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Задачи по управлению процессами миграции в современном мире
приобретают важное значение, поскольку оказывают существенное влияние
на

совершенствование

социального

и

экономического

положения

государства в мире. Способность управлять данными процессами помогает
достичь эффективного функционирования органов государственной власти.
Любое государство так или иначе испытывает на себе воздействие процессов
миграции, рассматривая их как наиболее важный аспект национальной и
экономической безопасности
Миграция

представляет

собой

пространственное

перемещение

трудоспособного населения, вызываемое изменениями в развитии и
размещении производства, условиях существования населения.
Объем миграции непрерывно растет во всем мире. Двести шестьдесят
миллионов человек живут не в тех странах, в которых родились. В докладе
Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН за 2000 год
эта цифра составляла меньше почти вполовину. Миграционный прирост
иностранцев в России немного снизился в последние годы, но мигранты все
чаще направляются в развитые города, ведь в них легче найти рабочее место.
Такая ситуация создает переизбыток рабочей силы в крупных населенных
пунктах. Данные иммиграции в РФ за последние годы представлены на
рисунке 1 [2].
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Рисунок 1 - Пребывание иностранных граждан на территории РФ (на конец месяца,
млн. человек).

Почти 70% человек мигрируют из стран СНГ. На основе данных РБК
можно сделать вывод, что европейцев и американцев наша страна привлекает
меньше с каждым годом (см. таблицу 1).
Таблица 1. Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США
в РФ
Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США в РФ
ноябрь 2013
февраль 2015
февраль 2016
февраль 2017
1
2
3
4
5
Германия
352 335
238 581
110 728
102 383
Испания
77 200
45 413
14 669
13 333
Италия
77 193
52 176
27 884
25 264
Великобритания
174 061
110 087
28 316
25 817
Финляндия
108 312
71 629
75 095
98 268
ЕС в целом
1 177 829
820 702
479 660
483 841
США
220 086
141 456
46 531
43 333

Исследование миграционного положения и организация методов ее
решения входят в программу государства по управлению процессами
миграции. Для России миграция может представлять следующие угрозы:

1. Избыточный поток мигрантов в границах одной территории.
Региональный рынок труда возможно ощутит на себе увеличение роста
безработицы, сокращение заработной платы и увеличение коррупции в
областях, занятых мигрантами. По данным из разных источников в РФ
работают от 3,7 до 11 миллионов трудовых мигрантов. Иностранцы
занимают около 11 миллионов рабочих мест, а среди населения растет
скрытая

и

явная

безработица,

причем

мигранты

чаще

выбирают

экономические центры для переселения.
2. Эмиграция научно-технических кадров. Спад научно-технического
потенциала. «За первую половину 90-х годов из страны выехало не менее 80
тысяч ученых, а прямые потери бюджета составили не менее $60 млрд»
(Российский фонд фундаментальных исследований). Эмиграция научных
кадров к 2017 уменьшилась, но все еще остается в ряде нерешенных проблем
России. В настоящее время РФ лидирует по этому показателю в сравнении с
такими развитыми странами, как США, Германия, Канада (см. рисунок 1). [2]
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Рисунок 1 - Эмиграция научных кадров (кол-во чел.)

3. Межрегиональная

миграция

может

вызвать

сокращение

производства в разных подразделениях экономики, приводящее к снижению
внутреннего спроса.
4. Миграция внутри регионов возможно ограничит пользование
жильем и социальными услугами. Результат: нарастание социальной
дифференциации и увеличение социальной напряженности.

5. Внешняя миграция проходит с вывозом и переводом капитала за
пределы страны. Внутри государства тратится не более 25% дохода
мигрантов. Ежегодный валовый доход мигрантов составляет от 3,4 трлн. до
5,9 трлн. рублей. Это прямые потери федерального бюджета, пенсионного
фонда и других фондов РФ. Кроме того, деньги, которые должны быть
реинвестированы в экономику России уходят за рубеж (чаще всего
инвестируются в Средней Азии и Закавказье).
За последние 3 года из РФ таким образом утекло не менее 8 трлн.
рублей.
6. Доля мигрантов, занимающихся торговлей, из стран СНГ и
нелегальных мигрантов из дальнего зарубежья непосредственно вовлечены
в незаконную деятельность. Это сказывается на состоянии экономических
отношений и расширяет теневую экономику.
Проблема нелегальной миграции представляет одну из самых опасных
угрозу для экономической безопасности РФ[5,6,7], несмотря на сокращение
количества

преступлений,

совершаемых

мигрантами

и

стабильную

миграционную ситуацию в стране. На территории РФ находится 6-12 млн.
нелегальных мигрантов (по данным МВД, ФМС).
В соответствии с данными отчета МВД, только иностранными
гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации
в 2015 году было совершено 45,4 тыс. преступлений. В 2016 году совершено
на 7,6% меньше преступлений. К концу 2017 года количество преступлений,
совершенных мигрантами, сократилось еще на 9%.
И хотя количество преступлений сокращается, многие иностранные
жители теряют работу и минимальные средства к существованию, что
вызывает новые волны преступлений. На снижение преступности среди
иностранных граждан сильное влияние оказало ужесточение миграционного
законодательства РФ.

Депортация стала самым эффективным методом

регулирования нелегальной миграции. По данным Главного управления по
вопросам

миграции

МВД

России

в

2016

году

за

различные

административные

и

иные

нарушения,

несоблюдение

российского

законодательства из страны было депортировано 45 945 иностранных
граждан, что почти в два раза меньше показателя 2015 года, когда было
выдворено 83 409 чел.
Последствия,

зафиксированные

после

миграционных

явлений,

вынуждают РФ усовершенствовать политику миграции. Для этого требуется:
1. Более тщательно контролировать цели и причины перемещения
мигрантов, особенно для лиц, впервые въезжающих в страну.
2. Усилить деятельность по безвозвратному выдворению иностранных
граждан за пределы границ, деятельность которых направлена против
интересов России.
3. Ужесточить меру наказания работодателей, принимающих на работу
мигрантов без лицензии на трудовую деятельность, ведь большинство
работодателей нанимают нелегальных мигрантов для уклонения от налогов.
4. Способствовать притоку высококвалифицированных специалистов,
оказывающих содействие в прогрессивном развитии страны.
5. Обеспечить поток мигрантов в регионы, испытывающих нехватку
трудоспособного населения.
6. Ограничить иностранным гражданам въезд в страну, основываясь на
национальные интересы РФ
Национальная и экономическая безопасность напрямую связаны с
миграционными

процессами[6,8].

Нелегальная

миграция,

как

и

не

контролируемая государством легальная миграция, является одним из
факторов

формирования

новых

вызовов

и

угроз

национальной

экономической безопасности.
Для

достижения

экономической

и

национальной

безопасности

необходимо принять меры комплексного характера: обеспечить развитие
действующей

системы

по

управлению

миграционными

процессами,

усовершенствовать законодательную и организационную базу регулирования

вышеназванных, с целью выявления угроз территориальной целостности
страны и предупреждения социально- экономической нестабильности.
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