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Введение. В современной демографической ситуации миграция для
России – один из возможных источников пополнения убывающего населения
и трудовых ресурсов. Поэтому Россия заинтересована в притоке трудовых
мигрантов из-за рубежа, поэтому должна выработать стратегию, а также
четкие и прозрачные условия их привлечения. В России появилось
значительное число иностранных работников, легально и нелегально
осуществляющих трудовую деятельность. В этой связи назрела необходимость
более глубокого научного подхода к исследованию влияния миграционных
процессов на развитие предпринимательства и экономики России в целом.
Научный интерес представляют проблемы связанные с миграционными
процессами в России: социальной мобильности мигрантов, снижение
социальной

напряженности

в

обществе,

активизация

рынка

труда,

определения потребностей рынка труда в иностранной рабочей силе, условий
размещения, обеспечения экономической безопасность страны, соблюдения
прав и пр. Исследование феномена этнического предпринимательства
позволяет вычленить региональные и отраслевые

аспекты его развития,

определить специфические особенности воздействие на малый и средний
бизнес.
Требуется решение многих теоретических проблем объясняющие природу,
причины и направленность миграционных потоков, особенностей влияния
миграционных процессов на развитие предпринимательства России. Все это
обусловило

актуальность

данной

проблемы

исследования.

Основная

движущая сила трудовой миграции - это разница в экономических
возможностях и уровне жизни в разных странах. Все это подтверждает
необходимость всестороннего изучения данного процесса не только в
теоретическом, но и практическом плане. В этом и заключается актуальность
изучения данной темы.
Среди отечественных ученых досоветского периода проблемами
миграции

населения

и

рабочей

силы

занимались

М.В.Ломоносов,

А.А.Кауфман, В.О. Ключевский, В.И. Ленин, И.Л. Ямзин и др.
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С начала советского периода до настоящего времени исследования в
области:

влияния

предпринимательства

миграционных
в

России,

процессов

государственного

на

развитие

регулирования

и

экономических последствий международной миграции рабочей силы,
эффективного

использования

иностранной

рабочей

силы,

как

для

работодателей, так и для экономики страны в целом и т.д., занимались такие
ученые экономисты и демографы:Д.И. Валентей, А.Г. Вишневский, О.Д.
Воробьева, Я.Н. Гузеватый, М.Б. Денисенко, Ж.А. Зайончковская, И.В.
Ивахнюк, В.А. Ионцев, М.И. Кротов, В.И. Капусткин, В.М. Кабузан, А.Г.
Магомедова, В.М. Моисеенко, В.И. Переведенцев, Э.П. Плетнев, Л.Л.
Рыбаковский, С.В. Рязанцев, А.В. Топилин, Е.В. Тюрюканова, Б.С. Хорев и
др. Обширные исследования раскрыли многие стороны такого явления как
международная миграция, выделили типы миграции, выявили особенности
влияния миграционных процессов на развитие предпринимательства в
России.
Целью исследования является исследование влияния миграционных
процессов на развитие предпринимательства в России. Для достижения
данной цели потребовалось решить следующие задачи:
- исследовать экономическое содержание влияния миграционных
процессов на развитие предпринимательства в России, выявить причины
трудовой миграции и основные миграционные потоки населения, оценить
экономические

и

социальные

риски предпринимательской деятельности

мигрантов;
- проанализировать особенности влияния миграционных процессов на
развитие предпринимательства России. В частности, проследить влияние
миграции на формирование количественных и качественных характеристик
рабочей силы в предпринимательской среде, показать особенности участия
трудовых мигрантов в качестве предпринимателей, выявить роль миграции в
формировании этнического предпринимательства, а также исследовать
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влияние нелегальной миграции на формирование криминального характера
малого бизнеса в России.
Объектом исследования является развитие предпринимательства в
России и роль миграции в этом процессе. Предметом исследования является
особенности

влияния

миграционных

процессов

на

развитие

предпринимательства в России.
Теоретико-методологическая основа дипломной работы представлена
работами отечественных и зарубежных авторов посвященных теоретическим
основам международной трудовой миграции и влиянию миграционных
процессов на развитие предпринимательства в России.
Информационную

основу исследования

составили

материалы

международных экономических организаций: Международной организации
по миграции (МОМ), Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), данные Федеральной службы государственной статистики
России (статистические сборники и ежегодники Росстата) и Федеральной
миграционной службы России (ФМС), специализированные базы данных,
размещенные

на

официальных

Интернет-сайтах,

законодательные

и

нормативные документы РФ.
Основная часть. Данная тема исследования является достаточно
актуальной в связи с тем, что миграция – не только один из источников
пополнения убывающего населения и трудовых ресурсов в экономике
России,

но и придает развитию предпринимательства особый колорит,

отражающий национально-культурные особенности нашей страны. Кроме
того, развитие предпринимательства с участием мигрантов способствует
возникновению

ряда

криминального
научном осмыслении

проблем

социального,

политического,

и

характера. Все это актуализирует потребность в
в лияния миграционных процессов на развитие

предпринимательства в России.
В процессе исследования данной темы я пришел к следующим выводам:
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1. Миграционные процессы играют важную роль в общественном
развитии.
Функции миграции населения
общие
ускорительная

перераспределительная

специфические
селективная

экономическая

социальная

Рисунок 2 - Функции миграции населения.1
Выполняя перераспределительную, селективную, экономическую,
социальную и др. функции, миграция определенным образом воздействует на
территорию, выступая

как положительным, так и в какой то степени

негативным фактором ее развития, в том числе и предпринимательских
структур. Надо отметить, что без привлечения мигрантов невозможно
нормальное

функционирование

некоторых

отраслей

национальной

экономики России (торговля, транспорт, строительство и др).

Рисунок 2 - Экономические сектора занятости трудовых иммигрантов2.
1

Рисунок составлен автором.
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Рис 2. показывает, что в России именно в этих отраслях экономики
сосредоточено больше всего мигрантов.
2. Как представляется причины миграции и миграционные потоки
являются важными индикаторами в плане понимания экономического
поведения мигрантов на новой территории. Или они приезжают в качестве
наемных работников или являются потенциальными организаторами своего
бизнеса.
Таблица 1 - Причины трудовой миграции населения в Россию3
Причины миграции

Район выезда

Экономические

Средняя Азия, Армения, Грузия, Молдавия, страны Африки

Социальные

Средняя Азия, Армения, Молдавия, Китай, Вьетнам

Политические
Экологические

Прибалтика
Район Аральского моря, зона подверженная загрязнению после
аварии на Чернобыльской АЭС
Казахстан, Прибалтика
Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия,
Афганистан

Культурные
Военные

3. На мой взгляд, основными направлениями влияния миграционных
процессов на развитие предпринимательства в России являются следующие:
1)

Влияние

миграции

на

формирование

количественных

и

качественных характеристик рабочей силы в предпринимательской среде.
Таблица 2 - Общие итоги миграции населения Российской Федерации4
2015г.
число
прибывши
х

число
выбывших

2016г.
миграцио
нный
прирост

число
прибывших

число
выбывших

миграц
ионный
прирост

Городские поселения и сельская местность
Миграция - всего

4 734 523

4 489 139

245 384

4 706 411

4 444 463

261 948

2

Миграция в России. 2000-2012. Хрестоматия в 3-х томах. Т. 1. Ч. 1. / под общ.ред. И.С.
Иванова.Отв. ред. Ж.Д. Зайончковская. – М.: Спецкнига, 2013. – С. 163.
3
Таблица составлена автором
4
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/bgd/regl/b17.htm (дата
обращения 14.01.2018)
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из нее:
в пределах России
в том числе:
внутрирегиональная
межрегиональная
международная
в том числе:
со странами СНГ
с др. зарубежн.
странами

4 135 906

4 135 906

-

4 131 253

4 131 253

-

2 053 058
2 082 848
598 617

2 053 058
2 082 848
353 233

245 384

2 041 392
2 089 861
575 158

2 041 392
2 089 861
313 210

261 948

536 157

298 828

237 329

511 773

256 480

255 293

62 460

54 405

8 055

63 385

56 730

6 655

Городские поселения

Миграция - всего
из нее:
в пределах России
в том числе:
внутрирегиональная
межрегиональная
международная
в том числе:
со странами СНГ
с другими
зарубежн. странами

3 365 510

3 072 591

292 919

3 351 695

3 053 285

298 410

2 900 734

2 781 069

119 665

2 897 707

2 799 787

97 920

1 269 401
1 631 333
464 776

1 180 348
1 600 721
291 522

89 053
30 612
173 254

1 269 099
1 628 608
453 988

1 187 409
1 612 378
253 498

81 690
16 230
200 490

409 262

242 071

167 191

397 738

201 694

196 044

55 514

49 451

6 063

56 250

51 804

4 446

Сельская местность

Миграция - всего
из нее:
в пределах России
в том числе:
внутрирегиональная
межрегиональная
международная
в том числе:
со странами СНГ
с другими
зарубежн. странами

1 369 013

1 416 548

-47 535

1 354 716

1 391 178

-36 462

1 235 172

1 354 837

-119 665

1 233 546

1 331 466

-97 920

783 657
451 515
133 841

872 710
482 127
61 711

-89 053
-30 612
72 130

772 293
461 253
121 170

853 983
477 483
59 712

-81 690
-16 230
61 458

126 895

56 757

70 138

114 035

54 786

59 249

6 946

4 954

1 992

7 135

4 926

2 209

Табл 2. показывает, что существует прирост мигрантов в Россию, а это
значит что предпринимательство получает дополнительное количество
рабочей силы, что очень важно при существующих демографических
проблемах в нашей стране.
Считается, что в Россию въезжают не квалифицированные кадры.
Среди иностранной рабочей силы из ближнего зарубежья (а это главный
источник мигрантов для России) наблюдается очень низкое количество
работников и специалистов сфер, связанных с наукой и техникой,
образованием, информатикой.
7

Рисунок 6 - Распределение иммигрантов по уровню образования5
Рис 3 показывает, что большинство мигрантов 77% имеют среднее или
среднее специальное образование. Однако следует отметить, что мигранты в
большинстве случаев выдерживают конкуренцию на рынке труда не потому,
что им меньше платят, но и потому, что они свою работу выполняют лучше,
более

квалифицированно.

Поэтому

многие

предприниматели

отдают

предпочтение мигрантам при найме на работу.
2) Еще одно направление влияния миграционных процессов на
развитие

предпринимательства

в

России

связано

с

формированием

этнического предпринимательства.
В современной России этнический бизнес повлияв на определенные
изменения

социально-экономической

Этнический бизнес, постепенно

жизни

российского

подминает под

себя

общества.

целые сферы

экономической деятельности и вытесняет из них представителей коренного
населения, либо составляет последним серьезную конкуренцию. Мигранты
все активнее проявляют себя не только в качестве наемной рабочей силы, но

Миграция в России. 2000-2012. Хрестоматия в 3-х томах. Т. 1. Ч. 1. / под общ.ред. И.С.
Иванова. Отв.ред. Ж.Д. Зайончковская. – М.: Спецкнига, 2013. – С. 164.
5
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и как предприниматели, причем весьма успешные, за короткие сроки,
создающие эффективно действующие предприятия.
Таблица 3 – Распределение работающих на территории России
внешних трудовых мигрантов по сферам экономической деятельности,
% от количества ответивших респондентов6
Виды
экономическойдеятельности

Периодичность поездок

Впервые
Всего
приехавшие

постоянные

циркулярные

Оптоваяирозничнаяторговля,
бытовоеобслуживание

40,2

33,9

32,6

36,3

Строительство

22,0

24,3

20,7

22,6

Коммунальные услуги

11,8

12,0

18,6

13,2

Транспорт и связь

6,9

10,2

7,5

8,3

Гостинично-ресторанный бизнес
Обрабатывающие производства

7,2
2,8

5,6
5,1

5,7
4,0

6,3
3,9

Услугипо
ведениюдомашнегохозяйства

1,5

1,1

1,1

1,3

Всего

92,4

92,2

90,2

91,9

Другие виды деятельности

7,6

7,8

9,8

8,1

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого:

Табл. 3 о распределение работающих на территории России внешних
трудовых мигрантов по сферам экономической деятельности, показывает
какие именно сферы деятельности наиболее доступны для ведения бизнеса.
Распределение мигрантов по сферам деятельности приблизительно
следующая: рыночная торговля овощами и фруктами, а также в организации
предприятий общественного питания во многих регионах России находится
под контролем выходцев из Азербайджана. Чеченчкая и дагестанская –в
гостиничном бизнесе и недвижимости. Грузинская диаспора проявляет
активность в сфере общественного питания, автобизнесе. Китайская и
вьетнамская диаспоры сосредоточена в торговле на вещевых рынках.
6

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. -С. 115.
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Среднеазиатские

предприниматели,

специализирующихся

на

поставке

дешевой рабочей силы российским работодателям, а также организуют
собственные строительные, уборочные и иные бригады рабочих. Все это во
многом объясняется богатыми традициями частнопредпринимательской
деятельности этих народов в том, что их привлекает в миграции.
3) И наконец нелегальная миграция часто влияет на формирование
криминального

характера

малого

бизнеса

в

России.

Пребывание

нелегальных мигрантов в стране создает целый ряд проблем, как для самого
мигранта, так и для страны в целом.
Таблица 4 - Положение легальных и нелегальных мигрантов в России
(по результатам социологических исследований)7
Легальные

Нелегальные

Всего

мигранты

мигранты

мигрантам

Удельный вес, % 10 90 100

10

90

100

Средняя рабочая неделя, часов

65

79

78

Наличие письменного контракта, %

32

7

10

Паспорт находится у работодателя, %

35

67

64

Наличие долга перед работодателем, %

3

10

9

Бесплатный труд (частично), %

7

43

39

Бесплатный труд (полностью), %

4

23

21

Ограничение свободы, %

4

40

36

Изоляция, %

2

31

28

Находились в рабстве, %

2

12

11

Испытывали физическое насилие, %

1

6

5

23

22

15

14

Испытывали психологическое население, 10

по

%
Принуждались

к

оказанию

секс-услуг 1

(среди женщин), %

7
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Табл 4. показывает положение легальных и нелегальных мигрантов в
России (по результатам социологических исследований.

Используя

нелегальное нахождение мигранта, работодатели часто имеют возможность
их чрезмерной эксплуатации. Нелегальные иммигранты становятся жертвами
насилия и принуждения, сталкиваются с разного рода угрозами и
проблемами, находясь при этом вне поля зрения властей. Нелегальное
положение вынуждает мигрантов соглашаться на любые условия работы с
нарушениями санитарных и трудовых норм. Они не обеспечены никакой
социальной защитой.
Заключение.

Таким

образом,

влияние

миграция

на

развития

предпринимательства в России очевидна и имеет неоднозначный характер. С
одной стороны

миграция населения в Россию является положительным

фактором для развития предпринимательства, так как способствует решению
проблемы дефицита трудовых ресурсов при сложной демографической
ситуации в нашей стране. Кроме того миграция способствует развитию
этнического

предпринимательства

в

связи

с

богатыми

традициями

частнопредпринимательской деятельности этих народов в определенных
сферах деятельности. С другой стороны, нелегальная миграция часто влияет
на формирование криминального характера

малого бизнеса в России.

Поэтому, проблемы, связанные с трудовыми мигрантами в России, нужно
решать не только законодательно, но и с помощью институциональной
модернизации.

России

нужны

меры,

привлекательной, в том числе и для

чтобы

миграция

стала

более

желающих переехать в Россию на

постоянное место жительства.
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