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Влияние трудовой миграции на 
социально-экономическое развитие 
Рязани и Рязанской области

Процесс формирования российского рынка труда имеет отчет-
ливо выраженную региональную специфику. Региональный рынок тру-
да в Рязанской области развивается в результате происходящих в обществе 
социально-экономических процессов. 

Налицо сложная демографическая ситуация в регионе. Численность 
населения Рязанской области на 1 января 2010 года  составила 1151,4 тыс. 
человек (сократившись за 2009 год на 6,3 тыс. человек, или на 0,5%), в том 
числе городского - 816,9 тыс. человек, сельского - 337,3 тыс. человек [1]. 

Близость к Москве способствует оттоку из области специалистов 
различного профиля, что негативно воздействует на трудовой потенциал 
региона. В этих условиях миграция должна рассматриваться как источник 
увеличения численности населения области и её трудовых ресурсов. 

Анализ основных сфер занятости мигрантов показывает, что наи-
большее количество иностранных рабочих задействовано на обрабатыва-
ющих производствах - 451, в сельском и лесном хозяйстве – 372, в стро-
ительстве - 319. А наименьшее количество привлекается в сфере услуг 
- 89. В то же время данные УФМС по Рязанской области свидетельствуют, 
что 60-80% приезжих проходят миграционный учет, а 20-40% проживают 
на территории города и области без регистрации, что не мешает получить 
им работу [2]. 

Иностранная рабочая сила в Рязанскую область привлекается из 32 
стран мира, которая прибывает по визовому и безвизовому режиму из стран 
СНГ и стран Дальнего Зарубежья. Наивысшие темпы роста демонстрируют 
контингенты иностранных рабочих из  таких стран, как Украина – 23 030, 
Таджикистан – 3 622, Армения – 1 532, Молдова – 1 392, Азербайджан – 1 
084 и Узбекистан - 851. Среди поставщиков рабочей силы из стран Дальнего 
Зарубежья лидирующие позиции занимает Китай, численность рабочих 
из которого составляет 1 918 человек, далее с большим отрывом следует 
Вьетнам – 336.

Подавляющая часть приезжих представляет неквалифицированную 
рабочую силу, т.к. при формировании квот работодатели выставляют заяв-
ки преимущественно на неквалифицированных работников. Негативным 
является и то, что около  14% мигрантов в возрасте от 18 до 25 лет никогда 
не посещали школы и не знают русского языка. Специальных курсов для 
иностранных работников в Рязани не существует. Таким образом, растет 
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культурная дистанция между мигрантами и местным населением, что вызы-
вает затруднения в адаптации и интеграции к нашим условиям. Негативный 
характер воздействия, как правило, связан и с нелегальной миграцией, 
потоки которойимеют место. Она осложняет ситуацию на рынке труда, 
является одним из факторов ухудшения криминальной обстановки в об-
ласти и нарастания социальной напряженности.  Данные обстоятельства 
могут замедлить модернизацию производства в регионе.

Положительное влияние внешней миграции на социально-эконо-
мическое развитие Рязанской области проявляется в том, что она способна 
смягчить демографический кризис и естественную убыль населения, явля-
ется источником пополнения недостающих трудовых ресурсов. Миграция 
воздействует и на расселение и распределение населения внутри области. 
Кроме того, она способствует развитию некоторых отраслей, таких как 
строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь, сглаживая тем самым 
отраслевые диспропорции. 
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