В России много мигрантов. На самом деле нет
По данным Фонда общественное мнение, 61% россиян считает, что в их городе (селе) слишком
много мигрантов. Большинство в России боится иностранцев и уверено, что надо ужесточать
миграционное законодательство. На самом деле мигрантов в России не очень много и без них
было бы хуже — «Медуза» объясняет почему.
В России очень много мигрантов
На самом деле нет. Если брать общие цифры, то мигрантов в России действительно много.
По данным ФМС, в России на начало 2015 года находились 10,9 миллиона иностранцев —
это второй показатель в мире после США. Не все из них гастарбайтеры — вряд ли на стройки
и рынки приехали 240 тысяч немцев или 145 тысяч американцев. В 2013 году
в ФМС рассказывали, что из общего числа иностранцев 42% находятся в России с целями,
«не связанными с осуществлением трудовой деятельности». При этом нелегальная миграция
составляет, по разным оценкам, от трех до четырех миллионов человек.
В относительных цифрах, правда, ситуация иная — в России оказывается меньше мигрантов,
чем во многих странах Европы. В Германии, например, мигрантом, по приблизительным
подсчетам, является каждый десятый, на Украине — каждый девятый, в Швеции — почти
каждый шестой. В России — всего лишь каждый 13-й.
Кроме того, в последние несколько месяцев ситуация с мигрантами в России сильно
изменилась. За вторую половину 2014 года из России уехали 365 тысяч граждан Узбекистана,
178 тысяч граждан Таджикистана, 45 тысяч граждан Армении, 35 тысяч граждан Молдавии
(имеется в виду «чистый отток»). Трудовым мигрантам невыгодно работать в России, прежде
всего, из-за девальвации рубля, а также из-затого, что теперь сложнее получать разрешение
на работу.
Мигранты отнимают наши рабочие места
На самом деле нет. В России мало безработных. Для экономики в этом есть минусы —
работодатели подолгу не могут найти специалистов, часто даже за простую работу приходится
переплачивать. Рост экономики невозможен без создания новых рабочих мест —
на российском рынке просто нет стольких людей, готовых трудиться (об этом, в частности,
неоднократно говорил бывший министр финансов Алексей Кудрин). Правда, авторитетные
экономисты Сергей Гуриев и Олег Цывинский пишут, что экономическое влияние миграции
не стоит преувеличивать — возможно, оно не так велико, как кажется на первый взгляд.
Мигранты почти не конкурируют с местным населением за рабочие места — они появляются
в тех секторах экономики, куда не хотят идти местные жители. Представьте себе молодого
москвича, идущего работать на самые низкооплачиваемые должности на стройке
и конкурирующего с мигрантами — скорее всего, среди ваших знакомых таких нет. Это же
справедливо и по отношению к молодежи из регионов — наиболее мобильная часть населения
едет в региональные центры учиться, конкурировать за высокооплачиваемые места. Ведущий
научный сотрудник Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян в 2012 году рассказывал, что
мигранты в 70% случаях не конкурируют с россиянами — они занимают невостребованные
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которая опросила работающих россиян (правда, речь идет только об офисных сотрудниках).
Еще один распространенный тезис — мигранты мешают россиянам получать справедливую
оплату, ведь их труд стоит дешевле. Те же Гуриев и Цывинский, на которых мы ссылались
выше, объясняют, что даже резкий рост миграции почти не приводит к снижению зарплат
в целом по стране или даже по секторам экономики. Более того, благосостояние человека
зависит не только от доходов, но и от расходов — а, как указывает другой экономист
Константин Сонин, использование мигрантов на конкурентных рынках может снизить цены
на конечные товары.
Мигранты совершают много преступлений
На самом деле нет. Этот тезис опровергнуть легче всего. В России — 10,9 миллиона
иностранцев. В 2014 году они совершили 44,4 тысячи преступлений. Это 2% от общего числа
зарегистрированных преступлений (2,17 миллиона). Иными словами, иностранцы оказываются
намного законопослушнее россиян — даже если убрать из выборки те 42%, которые приехали
в Россию не на работу (хотя не факт, что они не совершают преступлений).
Есть и другие аргументы в пользу того, что мигранты совершают не так уж много
преступлений. Во-первых, речь в приведенной статистике МВД идет о зарегистрированных
преступлениях — дела по ним могли и не возбудить. Если изучить уголовные дела, дошедшие
до суда, то статистика будет также не в пользу россиян — мигранты совершают 2–3% таких
преступлений. Во-вторых, общая статистика не учитывает особенности преступлений,
а практика свидетельствует, что значительная часть преступлений мигрантов связана
с нарушением миграционного законодательства.
Все это не исключает, что в местах большого скопления мигрантов количество преступлений,
совершенных приезжими, увеличивается — это касается, например, Москвы и Московской
области. Впрочем, это же можно сформулировать и по-другому, без слова «мигрант»: в местах
экономической активности увеличивается работоспособное, в значительной степени мужское
население. Именно работоспособные мужчины по статистике и совершают большую часть
преступлений.
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