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Экономические эффекты 
использования иностранной трудовой 
миграции: российские реалии

Временная трудовая иммиграция является одним из самых про-
тиворечивых социально-экономических процессов для системного ана-
лиза в современной России. Перемещаясь из либеральной  парадиг-
мы в консервативную, оценки последствий этого процесса меняются, порой 
радикально.  В тоже время, достаточно короткий, по сравнению с другими 
объектами научного познания, период изучения международной трудовой 
миграции не позволяет объективно оценить последствия изменения эт-
нического ландшафта социальной структуры принимающего сообщества, 
внутренний рынок труда и экономику в целом.

В настоящее время российские научные школы, изучающие про-
цессы трудовой миграции, можно разделить на три группы: либеральную, 
консервативную и центристскую. Каждая из школ приводит аргументы, 
которые подтверждают превалирование безусловно позитивных или нега-
тивных эффектов использование иностранных рабочих рук в национальной 
системе хозяйствования. Не добавляют ясности и результаты зарубежных 
исследований, например, по оценке воздействия трудовой миграции на 
уровень оплаты труда в секторах экономики, активно использующих ино-
странные рабочие руки.

Исходя из мировой практики, миграционная наука определяет ряд 
позитивных эффектов, как прямых, так и косвенных от использования 
трудовой миграции для национальных экономик на микро- и макроуров-
нях.  Однако специфика государств вносит определенные коррективы и по 
величине позитивного эффекта и по длительности его получения. К со-
жалению, оценка воздействия трудовой миграции на российскую эконо-
мику осложняется целым рядом специфических национальных факторов, 
таких как масштабная теневая экономика, высокий уровень коррупции, 
злоупотребления при использовании труда мигрантов, распространение 
схем ухода от налогообложения, неразвитость тендерной системы (что 
особенно проявляется в сфере ЖКХ) и т.д. Также, целый ряд эффектов, 
которые являются позитивными в краткосрочной перспективе, являются 
губительными для российской экономики в долгосрочной. 

Анализ воздействия иностранной рабочей силы на показатели ВВП 
на душу населения, износа основных фондов, притока иностранных пря-
мых инвестиций и т.д. свидетельствует о том, что в Российской Федерации 
наблюдается глубокий кризис управления трудовой миграцией, основан-
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ный на не соответствии проводимой миграционной политики целям и за-
дачам развития государства. Трудовая миграция используется для сию-
минутного удовлетворения потребностей экономики в рабочих руках, без 
какого-либо стратегического планирования. В этой связи большая часть 
возможных дивидендов не достижима как на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях. Более того, по ряду направлений существующие ме-
ханизмы и практики управления миграционными потоками практически 
противопоставлены стратегическим задачам развития государства, игно-
рируют социально-политические последствия.


