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В связи с геополитической нестабильностью в мире тысячи беженцев пересекают грани-
цы Великобритании и России с экономической целью. В связи с острой нехваткой рабочих
мест возникают социально-экономические противоречия между мигрантами и местными
жителями. Данный феномен указывает на актуальность исследуемой темы. Анализ теоре-
тических подходов к изучению трудовой миграции в отечественной и зарубежной литера-
туре показал, что отечественные и зарубежные ученые внесли огромный вклад в развитие
типологизации миграционных процессов, которая происходит по различным признакам,
в число которых входят: время пребывания, географический признак, цель и уровень ор-
ганизации. В ходе проведенного исследования трудовые мигранты были рассмотрены как
социальная группа в Москве и в Лондоне. Были выявлены среднестатистические порт-
реты мигрантов в двух городах на основе таких социально - демографических факторах
как пол, возраст, уровень образования, регион выбытия, сфера деятельности и т.д. Более
того, были рассмотрены нормативно - правовые акты двух городов и стран, защищаю-
щие иностранных граждан как особую социальную группу. Кроме того, была разработана
методика изучения оценки влияния международной миграции на рынок труда. С исполь-
зованием анкеты, разработанной на основе структурной и факторной операционализации
понятий, были определены особенности оценки жителей Москвы и Лондона влияния меж-
дународной миграции на рынок труда. Так, например, было подтверждено наличие разли-
чий в оценке миграции на рынке труда жителей Москвы и Лондона, исходя из социально-
демографических характеристик как респондентов, так и мигрантов (пол, возраст, нацио-
нальность, уровень образования, семейное положение, количество прожитых в городе лет,
уровень дохода, сфера деятельности). В первом случае, например, в Москве незамужние
женщины в возрасте от 19 до 35 лет имеющие основное общее образование, проживающие
в Москве от года до пяти лет с доходом, хватающим исключительно на еду и работа-
ющим в сфере технических интересов, считают, что что знание государственного языка
и уровень образования влияет на их оценку мигрантов, остальные показатели получили
оценку «скорее влияет». При этом, положительно они оценивают мигрантов легальных,
постоянных и временных, прибывших с любой целью, кроме экономической. Во втором
случае в Лондоне положительнее всего оценки у женатых трудовых мигрантов мужско-
го пола в возрасте 36 - 60 лет, прибывших легально на постоянное место жительство из
Европы и работающих в сфере информационных технологий, не подтвердилась, так как
положительнее всего оценки у не замужних / не женатых мигрантов обоих полов в воз-
расте 19 - 35 лет, прибывших легально на временное место жительства из Европы (ЕС)
с учебной целью. Более того, в работе определены три наиболее положительные (напри-
мер, мигранты - дешевая рабочая сила (по мнению 60% респондентов в Москве; 62,5%
в Лондоне) и отрицательные (многие мигранты работают в стране незаконно, нелегаль-
но (по мнению 76% респондентов в Москве; 43,8% в Лондоне)) стороны международной
миграции. Исследование показало, что и в Москве, и в Лондоне к мигрантам все еще
относятся не как к части полноценного общества, а лишь как к рабочей силе, причем
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недорогостоящей. Далее были рассмотрены оценки мигрантов в зависимости от сферы их
деятельности. Отрицательные оценки в Москве получили иностранные граждане, трудя-
щиеся в сфере воспитания и образования (52% положительных оценок), общественного
питания и ресторанного бизнеса (32%) и в сфере торговли (28%). Положительнее всего
в Лондоне оцениваются трудовые мигранты, работающие в сфере информационных тех-
нологий (56,3% отрицательных оценок), затем идут работающие в сфере образования и
науки (43,8%) и в сфере сельского хозяйства (31,3%). В Москве по результатам опроса,
32% респондентов считают, что месячный доход трудового мигранта составляет от 15 до
25 тыс. руб., 28% склоняются к сумме от 25 до 35 тыс. руб., 20% - к сумме меньше 15
тыс. руб. В Лондоне 37,5% респондентов считают, что годовой доход трудового мигранта
в Лондоне составляет от 25 до 35 тыс.ф.с., 25% склоняются к сумме от 12 до 25 тыс.
ф.с., 18,8% - к сумме 35 - 45 тыс.ф.с. Кроме того, опровергнутой оказывается гипотеза
о том, что уровень годового дохода трудовых мигрантов оценивается в сумму свыше 45
тыс.ф.с. Что касается оценки работы государства по миграционной политике на рынке
труда, то в Москве целых 72% дали оценку «3», 12 % оценили работу государства на «2»,
оценку «5» не дал никто; в Лондоне лишь 43,8% дали оценку «3», 25 % оценили работу
правительства на «4», оценку «5» поставили 12,5% респондентов, как и оценку «2» Нако-
нец, были разработаны рекомендации по улучшению оценок местных жителей мигрантам
на рынке труда. Чтобы поддерживать тенденцию улучшения оценок местными жителями
трудовых мигрантов как в Москве, так и в Лондоне, на государственном уровне требу-
ется соблюдение нормативно-правовых актов в области миграции, защита прав и свобод
местных жителей, защита рынка труда, противодействие международной миграции, повы-
шение эффективности регулирования внешней трудовой миграции, регулирование самой
структуры миграции в соответствии с социально - экономическими потребностями города,
разработка программ по привлечению высококвалифицированных специалистов из дру-
гих стран в определенные сферы деятельности.

Как видно из представленных результатов оценки местных жителей Лондона и Москвы
влияния международной миграции на рынок труда имеют важнейшее место в миграци-
онной политике страны. Несомненно, существуют коренные различия в данных оценках,
зависящих от многих факторов, которые были описаны в работе. Тем не менее, изуче-
ние и развитие данной темы на государственном уровне принесет значительную пользу
российскому и британскому обществу.
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