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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Международная трудовая миграция 

(МТМ) является неотъемлемой частью мирового рынка труда. Формируясь под 

воздействием процессов глобализации и регионализации, в условиях техниче-

ского и технологического развития стран и регионов мира, современная трудо-

вая миграция характеризуется небывалой нарастающей масштабностью и 

сложностью. Возрастающее значение МТМ для России обусловлено усугубля-

ющимся дефицитом собственной рабочей силы. На фоне страны Центральный 

(ЦФО) н Северо-Западный федеральный округа (СЗФО) РФ являются одними 

из самых дефицитных по труду. В Калининградской области эта проблема 

обостряется территориальной оторванностью от остальной территории страны. 

В рамках диссертационного исследования для решения указанной проблемы 

рассматривается необходимость повышения эффективности государственного 

регулирования в сфере МТМ, осуществляемого на уровне отдельно взятых фе-

деральных округов и регионов. Проблематика межрегионального перераспре-

деления трудовых ресурсов в соответствии со спецификой экономического 

районирования страны не лежит в плоскости данного исследования. В этой свя-

зи решение поставленных задач пространственно ограничено уровнем феде-

ральных округов и субъектов РФ. 

Анализ накопленного отечественного и зарубежного опыта изучения воз-

действия МТМ на развитие рынков труда принимающей территории показал 

широту и многообразие существующих направлений исследования. Вместе с 

тем географически детерминированных работ, в фокусе которых особенности 

воздействия МТМ на рынок труда рассматривались бы на разных простран-

ственных уровнях, крайне мало, и они не охватывают весь спектр обозначен-

ных в рамках смежных научных направлений подходов. Учитывая многосто-

ронний характер воздействия трудовой миграции на социально-экономическое 

развитие принимающих территорий, существует необходимость в разработке 

комплексного экономико-географического подхода с использованием индекс-

ного метода исследования. Такой комплексный подход должен обеспечить 
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междисциплинарное многостороннее рассмотрение МТМ в качестве относи-

тельно целостного объекта исследования без учета его внутренней структуры и 

взаимосвязей его отдельных элементов с позиции «логики субъекта», то есть 

для достижения запланированного результата. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о позитив-

ной роли МТМ в формировании и развитии рынка труда посредством замеще-

ния, перераспределения и селекции трудовых ресурсов. Кроме того, отмечают-

ся и негативные последствия, которые выражаются в накапливающихся рисках 

и угрозах сбалансированного и устойчивого развития рынка труда. Для россий-

ского рынка труда важность проблемы устойчивости при использовании ино-

странной рабочей силы (ИРС) обусловлена дифференциацией территорий по 

уровню участия в национальном и мировом рынках труда, направлениям хозяй-

ственной специализации, складывающейся геодемографической обстановке. 

В исследовании МТМ выделяется два главных аспекта: 

- количественное соответствие притока трудящихся-мигрантов дополни-

тельной потребности региона в рабочей силе; 

- качественное соответствие притока трудящихся-мигрантов дополни-

тельной потребности региона в рабочей силе определенного профессионально-

го и квалификационного состава. 

Важнейщим критерием устойчивого развития рынка труда является его 

сбалансированность. Однако само понятие «сбалансированность рынка труда» 

трактуется довольно узко: как рыночное равновесие межд>' спросом и предло-

жением рабочей силы. В то же время комплексное всестороннее изучение обес-

печения сбалансированности рынка труда в рамках концепции устойчивого 

развития обязывает учитывать балансы труда не только в рамках экономиче-

ской и социальной, но также инновационной, экологической и геополитической 

сфер. Нарушение балансов внутри этих сфер и между ними может быть вызва-

но массовым или недостаточным привлечением и использованием ИРС. 

В связи с выщеизложенным актуальным представляется выявление и по-

следующий анализ рисков и угроз устойчивому и сбалансированному развитию 



региональных рынков труда, связанных с привлечением и использованием 

ИРС, для определения влияния МТМ на их пространственную дифференциа-

цию. Такая постановка задачи потребовала теоретического осмысления сло-

жившихся научных направлений в изучении МТМ, разработки в рамках кон-

цепции устойчивого развития территорий нового экономико-географического 

подхода, практически значимой для миграционного регулирования методики 

оценки рисков и угроз с использованием индексного метода анализа. В работе 

проведена их систематизация, определен методический инструментарий оценки 

на уровне регионов, выявлены типологические особенности воздействия МТМ 

на сбалансированность региональных рынков труда ЦФО и СЗФО РФ, разрабо-

таны территориально адаптированные рекомендации для регионов. 

Объект исс.ледования - международная трудовая миграция (МТМ). 

Предмет исследования - региональные особенности воздействия МТМ 

на устойчивое развитие рынка труда. 

Цель исследования - выявить пространственную дифференциацию ре-

гионов ЦФО и СЗФО РФ, обусловленную рисками и угрозами устойчивого 

функционирования их рынков труда в условиях привлечения и использования 

иностранной рабочей силы. 

В соответствии с целью научной работы решались следующие задачи: 

1) исследовать влияние МТМ на рынок труда с позиций концепции 

устойчивого развития и обосновать новый экономико-географический подход к 

изучению последствий привлечения и использования ИРС - обеспечение сба-

лансированности рынка труда в условиях МТМ-, 

2) выявить и систематизировать реальные и потенциальные, географиче-

ски детерминированные риски и угрозы, а также факторы обеспечения сбалан-

сированности региональных рынков труда в условиях привлечения и использо-

вания ИРС; 

3) разработать методику оценки уровня и характера влияния МТМ на сба-

лансированность региональных рынков труда; 



4) разработать на основе авторской методики типологию субъектов ЦФО 

и СЗФО РФ по уровню и характеру влияния МТМ на сбалансированность реги-

ональных рынков труда; 

5) определить степень значимости полученных результатов типологиза-

ции в контексте складывающихся тенденций воспроизводства собственных 

трудовых ресурсов в регионах; 

6) разработать комплекс территориально адаптированных (с учётом спе-

цифики конкретных регионов и их типологических групп) мер и инструментов 

предупреждения, минимизации и нивелирования рисков и угроз сбалансиро-

ванности рынков труда в сфере МТМ. 

Степень научной разработанности темы исследования Вопросы воз-

действия МТМ на развитие рынка труда с точки зрения географической науч-

ной школы исследуются в работах таких отечественных географов, как 

О.И.Вендина, Ж.А.Зайончковская, Н.В.Мкртчяи, М.С.Савоскул, В.С.Тикунов, 

Ю.Ф.Флоринская и др. Из числа зарубежных географов наибольший вклад 

внесли Дж.Брайсон, А.Грин, Н.Кастри, Д.Моран, Д.Оуэн, С.Схованкова, 

К.Харрис А.Хэрод, и др. Экономические последствия МТМ рассмотрены 

Е.С.Вакуленко, А.В.Васильевой, И.В.Ивахнюк, В.А.Ионцевым, 

A.Н.Каменским, С.В.Рязанцевым, Е.В.Тюрюкановой, О.С.Чудиновских, 

Р.Боанингом, Дж.Борхасом, К.Дастманом, В.-С.Каслсом, Дж.Саймоном, 

КЦиммерманном, Б.Чизвиком и др. Проблемы социокультурной адаптации 

трудящихся-мигрантов, этнической занятости и предпринимательства пред-

ставлены в работах А.Андреева, Ю.В.Арутюняна, B.C. Белозерова, Б.Е.Винер, 

Л.М.Дробижевой, В.И.Дятлова, Ф.Знанецкого, В.И.Мукомеля, В.М.Пешковой, 

B.В.Радаева, О.И.Шкаратана, У.Апич, С.Бокнер, Э.Боначича, Х.Олдрич, 

Э.Остер, У.Томаса, Р.Уолдингера, Э.Фёрхэма и др. 

Вопросы изучения рисков и угроз, обусловленных МТМ, получили раз-

витие в работах Г.С.Витковской, Т.М.Гавриловой, В.В.Гаспарян, 

Н.В.Дементьева, Ю.Г.Ефимова, И.В.Ивахнюк, Е.Д.Кинасовой, И.А.Малахи, 

C.Е.Савиной, А.Г.Сиденко, В.Супян и др., в том числе вопросы зависимости 



рынка труда от ИРС освещены И.В.Ивахнюк, Б.Бузан, О.Вевер, П.Баран, 

С.Каслс, Г.Козак, П.Мартин, Е.В.Тюрюкановой, и др. Непосредственно про-

блематика обеспечения экономической безопасности рынка труда, в частности 

в сфере МТМ, раскрывается в трудах И.И.Алонкиной, М.Е.Бочко, 

С.Е.Капрановой, А.Орлова, А.А.Тиунова и др. 

Теоретическим фундаментом диссертационного исследования является 

концепция устойчивого развития, сформулированная в докладе Всемирной ко-

миссии по вопросам окружающей среды и развития в 1987 г. и получивщая раз-

витие в работах, посвященных сбалансированности рынка труда у А.Смита, 

Д.Рикардо, Дж.Перри, Дж.М.Кейнса, Ю.Г.Одегова, Г.Г.Руденко, Н.Э. Шленде-

ра и др., и устойчивости рынка труда у Л.А.Третьяковой. 

Методологическую основу исследования составляет комплексный подход 

с использованием совокупности научных методов: картографического, си-

стемно-структурного, статистического, сравнительной оценки, индексного ме-

тода, кластерного и ретроспективного анализа. 

Информационная база исследования: официальные статистические 

данные Росстата, МВД России, ФМС России, Минтруда России, Роструда, ФНС 

России, региональных государственных служб и агентств по труду и занятости; 

ежегодные аналитические и статистические отчеты ОЭСР, ООН, МОТ о меж-

дународной миграции; данные Департамента трудовой миграции и социальной 

защиты Евразийской экономической комиссии; данные сайтов министерств и 

департаментов в области труда и социальной защиты регионов России; публи-

кации электронного журнала Демоскоп Weekly. 

Научная новизна диссертации: 

1. Обоснован новый экономико-географический подход к изучению по-

следствий привлечения и использования ИРС - обеспечение сбалансированно-

сти рынка труда в условиях МТМ. Определено место предлагаемого подхода в 

классификации существующих отечественных и зарубежных научных направ-

лений и подходов. Определена роль МТМ в сбалансированном и устойчивом 

развитии рынка труда в социальной сфере, экономике и сфере инноваций, гео-
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политике и экологии. В рамках предложенного автором подхода выявлены и 

систематизированы основные риски и угрозы, факторы обеспечения сбаланси-

рованности рынка труда в их взаимосвязи с особенностями привлечения и ис-

пользования ИРС. Уточнено понятие зависимости рынка труда от ИРС. 

2. Разработана методика оценки уровня подверженности регионального 

рынка труда рискам и угрозам его сбалансированности, обусловленным МТМ, с 

использованием индексного метода. Для целей исследования МТМ рассматри-

валась комплексно с учетом документированной и недокументированной ее ча-

стей, иностранной наемной рабочей силы и иностранных индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Обоснованы на основе предложенной авторской методики типологиче-

ские признаки и дана типология субъектов ЦФО и СЗФО РФ по уровню и ха-

рактеру влияния МТМ на сбалансированность их рынков труда. Установлены 

общие для исследуемых территорий риски и угрозы, связанные с привлечением 

и использованием ИРС. Определены регионы, для которых выявленные риски и 

угрозы наиболее значимы. 

4. На основе типологии субъектов ЦФО и СЗФО РФ по уровню и харак-

теру влияния МТМ на сбалансированность их рынков труда разработаны тер-

риториально адаптированные рекомендации регулирования привлечения и ис-

пользования ИРС. 

Теоретическая значимость работы состоит в изучении влияния МТМ 

на сбалансированность рынка труда в рамках концепции устойчивого развития 

территории и обосновании нового экономико-географического подхода к изу-

чению последствий привлечения и использования ИРС - обеспечение сбалан-

сированности рынка труда в условиях МТМ. Предлагаемый подход занимает 

место на стыке классифицированных автором основных научных направлений 

и подходов исследования воздействия МТМ на рынок труда. Уточнено понятие 

«зависимость рынка труда принимающей территории от ИРС». 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

применялись в рамках реализации 1ТИР «Создание университетской информа-



ционно-аналитическои системы поддержки региональных еоциально-

экономических иеследований и ее внедрение в научную, образовательную и 

инновационную деятельность БФУ им. И. Канта (Этап 1)» Г-2014-61940, «Со-

здание универеитетской информационно-аналитичеекой системы поддержки 

региональных социально-экономических исследований и ее внедрение в науч-

ную, образовательную и инновационную деятельность БФУ им. И. Канта (Этан 

2)» Г-2015-62981, «Модели, эффекты, стратегии и механизмы включения за-

падного порубежья России в систему «горизонтальных» межрегиональных эко-

номических связей в контексте формирования «Большой Евразии» № 18-010-

00015, государственного контракта на выполнение исследовательской работы 

ио балансировке и уточнению макроэкономических и секторальных прогнозов 

социально-экономического развития Калининградской области № 

0135200000516000779/2016 от 16 сентября 2016 г. 

Апробация результатов. Основные положения диссертации обсужда-

лись и получили одобрение на международных конференциях в России (25th 

International Scientific Conference on Economic and Social Development "XVII In-

ternational Social Congress (ISC-2017)", Москва, 2017; «Миграционные пробле-

мы в Европе и пути их решения», Калининград-Светлогорск, 2016, и других -

Санкт-Петербург, 2015, Москва, 2015, Калининград, 2017) и Венгрии ("Twenty 

five years later (1990-2016): between Soviet past and unclear European and Eurasian 

future", Будапешт, 2016). 

Соискателем опубликовано 7 научных работ но теме диссертации, в том 

числе 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК (из них 3 в изданиях по наукам о 

Земле). Общий объем публикаций - 6,5 п.л. (ВАК - 4,8 п.л.), из них личный 

вклад соискателя - 5,0 п.л. (ВАК - 3,6 п.л.). 

Структура работы. Диссертация включает введение, оглавление, 3 гла-

вы, заключение, синеок источников и использованной литературы, 6 приложе-

ний общим объемом 46 страниц. Основной текст содержит 8 таблиц и 12 ри-

сунков. Список литературы включает 339 наименований, в том числе 159 на 

иностранных языках. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Международная трудовая миграция оказывает разнонанравленное 

воздействие на развитие рынка труда принимающей территории, влияя на 

его сбалаисироваииость, которая может быть изучена с использованием 

нового экономико-географического научного подхода - обеспечение сба-

лаисироваииости рынка труда в сфере МТМ - в рамках концепции устой-

чивого развития территории и рынка труда. Устойчивое развитие террито-

рии в значительной степени обеспечивается устойчивым развитием рынка тру-

да, которое определяется возможностью поддержания баланса жизнедеятельно-

сти человека в социальной сфере, экономике и сфере инноваций, геополитике и 

экологии. При этом устойчивость рынка труда достигается путем обеспечения 

его сбалансированности как внутри этих компонент, так и между ними (рису-

нок 1). Социальная сбалансированность рынка труда представляет собой баланс 

удовлетворения потребности собственных трудовых ресурсов в профессио-

нальном и карьерном росте и одновременно реализации прав ипостраппых ра-

ботников. Поддержание устойчивости социальной сферы и обеспечение соци-

альной сбалансированности рынка труда способствует повышению уровня и 

качества жизни трудоспособного населения, равно как и нетрудоспособных 

членов общества. Экономическая и инновационная сбалансированность рынка 

труда представляет собой баланс экстенсивного направления развития эконо-

мики за счет вовлечения дополнительных трудовых ресурсов (в том числе 

внешних) и интенсивного, реализуемого посредством внедрения новых трудо-

сберегающих технологий и повышения производительности труда. Цель до-

стижения устойчивости и сбалансированности рынка труда в экономической и 

инновационной сферах - повышение его эффективности для обеспечения необ-

ходимого долгосрочного роста экономики принимающей территории. Геополи-

тическая сбалансированность рынка труда предполагает устаповлепие и сохра-

нение баланса между интеграцией национального рынка труда в мировой ры-

нок труда и сохранением определенного уровня его самодостаточности. Эколо-

гическая сбалансированность рынка труда в условиях привлечения и использо-
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вания ИРС есть баланс предоставления равных безопасных условий труда соб-

ственным и внешним трудовым ресурсам без проявления дискриминации, и 

способствует сохранению здоровья человека, как части природы и окружающей 

среды. 

Баланс предоставления равных вотможиостеп на рынке 
труда собственным и внежшш трудовым ресурсам 

\ /<д>пиа.11ьнаяк 
Iеоиолитика ( 

У г - т- сфера У 
—^ Баланс ролеп донора Баланс реализации прйв ^ 

п рецнгтета национального трудоспособпого населения па труд 
^ рынка труда на мировом рынке и обеспечения технологического 

^ труда в «борьбе за таланты» развитгш окономии! 
/'ЭкономикаУ, 
•ТН_инновапш|./ ' 

% 9-. Баланс достижения максимальной У У 
% У, \ производительности труда при У 

% \ % сохранении здоровья трудовых ресурсов 
Ъ + ' л. .0" 

^ / ... \ SC 
% % Дкология^г 

Рисунок 1 - Составляющие сбалансированного развития рынка труда 

в условиях привлечения и использования ИРС 

Устойчивость и сбалансированность рынка труда - его неотъемлемые ка-

чества в обеспечении региональной и национальной безопасности. Роль рынка 

труда здесь определяется его четырьмя функциями - экономической, социаль-

ной, инновационной и геополитической, которые соответствуют элементам 

национальной безопасности. Международная трудовая миграция воздействует 

на нее, с одной стороны, выступая фактором обеспечения сбалансированности 

рынка труда и восполняя недостающие человеческие ресурсы, с другой - обу-

словливая риски и угрозы его устойчивости и сбалансированности, вызывая за-

висимость от внешних источников. Ш диагностика и анализ с учетом про-

странственной неоднородности территорий вселения и возможностей «аб-

сорбции» ИРС рынком труда выступает предметом исследований в области 

предложенного нового экономико-географического научного подхода - обеспе-

чение сбалансированности рынка труда в условиях МТМ (рисунок 2). 
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Одним из наиболее ощутимых в долгосрочной перспективе рисков явля-

ется формирование зависимости рынка труда от трудящихся-мигрантов. Рынок 

труда принимающей территории зависит от ИРС, значит, находится в таком со-

стоянии, при котором его устойчивое и стабильное функционирование, его сба-

лансированность в значительной степени определяется объемами и качествен-

ными характеристиками внешних трудовых ресурсов. При этом зависимость 

рынка труда от ИРС включает зависимость рынка труда в целом, его отдельных 

ниш и сегментов от: а) иностранных работников разного уровня квалификации 

и образования, страны происхождения; б) иностранных работодателей (пред-

принимателей). 

2. Оценку влияния МТМ на сбалансированность регионального 

рынка труда предлагается проводить с помощью интегрального сводного 

индекса, рассчитываемого на основе среднего из четырех индивидуальных 

индексов, характеризующих влияние МТМ на экономическую, социаль-

ную, инновационную, геополитическую сбалансированность рынка труда. 

Каждый индивидуальный индекс строится на диагностике индикаторов, кото-

рые отражают состояние выявленных автором рисков и угроз (рисунок 3). 

Экогюмическнй «ндскс 
(ЭИ) 

А. Форштрованне зави-
симости рынка труда от ИРС 

Б. Форми^юнакие чавн-
симостн отдельных ннш 

рынка труда от ИРС 

В. Утрата контроля и крныи-
иа;гтшшх рынка труда. 

Ухудшение условий труда 

Г. Формирование зависи-
мгкги от иное гранного 

индивидуальною 
иредиришшательства 

Д. Усшюние днсттропоргиш 
в развитии региональных и 

местггых рынков труда 

Е. Сегменгатшя рынка труда 
(квалифнкаднонно-з ярплах-

ное сегмеиткровашге) 

Сошгальныи иатекс 
(СИ) 

л . Рост безрабогшш среди 
собственных трудовых 

{«сурсов 
Б. Рост неполной заняюстя 

среди собственшдх трудовых 
ресурсов 

В. Снижение размеров 
заработной платы работ-
ников соответствулошей 

квалификации или в разрезе 
отдельных от|5аслей 

Г'. Маргинализация 
трудовых ресурсов 

Ннновацнонный нязекс 
(ЮГ) 

А. Деградация трудового 
потешлгала 

Б. Формирование зявнси-
мостн от иностранного 

ниновашогшого икмнвн-
дуального предпри-

нимательства 
В. Фор.чяфоваиие зависи-

мости от высококватнфиш!-
}зоваииой и квалифици-

¡зованнсй ИРС 
Г. Снижение трудовой моти-

вации трудовых рССУ1Х:0В 

Геополитический индекс 
(ПГ) 

А. ФopмнfK)Baннs зависи-
мости рынка труда от ИРС 

из отдельных стран 
Б. Рост влияния отдельных 
стран на неформа.льную н 

нротттвозаксштую занятость 

Рисунок 3 - Индикаторы влияния МТМ на сбалансированность 

регионального рынка труда 

Анализ влияния МТМ на сбалансированность регионального рынка труда 

проводился по 29 показателям для каждого из 29 регионов ЦФО и СЗФО РФ на 
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временном интервале 2010-2016 гг. В качестве показателей использовались: ко-

эффициент нагрузки ИРС на рынок труда, доля ИРС в числе занятых по отрас-

лям, индекс локализации ИРС в регионах, доля иностранных предпринимателей 

от общего числа, коэффициент дисбаланса на рынке труда, индекс диссимиля-

ции Дункана, плотность миграционного потока, коэффициент относительной 

концентрации стран-доноров ИРС, корреляционные коэффициенты и др. Все 

показатели нормировались методом линейного масштабирования. Для расчета 

недокументированной трудовой миграции автором введен и рассчитан попра-

вочный коэффициент к документированной трудовой миграции. Оценка его 

значений для субъектов ЦФО и СЗФО РФ проводилась с опорой на имеющееся 

в литературе среднее значение показателя по России в 2010 г. Полученные зна-

чения взвешивались по доле документированной ИРС на рынке труда и темпам 

экономического развития региона в сравнении со среднероссийскими значени-

ями. 

3. По результатам анализа соотношения демографических, социаль-

ных и экономических факторов развития рынка труда определено, что 21 

из 29 субъектов ЦФО и СЗФО РФ испытывают потребность в привлече-

нии внешних трудовых ресурсов. При этом 12 из них демонстрируют 

наибольшую потребность в ИРС вследствие низкого уровня безработицы, 

убыли населения и средних или высоких темпов экономического развития. 

Остальные регионы испытывают потенциальный или перманентный 

спрос на внешние трудовые ресурсы, и лишь Мурманская область и рес-

публики Карелия и Коми не нуждаются в их массовом привлечении. Ана-

лиз влияния МТМ на сбалансированность региональных рынков труда 

ЦФО и СЗФО РФ позволил выделить 4 типа и 4 кластера регионов (рису-

нок 4). Большинство субъектов характеризуются иоиижеииым уровнем 

подверженности их рынков труда рискам и угрозам сбалансированности, 

обусловленным МТМ (тин 3), и отнесены к кластеру 3 как подверженные 

только геополитическим рискам и угрозам. Экономически развитые реги-

оны имеют повышенный уровень подверженности их рынков труда рис-
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кам и угрозам (тип 1) и отнесены к кластеру 1 н 2. Наибольшую значи-

мость диагностированные риски и угрозы представляют нолунерифернй-

ным территориям, примыкающим к столичным, в силу складывающихся 

негативных тенденций хозяйственного и демографического развития. 

Выявлены общие для всех исследуемых территорий риски деградации 

трудового потенциала человеческих ресурсов в результате массового притока 

низкоквалифицированной ИРС, зависимости от отдельных стран-доноров ИРС, 

усиления диспропорций в балансе спрос-предложение на региональных рынках 

труда, квалификационно-зарплатного и профессионально-отраслевого сегмен-

тирования рынка труда. 

Выделение типов и кластеров регионов ЦФО и СЗФО РФ по влиянию 

МТМ на баланс региональных рынков труда во многом детерминировано осо-

бенностями экономико-географического положения регионов и складывающи-

мися центр-периферийными связями. Межрегиональное сравнение продемон-

стрировало наличие центра с повыщенным уровнем подверженности негатив-

ному влиянию МТМ на развитие рынков труда (тип 1) - столичные и присто-

личные территории (города Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленин-

градская области). Столица выделена в кластер 1 как регион, в наибольщей сте-

пени подверженный всем рискам и угрозам сбалансированности, обусловлен-

ным МТМ, остальные субъекты типа 1 - в кластер 2 с повышенной чувстви-

тельностью к экономическим рискам. Калужская, Рязанская и Тверская обла-

сти, отнесенные к типу 2 со средним уровнем подверженности рискам и угро-

зам, и кластеру 2, формируют полупериферию 1-го типа, образующую преры-

вистое «кольцо» вокруг центра. Подавляющая часть исследуемых регионов (16 

из 29) проявляет пониженную подверженность рискам и угрозам (тип 3), де-

монстрируя повыщенную подверженность только геополитическим рискам 

(кластер 3). Это полупериферия 2-го и 3-го типов. Полупериферия 2-го типа за-

мыкает и «растягивает» «кольцо» вокруг центра (Владимирская, Ивановская, 

Костромская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тульская, Ярославская, Воло-

годская, Новгородская области. Республика Карелия). 

15 



D D D 

i s-s 

^ i s 

ж _ 
s ^ s 
II тс - ^ ^ -

2 г 

Ii Т = 
l ' s • : II 1 

1.1 • 5 
Я " -

1 5 S 1 

il «5 
¿ í ш ^ 

0? —• 

Il • 5 
" ' s -r. о 

"" - - J 

s 
H 
S 
w s я w s ч m 

со 

ш о 
X 3 о. 
X s л 
H о о 
s я 
(Я m о & s о я я 

ю 
о я я 

16 



Третий тип полупериферии - приграничный (Калининградская, Белго-

родская и Воронежская области), что отражает характер привлечения ИРС из 

соседних стран и исторически сложившиеся предпосылки. Историческая обу-

словленность привлечения граждан Украины к трудовой деятельности в Рес-

публике Коми также позволила отнеети регион к полупериферии. 

Периферия представлена наиболее удаленными от центра северными ре-

гионами, в которых хозяйственные комплексы находятся на стадии формирова-

ния - Мурманская, Архангельская области и Ненецкий АО, а также пригранич-

ными, для которых граница сегодня не связана с массовым притоком ИРС 

(Псковская, Брянская, Курская области). Отдельно к переходному типу между 

нолупериферией и периферией может быть отнесена Тамбовская область. 

Риски и угрозы, связанные е привлечением и использованием ИРС, в 

субъектах полунериферии 1-го и 2-го типов (за исключением Смоленской обла-

сти) в значительной степени обостряются низким потенциалом воспроизвод-

ства собственных трудовых ресурсов, в том числе в результате межрегиональ-

ной трудовой миграции. Наиболее остро это ощущается в Тверской, Рязанской 

и Новгородской областях. 

4. Разработанные в рамках диссертационного исследования инстру-

менты расширенной н углубленной диагностики рисков и угроз функцио-

нирования рынков труда, обусловленных влиянием МТМ, могут допол-

нить региональный компонент миграционного регулирования привлече-

ния и использования ИРС в субъектах ЦФО и СЗФО РФ. 

Сложившаяся в России методика мониторинга ситуации на рынке труда, 

связанная с привлечением и использованием ИРС (Поетановление Правитель-

ства РФ № 1106 от 15.10.2015 г.), может быть дополнена предложенной автор-

ской методикой с установлением критических значений по основным индика-

торам, на основе которых может осуществляться мониторинг уровня сбаланси-

рованности рынка труда в условиях привлечения и использования ИРС. Кроме 

того, целесообразно дальнейшее совершенствование системы статистического 

и миграционного учета трудовой миграции и занятоети ИРС, мониторинг и 

17 



прогнозирование развития рынка труда и системы подготовки кадров, инвести-

рование в развитие миграционной инфраструктуры. 

Представляется важным расширить региональный компонент регулиро-

вания через разработку и внедрение региональных миграционных программ 

(РМП), учитывающих пространственную дифференциацию территорий по ха-

рактеру и уровню интеграции ИРС на рынке труда, имеющимся возможностям 

и потенциалу «абсорбции» ИРС рынком труда. 

В целях нивелирования диагностированных рисков субъектам ЦФО и 

СЗФО РФ в рамках РМП предлагается применять принцип селективности по-

тенциальных трудящихся-мигрантов посредством разработки и внедрения ре-

гиональной балльной системы для квалифицированных и высококвалифициро-

ванных работников, иностранных предпринимателей и инвесторов с инноваци-

онными бизнес-идеями. Целесообразно ввести налоговые льготы для россий-

ских работодателей, привлекающих квалифицированных и высококвалифици-

рованных работников, а также для иностранных предпринимателей и инвесто-

ров с инновационными бизнес-идеями; снизить минимальный порог заработной 

платы в зависимости от отрасли занятости трудящегося-мигранта и его катего-

рии, территории вселения. Предлагается разработать региональную систему 

лимитирования найма ИРС по перечням избыточных и дефицитных профессий, 

странам, отраслям, территориям осуществления трудовой деятельности в субъ-

екте; определить перечень партнерских стран и регионов и порядок ведения ра-

бот по оргнабору, подготовке потенциальных трудящихся-мигрантов в стране 

происхождения по специальности, востребованной в регионе, профессиональ-

ному языковому обучению, основам законодательства, информированию о 

процедурах и возможностях легального трудоустройства. 

В соответствии с выявленными типологическими признаками исследо-

ванных регионов субъектам кластеров 1 и 2, а также Ненецкому автономному 

округу кластера 4 предлагается включить в РМП меры по предупреждению и 

ликвидации зависимости рынка труда от ИРС и иностранного индивидуального 

предпринимательства, а также меры по предупреждению и противодействию 
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концентрации ИРС в отдельных сегментах рынках труда посредством осу-

ществления активной политики по замещению трудящихся-мигрантов работни-

ками из числа местного населения и выравнивания их условий труда. Эти ин-

струменты совместно с ограничением допустимой доли ИРС на рынке труда, 

ужесточением порядка деятельности рекрутинговых агентств и посреднических 

организаций, осуществляющих подбор и найм иностранных работников, и уси-

лением контроля над ней, помогут нивелировать риски роста безработицы и 

неполной занятости населения вследствие притока ИРС, риски дискриминации 

трудящихся-мигрантов по оплате труда. В регионах кластеров 1 и 2 чрезвычай-

но важно предпринимать шаги по повышению трудового потенциала ИРС за 

счет осуществления оргнаборов и целевого трудоустройства мигрантов, ин-

формирования их о возможностях легальной занятости в регионах, создавать 

условия для привлечения и последующей натурализации иностранных работ-

ников с высокой квалификацией. 

Большинству регионов кластеров 3 и 4, а также Ленинградской и Твер-

ской областям кластера 2 важно уделять внимание предупреждению, контролю 

и противодействию роста теневой занятости вследствие притока ИРС через 

ужесточение ответственности в области трудовой миграции и усиление взаи-

модействия как с самими мигрантами, так и с организациями, осуществляющи-

ми их подбор и найм. Владимирской, Ивановской, Липецкой областям. Респуб-

лике Карелия кластера 3, Курской области и Ненецкому автономному округу 

кластера 4 целесообразно также предпринять шаги по предупреждению нега-

тивных последствий конкуренции местных и внешних трудовых ресурсов. 

Кроме того, в Ивановской, Воронежской, Смоленской, Новгородской областях. 

Республике Карелия кластера 3 в РМП необходимо предусмотреть меры по 

борьбе с дискриминацией трудящихся-мигрантов по оплате труда, а во Влади-

мирской, Костромской, Орловской, Смоленской, Ярославской областях класте-

ра 3, Тамбовской и Псковской областях кластера 4 - шаги по повышению тру-

дового потенциала ИРС. 
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Помимо мер миграционного регулирования для регионов с низкими тем-

пами воспроизводства собственных трудовых ресурсов рекомендуется активнее 

внедрять трудосберегающие технологии, повыщать гибкость рынка труда и 

осуществлять активную демографическую политику по снижению смертности 

трудоспособного населения, стимулированию рождаемости, остановке оттока 

населения, привлечению трудовых мигрантов из регионов России. Целесооб-

разно также активизировать усилия по использованию трудового потенциала 

незанятых трудовой деятельностью граждан, популяризировать и повышать 

престиж наиболее популярных у ИРС профессий среди местного населения. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Выявлена пространственная дифференциация регионов ЦФО и СЗФО 

РФ по уровню потребности в импорте ИРС, характеру влияния МТМ на регио-

нальные балансы рынков труда. Подавляющее большинство исследуемых реги-

онов (21 из 29) вынуждены привлекать внешние трудовые ресурсы вследствие 

необходимости обеспечения динамичных темпов развития экономики при со-

хранении низкого и среднего уровня безработицы в условиях сокращения или 

небольшого прироста численности населения. Влияние МТМ на сбалансиро-

ванность их рынков труда во многом деструктивно: примыкающие к столице 

регионы (Калужская, Рязанская, Тверская области) подвержены экономиче-

ским, социальным, инновационным геополитическим рискам и угрозам, еще 

одиннадцать регионов - только геополитическим рискам. Высокий уровень 

подверженности столицы и Московской области, а также г. Санкт-Петербург и 

Ленинградской области всем диагностируемым рискам и угрозам является 

следствием быстрого роста регионов и «стягивания» рабочей силы со всей тер-

ритории России и стран СНГ. Проявляющиеся риски и угрозы постоянно пре-

одолеваются, но с нарастанием интенсивности притока трудящихся-мигрантов 

и сохранением высокой скорости их «абсорбции» рынком труда непременно 

возникают новые. Для обеспечения сбалансированного и устойчивого развития 

рынков труда указанных регионов при реализации региональной миграционной 

политики и политики занятости целесообразно опираться на принципы более 
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тщательной селекции и повышения уровня экономической активности внешних 

трудовых ресурсов, их равномерного распределения по отраслям и профессио-

нальным нишам в экономике, предоставления равноправного доступа к рынку 

труда всем категориям работников при сохранении приоритета за работниками 

из числа местного населения. Субъектам, привлекающим ИРС в условиях низ-

кого демографического потенциала, рекомендуется также принимать шаги сти-

мулирования воспроизводства собственных трудовых ресурсов. 

2. Апробированная в диссертации авторская методика является дополни-

тельным исследовательским подходом при анштизе уровня устойчивого разви-

тия регионов и их рынков труда. Устойчивое развитие рынка труда обеспечива-

ется балансом жизнедеятельности человека в социальной сфере, экономике и 

сфере инноваций, геополитике и экологии. При этом устойчивость рынка труда 

достигается путем сохранения его сбалансированности как внутри этих компо-

нент, так и между ними. Обеспечение сбалансированности рынка труда в усло-

виях привлечения и использования ИРС предполагает, с одной стороны, повы-

шение конкурентоспособности территорий вселения трудящихся-мигрантов на 

мировом рынке труда, е другой - нивелирования негативных последствий 

МТМ. Эти аспекты являются предметом исследований нового экономико-

географического подхода к изучению последствий привлечения и использова-

ния ИРС. 

3. МТМ отличается многообразием рисков и угроз сбалансированности 

региональных рынков труда. Она вызывает не только зависимость от трудя-

щихся-мигрантов, но и деградацию трудового потенциала в случае притока 

низко- и неквалифицированной ИРС и/или низкого уровня их экономической 

активности и интеграции, дальнейшую сегментацию, нарастание диспропорций 

в развитии региональных и меетных рынков рабочей силы. Риски и угрозы со-

циальной сбалансированности рынка труда выражаются в изменении социаль-

но-экономического статуса и занятоети работников из числа местного населе-

ния. Характер рисков и угроз геополитической компоненте ебалансированности 

рынка труда связан с ростом влияния отдельных стран на развитие рынка труда 
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и непропорциональным освоением территории. Наиболее масштабное и глубо-

кое влияние оказывает недокументированная миграция и ассоциированная с 

ней теневая и/или противозаконная деятельность на рынке труда, которая су-

щественно затрагивает все составляющие сбалансированности рынка труда, но 

которая, тем не менее, является неизбежным следствием быстрого экономиче-

ского роста в условиях дефицита труда. 

4. Авторская методика оценки уровня и характера влияния МТМ на сба-

лансированность региональных рынков труда с использованием индексного ме-

тода опирается на диагностику выявленных рисков и угроз экономической, со-

циальной, инновационной и геополитической компонентам сбалансированно-

сти рынка труда. Она представляет собой сводный интегральный индекс, рас-

считываемый на основе среднего из четырех индивидуальных индексов. Разра-

ботанная методика опирается как на доступные статистические данные, так и 

на расчетные экономико-математические показатели и индексы. 

5. Проведенная автором типологизация регионов ЦФО и СЗФО РФ по 

уровню и характеру влияния МТМ на сбалансированность их рынков труда по-

казала, что выделенные типы и кластеры во многом географически детермини-

рованы особенностями экономико-географического положения регионов и 

складывающимися центр-периферийными связями. Выявлены субъекты, для 

которых риски, обусловленные привлечением и использованием ИРС, имеют 

критически важное значение в силу складывающихся негативных тенденций 

демографического развития. В целях обеспечения устойчивого развития регио-

нальных рынков труда ЦФО и СЗФО РФ рекомендовано принятие следующих 

мер: модернизация системы статистического и миграционного учета трудовой 

миграции и занятости ИРС; постоянный мониторинг и прогнозирование разви-

тия рынка труда; совершенствование миграционной инфраструктуры; внедре-

ние мониторинга уровня сбалансированности рынка труда в условиях привле-

чения и использования ИРС, в том числе, с применением разработанной автор-

ской методики. Ключевую роль здесь должны сыграть региональные миграци-

онные программы, призванные >'честь региональную неоднородность по харак-

теру и уровню интеграции ИРС на рынке труда, имеющимся возможностям и 

потенциалу «абсорбции» ИРС рынком труда, перспективам развития. 
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