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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы

влияния

миграционных

потоков

на

экономическую безопасность государства. Определены основные методы
регулирования миграционными процессами в России, проработана программа
улучшения ситуации с экономической безопасностью в регионах России.
Полученные

результаты

исследования

помогут

укрепить

порядок

регулирования миграционных процессов в целях обеспечения экономической
безопасности

и

обеспечить

принципы

прозрачности

и

открытости

миграционных потоков.
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Abstract
The article deals with the problems of the influence of migration flows on the
economic security of the state. The main methods of regulating migration processes
in Russia have been determined, a program has been developed to improve the
situation with economic security in the regions of Russia. The findings of the study
will help to strengthen the regulation of migration processes in order to ensure
economic security and ensure the principles of transparency and openness of
migration flows.
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В современном мире миграция населения является сложным и
всеобъемлющим

процессом,

который

затрагивает

многие

сферы

жизнедеятельности как государства, так и общества в целом, влияет на
взаимоотношения между разными странами. Предполагается, что в настоящее
время более двухсот стран мирового сообщества вовлечено в данный процесс 1.
Большинство мигрантов находятся и работают в других странах легально,
однако существует и категория последних, проживающих за границей
незаконно.

Рашитов Л.Р. Ответственность за преступления в сфере миграции по уголовному законодательству зарубежных
стран // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 6. С. 289.
1

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2021
№1

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

При этом зачастую, моменты, связанные с миграционными процессами,
сопряжены с такими явлениями, как нарушение безопасности, в частности, и
экономической, незаконные въезд и пребывание на территории страны. В
широком смысле экономическая безопасность - это состояние и способность
экономики обеспечить достаточно эффективную степень удовлетворения
общественных потребностей, как на национальном, так и на международном
уровнях. Неэффективное регулирование процессов миграции отрицательно
сказывается

на

экономической

безопасности

региона:

активизируются

процессы, связанные с теневой экономикой, с нарушением налогового
законодательства и т.д.
Актуальные проблемы, связанные с ростом числа мигрантов, в т.ч. и в
связи с увеличением участников незаконных/полулегальных миграционных
процессов,

вызвали

необходимость

формирования

новых

подходов

к

миграционной политике государства. Миграция, по сути, не одна проблема, а
целая система проблем, которая требует того же системного подхода, в том
числе мер экономического характера. В контексте глобального финансового
кризиса как результата санкционного противостояния, продолжающегося с
2014

года,

усугубленного

влиянием

отрицательных

последствий

экономического характера в результате пандемии, эта проблема может реально
развиться до уровня социально-политического конфликта внутри и за
пределами России.
Миграция сама по себе не является отрицательным явлением, особенно в
нашей стране, поэтому сразу следует оговориться, что в регулировании
внешней трудовой миграции в нашу страну следует. в первую очередь,
учитывать ее качество.
Глобальные преобразования в политической и экономической сферах,
произошедшие в нашей стране в конце XX в., сформировали условия для
вхождения России на международный рынок труда. Согласно Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года
важнейшим направлением государственной политики РФ является «управление
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миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов»2,
требующая, с одной стороны, формирования условий для повышения
миграционной привлекательности нашей страны, с другой – противодействия
негативных последствий влияния миграционных процессов на экономическую
безопасность региона. При этом современные формы привлечения в Россию
иностранной рабочей силы и свобода трудоустройства российских граждан за
рубежом

требуют

углубленного

изучения

управления

миграционными

процессами в сфере внешней трудовой миграции, что обусловлено рядом
обстоятельств:
Во-первых,
цивилизованных

выход

России

формах

на

требует

международный

рынок

совершенствования

труда

в

российского

миграционного законодательства в сфере внешней трудовой миграции.
Во-вторых, реализация методов управления миграционными процессами
в сфере внешней трудовой миграции должна быть направлена на обеспечение
положительного для экономики России баланса внешней трудовой миграции ее
граждан за границу и использования труда иностранных граждан.
В-третьих,

требуются

эффективные

меры,

направленные

на

предотвращение незаконной трудовой деятельности иностранных граждан в
нашей стране. Это требование возникает вследствие того, что наличие в России
условий для незаконной миграции названо одной из главных стратегических
угроз ее национальной безопасности в сфере экономики 3.
На рисунке 1 показана доля пересечений (въездов) иностранными
гражданами государственной границы за 2019 год по субъектам РФ. Основным
центром миграционных процессов в России является Москва.

Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020» № 1662-р от 17 ноября 2008 года// Собрание
законодательства Российской Федерации. 2008. № 51. Ст. 2732.
3
Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212
2
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Рис.1 – Субъекты РФ с наибольшей долей пересечений (въезд)
иностранными гражданами государственной границы за 2019 год 4
Рассмотрим

проблемы

влияния

миграционных

потоков

на

экономическую безопасность государства на примере Москвы. Чтобы
корректировать миграционные процессы на уровне Москвы, а потом, используя
накопленный опыт, и в других регионах, необходимо в первую очередь
понимать, с чем следует бороться. А приступив к анализу незаконной
миграции, исследователь столкнётся в самом начале с основной трудностью отсутствием самого понятия незаконной миграции. Ряд учёных, которых
обращались к проблеме определения незаконной миграции, подчёркивают этот
момент и отмечают, что «необходимо на законодательном уровне ввести
понятие «незаконной миграции»5. Незаконная миграция в настоящее время
определяется в итоге исключительно через несоответствие закону.
Одно из основных условий, мешающих формированию терпимого
взгляда на миграцию, считается коррупция на уровне города Москва. Это
активизирует и поддерживает конфликт между коренным населением и
мигрантами. Коррупция в одинаковой мере вредна равно как в интересах
коренного сообщества, так и в интересах мигрантов, в некоторых случаях
выходя

за

пределами

социокультурной,

общественно-политической

и

юридический областей.

Данные официального сайта Главного управления по вопросам миграции МВД России. Электронный
ресурс//Адрес доступа: https://гувм.мвд.рф Дата выхода: 16.12.2020
5
Карягина А.В. Проблемы эффективности регламентации уголовно-правовой ответственности за незаконную
миграцию в России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 3. С. 154 - 157
4
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Иной неблагоприятной направленностью считается криминализация
отношений между коренными жильцами и мигрантами на уровне города
Москва. Случаи насилия в отношении мигрантов и самими мигрантами нередко
появляются, когда между данными группами людей есть важный образованный
и социально-экономический разрыв. Если мы обратимся к зарубежному опыту,
то мы поймём, что в ЕС данная неувязка не наименее острая, чем в иных
примыкающих ареалах.
Нельзя не отметить и тот факт, что социально-экономическое развитие
современной агломерации, например, на уровне города Москва, все в большей
степени зависит от эффективности функционирования миграционной системы,
так как существует прямая взаимосвязь и с системой трудовых ресурсов,
международным рынком труда. Важный аспект заключается и во взаимосвязи
статуса иностранных граждан и лиц без гражданства с вопросом о защите прав
человека 6.
В целом внесение изменений в регулирование в области внешней
трудовой миграции и определение понятия негативных последствий влияния
миграционных процессов на экономическую безопасность региона на уровне
города Москва должно решить следующие основные задачи:
а) организовать нормы регулирования в единый нормативный акт;
б) способствовать совершенствованию миграционного регулирования.
Государственное управление в сфере внешней трудовой миграции
затрагивает интересы как федерального, так и регионального уровня
администрации.

Для

решения

проблемы

эффективного

регулирования

миграционных потоков необходимо каждому исполнительному органу власти,
осуществляющему производство по делам об административных правовых
нарушениях, сформировать собственную единую, открытую электронную базу
принятых решений.

Карягина А.В. Проблемы эффективности регламентации уголовно-правовой ответственности за незаконную
миграцию в России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 3. С. 154 - 157
6

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2021
№1

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Это

окажет

содействие

укреплению

порядка

регулирования

миграционных процессов в целях обеспечения экономической безопасности и
обеспечит принципы прозрачности и открытости миграционных потоков.
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