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Основная движущая сила современной миграции — разница в уровне жизни и 
экономических возможностях в разных странах, растущая экономическая поляризация 
мира. Во всем мире, начиная с 50-х годов XX века, крупные и крупнейшие города 
становятся мощным миграционным магнитом. Со стороны крупных городов 
наблюдаются, как минимум, два взаимно сходящихся тренда – им не хватает 
собственного экономически активного населения на имеющиеся и возникающие 
рабочие места, а также развивающаяся постиндустриальная экономика требует высокой 
занятости в сервисном секторе. Со стороны мигрантов таких точек соприкосновения 
еще больше: им нужна работа, жилье, хотя бы минимальный набор доступных 
социальных услуг, наконец, возможность легализоваться. Взаимное наложение 
потребностей крупных городов и мигрантов при наличии политической воли и 
разумных, продуманных действий со стороны властей и институтов, способно привести 
к хорошим результатам. В России миграционные и интеграционные процессы 
развиваются на фоне противоречий государственного строительства, социально-
экономического кризиса, возросшей доходной поляризации населения, и формирования 
новой экономики. При этом в России отсутствует хотя бы минимально обозначенная 
интеграционная политика. Встраивание в новый социум, по сути, стало проблемой 
самообустройства или даже борьбы мигрантов с препятствиями, стоящими на этом 
пути.  

Попытка выяснить, как соблюдается равновесие между интересами мигрантов и 
крупных городов в России была предпринята в рамках проекта «Трансформация 
постсоветского пространства: отражение в миграциях» [1, с. 35]. Для этого по 
разработанной анкете было опрошено 1185 мигрантов в восьми крупных российских 
городах – Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Саратове, Воронеже, Краснодаре, 
Ставрополе, Белгороде и сельской местности Ростовской области. 

Соотношение естественного и миграционного прироста населения в выбранных 
городах таково, что все они испытывают естественную убыль населения, и все имеют 
миграционный прирост. Большинство городов, кроме Москвы, имеют лишь слабый 
общий прирост за счет миграции. И только нетто-миграция Москвы более значительна.  

Доля мигрантов, работающих с записью в трудовой книжке, составляет только 
чуть более половины, зато четверть работают, имея лишь устную договоренность. 
Работа по договорам подряда – относительно рыночный механизм взаимодействия 
работников с работодателями – в России представлена пока слабо.  

Во всех городах у внутренних мигрантов доля, работающих с записью в трудовой 
книжке, несколько выше, чем для внешних мигрантов. Эти различия между 
внутренними и внешними мигрантами особенно значительны в Краснодаре, 
Ставрополе, Казани и Москве. Практики нелегального использования труда мигрантов 
на стройках Москвы приобрели в определенном смысле массовый характер, они 
связаны с выгодностью использования труда без его оплаты (читай, «по рабски»), с 
последующей «сдачей» нелегалов милиции, с которой работодатели работают в 
дружной сцепке. Для Казани подобная ситуация долгое время не имела массового 
распространения. Однако, строительный бум, связанный с празднованием в 2005 году 
1000-летия Казани, подстегнул такого рода миграционную «занятость». 

В Краснодаре и Ставрополе ситуация носит иной характер. 
Недокументированный труд там в равной степени относится и к мигрантам-
старожилам, проживающим в этих городах по 5 и больше лет, и к мигрантам-
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новоселам. Ситуация подпитывается сформированным в местных сообществах 
отрицательным отношением к мигрантам и жесткой позицией официальных властей, 
особенно характерной, конечно, для Краснодарского края. 

Следует заметить, что и сами мигранты не всегда заинтересованы в 
документированности своего труда. Исследование, проведенное в Москве Е. 
Тюрюкановой, показало, что около четверти опрошенных нелегальных мигрантов 
вообще не знают или не помнят о местонахождении трудовой книжки [2, c. 181].  

В целом, столь низкий уровень формализации отношений занятости, безусловно, 
сказывается на защищенности мигрантов, причем, возможно, даже в большей степени, 
чем для местного населения. Дело в том, что для местного населения занятость по 
устной договоренности в 49% случаев не означает нарушения своих прав. Для 
мигрантов отсутствие документирования труда чаще всего дополняется отсутствием 
регистрации и/или гражданства, то есть, возможно, суммируются сразу два момента 
нарушения прав.  

Однако неформальный режим работы влияет не только на отдельных мигрантов, 
но и на наполненность бюджетных «карманов» соответствующих городов и регионов.  

Во всем мире мигранты на рынке труда занимают две ниши – самую высокую – 
высокоинтеллектуального труда и самую низшую – низкоквалифицированных, не 
требующих особых навыков и квалификации работ. Попытки оценить масштаб 
занятости мигрантов в низкоквалифицированном труде приводят нас к следующим 
результатам. В российской экономике занято около 62 млн. человек [3, c. 78]. 
Суммарный вес «мигрантского модуля» в неквалифицированной занятости России 
составляет 47–50%.  

При этом у обследованных мигрантов, занятых на неквалифицированных 
работах, достаточно высокий уровень образования мигрантов: 21,3% имеют высшее, 
7,8% незаконченное высшее образование. Наличие гражданства/регистрации и здесь 
является весьма заметным маркером. Мигранты, не имеющие гражданства и 
регистрации (хотя бы какой-нибудь), как минимум в двух случаях из трех, заняты 
именно неквалифицированными работами. 

Абсолютным лидером по использованию неквалифицированного труда является 
Москва. Но и в Саратове, и в Казани, и в Ставрополе обеспечение мигрантами именно 
нижних этажей структуры занятости становится очень значимым.  

Если зарегистрированные мигранты и мигранты - российские граждане могут 
работать в любых отраслях (их особенно много в сфере обслуживания), то мигранты 
без регистрации и российского гражданства, почти всегда заняты только в 
строительстве и торговле. 

В отличие от общероссийской, в которой, даже после структурной перестройки и 
кризиса 90-х годов, явно доминирует промышленность, у мигрантов занятость в 
промышленности находится только на третьем месте, незначительно опережая долю 
работающих в образовании (тогда как в России в целом на десять занятых в 
образовании приходится двадцать пять занятых в промышленности). На первом месте 
со значительным отрывом – работа в торговле. Фактически в ней задействован каждый 
третий мигрант - это в два раза больше, чем в среднем в России. А всего в торговле, 
образовании и других отраслях сферы обслуживания занято больше 60% мигрантов. 
Второй после торговли важнейшей мигрантской отраслью является строительство.  

 
Важным «плюсом» для мигрантов в крупных городах оказываются возможности 

новых мигрантов обращаться за помощью к более успешным или раньше прибывшим 
землякам. Наличие мигрантских сетей, причем не обязательно этнической природы, 
оказывается чрезвычайно важным элементом первичной интеграции мигрантов. Сразу 
после переезда, пока мигранты еще плохо знакомы с новой ситуацией и не обросли 
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«свежими» знакомыми и связями, сетевая помощь оказывается главным «институтом» 
трудоустройства (на нее указали более трети респондентов). 

Другие значимые каналы – самостоятельное трудоустройство и открытие своего 
дела. Надо констатировать, что поиск работы с помощью кадровых агентств и после 
десяти лет существования рынка труда в России, остается по-прежнему незначимым 
для мигрантов каналом1.  

Важно также не забывать, что демография и миграционные процессы - это 
взаимосвязанные явления. Избыток рабочих рук вынуждает людей уезжать из страны, 
их нехватка – принимать и обустраивать иммигрантов. Миграция населения является 
одним из основных факторов динамики численности и структур населения стран и 
отдельных их регионов. Миграция способна изменять этническую структуру населения 
принимающего и отдающего социума, содействовать изменению образовательной 
структуры.  

Высокая рождаемость, характерная для развивающихся стран, несмотря на 
значительное снижение смертности, стала причиной мирового демографического 
взрыва ХХ века  

Население России же за последние 10 лет сократилось со 149 до 142,9 млн. 
человек (на 1 января 2006 г.), т.е. на 6 млн. человек, притом что к нам прибыло на 
постоянное жительство 8 млн. человек, а эмигрировало 4 млн. В последнее время в 
России наблюдается некоторый устойчивый рост рождаемости, однако показатель 
смертности (в основном среди детей и людей пожилого возраста, особенно мужчин) 
растет гораздо быстрее, поэтому естественная убыль с каждым годом возрастает. Даже 
если поставить достаточно скромную задачу простого удержания числа россиян на том 
уровне, с которым они вошли в XXI век (143 миллиона человек), то при самых 
благоприятных тенденциях рождаемости и смертности в ближайшие десятилетия 
необходимо, чтобы «чистый» миграционный приток ежегодно составлял 600–800 тысяч 
человек. Однако, важно не забывать, что у стабилизационного варианта 
демографического развития есть оборотная сторона — и очень существенная. Он ведет 
к тому, что в составе населения России быстро нарастает число мигрантов и их 
потомков.  

Для привлечения в страну мигрантов прежде всего необходима соответствующая 
демографическая политика, создание для них благоприятных условий. Тем более что 
их не так уж много: если из ближнего зарубежья приедут русские и русскоязычные 
граждане, их будет не более 4 млн. человек. На сегодня самая большая русская и 
русскоговорящая диаспора (около 10 млн. человек) проживает на Украине и в 
Белоруссии. В Казахстане наших соотечественников осталось не более 4 млн.  

Резюмируя, необходимо констатировать, что рынки труда крупных российских 
городов структурируются примерно так же, как многих других городов принимающих 
стран, где основание пирамиды занятости – неквалифицированного массового труда в 
определенных сферах и отраслях – занимают мигранты. Это внутреннее 
структурирование городов способствует их развитию: «закрывает» вакантные рабочие 
места, способствует перераспределению местной рабочей силы в иные отрасли и 
сектора, насыщает города дешевой сервисной рабочей силой (няни, сиделки, 
домработницы, домашние учителя и пр.), без которой население крупнейших 
российских городов, с одной стороны, уже не может обойтись, но с другой стороны, 
еще не способно массово платить дорого местным носителям такого рода услуг.  

Но и мигранты, попадая именно в крупные города с диверсифицированным, 
многоуровневым рынком труда, относительно других более доходные, более развитые, 

 
1 Обращаемость в разные коммерческие агентства и структуры в России составила в 2005 г. 2,8% от всех 
безработных. Только в десяти российских регионах этот показатель был выше 5%, среди них Москва и 
Саратовская обл. // Экономическая активность населения России – 2006. М.: ГКС РФ, 2006. 
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более других, находящиеся на пути терционализации экономики (пусть даже на 
«нижние» страты занятости), благодаря этим развитым городам, получают 
дополнительные шансы и возможности продвижения по социальной и материальной 
лестнице.  

Мировой опыт показывает, что это взаимное движение подстройки городов к 
мигрантам, а мигрантов к меняющимся городам, в любом случае будет продолжаться. 
Важно помогать развитию этого процесса на всех уровнях (особенно, на 
законодательном) и проводить грамотную демографическую политику. 
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