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Государственный и социально-экономический статус российских регионов актуализирует
необходимость разработки современных подходов к решению задачи эффективной
региональной политики, включая миграционную, не только на уровне государства, но и на
уровне федеральных округов, а также субъектов РФ, входящих в федеральные округа. В
каждом субъекте Российской Федерации складывается определенная миграционная ситуация,
обусловленная не только огромной территорией с разнообразными природно-климатическими
условиями, но и дифференциацией регионов по уровню их социально-экономического развития,
различной привлекательностью для жизни и работы трудовых мигрантов. В статье на
основе анализа статистических показателей федеральных округов Российской Федерации
рассматривается взаимосвязь между миграционной привлекательностью территории и
уровнем развития форм внешнеэкономической деятельности в регионах и, как результат,
социально-экономическим развитием федерального округа. Аргументируется, что реализация
миграционной политики на уровне федеральных округов должна осуществляться с учетом
особенностей экономического развития, а также возможностей и интересов всех
субъектов, входящих в округ, что в свою очередь обеспечит синергетический эффект
объединенных в округ субъектов.
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State and socio-economic status of Russian regions are updated by the need to develop of
contemporary approaches to the problem of an effective regional policy, including migration policy,
not only at state level but also at the level of federal districts. In each region of the Russian
Federation a specific migration situation is formed, which is caused not only by huge territory with a
variety of climatic conditions, but also socio-economic differentiation of regions, different
attractiveness for living and working for labor migrants. Based on the statistical indicators analysis of
federal districts, the paper examines the relationship between migration attractiveness of the area, the
level of development of forms of foreign economic activity in the regions and, as a result, the socioeconomic development of the Federal District. It is argued that the implementation of migration
policies at the level of federal districts should be carried out taking into account the features of
economic development, as well as the capabilities and interests of all subjects included in the District,
which in turn will provide synergistic effect in the united area of subjects.
Keywords: regional differentiation; federal districts; form of international economic relations; foreign
economic activity; international labor migration; migration of highskilled specialists; migration
policy.
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Актуальность проблемы
В условиях глобализации мировой экономики Россия, как и все страны,
конкурирует за различные ресурсы, способные не просто модернизировать ее
экономику, но и создать устойчивые конкурентные преимущества. В конкурентную
борьбу за ресурсы наравне с государствами включаются и внутригосударственные
регионы, тем самым во многих странах проблемы регионального развития имеют
крайне важное значение. В ряде документов по региональной политике стран ЕС
подчеркивается особая роль внутригосударственных регионов (районов), многие из
которых начинают устанавливать прямые контакты с высшими органами
Евросоюза, минуя свои национальные правительства.
В период трансформационных изменений конца 80-х - начала 90-х годов
прошлого века и формирования рыночной экономики все субъекты РФ с 1992 года
получили возможность выходить на внешний рынок и активно сотрудничать с
регионами других государств. Внешнеэкономическое сотрудничество стало одним из
факторов развития региональной экономики, способствующих привлечению
иностранных инвестиций, использованию зарубежного опыта, передовых
технологий в различных сферах хозяйства, а также иностранной рабочей силы.
Качественно новый государственный и социально-экономический статус
российских регионов актуализирует необходимость разработки современных
подходов к решению задачи эффективной региональной политики, включая
миграционную, не только на уровне государства, но и на уровне федеральных
округов (мезоуровень), а также субъектов РФ, входящих в федеральные округа.
В современной России конкурентная борьба регионов за возможности
использования преимуществ международного сотрудничества в сфере трудовой
миграции имеет разные последствия, определяемые воздействием различных
факторов на процессы регионального развития.
Проблемам факторного анализа развития регионов посвящены исследования
многих видных ученых. Нобелевский лауреат Пол Робин Кругман (Krugman P. R.) в
работе «Возрастающая отдача и
экономическая география» при анализе
конкурентных преимуществ регионов выделяет две группы факторов: к первой
группе отнесены природные ресурсы, востребованные рынком, и географическое
положение, ко второй - преимущества, созданные деятельностью человека и
общества: человеческий капитал (образование, здоровье, трудовые мотивации,
мобильность и адаптивность населения); институты, способствующие улучшению
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предпринимательского климата, мобильности населения, распространению
инноваций и др. (Krugman, 1991. P. 483-499). Известный американский экономист и
географ - Уолтер Айзард (Isard W.) - среди факторов устойчивого экономического
роста региона выделял полный учет специфических качеств образования и иных
способов обучения как видов человеческого капитала. Схема анализа преимуществ
региона, предложенная ученым, включает социально-трудовой потенциал, который
формируется из совокупности потенциалов работников, как национальных, так и
иностранных (Айзард, 1966).
Теория конкурентных преимуществ Майкла Портера (M. Porter) также
может быть применима к стратегии регионального развития, поскольку обладает
некой универсальностью. В «Конкурентном ромбе» М. Портера представлена
система определяющих факторов (детерминантов), создающих условия для
реализации потенциальных преимуществ не только страны, но и ее регионов. В
своей работе «Международная конкуренция» Портер пишет: «Причины, по которым
тот или иной город или регион достигают успеха в развитии определенной отрасли,
объясняются теми же соображениями, что лежат в основе схемы «ромба»... Этот же
подход можно применить для объяснения более успешного развития некоторых
городов и регионов по сравнению с остальными» (Портер, 1993. C. 179). Ученый
предложил разделить факторы на основные (географическое положение, природные
ресурсы, низкоквалифицированная рабочая силы и др.) и развитые
(высококвалифицированные
специалисты,
исследовательские
отделы
университетов, обмен информацией, технологиями и др.) (Портер, 1993. C. 97-100).
Для достижения конкурентного преимущества особое значение М. Портер придавал
развитым факторам, которые не так распространены из-за значительных вложений
капитала. Критерии отнесения факторов к развитым ужесточаются вместе с
развитием науки, технологий, сферы образования.
Таким образом, на основе выработанного учеными понимания факторов
развития региона можно сделать вывод, что общую конкурентоспособность
региональной экономики формируют (наряду с другими факторами) мобильность
населения, потенциал национальных и иностранных работников, а в условиях
постиндустриализации особое значение приобретает фактор человеческого капитала и
привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов.
Социально-экономическая дифференциация регионов и миграционная
привлекательность территории
Регионы России значительно различаются по уровню и качеству жизни, по
состоянию рынка труда, уровню технической оснащенности производства и многому
другому, что, безусловно, влияет на их миграционную привлекательность. В каждом
субъекте РФ, а следовательно, и в целом в каждом федеральном округе,
складывается определенная миграционная ситуация, обусловленная не только
огромной территорией с разнообразными природно-климатическими условиями, но
и дифференциацией регионов по уровню их социально-экономического развития,
различной привлекательностью для жизни и работы трудовых мигрантов.
Анализ показателей социально-экономического развития федеральных
округов России в 2014 году1 (см. табл. 1) свидетельствует о том, что безусловным
лидером по большинству социально-экономическим показателям является
Центральный федеральный округ (ЦФО). Отставание по показателю ВРП связано со
значительной численностью данного округа — 26% всего населения РФ, при том что
территория ЦФО всего 3,8% территории России. Остальные регионы в большей или
меньшей степени отстают от развития Центрального федерального округа.
Например, среднедушевые денежные доходы населения Северо-Кавказского
федерального округа составляют лишь 59,1% к уровню ЦФО. Разница по
показателю объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», между
этими двумя округами составляет более 6 раз, а по валовому региональному
продукту на душу населения — более, чем 3 раза.
1

В таблицу не включен Крымский федеральный округ в связи с отсутствием в полной мере статистических данных.
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1)
2)

Оборот
розничной
торговли,
млн. руб.

Продукция
сельского
хоз-ва, млн.
руб.

26356,21)
9016550,9
2383450,3
2405182,0
1340343,9

43190472)
1096654
210917
653021
341517

Объем работ,
выполненных
по виду
деятельности
«строительство»
6 125 191,2
1 593 876,3
817 509,7
582 210,3
249 127,6

4851273,5
2435413,2
2696933,4
1043238,6

1011323
266996
543890
146092

1 192 502,8
716 109,2
612 810,9
325 206,0

Млрд. рублей
С учетом Крымского федерального округа
Источник: (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015).

Для выявления миграционной привлекательности региона, а также в целях
исследования особенностей миграционных процессов территориальных образований
актуальность приобретает анализ
внутренних (геополитическое положение,
конъюнктура рынка труда, развитие социальной сферы и др.) и внешних
(инвестиции в регион, развитие внешней торговли и др.) факторов.
Активное исследование международной миграции рабочей силы на уровне
внутригосударственных регионов России началось в последнее десятилетие ХХ века,
и уже в следующее десятилетие появляется значительное количество статей,
монографий, кандидатских и докторских диссертаций, проводятся научные и
научно-практические
конференции.
Современные
исследования
имеют
солидный научный фундамент, заложенный в 60–90-е годы М. Б. Денисенко,
Ж. А. Зайончковской, Т. И. Заславской, Е. С. Красинцом, В. М. Моисеенко,
В. И. Переведенцевым, Л. Л. Рыбаковским, Б. С. Хоревым, В. Н. Чапеком,
О. С. Чудиновских и другими учеными. В последующие десятилетия исследования
различных аспектов привлечения иностранной рабочей силы в регионы России
провели А. В. Топилин и О. А. Парфенцева, В. Ионцев и И. Ивахнюк,
Н. В. Парикова, О. С. Чудиновских и другие ученые (Воробьева, 2012. С. 152–158;
Ионцев и Ивахнюк, 2012. С. 14; Парикова, 2012. С. 12).
Исследование процессов международной трудовой миграции на мезоуровне в
данной статье проведено в соответствии с авторским подходом к международной
миграции рабочей силы как научной категории, под которой понимается, помимо
других составляющих, учет взаимосвязи форм международных экономических
отношений (МЭО) (Рубинская, 2014. С. 56-64).
Развитие каждой из форм МЭО влияет на развитие других форм. Тесные
взаимосвязи устанавливаются между различными формами производственного и
научно-технического сотрудничества и международными перемещениями рабочей
силы. Развитие международного производственного и научно-технического
сотрудничества представляет собой не только взаимосвязи между государствами и
фирмами различных стран в области кооперации производства, обмена
технологиями, совместных научно-исследовательских работ, но и использование
иностранных специалистов, подготовку кадров, миграцию рабочей силы вслед за
продажей лицензий и т.п. При оказании технического и технологического
содействия отсталым странам привлекаются иностранные специалисты. Миграция
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Среднемесяч
Валовой
ные денеж
региональный
Федеральный
ные доходы продукт на душу
округ (ФО)
населения, населения в 2013
руб.
году, руб.
РФ
27765,7
376383,0
Центральный ФО
34970,2
489708,3
Северо-Западный
28571,7
406026,2
ЮФО
24327,5
253152,3
Северо20691,6
142102,8
Кавказский
Приволжский
24019,7
288054,8
Уральский
30493,9
626119,2
Сибирский
21490,4
287026,9
Дальневосточный
31974,1
450126,2
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Таблица 1
Некоторые показатели социально-экономического развития
федеральных округов в 2014 году
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рабочей силы органически связана с движением капитала, хотя направленность их
движения не всегда совпадает. Различная структура иностранных инвестиций
обусловливает либо движение специалистов вслед за капиталом, либо
противоположную направленность капитала и рабочей силы. Очень интенсивно
осуществляется движение иностранных специалистов в сфере международных
валютно-финансовых и кредитных отношений. То есть развитие каждой из форм
международных экономических отношений и каждого их структурного звена
зависит от всей системы. Усложнение и расширение взаимосвязи и
взаимозависимости государств по поводу обмена факторами производства вызывает
необходимость двустороннего и многостороннего сотрудничества. Во внутренней
сфере деятельности государств решение проблем международной трудовой
миграции – в развитии всех форм его внешнеэкономических связей. Однако в
России регионы начали реализовывать свои права на осуществление
внешнеэкономической деятельности с разных стартовых возможностей из-за
различий в обеспеченности сырьевыми ресурсами, транспортными магистралями,
высококвалифицированными кадрами, высокотехнологичным производством для
развития отдельных отраслей, крупных хозяйствующих субъектов и в целом
территорий и т.п. Отсюда и разные доходы от внешнеэкономической деятельности в
региональные бюджеты. Различия в объемах и характере внешнеэкономической
деятельности стали причиной углубления региональных дифференциаций
(Гранберг, 2001; Евтеев, Рубинская и Солодков, 2003). Положение в субъектах РФ
аналогично ситуации в регионах стран ЕС: с середины 1980-х до конца 1990-х гг.
диспропорции развития регионов внутри этих стран выросли на 10%, и это при том,
что различия в уровне развития между странами – членами ЕС сократились на 25%.
В табл. 2, 3, 4 представлены данные, отражающие значительные различия в
развитии основных видов внешнеэкономической деятельности федеральных округов
Российской Федерации: внешней торговли, иностранных инвестиций, торговли
технологией и услугами технического характера, деятельности организаций с
иностранным участием.
Более интенсивное участие федеральных округов в различных видах
внешнеэкономической
деятельности,
прежде
всего,
инвестиционного
и
внешнеторгового, усиливает их социально-экономическое неравенство. Кроме того,
кризисные явления, охватившие отечественную экономику в 2014 году (западные
санкции и контрсанкции России, падение цен на нефть), крайне негативно
отразились на показателях, характеризующих внешнеэкономическую деятельность.
Так, например, прямые иностранные инвестиции в 2014 году сократились по
сравнению в 2013 годов более, чем в три раза и составили 22 857 млн. долларов, а по
некоторым федеральным округам (Южный федеральный округ, Северо-Западный и
Сибирский федеральные округа) падение было катастрофическим (см. табл. 2).
Положительные
результаты
показали
только
Северо-Кавказский
и
Дальневосточный федеральные округа.
В 2014 году Федеральной службой государственной статистики было
проведено выборочной обследование инвестиционной активности организаций. В
обследовании приняло участие 10,2 тыс. организаций, осуществляющих
деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах,
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 80 субъектах
Российской Федерации (Инвестиционная деятельность в России …, 2015). К
основным факторам, ограничивающим инвестиционную деятельность, респонденты
отнесли: 60% - недостаток собственных финансовых средств, 34%
—
неопределенность экономической ситуации в стране (для сравнения, в 2005 году этот
фактор указали лишь 18% опрошенных), 30% респондентов - инвестиционные
риски.
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Таблица 2
Поступление прямых иностранных инвестиций в 2012- 2014 годах,
млн. долларов
Федеральный округ
РФ
Центральный ФО
Северо-Западный
ЮФО
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2013 год
69 219
43 084
7 950
335
19
1 709
10 914
2 310
1 392

2014 год
22 857
12 486
-1 866
46
142
1 189
7 341
-909
3 940

Федеральный округ

РФ
Центральный ФО
Северо-Западный
ЮФО
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2013 год

2014 год

841 258,3
449 101,1
109 416,6
31 488,9
3 467,7
87 789,6
74 376,5
45 325,4
40 292,5

784 5041)
429 170,7
110 281,3
31 263,1
3 364,2
81 367,5
46 419,6
43 043,3
39 334,4

Доля в
общероссийском
показателе за 2014 год
100
54,7
14,1
4,0
0,4
10,4
5,8
5,5
5,0

% 2014 к
2013
93,3
95,6
100,8
99,3
97,0
92,7
82,4
95,0
97,6

Данные по графе РФ включают также Крымский федеральный округ (+258,2 тыс. долларов
США)
Источик: (Регионы России. Социально-экономические показатели, 2015).
1)

Среди федеральных округов лидирующие позиции по величине
внешнеторгового
оборота
занимают
Центральный,
Северо-Западный
и
Приволжский федеральные округа. При этом на ЦФО пришлось 54,7%. В то же
самое время некоторые округа, в особенности Северо-Кавказский, играют весьма
малозначительную роль во внешней торговле России.

2

См.: (http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21621:-2015-&catid=53:2011-01-24-16-2943).

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Отметим, что поступление иностранных инвестиций в регионы России
осуществляется крайне неравномерно. Так, в кризисном 2014 году 54,6%
приходилось на Центральный федеральный округ, а в 2013 — 62,2% в то время, как,
несмотря на позитивные тенденции, доля Северо-Кавказского федерального округа
составила 0,6% против 0,03 в 2013 году.
Падение внешнеторгового оборота в 2014 году было не столь критично, как
прямых иностранных инвестиций, и составило -7% к уровню 2013 года. Однако по
предварительным данным, в 2015 году ситуация сложится намного хуже, так в
январе-июле 2015 года внешнеторговый оборот России снизился на 34,0% по
сравнению с январем-июлем 2014 года2.
Таблица 3
Внешнеторговый оборот федеральных округов в 2013-2014 годах,
млн. долларов США
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Источник: (Регионы России. Социально-экономические показатели, 2015).
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Данные, характеризующие экспорт и импорт технологий, также
подтверждают лидерство Центрального, Северо-Западного и Приволжского
федеральных округов. На долю этих трех округов пришлось 73,3% экспорта
технологий и 76,5% импорта.
Таблица 4
Экспорт и импорт технологий и услуг технического характера
федеральными округами в 2014 году
Экспорт

Импорт
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Число Стоимость Поступление Число Стоимость
Выплаты
соглапредмета
средств за
соглапредмета
средств за
шений соглашения,
год, тыс.
шений соглашения,
год, тыс.
тыс. долл.
долл. США
тыс. долл.
долл. США
США
США
РФ

2061

8991640,7

1279213,1

2842

7724621,7

2455830,7

Центральный
ФО

703

7387770,4

560333,9

768

1231104,4

551788,5

СевероЗападный

490

726542,6

349157

571

900731

565812,7

ЮФО

34

83503,6

42785,4

200

1980072,2

420481,8

СевероКавказский

4

213,1

211,8

62

63506,8

26785

Приволжский

318

583734,4

244439,4

836

2544571,9

671875

Уральский

129

46408,2

16660

194

333298,4

50300,6

Сибирский

281

139914,2

49969,9

187

636080

160806,8

Дальневосточ
ный

31

22582,7

14684,2

15

33947,3

6670,6

Торговля технологиями с зарубежными странами охватывает все
коммерческие сделки по экспорту и импорту технологий и услуг технического
характера,
включая
сделки филиалов,
представительств
подразделений
действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций,
имеющих самостоятельно заключенные контракты (договоры) с иностранными
партнерами (нерезидентами) по обмену технологиями.
Согласно статистике по иностранным компаниям, осуществляющим свою
деятельность на территории РФ, наряду с традиционными — Центральным, СевероЗападным федеральными округами, – к лидирующим регионам присоединился
Южный федеральный округ, что связано с крупными инвестиционными проектами,
осуществляющимися в последние годы на его территории, в особенности
Краснодарского края и Ростовской области.
Деятельность организаций с иностранным участием, экспорт и импорт
технологий и услуг технического характера, инвестиционная активность в регионах
стимулирует
приток
не
только
иностранной
рабочей
силы,
но
и
высококвалифицированных специалистов. Согласно данным Росстата, 56,7% всех
иностранных специалистов, относящихся в категории руководители учреждений,
организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб), в 2014 году
работали в Центральный федеральный округ. Вообще, в целом, в 2014 году на
Центральный федеральный округ пришлось 38,2% всех трудовых мигрантов (при
этом 76% трудовых мигрантов, прибывающих в ЦФО, приходятся на Москву и
Московскую область) и почти 60% иностранных граждан, работающих в России по
патентам. Также привлекательным для высококвалифицированных специалистов
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является Северо-Западный федеральный округ — на него пришлось 15,9% этой
категории трудовых мигрантов и 24,1% всех иностранных граждан, имевших
действующее разрешение на работу. В то же самое время наименее развитые
субъекты притягивают наименьшее количество трудовых мигрантов (см. табл. 6).
Однако в целом в процессы международной миграции рабочей силы в России
вовлечены все федеральные округа и большинство входящих в них субъектов РФ,
что актуализирует исследуемую нами проблему.
Таблица 5
Организации с иностранным участием, 2014 год
Доля в
общероссийск
ом показателе

1914
850
1837
1019

8,1
3,6
7,8
4,3

100
48,6
15,9
8,6
0,8

Среднесписочная
Доля в
численность
общероссий
работников (без
ском
штатных
показателе
совместителей), тыс.
человек
3445,3
100
1260,5
36,6
376,9
10,9
209,6
6,1
41,0
1,2
683,6
375,2
353,2
141,7

19,8
10,8
10,2
4,1

Данные приведены без учета Крымского федерального округа, поскольку пока недостаточно
статистических показателей и невозможно провести сравнение с данными предыдущих лет.
2) Цифра приведена с учетом данных по Крымскому федеральному округу.
1)

Таблица 6
Численность иностранных трудовых мигрантов в федеральных
округах России в 2014 году
Федеральный
округ1)

РФ
Центральный ФО
Северо-Западный
ЮФО
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Численность иностранных
Численность иностранных
граждан, имевших разрешение граждан, имевших действующий
на работу
патент на работу у физических
лиц
Человек
Доля субъекта в
Человек
Доля субъекта в
общероссийском
общероссийском
показателе
показателе
1 043 834
100
2 079 772
100
398 799
38,2
1 243 878
59,8
251 050
24,1
80 202
3,9
61 072
5,9
136 019
6,5
3722
0,4
33 801
1,6
81 979
7,9
192 969
9,3
102 470
9,8
141 341
6,8
72 629
7,0
188 674
9,1
70 939
6,8
62 824
3

Данные приведены без учета Крымского федерального округа, поскольку пока недостаточно
статистических показателей и невозможно провести сравнение с данными предыдущих лет.
1)

Заключение
Таким образом, в каждом федеральном округе складывающаяся
миграционная ситуация обусловлена совокупностью внутренних и внешних
факторов. Проведенный анализ показывает прямую взаимосвязь между
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РФ
Центральный ФО
Северо-Западный
ЮФО
СевероКавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Численность
организаций с
иностранным
участием, на
конец года,
единиц
235202)
11427
3694
2032
187
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Федеральный
округ1)

118

Рубинская Э. Д.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 7, №1. 2016

миграционной привлекательностью территории, уровнем развития форм
внешнеэкономической деятельности в регионах и, как результат, социальноэкономическим развитием федерального округа. Повышение роли субъектов РФ в
планировании потоков трудовых мигрантов позволит полнее учесть специфику
региональной миграционной ситуации и даст возможность точнее определять
количественный и профессиональный состав мигрантов, географические
предпочтения в соответствии с прогнозируемым социально-экономическим
развитием региона.
Миграционная политика на региональном уровне должна реализовываться с
учетом развития приоритетных форм внешнеэкономической деятельности.
Использование экономических, технологических, кадровых и других возможностей
федеральных округов как более высокого уровня пространственной иерархии России
будет способствовать выявлению проблем и направлений их решения,
формированию и реализации эффективной миграционной политики с учетом
особенностей, возможностей и интересов всех субъектов, входящих в федеральный
округ, что в свою очередь обеспечит синергетический эффект объединенных в округ
субъектов.
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