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Данная статья подготовлена на основе материалов доклада 

«Социальные риски миграции» в рамках проекта Института 

национальной стратегии «Иммиграция населения в современной 

России: экономика, социальная сфера, национальная 

безопасность», одним из участников которого был автор 

настоящей статьи. 

 

Волна постсоветских трудовых мигрантов начала 2000-х гг, 

прибывающих в Россию отличается от  мигрантов 1990-х гг. этническим 

составом, более низким уровнем образования и квалификации, низким 

уровнем знания русского языка. Результаты выборочных исследований 

показывают, что более 20% мигрантов из Таджикистана не владеют  русским 

языком.
1
  

С изменением этно-конфессиональной структуры происходит 

изменение культурного облика принимающих территорий и потеря 

национальной самобытности. Вместо заимствования культурных норм 

принимающей стороны многие приезжие адаптируют социальную 

действительность под себя.  

В связи с массовой миграцией происходит системное обособление 

приезжих. Вместо ассимиляции переселяющихся в Россию иностранцев, на 

которую наивно рассчитывают идеологи концепции замещающей 
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иммиграции, происходит  стремительное дистанцирование иммигрантов от 

коренных жителей.   

Избыточная миграционная экспансия  осложняется тем, что по мере 

притока мигрантов у ряда представителей российского и международного  

бизнеса возрастает коммерческая заинтересованность в их присутствии. 

Массовая миграция способствует появлению влиятельных лоббистов 

расширения миграции как социального явления, невзирая на издержки 

миграционного процесса. Такая ситуация приводит к системному 

лоббированию либерализации законодательства в области регулирования 

миграционных потоков и продвижению идеи замещающей миграции. 

Массовая иммиграция в Россию предоставляет одним компаниям 

возможность существенно экономить на стоимости труда, другим – 

позволяет извлекать немалую прибыль.  Среди субъектов коммерческой 

деятельности, заинтересованных в притоке мигрантов, присутствуют 

строительные компании, управляющие компании (ЖКХ), операторы 

мобильной связи, авиа-компании, операторы по переводу денежных средств, 

продуктовые ритейлеры и т. д.  

 

Продукты питания и услуги в сфере общественного питания. 

Характерным свидетельством культурной «дерусификации» является 

радикальная трансформация рынка продуктов и услуг в сфере общественного 

питания. По мере увеличения доли  иммигрантов в российском обществе и 

роста их присутствия в сфере торговли и общественного питания 

происходит, с одной стороны, изменение ассортимента, с другой – 

формирование нетипичной для России продовольственной инфраструктуры и 

пищевых практик. Во многих российских городах традиционные блюда 

вытесняются восточными «аналогами». Шаурма, самса, лагман, люля-кебаб, 

манты и т. д. – стали неотъемлемыми атрибутами заведений общественного 

питания. На Дальнем Востоке России аналогичная ситуация характеризуется 



значительным перекосом ассортимента сферы питания в пользу китайской и 

корейской кухни.  

 К сожалению, кулинарное разнообразие, появившееся в результате 

массовой иммиграции, не дополняет, а скорее замещает традиционную 

отечественную кулинарную культуру. Между тем специалисты утверждают 

об исчезновении уникальной русской кухни, в которой в свое время, 

насчитывалось до 60 видов одних только щей и 500 рецептов кваса. До 

нашего времени сохранилась лишь половина традиционных рецептов. 

Однако, вместо возрождения собственной кухни и ее популяризации, 

происходит замена национальной кухни едой, характерной для стран исхода 

мигрантов.  

Как правило, в типичном столичном торговом центре количество 

пунктов питания (кафе и ресторанов) восточной и азиатской кухни 

значительно превосходит количество пунктов питания, предлагающих 

русскую кухню. В еще большей степени эта ситуация характерна для 

объектов быстрого питания, расположенных на улицах крупных российских 

городов. При этом важно понимать, что этническая специфика предложений 

в данной сфере ориентирована не только на коренных жителей. Социальный 

слой мигрантов становится самостоятельной целевой и потребительской 

группой.   

Уже сегодня на сайте «Афиша», информирующем о возможностях 

досуга пять миллионов человек в месяц, в разделе «Рестораны» количество 

московских ресторанов, предлагающих кухню Стран СНГ и Азии (1075), 

значительно превышает  количество ресторанов, предлагающих русскую 

кухню (921).
2
 Заметим, что такое положение дел сложилось в дорогом 

сегменте общественного питания, наименее доступном, к примеру, 

мигрантам из Средней Азии. Что касается объектов  более массового 

питания, то здесь наблюдается ярко выраженное доминирование 
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ассортимента, свойственного национальной кухне стран происхождения 

мигрантов из постсоветских республик и других государств.    

Изменение пищевых практик  порой  происходит с  ярко выраженным 

конфессиональным акцентом. По информации ООО «Горизонт», в Москве 

уже на сегодняшний день открыто более 10 кафе «ХАЛЯЛЬ».  

 Более активно бизнес с соответствующей конфессиональной 

спецификой развивается в формате магазинной торговли продуктами 

питания. 

Наблюдается открытие супермаркетов, предоставляющих широкий 

ассортимент халяльной продукции в городах, где большинство жителей  не 

относится к соответствующей религиозной группе. Одним из примеров 

является динамичное развитие в Москве, Новосибирске и Барнауле 

татарстанской сети магазинов  «Бахетле».  Более того, продукты под знаком 

«халяль» активно пополняют ассортимент сетевых продуктовых магазинов, 

которые работают для широких слоев населения и никогда не 

специализировались на торговле халяльной продукцией. К таким торговым 

сетям относятся «Ашан», «Пятерочка», «Metro» и т. д. Параллельно с этим  

наблюдается организация производства халяльной продукции в регионах с 

преимущественно славянским населением, которое никогда не исповедовало 

ислам (Москва, Пензенская область, Новгородская область и т. д.).    

Все вышесказанное свидетельствует не только об изменениях 

привычного меню и формировании нового облика системы общественного 

питания. Через изменение повседневных пищевых практик происходит 

постепенное искоренение базовых элементов национальной идентичности. В 

перспективе такое положение дел чревато потерей национальной 

самобытности и заимствованием чужой культуры питания и приготовления 

пищи, а вместе с ними и чуждого жителям России образа жизни. При этом 

именно кулинарная культура является важной частью общей национальной 

культуры, через которую происходит приобщение новых поколений к 

национальным социальным нормам, формировавшимся на протяжении всей 



истории народа. Переход к инокультурным практикам, в том числе в области 

питания, фактически означает отказ от культурной преемственности и 

постепенное разрушение этнокультурной матрицы народа. К тому же кафе и 

рестораны – это также часть досуговой индустрии, выходящей за рамки 

кулинарных традиций и гастрономических предпочтений.  

 В данном контексте, на наш взгляд,  вполне уместна постановка 

вопроса о существовании угрозы для продовольственной безопасности 

страны в связи с монополизацией мигрантами соответствующего сегмента 

российской экономики. Причем речь идет не только о ЦФО, где традиционно 

сконцентрировано большинство мигрантов, но и о других российских 

регионах. К примеру, рынки Сибири, по сообщениям СМИ, на 40–60% 

заполняются овощами, выращенными проживающими в России китайцами. 

Подавляющее большинство из них отдают предпочтение торговле и 

общественному питанию – 86,6% в 2002 г. и 68% в 2005 г . Снижение доли 

отнюдь  не свидетельствует о миграционном оттоке – со временем часть 

мигрантов занялась автоперевозками, делом не менее прибыльным. Кроме 

того, увеличилась доля лиц, занятых в строительстве.
3
  

По официальным данным, 40% трудовых мигрантов были заняты в 

строительстве, 30%  – в торговле, 10%  – в промышленности, 7% – в 

сельском хозяйстве, 5%  – в транспортной отрасли, 8% – в других видах 

деятельности. Реальная структура занятости мигрантов несколько отличается 

от официальных данных из-за сильного недоучета мигрантов в сфере услуг, 

включая сферу досуга и развлечений, ЖКХ, работы по дому.
4
  

 Фактически за годы интенсивной иммиграции некоторые сферы 

российской экономики, включая торговлю, приобрели подчеркнуто 

миграционный характер.  Общеизвестно, что оптовая и розничная торговля 

является одними из наиболее привычных и привлекательных для мигрантов 
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сфер применения труда.  Причем уже многие годы объекты торговли, 

связанные с реализацией продуктов питания, привлекают мигрантов не 

только в качестве наемного персонала, но также в качестве собственников 

бизнеса в сфере оптовой и розничной торговли.       

   

Мобильная связь. Ведущие российские операторы сотовой связи уже 

давно предлагают специальные тарифы для мигрантов из стран СНГ и других 

государств: Билайн (услуга «Страны СНГ – 2013», тариф «Добро 

пожаловать»), Мегафон (акция «Мегафон-Таджикистан», тариф «Теплый 

прием»), МТС (тариф «Гостевой», тариф «Твоя страна»). Показательно, что 

звонки в Китай, Таджикистан и Узбекистан порой предлагаются по 

значительно более дешевой стоимости, чем звонки внутри России и даже в 

пределах Московской области.  

 

Реклама услуг Билайн 

 

Источник изображения:   http://www.1stelec.ru 

 

Реклама услуг МТС 
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Серия рекламных объявлений Мегафон 
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В этой связи, важно отметить региональную специфику деятельности 

сотовых операторов, в частности, появление в 2005 г. специальных 

коммерческих предложений у известного сотового оператора «Билайн». 

Приведем выдержку из пресс-релиза Красноярского филиала ОАО 

«Вымпелком» (торговый знак «Билайн»), опубликованного в феврале 2007 г. 

на деловом портале «Красноярск.Биз.»: «…в канун нового года по 

китайскому календарю тарифные предложения «Билайн» были переведены 

на китайский язык специально для многочисленных представителей 

китайской диаспоры, проживающих в Красноярском крае… Мы стараемся 

сделать услуги сети «Билайн» еще более доступными для наших абонентов. 

Тарифные предложения, переведенные на иероглифы, помогут разобраться 

и выбрать каждому человеку оптимальный вариант использования услуг 

сотовой связи. …Для нашей Компании это не первый опыт взаимодействия 
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с диаспорами. Так, в 2005 году был переведен на китайский ряд предложений 

для южноуральского китайского культурного центра. Эта практика будет 

продолжена».
5
 Такой маркетинговый ход получил со стороны его инициатора 

вполне логичное объяснение: «На территории Красноярского края, только по 

данным управления федеральной миграционной службы России по 

Красноярскому краю в 2006 году было зарегистрировано более 6 тысяч 

представителей китайской национальности».
6
 

В конце прошлого года, стало известно, что в России уже с 2014 года 

начнет работать специальный мобильный оператор  для мигрантов из 

Средней Азии. Идея проекта принадлежит компании «Межрегиональный 

транзит телеком» (МТТ).  

Авиаперелеты. Значительный коммерческий интерес мигранты 

представляют и для авиакомпаний.  Об этом убедительно свидетельствует 

тот факт, что на прошлогоднем заседании межведомственной комиссии при 

Министерстве транспорта, распределяющей маршруты международных 

рейсов между перевозчиками, были одобрены 52 допуска на полеты из 

российских городов в Среднюю Азию.  Для сравнения, в остальные страны 

— их 21 — было подано 60 заявок на организацию авиасообщения. Почти 

половина всех направленных заявок пришлась на три страны — Киргизию, 

Узбекистан и Таджикистан. Самые популярные направления — Бишкек и Ош 

(Киргизия), Худжанд (Таджикистан) и Фергана (Узбекистан).
7
  

 С одной стороны наблюдается рост количества рейсов в городах, давно 

обслуживающих мигрантов, с другой стороны – в  последнее время рейсы по 

маршрутам Средней Азии появляются в российских городах, из которых 

ранее не было полетов данном направлении. В прошлом году о своих планах 

об организации перелетов в Среднюю Азию заявили представители 

авиаиндустрии Томска.  По мнению гендиректора  ООО «Аэропорт 
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«Томск»», страны Средней Азии являются одним из самых востребованных 

направлений авиаперелетов из Томска.
8
  

 Аналогичным образом, в конце прошлого года представители 

аэропорта  г. Воронежа также заявили о запуске новых маршрутов - в страны 

Средней Азии и Кавказа.
9
 

 По данным таможни г. Красноярска, по итогам прошлого года, 

вследствие увеличения загрузки существующих рейсов и введения новых 

направлений полетов, пассажиропоток в Узбекистан вырос на 14%, а в 

Азербайджан –  на 19%.
10

  

 По итогам августа 2007 года в аэропорту "Пулково" 

пассажиропоток в направлении Таджикистана увеличился на 58%, 

Кыргызстана — на 47%, Узбекистана — на 34%, Азербайджана — на 28%, 

Армении — на 17% 
11

 и т. д.  

Согласно авиа-статистике города Екатеринбурга, только в аэропорту 

«Кольцово» всего за один 2008 год было зарегистрировано прибытие 51,7 

тысяч граждан Таджикистана, а в 2011 г. численность мигрантов из этой 

же страны составила 47,2 тысячи человек. Подчеркнем, что речь идет лишь 

о годовом интервале и о численности мигрантов из Таджикистана, 

прибывших лишь в один из 83 субъектов Российской Федерации. 

 

График . Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через 

аэропорт «Кольцово» в 2008 г. 
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Источник: http://knu.znate.ru 

График . Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через 

аэропорт «Кольцово» в 2011г. 

 

Источник: http://knu.znate.ru 

Впрочем, аэропорты России остаются притягательными местами не 

только для мигрантов из Средней Азии и Закавказья, но также для приезжих 

http://knu.znate.ru/
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из Украины, Молдавии, Белоруссии и др. государств. Так, по данным 

молдавских СМИ, доля пассажиров, отправившихся из Кишинева в столицу 

России, составила 30,75% от общего пассажирооборота, обогнав по 

популярности с большим отрывом другие направления – Стамбул (10,9%), 

Мюнхен (6,77%), Вена (5,67%), Бухарест (4,73%). Кроме того, по состоянию 

на октябрь 2013 г. Москва (+23%) и Санкт-Петербург (+35,9%) вошли в 

число направлений, по которым наблюдался наибольший прирост 

пассажиропотока.
12

   

 Причем мигранты представляют лакомый кусок не только для 

российских авиакомпаний. В последние годы на этом рынке очень активно 

работают перевозчики из Казахстана и Украины.   

 

Денежные переводы. Не менее чутко на изменения в целевой 

аудитории, в т. ч. на трансформации в этническом составе населения, 

реагируют операторы по переводу денежных средств.  

Уже в 2003 г. известная международная платежная система Western 

Union, вслед за действиями своих прямых конкурентов, объявила о введении 

новых тарифов для коридора Россия–Китай. Шкала тарифов была упрощена, 

а диапазон – расширен. При этом в некоторых диапазонах снижение 

оказалось весьма существенным – до 45%. Комментируя это решение 

президент «Вестерн Юнион ДП Восток» Курт Маркс заявил следующее: 

«Переводы между Россией и Китаем – это один из коридоров, имеющих 

значительный потенциал роста. Количество мигрантов из КНР в Россию 

постоянно увеличивается, и, по нашим данным, потребность китайских 

мигрантов в переводе денег крайне высока. В России проживает более 1 млн. 

китайцев, большей части которых необходимо пересылать деньги 

оставшимся на родине родственникам. Так, за девять месяцев этого года, с 
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января по сентябрь, рост числа транзакций в коридоре Россия–Китай 

превысил 70%».
13

  

Впрочем, Китай не является основным адресатом денежных средств, 

отправляемых мигрантами из России. По ежегодным суммам денежных 

переводов, осуществляемых физическими лицами, лидируют постсоветские 

государства Средней Азии и Украина. В настоящее время на рынке данных 

услуг существует множество специальных предложений для мигрантов из 

стран Закавказья, Средней Азии, Украины и т. д. 

 

                                            

Источник изображения: http://leadermt.ru   Источник изображения: http://womantrend.kg    Источник изображения: http://vk.com/aneliksdp  

 

 

Однако популярность денежных переводов является позитивным 

обстоятельством лишь для компаний, предоставляющих соответствующий 

сервис. В целом же для российской экономики массовая миграция сопряжена 

с многомиллиардным денежным оттоком из России.   

Несмотря на многочисленные заверения либеральных экспертов и 

представителей бизнеса о полезности миграции, последняя все чаще 
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становится предметом критического обсуждения. Именно в таком ключе, на 

наш взгляд, целесообразно рассматривать и последние данные Центрального 

Банка Российской Федерации о суммах трансграничных денежных переводов 

физических лиц.  

Международные финансовые организации и ряд российских банков 

уже давно проявляют особое внимание к мигрантам, предлагая приезжим 

свои услуги для перевода денежных средств в страну исхода. В настоящее 

время на этом рынке работают десятки крупных игроков федерального и 

международного уровня, соревнующиеся друг с другом за право предложить 

свои услуги миллионам мигрантов. Активные кампании по привлечению 

клиентов регулярно проходят в столичном метрополитене, салонах 

мобильной связи, в сети Интернет.  Благодаря миграции, в России создана 

целая индустрия, содействующая многомиллиардному оттоку капитала из 

России. 

По данным Центрального Банка РФ, посредством денежных переводов, 

осуществленных  физическими лицами, в 2013 г.  из России было отправлено 

23,59 млрд. долларов США. 22,36 или почти 95% от этой суммы составили 

переводы из России в страны СНГ, Грузию и Китай.  

 

График 1. Динамика ежегодных объемов денежных переводов из 

России в страны СНГ, Грузию и Китай (млрд. долларов США) 

 



 

Источник: Центральный Банк Российской Федерации 

 

За последние восемь лет (с 2006 по 2013 гг.) посредством 

трансграничных денежных трансфертов  из России в указанные страны (СНГ, 

Грузия, Китай) было отправлено в общей сложности более 106 млрд. 

долларов.  За рассматриваемый период произошел более чем 

четырехкратный рост годового объема денежных переводов: с 5,2 млрд в 

2006 г. до 22,36 млрд. в 2013 г.  

Единственным исключением из тенденции увеличения годовых сумм 

денежного оттока за пределы России в приведенном восьмилетнем интервале 

 стал кризисный 2009 г., в котором наблюдалось 28-процентное снижение 

общей суммы денежных переводов по отношению к 2008 г. Однако уже в 

2010 г. восходящая динамика денежного оттока за пределы России 

возобновилась, а к 2011 г.  сумма денежных переводов составила16,49 млрд. 

долларов, превысив данный показатель 2008 г. (13,76 млрд.) на 16,5 %.    

 

График 2. Распределение основных стран-реципиентов денежных 

переводов из России по суммам денежных переводов, 2013 г. 

 (млрд. долларов США) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2006 2007 2008 2009 
2010 

2011 
2012 

2013 

5,2 

9,5 

13,76 

9,83 
12,2 

16,5 

19,7 

22,36 



 

Источник: Центральный Банк Российской Федерации 

 

Среди стран назначения денежных трансфертов наибольший отток в 

2013 г. наблюдался в Узбекистан (6,63 млрд.), Таджикистан (4,15 млрд.), на 

Украину (3,08 млрд.), Киргизию (2,08 млрд.), Армению (1,6 млрд.), 

Молдавию (1,26 млрд.), Азербайджан (1,23 млрд.). По итогам 2013 г.  на эти 

семь стран пришлось 89,5% от общей суммы переводов в страны СНГ, 

Грузию и Китай. Переводы в две последние страны также составили 

значительные доли в суммарной утечке капитала: в Китай было отправлено  

797 млн., в Грузию – 789 млн. долларов.   

 

Таблица.  Суммы денежных переводов из России, осуществленные 

через системы денежных переводов c 2006 г. по 2013 г. 

 (млн. долларов США) 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Страны СНГ 4673,6 8575,4 12608,6 8 919 11079,8 15142,8 18209,2 20 780 

 

АЗЕРБАЙДЖАН 378,5 653,5 887,3 660,7 794 1 049 1 132 1 232 

АРМЕНИЯ 530,5 943,4 1 249,2 848,3 1 018 1 284,4 1 449 1 597 

6,63 

4,15 
3,08 

2,08 

1,6 

1,26 

1,23 
0,8 0,79 0,45 

Узбекистан 

Таджикистан 

Украина 

Киргизия 

Армения 

Молдавия 

Азербайджан 

Китай 

Грузия 

Казахстан 



БЕЛАРУСЬ 37 71,2 99,9 96,1 164,7 151,4 199 249 

ВЬЕТНАМ 1,1 2,7 4,1 13,9 50,5 94 115,2 121 

ГРУЗИЯ 299,5 558 683 517,2 565,5 668,8 733,2 789 

КАЗАХСТАН 72,8 124,4 186,6 159,5 247 362,6 391,3 455 

КИРГИЗИЯ 383,8 715,2 1 156,7 894,3 1 106,4 1 547,5 1 837,3 2 080 

КИТАЙ 230,2 374,4 473,4 398,8 550,1 683 764,2 797 

ЛАТВИЯ 6,8 12,2 17,2 20,2 24,2 37,9 38,1 46 

ЛИТВА 6,8 12,1 14,5 11,7 18,5 35 48,2 27 

МОЛДОВА 457,2 805,9 1 113,9 745,7 845 1 076 1 178,6 1 261 

ТАДЖИКИСТАН 834,8 1 632 2 516,3 1724,5 2 215,7 3 014,9 3 634,2 4 155 

ТУРКМЕНИЯ 13,8 29 47,6 32,9 34,7 34,4 36,8 40 

ТУРЦИЯ 30,7 58,6 88,8 70 86 114,5 134,2 158 

УЗБЕКИСТАН 865,6 1665,8 2978,2 2052,4 2845,4 4 262,2 5668,2 6 633 

УКРАИНА 800,1 1376,9 1689,9 1338,9 1808,9 2 360,3 2682,8 3 078 

ЭСТОНИЯ 2,8 5,1 6,5 6,1 8,2 13,2 16,9 18 

 

 

Источник: Центральный Банк Российской Федерации 

 

Несмотря на столь значительные суммы, важно учитывать их 

неполноту. Одной из причин фрагментарности данных выступает тот факт, 

что в соответствующей базе Центрального Банка РФ учтены далеко не все 

операторы, действующие на этом рынке. Подсчет общей суммы денежных 

переводов  осуществлялся на основе данных 19 операторов: Anelik, BLIZKO, 

Coinstar Money Transfer, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, 

PrivatMoney, UNIStream, Western Union, АзияЭкспресс, АЛЛЮР, Блиц, 

Быстрая Почта, Золотая Корона, ЛИДЕР, Почта России, Faster, Caspian 

Money Transfer.  При этом, как минимум, три крупных игрока, действующих 

на рынке трансграничных денежных операций (beGOm, МОПС и Русский 

стандарт), были проигнорированы. Не исключено, что в базу данных  ЦБ РФ 



не попали и региональные компании, работающие на более узкую 

этническую аудиторию, чем операторы федерального уровня.     

По данным ЦБ РФ за 2012 г., денежные трансферты через системы 

денежных переводов составили лишь 43% совокупного объема 

трансграничных операций физических лиц, связанных с отправкой денежных 

средств за рубеж.
14

 Не секрет, что помимо систем денежных переводов 

существует немало альтернативных способов перевода денежных средств 

через многочисленные сервисы электронной коммерции, банковские карты и 

банковские счета. К сожалению, на сегодня не существует полноценного 

учета, включающего все способы перевода денежных средств за пределы 

России.  

Кроме того, следует учитывать, что значительная часть вывозимых 

денежных средств покидают Россию неофициальным путем. По результатам 

исследований профильных международных организаций, значительная часть 

мигрантов вообще не пересылает денег на родину. Многие мигранты 

перевозят их лично либо передают через третьих лиц.  

Согласно обследованию Международной организации труда (МОТ), 

денежные средства в страну исхода отправляют около половины мигрантов. 

По итогам похожего исследования Международной организации по 

миграции (МОМ), оказалось и вовсе – 35%. Особенно это характерно для 

крупнейших городов, где велика доля проживающих и работающих 

постоянно: в Санкт-Петербурге 86% мигрантов не отправляют деньги на 

родину.
15

   

По данным ИА «Росбалт» на 2006 г., 60% от объема денежных 

переводов в Китай поступило, минуя официальные каналы.
16

   

По обследованию Национальной статистической службы Армении, 

40% денежных переводов поступали в Армению в виде банковских 
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переводов, около 27,5% – через друзей/родственников, 18,3% – через 

операторов денежных переводов.17 

Выводы азербайджанских исследователей тоже свидетельствуют о 

неполноте официальных данных. По мнению специалистов, не более 15-20% 

азербайджанцев в России используют для этих целей банки и почту. Как 

выяснилось, в данной этнической среде, помимо денежных переводов, 

активно практикуются такие формы неофициального «вывода» финансов 

как: пересылка через проводников поезда, родственников, друзей (знакомых), 

самовывоз, «хавала» (нелегальные системы денежных переводов).18 

На таком проявлении миграции как «хавала» следует остановиться 

подробнее. Последняя является своеобразной основой международного 

оборота нелегальных ценностей в современном мире. В арабском мире она 

известна под названием "хавала", но также именуется фэй чьен (фей-чиен) 

(Китай), падала (Филиппины), худж (Пакистан), хуи куан (Гонконг), кса-

вилаад (Сомали) и фей кван (Таиланд). Помимо классической передачи 

средств между родственниками, живущими в разных странах, "хавала" также 

используется для "отмывочных" операций и движения материальных средств 

в рамках террористических сетей и сообществ наркоторговцев.  Суть 

"хавалы" состоит в том, что  значительные материальные ценности в виде 

денег, золота и драгоценных камней перемещаются из страны в страну без 

сопроводительных финансовых документов. Учитывая, что все финансовые 

транзакции осуществляются в ходе своповых операций (методом 

взаимозачета) или при личных встречах (второе случается значительно 

реже), то отследить эти потоки государственные контрольные органы не в 

состоянии. Как и в случае с легальными системами денежных переводов, в 

"хавале" не происходит непосредственного перемещения денег и других 

материальных ценностей – транзакции осуществляются на основе своповых 
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сделок (своповая сделка, swap deal – обмен информацией о перемещенных 

ценностях и их взаимозачет), основанных на взаимном доверии. 

Информирование сторон происходит по телефону, факсу или электронной 

почте. Как правило, денежные переводы осуществляются между хаваладас 

одной национальности – у пуштунов, белуджи, таджиков и т.д. существуют 

собственные сети, включенные в глобальную систему «хавала». При 

построении системы по этническому и территориальному признакам, 

«хавала» хорошо защищена от мошенничества и недобросовестных 

участников сделок.
19

  

 Ранее в Москве были раскрыты этнические сети, связанные с 

наркоторговлей, действующие по принципу "хавалы". Общая сумма 

"отмытых" преступных доходов от одной из таких  сетей составила 3,8 млрд. 

долларов США.
20

  

Очевидно, что в условиях интенсивной миграции интерес к  услугам 

финансового характера со стороны приезжих будет только возрастать. В 

свою очередь, бизнес будет и далее смотреть на приезжих, как на новый 

расширяющийся рынок, выступая своего рода лоббистом массовой 

инокультурной иммиграции. В итоге  объем легального и нелегального 

оттока из страны, а с ним и криминальная составляющая этого процесса, 

будет продолжать расти.  

В июле 2013 года стало известно о намерениях  двух российских 

банков (Русславбанк и Юниаструмбанк) предоставлять кредиты для 

трудовых мигрантов. Собственно в пилотном режиме данный сервис 

работает еще с 2012 г., но его запуск на массовую аудиторию ожидается в 

2014 г.
21

  

Таким образом, во многих сферах российского бизнеса, благодаря 

массовой миграции, происходит сегментация российского общества на 
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приезжих, для которых имеются эксклюзивные коммерческие предложения, 

и коренных жителей, которые представляют собой «всех остальных», не 

являясь приоритетной потребительской группой.  Вместо предложения более 

привлекательных условий для клиентов-резидентов во многих сферах 

российского бизнеса маркетинговый фокус смещается в сторону приезжих. В 

погоне за освоением нового рынка российский бизнес становится активным 

лоббистом массовой иммиграции в Россию. Фактически мы становимся 

очевидцами построения параллельного мира в области товаров и услуг, 

который стремительно формируется на противопоставлении мигрантов 

коренному населению России.  

При этом и сами мигранты уже давно проявляют интерес ко многим 

отраслям российской экономики, входя в них не только на правах наемной 

рабочей силы, но также в качестве предпринимателей, собственников и 

инвесторов. Все это ведет к усилению иммигрантских сообществ, 

расширению возможностей этнического лоббирования, формирования 

мигрантами своего параллельного мира, постепенной потерей России своей 

национальной самобытности и т. д. 

О бизнес-лоббировании иммиграции на высшем законодательном 

уровне прямо заявляют сами депутаты. В частности, один из членов фракции 

"Справедливая Россия" в ГД РФ прокомментировал ситуацию следующим 

образом: "«Российская экономика нуждается в мигрантах, поэтому их число 

будет только расти. Общество этого не хочет, зато этого хочет бизнес, 

имеющий лоббистов в Думе".
22

  

Одним из ярких примеров миграционного «лоббирования», на наш 

взгляд, является позиция уполномоченного при Президенте РФ по правам 

предпринимателей Бориса Титова, неоднократно предлагавшего амнистию 

нелегальных мигрантов.
23

 Предельно либеральный подход господина Титова 
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почему-то фокусируется исключительно на сомнительной экономической 

целесообразности и легальном статусе мигрантов, игнорируя культурную 

дистанции между принимающим обществом и приезжими, последствия 

миграции и ее конфликтогенный потенциал.   

Между тем к присутствию иностранных мигрантов в большинстве сфер 

россияне относятся скорее негативно. Наиболее критично респонденты 

настроены к занятости приезжих в органах местной власти и самоуправления 

(86% против), правоохранительных органах (84%), образовании (81%), 

медицине (76%). То же самое можно сказать об отношении к работе 

приезжих в сфере общественного питания (70% негативно воспринимают 

это) и общественном транспорте (68%). Присутствие приезжих в сфере 

торговли (продовольственные рынки) не одобряют 53% опрошенных.  

Следует особо отметить, что за последние годы (2005 – 2013 гг.) 

респонденты стали более негативно относиться к присутствию мигрантов в 

ряде сфер – образовании (с 63 до 81%), медицине (с 61 до 76%), 

общественном питании (с 54 до 70%), общественном транспорте (с 53 до 

68%).
24

  

 

С полной версией доклада «Социальные риски миграции» можно 

ознакомиться на сайте ИНС:  

http://www.instrategy.ru/projects/migration/article246.htm  
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