
Рыночная экономика, как и любая другая си-
стема, не является идеальным построением и ее
функционирование связано с рядом проблем. Осо-
бо это касается сферы труда, так как эффективное
использование трудового потенциала и вновь при-
бывающих трудовых ресурсов является залогом
высоких темпов экономического роста и в целом
формирования социально ориентированной ры-
ночной экономики. Однако средние показатели по
стране малопригодны для устранения диспропор-
ций в конкретном регионе. Поэтому для проведе-
ния эффективной политики в сфере миграции и за-
нятости видится обоснованным обращение к ре-
гиональному уровню [1–7].

Как известно, миграция может влиять не только
на количественное соотношение между спросом и
предложением на рынке труда, но и определенным
образом сказываться на качестве рабочей силы.

При анализе влияния миграционных процес-
сов на состояние рынка труда следует различать
как отрицательные, так и положительные стороны
подобного воздействия. При этом связь между ми-
грацией и состоянием рынка труда характерна не
только для формирующейся российской экономи-
ки, но и для экономики развитых государств
[8–11].

Наиболее часто при подобных исследованиях
сталкиваются с проблемами:
• повышения уровня напряженности на рынке

труда, в связи с усилением конкуренции со сто-
роны мигрантов за свободные рабочие места;

• снижения уровня доходов населения, что вы-
звано более низкими претензиями мигрантов к
уровню заработной платы;

• экономической безопасности, что обусловлено
зависимостью экономики принимающей ми-
грантов страны от их услуг на рынке труда.

Однако обозначенным проблемам можно про-
тивопоставить положительные тенденции, вызы-
ваемые миграцией:
• одной из основных демографических проблем

как России в целом, так и Новосибирской обла-
сти в частности, выступает проблема старения
населения, которую в некоторой степени мож-
но решить за счет усиления иммиграционных
потоков. Данное положение основывается на
том, что основную часть иммигрантов составля-
ют люди трудоспособного возраста, положи-
тельно влияющие на средний возраст населе-
ния области;

• мигранты занимают в основном рабочие места,
непривлекательные для местного населения,
тем самым обеспечивая бесперебойное функци-
онирование многих предприятий в различных
отраслях экономики и способствуя экономиче-
скому развитию региона [12];

• в связи с более низкими претензиями к уровню
заработной платы мигранты способствуют сни-
жению издержек производства, замедляя тем
самым инфляцию.
Вопросам миграции всегда уделялось особое

внимание. В условиях Советского Союза эти про-
блемы решались административными методами, к
которым можно отнести институт прописки, огра-
ничение прописки в крупных городах, закрепле-
ние сотрудников за предприятием, институт ра-
спределения молодых специалистов, целенапра-
вленное перемещение трудовых ресурсов для осво-
ения новых территорий и т. п.

В постсоветской России миграция также оста-
ется объектом государственного воздействия. Но
если в 90-е гг. прошлого века в основном решались
проблемы беженцев, вынужденных переселенцев
и незаконных мигрантов, то есть просматривалась
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социальная направленность миграционной поли-
тики, то в начале XXI в. четко прослеживается со-
вершенствование стратегии миграционной поли-
тики государства на перспективный период, на-
правленной на улучшение социально-экономиче-
ского положения в стране, а также на решение де-
мографических проблем, так остро стоящих перед
Россией в последнее время [13].

Однако процессы, происходящие в настоящий
момент в сфере миграционного обмена, все еще
усиливают неравномерность размещения населе-
ния по территории страны, тем самым увеличивая
разрыв между размещением трудового и природ-
но-ресурсного потенциалов.

По официальным данным в процессе внутрен-
ней миграции население страны перераспределя-
ется в пользу Центрального и Северо-Западного
федеральных округов, являющихся наиболее
привлекательными. Все округа теряют население
в западном направлении и получают прирост за
счет прибывших с востока.

Такое перераспределение населения не способ-
ствует решению ни социально-экономических, ни
геополитических задач, стоящих в настоящий мо-
мент перед Россией. В связи с этим требуется даль-
нейшее совершенствование миграционной полити-
ки, влияющей в конечном счете на улучшение со-
стояния рынка труда большинства регионов, в том
числе и Новосибирской области.

Согласно официальным статистическим дан-
ным в 2001–2003 гг. произошло существенное
снижение (в два раза) числа прибывших в Новоси-
бирскую область по сравнению с 2000 г., связанное
с резким ужесточением порядка приема мигрантов
из стран СНГ в Россию (рис. 1).

Так, в 2003 г. миграционная убыль достигла ре-
кордного значения 3233 человек (34 % от показа-
теля 2000 г.). В этом же году была принята концеп-
ция регулирования миграционных процессов. По-
сле принятия мер по легализации иммигрантов и
ряда других мер по совершенствованию законода-
тельства стала наблюдаться тенденция повышения
миграционного прироста населения Новосибир-
ской области в 2004–2009 гг. В 2006 г. были при-
няты меры, направленные на привлечение соотече-
ственников в Россию и упрощение порядка въезда,
регистрации и пребывания в стране трудовых ми-
грантов на законном основании, в связи с чем к
2009 г. миграционный приток достиг 50151 чело-
век, а миграционный прирост составил 13 тысяч
человек. В 2010 г. сокращение сальдо миграции
произошло в основном за счет снижения потока ми-
грантов, прибывших из стран СНГ, и увеличения
числа выбывших в другие регионы России, в
2011 г. – за счет снижения потока мигрантов,
приезжающих в область из других регионов.

В 2006 г. указом Президента РФ была утвер-
ждена Государственная программа содействия
стимулированию привлечения соотечественников,
проживающих за рубежом. Было выбрано 12 «пи-
лотных» регионов, куда на первом этапе реализа-
ции начали переселяться соотечественники. В их
число наряду с Красноярским, Приморским и Ха-
баровским краями, Амурской, Иркутской, Кали-
нинградской, Калужской, Липецкой, Тамбовской,
Тверской и Тюменской вошла и Новосибирская
область. Таким образом, государство приняло спе-
циальную миграционную программу, направлен-
ную на привлечение необходимых категорий ми-
грантов в страну. Немаловажно, что помимо поли-

Экономика

41

Рис. 1. Динамика миграции населения Новосибирской области за 2000 – 2011 гг. [14]



тического и демографического эффектов назван-
ная программа имеет и четко выраженное этичес-
кое значение – Россия стала принимать своих соо-
течественников (большинство из них русские и
представители народов России), которые в совет-
ское время, после окончания вузов по направле-
нию государства («распределению») ехали на рабо-
ту в национальные республики, ставшие независи-
мыми государствами. В 2007–2011 гг. в рамках го-
сударственной программы в Новосибирскую
область переселились около четырех тысяч чело-
век и еще около пяти тысяч находятся на различ-
ных стадиях переселения. Основными донорами
трудовых мигрантов для нашего региона по дан-
ной программе стали Казахстан, Узбекистан, Кир-
гизия, Украина, Армения, Латвия, Молдова, Тад-
жикистан, Германия, Азербайджан, Туркмения,
Грузия и Израиль. Положительным эффектом реа-
лизации данной программы можно считать пересе-
ление граждан в возрасте до 40 лет, имеющих вы-
сшее профессиональное образование. Преимуще-
ственно участники программы – мужчины
(61,5 %).

Основной поток мигрантов, приезжающих из
стран СНГ, составляют мигранты из Казахстана.
Их доля составляет 54 % от числа прибывших из
стран СНГ. Казахстан является одним из приори-
тетных направлений внешнеэкономической дея-
тельности правительства Новосибирской области.
В связи с этим в 2010 г. Правительством Новос-
ибирской области и Акиматом Восточно-Казах-
станской области было подписано Соглашение о
торгово-экономическом, социальном, научно-тех-

ническом и культурном сотрудничестве, что позво-
лило увеличить прирост мигрантов из Казахстана
на 436 человек (22,3 %).

Динамика эмиграции за последние 10 лет кар-
динально изменилась (рис. 2).

В 2000–2005 гг. наблюдается существенное
превышение числа выбывших в страны дальнего
зарубежья над числом выбывших в страны СНГ.
Наибольший пик был достигнут в 2001 г., когда
число выбывших в станы дальнего зарубежья со-
ставило 2531 человек (66,4 % от числа прибыв-
ших из других стран). В 2005 г. произошло резкое
падение числа эмигрантов. Число выбывших в
страны дальнего зарубежья составило 1183 чело-
века, что в два раза ниже показателя 2001 г. Такое
падение произошло в результате резкого сниже-
ния эмиграции в Германию. С 1990 г. в Германии
действовал закон «О приеме переселенцев» до
1 января 2006 г., когда прием контингентных бе-
женцев из стран СНГ в Германию прекратился.

С 2006 г. наблюдается устойчивая тенденция
снижения числа эмигрантов. И в 2011 г. число вы-
бывших в зарубежные страны составило 768 чело-
век (20 % от показателя 2000 г.).

Наряду с международной миграцией суще-
ственное влияние на регион оказывает внутренняя
миграция населения.

В отличие от миграционного прироста ино-
странной рабочей силы, внутренняя миграция ха-
рактеризуется миграционной убылью. Как и феде-
ральный округ в целом, Новосибирская область,
получая приток населения с востока и севера, ста-
ла больше населения отдавать в европейскую часть
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Рис. 2. Эмиграционные потоки из Новосибирской области за 2000–2011 гг. [15–18]



страны, то есть преобладает западный дрейф. Наи-
высший показатель миграционной убыли был до-
стигнут в 2010 г. и составил 7025 человек, что на
19,7 % выше показателя 2011 г. Однако в перс-
пективе развитие внутренней миграции должно
стать альтернативой привлечения иностранных
работников.

В настоящее время очень остро стоит проблема
не только привлечения мигрантов, но и их профес-
сионализм. Так, в 2011 г. наблюдается высокая
доля мигрантов, прибывших в Новосибирскую
область из стран СНГ, имеющих начальное образо-
вание (86,3 %) [19]. Такая динамика может нега-
тивно сказаться на социально-экономическом по-
ложении в Новосибирской области. Поэтому сроч-
но должны быть приняты меры миграционной по-
литики по повышению уровня качества мигрантов
в Новосибирскую область.

Несомненно, миграция оказывает существен-
ное воздействие на состояние рынка труда как
страны в целом, так и региона в частности. А в свя-
зи с неразвитостью российского рынка труда и не-
возможностью его саморегулирования особое вни-
мание нужно уделять роли государства при реше-
нии проблем занятости и безработицы.

Как видно по данным, представленным в табли-
це, в Новосибирской области наблюдается устой-
чивый темп роста уровня занятости с 2001 по
2011 гг.

На начало 2008 г. этот показатель составлял
63,3 %, что на 9 % выше показателя 2001 г. От-
клонения показателей наблюдаются в 2009 г. в
связи с влиянием острой фазы мирового финансо-
во-экономического кризиса. Но уже в 2011 г. уро-
вень занятости в Новосибирской области достиг от-
метки в 65,2 %.

Рассматриваемые показатели свидетельствуют
о том, что уровень миграционного прироста и уро-
вень занятости изменяются однонаправлено. По-
ложительная динамика миграционного прироста
влечет за собой увеличение уровня занятости, что
также положительно сказывается на состоянии
рынка труда Новосибирской области.

Однако на протяжении рассматриваемого пе-
риода наблюдаются колебания миграционного
прироста и уровня занятости населения Новос-
ибирской области. Резкое расхождение данных по-
казателей в 2001–2003 гг. объясняется проводи-
мой политикой Новосибирской области. В данный
период был принят ряд мер, направленных на уже-
сточение порядка приема мигрантов из стран СНГ,
в результате чего уровень миграционного прироста
значительно сократился.

В 2001 г. была разработана программа содей-
ствия занятости населения Новосибирской обла-

сти. В качестве приоритетного направления реали-
зации государственной политики занятости на тер-
ритории Новосибирской области определено созда-
ние новых экономически эффективных рабочих
мест, в связи с чем уровень занятости населения
существенно повысился.

В 2003 г. была принята Концепция регулирова-
ния миграционных процессов. В результате были
отменены некоторые ограничения миграционной
политики и выбраны приоритетные направления
по привлечению трудовых мигрантов в Новосибир-
скую область.

Также важно отметить, что на состояние рынка
труда влияют не только миграционные процессы,
но и многие другие факторы, одним из которых
выступает процесс старения населения.

Однако, несмотря на то, что миграция оказыва-
ет положительное влияние на состояние рынка
труда Новосибирской области, а следовательно, и
на экономическое положение региона, на сегод-
няшний день существует ряд проблем, связанных
с данным явлением:
• количественный и качественный состав ми-

грантов не в полной мере соответствует потреб-
ностям экономического развития региона. Вы-
сокий удельный вес мигрантов с низким уров-
нем образования и квалификации можно объяс-
нить тем, что в случае отсутствия свободных ра-
бочих мест в легальном секторе экономики дан-
ные лица не исключают возможность занятости
в теневом секторе. Этого нельзя сказать о высо-
коквалифицированных специалистах, для ко-
торых предпочтительнее легальная занятость у
себя на родине, чем нелегальная в другой стра-
не, даже при более высоком уровне оплаты;

• наблюдается затягивание формирования и
практической реализации подходов к привле-
чению мигрантов с востребованными в регионе
профессионально-квалификационными, обра-
зовательными, экономическими, демографиче-
скими, социокультурными и прочими каче-
ствами, способных быстро адаптироваться к
российским условиям;

• недостаточно используется миграционный по-
тенциал, заложенный в системе образования.
На международном уровне переезд для получе-
ния образования, а также академическая мо-
бильность студентов, преподавателей и ученых
считается эффективным источником квалифи-
цированных работников, являющихся также
наиболее подготовленными к интеграции в
принимающую общественную среду;

• миграционная политика, носящая до сих пор
преимущественно ограничительный характер,
а также неразвитость инфраструктуры в сфере
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Таблица. Уровень миграционного прироста и уровень занятости населения Новосибирской области в 2000–2011 гг.

Показатель / Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Уровень миграционного прироста, ‰ 1,09 0,30 –0,08 –0,75 0,09 0,45 0,68 0,91 2,42 3,48 2,56 2,25

Уровень занятости населения, % 57,1 54,4 56,9 57,0 57,6 60,1 60,2 61,0 63,3 60,7 65,0 65,2



миграции провоцируют массовость незаконной
миграции, являющейся одним из основных ис-
точников рабочей силы для теневого сектора
экономики, что в конечном счете приводит к
макроэкономической нестабильности [20].
Кроме того, результатом незаконной миграции
выступает усиление антимигрантских настро-
ений среди коренного населения России, опре-
деленную роль при сглаживании которых дол-
жны выполнять СМИ [21–23].
По результатам проведенного анализа для

улучшения ситуации на рынке труда Новосибир-
ской области можно рекомендовать упростить про-
цедуру получения гражданства для необходимых
России категорий мигрантов; снизить ставку нало-
га на доходы физических лиц для трудовых ми-
грантов – иностранных граждан – с 30 до 13 %,
что не только легализует существенную часть тене-
вого рынка труда, но также позволит вывести из
«тени» значительные финансовые средства; утвер-
жденную квоту на право привлечения иностран-

ных работников закрепить за конкретным работо-
дателем, обосновавшим необходимость привлече-
ния иностранных работников перед сторонней ко-
миссией, а также упростить процедуру обоснова-
ния необходимости привлечения иностранной ра-
бочей силы работодателем.

Результатом реализации подобных мер может
стать рост численности трудоспособного населе-
ния, снижение нелегальной миграции, привлече-
ние высококвалифицированных специалистов,
необходимых экономике области.

Исследование выполнено при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской Федера-
ции в рамках реализации государственного контракта
№ 12.741.11.0170 на выполнение работ для государствен-
ных нужд («Открытый конкурс на право заключения го-
сударственных контрактов на выполнение работ по орга-
низационно-техническому обеспечению проведения всерос-
сийских и международных молодежных конференций в
рамках Федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 годы»).
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The topic of the study is important due to increase of migration processes in post-Soviet area. This phenomenon leads to a number of
positive and negative consequences typical for all countries. However the average data of the considered phenomenon is impossible to
be used for the development of the effective economic policy at the level of a particular region. That is why it is necessary to investiga-
te regional features of the process.
The purpose of the investigation is to find out the dependence of the labor market condition in Novosibirsk region on the migration
processes and to form some recommendations on their negative influence elimination.
Methods: The investigation was based on the combination of principles of historical and logical analysis, moreover the author has used
the methods of comparison, correlation and regression analysis and other common economic, static and analytic methods.
Results: The migration processes of Novosibirsk region were characterized. The influence of migration on the labor market was marked.
The author has marked as well the problems of the labor market, caused by migration. Some measures to improve the situation on the
labor market were proposed.
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Начало нового тысячелетия охарактеризовалось
вступлением экономики Российской Федерации в
фазу экономического роста. Стабильность и устой-
чивость экономического роста возможны только в
рамках инновационного развития, где приоритет-
ными будут процессы аккумулирования человече-
ского капитала в стране. В течение всего периода ра-
звития экономической теории подчеркивается вы-
сокая значимость человеческого фактора как глав-
ной движущей силы прогресса. И здесь необходимо
уделять внимание как качественным, так и количе-
ственным характеристикам.

В связи с этим определенную значимость прио-
бретают задачи по выявлению факторов, побужда-
ющих население к миграции либо ограничива-
ющих ее, задачи количественного измерения ми-
грационных потоков, а также социально-экономи-
ческих последствий, которые обусловлены напра-
влением и ростом территориальной подвижности
населения.

Однако в современных условиях при высокой
интенсификации глобализационных процессов
[1–3] переход российского общества к обществу с
открытой рыночной экономикой сопровождался

большими потерями человеческих ресурсов. Нега-
тивные тенденции, сложившиеся в обществе, при-
вели к необходимости вмешательства государства в
решение проблем демографии. Естественное дви-
жение населения не может быть абсолютным реше-
нием задачи сохранения и повышения численности
населения в России. Поэтому наряду со стимулиро-
ванием процессов воспроизводства населения
необходимым является решение проблемы реали-
зации научно-обоснованной миграционной полити-
ки, которая предполагает стимулирование межре-
гиональной подвижности и повышение интенсив-
ности внешней миграции с целью роста численно-
сти и грамотного распределения населения РФ.

Миграция населения – процесс, реагирующий
на социально-экономические трансформации [4, 5]
и являющийся одним из элементов оценки регио-
нального неравенства.

В России достаточно велика дифференциация
регионов по различным значимым показателям со-
циально-экономического развития, причем она
имеет тенденцию к росту. Теоретически можно
ожидать от межрегиональной миграции определен-
ную активизацию, но, несмотря на происходящую
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Для современной России актуальной и по-прежнему острой является задача сохранения и повышения численности населения.
Рассмотрение естественного движения населения как единственного и абсолютного решения данной задачи невозможно. В свя-
зи с этим становится необходимой реализация научно-обоснованной миграционной политики, наряду со стимулированием
процессов воспроизводства населения. С целью обоснования данного положения исследована текущая ситуация в сфере вну-
тренней миграции в России, проведен анализ факторов межрегиональных миграционных потоков. В качестве основных были
использованы следующие методы исследования: статистический, описательный, аналитический. По итогам исследования выяв-
лены причины существующей внутренней миграции, определены факторы, ограничивающие внутреннюю мобильность трудо-
вых ресурсов. Установлено, что в отличие от развитых стран внутренняя миграция не рассматривается правительством РФ как
реальный инструмент выравнивания межрегиональной дифференциации показателей социально-экономического развития.
Сделан вывод о необходимости усиления контроля и ужесточения управления миграционными процессами в России.
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