичность» этих стран активизируют миграционные потоки населения 

между ними. Кроме того, согласно теорией мировых систем процесс миграции 

связывается с развитием мировой транспортно-коммуникационной системы, 

что значительно облегчает перемещение людей между странами [67, с. 24]. 

Управление мировой экономикой, соответственно теории мировых систем, 

осуществляется экономически и политически развитыми глобальными 

регионами. Все остальные регионы мировой системы предоставляют мировому 

хозяйству сырье, земельные и трудовые ресурсы и развиваются в зависимости 

от урбанизированных центров. 

Упомянутая концепция не способна в полной мере раскрыть 

закономерности развития современных миграционных процессов. Скорее, она 

позволяет исследователям лучше понять, почему представители отдельного 

государства решают мигрировать именно в эту страну, а не в другую. 

Концепция кумулятивной (накопительной) обусловленности объясняет 

миграционные процессы с точки зрения их восстанавливаемости и 

самоподдерживаемости. 

Понятие кумулятивной обусловленности в научный оборот ввел Гунар 

Мирдал (Gunnar Murdal), но основоположником считается Д. Массей. Д. 

Массей был убежден, что каждый индивидуальный акт миграции видоизменяет 

социальную среду, в рамках которого будущие международные перемещения 

людей становятся более вероятными. То есть с течением времени 

распространения миграционных сетей становится  саморегулируемым, 

порождая все новые и новые миграционные потоки, отличающиеся мощной 

внутренней инерции. Таким образом, социально-экономические и культурные 

изменения, происходящие в результате миграции, дают мощный внутренний 

толчок для будущего международного движения людей. При  этом характер 

межгосударственного перемещения людей становится настолько независимым, 



25 
 

 

что, по убеждению сторонников теории, миграция населения практически 

перестает быть объектом контроля со стороны государства. 

Анализ всех видов миграции, в первую очередь, окончательного 

переселения осуществляется в рамках теории процветания (технологического 

развития). По мнению ее автора Дж. Саймона, рост численности населения 

является благом, как на уровне отдельного государства, так и на общемировом 

уровне. Учитывая это он считает, что миграция способна положительно влиять 

на экономическое и демографическое развитие принимающего общества. 

Главный тезис его научной концепции заключается в том, что мигранты, 

постоянные или временные, своей трудом в чужой стране, уплатой налогов, а 

также потреблением способны перекрыть все расходы, которые несет 

государство-реципиент, принимая иностранную рабочую силу. А это значит, 

что значительные объемы привлечения из-за рубежа рабочей силы становятся 

залогом процветания страны иммиграции в будущем [19, с.228]. 

В рамках теоретических подходов познания миграционных процессов 

наблюдаются различные уровни анализа относительно происхождения и 

развития трудовой миграции. Достаточно часто теоретические концепции 

противоречат друг другу, выделяя в качестве основных факторов трудовой 

миграции факторы, которые существенно отличаются друг от друга. Кроме 

того, упомянутые теоретические концепции иногда оказываются неспособными 

объяснить отдельные проявления межгосударственного движения, к примеру, 

недобровольной миграции рабочей силы - торговлю «живым» товаром. Это  

обусловлено тем, что явление миграции является комплексным по своей сути, а 

это делает его исследования возможным под разными углами зрения. Хотя 

итоги и гипотезы, полученные из разных концепций, предлагают неодинаковые 

мероприятия по миграционной политики. 
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1.3. Причины межрегиональной трудовой миграции, ее взаимосвязь с 

региональными рынками труда   

 

Трудовая миграция является одним из важных социально-экономических 

показателей развития страны. Она имеет преимущественно добровольный 

характер, но формируется непосредственно под влиянием экономических, 

социальных, политических и религиозных факторов, которые и способствуют 

перемещению населения из менее благоприятного региона по социально-

экономическому положению страны в более лучший по условиям жизни.  

Трудовая миграция имеет как отрицательное, так и положительное 

влияние не только на национальную социально-экономическую систему,  

обеспечивает неоспоримые преимущества. Поэтому причины, последствия и 

способы регулирования этой глобальной проблемы исследуют ученые разных 

стран. 

В научной литературе существует разнообразная классификация 

взаимосвязанных факторов, под воздействием которых формируются 

направления и масштабы трудовых миграционных процессов. Факторы, 

влияющие на перемещение трудоактивного населения, действуют 

одновременно, и в определенной степени взаимосвязаны, поэтому выявить 

отдельные компоненты миграционного процесса, сформированные под 

влиянием одного или двух факторов, как правило, сложно. 

Причиной перемещения рабочей силы также изменения в структуре 

потребностей и производства, вызванные научно-техническим прогрессом. 

сокращение объема производства или ликвидация некоторых устаревших 

отраслей освобождают рабочую силу, которая вынуждена мигрировать в 

поисках занятости. 

Трудовыми мигрантами становятся не только безработные, но и часть 

работающего населения, для которых движущим мотивом миграции является 

поиск более выгодных условий труда. Трудовые мигранты перемещаются из 

регионов с низким уровнем жизни и заработков в регионы, где эти показатели 
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намного выше. Региональные различия  в оплате труда является одним из 

объективных факторов миграции труда. К трудовой миграции склонны те, кто 

стремится больше заработать и улучшить уровень жизни. Склонность к 

миграции влияет не столько абсолютный уровень жизни, сколько желаемый 

уровень достижений индивида. 

Работники меняют место работы не только потому, что существует 

избыток определенных специалистов на определенной территории. Мигрируют 

в поисках работы специалисты, которые по месту жительства не могут 

реализовать свои потенциальные возможности и обеспечить желаемый уровень 

жизни. 

Таким образом, трудовая миграция в условиях глобализации 

экономического развития является слабо регулируемым сложным и 

масштабным явлением, которое вызывает неоднозначные последствия. 

Статистический подход предполагает рассмотрение последствий 

социально-экономических изменений в стране, которые происходят под 

влиянием миграционных перемещений, рост объемов вызывает деформации, 

которые могут иметь как отрицательный, так и положительное влияние на это 

явление. 

С точки зрения влияния на экономику страны - реципиентов и доноров 

рабочей силы важными признаками являются правовой статус миграции, 

численность мигрантов и уровень интеллектуального капитала, который 

выносится или привносится в экономику трудовыми мигрантами. 

Исследование подходов к тому, какими факторами определяется  

трудовая миграция, позволяет выделить четыре группы.  

1) факторы, влияющие на количество трудовых иммигрантов в регионе. 

К этой группе логично отнести: мотивы занятости, демографические 

проблемы, степень культурной унификации, уровень социально-экономической 

стабильности, наличие международных неформальных социальных сетей, 

отношение в обществе к иммигрантам, режим трудовой иммиграции;  
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2) группа факторов, влияющих на интенсивность первичных потоков 

рабочей силы (влияет на динамический  компонент региональной трудовой 

миграции). К этой группе факторов следует отнести притяжения и 

отталкивания (в рамках теории притяжения / отталкивания рабочей силы), а 

также доступность каналов миграции;  

3) группа факторов, действующих на интенсивность реэмиграции 

трудовых мигрантов (влияет на динамический компонент трудовой миграции). 

К этой группе относятся: устойчивость намерений, продолжительность 

миграции, социальные и родственные связи). 

К основным миграционным потокам, влияющих на формирование рынков 

труда РФ и регионов, относятся: 

 - маятниковая трудовая миграция. Как правило, в ней участвуют жители 

пригородных территорий, входят в агломерацию и осуществляют ежедневные 

трудовые маятниковые миграции; 

-  межрегиональная миграция отражает движение населения из одного 

региона в другой в пределах РФ. При этом территориальное движение 

человеческих ресурсов может происходить в форме как трудовой миграции (без 

изменения постоянного места жительства), так и безвозвратной миграции (на 

постоянное место проживания) 

- миграция рабочей силы за пределы страны (внешняя миграция). 

Внешние мигранты могут переезжать как на постоянное место жительства, так 

и в целях осуществления временной трудовой деятельности (иностранная 

рабочая сила)[15]. 

Названные выше потоки мигрантов является весомым фактором 

структуры предложения рабочей силы в регионах и в России в целом. 

В  современной  России  мы  можем  наблюдать  двойственные процессы:  

с  одной  стороны,  в  крупных  городах  действительно  растет  спрос  на  

неквалифицированную  рабочую  силу  для  трудных   и  грязных  работ, но, с 

другой стороны, сам наплыв в страну иммигрантов из менее  развитых  в  

экономическом  отношении  стран  Центральной  Азии  и  РФ способствует 
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переориентации работодателей на использование  более выгодного для них 

труда иммигрантов.  

Рост трудовой иммиграции обусловливается непреходящей 

потребностью рынка труда в рабочей силе, прежде всего по тем вакансиям, 

которые встречают все меньшее количество соискателей среди представителей 

коренного населения. Исследователи подчеркивают, что «на рынке труда 

существует предложение рабочей силы, исходящее от трудоустроенных 

работников и значительной части потенциальных работников, а также спрос на 

рабочую силу со стороны собственников и владельцев рабочих мест». 

В соответствии с концепцией двойного рынка труда, выдвинутой М. 

Пиоре, в современных развитых странах существует «раздвоение» рынка труда, 

обусловленное противоречиями труда и капитала и детерминирующее 

сегментацию рынка труда. Неудовлетворяющий потребности коренного 

населения уровень заработной платы и отсутствие перспектив вертикальной 

мобильности способствуют потере интереса представителей коренного 

населения к вакансиям низшего сегмента рынка труда, тогда как иммигрантов в 

конечном итоге устраивает возможность получения денежных средств, более 

высоких, чем на родине, без реализации статусных потребностей (поскольку 

иммигранты в основной массе не идентифицируют себя с «принимающим» 

обществом и не мыслят себя в рамках его социальной иерархии). В результате 

«принимающее» общество получает работников, готовых трудиться за 

небольшие по местным меркам заработки, либо довольствоваться 

исключительно материальными дивидендами от трудовой деятельности, не 

претендуя на статусность или карьерный рост. 
 

В современной России мы можем наблюдать двойственные процессы: с 

одной стороны, в крупных городах действительно растет спрос на 

неквалифицированную рабочую силу для тяжелых и грязных работ, но, с 

другой стороны, сам наплыв в страну иммигрантов из менее развитых в 

экономическом отношении стран Центральной Азии и Закавказья способствует 

переориентации работодателей на использование более выгодного для них 
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труда иммигрантов. 

Перемещение трудовых мигрантов носит в первую очередь 

экономический характер, поскольку люди уезжают из родных мест в поисках 

новой работы для обеспечения благосостояния своих семей. Этим 

обстоятельством нередко пользуются российские работодатели, преследующие 

свою экономическую выгоду. В процессе проведения фокус-групп многие 

участники отметили, что имели возможность нанять работников из числа 

местных жителей, однако сознательно предпочли принять на эти места 

трудовых мигрантов, так как, в отличие от коренного населения, они не станут 

настаивать на более высокой заработной плате и улучшении условий труда. 

Здесь следует остановиться на особенностях формирования так 

называемых «этнических ниш» в отечественной экономике. В.В. Радаев, 

рассматривая сегментацию рынка труда в контексте миграционных 

процессов, останавливается на проблеме «этнической специализации» 

мигрантов, в первую очередь - предпринимателей из числа мигрантов, и 

подчеркивает, что в конечном итоге для них характерна повышенная 

концентрация в следующих отраслях экономики: 

1) производство и торговля этническими товарами, в первую очередь 

востребованными в рамках самой мигрантской диаспоры; 

2) торговля «экзотической» продукцией, удовлетворяющей растущий 

спрос покупательской аудитории принимающего общества на восточные 

товары, одежду, продукты питания; 

3) социально-бытовое обслуживание населения, включая мелкий ремонт, 

организацию общественного питания; 

4) рыночная торговля и сферы тяжелого и малопрестижного труда 

(строительство, транспортное обслуживание, жилищно-коммунальное 

хозяйство, сельскохозяйственные работы). 

На основе проведенного В.И. Мукомелем социологического 

исследования можно составить определенное представление о распределении 

внешних трудовых мигрантов по сферам экономической деятельности. Из 
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нижеследующей таблицы видно, что основная часть внешних трудовых 

мигрантов концентрируется в сферах торговли, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, причем это касается как впервые прибывающих на 

территорию Российской Федерации мигрантов, так и мигрантов, приезжающих 

в Россию на заработки регулярно. 

 

Таблица 1.1 

Распределение работающих на территории Российской Федерации  трудовых 

мигрантов по сферам экономической деятельности, % 

Виды экономической 

деятельности 

Периодичность поездок Впервые 

приехавшие 

Всего 

Постоянные  Циркулярные 

Оптовая и розничная 

торговля, бытовое 

обслуживание 

40,2 33,9 32,6 36,3 

Строительство 22,0 24,3 20,7 22,6 

Коммунальные услуги  11,8 12,0 18,6 13,2 

Транспорт и Связь 6,9 10,2 7,5 8,3 

Гостинично- 

ресторанный бизнес 

7,2 5,6 5,7 6,3 

Обрабатывающие 

производства 

2,8 5,1 4,0 3,9 

Услуги по ведению 

домашнего хозяйства 

1,5 1,1 1,1 1,3 

Всего 92,4 92,2 90,2 91,9 

Другие виды 

деятельности 

7,6 7,8 9,8 8,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 

Источник: составлено автором по [53] 

 

В России спад внутренней трудовой миграции произошел в ходе 

изменения потов мигрантов. Наиболее заметное сокращение приходится на 

начало 21 века чуть больше 1% населения переехали из одних регионов в 

другие. Если в начале 1990-х годов численность внутренних мигрантов 

составила 4,7 млн. человек, то к середине 1990-х произошел значительный спад 

до 2,9 млн., а уже в 2005 году насчитывается около 1,9 млн. человек. 

Миграционный прирост практически стал нулевым, и численность населения 

страны из-за сильнейшего демографического кризиса стала быстро 
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сокращаться. В этот период основными причинами снижения внутренних 

переселений россиян становятся:  

Во-первых, жилищные проблемы: низкая развитость рынка жилья, его 

дороговизна, несоответствие оплаты труда и стоимости жилья, 

дифференциация стоимости по регионам. После передачи ведомственного 

жилищного фонда в муниципальную собственность практически исчез рынок 

дешевого съемного жилья, поэтому предприятия и организации утратили 

возможность привлекать рабочую силу, обеспечивая работников жильем, а не 

только заработной платой. 

Во-вторых, у многих семей отсутствуют сбережения для переезда, 

устройства на новом месте, есть проблемы с получением работы, а значит, с 

получением кредита, социальных пособий и т.п.  

Постепенное уменьшение барьеров на пути к миграции привело к росту 

объемов внутренней миграции. Для  нашей страны это развитие общего рынка 

труда, компенсация несбалансированности местных рынков труда (например, 

через замещение мигрантами вакансий, непривлекательных для местного 

населения). Важно и смягчение безработицы через создание новых рабочих 

мест в сфере обслуживания и смежных отраслях или в тех отраслях и проектах, 

которые инновационно развиваются в регионах. Примерами проектов, которые 

потребовали новых рабочих рук, привлечения специалистов различных 

специальностей и дали толчок развитию регионов, могут служить проведение в 

нашей стране сочинской Олимпиады или актуальная для Волгоградской 

области подготовка регионального центра, его бытовой и спортивной 

инфраструктуры к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года 

и т.п. Трудовая миграция может служить довольно эффективным средством 

борьбы с бедностью, одним из генераторов укрепления среднего класса в 

стране, своеобразной системой обучения бизнесу и рыночным отношениям (по 

некоторым данным, почти 10% мигрантских домохозяйств на выездные 

заработки открыли свой бизнес). Часть мигрантов на новом месте смогли 
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решить жилищные проблемы, повысили качество своей жизни (особенно при 

переезде в крупные города).  

Взаимообмен и перемещения части населения обеспечивают более 

полное использование рабочей силы, что способствует освоению 

территориальных ресурсов, формированию локального и внутреннего рынка 

труда, экономическому прогрессу. Потоки мигрантов способствуют также 

улучшению демографических показателей. Трудовая миграция необходима как 

работоспособный инструмент формирования региональных и общероссийского 

рынка труда, способ включения России в международный рынок труда, 

освоения мирового делового опыта, интеграции экономики разных стран. 

Вышеперечисленные факторы сдерживают возможность переезда для уязвимых 

слоев населения, проживающих в бедных районах страны. Разумная 

миграционная политика должна быть направлена на уничтожение барьеров на 

пути миграции. Необходимы меры государственного регулирования 

миграционных процессов, создание условий для переселения трудовых 

ресурсов. Рынок труда можно определить как неотъемлемую часть рыночной 

экономики, где формируется механизм взаимоотношений между 

работодателем, ищущим рабочую силу, и соискателем, работником. Изменения 

на рынке труда зависят от предложения труда, под которым понимается 

совокупность экономических показателей, включающих активное население 

страны, предлагающее свою рабочую силу. Под спросом понимается 

платежеспособная часть работодателей, нанимающих трудовые ресурсы. 

Важной характеристикой предложения труда является наличие работников, 

имеющих необходимые образование, профессию, квалификацию. Однако 

предложение квалифицированного труда не является независимым от спроса. 

Безусловно, такие работники должны быть востребованы на рынке труда. 

Миграционные процессы в современной России нельзя анализировать в 

отрыве от общей демографической ситуации. Спад рождаемости в нашей 

стране объясняется экономическими факторами, бедностью населения. 

Высокий уровень не востребованности в рабочей силе, безработица, низкий 
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ежемесячный доход будут способствовать оттоку рабочей силы в 

индивидуальное дело, соответственно оказывать влияние на миграционные 

процессы, так как для развития бизнеса необходимы благополучные социально-

экономические и географические условия, что является еще одной причиной 

миграции населения. Для этой категории граждан необходима разработка на 

государственном уровне программ финансовой поддержки. Таким механизмом 

может стать государственно-частное партнерство. В основе идеи лежит 

взаимодействие государства и частного капитала, создание рыночной 

инфраструктуры, которая способствует притоку рабочей силы в регион [9]. 

В то же время трудовая миграция имеет и отрицательные последствия. 

Наиболее изучены и чаще освещаются и обсуждаются в научной литературе 

проблемы внешней миграции, в первую очередь нелегальной трудовой 

миграции, которая является питательной средой для роста преступности, 

развития торговли наркотиками, оружием, теневой экономики. Рост незаконной 

миграции представляет угрозу национальной и экономической безопасности, 

порождает межнациональные конфликты, стимулирует рост безработицы среди 

местного населения. Все перечисленное встречается в реальной жизни, но 

специалисты отмечают, что такое отношение к миграции как к незаконной, как 

к источнику криминала и вывоза капитала, особенно у управляющих структур, 

сильно тормозит развитие трудовой миграции как позитивного явления.  

 

1.4. Роль миграционной политики  РФ в регулировании миграционных 

потоков 

 

Проблемы миграции на сегодняшний день являются одними из самых 

приоритетных, и требует непрерывного, пристального внимания со стороны 

всех уровней и ветвей государственной власти.  

Влиять на миграционное поведение населения можно, пользуясь всем 

комплексом  административных,  правовых  и  экономических  способов  

управления.  Притом  в  любой  стране это функция лишь центрального 
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правительства. Впрочем, она осуществляется при  поддержке  региональной  

экономической  политики  по  направлению  воздействия  на  социально-

экономическую ситуацию в регионах и их миграционную привлекательность.  

Управление  региональным  развитием  осуществляется  в  государствах  с  

самым  разным государственно-политическим строем. 

В идеологии региональной экономической политики развитых стран 

важное место  занимает  понимание  того,  что  главным  ее  объектом  

являются  различного  рода  региональные (пространственные) неравенства – 

различия в уровнях развития, занятости,  доходов  населения,  условиях  

предпринимательства  и  т.д. [3].  Из  этого  следует,  что  на  уровень 

миграционной  привлекательности  регионов,  а  значит  на  направления  

миграционных  потоков,  в  первую  очередь  влияют  меры  региональной  (или  

пространственной)  экономической  политики,  призванной  сводить  к  

минимуму  региональные неравенства.  В  силу  специфических  особенностей  

миграционных  процессов,  зависимости  от  всего комплекса социально-

экономических и природных факторов, политика, проводимая  в отношении их 

регулирования не может не находиться во взаимодействии с:  

1)  Социальной  политикой  в  целом  и  всеми  ее  составляющими,  так  

как  миграционные  процессы  являются  только  следствием  притягивающих  

социальных  факторов.  Кроме  того,  они  и  сами  становятся  следствием  

социального  неблагополучия.  

Меры  социальной  политики  выступают  на  первый  план  при  оказании  

государственной  поддержки  тем  категориям  мигрантов,  которые  

переезжают  на  новое  постоянное  или  временное  место  жительства  под  

воздействием  преимущественно  выталкивающих  факторов в экстренном 

порядке.  

2) Демографической политикой. Являясь важной составляющей 

демографического  процесса,  миграционные  процессы  влияют  на  

демографическую  ситуацию.  В  одних  случаях они способствуют снижению 

«демографического давления», в других позволяют  компенсировать 
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естественные потери населения. Миграция населения способна привести  к 

существенным изменениям в половозрастной структуре населения отдельных 

регионов  страны.  Миграционная  политика  выступает  как  важный  

компонент  демографической  политики.  

3)  Геополитикой,  так  как  выступает  мощным  рычагом  к  

перераспределению  населения  по  территории  страны.  Численность  

населения  отдельных  регионов,  его  национальный и конфессиональный 

состав во все времена являлись либо средством, либо  объектом  экспансии.  

Кроме  того,  применительно  к  политике  в  области  внешней  миграции,  

необходимо  учитывать  двусторонние  отношения  с  разными  государствами,  

наличие партнерских и союзнических отношений с ними.  

4)  Национальной  политикой.  В  связи  с  тем,  что  одной  из  

важнейших  групп  факторов субъективного, психологического характера, 

воздействующих на миграционные  процессы,  является  сложившийся  

жизненный  стереотип,  или  жизненный  стандарт,  зависящий в первую 

очередь от этнических особенностей и обычаев, миграция населения  находится 

в тесной связи с этническими процессами.  

Но  наиболее  тесная  взаимозависимость  существует,  как  уже  

отмечалось  между  миграционными и экономическими процессами, а 

следовательно, между миграционной и  экономической  политикой,  а  с  точки  

зрения  территориального  перераспределения  населения,  с  ее  региональной  

составляющей.  Социально-экономические  миграционные  процессы находятся 

в тесной связи с движением капиталов. Экономическая политика, в  том  

случае,  если  она  есть,  определяет  необходимые  региону  население  и  

трудовые  ресурсы, а также меры экономического стимулирования 

миграционного притока (оттока)  населения в нужных масштабах и 

направлениях.  

Кроме  внешней  миграционной  политики,  как  правило,  

иммиграционной,  всегда  существует и политика в отношении размещения 
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населения и внутри страны, которая в  том числе воздействует на 

распределение иммиграционных потоков.  

Рациональное  размещение  населения  способствует  эффективному  

функционированию  экономики,  сглаживает  региональные  противоречия,  

устраняет  внутреннюю  социально-экономическую  напряженность.  Любое  

цивилизованное  государство следит за тем, чтобы не происходила чрезмерная 

концентрация населения и  экономики  в  одних  регионах  и  запустение  в  

других.  Размещение  населения  или  его  перераспределение осуществляется в 

форме внутренних переселений.  

Несмотря на активное развитие в последние годы миграционного 

законодательства,  миграционное  право  еще  не  выделилось  в  

самостоятельную  отрасль  права. Постепенно  идет  процесс  формирования  

такой  отрасли  национального  законодательства,  как  «миграционное право».   

Законодательные  нормы,  регулирующие  правоотношения  в  области  

миграции,  помимо  конституционного,  административного  и  

административно-процессуального  права,  также  содержатся  и  в  трудовом,  

жилищном  и  семейном,  подпадающих  под  совместное ведение Российской 

Федерации и ее субъектов.  

К  источникам  миграционного  права,  помимо  законов  и  иных  

нормативно  –  правовых  актов,  подзаконных  актов,  следует  отнести  

судебные  решения,  внутригосударственные договоры и соглашения 

нормативного характера, международные  договоры  РФ.  Россия  

присоединилась  практически  ко  всем  международно-правовым  актам  в  

области  прав  человека,  а  также  к  правовым  актам,  регулирующим  

правоотношения в сфере миграции и общепризнанные нормы международного 

права.  

Нормативное  регулирование  вопросов  миграции  и  защиты  прав  

мигрантов  в  Российской Федерации осуществляется на следующих уровнях:  

1)  на  федеральном  уровне  (Конституция  Российской  Федерации,  

федеральные  законы и подзаконные акты – указы Президента Российской 
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Федерации; постановления  Правительства РФ; нормативные правовые акты 

федеральных министерств и ведомств);  

2) на уровне субъектов Российской Федерации (законы субъектов РФ; 

подзаконные  акты, издаваемые органами исполнительной власти субъектов 

РФ);  

3)  на  уровне  местного  самоуправления  (нормативные  акты  органов  

местного  самоуправления и должностных лиц местного самоуправления);  

4)  на  межгосударственном  уровне  (заключение  многосторонних  и  

двусторонних  соглашений  с  другими  государствами  в  области  миграции),  а  

также  на  основании  общепризнанных принципов и норм международного и 

европейского права [6]. Правовую  основу  миграционной  политики  

составляют  Конституция  Российской  Федерации, федеральные законы «О 

гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002  г., «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля  2002 

г., «О беженцах» от 19 февраля 1993 г., «О порядке выезда из Российской 

Федерации  и  въезда  в  Российскую  Федерацию»  от  15  августа  1996  г.,  «О  

миграционном  учете  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  в  РФ»  

от  18  июля  2006  г.,  Концепции  регулирования миграционных процессов в 

Российской Федерации от 1 марта 2003 г., иные  федеральные  законы,  указы  

Президента  Российской  Федерации,  постановления  Правительства  

Российской  Федерации  и  другие  нормативные  и  правовые  акты  

Российской  Федерации,  а  также  международные  договоры  и  соглашения,  

заключенные  или  признанные  Российской  Федерацией.  Эти  законы  в  

значительной  степени  обеспечили  законодательную  реализацию  целого  

ряда  задач  в  регулировании  миграционных отношений.  

Так же хотелось бы отметить, что  Конституция Российской Федерации, 

которая была принята в  1993  году,  провозглашает  основные  принципы  

государственно-правового  развития  страны. В частности, Конституция РФ 

обеспечивает важные права человека и гражданина в миграционном процессе: 

право каждого, кто законно находится на территории  РФ, на свободное 
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передвижение; выбор места пребывании и жительства в пределах РФ;  право на 

свободный выезд из страны и беспрепятственный въезд в РФ (ст.27 

Конституции  РФ) [14].  

Важным шагом в развитии современной системы государственного 

регулирования  миграции  в  Российской  Федерации  являются  разработка  и  

одобрение  Правительством  Российской Федерации Концепции регулирования 

миграционных процессов в Российской  Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 1 марта 2003 года №  256-р) [49].  В  

настоящее  время  Концепция  считается  едва  ли  не  единственным  

комплексным  правовым  актом,  в  соответствии  с  которым  должна  

выстраиваться  вся  система миграционных отношений в России.  

В  Концепции  регулирования  миграционных  процессов,  в  частности,  

выделены  следующие  основные  направления  регулирования  миграции:  

обеспечение  контроля  за  иммиграционными  процессами  в  Российской  

Федерации;  создание  условий  для  интеграции  вынужденных  мигрантов;  

содействие  привлечению  мигрантов  на  работу  в  Российскую  Федерацию  с  

учетом  потребности  экономики  страны  в  трудовых  ресурсах;  создание  

условий  для  возвращения  внутри  перемещенных  лиц,  покинувших  места  

постоянного проживания; поддержка и развитие взаимоотношений с 

соотечественниками  за  рубежом;  оптимизация  внутренних  миграционных  

процессов  и  содействие  эффективному  использованию  трудовых  ресурсов;  

создание  условий  для  сохранения  и  дальнейшего  формирования  населения  

в  северных,  восточных  и  приграничных  районах  Российской  Федерации;  

содействие  добровольному  переселению  соотечественников  из  стран СНГ и 

Балтии [7].  

Следует  сказать,  что  на  сегодняшний  день  в  российском  

законодательстве  количество  нормативных  актов  в  области  миграции  (в  

основном  касающихся  ее  вынужденной  составляющей),  насчитывает  более  

десятка  федеральных  законов,  свыше  ста  действующих  указов  Президента  

Российской  Федерации,  постановлений  и  распоряжений  Правительства  
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Российской  Федерации,  нормативных  актов  различных  министерств  и  

ведомств,  а  также  несколько  десятков  межгосударственных  и  

межправительственных соглашений.   

Многие  авторы  считают,  что  на сегодняшний  день  нет  полноценного  

миграционного  законодательства в России. Так же  отсутствует  

специализированный  законодательный  акт,  посвященный  вопросам 

миграционной сферы в целом. В России нет основного определяющего вектора  

развития  миграционного  законодательства.  Вероятно, в России необходимо 

издать и принять законы о миграции,  о трудовой миграции, где  бы  были 

перечислены  все  виды  миграции, и ряд других законов [10].  

Таким образом, можно   сделать  вывод,  что  действующее  

законодательство  РФ  о  миграции  пока  не  позволяет  в  достаточной  степени  

обеспечить  осуществление эффективной миграционной политики в России. 

Миграционная ситуация  имеет  тенденцию  к  изменению,  в  связи  с  чем  

миграционное  законодательство  требует  постоянного совершенствования, как 

на федеральном, так и на региональном уровне. 

Таким образом, внутренняя миграция, то есть перемещение в границах 

отдельных государств, а не менее важна для экономического и социального 

развития, чем межгосударственная. Она не влияет на численность и состав 

населения страны в целом, однако влечет изменения в его размещении, 

возрастно-возрастной структуре жителей отдельных регионов, является 

следствием и важным фактором региональных различий, напрямую связана с 

процессами индустриализации и урбанизации, депопуляции села.  

Внутренняя региональная миграция остается на сегодня основной формой 

территориальной мобильности населения РФ. Несмотря  на сокращение 

численности переселений для постоянного проживания, которые фиксируются 

статистически, значительна маятниковая миграция в города и индустриальные 

центры, получила распространение внутренняя трудовая миграция на более 

длительные сроки. По объемам внутренняя миграция значительно превосходит 

международную.  
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Внутренняя миграция может привести к обезлюдиванию  определенных 

территорий и чрезмерной концентрации населения в других. В то же время, так 

же, как и миграция за границу, она способствует повышению доходов 

домохозяйств, уменьшению бедности, приобретению новых знаний и опыта, то 

есть накопление человеческого капитала. Причем влияние внутренней 

миграции на развитие очевидно больше, чем миграции международная. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ О 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РФ 

 

2.1.Источники информации о трудовой миграции в РФ 

 

Исследования трудовой миграции (отходничества) возобновились на 

рубеже XX-XXI столетий, первые исследовательские наработки в данной 

области принадлежат исследователям Независимого исследовательского Совета 

по миграции стран СНГ и Балтии [13], которыми, в т.ч., изучалась 

коммерческая миграция. К этому времени относятся и первые оценки участия 

населения России во внутренней трудовой миграции, которые варьировались от 

3 до 6 млн. человек. Нельзя не отметить, что исследования трудовой миграции в 

современной России наталкиваются на очень серьезные сложности, прежде 

всего связанные с отсутствием статистической информации. В отличие от 

дореволюционного времени, когда была возможность изучать миграцию при 

помощи учета выдаваемых крестьянам временных паспортов, а также развитой 

земской статистики [10], единственным источником информации являются 

выборочные обследования. 

Источником информационного обеспечения выступают переписи 

населения, текущий учет, статистическая отчетность государственной службы 

занятости, выборочные обследования, исследования общественного мнения и 

другие социологические исследования. 

Основным источником оперативной информации о миграции населения в 

РФ сегодня является  текущий учет миграционных событий. Он осуществляется 

путем непосредственной регистрации лиц, задействованных в миграционных 

процессах, тех, кто регистрируется на новом месте жительства. Эта процедура 

связана с заполнением талонов статистического учета к адресным листовкам 

прибытия и выбытия. 

Система информационного обеспечения анализа миграционных 

процессов включает в себя показатели национальной статистики (официальные 

данные), государственной статистики (совокупность сведений, которые 



43 
 

 

собирает Государственный комитет статистики) и ведомственной статистики 

(данные министерств и ведомств по миграционных процессов) [31, с. 41]. 

Источники информации, используемые для анализа трудовых 

миграционных процессов, отличаются по охвату статистической совокупности, 

периодичностью проведения обследований, трудоемкостью и материальными 

затратами, качеством и оперативностью статистических данных. Наличие 

преимуществ и недостатков у каждого из представленных источников требует 

комплексного их использования, что позволит получать объективную 

информацию о масштабах трудовой миграции [35, с. 360]. 

Сложность их организации и финансовые ограничения, связанные с 

необходимостью охвата большого числа домохозяйств, общеизвестны. В 

настоящее время существует лишь одно обследование, позволяющее получать 

данные о распространенности трудовой миграции и составе мигрантов на 

общестрановом и региональном уровнях - обследование населения по 

проблемам занятости, проводимое Росстатом (ОНПЗ), эти данные доступны и 

публикуются, начиная с 2012 г.  

Ведущую роль в организации статистического наблюдения за процессами 

на рынке труда в современной России занимает выборочное обследование 

населения по проблемам занятости (обследование рабочей силы). Обследование 

проводятся путем опроса населения. Внедрение этого источника информации в 

России началось с началом перестройки экономики. Цель состояла в получение  

статистических данных о масштабах и структуре безработицы, изучения 

экономической активности и занятости населения на основе методов, принятых 

в международной практике. 

Сбор сведений об экономически активном населении путем опроса 

населения в домашних хозяйствах широко распространен в странах с рыночной 

экономикой. Он имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с 

другими источниками информации. Это наиболее гибкий из всех инструментов 

сбора данных, обеспечивающий получение взаимосвязанной информации по 

различным аспектам изучаемого явления. 
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Обследование населения по проблемам занятости является основным 

источником статистической информации о качественном составе рабочей силы, 

структуре фактической безработицы, причинах незанятости, способах поиска 

работы и его продолжительности, структуре экономически неактивного 

населения. 

Сбор информации об экономически активном населении и его 

составляющих с квартальной периодичностью позволяет проследить сезонные 

колебания показателей занятости и безработицы, обеспечивает ежеквартальный 

мониторинг рынка труда как для федерального уровня, так и для уровня 

субъектов Российской Федерации. Организация обследований с квартальной 

периодичностью обеспечивает необходимую информационную базу для более 

точных средних годовых оценок трудовых затрат на производство товаров и 

услуг, так как проводимое ранее в межсезонный период ежегодное 

обследование не позволяло в полной мере учесть трудовые затраты в отраслях с 

сезонным характером производства [25,c.11]. 

К отрицательным моментам можно отнести высокую трудоемкость и 

стоимость данного обследования, недостаточный охват выборкой небольших 

районов и групп населения, наличие определенной доли ошибки 

(обусловленной выборкой) в значениях показателей, неточности в оценке 

населением отраслевой принадлежности организаций, в которых они работали. 

Обследование населения по проблемам занятости проводится в регионах 

Российской Федерации на основе выборочного метода наблюдения с 

последующим распространением итогов на всю численность населения 

обследуемого возраста. 

Период наблюдения. Обследование проводится по состоянию на 

критическую (обследуемую) неделю. Критическая неделя длится с 

понедельника по воскресенье. С 1999 г. обследование проводится один раз в 

квартал по состоянию на последнюю (критическую) неделю второго месяца 

квартала, т.е. февраля, мая, августа, ноября [41]. 



45 
 

 

Единицы наблюдения. Единицами наблюдения являются частные 

домашние хозяйства и лица в возрасте от 15 до 72 лет – члены этих домашних 

хозяйств.  

В домашних хозяйствах по отобранным адресам обследуются лица, 

постоянно (обычно) проживающие в этом помещении. 

Постоянным местом жительства, как правило, считается тот населенный 

пункт, дом, квартира, где опрашиваемый постоянно (обычно) проводит 

большую часть своего времени. Это место может совпадать или не совпадать с 

его юридическим постоянным местом жительства (где человек прописан или 

зарегистрирован). 

Не обследуются лица, проживающие в коллективных домашних 

хозяйствах: общежитиях, школах-интернатах, интернатах для престарелых и 

других институциональных заведениях, монастырях и прочих жилых 

коллективных помещениях. 

Госкомстат России обеспечивает формирование выборки домашних 

хозяйств, тиражирование инструментария обследования и инструктивно-

методических материалов. 

Организация проведения обследования на региональном 

уровне осуществляется территориальными органами государственной 

статистики, которые проводят систематически : 

 систематически проводят актуализацию основы выборки; 

 формируют списки адресов домашних хозяйств, подлежащих 

обследованию; 

 организуют выверку отобранных для обследования адресов на 

предмет их существования и факта проживания по ним граждан; 

 проводят дополнительный отбор домашних хозяйств, вселившихся 

в течение года в новые жилые дома; 

 ведут картотеку домашних хозяйств, участвующих в обследовании; 

 организуют оповещение населения о предстоящем обследовании; 
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 проводят подбор и инструктирование интервьюеров; 

 обеспечивают интервьюеров инструментарием и инструктивно-

методическими материалами; 

 организуют обход населения интервьюерами (счетчиками); 

 организуют выборочную проверку работы интервьюеров 

(счетчиков). 

Опрос населения. Опрос населения начинается в первый понедельник 

после критической (обследуемой) недели и проводится интервьюерами в 

течение последующих двух недель путем непосредственного посещения 

домашних хозяйств [16]. 

При непосредственном посещении домашнего хозяйства ответы на 

вопросы Анкеты могут быть получены как от самого респондента, так и со слов 

совместно проживающих членов домашнего хозяйства в случае отсутствия 

респондента в момент опроса. Участие населения в обследовании является 

добровольным. 

При обследовании населения по проблемам занятости применяется метод 

ведения опроса по стандартизированному бланку Анкеты с готовым текстом 

вопросов. Это гарантирует, что всем респондентам задаются одни и те же 

вопросы в одной и той же последовательности. Подобным образом 

стандартизированы способы записи ответов интервьюерами. Это гарантирует, 

что ответы на один и тот же вопрос от разных респондентов записаны 

сопоставимым методом. 

Местонахождение основной работы изучалось в ходе Всероссийских 

переписей населения 2002 и 2010 гг., но использование их в изучении трудовой 

миграции  ограничено, т.к. не собиралась информация о частоте поездок. 

Выборочные социологические обследования, направленные на изучение 

трудовой миграции, проводятся редко и их репрезентативность ограничена. 

Серьезную проблему представляет не только сбор информации о 

временной трудовой миграции, но и отделение ее от других видов трудовой 

(экономической) миграции. Прежде всего, от маятниковых передвижений, 
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осуществляющихся на регулярной (ежедневной, или с иным ритмом, например, 

сутки через трое) основе между местом проживания человека и местом его 

работы. Основными делимитирующими признаками являются частота поездок, 

а также расстояние между местом проживания и работы, которое эту частоту 

ограничивает. В пределах агломераций, прежде всего – Московской и Санкт-

Петербургской, маятниковая миграция осуществляется между отдельными 

регионами, в большинстве случаев она выходит за пределы муниципальных 

образований – муниципальных районов и городских округов. Также важно 

учитывать периодичность поездок: к временной трудовой миграции не следует 

относить выезд в командировки, поездки, связанные со спецификой трудовой 

деятельности (межрегиональные перевозки грузов и пассажиров) и т.п. [39]. 

 

2.2. Методы исследования межрегиональной трудовой миграции 

 

В современной науке внутренняя трудовая миграция представляет собой 

важное условие для повышения гибкости рынка труда. Изучение трудовой 

миграции целесообразно для формирования лаконичного представления о 

природе данного явления, ее движущих факторов и возможных путей решения 

возникающих социально-экономических проблем на локальных рынках труда 

[50, стр. 4].  

Исследователи в базовых работах по миграции, например, Е.С. Вакуленко 

выделяют главный аспект, с помощью которого оценивают модель внутренней 

трудовой миграции, описывающий гравитационный закон пространственного 

взаимодействия, согласно которому «демографическая» сила притяжения 

между регионами прямо пропорциональна населению в регионе выбытия и 

регионе прибытия и обратно пропорциональна квадрату расстояния между 

регионами [3, с. 145]. 

                                                     
  
   

 

   
 ,                                               (2.1) 

где Fij – сила притяжения между регионами; 
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i и j, Pi – численность населения региона выбытия; 

i, Pj – численность населения региона прибытия; 

j , Dij – географическое расстояние между центрами регионов; 

i и j , k – коэффициент пропорциональности, константа. 

 

Для оценки модели необходимо логарифмировать обе части модели. 

Получаем: 

                                                                                         (2.2)      

 

Логарифм миграционного потока между регионами       является 

зависимой переменной. Параметры          подлежат оцениванию. 

Тем не менее, в более современных работах исследователи проводили 

анализ модифицированной гравитационной модели. Где к основным факторам 

базовой гравитационной модели, описанной выше, вносятся демографические, 

социально-экономические характеристики регионов. 

 

                       ∑            ∑                    ,     (2.3)  

 

где Xki – это демографические, социально-экономические факторы 

региона выбытия,  

Xkj – это факторы региона прибытия [3, с. 152].   

 

Основные группы факторов: 

A. Демографические: 

a. население; 

b. доля молодых; 

c. пожилые; 

d. женщины. 

B. Рынок труда и уровня жизни населения: 
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a. ВРП на душу населения; 

b. доходы номинальные; 

c. доходы; 

d. зарплата; 

e. социальные выплаты; 

f. другие доходы; 

g. уровень безработицы. 

C. Качество жизни населения: 

a. продолжительность жизни. 

D. Расходы бюджета: 

a. культура; 

b. здравоохранение; 

c. образование; 

d. транспорт; 

e. ЖКХ; 

f. социальная политика. 

E. Географические характеристики: 

a. расстояние. 

Так же одной из основных методологий изучения трудовой миграции 

является методология экономической социологии. Применения этой 

методологии обогащает и дополняет анализ внутренней трудовой миграции и 

анализ ситуации на рынке труда, рассматривая элементы рынка труда как 

результат объективный и субъективных аспектов деятельности индивидов, их 

внешних и внутренних оснований и поводов. 

Зачастую, социологическими исследованиями в случае изучения 

миграционных процессов преследуется практическая цель, либо 

предоставляется в первую очередь информация для выработки рекомендаций, 

принятия и подготовки управленческих решений, которые способны увеличить 

эффективность миграционной политики, предложения определенных способов 

разрешения поставленного вопроса.   
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Методология статистической оценки миграционных процессов может 

подчинятся цели исследования и обуславливаться статистическим данным о 

трудовой миграции. В случае статистического исследования указанного 

процесса, на каком-либо уровне, большим значением обладает применение 

абсолютных показателей. Применение относительных величин уровня, 

структуры, динамики ключевых характеристик миграционного процесса, 

предоставляет возможность объективно оценивать трудовую миграцию, 

характеризовать интенсивность направления изменений этого процесса.    

Отметим, что эффективность статистического исследования трудовых 

миграций, во многом, зависит от уровня информационного обеспечения и 

умение использовать информацию в процессе принятия управленческих 

решений.  

В статистических отчѐтах часто используются такие показатели, как 

«темп роста» и «темп прироста». Они измеряются в процентах и отражают, 

насколько изменилось значение той или иной величины за определѐнный 

период времени. 

Темп роста - это показатель, который отражает, сколько процентов 

составляет рост статистической величины в текущем периоде по сравнению с 

предыдущим. 

Пусть П1 - значение прошлого периода, а П2 - значение текущего 

периода. 

Для расчѐта темпа роста используется следующая формула: 

 

Темп роста = (П2 / П1) * 100%                                    (2.4) 

 

Здесь возможны 3 варианта: 

1) Темп роста > 100% - положительная динамика. 

2) Темп роста = 100% - изменений не произошло. 

3) Темп роста < 100% - отрицательная динамика. 
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Темп прироста – это показатель, отражающий, на сколько процентов 

изменилась величина в текущем периоде по сравнению с предыдущим. 

Для расчѐта темпа прироста используется следующая формула: 

 

Темп прироста = (П2 / П1) * 100% - 100%                         (2.5) 

 

Если значение положительное, то можно говорить о росте значения 

величины (темп прироста). Если значение отрицательное - имеет место 

снижение (темп снижения) [25, с. 98]. 

Вертикальный анализ (структурный) – определение структуры итоговых 

показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом. Технология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму 

показателей принимают за сто процентов, и каждый отдельный показатель 

представляют в виде процентной доли от принятого базового значения. 

Основными показателями трудовой миграции в соответствии с каждым 

населенным пунктом считается: количество выбывших и прибывших лиц.  

Миграционным приростом составляется разность между числом лиц, 

которые прибыли на данную территорию и выбили за ее пределы за один и тот 

же промежуток времени. 

Для характеристики миграционных процессов в статистике населения 

широко используются расчетные относительные показатели – коэффициенты: 

 

1. Коэффициент прибытия: 

 

                                                  (2.6) 

2. Коэффициент убытия:  

 

                                                  (2.7) 
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3. Коэффициент миграционного прироста: 

 

                                              (2.8) 

 

4. Коэффициент миграционного оборота:  

 

                                             (2.9) 

5. Относительное сальдо: 

 

                                              (2.10) 

 

6. Коэффициент эффективности трудовой миграции: 

 

                              (2.11) 

 

где П – число прибывших, 

В – число выбывших, 

Ч – среднегодовая численность, 

ОС – относительное сальдо [48, с. 76]. 

 

Социологические и статистические методы дополняют друг друга и 

придают комплексный характер исследованию данного явления, как миграция 

населения.  

Анализируемый в рамках данного исследования аналитический и 

статистический материал подготовлен Федеральной службой государственной 

статистики по итогам ежемесячного обследования рабочей силы. Обследование 
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рабочей силы проводят в соответствии с выборочным методом наблюдения, 

опрашивая население по месту постоянного проживания. Охватываются все 

субъекты Российской Федерации, городская и сельская местность. При 

обследовании изучают рабочую силу (экономическую активность населения) в 

возрасте 15-72 лет. На основе вопроса занятым лицам о месте нахождения их 

работы формируется информация о численности лиц, работающих  в другом 

субъекте Российской Федерации, чем место постоянного проживания, или на 

территории другого государства. В соответствии с методологическими 

положениями о проведении обследования при отсутствии лица на момент 

опроса данные о нем могут быть получены со слов родственников [33]. 

На основании анализа методов исследования межрегиональной трудовой 

миграции можно сделать следующие выводы: для Тюменской области ряд 

данных, используемых в экономических моделях, недоступен, проведение 

социологического опроса также не входит в задачи исследования, поэтому 

основными методами исследования межрегиональной трудовой миграции в 

рамках данной работы являются статистические методы, такие как показатели 

динами и структуры, а также расчет коэффициентов прибытия, убытия, 

миграционного прироста, миграционного оборота и эффективности, которые 

использованы в третьей главе данной работы.  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОЙ 

МИГРАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1. Анализ миграционных процессов в Тюменской области 

 

С 2011 года поменялась методология учета мигрантов (мигрантами стали 

считаться те, кто проживает на данной территории 9 месяцев, а не 12 как было 

до 2011 года), поэтому в рамках данной работы проведен анализ 

межрегиональной трудовой миграции за период 2011-2016 гг. 

Источниками информации для анализа являются данные Федеральной 

службы государственной статистики, на основании которых раскрывается 

взаимосвязь миграции и рынка труда через анализ агрегированных 

статистических показателей. Анализ проводили на основании исключительно 

статистических данных такие авторы, как Я.С. Каминская [10], О.Л. 

Рыбаковский [54] и пр. По данным обследования рабочей силы, проведенной 

Федеральной службой государственной статистики по итогам ежемесячного 

обследования количество занятых, работающих за пределами субъекта 

Российской Федерации, в котором они проживают (своего субъекта), в том 

числе которые работали на территории иного государства, в среднем за 2016г. 

составила 2,7 млн.человек, что больше 2011 года на 0,9 млн. человек (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 –  Занятое население по месту нахождения работы в РФ в 

2011-2016 гг., млн. человек 

Источник: составлено автором по [52] 
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Динамика численности внутрироссийских трудовых мигрантов, 

въезжающих в Тюменскую область (включая ХМАО, ЯНАО) представлена на 

рис. 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Динамика численности внутрироссийских трудовых 

мигрантов, въезжающих в Тюменскую область (включая ХМАО, ЯНАО) в 

2011-2016 гг., тыс. чел. 

Источник: составлено автором по [52] 

 

Данные рис. 3.2 свидетельствуют о том, что в Тюменской области в 2011 

г. зафиксировано 232,5 тыс. внутрироссийских трудовых мигрантов, в 2012 г. – 

269,8 тыс.чел., в 2013 г. – 281,4 тыс.чел., в 2014 г. – 300,5 тыс.чел., в 2015 г. – 

315,3 тыс.чел., в 2016 г. – 328,4 тыс.чел. Рост исследуемого показателя за 2011-

2016 гг. составил 41,2 %, что свидетельствует о повышении привлекательности 

Тюменской области для трудовой миграции.  

Удельный вес внутрироссийских трудовых мигрантов в Тюменской 

области по отношению к общему количеству внутрироссийских трудовых 

мигрантов в РФ представлен в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 

Удельный вес внутрироссийских трудовых мигрантов, въезжающих в 

Тюменскую область (включая ХМАО, ЯНАО), по отношению к общему 

количеству внутрироссийских трудовых мигрантов в РФ в 2011-2016 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

абс. отн. 

Количество 

внутрироссийск

их трудовых 

мигрантов в РФ, 

тыс.чел. 

1894,1 2245,9 2323,1 2318,5 2388 2668,7 774,6 40,9 

Количество 

внутрироссийск

их трудовых 

мигрантов в 

Тюменской 

области, 

тыс.чел. 

232,5 269,8 281,4 300,5 315,3 328,4 95,9 41,3 

Удельный вес 

внутрироссийск

их трудовых 

мигрантов в 

Тюменской 

области по 

отношению к 

общему 

количеству 

внутрироссийск

их трудовых 

мигрантов в РФ, 

% 

12,3 12,0 12,1 13,0 13,2 12,3 0,0 - 

Источник: составлено автором по [52] 

 

Таким образом, на долю Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) в 

2016 году приходится 12,3% от общего числа внутрироссийских трудовых 

мигрантов России, что аналогично показателю 2011г.  

Доля внутрироссийских трудовых мигрантов в общей численности 

занятых в России и в Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) 

представлена в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 

Доля внутрироссийских трудовых мигрантов в общей численности 

занятых в России и в Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) в 2011-2016 

гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

абс. отн. 

Численность 

занятых в РФ в 

среднем за год, 

тыс.чел. 

70856,6 71545,4 71391,5 71539 72323,6 72392,6 1536,0 2,2 

Количество 

внутрироссийских 

трудовых 

мигрантов в РФ, 

тыс.чел. 

1894,1 2245,9 2323,1 2318,5 2388 2668,7 774,6 40,9 

Доля 

внутрироссийских 

трудовых  

мигрантов в общей 

численности 

занятых в РФ, % 

2,7 3,1 3,3 3,2 3,3 3,7 1,0 - 

Численность 

занятых в 

Тюменской 

области (включая 

ХМАО, ЯНАО) в 

среднем за год, 

тыс.чел. 

1804,5 1843,2 1827,7 1852,3 1839 1866,3 61,8 3,4 

Количество 

внутрироссийских 

трудовых 

мигрантов в 

Тюменской 

области (включая 

ХМАО, ЯНАО), 

тыс.чел. 

232,5 269,8 281,4 300,5 315,3 328,4 95,9 41,3 

Доля 

внутрироссийских 

трудовых  

мигрантов в общей 

численности 

занятых в 

Тюменской 

области (включая 

ХМАО, ЯНАО), % 

12,9 14,6 15,4 16,2 17,1 17,6 4,7 - 

Источник: составлено автором по [52; 60] 
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Данные табл. 3.2 свидетельствуют о том, что в среднем за 2011-2016 гг. 

доля внутрироссийских трудовых мигрантов в общей численности занятых в 

России составляет около 3,2%, при этом аналогичный показатель по 

Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) значительно выше – около 

15,6%, что свидетельствует о том, что межрегиональная трудовая миграция в 

Тюменской области выше, чем в среднем по России. 

Распределение внутрироссийских трудовых мигрантов в Тюменской 

области представлено в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Распределение внутрироссийских трудовых мигрантов в Тюменской 

области в 2011-2016 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

абс. отн. 

Тюменская 

область, в том 

числе: 

232,5 269,8 281,4 300,5 315,3 328,4 95,9 41,3 

ХМАО 78,9 96,6 97,2 107 118,1 143,2 64,3 81,6 

ЯНАО 41,1 46,3 65,2 70,8 68,1 84,8 43,7 106,3 

Тюменская 

область без 

автономных 

округов 

112,5 126,9 119 122,7 129,2 100,4 -12,1 -10,8 

Источник: составлено автором по [52] 

 

Из данной таблицы видно, что за 2011-2016 годы наблюдается 

увеличение трудовых мигрантов, которые работают на территории Тюменской 

области с 232,5 тыс. человек в 2011 году до 328,4 тыс. человек в 2016 году 

(увеличение 41,3%). Следует отметить, что в ХМАО и ЯНАО наблюдается 

увеличение за рассматриваемый период на 81,6% и 106,3% соответственно, 

однако в Тюменской области без автономных округов наблюдается 

уменьшение на 10,8%. 
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Рисунок 3.3 – Структура распределения трудовых мигрантов, 

въезжающих в регион, в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 

округе, Ямало-Ненецком автономном округе  в 2011-2016 гг. 

Источник: составлено автором по [52] 

 

За рассматриваемый период изменилась структура распределения 

трудовых мигрантов, въезжающих в регион. Так, если в 2011 году основная 

масса трудовых мигрантов приходилась на Тюменскую область без автономных 

округов – 48,4% трудовых мигрантов, то в 2016 году основная масса трудовых 

мигрантов трудилась в ХМАО-Югре – 43,6%. 

Удельный вес трудовых мигрантов, въезжающих в регион, в общем 

объеме въезжающих в Тюменскую область мигрантов в Ханты-Мансийском 

автономном округе имеет тенденцию к росту: если в 2011 г. данный показатель 

составлял 33,9%, то в 2016 г. – 43,6%. Аналогичная тенденция наблюдается в 

Ямало-Ненецком автономном округе: рост удельного веса с 17,7% в 2011 г. до 

25,8% в 2016 г.   

Доля внутрироссийских трудовых мигрантов, въезжающих в регион, в 

общей численности занятых в Тюменской области представлена в приложении 
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Данные приложения 1 свидетельствуют о том, что наибольший удельный 

вес внутрироссийских трудовых мигрантов в общей численности занятых 

наблюдается в ЯНАО: в 2011 г. данный показатель составил 13,2%, в 2012 г. - 

14,4%, в 2013 году – 20,7%, в 2014 году - 22,3%, в 2015 г. – 22,4%, в 2016 г. – 

27,1%. На юге Тюменской области удельный вес внутрироссийских трудовых 

мигрантов в общей численности занятых составил: в 2011 г. –  17,4 %, в 2012 г. 

– 19,3%, в 2013 г. – 18,1%, в 2014 г. – 18,6%, в 2015 г. – 19,6%, в 2016 г. – 

14,8%. В ХМАО исследуемый показатель составил: в 2011 г. – 9,3 %, в 2012 г. – 

11,2%, в 2013 г.– 11,4%, в 2014 г. – 12,2%, в 2015 г. – 13,5%, в 2016 г. – 16,3%. В 

ХМАО и ЯНАО удельный вес внутрироссийских трудовых мигрантов в общей 

численности занятых в исследуемый период имеет тенденцию к росту, на юге 

Тюменской области напротив к снижению. 

Рассмотрим количественные и структурные показатели 

внутрироссийских трудовых  мигрантов, выезжающих из Тюменской области 

(рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Динамика численности внутрироссийских трудовых 

мигрантов, выезжающих из Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) в 

2011-2016 гг. 

Источник: составлено автором по [51] 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

3,8 

1,8 

5,6 

11,9 

10,1 

14,0 



61 
 

 

За пределы Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) с целью 

трудоустройства в 2011 г. выехало 3,8 тыс.чел., в 2012 г. -1,8 тыс.чел., в 2013 г. 

– 5,6 тыс.чел., в 2014 г.- 11,9 тыс.чел., в 2015 г. – 10,1 тыс.чел., в 2016 г. – 14 

тыс.чел.  

Динамика численности внутрироссийских трудовых мигрантов, 

выезжающих из юга Тюменской области, ХМАО, ЯНАО представлена в 

табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

Динамика численности внутрироссийских трудовых мигрантов, 

выезжающих из юга Тюменской области, ХМАО, ЯНАО в 2011-2016 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

абс. отн. 

Численность 

внутрироссийских 

трудовых 

мигрантов, 

выезжающих за 

пределы 

Тюменской 

области (включая 

ХМАО, ЯНАО), 

тыс.чел. 

3,8 1,8 5,6 11,9 10,1 14,0 10,3 273,1 

в том числе: 

ХМАО 
1,7 0,2 1,5 1,9 2,9 1,1 -0,7 -38,9 

ЯНАО 0,4 0,4 0,02 0,5 0,2 0,3 0,0 -3,0 

Тюменская 

область без 

автономных 

округов 

1,7 1,2 4,0 9,5 7,0 12,7 11,0 650,8 

Источник: составлено автором по [51] 

 

Данные табл. 3.4 свидетельствуют о том, что за пределы Тюменской 

области (без автономных округов) с целью трудоустройства в 2011 г. выехало 

1,7 тыс.чел., в 2012 г. - 1,2 тыс.чел., в 2013 г. – 4 тыс.чел., в 2014 г. 9,5 тыс.чел., 

в 2015 г. – 7,0 тыс.чел., в 2016 г. – 12,7 тыс.чел.; аналогичный показатель в 

ХМАО составил 1,7 тыс.чел., 0,2 тыс.чел., 1,5 тыс.чел., 1,9 тыс.чел., 2,9 тыс.чел. 

и 1,1 тыс.чел. в 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и в 2016 г. 

соответственно; в ЯНАО в 2011 г. 0,4 тыс.чел., в 2012 г. - 0,4 тыс.чел., в 2013 г. 
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0,02 тыс.чел., в 2014 г. - 0,5 тыс.чел., в 2015 г. - 0,2 тыс.чел. и в 2016 г. - 0,3 

тыс.чел.. Необходимо отметить, что если в ХМАО и ЯНАО численность 

внутрироссийских трудовых мигрантов, выезжающих за пределы региона, в 

2014-2016 гг. сокращается, то на юге Тюменской области наоборот 

увеличивается, начиная с 2012 года. 

Структура численности внутрироссийских трудовых  мигрантов, 

выезжающих за пределы юга Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, представлена 

на рис. 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Структура численности внутрироссийских трудовых 

мигрантов, выезжающих за пределы юга Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, в 

2011-2016 гг. 

Источник: составлено автором по [51] 

 

Таким образом, из общей численности выезжающих за пределы региона с 

целью трудоустройства наибольшее количество трудовых мигрантов (90,1% в 

2016 г. от общей численности) приходится на юг Тюменской области, 

наименьшее количество (2,4% в 2016 г. от общей численности) на ЯНАО. В 

ХМАО данный показатель составляет 7,5% в 2016 г. от общей численности 

выезжающих за пределы региона трудовых мигрантов. 
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Рисунок 3.6 – Общее количество трудовых мигрантов (въезжающих в 

регион и выезжающих за пределы региона) в Тюменской области в 2016 г. 

Источник: составлено автором по [51;52] 

 

Таким образом, общее количество трудовых мигрантов (въезжающих в 

регион и выезжающих за пределы региона) в Тюменской области в 2016 г. 

составило 342,5 тыс.чел., из них, 101,5 тыс.чел. приходится на ХМАО, 143,5 

тыс.чел. на ЯНАО, 97,5 тыс.чел. на юг Тюменской области. Наиболее 

привлекательным регионом с точки зрения трудоустройства из числа входящих 

в Тюменскую область является ЯНАО: в этом регионе зафиксировано 

наибольшее количество въезжающих трудовых мигрантов и наименьшее 

количество выезжающих (0,3 тыс. выезжающих трудовых мигрантов против 

143,2 тыс.чел. въезжающих). 

Отношение въезжающих внутрироссийских трудовых мигрантов к 

выезжающим внутрироссийским трудовым мигрантам в 2016 г. представлено в 

табл. 3.5. 
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Таблица 3.5 

Отношение въезжающих внутрироссийских трудовых мигрантов к 

выезжающим внутрироссийским трудовым мигрантам в Тюменской области в 

2016 г. 

Показатель Тюменская 

область 

(включая 

ХМАО, 

ЯНАО) 

ХМАО ЯНАО Тюменская 

область без 

автономны

х округов 

Численность въезжающих, 

тыс.чел. 

328,4 100,4 143,2 84,8 

Численность выезжающих, 

тыс.чел. 

14,1 1,1 0,3 12,7 

Общее число трудовых 

мигрантов, тыс.чел. 

342,5 101,5 143,5 97,5 

Отношение въезжающих к 

общей численности трудовых 

мигрантов, % 

95,9 98,9 99,8 87,0 

Отношение выезжающих к 

общей численности трудовых 

мигрантов, % 

4,1 1,1 0,2 13,0 

Источник: составлено автором по [51;52] 

 

Доля въезжающих к общей численности трудовых мигрантов в 

Тюменской области в 2016 г. составила 95,9% в Тюменской области в целом, 

98,9% в ХМАО, 99,8% в ЯНАО, 87,0% в Тюменской области без автономных 

округов. Доля выезжающих к общей численности трудовых мигрантов в 

Тюменской области в 2016 г. составила 4,1% в Тюменской области в целом, 

1,1% в ХМАО, 0,2% в ЯНАО, 13,0% в Тюменской области без автономных 

округов. Таким образом, во все регионы, входящие в состав Тюменской 

области, преимущественно въезжают для трудоустройства, процент 

выезжающих трудовых мигрантов крайне низок. 

Доля внутрироссийских трудовых мигрантов, выезжающих из региона, в 

общей численности занятых в Тюменской области представлена в прил. 2.  



65 
 

 

Данные табл. 3.7 свидетельствуют о том, что доля выезжающих 

внутрироссийских трудовых мигрантов в общей численности занятых в 

Тюменской области крайне мала, по данным на 2016 г. исследуемый показатель 

составил 0,8% в Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО), 1,9% в 

Тюменской области (без ХМАО, ЯНАО), 0,1% в ХМАО и 0,1% в ЯНАО. 

Распределение внутрироссийских трудовых мигрантов по видам 

экономической деятельности в РФ и Тюменской области в 2016 году 

представлено в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 

Распределение внутрироссийских трудовых мигрантов по видам 

экономической деятельности в РФ и Тюменской области в 2016 году 

 Регион Всего Добыча 

полезных 

иско-

паемых 

Строи-

тельство 

Оптовая и 

розничная 

торговля; 

ремонт 

автотран-

спортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых 

изделий и 

предметов 

личного 

пользования 

Транс-

порт и 

связь 

Операции 

с недви-

жимым 

имущес-

твом, 

аренда и 

предоста-

вление 

услуг 

Обра-

баты-

вающ

ие 

произ-

вод-

ства 

Про-

чие 

виды 

эконо-

ми-

чес-

кой 

дея-

тель-

ности 

РФ 2668,7 234,6 591,0 347,5 336,1 326,4 242,5 590,6 

Тюменская 

область 

328,4 155,9 80,5 6,7 30,1 12,3 13,4 29,5 

ХМАО 143,2 74,9 30,0 2,4 13,2 4,6 5,9 12,2 

ЯНАО 84,8 38,4 24,9 1,3 7,2 3,8 1,6 7,6 

Тюменская 

область без 

автоном-

ных 

округов 

100,4 42,6 25,7 2,9 9,7 3,9 5,9 9,7 

Источник: составлено автором по [50] 

 

Что касается Тюменской области, то трудовых мигрантов, занятых 

добычей полезных ископаемых составило в 2016 г. 155,9 тыс. человек, 

строительстве – 80,5 тыс. человек, в торговле – 6,7 тыс. человек, на транспорте 

и в связи – 30,1 тыс. человек, заняты деятельностью, связанной с операциями с 
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недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 12,3 тыс. 

человек, на обрабатывающие производства приходится 13,4 тыс. человек.  

Доля занятого населения, которое работает за пределами собственного 

субъекта в среднем за 2016 год, в % к численности занятого населения субъекта 

представлена на рис. 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Доля занятого населения, работающего за пределами своего 

субъекта в среднем за 2016 год, в % к численности занятого населения субъекта 

Источник: составлено автором по [33] 

 

Данные рис. 3.7 свидетельствуют о том, что наиболее значительна доля 

занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего субъекта, в 

Московской области (18,1%), Республике Адыгея (17,1%), Ленинградской 

области (15,1%), Чувашской Республике (13,5%), Республике Калмыкия 

(12,5%), Еврейской автономной области (11,9%), Тульской области (9,9), 

Ивановской области (9,6%), Республике Марий Эл (9,6%) и Владимирской 
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области (9,3%). В Тюменской области данный показатель составляет 0,8% по 

данным за 2016 г. 

Основные субъекты Российской Федерации, которые принимают на 

работу граждан из других регионов представлены на рис. 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Основные субъекты Российской Федерации, принимающие 

на работу граждан из других регионов в 2016 г. 

Источник: составлено автором по [33] 

 

Следует отметить, что ключевыми субъектами Российской Федерации, 

которые принимают на работу граждан из иных регионов, являются г. Москва 

(1,4 млн.человек, или 19,6% к численности занятого населения данного 

региона), Тюменская область (с автономными округами) (328 тыс.человек, или 

17,6%), Московская область (213 тыс.человек, или 5,5%), г. Санкт-Петербург 

(191 тыс.человек, или 6,4%), Краснодарский край (65 тыс.человек, или 2,5%). 

Таким образом, Тюменская область стоит на втором месте по количеству 

принятых на работу граждан из других регионов, опередив при этом 

Московскую область, г. Санкт-Петербург и Краснодарский край. 

Структура трудовых мигрантов, приезжающих в Тюменскую область, 

представлена на рис. 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Структура трудовых мигрантов, приезжающих в 

Тюменскую область, в 2016 г. 

Источник: составлено автором по [33] 

 

При этом, около 31% которые приезжают на работу в Тюменскую область 

(с автономными округами) - это жители Республики Башкортостан, 13,0% - 

Омской области, 6,0% - Свердловской области, 5,0% - Курганской области, 

3,2% - Челябинской области, 2,9% - Самарской области, 2,9% - Оренбургской 

области, 2,6% - Республики Татарстан. 

Показатели миграционных процессов Тюменской области представлены в 

табл. 3.7. 

Таблица 3.7 

Показатели миграционных процессов  

Тюменской области в 2011-2016 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

абс. отн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность 

прибывших в 

Тюменскую область 

(включая ХМАО, 

ЯНАО), тыс.чел. 

232,5 269,8 281,4 300,5 315,3 328,4 95,9 41,3 

31 

13 

6 5 
3,2 

2,9 
2,9 

2,6 

33,4 

Башкортостан 

Омская область 

Свердловская область 

Курганская область 

Челябинская область 

Самарская область 

Оренбургская область 

Татарстан 

Прочие субъекты РФ 
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Продолжение таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность 

занятых в 

Тюменской области 

(включая ХМАО, 

ЯНАО)  в среднем 

за год, тыс.чел. 

1804,5 1843,2 1827,7 1852,3 1839 1866,3 61,8 3,4 

Коэффициент 

прибытия 
128,8 146,4 154,0 162,2 171,5 176,0 47,1 36,6 

Численность 

выбывших из 

Тюменской области 

(включая ХМАО, 

ЯНАО), тыс.чел. 

3,8 1,8 5,6 11,9 10,1 14 10,2 271,8 

Коэффициент 

убытия 
2,1 1,0 3,1 6,4 5,5 7,5 5,4 259,5 

Коэффициент 

миграционного 

прироста 
126,8 145,4 150,9 155,8 166,0 168,5 41,7 32,9 

Коэффициент 

миграционного 

оборота 
130,9 147,4 157,0 168,7 176,9 183,5 52,5 40,1 

Относительное 

сальдо 
61,7 149,9 50,3 25,3 31,2 23,5 -38,3 -62,0 

Коэффициент 

эффективности 

трудовой миграции, 

% 

96,8 98,7 96,1 92,4 93,8 91,8 -5,0 -5,2 

Источник: составлено автором  

 

Коэффициент прибытия трудовых мигрантов в Тюменской области 

(включая ХМАО, ЯНАО) за рассматриваемый период увеличился 128,8 в 2011 

году на 36,6% и в 2016 году составил 176, при этом коэффициент убытия 

трудовых мигрантов в Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) 

увеличился с 2,1 в 2011 году до 7,5 в 2016 году, коэффициент миграционного 

прироста Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) в рассматриваемый 

период увеличился на 32,9% и в 2016 г. составил 168,5, коэффициент 

миграционного оборота Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) 

увеличился на 40,1% и составил 183,5. Относительное сальдо межрегиональной 

трудовой миграции в Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) составило в 

2011 г. – 61,7, в 2012 г. – 149,9, в 2013 г. – 50,3, в 2014 г.  25,3, в 2015 г. 31,2, в 

2016 г. 23,5. Поскольку коэффициент прироста трудовых мигрантов в 
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Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) в весь исследуемый период 

существенно превышает коэффициент убытия, коэффициент эффективности 

трудовой миграции достаточно высок: 96,8 % в 2011 г., 98,7 % в 2012 г., 96,1% 

в 2013 г., 92,4% в 2014 г., 93,8% в 2015 г., 91,8% в 2016 г. 

На основании проведенного анализа миграционных процессов в 

Тюменской области можно сделать следующие выводы: 

– в Тюменской области в 2011 г. зафиксировано 232,5 тыс. 

внутрироссийских трудовых мигрантов, в 2012 г. – 269,8 тыс.чел., в 2013 г. – 

281,4 тыс.чел., в 2014 г. – 300,5 тыс.чел., в 2015 г. – 315,3 тыс.чел., в 2016 г. – 

328,4 тыс.чел. Рост исследуемого показателя за 2011-2016 гг. составил 41,3%, 

что свидетельствует о повышении привлекательности Тюменской области для 

трудовой миграции; 

–  на долю Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) в 2016 году 

приходится 12,3% от общего числа внутрироссийских трудовых мигрантов 

России. В среднем за 2011-2016 гг. доля внутрироссийских трудовых мигрантов 

в общей численности занятых в России составляет около 3,2%, при этом 

аналогичный показатель по Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) 

значительно выше – около 15,6%, что свидетельствует о том, что 

межрегиональная трудовая миграция в Тюменской области выше, чем в 

среднем по России; 

–   меняется структура распределения трудовых мигрантов, въезжающих 

в регион. Так, если в 2011 году основная масса трудовых мигрантов 

приходилась на Тюменскую область без автономных округов – 48,4% трудовых 

мигрантов, то в 2016 году основная масса трудовых мигрантов трудилась в 

ХМАО-Югре – 43,6%; 

–  за пределы Тюменской области (без автономных округов) с целью 

трудоустройства в 2011 г. выехало 1,7 тыс.чел., в 2012 г. - 1,2 тыс.чел., в 2013 г. 

– 4 тыс.чел., в 2014 г. 9,5 тыс.чел., в 2015 г. – 7,0 тыс.чел., в 2016 г. – 12,7 

тыс.чел. Необходимо отметить, что если в ХМАО и ЯНАО численность 

внутрироссийских трудовых мигрантов, выезжающих за пределы региона, в 
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2014-2016 гг. сокращается, то на юге Тюменской области наоборот 

увеличивается, начиная с 2012 года. 

–   наиболее привлекательным регионом с точки зрения трудоустройства 

из числа входящих в Тюменскую область является ЯНАО: в этом регионе 

зафиксировано наибольшее количество въезжающих трудовых мигрантов и 

наименьшее количество выезжающих (0,3 тыс. выезжающих трудовых 

мигрантов против 143,2 тыс.чел. въезжающих); 

– в Тюменской области численность трудовых мигрантов, занятых 

добычей полезных ископаемых, составила в 2016 г. 155,9 тыс. человек, 

строительстве – 80,5 тыс. человек, в торговле – 6,7 тыс. человек, на транспорте 

и в связи – 30,1 тыс. человек, заняты деятельностью, связанной с операциями с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 12,3 тыс. 

человек, на обрабатывающие производства приходится 13,4 тыс. человек; 

– Тюменская область стоит на втором месте по количеству принятых на 

работу граждан из других регионов, опередив при этом Московскую область, г. 

Санкт-Петербург и Краснодарский край; 

– большинство приезжающих на работу в Тюменскую область – это 

жители Республики Башкортостан, Омской области, Свердловской области, 

Курганской области, Челябинской области, Самарской области, Оренбургской 

области, Республики Татарстан; 

– поскольку коэффициент прироста трудовых мигрантов в Тюменской 

области (включая ХМАО, ЯНАО) в весь исследуемый период существенно 

превышает коэффициент убытия, коэффициент эффективности трудовой 

миграции достаточно высок: 96,8 % в 2011 г., 98,7 % в 2012 г., 96,1% в 2013 г., 

92,4% в 2014 г., 93,8% в 2015 г., 91,8% в 2016 г. 

 

3.2. Социально-экономические причины и последствия трудовой 

миграции в Тюменской области 

 

Как и в конце XX — начале XXI века Тюменская область и, в частности, 
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еѐ административный центр является привлекательным местом для трудовой 

миграции. Это обусловлено, в первую очередь, географическим положением 

Тюменской области. Географическое положение Тюменской области таково, 

что через ее территорию проходят миграционные потоки трудовых мигрантов. 

К тому же, Тюменский регион экономически стабилен и постоянно развивается. 

Как и в любом другом регионе с активным миграционным притоком, в 

Тюменской области существуют свои особенности и закономерности данного 

явления. Основной массой мигрантов (около 75%) являются люди 

трудоспособного возраста, что благотворно отражается на экономике области в 

целом. В период после развала СССР, в условиях экономического и 

демографического кризиса, трудовая миграция в регион из других субъектов 

Российской Федерации позволяла поддерживать демографические показатели 

на достойном уровне. Тем не менее, приток высококвалифицированных 

специалистов трудоспособного возраста сократился, и основную массу 

мигрантов составила неквалифицированная рабочая сила [46, с. 10]. 

На сегодняшний день, Тюменская область является одним из 

инвестиционно-привлекательных и стабильных регионов Российской 

Федерации. С помощью экономического подъема предприятий и повышения 

благосостояния жителей, развитых межнациональных отношений делается 

Тюменская область привлекательной для мигрантов. 

Динамика валового регионального продукта представлена в табл. 3.8. 

Таблица 3.8 

Динамика валового регионального продукта в ТОП-15 регионов России 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

млрд.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г.Москва 9948,8 10666,9 11814,9 12779,5 13532,6 14015,7 4066,9 40,9 

Тюменская 

область 

(включая 

округа) 

4112,6 4625,5 4950,2 5295,3 5851,0 6059,8 1947,2 47,3 
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Продолжение таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Московская 

область 

2176,8 2357,1 2546,0 2742,9 3213,9 3328,6 1151,8 52,9 

г.Санкт-

Петербург 

2091,9 2280,4 2491,4 2661,2 3024,0 3131,9 1040,0 49,7 

Краснодарский 

край 

1244,7 1459,5 1663,0 1784,8 1946,8 2016,3 771,6 62,0 

Республика 

Татарстан 

1305,9 1437,0 1551,5 1661,4 1833,2 1898,7 592,7 45,4 

Свердловская 

область 

1291,0 1484,9 1568,7 1659,8 1779,5 1843,0 552,0 42,8 

Красноярский 

край 

1170,8 1183,2 1256,9 1410,7 1618,2 1675,9 505,1 43,1 

Республика 

Башкортостан 

941,0 1149,4 1163,2 1260,0 1317,4 1364,5 423,4 45,0 

Самарская 

область 

834,1 937,4 1048,5 1149,1 1240,3 1284,6 450,4 54,0 

Ростовская 

область 

766,0 843,6 917,7 1007,8 1171,8 1213,6 447,6 58,4 

Челябинская 

область 

774,4 842,0 882,3 993,9 1170,3 1212,1 437,7 56,5 

Нижегородская 

область 

770,8 842,2 925,2 1009,5 1069,3 1107,5 336,7 43,7 

Пермский край 840,1 860,3 880,3 974,2 1048,0 1085,4 245,3 29,2 

Новосибирская 

область 

598,6 728,2 817,5 911,2 980,9 1015,9 417,3 69,7 

Источник: составлено автором по [4] 

 

Данные табл. 3.8 свидетельствуют о том, что Тюменская область 

(включая округа) на протяжении последних 5 лет находится на втором месте 

после г. Москвы, опережая при этом Московскую область, г. Санкт-Петербург 

и Краснодарский край. Необходимо отметить, что аналогичное место занимает 

Тюменская область в структуре регионов по объему въезжающих в регион 

трудовых мигрантов. 

Динамика валового регионального продукта и численности трудовых 

мигрантов Тюменской области представлена на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Динамика валового регионального продукта и 

численности трудовых мигрантов Тюменской области (включая ХМАО, 

ЯНАО) в 2011-2016 гг. 

Источник: составлено автором по [4; 52] 

 

Объем валового регионального продукта Тюменской области 

за последние 6 лет вырос на 47,3% (оценка 2016 года к уровню 2011 года) 

и достиг в 2016 году 6059,8 млрд.руб. Рост ВРП стимулирует рост трудовой 

миграции за счет увеличения потребности в трудовых ресурсах, за аналогичный 

период поток въезжающих трудовых мигрантов увеличился на 41,2%. 

 Среднемесячная заработная плата в ТОП-15 регионов России 

представлена на рис. 3.11. 

Данные рис. 3.11 свидетельствуют о том, что в 2016 г. среди регионов РФ 

по уровню заработной платы ЯНАО занимает 1 место (средняя заработная 

плата в регионе в 2016 г. составила 70,62 тыс.руб./мес., что почти вдвое 

превышает среднероссийский показатель), ХМАО занимает 3 место после 

ЯНАО и г. Москва (средняя заработная плата в ХМАО в 2016 г. составила 61,93 
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тыс.руб./мес.), Тюменская область по уровню заработной платы занимает 10-е 

место среди регионов России (средняя заработная плата в Тюменской области в 

2016 г. составила 50,16 тыс.руб./мес.). Высокая заработная плата в регионе 

делает его привлекательным для трудовых мигрантов. 

 

Рисунок 3.11 – Среднемесячная заработная плата в ТОП-15 регионов 

России в 2016 г. 

Источник: составлено автором по [56] 

 

Общая численность безработных в ТОП-15 регионов России по уровню 

ВРП в соответствии с методологией МОТ представлена в табл. 3.9. 

Таблица 3.9 

Общая численность безработных в ТОП-15 регионов России по уровню 

ВРП в соответствии с методологией МОТ 

Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

тыс.чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российская 

Федерация 

4922,4 4130,7 4137,4 3889,4 4263,9 4243,5 -678,9 -13,8 

Краснодарский 

край 

153,2 146,8 160,0 148,8 162,5 159,5 6,3 4,1 

Свердловская 

область 

167,2 133,4 136,3 138,4 149,4 137,7 -29,5 -17,6 

Московская 

область 

148,4 116,3 108,0 104,9 129,3 133,2 -15,2 -10,2 

36,2 

70,62 
66,88 

61,93 59,51 
56,1 55,88 53,46 51,26 50,6 50,16 
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

Р
о

сс
и

й
ск

ая
 Ф

ед
ер

ац
и

я
 

Я
Н

А
О

 

г.
 М

о
ск

в
а 

Х
М

А
О

 

Н
ен

ец
к
и

й
 а

в
то

н
о

м
н

ы
й

 

о
к
р

у
г 

Ч
у
к
о

тс
к
и

й
 а

в
то

н
о

м
н

ы
й

 

о
к
р

у
г 

М
аг

ад
ан

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

С
ах

а 

(Я
к
у
ти

я
) 

С
ах

ал
и

н
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
 

К
ам

ч
ат

ск
и

й
 к

р
ай

 

Т
ю

м
ен

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 

г.
 С

ан
к
т-

П
ет

ер
б

у
р

г 

М
у
р

м
ан

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 

М
о

ск
о

в
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

К
о

м
и

 

А
р

х
ан

ге
л
ь
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
 

т
ы
с
.р
у
б
./
м
ес
. 



76 
 

 

Продолжение таблицы 3.9 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Челябинская 

область 

124,3 120,2 113,3 116,1 129,4 130,5 6,2 5,0 

г.Москва 95,4 54,8 117,1 104,4 125,2 127,1 31,7 33,2 

Ростовская область 159,5 130,1 128,7 125,8 130,3 125,9 -33,6 -21,1 

Республика 

Башкортостан 

158,7 123,8 116,0 104,9 123,3 116,0 -42,7 -26,9 

Новосибирская 

область 

98,9 80,7 84,2 73,6 98,9 107,6 8,7 8,8 

Тюменская область 

(включая ХМАО, 

ЯНАО) 

111,2 100,9 90,4 90,6 95,0 90,3 -20,9 -18,8 

Красноярский край 90,4 84,0 86,1 76,3 93,3 90,2 -0,2 -0,2 

Республика 

Татарстан 

94,9 84,6 80,7 80,8 82,0 77,5 -17,4 -18,3 

Пермский край 104,1 84,9 86,6 74,8 81,7 76,5 -27,6 -26,5 

Нижегородская 

область 

128,7 98,1 75,8 75,2 75,2 76,3 -52,4 -40,7 

Самарская область 88,5 60,0 55,7 53,1 60,1 71,9 -16,6 -18,8 

г.Санкт-Петербург 55,8 33,0 43,5 39,0 61,9 49,8 -6,0 -10,8 

Источник: составлено автором по [42] 

 

В ТОП-15 регионов России по уровню ВРП Тюменская область в 2016 г. 

занимает 9 место. Общая численность безработных в Тюменской области в 

2016 г. составило 90,3 тыс.чел.  

Вопросы трудовой миграции Тюменской области опираются на 

следующие принципы: 

– обеспечивается общественная безопасность в области; 

– исполняется Конституция, федеральные законы, иные законодательные 

акты и международные обязательства Российской Федерации в сфере трудовой 

миграции; 

– защищается национальный рынок труда, протекционизм по отношению 

к гражданам Российской Федерации.   

С целью успешного регулирования миграционного потока на территории 

Тюменской области на данный момент применяется достаточно разработанная 

нормативная база. В Тюменской области был создан территориальный орган 

Федеральной миграционной службы России - Управление Федеральной 
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миграционной службы по Тюменской области. Создание Управления было 

регламентировано Указом Президента Российской Федерации и приказом 

руководителя ФМС России [41]. Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 

упразднена Федеральная миграционная служба, ее функции и полномочия 

переданы МВД России [36]. Также, в соответствии с Указом Президента России 

от 16 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом» [34] была разработана «Программа по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 

Тюменскую область на 2007 - 2012 годы» [38]. До 2010 года в Тюменской 

области действовала областная целевая программа «Государственная 

поддержка улучшения демографической ситуации и развития трудовых 

ресурсов на территории Тюменской области до 2010 года» [37]. 

В ХМАО действуют постановления Губернатора «Об указании в патенте, 

выдаваемом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, профессии 

иностранного гражданина и установлении запрета на привлечение 

хозяйствующими субъектами, которые осуществляют деятельность в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, иностранных граждан, которые 

осуществляют трудовую деятельность на основании патентов, в соответствии с 

отдельными видами экономической деятельности на 2016 год» [39] и  «Об 

установлении на 2017 год запрета на привлечение хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, иностранных граждан, которые осуществляют 

трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам 

экономической деятельности» [40]. Анализируя трудовую миграцию последних 

лет в Тюменской области можно отметить, что миграционные процессы 

существенно влияют на количественный и качественный состав трудовых 

ресурсов региона [58]. 

Кроме того, увеличился штраф для работодателей, привлекающих труд 

«нелегалов» - в 2016 году сумма штрафа для юридических лиц составляла от 
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400000 до 1000000 рублей за каждого мигранта, что также оказывает 

протекцию для приема на работу лиц, проживающих в России [14].  

Присутствие существенной дифференциации средней заработной платы в 

соответствии с отраслями промышленности, когда разрыв составляет до 4,4 раз 

между текстильной промышленностью (5345 рублей) и производством машин и 

оборудования (23391рубль), образовывает проблемы привлечения 

квалифицированных рабочих в низкооплачиваемые отрасли.  

По причине непопулярности рабочих профессий и демографического 

спада в 90-е годы снижалась численность обучавшихся в учреждениях 

начального профессионального образования (НПО) с 19,2 тыс. человек в 2000 

году до 12,9 тысяч в 2007 году, что вызывает сейчас высокую потребность 

предприятий-работодателей Тюменской области  в рабочих кадрах в наше 

время [15]. 

На сегодняшний день, не уменьшается потребность в специалистах 

рабочих профессий в Тюменской области, но их объемы подготовки как в 

целом, так и для всех отраслей экономики, кто особо нуждается в данных 

специалистах промышленности сокращаются.   

Недостаток квалифицированных специалистов рабочих специальностей 

управленческого звена в целом в некоторых отраслях экономики Тюменской 

области обуславливается одномоментно с падением престижа рабочих и 

инженерных профессий, в тои числе дисбалансом в подготовке специалистов 

(включая переизбыток выпускников высших учебных заведений, которые 

имеют невостребованные направления подготовки), недостаточным уровнем 

диверсификации образовательных услуг, которые оказывают населению. 

Спрос на рабочие профессии не случаен. За последний период времени 

было сокращено число подготавливаемых специалистов с начальным 

профессиональным образованием, выпускников профессиональных училищ, 

бывших в свое время «кузницей» рабочих кадров. Переориентация 

профессиональных училищ на освоение более престижных профессий и 

специальностей, проведенная без тщательного анализа перспективы рынка 
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труда, привела к перепроизводству одних специалистов и недостатку других. 

Возник четкий дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 

Тюменской области.  

Среди критериев, объясняющих трудовую миграцию, следует выделить: 

поиск работы, личные и семейные причины, возвращение на прежнее место 

жительства и переезд на место учебы. При этом, следует отметить, что эти 

причины являются основными и, в большинстве случаев, одинаковыми для 

всех регионов, а миграция по схожим причинам осуществляется по большей 

части внутри страны. В области формируется множество рабочих мест для 

рабочей силы, которая не квалифицирована и низкооплачиваемая, не 

востребована местным населением, но вполне привлекательна для трудовых 

мигрантов. 

Для проживания мигранты предпочитают крупные города области: 

Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Новый Уренгой, 

Губкинский, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск. 

Север отличается тем что он труднодоступный и не считается как 

очевидная миграционная локация с разнообразием вакансий, к примеру, как 

Москва либо Санкт-Петербург. Новые мигранты связаны с уже живущими на 

Севере земляками. Для поселков ХМАО и ЯНАО характерна саморегуляция 

миграции. Зачастую новые мигранты приезжают на Север через знакомых, 

родственников либо односельчан, которые могут обеспечить их работой, 

помочь обустроиться [43, с. 33]. 

Положительное влияние миграционных процессов заключается в том, что 

миграция имеет собственную цель смягчить демографический кризис и 

компенсировать естественную убыль населения Тюменской области; 

негативное влияние, наоборот, состоит в стремительном нарастании потоков 

незаконной миграции (в том числе трудовая), в результате возникает 

неконтролируемый рынок товаров и услуг, наркобизнес, осложнение 

криминогенной обстановки [32]. 

В настоящее время миграционные потоки Тюменской области носят 
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преимущественно стихийный характер. В результате не учитываются реальные 

возможности социальной инфраструктуры, увеличиваются диспропорции 

региональных рынков труда, растет социальная напряженность, создаются 

условия для распространения среди населения Тюменской области идей 

национальной нетерпимости и ксенофобии. Миграционный приток в область 

желателен, необходимо только контролировать, чтобы миграционные процессы 

в Тюменской области стали позитивным фактором, которые способствуют 

развитию экономики, улучшению демографической ситуации и обеспечению 

безопасности области. 

В целом, в современных условиях в Тюменской области происходят 

активные миграционные процессы, характеризующиеся приростом 

населения.  Причем, количество прибывших в область трудовых мигрантов 

ежегодно увеличивается. Однако, положительное сальдо миграционных 

потоков области свидетельствует о том, что все же трудовые мигранты, 

оставаясь на территории региона, пополняют его трудовой потенциал, так 

необходимый для развития области [22, с. 15]. 

Возможность замещать должности, которые указаны в заявках 

работодателей, гражданами, которые состоят на учете в службе занятости 

Тюменской области – это основная причина привлечения рабочей силы на 

территорию Тюменской области. Работодатели используют приезжих граждан 

на неквалифицированной, низкооплачиваемой работе. Приезжие работники 

заполняют, преимущественно, рабочие места, длительно не востребованные 

гражданами Тюменской области. 

Однако, на предприятия Тюменской области привлекаются и 

высококвалифицированные специалисты, например, на строящиеся объекты 

Сибура в Тобольске. Причем, часть приезжих работников занимает 

высококвалифицированные должности (директора, инженеры, менеджеры и 

специалисты узкого профиля), но они используются в незначительной степени 

и не оказывают негативного влияния на рынок труда Тюменской области [21, с. 

421]. 
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СИБУР постоянно нуждается в высококвалифицированных кадрах для 

нового производства, которое создается на базе Тобольской промплощадки.  

Новое производство в Тобольске должно стать крупнейшим в мире по 

изготовлению полипропилена (мощностью 500 тысяч тонн в год). СИБУР 

активно привлекает специалистов на реализацию своих проектов как из 

регионов России, так и из-за рубежа, а также оказывает содействие в 

подготовке кадров для «Тобольск-Полимера» на базе Тюменского 

нефтегазового университета и вузов города Томска. Предприятия СИБУРа в 

Томске также станут площадкой, на которой будут практиковаться будущие 

специалисты для полимерного производства в Тобольске. Также будут 

привлекаться специалисты нефтехимики с опытом работы с уже действующих, 

близких по профилю производств СИБУРа. Привлекают их хорошими 

зарплатами и участием в ипотечной программе СИБУРа. Кроме того, на 

строительство привлекаются рабочие. По оценкам – 4-5 тыс. чел. Они будут 

размещены в специальном временном строительном городке, территория 

которого будет огороженной и охраняемой. Строительный городок 

расположится примерно в 10 километрах от жилых районов Тобольска и в 2 

километрах от будущей стройплощадки. В нем будет создана вся необходимая 

инфраструктура, подведены сети. Место его расположения уже выбрано и 

согласовано.  Генеральный директор «Тобольск-Полимера» говорит о том, что 

около 40% рабочих строителей будет из близлежащих регионов [23]. 

Необходимо отметить, что достаточно активны переезды граждан внутри 

Тюменской области: «северяне» покидают свои города из-за выравнивания 

доходов в современных условиях. Дифференциация доходов севера и юга 

области которая существовала ранее, в настоящее время нивелирована 

развитием отраслей, которые не связаны с нефтегазовым комплексом и 

расположены на южных территориях региона. В регионе, миграционные 

процессы оптимизируются с помощью обучения/переобучения местных 

трудовых ресурсов, в том числе реализации мероприятий согласно содействию 

безработным гражданам, в переезде и безработным гражданам и членам их 
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семей в переселении в иную местность для трудоустройства согласно 

направлению органов службы занятости населения в соответствии с 

потребностями муниципальных образований Тюменской области. Организация 

потоков мигрантов для того чтобы обеспечить устойчивое социально-

экономическое, демографическое развитие и общественную безопасность 

региона, привлечение иностранной рабочей силы для того чтобы удовлетворить 

потребности растущей экономики области в трудовых ресурсах, возрождение 

малообжитых территорий и аграрного сектора, формирование эффективно 

действующей системы иммиграционного контроля на территории области, все 

вышеуказанное выступает в качестве приоритетных направлений 

регулирования миграционных процессов на территории Тюменской области 

[22, с. 17]. 

На основании анализа социально-экономических причин и последствий 

трудовой миграции в Тюменской области можно сделать следующие выводы. 

На сегодняшний день Тюменская область считается активным 

участником миграционных процессов, в качестве крупного центра, который 

принимает иностранных граждан и пункта их транзитных перемещений. 

Основная задача Управления Федеральной миграционной службой –

организовать цивилизованную миграцию в контексте положительного влияния 

на демографическую и экономическую ситуацию в регионе. 

С каждым годом происходит увеличение масштабов трудовой миграции, 

бесспорно, имеют положительный эффект для экономики Тюменской области 

(обеспечивается область недостающей рабочей силой, повышается уровень 

конкуренции на региональном рынке труда). Но в полной мере правомерны и 

отрицательные последствия интенсификации миграции (обостряется 

социальная ситуации, растет межэтническая конфликтность, падают заработки 

среди местного населения и пр.). 

Тюменская область (включая округа) на протяжении последних 5 лет 

находится на втором месте после г. Москвы, опережая при этом Московскую 

область, г. Санкт-Петербург и Краснодарский край. Необходимо отметить, что 
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аналогичное место занимает Тюменская область в структуре регионов по 

объему въезжающих в регион трудовых мигрантов. Объем валового 

регионального продукта Тюменской области за последние 6 лет вырос на 47,3% 

(оценка 2016 года к уровню 2011 года) и достиг в 2016 году 6059,8 млрд.руб. 

Рост ВРП стимулирует рост трудовой миграции за счет увеличения 

потребности в трудовых ресурсах, за аналогичный период поток въезжающих 

трудовых мигрантов увеличился на 41,2%. В 2016 г. среди регионов РФ по 

уровню заработной платы ЯНАО занимает 1 место (средняя заработная плата в 

регионе в 2016 г. составила 70,62 тыс.руб./мес., что почти вдвое превышает 

среднероссийский показатель), ХМАО занимает 3 место после ЯНАО и г. 

Москва (средняя заработная плата в ХМАО в 2016 г. составила 61,93 

тыс.руб./мес.), Тюменская область по уровню заработной платы занимает 10-е 

место среди регионов России (средняя заработная плата в Тюменской области в 

2016 г. составила 50,16 тыс.руб./мес.). Высокая заработная плата в регионе 

делает его привлекательным для трудовых мигрантов. 

 

 

3.3. Перспективы развития трудовой миграции в Тюменской области и их 

влияния на региональный рынок труда 

 

Как показано выше Тюменская область является регионом-реципиентом 

трудовых мигрантов. Помимо этого, миграция играет большую роль в 

стабилизации численности трудоспособного населения региона. 

Особая роль в стабилизации численности населения Тюменской области 

по многим причинам может принадлежать миграционным процессам 

поскольку: 

 во-первых, для территории Тюменской области миграция - 

традиционный источник формирования численности и состава населения; 

 во-вторых, миграция - это самый «оперативный» из 

демографических процессов; 
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 в-третьих, в силу социально-экономической привлекательности, 

территории области аккумулируются трудовые мигранты [37]. 

С учетом современных миграционных тенденций, население России в 

соответствие с оценками, к 2050 г. сократится на 20%. В ближайшей 

перспективе Россия в целом и Тюменская область в частности столкнется с 

проблемой нехватки населения в трудоспособном возрасте, требующая 

немедленного решения на государственном и региональном уровне. Наиболее 

очевидным выходом из данной ситуации – привлечь квалифицированных 

работников из-за рубежа и эффективно переместить рабочую силу внутри 

страны. 

Анализируя трудовую миграцию последних лет в Тюменской области 

можно отметить, что миграционные процессы существенно влияют на 

количественный и качественный состав трудовых ресурсов региона [58].  

Очевидно, что ориентация на трудовую миграцию, как фактор стабилизации 

численности населения, предполагает поиск таких направлений и мер 

миграционной политики, которые способствовали бы привлечению в область 

определенной категории мигрантов. 

В целом, миграция в регион, в первую очередь трудовая, необходима для 

Тюменской области при условии, что приток трудоспособного населения будет 

обеспечивать его экономическое и демографическое процветание. Следует 

привлекать молодых специалистов и перспективную молодежь. При этом 

следует ограничить поток неквалифицированной и зачастую нелегальной 

рабочей силы, обостряющей криминогенную ситуацию в регионе и не 

способствующую улучшению социальной атмосферы в целом [6]. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Тюменской области, до 2020 года и на перспективу до 2030 года одной из 

проблем социально-экономического развития Тюменской области является 

недостаток квалифицированных специалистов рабочих специальностей, 

управленческого звена в целом ряде отраслей экономики. Данная проблема 

требует незамедлительного решения [15]. 
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Некоторые инвестиционные проекты, реализуемые в Тюменской области 

в 2017-2020 гг. представлены в табл. 3.10. 

Таблица 3.10 

Некоторые инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в 

Тюменской области в 2017-2020 гг. 

Инвестиционный 

проект 

Рыночные предпосылки реализации 

проекта 

Объем 

инвестиций 

Потребность 

в персонале 

Инвестирование 

в строительство 

завода по 

производству 

биоэтанола 

Регион располагает крупными 

запасами низкокачественной 

древесины (до 14 млн.м3 в год), на 

сегодня варианты эффективной 

утилизации этого ресурса 

отсутствуют  

150 млн. 

евро 

300-400 

человек (с 

учетом 

ремонтно-

технического 

персонала и 

АУП) 

Инвестирование 

в строительство 

завода по 

производству 

минеральных 

удобрений  

- Близость к сырью для производства 

минеральных удобрений -

природному газу;  

-   Возможность транспортировки 

продукции через Северный морской 

путь как в Европу, так и в Азию 

основным экспортным рынкам. 

1500 млн. 

долларов 

 

300-400 

человек (с 

учетом 

ремонтно-

технического 

персонала и 

АУП) 

Инвестиционный 

проект по 

строительству 

завода по 

переработке 

картофеля в 

Тюменской 

области 

- По урожайности картофеля в 

хозяйствах всех категорий 

Тюменская область является лидером 

среди субъектов Российской 

Федерации и Уральского 

федерального округа. 

- Центральное расположение в сердце 

России на перепутье основных 

торговых направлений 

1 млрд. 

рублей 

100 человек 

Инвестиционный 

проект по 

строительству 

тепличного 

комбината в 

Тюменской 

области 

- Устойчивый спрос на территории 

Тюменской области, ХМАО И ЯНАО 

- Наличие муниципальных площадок 

для реализации проекта 

- Государственная поддержка 

2 млрд. 

рублей 

180 человек 

Источник: составлено автором по [9] 

 

Всего в инвестиционном реестре Тюменской области в настоящее время 

490 проектов с объемом инвестиций 1,6 трлн. рублей [45]. 
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Динамика численности экономически активного населения Тюменской 

области (включая ХМАО, ЯНАО) в 2011-2016 гг. представлена в табл. 3.11. 

Таблица 3.11 

Динамика численности экономически активного населения Тюменской 

области (включая ХМАО, ЯНАО) в 2011-2016 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

тыс.чел. % 

 Численность 

экономически 

активного 

населения, 

тыс. чел. 

1915,6 1944 1918,1 1942,9 1934,1 1942,8 27,2 1,4 

в том числе:         

 занятые в 

экономике 

1804,5 1843,2 1827,7 1852,3 1839 1842,5 38,0 2,1 

безработные 111,1 100,8 90,4 90,6 95,1 100,3 -10,8 -9,7 

Источник: составлено автором по [7] 

 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тюменской области (Тюменьстат) численность 

экономически активного населения по состоянию на конец 2016 года составила 

1942,8 тыс. человек. По результатам анализа данного показателя в 2011-2016 

годах можно отметить, что численность экономически активного населения в 

Тюменской области в течение шести последних лет демонстрирует 

незначительный рост (+1,4%).  

Численность безработных граждан в 2011-2013 годах имеет 

незначительную тенденцию к сокращению. Однако, в связи с нестабильной 

финансово-экономической ситуацией, сложившейся в РФ, к концу 2016 года 

данный показатель увеличился на 11% по сравнению с 2013 годом. 

В результате анализа данных были Департаментом труда и занятости 

Тюменской области получены прогнозные показатели занятости населения 

Тюменской области. Для составления прогноза основных показателей 

занятости населения был использован метод экстраполяции данных. 
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Прогноз численности экономически активного населения Тюменской 

области (включая ХМАО, ЯНАО) на 2017-2020 гг. представлен в табл. 3.12. 

Таблица 3.12 

Динамика численности экономически активного населения Тюменской 

области (включая ХМАО, ЯНАО) в 2011-2016 гг. 

Показатель 2016 г. 

(факт) 

2017 г. 

(прогноз) 

2018 г. 

(прогноз) 

2019 г. 

(прогноз) 

2020 г. 

(прогноз) 

Изменение 

тыс.чел. % 

 Численность 

экономически 

активного 

населения, 

тыс. чел. 

1934,1 1934,1 1934,1 1938,5 1949,3 15,2 0,8 

в том числе:        

 занятые в 

экономике 

1839,0 1840,7 1842,9 1848,8 1864,4 25,4 1,4 

безработные 95,1 93,4 91,2 89,8 84,9 -10,2 -10,7 

Источник: составлено автором по [44] 

 

В прогнозируемом периоде численность экономически активного 

населения с 2016 года по 2020 год увеличится на 0,8%.  

В 2015 году Департаментом труда и занятости Тюменской области 

проведен мониторинг регионального рынка труда методом обследования 4,6 

тыс. организаций, расположенных на территории Тюменской области, охват 

среднесписочной численности работников которых составляет более 39% от 

среднесписочной численности работников по полному кругу организаций. 

Полученные данные сформированы в модуле автоматизированной 

системы «Мониторинг рынка труда». При анализе данных спрогнозирована 

потребность в кадрах на 2016 – 2020 гг. основных видов экономической 

деятельности с учетом экстраполяции данных на все количество организаций, 

расположенных на территории Тюменской области (рис. 3.12).  

Данные, полученные Департаментом труда и занятости Тюменской 

области в ходе мониторинга регионального рынка труда, свидетельствуют о 

возрастающей потребности в кадрах в Тюменской области. За период с 2016-
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2020 гг. потребность кадров в регионе по прогнозам вырастет с 2310 тыс.чел. до 

2772 тыс.чел. (+20%). 

 

 

Рисунок 3.12 – Прогноз потребности организаций в работниках с учетом 

экстраполяции на 2016-2020 гг. 

Источник: составлено автором по [44] 

 

Таким образом, в целом внешние условия на ключевых для экономики 

Тюменской области мировых рынках и основные долгосрочные тенденции 

развития экономики РФ, которые заключаются в расширении внутреннего 

рынка, масштабных инвестициях, поддерживаемых государством, и 

достигнутой макроэкономической стабильности, будут обладать относительно 

благоприятным характером для развития области, что обуславливает 

необходимость привлечения в Тюменскую область специалистов из соседних 

регионов. 

Приведенные тенденции говорят о том, что Тюменской области нужны 

будут трудовые мигранты, но не в таком количестве, как в предыдущие годы, 

поскольку в целом экономическая ситуация ухудшилась. Именно поэтому мы 

предлагаем активизировать в первую очередь внутрирегиональную миграцию.  
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Решение миграционных проблем, которые включают в себя вопросы 

строительства, медицинского и социального обеспечения, финансирования, 

государственной безопасности, санитарно - эпидемиологического надзора, 

трудоустройства и правового регулирования будет осуществляться через 

сотрудничество областной и окружных миграционных служб с органами 

исполнительной власти области, автономных округов, общественных 

объединений, благотворительных фондов. 

Основными направлениями совершенствования регулирования трудовой 

миграции в Тюменской области являются:  

– регулирование миграционных потоков с учетом социально-

экономического развития в муниципальных образованиях, национальных 

предпочтений, климатических и экологических особенностей мест расселения; 

–  совершенствование системы иммиграционного контроля и регистрации 

иностранных граждан, прибывающих на территорию области; 

– реализация мер по предупреждению и пресечению незаконной 

миграции; 

– проведение регулярного мониторинга миграционных процессов и 

оценка их влияния на социально-экономическую обстановку в регионе [32]. 

Правовое регулирование проблем миграции должно быть направлено на 

достижение управления миграционными процессами, защиту прав и интересов 

граждан РФ, содействия социально-экономической адаптации мигрантов. 

Необходимо предоставить Тюменской области полномочия по 

регулированию миграционных потоков через систему квотирования рабочих 

мест по отраслям экономики, через систему профессионального отбора или 

профессионального обучения трудовых мигрантов. 

Все происходящее в миграционной сфере должно быть под контролем 

органов государственной власти по Тюменской области. В связи с чем 

предлагается в рамках министерства внутренних дел создать специальную 

иммиграционную полицию двойного подчинения - федерального и 
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регионального, что должно быть отражено в Федеральном законе «О полиции» 

[35]. 

Миграция в ХМАО и ЯНАО представлена тремя основными потоками: 

миграцией на постоянное место жительства, временной трудовой миграцией и 

вахтовой миграцией. По нашему мнению, частичной альтернативой внешнему 

притоку рабочей силы в будущем может стать рост внутрирегиональной 

мобильности жителей Тюменской области  и развитие горизонтальных 

(межмуниципальных) миграций, а также учет и оценка всего спектра 

возможных последствий принимаемых решений в столь деликатной сфере, как 

миграционная политика [24, с.160]. 

Одним из мероприятий в области совершенствования государственного 

регулирования межрегиональной трудовой миграции является разработка 

системы, обеспечивающей ведение базы данных по вакансиям, предприятиям, 

безработным. В базе данных должна содержаться информация об организациях, 

которые готовы обеспечить рабочим местом либо у которых имеются вакансии, 

полная информация о безработном, его предпочтениях, в том числе дата, когда 

безработный был поставлен на учет в службе занятости и выплачиваемое ему 

пособие.  

Ответственность и активность работодателей при создании банка 

вакансий – это одна из альтернатив решения вопроса.  

Из-за несовершенства банка вакансий государственной службой 

занятости населения, возникает большинство проблем. Далее очерчены 

основные проблемы и представлены некоторые предложения для их решения.  

Недостаток вакансий в банке данных государственной службы занятости 

населения не свидетельствует о том, что таких вакансий нет на рынке труда. 

По большему счету, в экономике России вакантных мест существует 

больше чем заявлено работодателями в службы занятости. Проблемы 

формирования банка вакансий государственной службы занятости населения 

обуславливаются в первую очередь тем, что он не пополняется работодателями, 

не смотря на то что их обязывает Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
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занятости населения в Российской Федерации». На наш взгляд, чтобы решить 

данную проблему, следует применять меры, которые способны мотивировать 

работодателя в предоставлении сведений о свободных рабочих местах и 

вакантных должностях в государственные учреждения службы занятости 

населения.  

Службе занятости следует упростить процедуру предоставления 

информации о вакансиях, рассматривать подбор работников как 

государственную услугу. 

Справочно-информационный портал «Государственные услуги» 

(http://gosuslugi. ru) ориентирован на физические лица и предусматривает 

только одну услугу - «Информирование о положении на рынке труда в 

Российской Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и 

защиты от безработицы». Остальные услуги данной категории не связаны с 

подбором персонала. 

Утвержденный Правительством РФ План перехода на предоставление 

государственных услуг в электронной форме, не включает  услугу «Содействие 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников». В рамках перевода рассматриваемой услуги в 

электронную форму должен быть решен целый комплекс задач, в т. ч. 

следующие: согласование перевода услуг по трудоустройству в электронный 

вид с необходимостью поступления соответствующей информации в органы 

службы занятости, учет электронного формата услуг по трудоустройству с 

соответствующим Административным регламентом  и т. д. 

Во-вторых, мерой, мотивирующей работодателя информировать о 

вакансиях органы службы занятости, может стать усиление его 

административной ответственности за сокрытие соответствующих сведений. 

Действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях не 

содержит конкретных указаний на установление ответственности работодателя 

за несообщение о вакансиях в органы службы занятости. Нормами КоАП РФ, 

которые позволяют наложить на такого работодателя административный 
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штраф, являются: ст. 19.7 «Непредставление сведений (информации)», 

поскольку информация о вакансиях представляется в государственный орган ; 

ст. 13.19 «Нарушение порядка представления статистической информации», т. 

к. информация о вакансиях учитывается органами государственной статистики. 

Но указанное нарушение нельзя рассматривать только как нарушение 

порядка представления информации, поскольку представление сведений о 

наличии вакантных рабочих мест (должностей) вменяется работодателю в 

обязанность ст. 25 «Содействие работодателей в обеспечении занятости 

населения», содержащейся в Законе о занятости. В этой связи ответственность 

за такое нарушение с соответствующим ее ужесточением целесообразно 

установить в специальной статье КоАП РФ, посвященной нарушениям прав 

граждан в области содействия занятости. 

В целом непредставление работодателями сведений о вакансиях в органы 

службы занятости приводит к ограничению прав граждан на защиту от 

безработицы, установленных ст. 37 Конституции РФ. В данной связи органам 

прокуратуры в сотрудничестве с органами власти, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере труда, занятости, по оказанию государственных 

услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, 

следует с особым вниманием подходить к недопущению, выявлению и 

устранению подобных нарушений. 

Анализ перспектив развития трудовой миграции в Тюменской области и 

их влияния на региональный рынок труда позволил сделать следующие 

выводы. 

Общая демографическая ситуация в  Тюменской области несколько более 

благоприятна, чем по стране. Однако это не нивелирует остроту проблем 

региона, связанную с нехваткой квалифицированных кадров. 

Ориентация на трудовую миграцию, как фактор стабилизации 

численности населения, предполагает поиск таких направлений и мер 

миграционной политики, которые способствовали бы привлечению в область 

определенной категории мигрантов. В рамках данной работы предлагаются 
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следующие перспективные направления совершенствования региональной 

миграционной политики: 

–   следует привлекать молодых специалистов и перспективную 

молодежь; 

–  следует ограничить поток неквалифицированной и зачастую 

нелегальной рабочей силы, обостряющей криминогенную ситуацию в регионе 

и не способствующую улучшению социальной атмосферы в целом; 

–     перенаселенность районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

территорий области, обострение ситуации трудозанятости местного населения 

требуют кардинальных мер по переселению десятков тысяч семей северян в 

места их первоначального проживания или в города и районы юга области. 

Наряду со строительством жилья необходимо создавать и соответствующую 

инфраструктуру; 

– сбор и анализ качественной и подробной информации о трудовой 

миграции; 

– необходимо предоставить Тюменской области полномочия по 

регулированию миграционных потоков через систему квотирования рабочих 

мест по отраслям экономики, через систему профессионального отбора или 

профессионального обучения трудовых мигрантов; 

– все происходящее в миграционной сфере должно быть под контролем 

органов государственной власти по Тюменской области. В связи с чем 

предлагается в рамках министерства внутренних дел создать специальную 

иммиграционную полицию двойного подчинения - федерального и 

регионального, что должно быть отражено в Федеральном законе «О полиции»; 

– частичной альтернативой внешнему притоку рабочей силы в будущем 

может стать рост внутрирегиональной мобильности жителей Тюменской 

области и развитие горизонтальных (межмуниципальных) миграций, а также 

учет и оценка всего спектра возможных последствий принимаемых решений в 

столь деликатной сфере, как миграционная политика; 
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– одним из мероприятий в области совершенствования государственного 

регулирования межрегиональной трудовой миграции является разработка 

системы, обеспечивающей ведение базы данных по вакансиям, предприятиям, 

безработным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования поставленная цель достигнута, задачи 

реализованы. 

На основании анализа теоретических аспектов межрегиональной 

трудовой миграции можно сделать следующие выводы. Внутренняя миграция, 

то есть перемещение в границах отдельных государств, не менее важна для 

экономического и социального развития, чем межгосударственная. Она не 

влияет на численность и состав населения страны в целом, однако влечет 

изменения в его размещении, возрастно-возрастной структуре жителей 

отдельных регионов, является следствием и важным фактором региональных 

различий, напрямую связана с процессами индустриализации и урбанизации, 

депопуляции села.  

Внутренняя региональная миграция остается на сегодня основной формой 

территориальной мобильности населения РФ. Несмотря  на сокращение 

численности переселений для постоянного проживания, которые фиксируются 

статистически, значительна маятниковая миграция в города и индустриальные 

центры, получила распространение внутренняя трудовая миграция на более 

длительные сроки. По объемам внутренняя миграция значительно превосходит 

международную.  

Внутренняя миграция может привести к обезлюдиванию  определенных 

территорий и чрезмерной концентрации населения в других. В то же время, так 

же, как и миграция за границу, она способствует повышению доходов 

домохозяйств, уменьшению бедности, приобретению новых знаний и опыта, то 

есть накопление человеческого капитала. Причем влияние внутренней 

миграции на развитие очевидно больше, чем миграции международная. 

На основании анализа методов исследования межрегиональной трудовой 

миграции можно сделать следующие выводы: для Тюменской области ряд 

данных, используемых в экономических моделях, недоступен, проведение 

социологического опроса также не входит в задачи исследования, поэтому 
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основными методами исследования межрегиональной трудовой миграции в 

рамках данной работы являются статистические методы, такие как показатели 

динами и структуры, а также расчет коэффициентов прибытия, убытия, 

миграционного прироста, миграционного оборота и эффективности. 

На основании проведенного анализа миграционных процессов в 

Тюменской области можно сделать следующие выводы: 

– в Тюменской области в 2011 г. зафиксировано 232,5 тыс. 

внутрироссийских трудовых мигрантов, в 2012 г. – 269,8 тыс.чел., в 2013 г. – 

281,4 тыс.чел., в 2014 г. – 300,5 тыс.чел., в 2015 г. – 315,3 тыс.чел., в 2016 г. – 

328,4 тыс.чел. Рост исследуемого показателя за 2011-2016 гг. составил 41,3%, 

что свидетельствует о повышении привлекательности Тюменской области для 

трудовой миграции; 

– на долю Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) в 2016 году 

приходится 12,3% от общего числа внутрироссийских трудовых мигрантов 

России. В среднем за 2011-2016 гг. доля внутрироссийских трудовых мигрантов 

в общей численности занятых в России составляет около 3,2%, при этом 

аналогичный показатель по Тюменской области (включая ХМАО, ЯНАО) 

значительно выше – около 15,6%, что свидетельствует о том, что 

межрегиональная трудовая миграция в Тюменской области выше, чем в 

среднем по России; 

– меняется структура распределения трудовых мигрантов, въезжающих в 

регион. Так, если в 2011 году основная масса трудовых мигрантов приходилась 

на Тюменскую область без автономных округов – 48,4% трудовых мигрантов, 

то в 2016 году основная масса трудовых мигрантов трудилась в ХМАО-Югре – 

43,6%; 

– за пределы Тюменской области (без автономных округов) с целью 

трудоустройства в 2011 г. выехало 1,7 тыс.чел., в 2012 г. - 1,2 тыс.чел., в 2013 г. 

– 4 тыс.чел., в 2014 г. 9,5 тыс.чел., в 2015 г. – 7,0 тыс.чел., в 2016 г. – 12,7 

тыс.чел. Необходимо отметить, что если в ХМАО и ЯНАО численность 

внутрироссийских трудовых мигрантов, выезжающих за пределы региона, в 
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2014-2016 гг. сокращается, то на юге Тюменской области наоборот 

увеличивается, начиная с 2012 года. 

– наиболее привлекательным регионом с точки зрения трудоустройства 

из числа входящих в Тюменскую область является ЯНАО: в этом регионе 

зафиксировано наибольшее количество въезжающих трудовых мигрантов и 

наименьшее количество выезжающих (0,3 тыс. выезжающих трудовых 

мигрантов против 143,2 тыс.чел. въезжающих); 

– в Тюменской области численность трудовых мигрантов, занятых 

добычей полезных ископаемых, составила в 2016 г. 155,9 тыс. человек, 

строительстве – 80,5 тыс. человек, в торговле – 6,7 тыс. человек, на транспорте 

и в связи – 30,1 тыс. человек, заняты деятельностью, связанной с операциями с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 12,3 тыс. 

человек, на обрабатывающие производства приходится 13,4 тыс. человек; 

– Тюменская область стоит на втором месте по количеству принятых на 

работу граждан из других регионов, опередив при этом Московскую область, г. 

Санкт-Петербург и Краснодарский край; 

– большинство приезжающих на работу в Тюменскую область – это 

жители Республики Башкортостан, Омской области, Свердловской области, 

Курганской области, Челябинской области, Самарской области, Оренбургской 

области, Республики Татарстан; 

– поскольку коэффициент прироста трудовых мигрантов в Тюменской 

области (включая ХМАО, ЯНАО) в весь исследуемый период существенно 

превышает коэффициент убытия, коэффициент эффективности трудовой 

миграции достаточно высок: 96,8 % в 2011 г., 98,7 % в 2012 г., 96,1% в 2013 г., 

92,4% в 2014 г., 93,8% в 2015 г., 91,8% в 2016 г. 

На основании анализа социально-экономических причин и последствий 

трудовой миграции в Тюменской области можно сделать следующие выводы. 

Тюменская область сегодня является активным участником 

миграционных процессов, являясь крупным центром, принимающим 

иностранных граждан и пунктом их транзитных перемещений. Основной 



98 
 

 

задачей Управления Федеральной миграционной службы является организация 

цивилизованной миграции в контексте позитивного влияния на экономическую 

и демографическую ситуацию в регионе. 

Ежегодно увеличившиеся масштабы трудовой миграции, безусловно, 

обладают позитивным эффектом для экономики Тюменской области 

(обеспечение области недостающей рабочей силой, повышение уровня 

конкуренции на региональном рынке труда). Однако вполне правомерны и 

негативные последствия интенсификации миграции (обострение социальной 

ситуации, рост межэтнической конфликтности, падение заработков среди 

местного населения и пр.). 

Тюменская область (включая округа) на протяжении последних 5 лет 

находится на втором месте после г. Москвы, опережая при этом Московскую 

область, г. Санкт-Петербург и Краснодарский край. Необходимо отметить, что 

аналогичное место занимает Тюменская область в структуре регионов по 

объему въезжающих в регион трудовых мигрантов. Объем валового 

регионального продукта Тюменской области за последние 6 лет вырос на 47,3% 

(оценка 2016 года к уровню 2011 года) и достиг в 2016 году 6059,8 млрд.руб. 

Рост ВРП стимулирует рост трудовой миграции за счет увеличения 

потребности в трудовых ресурсах, за аналогичный период поток въезжающих 

трудовых мигрантов увеличился на 41,2%. В 2016 г. среди регионов РФ по 

уровню заработной платы ЯНАО занимает 1 место (средняя заработная плата в 

регионе в 2016 г. составила 70,62 тыс.руб./мес., что почти вдвое превышает 

среднероссийский показатель), ХМАО занимает 3 место после ЯНАО и г. 

Москва (средняя заработная плата в ХМАО в 2016 г. составила 61,93 

тыс.руб./мес.), Тюменская область по уровню заработной платы занимает 10-е 

место среди регионов России (средняя заработная плата в Тюменской области в 

2016 г. составила 50,16 тыс.руб./мес.). Высокая заработная плата в регионе 

делает его привлекательным для трудовых мигрантов. 

Анализ перспектив развития трудовой миграции в Тюменской области и 

их влияния на региональный рынок труда позволил сделать следующие 
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выводы. 

В прогнозируемом периоде численность экономически активного 

населения с 2016 года по 2020 год увеличится на 0,8%. Данные, полученные 

Департаментом труда и занятости Тюменской области в ходе мониторинга 

регионального рынка труда, свидетельствуют о возрастающей потребности в 

кадрах в Тюменской области. За период с 2016-2020 гг. потребность кадров в 

регионе по прогнозам вырастет с 2310 тыс.чел. до 2772 тыс.чел. (+20%). Таким 

образом, в целом внешние условия на ключевых для экономики Тюменской 

области мировых рынках и основные долгосрочные тенденции развития 

экономики РФ, заключающиеся в расширении внутреннего рынка, масштабных 

инвестициях, поддерживаемых государством, и достигнутой 

макроэкономической стабильности, будут иметь относительно благоприятный 

характер для развития области, что обуславливает необходимость привлечения 

в Тюменскую область специалистов из соседних регионов. 

Не смотря на то, что общая демографическая ситуация в Тюменской 

области несколько более благоприятна, чем по стране. Однако это не 

нивелирует остроту проблем региона, связанную с нехваткой 

квалифицированных кадров. 

Ориентация на трудовую миграцию, как фактор стабилизации 

численности населения, предполагает поиск таких направлений и мер 

миграционной политики, которые способствовали бы привлечению в область 

определенной категории мигрантов. В рамках данной работы предлагаются 

следующие перспективные направления совершенствования региональной 

миграционной политики: 

– следует привлекать молодых специалистов и перспективную молодежь; 

– следует ограничить поток неквалифицированной и зачастую 

нелегальной рабочей силы, обостряющей криминогенную ситуацию в регионе 

и не способствующую улучшению социальной атмосферы в целом; 

– перенаселенность районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

территорий области, обострение ситуации трудозанятости местного населения 
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требуют кардинальных мер по переселению десятков тысяч семей северян в 

места их первоначального проживания или в города и районы юга области. 

Наряду со строительством жилья необходимо создавать и соответствующую 

инфраструктуру; 

– сбор и анализ качественной и подробной информации о трудовой 

миграции; 

– необходимо предоставить Тюменской области полномочия по 

регулированию миграционных потоков через систему квотирования рабочих 

мест по отраслям экономики, через систему профессионального отбора или 

профессионального обучения трудовых мигрантов; 

– все происходящее в миграционной сфере должно быть под контролем 

органов государственной власти по Тюменской области. В связи с чем 

предлагается в рамках министерства внутренних дел создать специальную 

иммиграционную полицию двойного подчинения - федерального и 

регионального, что должно быть отражено в Федеральном законе «О полиции»; 

– частичной альтернативой внешнему притоку рабочей силы в будущем 

может стать рост внутрирегиональной мобильности жителей Тюменской 

области и развитие горизонтальных (межмуниципальных) миграций, а также 

учет и оценка всего спектра возможных последствий принимаемых решений в 

столь деликатной сфере, как миграционная политика; 

– одним из мероприятий в области совершенствования государственного 

регулирования межрегиональной трудовой миграции является разработка 

системы, обеспечивающей ведение базы данных по вакансиям, предприятиям, 

безработным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Доля внутрироссийских трудовых мигрантов, въезжающих в регион, в 

общей численности занятых в Тюменской области в 2011-2016 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

абс. отн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность 

занятых в 

Тюменской 

области (включая 

ХМАО, ЯНАО)  в 

среднем за год, 

тыс.чел. 

1804,5 1843,2 1827,7 1852,3 1839 1866,3 61,8 3,4 

Количество 

въезжающих 

внутрироссийских 

трудовых 

мигрантов в 

Тюменской 

области (включая 

ХМАО, ЯНАО) , 

тыс.чел. 

232,5 269,8 281,4 300,5 315,3 328,4 95,9 41,3 

Доля въезжающих 

внутрироссийских 

трудовых  

мигрантов в 

общей 

численности 

занятых в 

Тюменской 

области (включая 

ХМАО, ЯНАО) , 

% 

12,9 14,6 15,4 16,2 17,1 17,6 4,7 - 

Численность 

занятых в 

Тюменской 

области (без 

ХМАО, ЯНАО)  в 

среднем за год, 

тыс.чел. 

647,2 658,7 658,2 660 657,6 676,7 29,5 4,6 

Количество 

въезжающих 

внутрироссийских 

трудовых 

мигрантов в 

Тюменской 

области (без 

ХМАО, ЯНАО) , 

тыс.чел. 

112,5 126,9 119 122,7 129,2 100,4 -12,1 -10,8 
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Продолжение прил.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля въезжающих 

внутрироссийских 

трудовых  

мигрантов в 

общей 

численности 

занятых в 

Тюменской 

области (без 

ХМАО, ЯНАО) , 

% 

17,4 19,3 18,1 18,6 19,6 14,8 -2,6 - 

Численность 

занятых в ХМАО  

в среднем за год, 

тыс.чел. 

846,7 862,9 855 874,3 877 876,7 30,0 3,5 

Количество 

въезжающих 

внутрироссийских 

трудовых 

мигрантов в 

ХМАО, тыс.чел. 

78,9 96,6 97,2 107 118,1 143,2 64,3 81,6 

Доля въезжающих 

внутрироссийских 

трудовых  

мигрантов в 

общей 

численности 

занятых в  

ХМАО, % 

9,3 11,2 11,4 12,2 13,5 16,3 7,0 - 

Численность 

занятых в  ЯНАО  

в среднем за год, 

тыс.чел. 

310,6 321,6 314,5 318 304,4 312,9 2,3 0,7 

Количество 

въезжающих 

внутрироссийских 

трудовых 

мигрантов в 

ЯНАО, тыс.чел. 

41,1 46,3 65,2 70,8 68,1 84,8 43,7 106,3 

Доля въезжающих 

внутрироссийских 

трудовых  

мигрантов в 

общей 

численности 

занятых в  ЯНАО, 

% 

13,2 14,4 20,7 22,3 22,4 27,1 13,9 - 

Источник: составлено автором по [52; 60] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Доля внутрироссийских трудовых мигрантов, выезжающих из региона, в 

общей численности занятых в Тюменской области в 2011-2016 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

абс. отн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность 

занятых в 

Тюменской 

области (включая 

ХМАО, ЯНАО)  в 

среднем за год, 

тыс.чел. 

1804,5 1843,2 1827,7 1852,3 1839 1866,3 61,8 3,4 

Количество 

выезжающих 

внутрироссийских 

трудовых 

мигрантов в 

Тюменской 

области (включая 

ХМАО, ЯНАО) , 

тыс.чел. 

3,8 1,8 5,6 11,9 10,1 14 10,2 271,8 

Доля выезжающих 

внутрироссийских 

трудовых  

мигрантов в 

общей 

численности 

занятых в 

Тюменской 

области (включая 

ХМАО, ЯНАО), % 

0,2 0,1 0,3 0,6 0,5 0,8 0,5 - 

Численность 

занятых в 

Тюменской 

области (без 

ХМАО, ЯНАО)  в 

среднем за год, 

тыс.чел. 

647,2 658,7 658,2 660 657,6 676,7 29,5 4,6 

Количество 

выезжающих 

внутрироссийских 

трудовых 

мигрантов в 

Тюменской 

области (без 

ХМАО, ЯНАО) , 

тыс.чел. 

1,7 1,2 4 9,5 7 12,7 11,0 653,7 
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Продолжение прил. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля выезжающих 

внутрироссийских 

трудовых  

мигрантов в 

общей 

численности 

занятых в 

Тюменской 

области (без 

ХМАО, ЯНАО), % 

0,3 0,2 0,6 1,4 1,1 1,9 1,6 - 

Численность 

занятых в ХМАО  

в среднем за год, 

тыс.чел. 

846,7 862,9 855 874,3 877 876,7 30,0 3,5 

Количество 

выезжающих 

внутрироссийских 

трудовых 

мигрантов в 

ХМАО, тыс.чел. 

1,7 0,2 1,5 1,9 2,9 1,1 -0,6 -36,3 

Доля выезжающих 

внутрироссийских 

трудовых  

мигрантов в 

общей 

численности 

занятых в  ХМАО, 

% 

0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 -0,1 - 

Численность 

занятых в  ЯНАО  

в среднем за год, 

тыс.чел. 

310,6 321,6 314,5 318 304,4 312,9 2,3 0,7 

Количество 

выезжающих 

внутрироссийских 

трудовых 

мигрантов в 

ЯНАО, тыс.чел. 

0,4 0,4 0,02 0,5 0,2 0,3 -0,1 -15,1 

Доля выезжающих  

внутрироссийских 

трудовых  

мигрантов в 

общей 

численности 

занятых в  ЯНАО, 

% 

0,1 0,1 0,01 0,2 0,1 0,1 0,0 - 

Источник: составлено автором по [51;60] 

 


