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Глобализация экономики, в со- ствует о значительном увеличении
четании с усугубляющейся социаль- количества иностранных трудовых
но-экономической поляризацией от- мигрантов на территории страны. Ордельных государств и регионов мира, ганами Федеральной миграционной
актуализировала социологический дис- службы отмечается ежегодный рост
курс о влиянии миграционных процес- количества иностранных граждан,
сов, сопровождающих глобализацию, находящихся на территории Российна национальные рынки. В контексте ской Федерации. Работающие в Росрассмотрения трансформационного воз- сии иностранные граждане, несмотря
действия миграции на рынок труда на существующие в стране социальв современной России особую значи- но-демографические проблемы и свямость представляет определение послед- занный с ними рост потребности госуствий активного присутствия иностран- дарства и коммерческих организаций
ных трудовых мигрантов на трудовую в рабочей силе, создают конкуренцию
занятость коренного населения — граж- коренным жителям.
дан Российской Федерации.
Анализируя ситуацию в сфере
Динамика миграционных процес- влияния миграционных процессов на
сов в современной России свидетель- трудовую занятость россиян, необхо— 122 —

ISSN 2410-3691 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1(156) 2015

димо обратиться как к работам иссле- в крупных мегаполисах, в первую
дующих данную проблему социологов очередь — в Москве, где, по словам
(Ж.А. Зайончковская, Л.Б. Карачу- ряда государственных чиновников,
рина, Н.В. Мкртчян, В.И. Мукомель, иностранные трудовые мигранты заЕ.В.Тюрюканова и др.) и экономистов нимают уже до трети имеющихся рабо(А.С.Чернов), так и к результатам ста- чих мест [2].
тистических исследований, официальДанные социологических исследоным данным Федеральной миграци- ваний, проводившихся в 2010-2012 гг.
онной службы Российской Федерации «Левада-центром» и ВЦИОМ, свидеи Государственного комитета статисти- тельствуют о широком распространеки Российской Федерации.
нии негативного отношения к иноВ настоящее время ситуацию странным мигрантам в российском
на российском рынке труда вряд ли обществе. Так, по данным соцопроса,
можно охарактеризовать как благопо- проведенного по заказу администралучную. Уровень безработицы в Рос- ции г. Москвы, 35% респондентов
сийской Федерации составлял к лету склонны поддерживать национали2013 года, по данным Росстата, око- стические организации, пропагандило 4 млн. человек. При общей чис- рующие мигрантофобию [2]. Это очень
ленности трудоспособного населения серьезный показатель, говорящий
Российской Федерации в 75,6 млн. о растущем общественном недовольчеловек — это примерно 5,2% от ко- стве пребыванием на территории Росличества граждан в возрасте 15-72 сийской Федерации значительного колет, рассматривающихся как трудо- личества иностранных граждан. Хотя
вой ресурс страны. В учреждениях со- основная масса претензий к мигранциальной защиты в качестве безработ- там сводится, как правило, к их неных зарегистрировано лишь 0,9 млн. соответствию принятым в российском
человек по данным на август 2013 года обществе ценностям и поведенческим
[1]. В то же время, следует предпола- установкам, проявлениям различгать, что реальная безработица может ных форм криминального поведения,
быть намного выше, поскольку далеко не следует забывать и о том, что для
не все официально трудоустроенные многих российских граждан мигранты
граждане фактически являются рабо- представляются опасными конкурентатающими. В любом случае Российская ми за вакансии работодателей.
Федерация обладает значительным коВ то же время, исследователи рынличеством собственных безработных, ка труда обращают внимание на то,
которые могут претендовать на свобод- что в действительности уровень безные вакансии, предлагаемые государ- работицы в принимающем государстве
ственными и коммерческими организа- мало зависит от динамики внешней
циями.
трудовой миграции. А.С. Чернов подСреди коренного населения России черкивает, что численность иностраншироко распространена точка зрения ных трудовых мигрантов практически
на трудовую миграцию как на заведо- не отражается на численности зарегимо негативное для российского обще- стрированных безработных в Российства явление, способствующее росту ской Федерации [3; 249]. Руководитель
конкуренции на трудовом рынке и, ВЦИОМ В. Федоров также отмечает,
соответственно, увеличению безрабо- что мигранты занимают в основном те
тицы среди собственно российских рабочие места, на которые не претендуграждан, которых вытесняют из ряда ют местные жители [2]. Известно, что
секторов экономики внешние тру- в большинстве своем трудовые мидовые мигранты как более дешевая гранты претендуют на малопрестижи дисциплинированная рабочая сила. ные вакансии, которые не пользуются
В особенности, отчетливо негативное популярностью среди представителей
восприятие мигрантов в связи с заня- коренного населения, в особенности
тием ими рабочих мест проявляется в Москве и других крупных городах.
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Е. Тюрюканова
подчеркивает, жителями признали 18% имеющих
что к таким вакансиям относятся не- разрешение на работу респонденток
квалифицированный тяжелый труд, и лишь 10% работающих по найму
связанный с опасностью для жизни без разрешения на работу на террии здоровья (к примеру, строительные тории РФ [6; 74]. Что касается офии монтажные работы, дорожные ра- циального трудоустройства, то здесь
боты), сфера услуг, где не требуется разрыв наблюдается в еще наибольвысокой профессиональной квалифи- шей степени — о возможности конкукации (например, химчистка, уборка, ренции с местным населением заявидоставка, и т.д.); уход и обслуживание ли 23% официально трудоустроенных
в индивидуальной сфере (домработни- респонденток и лишь 11% работаюцы, няни, сиделки, сторожа, и т.д.); щих без официального трудоустройства
работа в теневом бизнесе [4]. Если [6; 74].
в российской провинции найти соисВозникновение конкуренции межкателей на данные вакансии не пред- ду мигрантами и местным населением
ставляет существенной проблемы, то также в большей степени происходит
в Москве, Санкт-Петербурге и некото- в тех сферах деятельности, которые
рых других крупных городах замеще- отличаются более-менее высоким зание вакансий посредством местного работком и облегченными условиями
населения, без привлечения иностран- труда. На низкооплачиваемых и неной рабочей силы, представляется квалифицированных вакансиях возвесьма проблематичным. Также не- можность такой конкуренции ниже,
обходимо учитывать и возрастные поскольку представители местного нафакторы: основная масса мигрантов, селения в меньшей степени претендукак отмечают социологи, представле- ют на данные вакансии. Вместе с тем,
на молодыми людьми в возрасте 18- в таких сферах, как оптово-розничная
30 лет [5; 17-18]. Соответственно, они рыночная торговля или организация
могут выполнять те виды тяжелых общественного питания и социальнонеквалифицированных работ, на ко- бытового обслуживания населения,
торых требуются присущие молодости наблюдается постепенное вытеснение
сила, ловкость, выносливость. Учиты- представителей коренного населевая постепенное старение российского ния, что связывается нами с большей
населения, это также является немало- склонностью трудовых мигрантов
важным фактором в пользу трудовой из ряда государств к данной деямиграции. Многие российские безра- тельности в силу национальных тработные не могут претендовать на зани- диций и ментальных особенностей,
маемые мигрантами вакансии в силу а также с возможностью использовавозраста и состояния здоровья.
ния ресурсов «этнических сетей», диаРассматривая возможность конку- споры, позволяющих с большей легкоренции иностранных трудовых мигран- стью и эффективностью вести бизнес
тов с местными жителями на россий- (местное население таким ресурсом,
ском рынке труда, следует обратить как поддержка общины, не обладает).
внимание на факторы, способствуюМежду тем, следует отметить, что
щие или, напротив, препятствующие по данным социологов, именно в сфевозникновению такой конкуренции. ре торговли и бытового обслуживаСоциологические исследования сви- ния в настоящее время наблюдается
детельствуют о том, что конкуренция наиболее значительная концентрация
мигрантов и местных жителей за ра- нелегальных
трудовых
мигрантов
бочие места возникает, в первую оче- и иностранных граждан, не имеющих
редь, при условии официального тру- разрешение на соответствующую трудоустройства иностранных граждан довую деятельность. По утверждению
на территории Российской Федерации. В.И. Мукомеля, в сфере торговли труТак, из числа работниц — мигран- дится до 41,9% всех нелегальных миток наличие конкуренции с местными грантов, в том числе 23,1% мигрантов
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представлен продавцами, товароведами и других странах Запада, которые
и 15,3% — неквалифицированными и являются основными реципиентарабочими [7; 126].
ми миграции высококвалифицированВ свою очередь, сферы деятель- ных специалистов из менее развитых
ности, требующие от соискателя до- стран мира.
статочного знания русского языка,
Отметим, что различия в квалипрофессиональной
квалификации, фикации и образовании иностранных
образования, соответствующего при- мигрантов и представителей коренного
нятым в Российской Федерации стан- населения, отсутствие значительного
дартам, оказываются практически количества вакансий по целому ряду
свободными от конкурирования ино- направлений детерминируют необхостранных трудовых мигрантов с пред- димость профессиональной переориенставителями местного населения. тации внешних трудовых мигрантов
Учитывая сравнительно низкий уро- после прибытия в Российскую Февень знания русского языка, недоста- дерацию. В.И. Мукомель отмечает,
ток образования и профессиональной что «типичной траекторией мигранподготовки, большая часть трудовых тов, только прибывших в Россию,
мигрантов не рассматривается работо- является трудоустройство на менее
дателями в числе возможных соискате- престижное рабочее место, по сравлей на подобные вакансии.
нению с тем, которое они занимаСоответственно, в общем потоке ли на Родине» [7; 124]. Даже специиностранных трудовых мигрантов ва- алисты с средним профессиональным
кансии, требующие высокой профес- и высшим образованием, прибывая
сиональной подготовленности и языко- в Россию, вынужденно меняют сфевых познаний, занимает лишь крайне ру деятельности, не составляя конкунезначительный процент: 1,8% тру- ренции своим российским коллегам.
довых мигрантов работает по профи- По данным В.И. Мукомеля, только
лям, требующим высшей квалифика- 6,9% мигрантов, прежде работавших
ции, 1,7% — на должностях средней в сфере здравоохранения, удалось
квалификации, 1,4% — на должно- в России найти работу по специальностях офисных работников. То есть сти и лишь 3,4% мигрантов, на родине
в совокупности только 4,9% мигран- трудившихся в системе образования,
тов, трудящихся в России, занима- смогли устроиться в российские обют должности квалифицированных разовательные и воспитательные учспециалистов. Еще 1,7% мигрантов реждения. Остальные 93,1% и 96,6%
приходится на руководителей раз- иностранных мигрантов, работавших
личного уровня, в первую очередь в указанных сферах, вынужденно мев иностранных фирмах, действующих няют сферу деятельности в Российской
на территории РФ, и отечественных Федерации, преимущественно конценпредприятиях, нанимающих иностран- трируясь в сфере торговли и бытового
ных граждан в качестве высококласс- обслуживания населения [7; 120-121].
ных специалистов [7; 117].
Таким образом, выделяя факторы
Таким образом, мы видим, что влияния на возможность конкуренции
в сферах деятельности, требующих трудовых мигрантов и местных житевысокого уровня профессиональной лей на российском рынке труда, мы
подготовки, иностранные трудовые можем отнести к ним:
мигранты в большинстве своем не со1) социально-правовое
положеставляют конкуренции местным работ- ние трудового мигранта в Российской
никам и вряд ли смогут в обозримом Федерации (наличие или отсутствие
будущем стать их конкурентами, по- разрешения на работу, официального
скольку уровень оплаты труда высо- трудоустройства);
коквалифицированных специалистов
2) уровень профессиональной квав Российской Федерации остается на- лификации и образования иностранномного более низким, нежели в США го мигранта, знание русского языка;
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3) сферу трудовой деятельности
иностранного мигранта в Российской
Федерации;
4) локализацию
трудового
мигранта на территории Российской Федерации — в крупном городском центре, провинциальном городе, сельской
местности.
Данные факторы являются основными в возникновении или отсутствии
конкуренции
трудовых
мигрантов
и местного населения за рабочие места.
Вместе с тем, следует также отметить
и ряд второстепенных факторов, к которым можно отнести этническую принадлежность мигранта, степень его интегрированности в систему этнических
кланово-корпоративных связей, наличие которой способствует укреплению
позиций на российском рынке труда
и появлению возможности претендовать на более престижные и оплачиваемые сферы деятельности даже вне
зависимости от собственного уровня
квалификации и образования. Крепость родственных и этнических связей среди ряда этнических групп
мигрантов позволяет им с высокой
оперативностью открывать и развивать «этнический бизнес», занимать
рабочие места в тех коммерческих и государственных учреждениях, где один
из соотечественников или родственников устраивается на руководящую или
более-менее значимую должность высшего и среднего звена.
Следует также отметить, что получение мигрантом гражданства Россий-

ской Федерации выводит его из числа
внешних трудовых мигрантов и переводит в число российских граждан.
Однако большинством представителей
коренного населения новоявленный
гражданин по-прежнему воспринимается как мигрант и, во многом, именно в отношении данной категории
граждан может возникать общественное недовольство, поскольку «новые
граждане» — вчерашние мигранты
с помощью этнических ресурсов получают возможность занимать достаточно престижные и по меркам коренного населения вакансии. В этом
случае уже имеет место открытая
конкуренция вчерашних мигрантов
и российских граждан за рабочие места, с возможным оттеснением первыми последних в силу задействованных
ресурсов этнической диаспоры.
Завершая настоящую статью, необходимо сделать вывод, что конкуренция внешних трудовых мигрантов
и российских граждан на рынке труда
в современной России носит слабовыраженный характер в силу разграничения сфер деятельности и концентрации мигрантов в малопрестижных для
коренного населения сегментах рынка труда. Вместе с тем, следует отметить отсутствие развитой конкуренции
в крупных городских центрах и ее
возможность в малых городах и сельской местности, где традиционные для
внешних мигрантов сферы деятельности по-прежнему занимают представители коренного населения.

Примечания:
1. Занятость и безработица в РФ в марте 2013 Официальный сайт Государственного
комитета статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/81.
htm
2. Буз Е. Мифы и статистика миграции — Фергана: международное агентство
новостей. 2011. URL: http://www.fergananews.com/article.php?id=7159&print=1
3. Чернов А.С. Влияние трудовой миграции на региональный рынок труда // Вестник
МГТУ. 2012. Т. 15, №1.
4. Тюрюканова Е. Трудовая миграция в Россию // Полит.Ру. URL: http://polit.ru/
article/2008/01/21/demoscope315/
5. Алексеева Е.Н. Транснациональная миграция молодежи и ее социальные
последствия в современном мире: автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2013.
6. Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. Женщины-мигранты из стран СНГ в России:
трудовые права и практики // Трудовая миграция: тенденции, политика, статистика:
материалы чтений памяти Е.В. Тюрюкановой, 12 июля 2012. М., 2012.
7. Мукомель В.И. Мигранты на рынке труда: профили, мобильность, незаконная
и неформальная занятость // Трудовая миграция: тенденции, политика, статистика:
материалы чтений памяти Е.В. Тюрюкановой, 12 июля 2012. М., 2012.

— 126 —

ISSN 2410-3691 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1(156) 2015

References:
1. Employment and unemployment in Russia in March 2013 — Official site of the State
Statistics Committee [electronic resource] — Mode of access: — // http://www.gks.ru/bgd/
free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01 /81.htm
2. Booz E. Myths and statistics of migration — Fergana international news agency —
7.11.2011. — [Electronic resource] — Mode of access: — // http://www.fergananews.com/
article.php?id=7159&print=1
3. Chernov A.S. The impact of labor migration on regional labor market // Bulletin
of MGTU, Vol. 15, No.1, 2012.
4. Tyuryukanova E. Labor Migration in Russia — Polit.ru. — [Electronic resource] —
Mode of access: — // http://polit.ru/article/2008/01/21/demoscope315/
5. Alekseeva E.N. Transnational migration of young people and its social effects in the
modern world. Author’s abstract dis. ... Cand.soc.sc. M., 2013.
6. Karachurina L.B., Mkrtchyan N.V. Female migrants from the CIS countries in Russia:
labor law and practice // Labour migration: trends, policies, statistics. Memorial readings
of works of E.V. Tyuryukanova. July 12, 2012. M., 2012.
7. Mukomel V.I. Migrants in the labor market: profiles, mobility, illegal and informal
employment // Labour migration: trends, policies, statistics. Memorial readings of works
of E.V. Tyuryukanova. July 12, 2012. M., 2012.

— 127 —

