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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Экономическое  поведение  мигрантов 

имеет социальные особенности и является предметом исследования в экономической 

социологии.  Социологический  подход  к  изучению  экономического  поведения 

общности мигрантов позволяет многограннее  изучить специфику дашюго поведения 

в  системе  рыночных  отношений  России.  Внимание  исследователей  к  феномену 

экономического  поведения  обусловлено  тем,  что  формирование  рыночных 

отношений  в  российском  социуме  привело  к  росту  возможностей  использования 

различных  форм  экономического  поведения,  в  том  числе  и  новых,  неизвестных  в 

социалистическом обществе. Многие социальные субъекты, как отдельные люди, так 

и  социальные  общности,  адаптируясь  к  жизни  в  обществе  с  многоукладной 

экономикой,  заметно  расширили  спектр  используемых  видов  экономического 

поведения.  Разумеется,  часть  этих  изменений  была  вынужденной,  так  как 

экономические  реформы  сопровождались  негативными  социальноэкономическими 

последствиями.  Это  в  полной  мере  относится  и  к такой  социальной  общности,  как 

мигранты. С одной стороны, новые экономические институты сделали Россию более 

привлекательной  для  мигрантов,  с  другой  стороны,  действовали  «выталкивающие 

факторы»  в  странах  СИГ,  уровень  жизни  населения  в  которых  понизился  еще 

сильнее, чем в России. После приезда в Россию и включения в российское общество 

основными  видами  экономического  поведения  миграптов  становятся  трудовое, 

монетарное и потребительское поведение. 

В  последнее  время  мощный  размах  приобрела  трудовая  миграция.  По 

выданным  ФМС разрешениям  юридические  лица  привлекли  на  работу  за  2009 год 

более 900 тысяч иностранных граждан. Количество иностранных граждан, въехавших 

на  территорию  России  в  2009  году,  составило  11,1  миллиона  человек.  Мигранты 

принесли в бюджет России более шести миллиардов рублей в виде пошлин, которые 

были заплачены за выдаішые им разрешения на работу . 

Другие  виды  экономического  поведения  также  присущи  мигрантам 

(финансовое,  налоговое,  предпринимательское,  потребительское  и  др.), однако  эти 

виды экономического  поведения  в российском  обществе  мало  изучены  вообще или 
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только начинают изучаться, а применительно  к общности мигрантов  этот вопрос до 

сих пор даже не был поставлен. 

Мигранты воспринимаются коренным населением как потенциальная угроза. В 

массовом  сознании  весьма  распространен  образ  мигранта,  приехавшего  создать 

конкуренцию  на рынке  труда  и вывезти  заработанные  деньги.  Два  года  назад 20% 

респондентов фонда "Общественное мнение" отметили, что относятся отрицательно к 

переселенцам, живущим по соседству, 34% — положительно  (ФОМ, ноябрь 2008 г.). 

В 2009 г. уже 43% россиян посчитали, что влияние приезжих на ситуацию в их городе 

(поселке,  селе)  отрицательно  (ФОМ,  2009  г.),  и  только  10% дали  этому  влиянию 

положительную  оценку. Уровень  неприязни  к «приезжим»  имеет  тенденцию  роста, 

что выражается также и в усилении националистических настроений2. 

Особенностью  экономического  поведения  мигрантов  можно  считать 

значительную  вовлеченность  их  части  в  сферу  теневой  экономики.  В  России  ее 

масштабы  по оценкам  Госкомстата,  составляют  22,4% ВВП,  по  меньшей  мере, три 

четверти мигрантской занятости приходится на этот сектор. 

Актуальность  исследования  экономического  поведения  мигрантов  с  точки 

зрения  социальных  и  экономических  последствий  для  страны,  ее  комплексный, 

междисциплинарный  характер и недостаточная научная разработанность определили 

выбор  темы  исследования:  «Влияние  экономического  поведения  мигрантов  на 

развитие рыночных отношений в России». 

Степень разработанности проблемы. 

Экономическое  поведение  и  миграция  рассматривалась  как  отечественными, 

так  и  зарубежными  учеными.  Анализ  научных  публикаций  экономического 

поведения  мигрантов  позволяет  утверждать,  что  изучение  проблем  связанных  с 

миграционными  процессами  и  их  составляющими  носит  разносторонний  характер, 

так  как  является  предметом  исследования  различных  наук.  Так,  большой  вклад  в 

изучение миграции внесли представители неоклассической экономической школы М. 

Харрис, М. Торадо и др. 

Основы  социологического  подхода  к  изучению  экономического 

поведения  заложены  в  трудах  К.  Маркса,  М.  Вебера,  Г.  Зиммеля,  Т.  Парсонса, 

Ф. Знанецкого, У. Томаса, П. Бурдье, Э. Дюркгейма, Р. Мертона и др.. 

1 Light D.W. From Migrant Enclaves to Mainstream: Reconceptualizing Informal Economic Behavior// 
Theory and Society, Vol. 33, No. 6. (Dec, 2004), P. 705737. 
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Изучению  проблем  миграционной  политики  и  влиянием  ее  на  социальные 

отношения  посвящены  научные  труды  Р.  Блэра,  Ф.  Вандальма,  С.  Кастева, 

Э. Макклейна, Р. Мюнце, А. Хельтона,  и других. 

Социологические  исследования  экономического  поведения  (В.  И.  Верховий, 

А.  И.  Кравченко,  Н.  И.  Лапин,  Р.  В.  Рывкина,  Г.Г.  Силласте,  Ю.В.  Веселов  и  др.) 

позволили  уточнить  эмпирические  характеристики  экономического  поведения,  его 

важнейшие  составляющие. 

Анализ  причин и следствий  массовых  перемещений  населения  в рамках  одного 

государства,  его  влияния  на  социальноэкономическое  развитие  страны  довоенной 

эпохи  использовались  научные  труды  таких  ученых  как:  Г.К.  Гинс,  В.Н.  Григорьев, 

И.А.  Гурвич,  А.А.  Исаев,  А.А.  Кауфман,  В.П.  Вощинин,  С.Г.  Струмилин, 

Г.Ф. Чиркин, И.Л. Ямзин; послевоенного периода, продолжавшегося  вплоть до  начала 

1980х  г.г.    Ж.А.  Зайончковская,  Т.И.  Заславская,  И.С.  Матлин,  А.В.  Топилин, 

Б.С. Хорев, В.Н.  Чапек. 

Особое  место  в  научной  литературе  заняло  развитие  идей  Т.  И.  Заславской  о 

специфике  миграционного  поведения,  влияния  субъективного  фактора  на  механизмы 

принятия решений, связанных с миграцией, а так же к положению JL Л. Рыбаковского 

о трехстадийном миграционном процессе. 

Анализ  показывает,  что  в  большинстве  работ  посвященных  формированию 

рынка  труда  постперестроечной  России,  трудовой  миграции  и  адаптации  мигрантов, 

конфликтным  ситуациям  на  почве  миграции  дается  разносторонняя  характеристика 

структуры  мигрантов.  В  частности  это  нашло  свое  отражение  в  диссертационных 

исследованиях  таких  ученых  как  А.  Ш.  Абжамилова,  Т.  В  Андреева,  Г.Н.  Бояркин, 

Е.В.  Гаврилов,  Н.  Е.  Господынко,  Г.Ш.  Гюльмисарян,  В.В.  Карпова,  И.  В.  Кумсков, 

Г.В.  Кирпичев,  Н.С.  Кресова,  С Е .  Метелев,  Л.  С.  Скрипниченко,  Е.  В.  Шлыкова  и 

ДР.;3 

3 Мазурмович М. А. Особенности социальноэкономического поведения мигрантов на региональном 
рынке  труда  на  примере  Самарской  области:  автореферат  дис....канд.  эк.  наук  /Аверьянов  JDL
Москва,  2007;  Окорокова  О.  В.  Потребительское  поведение  в  экономике  переходного  типа: 
социологический  анализ:  автореферат  дис....канд.  соц.  наук  /  Герасимов  Г.  И.  Краснодар, 2006; 
Россолов П. Г. Экономическое поведение россиян: автореферат дис....  канд. соц. наук /Андреев Т.В.
РостовпаДону, 2004; Бояркин Г.Н. Трудовая миграция  и ее роль в трансформации  рынка труда: 
автореферат дис.... докт. эк. наук/БояркинГ.Н.М., 2005; Гаврилов Е.В. Трудовая миграция из стран 
СНГ в Россию: социальноэкономические последствия и регулирование: автореферат дис.... канд. эк. 
наук  /Гаврилов  Е.В.М.,2008;  Летенков  В.В.  Экономическое  поведение  молодежи  в  период 
профессионального становления дис  канд. эк. наук /Потемкин В. К.. Спб., 2002; Карпова И.В. 
Особенности  и перспективы трудовой иммиграции в Россию в рамках Евразийской миграционной 
системы: автореферат дис. ...  канд. эк. наук /Карпова И.В.М..2009; Кумсков Г.В. Закономерности и 
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Проблемы  правового  регулирования  трудовой  миграции  отражены  в 

диссертациях  Ю.  Г.  Ефимова,  Ю.В.  Жильцовой,  П.В.  Коновалова,  К.А.  Литвиненш, 

А.Ю. Лукьяновой, А.Г. Мячева, З.Р. Стахановой, С В .  Таскаевой;4 

Анализу  факторов,  определяющих  принятие  решений  о  миграции,  посвящены 

работы  М.  Б.  Денисенко,  А.  А.  Ягельского.  Вопросы  влияния  миграции  на 

функционирование  рынка  труда  рассматриваются  в  работах  Р.Смита,  Р.  Эренберга. 

Влияние  трудовой  миграции  на  экономическую  безопасность  исследовали 

Л. И. Абалкин, Г. С. Витковская. 

Проблемы  адаптации  мигрантов  и взаимодействия  с принимающим  обществом 

исследованы  в  работах  А.В.  Бедрик,  М.В.Донцовой,  А.О.  Панфиловой,  Н.М.  Нос;5 

теории,  методологии  и  практика  социологического  исследования  миграционных 

процессов    докторская  диссертация  и  научные  труды  Т.Н.  Юдиной.6  Проблемам 

миграции  русскоязычного  населения  из  ближнего  зарубежья  посвящены  труды 

С.  А.  Панарина,  Ж.  А.  Зайончовской,  Г.  А.  Пядухова,  Л.  В.  Максакова, 

В. И.  Переведенцева. 

Среди  современных  исследователей  следует  отметить:  М.С.  Авербуха, 

Э.Р.  Барбашина,  Ю.Е.  Булатецкого,  В.И.  Добренькова,  А.В.  Дмитриева^ 

В.П.  Мощнягу,  В.И.  Мукомеля,  Г.А.  Пядухова,  которые  исследовали  миграционные 

процессы в широком разнообразии их субъектов и объектов. 

Проблематика межкультурной  коммуникации в контексте  адаптации  мигрантов 

в  городских  условиях  нашла  свое  отражение  в работах  Е.А.  Назаровой,  Я.У.  Давида, 

особенности  развития  миграционных  процессов  в условиях  рыночной  трансформации экономики: 
автореферат  дис.  ...  докт.  эк.  наук  /Кумсков  Г.В.БишкекД002;  Кресова  Н.С. Процесс  трудовой 
миграции в современной России: автореферат  дис.  ...  канд. соц. наук / Кресова Н.С.Краснодар, 
2007;  Метелев  СЕ.  Международная  трудовая  миграция  и  развитие  российской  экономики: 
автореферат дис. ...  докт. эк. наук /Метелев С.Е..М., 2006; Мерзляков А.А. Гражданское социальное 
участие  как  универсальная  технология  социального  управления  (на  материалах  разработки  и 
реализации градостроительных проектов): автореферат дис....  канд. соц. наук /Тихонов А.В.Москва, 
2007. 
4 Ефимов Ю.Г. Миграция в современном политическом процессе: автореферат дис.... докт. пол. наук 
/Ефимов  Ю.Г.Ставрополь,2007;  Жильцова  Ю.В.  Правовое  регулирование  трудовых  отношений 
работниковмигрантов: автореферат дис.... канд. юр. наук 
/Жильцова  Ю.В.Екатеринбург,2002;  Стаханова  Е.Ю.  Миграционная  политика  России    объект 
конституционноправового регулирования: автореферат дис. канд. юр. наук. 
/Стаханова Е.Ю.М., 2009; Таскаева СВ. Государственное регулирование трудовой миграции в субъекте 
Российской Федерации: автореф. дис.... канд. пол. наук/Таскаева СВ.Чита, 2007. 
5 Бедрик А.В. Трудовая адаптация этнических мигрантов в условиях социальных рисков: на примере 
Ростовской области: автореферат дис. ...  канд. соц. наук /Бедрик А.В.Ростов н/Д, 2007; Панфилова 
А.О. Социальные индикаторы аномии в трансформирующемся обществе: автореферат дис. ...  канд. 
соц. наук/Панфилова А.О.Владивосток, 2007. 
6  Юдина  Т.Н.  Миграционные  процессы:  теория,  методология  и  практика  социологического 
исследования: автореферат дис.... докт. соц. наук /Юдина Т.Н.М..2004. 
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И.М. Кузнецова и В.Н. Титова. Проблемы адаптации и этнические аспекты мигрантов 

исследовал В.Н. Петров. 

В  процессе  исследования  использовались  научнотеоретические  положения 

работ  указанных  авторов.  Однако  во  всех  изученных  работах  не  ставятся  и  не 

рассматриваются  в  качестве  самостоятельного  предмета  исследования  влияние 

экономического поведения мигрантов на развитие рыночных отношений. 

Цель  исследования: 

Провести  анализ  экономического  поведения  трудовых  мигрантов  из  стран 

ближнего  и дальнего  зарубежья  и его влияние  на развитие  рыночных  отношений  в 

России. 

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решить  следующие  задачи 

исследования: 

1.  Расширить понимание категории «экономическое поведение». 

2.  Раскрыть  субъективные  и  объективные  факторы,  обуславливающие 

формы экономического поведения мигрантов в условиях рыночных отношений. 

3.  Исследовать  трудовое  поведение  мигрантов  как  форму  экономического 

поведения и оценить его влияние на развитие производственной сферы. 

4.  Рассмотреть  в  качестве  формы  экономического  поведения  монетарное 

поведение мигрантов в его динамике. 

5.  Выявить  социальные  последствия  наиболее  распространенных  форм 

экономического поведения мигрантов. 

6.  Выработать  рекомендации  по  оптимизации  экономического  поведения 

мигрантов для государственных институтов с учетом выявленных особенностей. 

Объект  исследования:  мигранты, прибывшие  в Россию из стран ближнего и 

дальнего зарубежья и занятые трудовой деятельностью. 

Предмет исследования: экономическое поведение мигрантов и его влияние на 

развитие рыночных отношений в России. 

Гипотеза исследования. 

Экономическое  поведение  мигрантов  оказывает  противоречивое  влияние  на 

развитие рыночных отношений в России и сочетает в себе как позитивные (создание 

новых рабочих мест, вклад в ВВП, развитие рыночных отношений), так и негативные 

последствия  (теневая  занятость,  демпинговые  цены  на  труд)  для  социального 

окружения.  Экономическое  поведение  мигрантов  обусловлено  субъективными  и 
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объективными  факторами.  В ближайшие  годы  экономическое  поведение  мигрантов 

будет способствовать развитию рыночных отношений и национальной экономики за 

счет  преобладания  позитивных  последствий.  Этому  будет  способствовать 

оптимизация  законодательства  в  миграционной  политике  государства  и  повышение 

эффективности трудовой занятости мигрантов за счет уменьшения ее неформальной 

составляющей. 

Частные гипотезы: 

•  Социальнодемографическая  структура  мигрантов  (по  полу,  возрасту, 

уровню  образования,  национальности)  характеризуется  заметным  преобладанием 

мужчин  во  всех  этнических  потоках,  за  исключением  потоков  из 

восточноевропейских государств; 

•  Приоритетными  ценностными  ориентациями  мигрантов  являются 

семейные и трудовые ценности, обусловливающими выбор трудового и монетарного 

поведения  (его альтруистической  модели, т.е. социальной  помощи родственникам  в 

форме денежных переводов); 

•  В  иерархии  форм  экономического  поведения  мигрантов  преобладают 

трудовое, потребительское и монетарное поведение. 

•  Трудовое  поведение  мигрантов  характеризуется  высокой 

интенсивностью (за счет большей длительности рабочего дня, меньшего  количества 

выходных дней по сравнению с нормами трудового  кодекса); протекает в условиях, 

характеризующихся  преобладанием  неформальной занятости, нарушением трудовых 

прав  мигрантов  (отсутствием  официальных  договоров  с  работодателем,  оплаты 

больничных листов, несправедливой оплатой и увольнениями ). 

•  В иерархии трудовых мотивов мигрантов из стран ближнего  и дальнего 

зарубежья доминирующими являются экономические мотивы. 

•  Монетарное  поведение,  как  социальная  помощь  в  форме  денежных 

переводов,  оказывает  позитивное  влияние  на  развитие  российской  банковской 

системы. 

•  Включенность  определенной  части  мигрантов  в  нелегальный  сектор 

экономики,  способствует  росту  преступности  и  социальной  напряженности  в 

обществе. 
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Теоретикометодологические оснопы исследования. 

Работа  опирается  на  фундаментальные  труды  классиков  и  современных 

авторов,  включая  труды  П.  Бурдье,  М.  Вебера,  Э.  Дюркгейма,  Р.  Мсртона, 

Т. Парсонса. 

Методологическую  и  теоретическую  базу  исследования  составляет 

междисциплинарный  подход  к  изучению  предмета  и  объекта  исследования, 

сочетающий использование общесоциологических и частносоциологических  законов 

и теорий. В основу исследования положены методологические принципы историзма и 

преемственности,  социального  детерминизма,  экономические  законы  конкуренции, 

обмена и распределения. 

Исследование  опирается  на  концепцию  инвариантных  функций  миграции, 

разработанную  новосибирскими  социологами  под  руководством  Т.  И.  Заславской, 

теоретическую  схему  трехстадийной  миграции  Л.  Л.  Рыбаковского,  концепцию 

взаимозамещаемости  различных  форм  миграционной  подвижности  Б.  С.  Хорева  и 

факторов  притяжения  и  выталкивания  (pullpush)  Э.  Ли.  Используется  концепция 

миграционного  перехода  В. В. Зелинского  и новая  экономическая  теория  трудовой 

миграции О. Старка. 

Эмпирическая  база  исследования  представляет  собой  комплекс 

социологических  методов  сбора  эмпирической  информации,  использованных  в 

работе, среди которых: 

•  авторское  социологическое  исследование  на  тему  «Трудовое  и 

монетарное  поведение  внешних  трудовых  мигрантов,  занятых  трудовой 

деятельностью  в  России»,  проведенное  в  2008  г.  Исследование  проведено  методом 

раздаточного  анкетирования  по месту совершения денежных переводов мигрантами. 

Объем  выборки    620  единиц.  Тип  выборки    стихийная.  Объект  исследования: 

мигранты,  осуществляющие  денежные  переводы.  Научный  руководитель  кандидат 

философских наук, профессор Богут И.И. 

•  контентанализ  ответов  на открытые вопросы анкеты  социологического 

исследования; 

•  метод  анализа  документов,  базирующийся  на  изучении  научных 

источников, статистических документов (данных Росстата РФ), нормативноправовых 

актов за 19982009 годы; 

•  результаты  всероссийских  опросов  общественного  мнения, 
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осуществленных Фондом «Общественное мнение» (за период 20002009 г.). 

Научная новизна исследования. 

1.  Раскрыта специфика экономического поведения мигрантов как социального 

явления,  обладающего  структурой  и  конкретными  социальными 

функциями,  предложено  определение  понятия  «экономическое  поведение 

мигрантов». 

2.  Проанализированы  такие  виды  экономического  поведения  мигрантов,  как 

трудовое  и  монетарное, определены  их  специфика  и влияние  на  развитие 

различных сфер экономики. 

3.  Сформирована  вербальная  модель  влияния  экономического  поведения 

мигрантов на развитие рыночных отношений в российском обществе. 

4.  Основными элементами этой модели являются субъективные и объективные 

факторы  выбора  экономического  поведения  мигрантов  в  российском 

обществе,  а  также  социальноэкономические  последствия  экономического 

поведения мигрантов. 

5.  Предложены механизмы регуляции экономического поведения мигрантов и 

даны рекомендации по его оптимизации для государственных институтов. 

Теоретическая  значимость  работы.  Полученные  в  ходе  диссертационного 

исследования  данные  способствуют  углублению  теоретических  представлений  об 

особенностях  экономического  поведения  мигрантов  и  его  влияния  на  развитие 

рыночных отношений в России. Они расширяют базу применения социологического 

подхода  к  изучению  эволюции  процесса  миграции,  его  взаимосвязи  с  финансовым 

поведением  и  социальной  адаптацией  мигрантов,  вносят  вклад  в  развитие 

междисциплинарного  подхода  к  изучению  экономического  поведения  мигрантов. 

Обоснованные  в  работе  выводы  могут  служить  отправной  точкой  для  новых 

исследований, разработки инструментов, направленных на снижение напряженности 

между  принимающим  социумом  и  мигрантами,  облегчение  их  адаптации  и 

интеграции в принимающее сообщество. 

Практическая значимость исследования: 

Целесообразно селективно привлекать на внутренний рынок труда мигрантов, 

обладающих  профессиональными  навыками,  т.к.  использование  дешевого 

иностранного труда замедляет модернизацию производства. 
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В  процессе  интеграции  мигрантов  в  российское  общество  требуется 

планомерное и управляемое их распределение с целью предотвращения  компактного 

проживания. 

Необходимо привлекать зарубежную деловую элиту в миграционный процесс. 

Приоритет  на  предоставление  российского  гражданства  должен  быть  у  мигрантов

инвесторов, вкладывающих в экономику России материальные средства и создающих 

рабочие места для россиян. 

В условиях роста численности мигрантов актуальной является задача обучения 

русскому языку детей мигрантов. Их незнание русского языка пегативцо сказывается 

па обучении детей коренного населения и усиливает межличностные конфликты. 

Необходимость  изучение  языка  страны,  в  которую  прибывает  мигрант, 

прохождение  теста  на  знание  национального  языка  является  распространенной 

международной практикой, доказавшей свою эффективность во многих странах мира. 

Обучение  русскому  языку  мигрантов  должно  стать  адаптационной  мерой  их 

интеграции в российское общество. 

Полученные  в  ходе  диссертационного  исследования  результаты  и  выводы 

могут  быть  использованы  Федеральной  Миграционной  Службой,  МВД  России, 

государственными и общественными службами, взаимодействующими с мигрантами, 

а  также  при  подготовке  исследований  и  аналитических  докладов  по  проблемам 

миграции. 

Апробация  результатов  исследования  проведены  в  ряде  выступлений  на 

конференциях и круглом столе: 

межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 

толерантности  и  коммуникации  детеймигрантов  в  условиях  России»  (г.  Москва, 

2008 г.); 

  VI Ежегодной  научнопрактической  конференции  аспирантов  Федерального 

государствешюго  образовательного  учреждения  высшего  профессионального 

образования  «Финансовая  Академии  при  Правительстве  Российской  Федерации» 

«Экономическая  социология:  парадигмы,  противоречия,  практика»  (г.  Москва, 

октябрь 2009г.) 

  Круглом  столе  Всероссийского  Форума  по проблемам  организации  отдыха, 

оздоровления,  трудовой  занятости  и  трудового  воспитания  молодежи  (г.  Анапа, 

2009 г.) 

и 



Материалы  диссертационного  исследования  внедрены  в  учебно

образовательную  работу  кафедры  «Социология  и  социальные  технологии» 

Государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального 

образования  «Московский государственный университет  пищевых  производств»  и 

используются  в  преподавании  учебных  дисциплин  «Социология».  Внедрение 

подтверждено соответствующими справками. 

Основные  выводы  и  положения  диссертации  внедрены  в  учебный  процесс 

Федерального  государственного  образовательного  учреждения  дополнительного 

профильного  образования  "Всероссийский  институт  повышения  квалификации 

сотрудников  МВД  России"  и  используются  в  учебном  процессе  при  повышении 

квалификации  аттестованного  состава  и  государственных  служащих  Федеральной 

миграционной службы. Внедрение подтверждено соответствующими справками. 

Публикации.  Основные  положения  по  теме  диссертации  опубликованы  в 7 

работах общим объемом 4,6 п.л. (в т.ч. авторский объем 4,43 п.л.) 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Экономическое  поведение  мигрантов  является  разновидностью 

социального поведения, обладает его основными признаками. Его спецификой 

выступают такие элементы, как  цель, принцип расчета  соотношения  затрат и 

выгод  («полезностей»),  рациональность  (осуществление  деятельности  при 

превышении «выгод» над затратами), экономические интересы. Экономическое 

поведение  мигрантов  выполняет  конкретные  функции  для  мигрантской 

общности:  воспроизводственная,  стратификационая  (повышение  социального 

статуса)  и  культурологическая  (передача  и  обмен  элементами  общей  и 

хозяйственной культуры). 

2.  Социальнодемографическая  структура  мигрантов  (по  полу,  возрасту, 

уровню  образования,  национальности)  характеризуется:  заметным 

преобладанием  мужчин во всех этнических  потоках, за исключением потоков 

из  восточноевропейских  государств;  низким  уровнем  образования.  Заметная 

доля молодежи среди мигрантов отличается недостаточным знанием русского 

языка, что  выступает  языковым  барьеров  при  интеграции  мигрантов в жизнь 

принимающего сообщества. 

3.  В  иерархии  форм  экономического  поведения  мигрантов  преобладают 

трудовое,  потребительское  и  монетарное  поведение  (в  том  числе,  его 
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альтруистическая  модель, то есть социальная  помощь  родственникам и форме 

денежных переводов). 

4.  На трудовое и монетарное поведение мигрантов влияют субъективные и 

объективнее  факторы.  Свободные  рыночные  отношения  являются  стимулом 

для  развития  форм  экономического  поведения  мигрантов.  Трудовое  и 

монетарное  поведение  выступают  главными  формами  экономического 

поведения мигрантов в условиях рыночных отношений. 

5.  Трудовое  поведение  мигрантов  характеризуется  высокой 

интенсивностью;  протекает  в  условиях,  характеризующихся  преобладанием 

неформальной  занятости, нарушением трудовых прав мигрантов  (отсутствием 

официальных  договоров  с  работодателем,  оплаты  больничных  листов, 

несправедливой  оплатой  и  увольнениями).  Формирование  и  закрепление 

негативных  практик  невыполнения  работодателями  своих обязательств  перед 

работникамимигрантами  приводит  к  деформации  института  контракта  на 

российском  рынке  труда,  что  противоречит  интересам  как  самих  мигрантов, 

так и интересам широких слоев населения принимающего сообщества 

6.  Экономическое поведение мигрантов оказывает противоречивое влияние 

на  развитие  рыночных  отношений,  которое  можно  охарактеризовать  как 

сочетание позитивных и негативных последствий. Речь идет, с одной стороны, 

об укреплении рыночных отношений и институтов в сфере легальной трудовой 

занятости, в том числе создании новых трудовых мест, вкладе в создание ВПП. 

С  другой  стороны,  демпинговые  цены  на  труд  мигрантов  затрудняют 

модернизацию  производства,  способствуют  развитию  различных 

мошеннических  схем  и  приводят  к  участию  в  криминальном  бизнесе.  В 

ближайшее  время  экономическое  поведение  мигрантов  будет  способствовать 

развитию рыночных отношений за счет преобладания позитивных факторов. 

7.  Монетарное  поведение,  как  социальная  помощь  в  форме  денежных 

переводов, оказывает позитивное влияние на развитие российской банковской 

системы. 

Структура диссертационного  исследования. 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования. 

Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной 
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литературы,  3  приложений.  Диссертация  включает  10  таблиц,  2  диаграммы,  2 

рисунка, 1 формулу. Общий объем работы 200 страниц. 

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, рассмотрена степень 

научной разработанности, сформулированы цели, задачи, определен объект и предмет 

исследования,  характеризируются  методологические  принципы  исследования, 

описана  его  эмпирическая  база,  определена  новизна  и  практическая  значимость 

исследования, положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  анализа 

экономического  поведения  мигрантов»  проведен теоретический  анализ  категории 

«экономическое  поведение»,  определена  степень  её  разработанности, 

проанализированы  и  классифицированы  ведущие  подходы  к  изучению  предмета  и 

объекта  исследования:  экономический,  социологический,  демографический, 

политологический, исторический. 

Показано, что процессу  формирования  экономического  поведения  мигрантов, 

как и любому социальному  процессу, присущи признаки идентичности  во времени, 

эволюционный  характер,  взаимодействие  различных  групп,  которые  социально 

ориентированы друг на друга и на достижение определенной цели. 

Экономическое  поведение  мигрантов  рассмотрено  как  разновидность 

социального  поведения,  проявляющееся  в  совокупности  социальных  действий 

мигрантов  и обусловленное  законодательно  установленными  правилами  поведения, 

социокультурными  нормами  и  ценностными  ориентациями.  Носителем 

экономического  поведения  выступает  общность  мигрантов.  Универсальным 

элементом  экономического  поведения  независимо  от  его  специализации  и  статуса 

субъекта является обмен. Исходя из этого, мигранты всегда включаются в различные 

секторы хозяйственной жизни общества,  на различных уровнях его организации  и в 

меньшей  или  большей  степени  выступают  как  активные  или пассивные  участники 

обмена  различными  экономическими  ценностями.  С  другими  социальными 

субъектами  (общностями)  их  сближает  то,  что  ожидаемым  результатом 

экономического поведения будут выступать различные выгоды («полезности», говоря 

словами М. Вебера), которые они получают за совершение тех или иных действий. В 
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первую  очередь  эти  действия  связаны  с  использованием  и  возобновлением 

экономических  ресурсов.  В  общетеоретическом  плане  мигранты,  как  и  другие 

социальные  субъекты,  стремятся  рационально  использовать  данные  экономические 

ресурсы   личностные, технологические, финансовые, информационные и другие. И в 

этом плане, в силу  субъективных  и объективных  причин, мигранты  обладают более 

ограниченными  объемами  данных  ресурсов.  Фактически  именно  от  этого  и  будет 

зависеть их экономическое поведение, с одной стороны, обусловленное  стремлением 

не  просто  воспроизвести,  а  расширить  пределы  экономических  ресурсов,  то  есть 

добиться  максимума вознаграждения  путем  минимума затрат, а с другой  стороны  

их  экономическое  поведение  попадает  под  воздействие  определенной  системы 

ограничений, которые вносят существенные коррективы  в их планы и намерения на 

различных этапах реализации поставленных целей. 

Верховин  В.  И.  выделяет  различные  типологии  социальноэкономического 

поведения.  Одной  из  наиболее  важных  является  типология  видов  экономического 

поведения,  реализуемых  в  разных  фазах  воспроизводственного  цикла: 

производственное,  в  том  числе  трудовое,  обменное,  распределительное  и 

потребительское.  Наряду  с  основными  видами  поведения  можно  выделить 

следующие  модели  и  разновидности:  монетарные,  хозяйственные,  покупательские, 

коммерческие,  посреднические,  предпринимательские  и  другие.  Большинство 

мигрантов, как следует из проведенного социологического исследования, в основном 

реализуют роли наемного работника или безработного, покупателя и потребителя, то 

есть  постоянно  демонстрируют  трудовую  и  обменную  формы  экономического 

поведения.  Поэтому  мы  выделяем  следующие  формы  экономического  поведения: 

трудовое,  монетарное  и  потребительское.  В  настоящее  время  такие  виды 

экономического  поведения  мигрантов  как  сберегательное,  страховое, 

инвестиционное, налоговое и предпринимательское  поведение  мало изучены  или не 

изучены совсем. 

Процесс  миграции  в  Россию  формируют  в  основном  население  средних  и 

старших возрастных  групп, свободно говорящее на русском языке. Новые поколения 

молодежи уже не владеют русским  языком  в достаточной  мере, и языковый  барьер 

оказывает сильное воздействие на формирование трудовых миграционных потоков из 

стран   бывших республик СССР. 
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Половозрастная  структура  населения  характеризуется  преобладанием  мужчин 

трудоспособных возрастов (от 20 до 60). Структура по уровню образования и многие 

другие  характеристики  резко  отличаются  от  тех,  которыми  обладает  местное 

население. Поэтому, в случае, когда миграция приобретает масштабные размеры, она 

оказывает  существенное,  как  позитивное,  так  и  негативное  воздействие  на  вес 

воспроизводственные, а также социальные и политические процессы. 

Понимание  этого  заставило  расширить  круг  основных  форм  экономического 

поведения  с  учетом  специфики  предмета  диссертационного  исследования  

экономического поведения мигрантов. 

Во  второй  главе  «Социальноэкономические  последствия  интеграции 

мигрантов  в  российскую  экономику»  в  рамках  социологического  анализа 

раскрывается  взаимовлияние  процесса  формирования  рыночных  отношений  и 

экономического поведения мигрантов. Рассматриваются особенности экономического 

поведения мигрантов, с одной стороны как специфической социальной общности, а с 

другой   как социальноролевой группы потребителей на российском рынке труда. 

В  диссертации  проанализирована  совокупность  факторов,  обуславливающих 

формирование  экономического  поведения мигрантов. К  ним относятся  объективные 

факторы:  социальные,  экономические,  политические,  демографические  и 

экологические.  Среди  субъективных  факторов  можно  выделить  уровень 

информированности,  мотивацию,  образование,  адаптивность,  склонность  к  риску  и 

другие.  Пол,  возраст,  уровень  образования,  национальность,  наличие  профессии, 

трудовой стаж и статус относятся к личностным факторам 

Дается  анализ  взаимосвязанных  факторов, изменяя  которые  можно  влиять  на 

трудовое поведение индивида, а следовательно, и па качество его работы. Подробно 

рассмотрены  вопросы,  касающиеся  трудового  поведения  и  его  определяющие 

факторы,  как  внутренние,  так  и  внешние.  Трудовое  поведение  человека 

рассматривается не как реакция на определенные внутренние или внешние стимулы, 

а как результат непрерывного их взаимодействия. 

Определены  основные  факторы,  влияющие  на  мотивацию  к  переселению  и 

побудительные  мотивы,  способствовавшие  принятию  решения  о  миграционном 

перемещении. 
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Мотивация миграции 
(в процентах от опрошенных) 

Таблица 1 

Низкая заработная плата на родине 
Отсутствие работы 
Отсутствие работы по специальности 
Неудовлетворенность бытовыми и 
жилищными условиями. 
Военные конфликты 
Религиозные или национальные гонения 
ИНОЕ 

17,7. 
54 
17 
5 

2 
3 

0,3 

Проведен  анализ  основных  сфер  занятости  мигрантов.  Отдельное  внимание 

уделяется  рассмотрению  двух  альтернативных  точек  зрения:  мигранты  отнимают 

рабочие места у местного населения и мигранты занимают рабочие места, на которые 

не претендует местное население. 

Местное население выполняет квалифицированную работу в промышленности 

и сфере услуг. Большинство же мигрантов занятых на самых трудоемких и вредных 

для  здоровья  видах  работ  и  имеют  более  продолжительную  рабочую  неделю,  а 

заработную плату ниже, чем местные рабочие. 

Интенсивность и условия труда мигрантов 
(в процентах от опрошенных) 

Таблица 2. 
Необходимость выполнять 
дополнительные работы бесплатно 
Работа без выходных 
Оплата работодателем больничного 
листа 
Работа больше 1012 часов в день 
Задержка зарплаты 
Заключен с работодателем трудовой 
договор 
Обман при выплате заработной 
платы 
Несправедливое увольнение 
Обеспеченность спецодеждой 
Оплата сверхурочной работы 
Работа жителей регионов России 
вместе с мигрантами 

82 

78 
5 

68 
47 
37 

36 

31 
27 
26 
17 

Насколько те  рабочие места,  которые  заняты  мигрантами, могут быть заняты 

коренным  населением?  Более  50%  опрошенных  мигрантов  заявили,  что  на  такой 
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работе,  которую  делают  они, работают  только  приезжие,  поэтому  конкуренции  со 

стороны  местных  жителей  они  не  ощущают.  Вероятно,  что  примерно  половина 

рабочих  мест  на  московском  рынке  труда  практически  зарезервирована  за 

мигрантами. И, конечно, это малопривлекательные места с занятостью, на которую не 

претендуют москвичи, и просто общественно не престижный труд. 

Работа и оплата труда мигрантов 
Таблица 3 

Регион 

Москва 
Астрахань 
Карелия 
В среднем 

Количество 
часов работы в 
среднем в день 

10,4 
8,9 
8,7 
9,6 

Число дней 
работы в 
среднем в 
неделю 
6,1 
6,4 
6,4 
6,3 

Среднемесячная 
зарплата (руб.) 

13 337 
8 238 
8 513 
10 948 

Сколько Вы могли 
бы заработать в 
месяц у себя на 
родине ($) 
111 
98 
104 
106 

По даішым ЛевадаЦентр 

Исходя из всего вышеизложенного, проводится анализ монетарного  поведения 

мигрантов как компонента целостной системы отношений личности, отражающий ее 

индивидуальный, субъективнооценочный, избирательный подход к деньгам. 

Предложено  рассчитывать  вклад мигрантов  в развитие  рыночных  отношений 

через  разницу  заработной  платы  между  коренным  жителем  и  мигрантом 

выполняющих  эквивалентную  работу.  Вклад  в  развитие  ВВП  получается  за  счет 

разности  стоимости  произведенной  работы/оказанной  услуги  к  полученному 

вознаграждению за нее. 

V  = N  T  А 
Влияние _мигрантов  Количество^мигрантов  Время  _пребывания 

Д    разница  средней  зарплаты  россиянина  и  средняя  зарплата  мигранта 

выполняющих одинаковую работу. 

Вторым  важным  видом  экономического  поведения  мигрантов  является 

монетарное  поведение.  Мигранты  оказывают  помощь  своим  родственникам, 

отправляя  переводом  заработанные  в  России  деньги.  Таким  образом,  используя 

критерий  «тип  мотивации»  субъекта  монетарного  поведения  (Верховин  В.И.), 

денежные переводы мигрантов можно рассматривать как  альтруистическую модель 

монетарного  поведения.  Не  доверяя  банковским  и  финансовым  институтам  или  не 

обладая  достаточной  информацией,  часть  мигрантов,  при  необходимости  передать 
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комулибо деньги, перевозит  их самостоятельно  или  прибегает  к услугам  знакомых 

или других "курьеров" (см. табл.4) 

Предпочтения мигрантов в способах отправки заработанных денег 
(в процентах от опрошенных) 

Таблица 4 

Самостоятельно везу 
Отправляю с друзьями 
Отправляю с родственниками 
Денежный перевод 
Перевод через почту 
Не отправляю 
Покупаю товары и везу их сам 
Еще не отправлял, т.к. приехал 
первый раз 
Отправляю со специальным 
человеком 
Затрудняюсь ответить 

41,2 

23,9 
14,9 
9,4 
8,2 
4,7 
1,6 
1,6 

1,2 

14,5 

Снижение комиссий по денежным переводам дает шанс окончательно вывести 

из теневого сегмента экономики российский рынок денежных  переводов. Мигранты, 

которые  прибыли  с  намерением  остаться  на  постоянное  жительство,  как  правило 

переводят не регулярно и небольшие  суммы, т.е. большую часть заработаішого  они 

тратят в России. Авторское исследование это подтвердило. 

Результаты  авторского  исследования  показывают,  что  экономическое 

поведение мигрантов отличается рациональностью. Им выгодно приезжать в Россию 

на  работу  несмотря  на  все  сложности  с  которыми  они  сталкиваются.  Около  50% 

опрошенных  мигрантов  хотели  бы  получить  российское  гражданство  и  остаться  в 

стране навсегда. Многие уже длительное время живут в стране, перевезли сюда свои 

семьи и фактически рассматривают Россию как страну постоянного проживания. Еще 

20%  мигрантов  настроены  на  длительное  проживание  в  стране  с  последующим 

возвратом.  И  только  около  30%  мигрантов  предпочитают  быстрый  заработок  и 

возврат домой. 

Мигранты,  долгое  время  живущие  в  России,  образуют  значительный 

демографический,  трудовой  и  даже  интеллектуальный  потенциал.  Очень  важно 

также,  что  благодаря  культурной  близости  или  совместному  историческому 

прошлому  они  готовы  интегрироваться  в  российское  общество  и,  как  показывает 

исследование, уже в значительной мере в него интегрированы. 
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Третья  глава  «Регулирование  экономического  поведения  мигрантов  в 

системе  рыночных  отношений»,  посвящена  важнейшим  аспектам    правовому 

регулированию  и  социокультурной  адаптации  мигрантов,  раскрытию  социальных 

технологий  по  интеграции  мигрантов  в  принимающее  сообщество.  Правовое 

регулирование  рассматривается  как  основной  оптимальный  и  законный  механизм 

регулирования  не только миграционного  процесса, но  и  экономического  поведения 

мигрантов. 

Для  сглаживания  негативных  последствий  экономического  поведения 

мигрантов  предложено  мигрантовработников  привлекать  с  учетом  потребности 

экономики  России  в  кадрах  определешіых  профессий  и  квалификации.  Привлекать 

иностранную  рабочую  силу  необходимо  на  основе  расчетов  балансов  трудовых 

ресурсов по регионам России, установления научнообоснованных квот и заключения 

трудовых  договоров,  что  позволит  сократить  дефицит  рабочей  силы,  а  также 

пополнить  бюджет  за  счет  уплаты  предпринимателями,  привлекающими 

иностранных работников, установленных законодательством пошлин7. 

Авторское  исследование  показало  что  этнические  мигранты,  приезжающие  в 

Россию,  тоже  не  проявляют  активного  желания  к  интеграции  и  не  спешат 

«раствориться»  в  российской  социокультурной  среде,  а,  наоборот,  конструируют  и 

поддерживают  свою  этническую  идентичность,  создают  свои  поселенческие, 

хозяйственноэкономические  и культурные ареалы, формируют этнические анклавы. 

Более 70% из всех опрошенных автором предпочитают селиться рядом или вместе со 

«своими», даже если выбрали Россию как новую родину. 

В настоящее время между мигрантами и принимающей средой увеличивается 

социальная  дистанция,  растет  социальный  разрыв.  Совокупность  ощущения  угроз 

формирует  у  коренных  жителей  стремление  изолироваться  от  мигрантов,  оградить 

себя от тесных межличностных коммуникаций с ними. Такое обоюдное стремление к 

обособлению  и  изоляции  негативно  влияет  на  все  сферы  жизнедеятельности 

российского  общества:  политическую,  экономическую,  социальную,  культурную, 

моральнонравственную. 

В  рамках  данной  работы  проведен  анализ  правовых  актов  Российской 

Федерации,  в  том  плане  как  они  непосредственно  касаются  проблем  миграции. 

Российская правовая миграционная модель в самом общем виде есть единая система 

'  Щедрина О.В. Возможна ли мультикультурная модель интеграции мигрантов в России? // Социс. 
2004. №11. 
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федеральных,  региональных  и  муниципальных  правовых  актов  и  норм,  а  также 

правоприменительной  практики и организационных  способов, регулирующих потоки 

мигрантов в Россию. 

Выделены  недостатки  правового  регулирования.  К ним относятся  постоянные 

изменения  законодательства.  Это  лишает  законодательство  стабильности,  снижает 

привлекательность  миграции  как  в  Россию,  так  и  переселения  жителей  России  в 

другие  местности  страны.  Дается  характеристика  основным  принципам 

миграционной политики, методам селективной политики в области миграции с целью 

определения  желательных  и  нежелательных  мигрантов,  способы  стимулирования 

переселения в малонаселенные районы страны. 

В  связи  с  этим  обозначается  необходимость  формирования  системы  разного 

рода  правовых  актов,  имеющих  единое  целевое  назначение.  Ее  использование  в 

правоприменительной  практике,  при  соответствующем  уровне  квалификации  и 

культуры  работников,  имеющих  дело  с  миграцией,  позволяет  на  высоком 

качественном уровне решать проблемы, связанные с ней8. 

Специфические  условия  России  (огромное  территориальное  пространство, 

малонаселенность, а зачастую отсутствие какойлибо социальной инфраструктуры), а 

также быстрое вымирание населения привели к демографическому  кризису, который 

в  России  имеет  куда  более  серьезные  негативные  последствия,  чем,  например,  в 

странах  Европы  или  Северной  Америки.  История  показывает,  что  в  прошлом 

исчезновение  народов,  в  первую  очередь,  было  связано  с  их  завоеванием  и 

истреблением, ассимиляцией коренного населения или изгнанием аборигенов из мест 

исторического  обитания.  В  третьем  тысячелетии  Россия  создает  исторический 

прецедент, когда большие  народы в мирное время, без внешнего воздействия  моіут 

исчезнуть только  потому,  что воспроизводство  населения  "сузилось" до уровня, не 

гарантирующего его выживание. 

Чтобы  этого  не  произошло,  Россия  должна  мобилизовать  все  возможные 

источники  и.  факторы  стабилизации  численности  населения.  Исходя  из  этого, 

делается попытка спрогнозировать негативные далеко идущие последствия миграции 

и пути их локализации и смягчения влияния. 

Если  проблема  правового  регулирования  процессов  миграции  в  Российской 

Федерации осознается и решается правительством, то вопрос о процессе интеграции 

а Коробов А.А. Динамика государственной миграционной политики РФ. 20002006 гг. /Коробов А.А.
Саратов, 2007.С.157. 
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мигрантов  и  его  этапах  пока  находится  на  начальной  стадии  своего  решения.  До 

настоящего времени на государственном уровне приоритетные задачи по языковой и 

социокультурной адаптации мигрантов даже не были сформулированы. 

Важнейшим индикатором адаптации мигрантов является знание языка. Именно 

от  этого  зависят  следующие  факторы  их  интеграции  в  принимающее  сообщество: 

приемлемо  оплачиваемая  работа,  правовой  статус  и  участие  в  общественной  и 

политической  жизни,  доступ  к  системе  социального  обеспечения.  Возьмем  для 

анализа  московскую  систему  образования  как  самую  передовую.  В  столичной 

системе образования задачи адаптации и интеграции мигрантов в общество уже давно 

включены  в  планы  и  содержание  столичного  образования.  Апробированы  многие 

инповациоігаые  и  нормативноорганизационные  подходы,  созданы  учебно

методические  пособия.  Работает  сеть  специализированных  общеобразовательных 

учреждений,  осуществляющих  первичную  адаптацию  мигрантов.  Накопленный  в 

данной сфере опыт находит отражение в целевых программах правительства Москвы 

по вопросам межнациональных отношений и миграционной политики. 

Отсутствие  эффективной  политики  интеграции  замедляет  решение  этих 

вопросов  правительством,  и  поэтому  страны,  принимающие  мигрантов,  не  в 

состоянии извлечь всю выгоду, которую миграция может дать данному обществу. 

Работа  заканчивается  предложениями и  рекомендациями  по  оптимизации 

экономического поведения мигрантов, среди которых выделены следующие. 

1) Необходимо создать привлекательные условия для стимулирования приезда 

зарубежной  деловой  элиты  в  Россию.  Приоритетное  право  на  предоставление 

российского  гражданства  должно  даваться  мигрантаминвесторам,  вложившим  в 

экономику  приоритетных  регионов  России  материальные  средства  и  создавшим 

рабочие  места для  россиян.  Так,  если  они прожили  в  стране  не  менее  года,  то  им 

предоставляется  возможность  автоматического  получения российского  гражданства. 

Подобным  образом  миграцию  инвесторов  активно  поддерживают  практически  все 

страны  мира,  в  том  числе  США,  Канада,  Австралия,  Новая  Зеландия,  государства 

Западной Европы и Латинской Америки, что позволяет им решать одновременно две 

задачи: привлекать инвестиции в экономику и увеличивать население. 

2) Изучение языка страны, в которую прибывает  мигрант, прохождение теста 

на  знание  национального  языка  является  распространенной  международной 

практикой,  доказавшей  свою  эффективность  во  многих  странах  мира.  Обучение 
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русскому  языку  является  основным  способом  адаптации  мигрантов  в  российское 

общество. 

Особо  важное  значение  эта  проблема  приобретает  в  силу  вступления  в 

действие  закона,  обязывающего  трудовых  мигрантов  знать  русский  язык.  Данная 

проблема усугубляется  тем, что в последнее  время в странах  СНГ, откуда в Россию 

едет  основная  масса  трудовых  мигрантов,  уровень  преподавания  русского  языка 

снижается,  а  некоторые  государства  вообще  отказались  от  преподавания  русского 

языка. 

3)  В  условиях  роста  численности  мигрантов  актуальной  становится  задача 

обучения  русскому  языку  детей  мигрантов. Их  незнание  русского  языка  негативно 

сказывается  на  обучении  детей  коренного  населения.  Число  детей  мигрантов, 

учащихся в средних  школах многих спальных районов Москвы и СанктПетербурга, 

составляет от 30 до 40%. И это не позволяет обеспечивать эффективную реализацию 

учебного процесса вследствие того, что большинство из них слабо владеют русским 

языком. 

4)  В  процессе  интеграции  мигрантов  в  российское  общество  требуется 

планомерное и управляемое распределение с целью предотвращения компактного их 

проживания,  что  закономерно  приводит  к  образованию  этнических  кварталов, 

подобных пригородам Парижа и НьюЙорка. Возникновение в городах нашей страны 

кварталов,  где  мигранты  селятся  по  этническому  признаку,  рядом  друг  с  другом, 

является  в  условиях  России  дестабилизирующим  социальный  мир  феноменом, 

поскольку эти районы, как правило, становятся неблагополучными и  существуют по 

своим законам. Компактное проживание людей одной национальности автоматически 

понижает их шансы интегрироваться с местным населением. 

5)  В  страну  необходимо  привлекать  мигрантов  обладающими 

профессиональными  навыками,  т.к.  использование  дешевого  иностранного  труда 

замедляет  модернизацию  производства.  Для  этого  следует  развивать 

профессиональное  образование  в  странахдонарах.  После  этого  можно  привлекать 

профессионалов ігужных предприятию для преодоления узких мест. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, формулируются 

основные  выводы  и  практические  рекомендации  для  дальнейшей  разработки 

проблемы. 
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