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Автор рассматривает экономические последствия международной
миграции рабочей силы в Республике Хакасия, анализирует
основные показатели использования иностранной рабочей силы.
Особое внимание уделено позитивным и негативным последствиям
иммиграции в республике.
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Международная миграция в зависимости от своих масш'
табов и структуры влияет на социально'экономические харак'
теристики населения, рынок труда, на экономику как страны
(или региона) прибытия, так и страны (или региона) выбы'
тия. Попробуем выявить экономические последствия между'
народной миграции рабочей силы в одном из субъектов Рос'
сийской Федерации – Республике Хакасия.

Íåìíîãî òåîðèè
Ñîãëàñíî ñòàíäàðòíîé (íåîêëàññè÷åñêîé) òåîðèè íà ðûíêå òðóäà

â êàæäîé ñòðàíå (èëè ðåãèîíå) ñêëàäûâàåòñÿ îïðåäåëåííàÿ âçàèìî-
ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì çàðïëàòû (W) è óðîâíåì çàíÿòîñòè (N) íàñåëå-
íèÿ1. Ðàâíîâåñèå íà ðûíêå òðóäà íà îñíîâå ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ
ãðàôè÷åñêè îïèñûâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè êðèâûìè.

Ïðè îòñóòñòâèè òðóäîâîé ìèãðàöèè â ñòðàíå (èëè ðåãèîíå), ïðè
óðîâíå çàðïëàòû WA1 è çàíÿòîñòè NA1 ìåæäó ñïðîñîì íà òðóä íàöèî-
íàëüíîé ðàáî÷åé ñèëû (êðèâàÿ DA) è ïðåäëîæåíèåì (êðèâàÿ SA) óñòà-
íàâëèâàåòñÿ ðàâíîâåñèå â òî÷êå A (ðèñ. 1).

1 Метелев С. Е. Перспективы социально'экономического развития страны
и смена модели ее участия в международных процессах трудовой миграции /
Омск: Типография ИП Долгов Р.Н., 2006. – 88 с.
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Рис. 1. Влияние миграционного прироста на рынок труда

Ïðè ïîÿâëåíèè íà ðûíêå òðóäà ìèãðàíòîâ êðèâàÿ ïðåäëîæåíèÿ ñäâè-
ãàåòñÿ âïðàâî. Ìèãðàöèîííûé ïðèòîê óâåëè÷èò çàíÿòîñòü äî óðîâíÿ
N2 ïðè óìåíüøåíèè çàðïëàòû äî óðîâíÿ WA2.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ìèãðàöèîííàÿ óáûëü èç ðåãèîíà ïðèâåäåò ê ðîñòó
óðîâíÿ çàðïëàòû ñ WÁ1 äî WÁ2 â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì êîíêóðåíöèè çà
ðàáî÷èå ìåñòà è èç-çà îòòîêà ðàáî÷èõ, ðàâíîãî NÁ2 – NÁ1 (ðèñ. 2).

Рис. 2. Влияние миграционной убыли на рынок труда

Ñîãëàñíî òåîðèè â ýòîì ïðîöåññå âûèãðûâàþò ïðèíèìàþùèé
ðåãèîí è ïðåäïðèíèìàòåëè, ïîñêîëüêó ñíèæàåòñÿ ñðåäíèé óðîâåíü çàð-
ïëàòû è óâåëè÷èâàþòñÿ îáúåì îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà è äîõîäû ðà-
áîòîäàòåëåé. Íî â ýêîíîìè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè ñðåäíÿÿ çàðïëàòà
â ïðèíèìàþùåé ñòðàíå íå ñíèæàåòñÿ.

В целом миграция способствует приросту мировой эконо'
мики, так как позволяет людям переехать в ту страну, где они
могут внести более весомый вклад в мировое производство,
а всему миру – произвести больший объем продукции.

Àíàëèç âàêàíñèé
Конъюнктура рынка труда чрезвычайно подвижна – на ры'

нок воздействуют многие факторы, в том числе национальные
и региональные особенности.
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Анализ структуры вакансий на рынке труда показывает,
что спрос может преобладать над предложением. В Хакасии,
например, наблюдается острая нехватка рабочих профессий,
таких как столяр, плотник, штукатур'маляр, электрик, свар'
щик, повар и т.д.2 (табл. 1).

Таблица 1

Некоторые профессии, востребованные предприятиями
Республики Хакасия, и количество безработных,

соответствующих данным профессиям, на 01.04.2009 г.

Среди специалистов в Республике Хакасия неизменным
спросом пользуются врачи всех специальностей, инженеры'
программисты, бухгалтеры с опытом работы, а также работ'
ники, способные совмещать несколько профессий: сварщик'
сантехник, грузчик'стропальщик, и др.

Таким образом, на рынке труда республики наблюдается
недостаток предложения рабочей силы, и это основная при'
чина привлечения и использования иностранных рабочих. Они
заполняют вакансии, не являющиеся престижными для мест'
ного населения, даже в условиях безработицы 2009 г.

Чтобы определить долю иностранных работников в чис'
ленности занятых по квалификационным группам, нужно
сопоставить совокупную (среднюю) долю иностранной рабо'
чей силы (ИРС) в численности занятых в Республике Хака'
сия (табл. 2).

2 По материалам Государственной службы занятости по РХ.

яиссефорП атсемеынтнакаВ
овтсечилоK
хынтобарзеб

йовохартстнегА 19 0

киннархО 35 1

чарВ 34 1

равоП 52 6

цевадорП 81 9

кирткелЭ 41 4

кищмаР 41 0

адасогокстедьлетатипсоВ 31 6

аротавакскэтсинишаМ 11 1

.рдиарезодьлубтсинишаМ 01 2
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Таблица 2

Доля иностранной рабочей силы в численности занятых
в Республике Хакасия по квалификационным группам 2007 г.3, %

Примечание: * ОКЗ – общероссийский классификатор занятий.

Наибольшую долю иностранной рабочей силы в численно'
сти занятых составляют низкоквалифицированные работники,
что указывает на распространенность ручного труда в видах
деятельности, где применяется труд мигрантов. Доля иност'
ранных работников в общей численности высококвалифици'
рованных и работников среднего уровня квалификации мала
и не влияет на развитие инновационных видов деятельности.

Ïîñëåäñòâèÿ
Для анализа последствий международной миграции важно

оценить вклад мигрантов в экономическое развитие Хакасии, ко'
торое в целом определяется как сумма вкладов в производство
товаров и услуг по видам экономической деятельности,
умноженная на долю иностранной рабочей силы в численнос'
ти занятых по соответствующему виду деятельности4.

Данные табл. 3 свидетельствуют, что привлечение иност'
ранной рабочей силы оказывает определенное влияние на эко'
номическое развитие республики.

При исследовании последствий международной миграции
для региона важно сравнить вклад привлекаемой рабочей силы
с бюджетом Республики Хакасия: совокупные бюджетные

ьлетазакоП %

%,екилбупсервхытяназитсоннелсичвСРИялод)яяндерс(яанпуковоС 34,0

:маппургмынноицакифилавкмынненпуркуопелсичмотВ

)*ЗKОопыппург2–1(икинтобареыннаворицифилавкокосыв 50,0

)ЗKОопыппург8–3(иицакифилавкянворуогендерсикинтобар 10,0

)ЗKОопаппург9(икинтобареыннаворицифилавкокзин 73,0

3 Рассчитано по методике оценки эффективности использования
иностранной рабочей силы/ Приложение к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 17 сентября 2007 г. № 604.

4 Информационной базой для расчета показателей являются данные
о количестве выданных разрешений на работу по видам деятельности и данные
Хакасстата о численности и структуре занятых в экономике республики.
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расходы, связанные с использованием труда мигрантов,
сопоставляются с вкладом в доходную часть бюджета. По'
скольку мигранты приезжают в работоспособном возрасте,
они платят налоги, причем делать это обязаны даже низкооп'
лачиваемые мигранты в форме налога с суммы зарплаты, от'
числений в фонды социального страхования и др.6 (табл. 4).

Из табл. 4 следует, что совокупные расходы бюджетов Рес'
публики Хакасия и муниципальных образований, связанные
с привлечением и использованием иностранной рабочей силы,
несколько превышают их совокупный вклад в доходную часть
бюджетов. Это объясняется тем, что большая доля расходной
части бюджетов приходится на предоставление образователь'
ных услуг детям мигрантов со стороны государственных обще'
образовательных учреждений (отмечу, что вклад предпринима'
телей'иностранцев в бюджет в методике не учитывается).

Позитивно или негативно воздействует на экономику
республики миграция населения (и прежде всего трудовых
ресурсов), сказать однозначно сложно. С одной стороны,

5 Рассчитано по методике оценки эффективности использования
иностранной рабочей силы.

6 Например, для мигрантов подоходный налог составляет 30%, а для
коренного населения – 13%.

ьлетазакоП 5002 6002 7002

.бурнлм,ПРВ 5,72714 5,72015 0,14095

,йицазинагроторобО
'суиворавотакзургто

'зиорпогонневтсбосгул
ханецхищукетвавтсдов :

.бур.сыт
удогумещудыдерпк%

1,58975
6,941

3,16468
2,241

4,324401
8,121

:СРИьтсоннелсиЧ
.леч,огесв

удогумещудыдерпк%
хытяназитсоннелсичк%

912
654
90,0

233
251
41,0

6801
723
34,0

СРИдалкВ
воравотовтсдовзиорпв

.бур.сыт,огесв,гулсуи
6,8125 6,40121 1,20944

Таблица 3

Динамика численности привлекаемой иностранной рабочей
силы и валового регионального продукта в 2005–2007 гг.5
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республика нуждается в привлечении иностранной рабочей
силы ввиду недостатка местных трудовых ресурсов, и значит,
миграция способствует смягчению разбалансированности
регионального рынка труда. Иностранная рабочая сила
осуществляет вклад в валовой региональный продукт, хотя
и незначительный.

ьлетазакоП
еинечанЗ

ялетазакоп

аназакоалыбмыроток,наджаргхыннартсониьтсоннелсиЧ
.леч,ьщомопяаксницидемяаннертскэ

22

йоксницидемйоннертскэеиназакоанатеждюбыдохсаР
.бур.сыт,манаджаргмыннартсониищомоп

4,881

ищомопйоксницидемйогурдеиназакоанатеждюбыдохсаР
.бур.сыт,манаджаргмыннартсони

3,93

ясхищюачубо,наджаргхыннартсонийетедьтсоннелсиЧ
.леч,халокшихяинеджерчухыньлокшодхикстедв

712

йетедеинечубоиеинажредосанатеждюбыдохсаР
хяинеджерчухыньлокшодхикстедвнаджаргхыннартсони

.бур.сыт,халокши
3,6334

йоньлаицосеинажреддопанатеждюбыдохсаР
иманаджаргимыннартсонийомеузьлопси,ыруткуртсарфни

.бур.сыт,еткеъбусв).п.тияитижещбо(
0

еонвитартсинимдаиюицатропеданатеждюбыдохсаР
.бур.сыт,вокинтобархыннартсониеинеровдыв

0

,иицаредеФйоксйиссоРаткеъбусатеждюбыдохсареичорП
.бур.сыт

0

йоксйиссоРаткеъбусатеждюбыдохсареынпуковоС
меинавозьлопсиимеинечелвирпсеынназявс,иицаредеФ

.бур.сыт,СРИ
0,4654

аткеъбусвотеждюбхыньлапицинумыдохсареынпуковоС
имеинечелвирпсеынназявс,иицаредеФйоксйиссоР

.бур.сыт,СРИмеинавозьлопси
0,447

мадивопвотеждюбьтсачюундоходвСРИдалкВ
йонтобаразаднофсйыннечулоп,ЛФДНмеъбо(итсоньлетяед

,итсоньлетяедмадивоп,СРИйомеавичалпыв,ыталп
итсоннелсичвелодееоньланоицропорпогомеяледерпо

.бур.сыт,)хытяназ

4,7203

Таблица 4

Расходы бюджета Республики Хакасия, связанные
с привлечением и использованием иностранной рабочей силы,

и их вклад в доходную часть бюджета в 2007 г.
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Анализ основных показателей использования иностранной
рабочей силы показал, что совокупная (средняя) доля мигран'
тов в численности занятых по республике за три года сравни'
тельно невелика (см. табл. 3), а объем и профессионально'
квалификационная структура привлекаемой иностранной ра'
бочей силы соответствуют интересам и потребностям региона.

Итак, к позитивным для Хакасии последствиям миграции
можно отнести следующие.

1. Преодоление дефицита на рынке труда Республики Ха'
касии низкоквалифицированной рабочей силы.

2. Экономия на издержках, связанных с подготовкой даже
неквалифицированных работников.

3. Некоторое ослабление проявления демографического
кризиса, так как иностранная рабочая сила компенсирует не'
гативную демографическую ситуацию в Хакасии.

4. Социально'культурные «дивиденды», получаемые в ре'
зультате обмена знаниями, культурой, производственным опы'
том, этикой хозяйствования народа, нации.

5. Рост регионального совокупного спроса на потребитель'
ские товары и услуги со стороны иностранной рабочей силы,
что благоприятно сказывается на экономической конъюнкту'
ре региона.

6. Появление диверсифицированного регионального рынка тру'
да с тенденцией роста численности иностранной рабочей силы.

Негативные последствия миграции следующие:
– наличие рабочих'иммигрантов обостряет проблему без'

работицы, которая в 2009 г. – в условиях мирового экономи'
ческого кризиса – в республике достигла 2,9%;

– республика вынуждена нести определенные издержки,
связанные с оформлением иммигрантов, оказанием медицин'
ской помощи, обучением их детей в школах, вузах и др.;

– иммигранты способствуют определенной социальной на'
пряженности в республике, связанной с экономическим кри'
зисом, ростом инфляции, снижением уровня доходов у основ'
ной части населения.

Другими словами, международная миграция существенно
влияет на формирование рынка труда Республики Хакасия,
но процесс этот неоднозначный, так как приводит и к пози'
тивным, и к негативным экономическим последствиям.


