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Миграция: проблема или возможность развития для общества 

 

Введение 

Миграция присуща многим биологическим видам на нашей планете, и 

миграция человечества происходит практически с момента его зарождения, 

постепенно приобретая различные формы. Во времена, когда статистика еще 

не оформилась как наука, приток и отток населения практически не 

подвергался учету и контролю, при этом и в наши дни определить число 

мигрантов на той или иной территории возможно лишь с определенной 

погрешностью, поскольку многие пересекают границы нелегальным образом. 

Миграция населения является актуальной темой современности, так как 

приобретает глобальный масштаб. Экономическую и социальную жизнь 

развитых стран на сегодняшний день уже невозможно представить без 

иммигрантов, которые постоянно прибывают в поисках более высокого 

уровня жизни. Международные миграционные процессы влияют на многие 

сферы жизни общества, прежде всего, на демографическую и культурную 

сферы, состояние рынков труда и конкуренцию за рабочие места, а также на 

уровень преступности. 

Миграция в обществе происходит по различным причинам и в 

большинстве случаев она обусловлена экономическими причинами: 

стремлением людей найти рабочие места, получить собственное жилье, 

обеспечить себя и свою семью, отыскать возможность реализовать свои 

знания, повысить квалификацию и другие. Рассматривая миграцию под этим 

углом, ее  можно считать как позитивное явление, которое способно 

сбалансировать численность  трудоспособного населения, положительно 

сказаться на развитии общества. Однако миграция может иметь и негативные 

последствия, такие как «утечка умов», избыточный приток 
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неквалифицированной рабочей силы из-за рубежа, конфликты между 

интересами мигрантов и местного населения и множество других.  

В связи с этим миграцию, действительно, можно считать сложным и 

многофакторным процессом, который изменяется в направлении, формах, 

масштабах, имеет различные первопричины, и последствия, и который 

необходимо более детально изучить и оценить его влияние на общество с 

различных точек зрения.  

 

Миграция: ее основные  виды и причины 

Миграция населения – сложный и многогранный процесс, который 

является предметом изучения различных наук. В соответствии с этим 

существует несколько подходов к определению понятия «миграция»: 

психологический, философский, исторический, юридический, 

социологический, экономический. Все эти подходы описывают процесс 

миграции с разных сторон, например, социологический подход предполагает 

изучение проблем адаптации мигрантов к новым условиям, а исторический – 

изучение истории миграций на территориях различных государств и между 

государствами. Наиболее распространенным является экономический 

подход, в соответствие с которым миграция – это процесс, регулирующий 

численность населения той или иной страны, и как следствие, численность 

трудоспособного населения. Так Сухов А. Н. определяет миграцию как 

перераспределение населения, связанное с его перемещением по территории 

одной страны или между государствами, имеющее общественную 

значимость [3, с. 6]. 

Как и многие другие подобные общественные явления, миграция имеет 

различные виды, объединяемые по различным классификационным 

признакам. Прежде всего, по направлению миграция делится на эмиграцию 

(выезд с территории) и иммиграцию (въезд на территорию). 

В соответствии с территориальным признаком миграция делится на 

внутреннюю и международную. Внутренняя миграция – это перемещение 
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населения внутри собственной страны. Международная миграция 

представляет собой территориальные (пространственные) передвижения 

людей через государственные границы, связанные с изменением постоянного 

места жительства и гражданства, обусловленные различными факторами 

(семейными, национальными, политическими и другими) или с пребыванием 

в стране въезда, имеющим долгосрочный (более 1 года), сезонный и 

маятниковый характер, а также с циркулярными поездками на работу, отдых, 

лечение и тому подобное [3, с. 8]. Таким образом, отличительными чертами 

международной миграции, по сравнению с внутренней, являются 

пересечение населением государственных границ, переселение с целью 

трудоустройства на более высокооплачиваемой работе, а также прохождение 

учебной практики в иностранных компаниях. 

По причинам возникновения миграция делится на вынужденную и 

добровольную. Вынужденная миграция  – миграция, имеющая 

вынужденный, внезапный характер, обусловленный угрозой для жизни 

мигрантов в результате стихийных бедствий, военных действий или 

преследований по политическим причинам, национальному признаку [3, 

с.15]. Добровольная миграция предполагает, что человек свободно и в 

соответствие со своими желаниями и целями перемещается из одной страны 

в другую. При этом к добровольной миграции можно отнести 

экономическую миграцию – когда человек временно выполняет какие-либо 

работы на территории иностранного государства, трудовую миграцию – 

когда человек продает свой труд, однако смена места жительства не является 

обязательным условием, нелегальную миграцию, частным примером которой 

является незаконное трудоустройство или пребывание на  территории 

иностранного государства сверх установленного срока, а также 

насильственная миграция, проявляющаяся как дискриминация и захват 

территорий.  

Также миграцию можно разделить на постоянную и временную, что 

связано со сроком пребывания в чужой местности,   ближнюю и дальнюю, 



4 

 

связанную с расстоянием. Причем ближняя миграция может быть и 

международной, например, когда человек переселяется в страну, с которой 

граничит его родное государство. Дальняя же миграция связана с 

перемещением на большие расстояния, (например, миграция жителей 

Пакистана в Европу).  

Миграция может быть удачной и неудачной. Например, если человек 

переехал в другую страну и нашел работу, которая соответствует его 

требованиям, то это удачное переселение, а если  условия оказались хуже, 

чем на старом месте, то это неудачная миграция. 

Кроме того, стоит выделить политическую и экономическую 

миграцию. Первая связана с политической обстановкой в стране, а вторая – с 

поиском экономических выгод. Стоит отметить, что последний вид миграции 

является наиболее распространенным в наши дни, так как большинство 

людей переезжают в другие страны с целью изменения своего уровня жизни.  

 

Основные черты современной миграции 

Как известно, миграционные процессы появились еще в далеком 

прошлом. Первоначально они проявлялись в форме свободного заселения 

мира человечеством и насильственного захвата территорий. Однако с 

образованием мирового рынка и развитием международных отношений 

возникли миграционные каналы между странами и даже целыми 

континентами людей в поисках более комфортных условий существования. 

Необходимо отметить, что в последние десятилетия население Земли 

стало расти большими темпами, и прежде всего за счет увеличения 

рождаемости в африканских и азиатских странах. Как следствие растет и 

число международных миграций. Так согласно исследованиям ученых в 

ООН, в 2015 году численность мигрантов составила 244 миллиона человек и 

увеличилась по сравнению с 2000 годом на 71 миллионов человек или на 41 

% [6, с.1]. 
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Особенностью современной миграции является ее направленность на 

север, вследствие продолжающегося разделения мира на богатый север и 

бедный юг, и как результат, огромные потоки людей, бегущих от нищеты в 

развитые страны. 

Кроме того, возрастает число случаев нелегальной миграции. Это 

происходит из-за ужесточения в привлекательных для мигрантов городах и 

странах миграционной политики, которая направлена на ограничение 

притока мигрантов. И при этом нелегальные мигранты являются дешевой 

рабочей силой для местных работодателей.  

Также отличительной особенностью современной миграции является 

усиление контроля со стороны государства над миграционными процессами. 

Сюда можно отнести и отслеживание сроков нахождения на территории 

страны, и разработку мер по обеспечению благоприятных условий жизни и 

труда прибывших. 

Наиболее масштабными международными миграциями, ярко 

освещенные в СМИ, в 2015 - 2016 гг. являются переселение беженцев с 

Ближнего Востока в развитые европейские страны, которые вызваны 

вооруженными конфликтами на их территории, напряженной политической 

обстановкой и низким уровнем жизни. Это свидетельствует о том, что приток 

беженцев в наиболее благополучные страны является одной из 

распространенных форм современной миграции населения. 

 

Последствия миграции 

Миграция – это процесс, который может в различных случаях 

оказывать на общество положительное и отрицательное влияние, при этом,   

как и для принимающей стороны, так и для тех, откуда уезжают мигранты 

есть плюсы и минусы в данном процессе. К положительным последствиям 

миграции для той стороны, откуда уезжают мигранты, можно отнести 

приобретение опыта за рубежом и использование его в родной стране, если 

человек, проработав определенное время за границей, возвращается домой; 
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кроме того, работая  в другом государстве, большинство людей отправляет 

часть своего заработка семьям и близким, оставшимся на прежнем месте, 

таким образом, стабилизируется экономическое положение последних. 

Также немаловажно то, что с отъездом определенного количества 

«избыточного» населения освобождаются рабочие места и тем самым 

снижается безработица, уровень преступности и социальная напряженность. 

К негативным последствиям эмиграции в первую очередь стоит 

отнести «утечку умов», которая выражается в отъезде перспективных и 

квалифицированных специалистов, которые не могут реализовать себя на 

прежнем месте и обеспечить себе и своим семьям достойный уровень жизни. 

В условиях нестабильности экономической системы, сокращения заработной 

платы и бюджетного финансирования наукоемких отраслей, 

высококвалифицированные специалисты уезжают в более привлекательные 

для их деятельности страны, используют весь свой потенциал и знания для 

развития различных сфер других государств. Также отъезд большого 

количества молодежи может в дальнейшем отрицательно сказаться на 

демографической ситуации в регионе (например, наблюдается миграция 

населения в России из сельской местности в крупные города). 

Основная выгода для стороны, принимающих людей, заключается в 

том, что иммигранты восполняют недобор персонала на вакансиях, которые 

не пользуются популярностью у местного населения. Безусловно, для 

работодателей такая ситуация приемлема, так как они сокращают свои 

издержки на неквалифицированную рабочую силу и платят низкую 

заработную плату. Также положительным моментом для принимающей 

стороны мигрантов приток квалифицированных кадров (тех самых «умов», 

утечка которых происходит в отстающих странах). Вдобавок приезжие 

способствуют пополнению бюджета территории, прежде всего за счет 

уплаты налогов. То есть, благодаря иммиграции улучшается экономическое 

положение страны. Ярким примером служит приглашение немецким 

правительством людей с других европейских стран для работы в различных 
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сферах динамично развивающейся экономики Германии. Помимо получения 

экономических выгод, принятие на свою территорию в определенном 

количестве мигрантов может улучшить демографическую ситуацию, 

особенно если в этой области существуют проблемы.  

Рассматривая влияние миграции на общество, необходимо отметить 

положительные и отрицательные стороны этого процесса для самих 

мигрантов, ведь они так или иначе становятся частью того общества, на 

территорию которого они прибывают. Как это чаще всего бывает, 

иммигранты занимают одно из самых низких мест в социальной лестнице: 

даже имеющим высшее образование затруднительно найти работу по 

специальности и быть принятым на ту или иную должность, поэтому им 

приходится работать на низкооплачиваемых и непрестижных местах. И 

только через два-три поколения у их детей и внуков появляется реальная 

возможность стать полноправными членами общества и занимать высокое 

положение.  Тем не менее, такие перспективы не останавливают мигрантов, 

поскольку даже такие условия бывают более привлекательными по 

сравнению с теми, которые существуют там, откуда они приезжают.  

Помимо социально-экономических проблем у мигрантов в случае 

международной миграции возникают трудности в связи с языковым и 

культурным различиями. Несмотря на то, что язык со временем мигранты 

усваивают, хотя и разговаривают впоследствии с акцентом, культурные 

различия преодолеваются более сложно, в особенности в отношении 

религиозных взглядов.   

 

Миграционные процессы в современном мировом сообществе 

Наиболее ярким миграционным процессом в современном мире 

является миграция в европейские государства жителей из стран Азии и 

Африки. Ежегодно увеличивается число беженцев с Ближнего Востока, что  

обусловлено террористическими атаками и военными действиями в Сирии и 

Ираке. Так по официальным данным Евростата в 2014 г. граждан этих стран 
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прибыло на Европейский континент на 45% больше, чем в 2013 году. В 

странах Евросоюза прошение о получении статуса беженца подало 886 тысяч 

сирийцев и иракцев. Несмотря на то, что более актуальных данных на 

Евростате на данный момент не представлено, можно констатировать, что в 

2015 году приток мигрантов намного увеличился, если опираться на данные 

СМИ. При этом в 2016 году темпы прироста беженцев с Ближнего Востока 

стали снижаться в связи с проводимой миграционной политикой Евросоюза в 

отношении принятия беженцев, а также в связи с закрытием миграционных 

каналов через Турцию. Тем не менее, многие исследователи считают, что в 

европейских странах наступил миграционный кризис, так как правительства 

не справляются с таким большим наплывом людей из бедных стран. На 

рисунке 1 представлено число ходатайств о предоставлении убежища от 

беженцев в 1986-2014 гг. В этот период наблюдалось три пика притока 

беженцев, которые связывают с войной в Югославии, затем в Косово, а 

современный пик сопряжен с Гражданской войной в Сирии. 

 

Рисунок 1 - Количество ходатайств о предоставлении убежища, поданных в 

Европе в 1986-2014 гг. [5]. 

Согласно статистическим данным наиболее привлекательные для 

мигрантов среди европейских стран – Германия, Франция, Швеция, Италия, 
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Бельгия,  что довольно очевидно, так как в этих странах высокий уровень 

жизни, а также средний доход (см. таблицу 1). 

Таблица 1 - Годовая статистика за 2014 год на семью с двумя детьми с одной 

средней зарплатой, включая налоговые кредиты и пособия
 

Государство Доход (в евро) 

Бельгия 35810,55 

Чехия 11330 

Дания 38806,2 

Германия 35269,23 

Эстония 11176,87 

Греция 17250,24 

Испания 22129,78 

Франция  34776,75 

Италия 36539,93 

Нидерланды 36648,71 

Австрия 33666,04 

Источник: [8] 

Миграция огромного количества людей в европейские страны уже 

стала большой проблемой, зачастую это приводит к конфликтам между 

местным населением и мигрантами. В конце 2015 года в новостной ленте 

описывались несколько случаев нападения мигрантов на женщин в разных 

городах Германии, а также в социальных сетях появились видеоролики о 

вандализме со стороны беженцев. Европа «строит стены» и перекрывает 

границы для мигрантов, однако проблема остается. Правительства 

европейских пытается разработать план размещения беженцев между 

странами, так как полностью перекрыть границы не представляется 

возможным, как с практической точки зрения, так и с точки зрения 

гуманности.  
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Еще более давнишним и массовым миграционным каналом является 

миграция из африканских стран в Европу. Здесь важным аспектом является 

то, что большинство африканских государств когда-то были колониями 

европейцев, при этом их народы переняли у последних языки, культуру, 

религии. В связи с этим жители африканского континента, испытывающим в 

настоящее время перенаселение, которое вызвано резким увеличением 

рождаемости в этом регионе, охотно покидают свои родные страны и едут в 

поисках лучшей жизни обычно в те страны, с которыми у них есть 

историческая связь (например, Франция, имевшая большое количество 

колоний в Африке) или географическая близость (например, Италия – одна 

из самых южных стран Европы) 

Так или иначе, современные миграционные процессы уже влияют на 

европейское общество. В экономической сфере мигранты по большей части 

оказывают  положительное влияние (за исключением тех, кто проживает на 

иждивении государства), работая в реальном секторе экономике и формируя 

потребительский спрос. Что касается социальной сферы, то здесь не все так 

однозначно: с одной стороны, за счет мигрантов решаются демографические 

проблемы в области естественного прироста, которые наблюдаются во 

многих европейских странах, с другой стороны в структуре населения 

заметно сокращается численность титульного населения страны, исторически 

проживающего на территории. Ярким примером могут служить 

национальные футбольные сборные некоторых европейских стран: так, 

например, в сборную Франции регулярно вызываются игроки, являющиеся 

выходцами из Алжира, Сенегала и других африканских государств, а в 

сборной Германии играют футболисты-выходцы из таких стран, как Турция, 

Польша, Гана. При этом большинство из этих игроков не являются 

натурализованными (когда гражданство выдается специально ради их 

выступления за страну), многие из них родились и получили футбольное 

образование уже в этих европейских странах. Таким образом, миграция 

влияет на развитие европейского общества, этнически его преобразуя. 
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Как было сказано раннее, большое число мигрантов со всего мира 

стремятся в Европу, однако она не является единственным привлекательным 

для иммиграции местом. Согласно исследованиям американских ученых, 

результаты которых представлены на рисунке 2, популярными 

направлениями являются также Азия и Северная Америка. За период с 1990 

года самый быстрый рост абсолютного числа международных мигрантов был 

зарегистрирован в Северной Америке, которая приняла 25 миллионов 

человек, причем здесь наблюдались самые высокие среднегодовые темпы 

прироста численности мигрантов, составившие 2,8 процента [7]. 

 

Рисунок 2  – Число международных мигрантов по месту их 

размещения, в 2000-2015 гг. [6, с.1].  

При этом миграция в азиатском направлении, прежде всего, 

обусловлена спросом на рабочую силу и высоким уровнем жизни в 

нефтедобывающих странах, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и 

другие страны Персидского залива.  

Огромное количество мигрантов наблюдается также в США, которые 

являются мировым лидером по этому показателю. По неофициальным 

данным на сегодняшний день почти 40 миллионов жителей этого государства 

родились за его пределами, при этом треть из них иммигрировали в эту 

страну нелегально. Согласно официальным данным ООН в период с 1990 

года до 2013 год США приняли наибольшее абсолютное число 

международных мигрантов – почти 23 миллиона человек, что соответствует 

притоку одного миллиона новых мигрантов в год [7]. Несмотря на то, что в 
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США иммигрируют люди практически со всего мира, самым крупным 

миграционным каналом является переселение людей из Мексики и других 

близлежащих стран Латинской Америки, которые транзитом через Мексику 

и зачастую нелегально переезжают жить в Соединенные Штаты. Мексика, 

которая имеет общую границу с США, и другие страны Латинской Америки 

заметно отстают в экономическом развитии и, соответственно, в уровне 

жизни от США, и это побуждает население к миграции. В силу специфики 

исторического развития данной страны в ней сложилось «мультикультурное» 

общество, говорящее на самом распространенном в мире английском языке. 

Это также является одним из факторов прибытия сюда большого количества 

мигрантов со всего мира и дальнейшего проживания на этой территории.  

Говоря о том или ином влиянии мигрантов на американское общество,  

стоит отметить, что оно само сформировалось по историческим меркам 

относительно недавно из мигрантов, прибывавших в Америку  со всех частей 

Света. Поэтому массовая иммиграция в США является одним из элементов 

продолжения формирования американского общества и не является такой 

проблемой, как нынешняя иммиграция в Европу. Рассматривая социальные 

проблемы США, сложившиеся в результате исторических миграционных 

процессов, можно выделить конфликты между, так называемыми, 

афроамериканцами и белым населением, урегулированием которых 

занималось ни одно выборное правительство Соединенных штатов. То есть, 

можно отметить, что миграция для США имеет особое значение, причем, как 

и внутренняя (американцы довольно часто меняют свое место жительство 

внутри страны), так и международная. 

 

Миграционные процессы в России 

Исторически миграция играла важнейшую роль в формировании 

российского общества, учитывая масштаб территории страны, а также 

многонациональность нашего народа. Причем были различные моменты в 

истории России: наблюдались как массовые иммиграции, так и эмиграции, 
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связанные с теми или иными историческими событиями. Для изучения 

современных миграционных процессов стоит  проанализировать период с 90-

х гг. прошлого века. Важным моментом является то, что на протяжении всех 

лет в России ежегодно наблюдался положительный миграционный прирост. 

Так по данным Росстата в 2015 году в Россию прибыло 598 617 чел., и 

выбыло   353 233 чел. [9]. Таким образом, миграционный прирост составил 

около 245 тыс. человек.  

Одним из наиболее отрицательных моментов, связанных с выездом 

граждан России из страны, является эмиграция квалифицированных 

специалистов в зарубежные страны. В такой ситуации государство, потратив 

на обучение и развитие этих граждан определенные суммы средств, теряет 

кадры, которые могли бы способствовать развитию различных отраслей 

народного хозяйства, и прежде всего, наукоемких. Как видно из 

статистических данных таблицы 2, общее число граждан, выехавших на 

работу за границу, в данном периоде снижалось, что можно оценить 

положительно.  

Таблица 2 – Численность российских граждан, выехавших на работу за 

границу, по профессиям и должностям (человек) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 70236 67549 64549 61119 58093 

В том числе:      

Руководители 13068 15754 14516 13214 13866 

Специалисты 20069 17821 19853 21221 20030 

Рабочие 

 

23606 25039 23403 22281 20694 

Другие 

 

13493 8935 6598 4403 3503 

Источник: [4, с.188] 

В структуре профессий и должностей не выявлено явных тенденций к 

увеличению или снижению, больше всего уезжало рабочих. Тем не менее, в 

2015-2016 гг. эти показатели, вероятно, возросли, в особенности в отношении 
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специалистов и руководителей, в связи наступлением экономического 

кризиса в России и, как следствие, произошло увеличение оттока 

квалифицированных кадров за рубеж. Разумеется, это является проблемой, 

которая требует решения, причем на самом высоком уровне. Руководству 

нашей страны необходимо разрабатывать политику  в отношении «утечки 

умов», реализовывать меры, направленные на удержание в стране 

талантливых граждан, их развитию и раскрытию своих способностей на 

благо России. 

Положительной стороной процесса миграции граждан из России, при 

временном ее характере, может стать получение высшего образования в 

иностранных учебных заведениях и опыта, набранного за время работы в 

зарубежных компаниях. В таком случае государство экономит на 

образовательных услугах для своих граждан и при этом получает 

специалистов с высокой квалификацией. Но на практике, подобный сценарий 

реализуется не всегда, и многие мигранты остаются работать и жить за 

границей. Несмотря на имеющиеся проблемы в экономике, Россия остается 

привлекательной для граждан других стран, прежде всего, СНГ (см. таблицу 

3). 

Таблица 3 – Численность мигрантов, прибывших в РФ в 2015 году 

Страна Тыс. чел В процентах 

Всего по странам 598,6 100 

в том числе:   

Из стран СНГ всего 536,1 89,6 

Из них:   

Азербайджан 24,3 4,1 

Армения 45,8 7,6 

Беларусь 17,7 3,0 

Казахстан 65,8 11,0 

Киргизия 26 4,3 

Республика Молдова 34 5,7 

Таджикистан 47,6 8,0 
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Туркменистан 6,5 1,1 

Узбекистан 74,2 12,4 

Украина 194,2 32,4 

Из стран дальнего  зарубежья 62,5 10,4 

Из них:   

Китай 9 1,5 

Корея (КНДР) 6,1 1,0 

Вьетнам 4 0,7 

Остальные страны 43,4 7,2 

Источник: [9] 

По количеству мигрантов Россия занимает второе место в мире (после 

США) [2, с.15]. По некоторым оценкам около 40 % иностранцев находится в 

РФ по причинам, не связанным с работой. Большинство этих иностранцев 

являются представителями стран СНГ, многие из них имеют родственные 

связи в нашей стране. Это обусловлено тем, что еще недавно все эти страны 

были единым государством – СССР. Но так или иначе, большие потоки 

мигрантов, прибывающих в Россию, связаны именно с трудовой миграцией. 

Распад СССР негативно повлиял на все бывшие в его составе республики. 

Наиболее проблемным регионом являются страны Средней Азии, в 

частности, Таджикистан, Узбекистан, где наблюдается высокая рождаемость, 

и отсутствуют экономические условия для обеспечения занятости населения 

с достойным уровнем оплаты труда. Поэтому ежегодно в крупные 

российские города оттуда прибывают огромные миграционные потоки 

людей, часто не имеющих образование и не знающих русского языка, для 

того, чтобы трудоустроиться и получать хоть какой-то доход. Разумеется, 

многие российские работодатели пользуются таким положением, охотно 

привлекая в своей деятельности мигрантов, диктуя при этом им любые, 

выгодные для себя условия. Мигранты вынуждены мириться с таким 

положением, зачастую жить в «нечеловеческих» условиях, работая за 

копейки. И, тем не менее, многие решаются на такой шаг, ведь за счет 

получаемых (скромных по российским меркам) доходов они обеспечивают 
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свои семьи, оставшиеся на родине, живут в надежде обустроиться в нашей 

стране, найти достойно оплачиваемую работу, перевезти сюда свои семьи.  

Также стоит отдельно выделить миграцию населения в Россию из 

Украины. На протяжении многих лет этот миграционный канал являлся 

наиболее весомым в структуре миграции. Но в связи с политическим 

событиями на Украине, войной на ее востоке, миграционные потоки в 2014-

2015 гг. увеличились в разы. К обычной трудовой миграции, наблюдавшейся 

в предыдущие годы, добавилось переселение огромного количества 

беженцев. Этим людям проще адаптироваться к жизни в России, поскольку 

украинцы и русские являются близким родственными народами (некоторые и 

по сей день продолжают считать нас одним народом), они все, практически 

без исключения, знают русский язык, имеют образование. Поэтому у многих 

из них иммиграция складывается более удачно, по сравнению, например, с 

выходцами из Средней Азии, у них больше шансов занять более высокое 

место в социальной структуре общества. 

Говоря о последствиях притока мигрантов для российского общества, 

необходимо выделить свои плюсы и минусы. С экономической точки зрения, 

мигранты оказывают положительное влияние как дополнительная рабочая 

сила, в особенности в нынешних условиях, когда в России наблюдается 

уменьшение в структурном соотношении населения трудоспособного 

возраста из-за затянувшегося демографического кризиса и увеличения 

средней продолжительности жизни. Вдобавок, большинство мигрантов 

работают на тех вакансиях, которые не привлекают российских работников, 

за небольшую заработную плату. При этом мигранты платят в той или иной 

форме налоги, увеличивают платежеспособный спрос и в целом способствует 

развитию экономики страны. В качестве отрицательного влияния можно 

выделить вывод капитала за границу, когда мигранты, получая доходы в 

нашей стране, отправляют переводы за границу. С точки зрения социального 

развития, влияние миграции так же неоднозначно. С одной стороны, за счет 

миграционного прироста на протяжении многих лет компенсировалась 
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естественная убыль населения, с другой стороны происходит замещение 

титульного населения в российском обществе, меняется его структура, в 

особенности, это касается крупных городов. Также при неудачно 

сложившихся для мигрантов обстоятельствах они могут начать массово 

совершать преступления, что, безусловно, является угрозой для общества.  

Интересным является вопрос об отношении местного населения к 

мигрантам. Некоторые опасаются, что с наплывом иностранных граждан 

резко сократиться количество рабочих мест, однако это не так, ведь в 

большинстве случаев мигранты занимают низкооплачиваемые места в сфере 

строительства, обработки земли и так далее, а предложение труда  местного 

населения в данных областях невелико. Так что, рассматривая этот вопрос с 

этой стороны, мигранты, бесспорно, нужны России в определенном 

количестве. Однако проблемой является то, что иностранные мигранты 

стремятся попасть в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, и 

некоторые региональные центры, где наиболее высокие заработные платы в 

стране. В связи с этим происходит перенасыщение этих городов, поскольку 

наряду и международной миграцией существует и внутренняя миграция, 

когда из российских глубинок люди переезжают в более крупные населенные 

пункты в поисках более высокооплачиваемых рабочих мест.  

В сложившейся ситуации, безусловно, требуется вмешательство 

государства в решение вопросов, касающихся миграции населения. 

Руководством страны проводится миграционная политика, правовую основу 

которой составляет, прежде всего, Конституция РФ, а также федеральные 

законы и подзаконные акты и другие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие миграционные процессы в России. Так, в Конституции 

РФ Глава 2 «Права и свободы человека и гражданина» закрепляет правовое 

положение находящихся в нашей стране людей, и, в частности, в статье 27 

сказано, что каждый, кто законно находится на территории Российской 

Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства, а также каждый может свободно выезжать за 
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пределы Российской Федерации и, при этом, граждане России могут 

беспрепятственно возвращаться [1]. Помимо прочего, пункт 3 статьи 62 

Конституции РФ гласит: «Иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 

гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации» [1], и тем самым устанавливает права и обязанности людей, 

находящихся на территории страны и не являющихся гражданами РФ. Также 

согласно пункту 1 статьи 63 Конституции РФ, Российская Федерация 

предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без 

гражданства [1]. То есть, Россия принимает беженцев и защищает их. 

Важным звеном в реализации миграционной политики является 

миграционная служба, которая призвана контролировать незаконную 

миграцию населения. От того, насколько эффективно будет работать 

миграционная служба, во многом зависит благополучие нашей страны и 

мирная обстановка в крупных городах России. 

 

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что миграция – это сложный и 

противоречивый процесс, который представляет собой  перемещение 

населения с одной территории на другую, причем как внутри страны, так и 

между странами и даже континентами. Наиболее значимые причины 

миграции населения носят экономический и военно-политический характер, 

поскольку люди массово переселяются из экономически отсталых регионов и 

из тех, где происходят военные конфликты и политическое преследование, в 

более благополучные местности. Наиболее крупными международными 

миграционными каналами, как выяснилось, на сегодняшний день являются 

переселение людей из Мексики и других, близлежащих к ней стран 

Латинской Америки в США, из стран СНГ в Россию, из африканских и 

азиатских стран в Европу.  
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Как упоминалось ранее, миграционные процессы имеют как 

положительные, так и отрицательные последствия. Миграция может 

оказывать позитивное влияние на общество с точки зрения распределения 

трудовых ресурсов, притока их в те местности, где они более востребованы, 

способна оказать воздействие на выравнивание демографической ситуации в 

какой-либо местности, а также в других сферах общественной жизни той или 

иной территории, способствуя ее развитию. С другой стороны миграция 

может негативно влиять на общество: происходит «утечка умов», которые 

могли бы содействовать прогрессу там, откуда они уезжают, иммиграция 

большого количества мигрантов может создать проблемы в области 

общественного порядка, а при будущем их проживании там может 

нарушиться структура и идентичность народа, исконно проживающего на 

этой территории. 

Это заставляет государства и международные организации объединять 

усилия и совместно решать проблемы, связанные с миграцией. Главной 

проблемой является увеличение численности нелегальных мигрантов, как в 

США, в России, так и в странах Европы. Нелегальные мигранты не платят 

установленные на территории государства налоги, в некоторых случаях 

способствуют развитию теневой экономики, вызывают недовольства и 

панику со стороны местного населения. Поэтому страны вынуждены 

ужесточать законодательство о миграции, что вредит тем людям, которые 

были вынуждены эмигрировать со своей территории. Решить проблему 

вынужденной массовой миграции населения можно только совместными 

усилиями стран, прежде всего, развитых, которые обладают возможностью 

помочь экономически слабым отстающим странам, и тем, в которых 

происходят военные конфликты, содействуя их мирному урегулированию. 
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