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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Аннотация. В статье исследованы общие и территориальные особенности современной обеспеченности трудовыми ресурсами Московской области.
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Московская область – один из крупнейших регионов России по численности населения, по мощности экономики. Для области характерна
проблема обеспеченности трудовыми ресурсами, что проявляется в неблагоприятной демографической ситуации, неконтролируемом потоке
мигрантов, конкуренции местного населения и мигрантов за трудовые
места.
Трудовые ресурсы – часть населения, которая по физическому состоянию, профессиональному уровню способна трудиться (близкими
понятиями являются «рабочая сила» и «экономически активное население»). Т.е. трудовые ресурсы включают в себя, с одной стороны, людей,
занятых трудом, а с другой стороны, - не занятых, но способных трудиться, т.е. состоят из реальных и потенциальных работников. К количественным характеристикам трудовых ресурсов относятся абсолютные
(численность населения; население в трудоспособном возрасте; экономически активное население) и относительные (абсолютный прирост,
темпы роста и прироста).
Основными факторами, влияющими на численность трудовых ресурсов в регионе, являются демографические и миграционные процессы,
уровень социально-экономического развития территории.
Демографическая обстановка Московской области, сохранявшейся
сложной в течение длительного времени, характеризуется ростом численности населения в 2005 – 2012 гг. Этот рост связан с увеличением потока мигрантов из других регионов России и стран ближнего зарубежья.
К 2016 году темпы роста уменьшились, но положительная динамика все
равно сохраняется.
Естественный прирост в Московской области в 2005 – 2015 гг. остается отрицательным, что негативно сказывается уже в течение длительного времени на возрастном составе населения - население Московской
области является стареющим населением. Но отмечаются и благоприят-
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ные тенденции. Положительный естественный прирост зафиксирован в
18 муниципальных образованиях: в городских округах Балашиха, Подольск, в Ленинском, Одинцовском, Мытищинском и других районах.
Среди регионов ЦФО Московская область занимает второе место по
уровню рождаемости, уступая только Костромской области.
Тенденция сокращения доли населения молодых возрастов приводит к тому, что выбывающее из трудоспособного возраста население замещается молодежью менее, чем наполовину - на 49 %) [1]. Конечно, для
области характерна неблагоприятная возрастная структура населения, и
при отсутствии миграции это привело бы к нехватке трудовых ресурсов.
В этих условиях единственным источником восполнения потерь численности населения является миграция населения. Откуда приезжают мигранты в Московскую область? Подавляющее большинство мигрантов
приезжает в Московскую область из российских регионов. Доля мигрантов из регионов ЦФО составляет 23,1% , из других регионов России - 66%
, из стран СНГ и стран дальнего зарубежья составила, соответственно
10,3%, и 0,6% [1].
Самые тесные миграционные связи Московская
область традиционно имеет с областями Центрального федерального
округа и Москвой. Чаще других в Московскую область прибывают жители Тамбовской, Рязанской, Тульской, Тверской и Владимирской областей
[2].
Какие районы Московской области испытывают наибольшие проблемы с воспроизводством населения, а значит, и трудовых ресурсов?
Можно выделить пять типов муниципальных образований по динамике
численности населения:
1. Муниципальные образования, в которых за период 2010 – 2015 гг.
произошло резкое снижение численности населения (на 5 % и более),
что связано с ужесточением миграционной политики: Волоколамский,
Ленинский, Наро-Фоминский районы [2].
2. Муниципальные образования, где снижение численности населения составило от 1 до 4 %: Серебряно-Прудский, Сергиево-Посадский,
Лотошинский, Каширский и другие районы.
3. Муниципальные образования со стабильной динамикой численности населения: г. Коломна, г. Орехово-Зуево, г. Серпухов, Шатурский,
Талдомский, Можайский районы и другие.
4. Муниципальные образования с растущей численностью (от 1 до
10 %): города Долгопрудный, Дубна, Жуковский, Лыткарино, Реутов;
Мытищинский, Ногинский, Одинцовский районы и другие (всего 21 муниципальное образование).
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5. Муниципальные образования с резким ростом численности населения (от 10 % и выше): Балашиха, Дзержинский, Домодедово и другие
(всего 14 муниципальных образований).
Причиной положительной динамики населения в городах и районах
области служит экономическая стабильность в области, наличие рабочих мест, привлекательных для мигрантов (строительство, сельское хозяйство, торговля, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство).
В результате проведённого исследования сделаны следующие выводы.
1. Демографическая ситуация в Московской области неблагоприятна (в частности, это касается отрицательного естественного прироста).
2. Несмотря на это, численность населения области растёт (за счёт
механического прироста).
3. Тенденция увеличения численности населения, трудовых ресурсов затрагивает большую часть городов и районов Московской области,
что связано с экономическими причинами.
4. Московская область является наиболее благополучным регионом
России по уровню безработицы.
5. Главными регионами иммиграции для Московской области являются регионы России, и только затем страны СНГ и дальнего зарубежья.
6. Трудовая миграция в Московской области имеет как положительные (замещение дефицита трудовых ресурсов), так и отрицательные последствия (конкуренция за рабочие места, этнические конфликты)
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