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Социальные аспекты миграционной 
политики Правительства Москвы

Миграция в Москву обусловлена снижением рождаемости корен-
ного населения, процессами, связанными со старением и естественной 
убылью населения, расширением рынка труда и острой необходимо-
стью в рабочей силе. Столичный мегаполис является своеобразным цен-
тром притяжения для жителей соседних стран СНГ,  желающих улучшить 
своё материальное положение. Таким образом миграция в Москву обуслов-
лена, как потребностями и проблемами Российской столицы, так и нуж-
дами самих мигрантов.  Миграция с большей вероятностью может быть 
выгодной для всех, если она является безопасной и регулируемой. Москва, 
как принимающая сторона, заинтересована в более быстром выстраива-
нии мигрантами своей новой идентичности и их интеграции в московский 
социум. Решение проблем, связанных с миграцией, необходимо как для 
обеспечения комфортных условий для труда и жизни самих мигрантов, 
так и безопасного проживания жителей города Москвы.  

Пока же иностранные рабочие пополняют ряды правонарушите-
лей и лиц без определенного места жительства. По данным главного управ-
ления МВД России по Москве,  за первое полугодие 2011 года доля пре-
ступлений, совершенных нелегальными мигрантами составила 48,1%, что 
составляет практически половину от общего числа совершаемых преступле-
ний в столице. Как правило, прибывающие в Москву трудовые мигранты 
вынуждены существовать в непригодных для жизни условиях,  до сих пор 
не решены проблемы с медицинским обслуживанием мигрантов. По дан-
ным столичного департамента здравоохранения, за 2010 год из 119 тысяч 
мигрантов лишь 13 тысяч прошли обследование в государственных кли-
никах. Из этого числа было выявлено 419 человек, больных туберкулезом, 
гепатитом, сифилисом и ВИЧ.  Важной проблемой становится рост куль-
турной дистанции  между прибывающими в последние годы в Москву и мо-
сквичами, ухудшение межнациональных отношений, нарастание протеста 
москвичей против  всё увеличивающегося   количества  работников из стран 
СНГ, что создает угрозу национальной безопасности России. 

Все это требует постоянного научного анализа ситуаций, предупреж-
дения конфликтов и межэтнических противостояний,  своевременного вы-
явления напряжений и дискриминаций в интересах стабильности города, 
разработки и проведения  продуманной, последовательной  политики по 
их интеграции в московский социум. 
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Сегодня  сохраняется слабость официальных структур, обеспечи-
вающих процесс миграции, распространенность неформальных отноше-
ний и связей, наличие коррупции. Поэтому для  московского правительства 
остается актуальной задача создания условий для  успешной интеграции  
мигрантов, формирования механизмов и структуры, обеспечивающих  
распространение легитимных и цивилизованных отношений в области 
получения информации о миграции, возможности получения гражданства, 
работы, жилья, доступа к медицинским услугам. 


