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Тема номера: Рынки труда и миграция

Русские мигранты в России
Мигранты выбирают те регионы для переезда, где их навыки более всего востребованы
Ольга Лазарева
Распад Советского Союза вызвал мас(
совую миграцию населения новых незави(
симых государств. Основной причиной
миграции была национальная принадлеж(
ность, причем самым крупным был поток
этнических русских и русскоязычных миг(
рантов из бывших республик СССР в Рос(
сию. По данным переписи 2002 г., 5,2 млн
жителей России, или 3,6% населения
страны, жили в 1989 г. вне пределов стра(
ны. Почти все они переехали из бывших
советских республик в начале или середине
1990(х гг. Большинство мигрантов прибы(
ло из Казахстана (1,4 млн), Украины (0,8
млн) и Узбекистана (0,6 млн).
По сравнению с типичными мигранта(
ми в других странах, русские иммигранты в
Россию не испытывали серьезных труднос(
тей с ассимиляцией, поскольку они либо
русские по национальности, либо русско(
язычные. Кроме того, они получили сход(
ное образование в советской образова(
тельной системе и имели похожие культур(
ные ценности. Они также не испытывали
особых проблем с получением информации
о месте, куда собирались перебраться.
Если решение переехать в некотором
смысле было вынужденным в связи с поли(
тическими переменами, то выбор места для
проживания в России был достаточно сво(
бодным. Необходимо отметить, что рос(
сийские регионы сильно отличаются друг от
друга по экономическим и социальным по(
казателям, включая условия на рынке труда.
Региональные искажения в предложении и
спросе на различные навыки оказались ус(
тойчивыми из(за высоких межрегиональных
барьеров для движения труда и капитала.
Используя данные Российского мони(
торинга экономического положения и здо(
ровья населения за 2004 и 2005 гг. (эти ра(
унды опроса позволяют выделить иммиг(
рантов), наше исследование изучает,
действительно ли поток мигрантов распре(
делялся по регионам в соответствии с от(
носительным спросом на навыки на мест(
ных рынках труда — то есть отправлялись
ли мигранты туда, где надеялись получить
самое высокое вознаграждение за свои на(
выки. Если это происходило именно так, то
можно ожидать, что мигранты будут конку(
рировать за рабочие места друг с другом, а
не с местными жителями. Следовательно,
число мигрантов в этом регионе должно
влиять на ситуацию на рынке труда.
Данные показывают, что почти все рос(
сийские регионы приняли некоторое коли(

чество мигрантов из бывших республик
СССР. Относительно большое число миг(
рантов обосновалось в областях, гранича(
щих с другими бывшими советскими респуб(
ликами. Это неудивительно, учитывая низ(
кие издержки на переезд, легкость получе(
ния информации и более широкие возмож(
ности для приграничной коммерческой дея(
тельности. Наибольшая концентрация миг(
рантов отмечена в Тюменской области, где
для процветающей нефтегазовой промыш(
ленности требовалось множество рабочих
рук. В Москве и Санкт(Петербурге число
мигрантов относительно небольшое из(за
жесткой политики в отношении приезжих.
Так что же влияет на долю мигрантов в
регионе? Произведенный анализ показы(
вает, что высокая доля российских иммиг(
рантов в 2002 г. наблюдалась в регионах:
•
с низким уровнем безработицы в
середине 1990(х гг.;
•
лучшей региональной инфраст(
руктурой, в частности с большей доступ(
ностью жилья;
•
меньшим расстоянием до других
бывших советских республик (пригранич(
ные регионы).

Чем меньше мигрантов,
тем выше их шансы найти
работу
Как численность иммигрантов в регио(
не влияет на их положение на рынке труда
относительно местного населения? Следу(
ет отметить, что, по имеющимся данным,
русские мигранты в среднем несколько мо(
ложе местного населения, но практически
не отличаются по уровню образования,
квалификации и другим характеристикам.
Результаты регрессионного анализа
показывают, что в регионе с небольшим
числом мигрантов у последних больше
шансов найти работу, чем у местных жите(
лей. В численном выражении вероятность
найти работу составляет для мигрантов бо(
лее 99%, а для местных жителей того же
возраста, с тем же образованием и опытом
работы — около 95%.
С ростом доли мигрантов в регионе
этот эффект, однако, постепенно ослабе(
вает и в конечном счете становится отри(
цательным. В регионах с самой высокой
долей мигрантов прогнозный уровень без(
работицы среди этой группы составляет
более 12%, что в три раза выше, чем уро(
вень безработицы местных жителей с та(

ким же образованием и опытом работы.
Следует отметить, что для местных жите(
лей вероятность найти работу не зависит от
численности мигрантов в регионе.

Свободные ниши
Рассмотрение четырех широких квали(
фикационных категорий: менеджер, специ(
алист, квалифицированный рабочий и не(
квалифицированный рабочий, позволяет
сделать следующие выводы:
•
квалифицированные рабочие(
мигранты в среднем зарабатывают больше,
чем местные квалифицированные рабочие
с таким же уровнем образования и опыта;
•
менеджеры(мигранты зарабаты(
вают меньше, чем местные менеджеры, что
может указывать на нехватку у мигрантов
важных специальных знаний — отрасле(
вых или региональных;
•
надбавка к оплате труда для ра(
ботников(мигрантов в основном существу(
ет в рамках отрасли.
Таким образом, результаты анализа
свидетельствуют о том, что мигранты
действительно выбирали те регионы для
переезда, где их навыки были более всего
востребованы и где конкуренция со сторо(
ны местных жителей за рабочие места бы(
ла невысокой. Другими словами, они заня(
ли свободные ниши на региональном рын(
ке труда, которые не были заполнены мест(
ным населением. Однако прибытие новых
мигрантов с похожими навыками вело к
усилению конкуренции и снижению веро(
ятности найти работу.
При наличии барьеров на пути межре(
гиональной миграции в России приток рус(
ских и русскоязычных мигрантов, вероят(
но, до некоторой степени помог уравнове(
сить спрос и предложение на региональных
рынках труда. В то же время неодинаковые
шансы найти работу для мигрантов в реги(
онах с разной долей мигрантов и надбавки
к оплате труда для некоторых групп указы(
вают на наличие значительных барьеров на
пути межрегиональной миграции, что спо(
собствует сохранению серьезных регио(
нальных различий и неэффективности
рынка труда в России.
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