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Москва - один из мегаполисов мира, значительную часть населения которого состав-
ляют мигранты. Традиционно низкий уровень рождаемости в столице стал причиной ин-
тенсивных потоков внутренних мигрантов в советское время. Москва демонстрировала
общую тенденцию к демократизации урбанистической жизни, призванной адаптировать
новые миграционные потоки населения, прибывавшие в Москву из других городов и де-
ревень [1, 128]. Вследствие этого, численность населения города очень быстро превысила
максимально возможное число жителей, установленное Генеральным планом развития
города 1935 года - пять миллионов человек. После Второй мировой войны власти были
вынуждены установить лимиты прописки, которые ограничили стремительный приток
неквалифицированной рабочей силы. Но полностью останавливать миграцию было неце-
лесообразно, так как быстро развивающийся город нуждался в трудовых ресурсах.

В постсоветское время Москва встретила потоки как внутренних, так и внешних ми-
грантов, но преимущественно из стран ближнего зарубежья. Сложная экономическая си-
туация в бывших советских республиках способствовала поиску работы в России - стране,
язык и традиции которой были хорошо знакомы всем, учившимся в школе в советское
время. Москва как самый крупный город и экономический центр стала наиболее привле-
кательной для тех, кто искал работу вдалеке от дома.

В Москве и Московской области постепенно определились сектора экономики, рабочие
места в которых заняты преимущественно мигрантами: строительство, ЖКХ, отдельные
виды транспорта (маршрутки и частный извоз), помощь по хозяйству, уход за больными
и пожилыми людьми и т.д. Таким образом, мигранты в течение длительного времени ока-
зывали серьезное влияние на экономику и развитие города.

Девальвация российской валюты в 2014 году оказала значительное влияние на мигра-
ционную ситуацию. Падение рубля по отношению к мировым валютам способствовало
оттоку из Москвы мигрантов из ряда стран ближнего зарубежья, так как их доходы в
национальных валютах начали обесцениваться вместе с рублем. По данным Федеральной
миграционной службы, в 2014 году зафиксировано сокращение числа внешних мигрантов.
Вместе с тем, точные данные в этой области получить достаточно сложно, по той при-
чине, что количество нелегальных мигрантов сопоставимо, а по некоторым оценкам даже
превышает число легальных мигрантов в нашей стране. Присоединение Крыма также не
могло не изменить миграционную ситуацию: люди, которые раньше были внешними ми-
грантами, стали внутренними, поменяв украинские паспорта на российские.

В связи с этими обстоятельствами, для противодействия нелегальной миграции с 2015
года вступили в силу новые правила, регулирующие привлечение иностранных граждан из
безвизовых стран к трудовой деятельности в России, в соответствии с которыми квотная
система заменена на более либеральную, по мнению Федеральной миграционной службы,
патентную систему.

Однако данное изменение миграционного законодательства также способствовало от-
току легальных мигрантов, для которых стоимость оформления разрешения на работу
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выросла. Возможно, что это способствует достижению тех целей, которые ставит перед
собой Федеральная миграционная служба - доля иностранных работников от общего коли-
чества занятого населения г. Москвы не должна превышать 3,2 % [2, 51]. Однако Москва
уже не может обойтись без трудовых мигрантов, как внутренних, так и внешних, так как
миграция стала важным фактором развития российской столицы. Отъезд части из них
обозначает, что освобождаются рабочие места, которыми не интересуется местное населе-
ние, а, следовательно, необходимо ожидать увеличения численности некоторых из уже су-
ществующих диаспор. Эксперты отмечают приток мигрантов из Украины, национальная
валюта которой обесценилась значительно больше, нежели российская. Мигранты из этой
страны в последнее время стали чаще ориентироваться не столько на страны ЕС, сколько
на страны постсоветского пространства. Самыми привлекательными рынками труда на
данный момент являются Россия и Казахстан, поэтому в последние месяцы количество
украинцев в нашей стране увеличилось.

Несмотря на то, что с миграцией также тесно связаны многие социальные проблемы,
требующие решения, мигранты стали неотъемлемой составляющей всех мегаполисов со-
временного мира, и Москва не является исключением. Город не может функционировать
без привлечения трудовых ресурсов из других регионов и стран, однако, качественный и
количественный состав мигрантов может существенно меняться.
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