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В статье рассматриваются методические подходы к оценке эффектов влияния трудовой миграции на 
экономику принимающей территории. В частности, на основе концепции замещающей миграции изучено 
влияние притока иностранной рабочей силы на изменение занятости местного населения; на основе регрес-
сионного анализа – на экономический рост принимающей территории. Апробация методики осуществлена 
на основе статистических данных по Свердловской области, которая является одним из крупнейших регио-
нов – реципиентов мигрантов. В результате оценки экономических эффектов влияния потоков внешней тру-
довой миграции на рынок труда и экономический рост Свердловской области сделан вывод о том, что, хотя 
миграция в сложившихся условиях и является сглаживающим фактором на рынке труда в кризисный период, 
она в целом оказывает негативное влияние на региональное развитие. В результате большого притока де-
шевой неквалифицированной рабочей силы из-за рубежа снижаются стимулы предприятий к инновациям, 
а создание благоприятных условий для ее притока вписывается в модель экстенсивного развития экономики.
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The article discusses the methodological approaches to the assessment of the effects of the labor migration 
impact on the economy of the host territory. In particular, based on the concept of replacement migration the effect 
of international labor infl ows on changing local employment is studied; on the basis of the regression analysis – on 
the economic growth of the host territory. Testing of the techniques is implemented on the basis of statistical data of 
the Sverdlovsk region, which is one of the largest recipients of migrants. As a result of assessment of the economic 
effects of external labor migration fl ows impact on the labor market and economic growth of the Sverdlovsk region 
it is concluded that although in the given circumstances migration is a smoothing factor in the labor market during 
the crisis period, in general, it has a negative impact on regional development. As a result of the large infl ow of 
cheap unskilled labor from abroad there are declining businesses incentives to innovate and the creation of favorable 
conditions for its infl ow fi ts into the model of extensive development of the economy. 
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Миграция иностранной рабочей силы 
уже давно превратилась в обыденное явле-
ние российской экономики. Однако до сих 
пор нет четкого представления о ее влия-
нии на развитие принимающей территории. 
В связи с чем данное исследование посвя-
щено анализу сущностных характеристиках 
данного процесса. Понимая, что миграция, 
в том числе трудовая, это сложное и много-
аспектное явление, оказывающее комплекс-
ное и неоднозначное влияние на экономи-
ческое развитие, мы решили ограничиться 
анализом ее эффектов только на двух аспек-
тах: на рынке труда и экономическом росте.

Выбор рынка труда в качестве объекта 
наблюдения предопределил трудовой ха-
рактер миграции в Российскую Федерацию. 

А решение об анализе экономического ро-
ста – представление о том, что наиболее 
глобальным показателем, характеризую-
щим экономическое развитие территории, 
является ВРП и его динамика.

Начнем с рынка труда. Принято считать, 
что мигранты занимают невостребованные 
рабочие места, предназначенные для низ-
коквалифицированных работников, и, таким 
образом, не могут составить конкуренцию 
местному населению. Судя по отчетам Депар-
таментов занятости населения, не существует 
демпинга в оплате труда иностранных работ-
ников. Но, получая соизмеримую с местными 
работниками заработную плату, они имеют 
более продолжительный рабочий день, вы-
ходя на работу в выходные, праздники, т.е. 
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работают значительно больше и дольше, чем 
местное население [8, c. 9]. Они менее при-
тязательны к условиям труда и быта, чаще 
соглашаются на неформальную занятость, 
позволяя работодателям экономить на нало-
гах [9]. Найм иностранных работников ока-
зывается удобным для отраслей с сезонным 
характером производства, так как после 
сдачи объекта или наступления «мертво-
го сезона» работодатели с легкостью отка-
зываются от их услуг [7, с. 57]. Исходя из 
вышесказанного, можно сделать вывод, что 
мигранты все-таки, вопреки общепринято-
му мнению, составляют некую конкурен-
цию на рынке труда, по крайней мере в ряде 
отраслей экономики. 

Исследователи отмечают и косвенный 
эффект миграции, оказывающий негатив-
ное влияние на рынок труда. Во-первых, это 
формирование «слабой мотивации молоде-
жи к профессиональному образованию в не-
престижных видах деятельности» [10, с. 81], 
очевидно тех, которые становятся «мигрант-
скими». Во-вторых, в тех секторах, где заня-
ты преимущественно нелегальные мигранты, 
консервируется низкий уровень модерниза-
ции производства и плохие условия труда [9]. 

Таким образом, можно констатировать, 
что, с одной стороны, иностранная рабочая 
сила оказывает негативное влияние на ры-
нок труда принимающей территории, пре-
жде всего в силу наличия большой доли 
нелегальной миграции, распространения 
неформальной занятости среди мигрантов 
и их слабой правовой грамотности. С другой 
стороны, как заявляют многие известные ис-
следователи, российская экономика, в силу 
процессов депопуляции населения, не может 
обойтись без труда мигрантов [1; 2; 4; 6]. 

В связи с чем, сделав вывод о неодно-
значном влиянии внешней трудовой ми-
грации на рынок труда принимающей тер-
ритории, мы решили оценить эффекты от 
миграции, прежде всего, с точки зрения кон-
цепции замещения. Для этого мы выделили 
секторы экономики, в которых применяет-
ся труд мигрантов, рассмотрели структуру 
распределения занятости мигрантов и срав-
нили ее со структурой распределения заня-
тости местного населения, а также изучили 
динамику отраслевого изменения занято-
сти, опробовав подобный подход на данных 
по Свердловской области (рисунок).

С целью изучения динамики процес-
са замещения местных работников ино-
странной рабочей силой (ИРС) нами был 
проведен сравнительный анализ накоплен-
ных темпов роста добавленной стоимости 

и численности занятого местного населения 
и ИРС в пяти отраслях экономики региона. 

В строительстве был обнаружен рост 
численности ИРС без адекватного увеличе-
ния добавленной стоимости. В транспорт-
ной отрасли за период с 1998 по 2013 г. имел 
место восьмикратный прирост ИРС в усло-
виях постоянно снижающегося пассажироо-
борота. Кроме того, в период экономического 
кризиса наблюдалось частичное вытеснение 
ИРС из сектора внутригородского пассажир-
ского транспорта местными водителями, по-
терявшими работу в секторах пассажирских 
междугородних и грузовых перевозок. Было 
обнаружено замещение местного населения 
ИРС в сфере торговли и в сельском хозяй-
стве. А вот в промышленности процесс за-
мещения сдерживался низким образователь-
ным уровнем иммигрантов и отсутствием 
у них необходимой профессиональной ква-
лификации [5, с. 49–59].

В результате исследования был сделан 
вывод, что направления замещения зависят 
от экономической ситуации, в период кри-
зиса иммигранты выполняют роль буфера, 
уступая свои рабочие места местному на-
селению. Однако в целом замещение ИРС 
рабочих мест в экономике региона носит 
неэффективный трудозатратный характер. 

Оценив влияние внешней трудовой ми-
грации на рынок труда принимающей тер-
ритории, мы перешли к построению модели 
для оценки ее влияния на экономический 
рост, выбрав для этого производственную 
функцию Кобба – Дугласа:
 Q = А Ka Lb,  (1)
где Q – выпуск продукции; А – коэффи-
циент размерности, отражающий уровень 
технологий; K – капитал; L – труд; a – ко-
эффициент эластичности производства по 
труду, или доля труда в общем выпуске про-
дукции; b – коэффициент эластичности про-
изводства по капиталу, или доля капитала 
в общем выпуске продукции.

Для решения поставленной задачи нами 
были разработаны следующие этапы иссле-
дования:

1) выбор показателей и единиц их изме-
рения, характеризующих зависимость вы-
пуска продукции от факторов производства 
и определение временного ряда;

2) построение регрессионного уравне-
ния для оценки влияния факторов произ-
водства на ВРП;

3) тестирование уравнения для оценки 
значимости его результатов;

4) интерпретация полученных результатов. 
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Структура распределения занятости местного населения и иностранных работников 
по отраслям экономики Свердловской области за 2005–2013 гг., в % к основной группе

Для построения регрессионной мо-
дели для регионального уровня были 
выбраны следующие показатели: ВРП, 
инвестиции, численность занятых в эко-
номике коренного населения и мигран-
тов, НТП. Выбор показателя «инвести-
ции» для обозначения капитала вместо 
традиционно используемого показателя 
«основные производственные фонды», 
был сделан в связи с тем, что из-за от-
носительно высокого уровня инфляции 
в российской экономике в 1990-е гг. на 
предприятиях имела место бессистемная 
их переоценка [3, 8]. Оценка НТП была 

нами произведена на основе возможно-
стей эконометрического пакета E-Views.

Апробация данного похода была также 
проведена на показателях Свердловской об-
ласти. Был использован временной ряд с 1998 
по 2013 г. Для проведения расчетов были взя-
ты официальные данные Росстата из единой 
межведомственной информационной системы 
(ЕМИСС) и годовых аналитических отчетов 
УФМС России по Свердловской области. 

В результате логарифмирования мы по-
лучили следующее уравнение:
 log Y = log A + αlog K + βlog L. (2)
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Эконометрические модели по функции Кобба – Дугласа по Свердловской области

Номер 
уравне-
ний

Факторы
Коэф-

фициент 
значи-
мости

Статистические критерии
для уравнений в целом

Критерии 
ошибок R2

Устой-
чивость 
уравнения

DW AC H
1 log(IRS) – логарифм ИРС,

const – постоянная переменная
0,48***
8,35*** – – – 89 –

2 log(INV) – логарифм инвестиций,
const – постоянная переменная

0,84***
3,49*** + + + 99 –

3 log(IRS) – логарифм ИРС,
log(INV) – логарифм инвестиций, 
const – постоянная переменная

–0,021
0,87***
3,21***

+ – – 99 –

4 log(LAB) – логарифм численности занятых 
в экономике,
log(INV) – логарифм инвестиций, 
const – постоянная переменная,
AR(1) – авторегрессионное преобразование 
первого порядка

–0,05

0,81***
4,22***

–0,29

+ – – 99 –

5 log(IRS) – логарифм ИРС,
const – постоянная переменная,
trend – время

0,15***
10,53***
0,12***

+ + + 99 –

6 log(INV) – логарифм инвестиций,
const – постоянная переменная,
trend – время

0,62***
5,45***
0,05**

+ + + 99 –

7 log(LAB) – логарифм численности занятых,
log(INV) – логарифм инвестиций, 
const – постоянная переменная,
trend – время 

0,02
0,60***
5,51***
0,05**

+ – – 99 –

8 log(IRS) – логарифм ИРС,
log(INV) – логарифм инвестиций, 
trend – постоянная переменная

–0,12**
1,27***

–0,04***
+ + + 98 +

П р и м е ч а н и е . Знак «+» означает соответствие исходных рядов и параметров полученных 
уравнений количественным и качественным критериям оценки (проверка на независимость и нор-
мальное распределение ошибок уравнения: тест на автокорреляцию первого порядка Durbin-Watson 
(DW), тест на автокорреляцию (AC) и тест на гетероскедастичность Breusch-Pagan-Godfrey (H), 
знак «–» – отсутствие положительного результата по соответствующим критериям. 

В результате тестирования моделей на устойчивость, гетероскедастичность и автокор-
реляцию нами было выбрано уравнение (8), которое отвечало всем предложенным требова-
ниям. В связи с чем мы провели анализ экономических процессов в Свердловской области 
на базе этого регрессионного уравнения. Важно, что оно позволило нам оценить влияние 
на ВРП, как труда, так и капитала одновременно. 

  (3)

R2 = 98; DW = 2,20.

Как видно из уравнения (3), при уве-
личении инвестиций в экономику Сверд-
ловской области на 1 % темпы роста ВРП 
увеличатся на 1,27 %, тогда как увеличение 
численности ИРС в экономике на 1 % будет 
снижать экономический рост на 0,12 %. На 
основании полученного регрессионного 
уравнения мы можем сделать вывод о том, 
что на ВРП Свердловской области суще-
ственное влияние оказывает только объем 

инвестиций, тогда как ИРС является тормо-
зящим фактором экономического развития.

Отрицательный знак при показателе 
НТП, на наш взгляд, свидетельствует об 
отсутствии технологического прогресса 
в регионе. Таким образом, наличие спроса 
на ИРС в данном случае хорошо вписыва-
ется в модель трудозатратной экономики 
с экстенсивным характером экономиче-
ского роста.
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В целом анализ влияния потоков внеш-

ней трудовой миграции на рынок труда 
и экономический рост Свердловской об-
ласти показал, что в регионе выстроена 
модель неэффективной трудозатратной 
экономики с активным привлечением 
низкоквалифицированной иностранной 
рабочей силы, которая, однако, придает 
определенную гибкость региональному 
рынку труда. Предложенные подходы мо-
гут иметь место и использоваться для ана-
лиза эффектов влияния ИРС на экономику 
принимающей территории.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке гранта РГНФ № 16-02-00422 
«Мониторинг внешней трудовой миграции 
в разработке инструментария социально-
экономического благополучия регионов».
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