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Россия без мигрантов в эпоху глобализации. 

 В последнее время всѐ чаще звучит информация на тему такого явления как 

миграция. Что подразумевается под данным термином? По мнению российского 

учѐного О. Д. Воробьѐвой: «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 учѐбы 

или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием 

каких факторов оно происходит — притягивающих или выталкивающих» [1]. На наш 

взгляд, данная формулировка наиболее полно отражает всю сущность исследуемого 

понятия.  

Проблема миграции особо актуальна на сегодняшний день, т.к. эпоха 

глобализации способствует появлению важных факторов, которые «пробуждают» 

данный процесс. Развитие рынка труда влечет за собой трудовых мигрантов, а военные 

и социальные конфликты порождают увеличение вынужденных мигрантов. Россия же 

столкнулась с интенсивной миграцией, когда экономика страны оказалась в кризисном 

состоянии. 

Но, как сообщает статистика, народ не всегда положительно относится к 

мигрантам из других стран и регионов. Рассмотрим данное явление на примере России. 

Фонд общественное мнение 17 ноября 2013 году проводил интервью на тему «Об 

отношении к мигрантам – внутренним и внешним». Для сравнения показателей было 

проведено повторное интервью 1 июня 2014 года. В исследовании приняли участие 

1500 респондентов из 100 населѐнных пунктов Российской Федерации. На основании 

полученных данных можно сказать, что больше половины россиян (2013 год – 52%, 

2014 год – 51%) считают, что следует ограничить въезд в их город (посѐлок) приезжих 

из других стран. Если говорить о положительных и отрицательных сторонах 

пребывания мигрантов, то исследование показывает, что россияне видят больше 

отрицательных сторон (37%), чем положительных (21%) [2]. На основании вторичного 

анализа можно сделать вывод, что больше людей негативно относятся к наличию 

мигрантов в их населѐнном пункте. 

Почему это происходит? Решающим фактором, прежде всего, выступает то, что 

мигранты занимают рабочие места, а также сбивают расценки оплаты. Но в то же время 
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можно выделить положительный факт, что приезжие берутся за любую работу, даже 

ту, которой местные жители отказываются заниматься.  

Но что будет, если мигранты совсем исчезнут из нашей страны? Во-первых, 

отреагирует рынок жилья, недвижимости. Освободится несколько миллионов 

арендуемых квартир, вследствие этого произойдѐт снижение цен на аренду жилой 

площади, т.к. она не будет пользоваться спросом. Для студенческой молодѐжи это 

будет положительным фактором, но вот доходы населения России значительно упадут. 

Во-вторых, отсутствие мигрантов повлияет на торговлю. Снижение числа 

покупателей первоначально приведѐт к снижению цен на скоропортящиеся продукты, 

но в дальнейшем произойдѐт компенсация убытков, и цены на другие товары начнут 

стремительно расти. 

В-третьих, изменения произойдут и на рынке труда. Отсутствие мигрантов 

приведѐт к дефициту рабочей силы, отсутствием конкуренции и повышению 

заработной платы в центральных районов. Вследствие этого будет происходить отток 

молодых людей из региональных районов в большие города за более высокой 

заработной платой, что будет приводить к внутренней миграции. Теперь в сельских 

районах будет не хватать трудовых ресурсов, что приведѐт к упадку сельского 

хозяйства. 

В-четвѐртых, в ЖКХ России начнѐтся упадок, ведь некому будет выполнять 

низкооплачиваемые и непрестижные работы. Итог: стремительный рост на услуги 

ЖКХ, загрязнение окружающей среды, городов, а также распространение 

инфекционных заболеваний. 

И, в-пятых, если активизируется внутренняя миграция, то в основном это будет 

мужская часть населения, т.к. чаще всего они уезжают на заработки, а значит, что в 

районах будет преобладать женское население, а в центральных – мужское. Безусловно, 

это отрицательно скажется на демографической ситуации в стране, что приведѐт к 

снижению рождаемости. 

На основании проведѐнного анализа можно сделать вывод, что отсутствие 

миграции отрицательно повлияет на жизнедеятельность общества. Люди станут 

социально незащищѐнными, а население начнет беднеть. В итоге ухудшение качества 

жизни приведѐт к ослаблению позиций России на международной арене. Поэтому 

необходимо более толерантно относиться к мигрантам, ведь они играют не последнюю 

роль в нашей жизни. 
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