
Миграционная политика России: нужна ли нам замещающая миграция 

Одной из задач государства является обеспечение комфортного проживания 

своих граждан. Содействовие развитию территории, повышению качества жизни, 

раскрытию и развитию человеческого потенциала. Применительно к миграционным 

процессам это означает, что власть будет проводить разумную политику в этой сфере, 

создавая систему, в которой существует ряд барьеров, препятствующих нежелательной 

для страны миграции, и наряду с ними послабляющие меры для привлечения 

отдельных категорий людей. 

Сегодня существует государственная программа в сфере внешней миграционной 

политики - «по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» [1] - но она охватывает 

очень узкий круг лиц. 

В 2012 году Президентом была утверждена концепция государственной 

миграционной политики до 2025 года, где были определены цели и направления [2]. 

Согласно этому документу, власть страны собирается компенсировать естественную 

убыль населения мигрантами, а так же сопутствовать привлечению трудовых 

мигрантов. У сторонников замещающей миграции два основных аргумента: нам 

иммиграция  нужна потому, что население России стареет, и наши граждане не хотят 

работать там, где они соглашаются. Предлагаю рассмотреть контраргументы к этим 

положениям. 

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов комментирует 

следующим образом: «Модель замещающей миграции применительно к России 

основана на ложных предпосылках. Во-первых, в России нет дефицита 

трудоспособного населения» [3]. Темп создания новых рабочих мест низок, а в 

условиях кризиса повсеместно происходит оптимизация и сокращение штаба 

сотрудников. Стоит вспомнить и о проведении оптимизации, в ходе которой по итогам 

2014 г. отмечено сокращение числа педагогических, медицинских, социальных, 

научных работников и работников учреждений культуры на 230 тыс. человек [4]. Спрос 

на рабочие специальности может и превышает предложение, но решение проблемы 

лежит не в сфере миграционной политики, а в сфере образования. К 2018 году 

планируется ликвидировать часть организаций среднего профессионального 



образования, в ходе чего их количество по сравнению с 2013 годом уменьшится на 

16,1% [5].  

Трудовые мигранты сегодня создают демпинговые цены на труд. Выигрывает 

работодатель, однако присвоение прибыли происходит за счет обобществления 

издержек. При отсутствии притока дешевой рабочей силы, стоимость труда в отраслях, 

не требующих специальных знаний, возрастет. Либо возникнет необходимость 

модернизации производства. 

Учитывая экономическое развитие, в Россию на заработки едут граждане 

республик юго-восточной Азии, что создает определенные проблемы. Во-первых, это 

культурная дистанция. Надо понимать, что естественная среда для большинства – 

аграрные регионы с мусульманским вероисповеданием. В результате мы получаем 

ислам, причем в большинстве случаев радикальный, на территориях, где исторически 

его не было. Во-вторых, для этой преобладающей группы мигрантов характерен 

определенный уровень социальных и профессиональных компетенций, в связи с чем 

можно говорить о появлении новой страты в российском обществе. Вырабатывается 

неприязнь и пренебрежение. Согласно опросу Левада-центр треть опрошенных 

испытывают негатив к выходцам из южных республик [6]. В-третьих, неоднородна 

гендерная структура приезжих. Около 87% составляют мужчины, это повышает 

конфликтогенность, создает демографический перекос. В 2012 году руководитель ФМС 

Константин Ромодановский сообщил, что от 11 млн до 14 млн мигрантов к нам 

въезжает ежегодно, около 77% составляют граждане стран СНГ. 

Негативные настроения в отношении миграции, так явно проявившиеся в 2013 

году, были заглушены событиями последних двух лет [7]. Проблема миграции отошла 

за задний план, однако она неизбежно возникнет снова.  

Беря во внимание вышесказанное, мною сформированы следующие 

предложения. Стоит ликвидировать пробелы работы федеральной миграционной 

службы в методах учета, например, вести статистику не только по въехавшим 

трудовым мигрантам, но и по членам их семей. Провести ряд исследований, 

касающихся рынка труда и на их основе пересмотреть концепцию миграционной 

политики. Я считаю, что в стране есть свои трудовые ресурсы, которые сегодня либо 

слабо задействованы, либо вовсе не используются.  Ситуация, сложившаяся на селе в 

Российской Федерации, характеризуется высокой безработицей (официальный уровень 



в 2 раза выше уровня городской среды), крайне низкими доходами населения, 

увеличивающимся разрывом между благосостоянием сельских и городских жителей. 

Решение проблемы сельской занятости имеет три основных подхода, один из них – 

миграция в города сельского населения[8]. Не стоит забывать, что более чем 

двукратное сокращение сельскохозяйственного производства привело к 

высвобождению рабочей силы, дополнительным фактором выступает технологический 

прогресс в отрасли, обусловленный внедрением инновационных технологий 

сельскохозяйственного производства и совершенствованием логистической цепи [9]. 

На мой взгляд, реализация программ, содействующих привлечению сельских жителей в 

города, испытывающие необходимость в низкоквалифицированном труде или людей 

рабочих специальностей, поможет решить проблему как жителей периферии, так и 

городского рынка труда.   
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