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Abstract 

This article focuses on such issues as immigration. In 

it, we describe the concept of the term and its role in the 

modern world. We used and analyzed data both Russian and 

international organizations. We also tell you about the pros and 

cons of migration and the need to take specific measures to 

control immigration. 
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Российская Федерация заняла второе место в 

мировом рейтинге по количеству мигрантов. Согласно 

докладу ООН, их число в нашей стране достигло 11 

миллионов человек. (по состоянию на 2012 год)
[1] 

Миграционные процессы - неотъемлимая часть 

современной жизни.  Миграция оказывает 

всевозрастающее влияние на экономику, структуру 

населения, рынок труда, геополитическую обстановку в 

мире, поэтому изучение миграции - очень важная область 

гуманитарных наук. Понимание иммиграционных 

процессов и изучение способов влияния на них 

необходимо для эффективного развития мира, страны или 

отдельного региона.  
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Миграция населения (лат. migratio — переселение) 

— перемещение людей из одного региона (страны, мира) в 

другой, в ряде случаев большими группами и на большие 

расстояния. Российский учёный О.Д. Воробьева в своей 

работе, Миграционные процессы населения: вопросы 

теории и государственной миграционной политики пишет, 

что миграция населения — это «любое территориальное 

перемещение населения, связанное с пересечением как 

внешних, так и внутренних границ административно-

территориальных образований с целью смены постоянного 

места жительства или временного пребывания на 

территории для осуществления учёбы или трудовой 

деятельности независимо от того, под превалирующим 

воздействием каких факторов оно происходит — 

притягивающих или выталкивающих». 

При изучении демографических процессов 

миграцию в первую очередь принято разделять на 

внешнюю (эмиграция) и внутреннюю (иммиграция). Также 

при классификации миграционных процессов принято 

выделять: 

• сезонную миграцию туристов и 

сельскохозяйственных рабочих; 

• миграцию из сельской местности в города, 

происходящую в развивающихся странах в процессе 

индустриализации (урбанизация); 

• миграцию из городов в сельскую 

местность, более распространенную в развитых странах 

(рурализация); 

• кочевничество и паломничество; 

• временную и долгосрочную; 

• маятниковую; 

• приграничную или транзитную; 

Классификация по формам: 

1. общественно организованное; 

2. неорганизованное; 

Классификация по причинам: 

1. экономическая; 

2. социальная; 

3. культурная; 

4. политическая; 

5. военная. 
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По оценкам Федеральной миграционной службы 

(ФМС) за 2012, в России проживают около 5 млн. 

мигрантов, 3,5 млн. из которых являются нелегалами. 

Неправительственные эксперты считают, что, судя по 

денежным переводам за рубеж, в РФ находятся около 10 

млн. мигрантов. По другим данным, ежегодно в Россию 

прибывают около 13–14 млн. иностранцев, подавляющее 

большинство из которых – граждане республик СНГ. 

Постоянно находятся в стране 9,5 млн. иностранцев, из них 

только около 1,5 млн. работают и проходят обучение на 

законной основе. 

Из этого следует, что для России наиболее 

характерна экономическая и нелегальная  иммиграция. 

Мнения о трудовой иммиграции по влиянию на экономику 

и социальную атмосферу различаются. По мнению одних 

миграция оказывает положительное влияние как на 

экономику, так и на общество в целом (многокультурность, 

обогащение культур). Существует обратная точка зрения, 

согласно которой миграция оказывает негативное влияние 

на экономику и общество. Существует и третья точка 

зрения, согласно которой иммиграция положительно 

влияет на экономику, но проблема интеграции и 

ассимиляции иммигрантов в общество слишком сложна 

для решения и как показывает практика часто нерешаема.  

С точки зрения теории, иммиграция и приток 

временных рабочих-мигрантов может привести к 

снижению заработной платы и/или возможностей для 

трудоустройства местных рабочих, вытесненных 

иммигрантами или бывшими иммигрантами из других 

регионов, конкурирующих с ними за одни и те же ниши на 

рынке труда. С другой стороны, иммиграция может 

способствовать увеличению заработка и/или улучшению 

возможностей трудоустройства для местных работников, 

чей труд является дополнительным к труду мигрантов.  

По данным Ионцева В.А. и Ивахнюка И.В.(2012) 

на российском рынке труда существуют определенные 

«мигрантские ниши», которые включают 

низкоквалифицированный труд в строительстве, уборку 

домов и офисов, ремонт автомобилей и мотоциклов, 

ремонт бытовой техники, некоторые вспомогательные 

работы в оптовой и розничной торговле. В результате, 

большая часть рабочих мест, занятых мигрантами – от 35% 

в регионах и до 50% в Москве – по- сути, являются 
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специально отведенными для них. В других 50-65% 

случаев мигранты конкурируют с местной рабочей силой и 

часто выигрывают, поскольку готовы работать за более 

низкую заработную плату и не требуют социальных 

гарантий. Они, кроме того, готовы работать интенсивнее и 

продолжительнее, а также более дисциплинированы, чем 

местные работники (например, «они не злоупотребляют 

алкоголем и не отвлекаются на семейные проблемы»). 

Более того, существуют и свидетельства этнического 

характера некоторых бизнес структур, когда владелец 

предприятия является иммигрантом и предпочитает 

нанимать на работу лиц принадлежащих к той же 

этнической группе.  Влияние трудовой миграции на 

рыночное предложение высококвалифицированного труда 

русских женщин остается невелико. Тем не менее, 

ожидается, что оно возрастет по мере увеличения 

благосостояния российских домохозяйств и по мере 

возрастания альтернативных временных издержек для 

высококвалифицированных женщин в России. Для 

российских женщин, активно занятых на рынке труда и в 

предпринимательской деятельности, привлечение услуг 

няни (две трети из которых являются мигрантами) - 

единственное важное условие продолжения их занятости 

(Ионцев В.А. и Ивахнюк И.В. , 2012). Спрос на мигрантов в 

сфере ухода за престарелыми не столь велик в России как в 

Италии или Испании, но, с большой долей вероятности, 

возрастет в силу продолжающегося старения населения.»
[2] 

На сегодняшний день российская экономика 

сталкивается со множеством проблем. Более 50 % дохода 

были нефтегазовыми. Рост числа сотрудников, как в 

правительственных учреждениях, так и в органах власти 

вырос на 33% ,а  число сотрудников занятых в 

производстве в России, с 2000 года сократилось 12.5 млн. 

до 10.5 млн. чел., в сельском хозяйстве с 9 до 6.5 млн. чел. 

24 долл. США ВВП производится средним работником за 

час работы (для сравнения США-61 долл. США, Германия 

— 58 долл. США, Италия — 46 долл. США из стран ОЭСР, 

ниже производительность только в Мексике). долл. США 

Причинами столь низкой производительности 

труда являются: 

• Высокий уровень инфляции 

• Недоступность кредитов для малых 

предприятий 
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• Негативный имидж страны 

• Крайне низкий уровень эффективности 

законодательной базы 

• Системы правоприменения, создающие 

отток капитала и существенный недостаток долгосрочных 

инвестиций 

• Высокая доля государства в экономике и 

неэффективные институты 

• Высокая совокупная налоговая нагрузка 

• Низкая плотность трудовых ресурсов 

4чел./кв. км. (в 4 раза меньше, чем в США, и в 30 раз 

меньше, чем в Германии). Как следствие — затрудненная 

трудовая миграция, огромные транспортные расходы, 

дорогие соц. услуги.  

• Доля населения не участвующего в 

трудовой деятельности составляет 47% (в Китае — 26%, в 

Бразилии — 30%). В перспективе до 2050 года трудовых 

ресурсов станет меньше на 23-25% за счет старения и 

сокращения населения России, как следствие нехватка 

специалистов и постоянно растущие издержки связанные с 

оплатой труда.  

В условиях давления со стороны государств с 

большим населением и большими геополитическими 

амбициями России необходимо создать 

высокоэффективную экономику, которая позволит решить 

не только эти проблемы, но и перейти на новый уровень 

развития страны.  

Привлечение трудовых мигрантов позволит 

решить существенную часть проблем. По пути легализации 

и упрощения иммиграции одновременно с существенным 

увеличением притока мигрантов идет множество стран. 

Франция, Бельгия, Италия, Испания за последние 15 лет 

приняли так называемые регуляционные законы — о 

правах нелегальных иммигрантов на натурализацию. В 

Бразилии нелегальные иммигранты имеют те же 

социальные права, что и граждане, раз в 5 лет проходит 

амнистия. Недавний законопроект США, находящийся на 

обсуждении в нижней палате конгресса США (палата 

представителей) должен будет позволить 11млн. 

нелегальных иммигрантов натурализоваться (так 

называемый иммиграционная реформа Обамы ). 
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Легализация и упрощение иммиграции сулит 

следующие плюсы:  

• большое желание работать в нынешних 

экономических и политических условиях; 

• снизить стоимость труда;  

• заполнят «пустоты» в экономике;  

• удовлетворят потребность в 

неквалифицированной раб. силе (~3млн.чел.) 

• иммигранты начнут платить налоги; 

• снижение расходов на поиск и выдворение 

нелегальных мигрантов; 

• исчезновение коррупционно-нелегальных 

схем приведет к росту эффективности в ЖКХ и отраслях 

массового использования мигрантов. 

 

Однако стоит признать опасение многих людей. 

Легализация иммиграции — сложный проект. Для 

легализации иммиграции следует принять следующие 

меры: создать эффективную систему отбора, проверять 

криминальную историю, создать разумную систему 

гарантии работы, строить много дешевого жилья, учить 

взрослых языку, а детей отдавать в школы, организовать 

систему медицинской помощи. 

Таким образом, проблема иммиграции наиболее 

актуальна на сегодняшний день. Ситуация в Бирюлеве, 

Манежная площадь и другие акции свидетельствуют о том, 

что данная проблема вызывает высокий общественный 

резонанс, однако из-за перечисленных нами экономических 

проблем и исторического прошлого (Российская Империя и 

СССР) Россия не может просто закрыть границы и 

отказаться от иностранных рабочих.  Данная проблема 

требует всестороннего рассмотрения. Хотя государство 

должно сыграть решающую роль в решении этой проблемы 

оно также должно вовлечь в диалог бизнес и общество. 

Только при достижении консенсуса в социуме возможно 

построение эффективной модели контроля и 

использования трудовых ресурсов из-за рубежа. 
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