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Управление процессом трансграничного движения трудового потенциала является эффектив-

ным инструментом регулирования национального и регионального рынков труда, так как удовлетво-
рение спроса на трудовые ресурсы за счет внутренних источников осложняется влиянием демогра-
фических процессов прошлых лет.
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Как известно, воспроизводство потенциала
региона может осуществляться не только за счет
внутренних источников, но и за счет его транс-
граничного перемещения. Рассмотрим процессы
ввоза и вывоза трудового потенциала Республики
Башкортостан.

Мировой опыт показывает, что трудовой по-
тенциал является одним из ключевых факторов
экономического роста. Стратегия экономическо-
го развития Российской Федерации, ориентиро-
ванная на реализацию концепции четырех «И» –
инвестиции, инновации, институты, инфраструк-
тура, а также мировой финансовый и экономиче-
ский кризис предъявляют новые требования к
обеспечению экономики качественными трудо-
выми ресурсами, что характеризует трудовой по-
тенциал как одну из важнейших составляющих
воспроизводственного потенциала региональной
экономики. Вопрос, связанный с прогнозирова-
нием и эффективным управлением процессами
ввоза и вывоза трудового потенциала региона,
приобретает в настоящее время особую значи-
мость, так как эмиграция занятого населения
Российской Федерации, как на межрегиональ-
ном, так и на межгосударственном уровне, уси-
ливает территориальную дифференциацию по
уровню обеспеченности квалифицированными
кадрами, что, в свою очередь, препятствует ре-
шению государством ряда экономических задач.
Важно отметить, что, и в Республике Башкорто-
стан, и в Российской Федерации в целом, не
сформирована стратегия управления миграцион-
ными процессами, что является одним из факто-
ров увеличения безработицы в ряде регионов и
усилению напряженности на рынке труда, с од-
ной стороны, и недостатку рабочей силы в слабо-
заселенных регионах, с другой.

На наш взгляд, понятие трудового потен-

циала должно рассматриваться не только с коли-
чественной, но и с качественной стороны, что
подразумевает анализ структуры трудовых ре-
сурсов с точки зрения образовательного и про-
фессионально-квалификационного уровня трудо-
способного населения, а также анализ структуры
трудовых ресурсов по половозрастному призна-
ку.

Формирование трудового потенциала ре-
гиона происходит в результате действия двух
процессов:

– естественный прирост и естественная
убыль трудовых ресурсов, или «произведенный и
потребленный трудовой потенциал» за рассмат-
риваемый период;

– иммиграция и эмиграция трудовых ресур-
сов, или «ввоз и вывоз трудового потенциала» за
рассматриваемый период (рис. 1).

Миграционные процессы являются одним из
существенных факторов формирования трудово-
го потенциала территории. В структуре миграци-
онного оборота Республики Башкортостан пре-
обладает внутриреспубликанская и межрегио-
нальная миграция [2–7] (рис.2).

Одной из существенных проблем в настоя-
щее время является отсутствие комплексной,
полной информации о процессах движения тру-
довых ресурсов в Республике Башкортостан. В
связи с чем, на наш взгляд, необходимо создать
специальный раздел в статистических сборниках
по труду и занятости в регионе, в котором будут
представлены данные о трансграничном движе-
нии трудового потенциала и его качественном
составе. При анализе трудового потенциала мы
будем использовать данные по миграционному
обороту, так как именно трудовые ресурсы со-
ставляют основную долю в миграционных пото-
ках.

mailto:vostretsow@yandex.ru
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Рисунок 1. Формирование трудового потенциала региона
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Рисунок 2. Структура миграционного оборота в Республике Башкортостан, тыс. чел.
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Для расчета совокупного трудового потен-
циала мы предлагаем использовать следующую
формулу [1]:

QLP
1 = QLP

0 + (VLP − PLP) + (IMLP − EХLP),     (1)

где QLP
0 и QLP

1 – совокупный трудовой потенциал
региона на начало и конец года, который будет
представлен численностью экономически актив-
ного населения региона; VLP – вклад региона в
увеличение своего трудового потенциала (вступ-
ление в трудоспособный возраст нового поколе-
ния); PLP – выбытие трудового потенциала в ре-
гионе за год (утрата трудоспособности, устарева-
ние трудовых ресурсов); IMLP – ввоз трудового
потенциала за год (иммиграция трудовых ресур-
сов из других регионов и зарубежных стран);
EХLP – вывоз трудового потенциала (эмиграция

трудовых ресурсов в другие регионы и зарубеж-
ные страны).

Выражение (VLP − PLP) характеризует есте-
ственное воспроизводство трудового потенциала
в регионе, а (IMLP − EХLP) – чистый импорт тру-
дового потенциала в регион.

LPLPLP EXIMCI  , (2)
где LPCI – чистый импорт трудового потенциала
(Clean Import of the Labor Potential);

LPIM – ввоз трудового потенциала в регион
(Import of the Labor Potential);

LPEX – вывоз трудового потенциала из ре-
гиона (Export of the Labor Potential).

Процесс воспроизводства трудового потен-
циала за период (1 месяц, 1 квартал, 6 месяцев, 1
год, 5 лет) можно представить в таблице (табл.1).

Таблица 1
Воспроизводство трудового потенциала

Годы

Совокупный
трудовой по-
тенциал ре-

гиона на нача-
ло года (QLP

0)

Естественный
прирост трудо-

вого потенциала
(VLP)

Естественная
убыль трудово-
го потенциала

(PLP)

Ввоз трудо-
вого потен-
циала за год

(IMLP)

Вывоз тру-
дового по-
тенциала за

год
(EХLP)

Совокупный
трудовой по-
тенциал ре-

гиона на конец
года (QLP

1)

Как известно, основным мотивом переме-
щения рабочей силы, является более высокая
предполагаемая заработная плата в предполагае-
мом для проживания регионе (государстве). Для
прогнозирования величины притока рабочей си-
лы и, соответственно, для управления процессом
ввоза  трудового потенциала, составим уравнение
зависимости иммиграции населения от среднеме-
сячной заработной платы в регионе. Коэффици-
ент корреляции между суммарной миграцией на-
селения (межрегиональной и межгосударствен-
ной) в Республику Башкортостан и среднемесяч-
ной номинальной заработной платой работников
организаций составляет 0,8972.

В ходе корреляционно-регрессионного ана-
лиза была выявлена следующая зависимость:

tX 002216,0Y0,723204-1220617,Y~ 1-tt (3)

где Ỹt – прогнозируемая величина миграции на-
селения в регион;

Ỹt-1 – величина миграции населения в регион
в прошлом году;

Xt – среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников организаций.

Величина среднего относительного линей-
ного отклонения (ξ) меньше 15% и равна 5,816%,

что свидетельствует об адекватности уровня ав-
торегрессионной зависимости. Значит, уравнение
может быть использовано для прогнозных целей.

Для того, чтобы точно спрогнозировать ве-
личину иммиграции населения, необходимо
знать величину среднемесячной номинальной
заработной платы работников в регионе. Для это-
го нами было составлено уравнение регрессии
для прогнозирования заработной платы:

t 13202,652Z627571,0966,538Z~ 1-tt  (4)

где tZ~ – прогнозируемая величина среднеме-
сячной номинальной заработной платы работни-
ков организаций;

1-tZ – среднемесячная номинальная заработ-
ная плата работников организаций в прошлом
году;

t – период.
Данное уравнение может быть использовано

в прогнозных целях, так как величина среднего
относительного линейного отклонения (ξ) мень-
ше 15% и равна 6,635%.
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Таблица 2
Прогнозирование среднемесячной заработной платы работников организаций и импорта

 трудового потенциала в Республику Башкортостан, тыс. чел.

Годы
Пе-

риод
(t)

Фактическая среднемесячная
номинальная начисленная

заработная плата работников
организаций [8]
(Xt , 1-tZ ), руб.

Расчетная величина среднеме-
сячной номинальной заработ-
ной платы работников органи-

заций ( tZ~ ), руб.

Фактическая сум-
марная иммиграция
населения [3,4,5,6]

(Yt), тыс. чел.

Расчетная величина
миграции населения

в регион (Ỹt),тыс.
чел.

2000 1 1932,9 – * – * –
2001 2 2836,8 2404,13 – * – *
2002 3 3717,9 3623,52 – * – *
2003 4 4449,4 4828,61 – * – *
2004 5 5389,4 5939,81 19,1 – *
2005 6 6612 7181,86 19,3 17,9610
2006 7 8632,3 8601,26 20 22,293
2007 8 11027,1 10521,27 28,3 27,094
2008 9 14084,1 12676,31 27,7 27,865
2009 10 14951,0 15246,93 – * 30,221
2010 11 15766,7 16443,10 – * 30,205
2011 12 – * 17607,15 – * 34,295

*Данные отсутствуют; невозможно рассчитать показатели в связи с отсутствием статистических данных

Наши расчеты показывают, что среднеме-
сячная номинальная заработная плата в Респуб-
лике Башкортостан напрямую влияет на мигра-
ционные процессы: повышение качества жизни
населения вызывает приток населения (рабочей
силы), как из других регионов, так и из зарубеж-
ных стран. Таким образом, рост заработной пла-
ты способствует не только повышению общего
благосостояния населения региона, но и является
инструментом регулирования процесса ввоза
трудового потенциала в Республику Башкорто-
стан. Если в регионе сохранятся такие же темпы
роста номинальной заработной платы, то можно
прогнозировать, что в 2011 г. приток населения
(в т.ч. и трудовых ресурсов) в республику соста-
вит 34295 чел.

При прогнозировании ввоза трудового по-
тенциала в регион необходимо провести ретро-
спективный качественный анализ трудовых ре-
сурсов, т.е. оценить насколько влияет иммигра-
ция рабочей силы на суммарный профессиональ-
но-квалификационный уровень трудоспособного
населения. По данным Управления Федеральной
миграционной службы по Республике Башкорто-
стан численность иностранных работников, осу-
ществляющих трудовую деятельность в Респуб-
лике Башкортостан, с каждым годом растет со
все большими темпами [9] (рис. 3). В основном
данную категорию населения составляют граж-
дане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана,
Вьетнама и Турции.
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Рисунок 3. Численность иностранных работников, осуществлявших трудовую деятельность
 в Республике Башкортостан, чел.

По данным рейтинговой таблицы «Индекс
уровня образования стран мира», которая была
составлена экспертами Организации Объединен-
ных Наций, в 2009 г. Российская Федерация на-

ходилась на 71 месте, Турция на 79 месте, Азер-
байджан на 86 месте, Вьетнам на 116 месте, Уз-
бекистан на 119 месте, Таджикистан на 127 мес-
те. Таким образом, основную долю трудовых ре-
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сурсов, которые с каждым годом во все больших
количествах въезжают в Республику Башкорто-
стан для осуществления трудовой деятельности,
составляют граждане, имеющие низкий уровень
профессионального образования, что может не-
гативно сказаться на качественном составе тру-
дового потенциала региона в будущем, учитывая
при этом ежегодный отток трудоспособного на-
селения, которое имеет законченное высшее об-
разование, в зарубежные страны и более разви-
тые регионы Российской Федерации.

В настоящее время качественные сдвиги в
составе трудового потенциала Республики Баш-
кортостан в худшую сторону не наблюдаются,
так как число лиц, имеющих законченное высшее
образование в составе занятых в экономике, с
каждым годом возрастает, и приток трудовых
ресурсов не оказывает существенного влияния на
структуру занятого в экономике региона населе-
ния. Но при этом в рамках рассматриваемого пе-
риода прослеживается тенденция к увеличению
доли иностранных работников в общей величине
занятых в экономике (рис. 4).
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Рис. 4. Доля иностранных работников, осуществляв-
ших трудовую деятельность в Республике Башкорто-

стан в общей величине занятых в экономике, %

Процесс управления трансграничным дви-
жением трудового потенциала должен быть на-
правлен на сбалансирование спроса и предложе-
ния на региональном рынке труда, причем спрос
на рабочую силу должен быть удовлетворен не
просто в количественном выражении, но и в ка-
чественном, так как у предприятий различные
требования к уровню профессиональной подго-
товки и степени квалификации работников. На-
пример, строительные компании, нанимающие
разнорабочих, предъявляют минимальные требо-
вания к своим кандидатам: в большинстве случа-
ев допускается наличие лишь среднего общего
полного или даже основного образования. А
предприятия машиностроительного комплекса
или обрабатывающей промышленности наоборот
требуют от потенциальных работников наличие
высшего профессионального образования, а так-
же опыта работы.

Мы предлагаем следующую схему управле-
ния процессом трансграничного движения тру-

дового потенциала региона (рис. 5).
Процесс управления движением и качест-

венным формированием трудового потенциала
региона начинается с применения инструментов
макроэкономического регулирования, а именно с
создания благоприятных условий для привлече-
ния иностранной рабочей силы и трудовых ре-
сурсов из других регионов РФ, снижения оттока
трудового потенциала в страны и другие регионы
РФ, а также повышение их качественного соста-
ва. Потребности предприятий территории в тру-
довых ресурсах, а также требования, которые
предъявляются к кандидатам, обязательно долж-
ны быть  систематизированы в единой базе дан-
ных вакансий. На наш взгляд, создание новой
структуры будет излишним, в связи с чем дан-
ную функцию будут выполнять территориальные
отделения Федеральной службы по труду и заня-
тости. Формирование предложения на рынке
труда региона должно происходить также систе-
матизировано, как и формирование спроса, т.е.
данные по квалификации, опыту работы, уровню
образования и другим признакам по каждому ра-
ботнику вносятся в единую базу данных либо
самим соискателем через сеть Интернет, что бу-
дет очень удобно как для потенциальных работ-
ников из зарубежных стран, так и для трудоспо-
собного населения из других регионов РФ, либо
работниками центра занятости, если соискатель
лично обратился в территориальный центр заня-
тости населения. Отличительной особенностью
данной системы управления будет являться обя-
зательное внесение предприятиями информации
о наличии вакансий в единую базу данных. Все
эти мероприятия будут способствовать формиро-
ванию достаточно сбалансированного рынка
труда в регионе и национальной экономике в це-
лом.

В настоящее время в Российской Федерации
происходит процесс перехода на двухуровневую
систему образования. Обучение в высшей школе
будет максимально приближено к международ-
ным стандартам, что может вызвать отток трудо-
вых ресурсов в связи с возникновением гораздо
большего спроса на рабочую силу из Российской
Федерации со стороны зарубежных предприятий.
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо уде-
лить внимание управлению трансграничным
движением инвестиционного потенциала с целью
наращения последнего для создания новых про-
изводств, в том числе инновационных, чтобы вы-
звать приток трудового потенциала. Регулирова-
ние трансграничного движения инвестиционного
потенциала региона будет являться дальнейшим
направлением нашего исследования.
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Рисунок 5. Управление процессом трансграничного движения трудового потенциала региона
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