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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современной России в послед
ние  десятилетия  приобрели  исключительную  актуальность  проблемы 
безопасности страны вследствие воздействия миграционных процессов. 

Современная  массовая  миграция,  приобретая  глобальный  характер, 
является носителем невиданного до сих пор противоречия между пересе
ленцами и постоянными жителями принимающих стран. 

В  современной  России  все  чаще  миграционные  процессы  связыва
ются с ростом незаконной и неконтролируемой миграции населения, из
за  которой в отдельных регионах  и в  крупных  городах создалась  край
не сложная демографическая, социальнополитическая  и криминогенная 
обстановка. По мнению ряда ученых, неконтролируемая миграция явля
ется важной причиной возможного перехода миграционных процессов в 
угрозу  национальной  безопасности  страны, поскольку  отсутствует  над
лежащая нормативноправовая база для управления данным социальным 
явлением, существуют пробелы в миграционном законодательстве, каса
ющиеся  государственного  управления  миграцией  с учетом  опыта  зару
бежных  стран,  институционалшацня  норм миграционного  права  в рос
сийских  регионах  сопровождается  серьезными  противоречиями,  имею
щими не только юридическую подоплеку. 

Миграционные потоки на российскую территорию, во многих случа
ях  криминальные  и неконтролируемые,  привели  к негативному  воздей
ствию на российский общественнополитический  и экономический кли
мат. С другой стороны, происходящие сегодня интеграционные процессы 
на части постсоветской России свидетельствуют  о необходимости нала
живания межгосударственного  сотрудничества  по проблемам миграции, 
выработки  совместной  оптимальной  миграционной  политики  с  целью 
стабилизации  общественнополитического  и  экономического  развития 
наших стран. 

Миграционные процессы воздействуют на все стороны общественной 
жизни. Такое воздействие требует оценки со стороны  общества и  выра
ботки миграционной политики государства, чтобы эффективно использо
вать преимущества, предоставляемые международной миграцией населе
ния, и по возможности смягчить ее негативные последствия на экономи
ческую  безопасность  России. Последнее  особенно  справедливо  в  отно
шении незаконной международной миграции, которая не без оснований 
рассматривается многими государствами как одна из наиболее серьезных 
угроз их экономической безопасности. 

Поэтому изучение и исследование влияния миграционных процессов 
на экономическую  безопасности России и ее регионов  в настоящее вре
мя является вопросом достаточно актуальным, требующим особого вни
мания. 
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Степень  научной разработанности  проблемы.  Изучению  данной 
проблемы  посвящены труды представителей  различных  наук   филосо
фии, социологии, политологии, психологии, экономики, этнографии, де
мографии,  экологии, правоведения, что вполне оправдано  комплексным 
характером проблемы. 

Необходимо  отметить  значимость  исследований,  посвященных  об
щим вопросам миграции и народонаселения, характеристике миграцион
ной ситуации в России, ее регионах. 

Ряд работ анализируют  основные параметры  миграционных  процес
сов, выявляя их региональные особенности, разрабатывают  классифика
ции видов и факторов миграции, выявляется  их влияние  на социальную 
ситуацию  различных  миграций  русскоязычного  населения  из  ближнего 
зарубежья и групп населения. 

Представляется важным отметить, что проблема государственного ре
гулирования миграционных потоков в современных условиях политико
экономической глобализации и влияние миграционных процессов на эко
номическую  безопасность  страны  недостаточно  оперативно  разрабаты
вается исследователями, занимающимися данными вопросами. 

Поэтому  современное состояние и тенденции развития экономической 
безопасности  под  воздействием  миграционных  процессов  нуждаются  в 
дальнейшем обстоятельном научном осмыслении. За последнее время суще
ственно изменились и функции государственных органов в сфере реагирова
ния и контроля миграции. Значительную роль в этих процессах играют субъ
екты Российской Федерации, которые неадекватно оценивают геополитиче
ские угрозы и опасности, связанные с миграционными процессами. 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  паспорта  специ
альностей ВАК: 

п.  11.7   Классификация угроз  экономической  безопасности  по сфе
рам экономики (производственная, социальная, финансовая, внешнетор
говая, военнопромышленная и др.); 

п.  11.12   Механизмы  возникновения  кризисных  ситуаций,  снижаю
щих уровень экономической безопасности, и меры по их преодолению; 

п.  7.14    Миграция  и экономическое  развитие; современные  законо
мерности  мировых  миграций; внутренние миграции и расселение  насе
ления; урбанизация  и воспроизводство  населения; демографическая  ем
кость территорий; 

п. 7.15   Демографическая  и миграционная политика,  ее цели, прин
ципы, направления осуществления и эффективность. 

Объектом диссертационного исследования являются угрозы эконо
мической безопасности и кризисные ситуации, возникающие под воздей
ствием миграционных процессов. 

Предмет  исследования    совокупность  социальноорганизованных 
отношений, складывающихся вследствие влияния миграции на экономи
ческую безопасность. 
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Целью  данной  работы  является  развитие  теории  закономерностей 
формирования  миграционных  процессов  и оценка их влияния  на эконо
мическую безопасность для снижения напряженности в данной сфере. 

Задачи исследования: 

  выявить экономическую природу миграции населения как источни
ка угроз безопасности; 

уточнить закономерности развития миграционных процессов и клас
сификацию их угроз экономической  безопасности; 

  дополнить методологию укрепления экономической безопасности в 
структуре миграционных  процессов; 

  дать  оценку  состояния  и  тенденций  экономической  безопасности 
России и ее регионов в векторе миграционных  процессов; 

  обосновать  и  разработать  приоритетные  направления  по укрепле
нию экономической безопасности в сфере миграционных потоков. 

Теоретикометодологическую  основу  диссертационного  исследо
вания составили концептуальные положения н методы экономики, поли
тологии, социологии,  общей  теории экономической  безопасности,  этно
логии и других гуманитарных наук. 

В исследовании  использовались общенаучные методы (эмпирические: 
наблюдение, изучение документов, статистический анализ, метод эксперт
ных  оценок,  мониторинг  общественного  мнения;  теоретические:  описа
ние, анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, структурно
функциональный анализ, системный подход, моделирование и др.). 

Теоретической базой настоящего диссертационного исследования ста
ли научные публикации  по вопросам экономической  безопасности, рас
смотренные  в  научных  трудах  Л.И.  Абалкина,  С. Глазьева,  А.А. Горш
кова,  Л.А.  Дробозиной,  В.В.  Ковалева,  Г.А.  Константинова,  Г.В.  Нови
кова,  В.К. Сенчагова,  В.Б. Христенко  и др., а так же вопросы  по изуче
нию миграции:  А.И. Алексеева,  О.Д.  Воробьевой, Ж.А.  Заіюнчковской, 
Т.И. Заславской, В.А. Ионцева, Е.С. Красинца, Л.В. Макаровой, В.И. Мо
исеенко, В.И. Мукомеля, И.Б. Орловой, Т.М. Регент, Л.Л. Рыбаковского, 
СВ. Рязанцева, А .П. Судоплатова, А.В. Топилина и др. Важное место за
нимают труды  по  проблеме  миграции  в региональном  аспекте  (на при
мере  Северного  Кавказа)  известных  российских  ученыхкавказоведов 
Л.В. Авксентьева, В.А. Авксентьева, В.С.Белозерова, ПО. Денисовой и др. 

Методологическая  основа: миграционная политика и миграционные 
процессы, отражающие  тенденции  политического  и социального разви
тия, характер и направления социальнополитических изменений в пере
ходном обществе, влияние на экономическую безопасность страньг, слу
жат основой доя разработки и формирования цивилизованного механиз
ма организации  и обслуживания  миграции населения. При решении по
ставленных в диссертации задач постоянно учитывалось два момента: 

  Россия    страна  со  специфическими  этнополитическими  условия
ми; 
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  переходная страна от плановорегулирующих миграций к рыночным 
свободным условиям перелива миграционных потоков. 

Информационную базу исследования составили статистические ма
териалы, литературные  источники, данные социологических  исследова
ний,  законодательные  акты,  информация  отечественной  и  зарубежной 
прессы, Конституция РФ, Концепция Внешней политики, Концепция эко
номической  безопасности и ряд других доступных  официальных источ
ников. 

Эмпирическая  база  исследования  включает  в  себя  статистические 
данные об экономической  и миграционной  обстановках страны и ее ре
гионов  и  другие  аналитические  документы,  подготовленные  подразде
лениями  по делам миграции Южного федерального округа,  публикации 
средств массовой информации. 

Рабочая  гипотеза  диссертационной  работы  базируется  на  автор
ском предположении, что миграционные процессы являются источником 
угроз экономической безопасности России и ее регионов, а на их основе 
возникновения кризисных ситуаций. Для нивелирования данного негати
ва необходима разработка современной концепции в русле государствен
ной миграционной политики, учитывающей особенности России и ее ре
гионов, этнополитические  и пограничные  факторы,  включающие  меры 
по регулированию внешней трудовой миграции. 

Логика  исследования  представлена  эволюцией научного  познания 
от теоретикометодологического  уровня рассмотрения подходов к опи
санию  экономической  природы  последствий  реализации  угроз  мигра
ционных  процессов  и укрепления  безопасности  в  данной  сфере  (гла
ва  1), далее   через аналитический  уровень изучения  проблемы в мас
штабе страны и СевероКавказского региона (глава 2), к конструктивно
му уровню разработки концепции экономической безопасности в русле 
миграционных процессов и конкретных мероприятий по совершенство
ванию  государственного  регулирования  внешней  трудовой  миграции 
(глава 3). 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Миграция является  одновременно  источником угроз  и новых воз

можностей  обеспечения  экономической  безопасности.  Как  источник 
угроз она может привести к «утечке мозгов», очаговой деформации сво
ей  демографической  территориальной  и  социальнопрофессиональной 
структуры.  В  полюсе  прибытия  миграция  может  обернуться  угрозами 
для  индивидуальной  и групповой  безопасности  принимающего  населе
ния   изза обострения конкуренции на местных рынках труда и жилья, 
монополизации мигрантов некоторых  секторов экономической  активно
сти, роста криминализации  и социальной  напряженности.  Положитель
ным эффектом миграции для отпускающих  общностей, обществ и госу
дарств является перераспределение  аграрного населения, приток денеж
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ных  переводов  в  депрессивные  регионы,  образование  межтерритори
альных  и социальных  связей,  взаимная  диффузия городской и сельской 
культуры, возрастание политической интегрирующей роли центров при
тяжения мигрантов в масштабе страны, улучшение ее положения в меж
дународной системе разделения труда, более полное подключение к ми
ровым ресурсам и информационным потокам. 

2. Чрезвычайную актуальность для России приобретает трудовая ми
грация,  обусловленная  диспропорциями  экономического  развития  на 
постсоветском  пространстве.  Она  несет  в себе  следующие  угрозы  эко
номической  безопасности:  деградацию  научнотехнического  потенциа
ла, ущерб региональным рынкам труда, обострение безработицы, крими
нализацию отечественной экономики, расширение факторов социальной 
дифференциации  экономики, утрату  или нерациональное  использование 
квалификационного  потенциала,  спад  производства  в  отдельных  секто
рах экономики. 

3. Важнейшей стратегической задачей современности в области укре
пления  экономической  безопасности,  является  совершенствование  кон
троля над внешними и внутренними потоками движения населения. Осо
бое место в данной  стратегии должно занять противодействие  незакон
ной трудовой миграции. 

4. К факторам, обострившим миграционную ситуацию внутри России 
относятся терроризм, незащищенность отдельных участков границы, не
равномерность качества жизни, экономическая нестабильность, социаль
ные конфликты. Негативными последствиями для нашей страны в плане 
экономической безопасности являются в первую очередь деформация на
ционального рынка труда (недостаток  трудовых ресурсов на территори
ях богатых минеральным  сырьем, утечка высококвалифицированных ка
дров за рубеж и другое), экспансия территории со стороны сопредельных 
государств (Китай, страны мусульманского мира). 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в разви
тии теории экономической безопасности в контексте миграционных про
цессов. Конкретными приращениями научного знания по специальности 

08.00.05— Экономика и управление народным хозяйством: экономическая 

безопасность являются: 
уточнена природа экономических последствий с учетом угроз безо

пасности миграции, закономерности развития данных процессов и клас
сификация угроз экономической безопасности в данной сфере; 

  дополнена методология укрепления экономической безопасности в 
структуре  миграционных  процессов,  преследующая  цель  ослабления  и 
размывания угроз безопасности; 

  разработана  концепция  экономической безопасности  России в рус
ле миграционных  процессов, представляющая  собой регулирование ми
грационных потоков, с целью создания экономической  безопасности го
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сударства, повышения эффективности использования миграционных по
токов путем достижения соответствия их объемов, направлений и соста
ва интересам  развития  страны, уменьшение  потока  нелегальной  мигра
ции и т.д; 

  обоснованы рекомендации по снижению нелегальной трудовой ми
грации,  как угрозы  экономической  безопасности  на основе  миграцион
ных процессов, организации  эффективного  пограничного  и иммиграци
онного  контроля,  разработки  механизма  депортации  нелегальных  ми
грантов и т.д.; 

  предложены  меры  по укреплению  экономической  безопасности  с 
учетом  механизма  государственного  регулирования  внешней  трудовой 
миграции. 

По  специальности 08.00.05   Экономика и управление  народным хо

зяйством: экономика народонаселения и демография: 

  выявлены основные направления современной миграционной ситу
ации в России как одной из угроз экономической безопасности; 

  обоснованы особенности миграционной  политики Российской Фе
дерации, и предложены практические рекомендации по улучшению меха
низма управления миграционными процессами. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования. Полученные в ходе исследования результаты и выводы мо
гут быть  использованы  для  принятия  управленческих  решений  в целях 
повышения  эффективности  регулирования  миграционных процессов  на 
территории  Ставропольского  края; при подготовке  целевых  миграцион
ных программ  в крае, в деятельности  органов  службы занятости  и ми
грационной службы, органах власти и управления в приграничных реги
онах Российской Федерации. Фактологический материал, содержащийся 
в диссертации   в разработке курса лекций по экономической безопасно
сти, миграции для преподавания в учебных заведениях, в системе повы
шения квалификации работников управленческих  структур, органов го
сударственной службы. 

Апробация  и  внедрение  результатов  диссертационного  исследо
вания. Основные теоретические  положения диссертационного  исследо
вания были апробированы автором в научных докладах, которые обсуж
дались на международных и всероссийских научнопрактических конфе
ренциях, в Ставропольском государственном университете и др. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования наш
ли отражения в  11  научных публикациях, объемом  1,9 п. л. 

Структура диссертационной  работы. Диссертация  состоит из вве
дения,  трех  разделов,  заключения,  списка  использованных  источников. 
Исследование выполнено на  177 страницах  основного текста,  содержит 
19  рисунков,  8  таблиц.  Список  использованной  литературы  содержит 
107 наименований. 
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Структура диссертации: 

ВВЕДЕНИЕ 

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ МИГРАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ 

1.1  Миграция населения как источник угроз 
экономической  безопасности 

1.2  Закономерности развития миграционных  процессов 
и их влияние на экономическую безопасность, 
классификация угроз экономической  безопасности 

1.3  Методология укрепления экономтгческоіі безопасности 
в структуре миграционной  политики 

2  СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
И ЕЕ РЕГИОНОВ В ВЕКТОРЕ МИГРАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ 

2.1  Особенности российских миграционных  процессов 
как фактора угроз экономической  безопасности 

2.2  Влияние миграции на экономическую безопасность региона 
(на примере Ставропольского края) 

2.3  Этнополитпческие и пограничные факторы 
в обеспечении экономической безопасности на Северном Кавказе 

3  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  УКРЕПЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
В СФЕРЕ МИГРАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ 

3J  Государственная миграционная политика в развитии 
концепции экономической безопасности России 

3.2  Разработка рекомендаций снігаення нелегальной 
трудовой миграции как угрозы экономической  безопасности 

3.3  Укрепление экономической безопасности с учетом механизма 
государственного регулирования внешней трудовой миграции 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАННЕ РАБОТЫ 

Во сведении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, дана характеристика степени изученности проблемы влияния мигра
ционных процессов на экономическую безопасность страны, рассмотрены 
вопросы состояния научной разработанности и сформулированы  цели и за
дачи работы, определены объект и предмет диссертации, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

В первом разделе  диссертации  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ЭКО
НОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПОД  ВЛИЯНИЕМ  МИГРАЦИОН
НЫХ ПРОЦЕССОВ»  высказьгеается мнение на предмет объективного и 
всестороннего  рассмотрения  проблемы влияния  миграции населения  на 
безопасность страны, так как реалии миграционных процессов наглядно 
доказывают правоту суждений о влиянии данного явления на все состав
ляющие экономической безопасности государства. На основании крити
ческого анализа литературных  источников, в которых представлены раз
личные трактовки показателей экономической безопасности государства, 
в  работе  синтезирована  авторская  модель  (рисунок  1).  Экономическая 
безопасность страны показана как совокупность условий и факторов, ха
рактеризующих  текущее  состояние  экономики,  стабильность,  устойчи
вость и поступательность ее развитая, обобщенные блоки модели имеют 
сложную систему расчетных показателей и обобщенных данных. Эконо
мическая безопасность государства основывается на изучении и анализе 
информации, формируемой в системе макроэкономического учета. 

Связь миграции с безопасностью  двусторонняя. Проблема «миграция и 
безопасность» в аналитическом отношении распадается на две «подпробле
мы»: безопасность общностей, обществ и государств, затрагиваемых мигра
ционными потоками, и безопасность людей, образующих  эти потоки. Ми
грация может создать реальные или потенциальные угрозы практически лю
бому аспекту безопасности. Общество в целом может столкнуться с пробле
мами «утечки мозгов», очаговой деформацией своей демографической, тер
риториальной  и социальнопрофессиональной  структуры.  К этим  угрозам 
безопасности, производным от выбытия мигрантов, моіут добавиться угро
зы, прогаводные от их возвращения,   например, вследствие  привнесения 
ими в родную среду неограниченных образцов чужой культуры или образ
цов потребления, заимствованных в стране, регионе пребывания. 

В полюсе прибытия миграция может обернуться угрозами для инди
видуальной  и групповой безопасности принимающего населения   изза 
обострения  конкуренции  на местных  рынках  труда и жилья, монополи
зации мигрантами некоторых секторов экономической  активности, стол
кновения этнических и субэтнических стереотипов и норм поведения, со
циальной и культурной маргинализации части мигрантов, их криминали
зации. Принимающему  обществу миграция может подарить очаги соци
альной напряженности  в местах  повышенной  концентрации  мигрантов, 

10 



локальные вспышки этнических конфликтов, рост ксенофобии, провоци
руемый напряженностью и конфликтами. 

ПОКАЗАТЕЛИ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ГОСУДАРСТВА 

Внутренние 

ПО УЮВНЮ 
ВЛИЯНИЯ 

ПО МАСШТАБАМ ОБЪЕКТА 
УПРАВЛЕНИЯ 

Макроэкон омические 
{го с> да ретро) 

Меча экономические 
(регион,отрасль) 

Микроэкономические 
(организация) 

Способность 
экономики к росту 

Финансовая 
деятельность 

Научно
техническая 
деятельность 

Инвестиционная 
деятельность 

  Производство 

Демографические 
процессы 

В неш неэконом иче 
екая деятельность 

Другие сферы 
экономической 
безопасности 

ий  уровень  njy>k< 

и  I W B ) 

о  ричвигия  (доСычв 

;е  oOww  rq;Mfn;!!ii.D;  р е с у р с * 

дсходм  населения  (отношение  душевы 

дічшдои  t  нрі>*иті>чтіму  минимум)',  отношение 

дунжных  денежных  доходна  к  стоимости 

мииізл);и>н«№  продовольственного  lii'fiopa,  дущ< 

денежные  доходы  с  поправкой  іш  шиффяциент 

р:іэ;шчий  и стоимости  жціііиЛ 

іімцумпелй  гнашочичесючо  роста  (дштмикя  и 

структура  ИРП,  уровень  инвестиционной 

привлекшие иыюсти,  пялп  шфчнция,  удельный  рост 

региона  в І іШІ  страны  и  др  ) 

уровень  и ычестяо  жични  (валовой  внутренний 

пріідуігт  и  валовиіі  per «она льныіі  продукт  »я  душѵ  

населения, дифференциация  доходов  и  др.) 

ыс 

уровень  представ чясмых  хредитов,  кредит  гаршптн , 

уровень  баикшсклА  иікраций,  дегіе.*ііыс  переводы. 

уровень  операций,  свячяшіых  с  ценными  С м о г а м и 

поддержание  нлушого  потенциала  региона  (доля 

•wipirr  ил  науку  в валовой  продукте,  «uJ 

раб»ггоюіднх  в  наукоемких  счраелнл  н д р . ) 

финансовые  индикаторы  (фиггичесния  н 

исэГіхидииыЙ  обьем  инвестиций,  уровень 

инновационной  ^ н ѵ і і ь н о с і и ,  доля  обеспеченности 

собственными  источниками  фмиацеиріжания  и  др.) 

неравномерность  ІШШОМН чес кого  рачвіпня, 

концентрация  промышленных  оОыклш  в  нескольких 

городах 

достаточно  птюфессиинвлъло  поставленный 

хадреный  поіеліогал 

•индикатор  проліяодства  (динамике  производства, 

реальный  уровень  чагручки  производственный 

мощностей,  теми ионов ВСИЕЯ  основных 

цршмшдстммнып  фондов,  етабильнпсть 

д р о и і в о д с т е ш ш і и  процесса,  оценка  конкурентно 

сппсоОносіи  продукция  и др  ) 

определение  и обеспечение  необходимого 

государственною  регулирования  экономических 

процессов  как  внутри  с іряны, ток  и м  ее  пределами, 

способное  свести  к лтиилгуму  воздействие 

внутреншгх  и внешних  уірот  шзіюмичесіюд 

безопасности 

уровень  ирсідоѵ одсгіыі юлолирлций, в  (ЧУІПСІН  М/Ы 

иРадена  товарами,  ішфорьыщяй  работами,  услугами 

занятое!ь  (уровень  °&чі  б е з р а б о т н ы ,  уровень 

занятости  экономически  активного  поселения, 

уроиинь  зарегистрированной  безработицы,  уровень 

длительной  безработицы) 

здоровье  населения  (ожидаемая  продолжительность 

ж т а и ,  младенческая  смертность. тиі Ею деваемое  іъ 

В И Ч А Л І И Д ) 

Рисунок 1  Показатели экономической безопасности государства 
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Миграция рождает не только угрозы безопасности, но и новые средства 
ее расширения и обогащения. Положительный эффект миграции для отпу
скающих общностей, обществ и государств: рассасывание аграрного перена
селения, приток денежных переводов в депрессивные районы, образование 
межтерриториальиых  экономическігх  и социальных связей, взаимная диф
фузия городской и сельской культуры, возрастание политически интегриру
ющей роли  центров притяжения мигрантов в  масштабах  страны, улучше
ние ее положения в международной системе разделения труда, более полное 
подключение к мировым ресурсам и информационным потокам. Рассмотре
ние миграции, как угрозы безопасности, требует действий не только по за
щите безопасности  в ее традиционном смысле, но и по перестройке безо
пасности, качественному  ее возвышению. Даже реальные угрозы, создава
емые миграцией, побуждают к переосмыслению связанных с нею проблем 
безопасности, заставляют взглянуть на последнюю под непривычным углом 
зрения. Миграционные  процессы  играют  важную  роль  как  в  социально
экономической, так и в общественнополитической жизни страны, регионов, 
а миграционная политика является одним из направлений  государственной 
политики. Представленная  в работе структурнологическая  модель, доста
точно полно и широко раскрывает влияние миграции на основные процессы 
социальноэкономического  развития. Ее реализация позволяет  выявить от
рицательные и положительные моменты этого явления и обосновать мигра
цию как один из факторов развития территории (рисунок 2). 
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Рисунок 2  Структурнологическая модель влияния миграции 
на социальноэкономические процессы 
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Схема  наглядно  демонстрирует,  что  миграция  оказывает  непосред
ственное воздействие, прежде всего, на такие процессы и характеристи
ки, как демографическая  ситуация; уровень развития  производительных 
сил; состояние  рынка  труда; социально    экономические  характеристи
ки уровня жизни. 

Обобщая  суждения, можно предложить более широкое и в то же вре
мя  более  емкое  определение  понятия:  «экономическая  безопасность»  
это состояние и способность экономики обеспечивать достаточно эффек
тивную степень удовлетворения общественных  потребностей, как па на
циональном, так и международном  уровнях. Данное определение позво
ляет представить  следующую авторскую  интерпретацию угроз в изучае
мой сфере (рисунок 3). 
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Рисунок 3  Классификация угроз экономической безопасности 
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Применительно к России, в работе выделяют наиболее значимые соз
даваемые миграцией угрозы. 

1. Как эмиграция научнотехнических кадров, так и некоторые их вну
тренние перемещения (например, уход в другие сферы деятельности) соз
дают угрозу деградации научнотехнического  потенциала. 

2. Миграции, прежде всего внутренние межрегиональные,  способны 
нанести серьезный ущерб региональным рынкам, созданному ранее в том 
или ином регионе экономическому и трудовому потенциалу. 

3. По причине вызываемого ими сокращения внутреннего спроса меж
региональные  миграции могут также усугубить спад производства  в от
дельных секторах экономики. 

4. Чрезмерная концентрация мигрантов в пределах конкретной терри
тории чревата быстрым и резким обострением проблемы безработицы на 
соответствующем региональном рынке труда. 

5. По той же причине на региональном уровне (а в более мягкой фор
ме  и на национальном)  может  сузиться  доступ  к жилью  и  социальным 
услугам,  а это означает,  что появятся,  вопервых,  дополнительные  фак
торы социальной дифференциации  населения, вовторых, угроза марги
нализации новой его части и еще большего ухудшения положения групп, 
уже оттесненных на обочину социальной жизни. 

6. Изза  того, что  некоторая,  нередко  значительная,  часть мигрантов 
не может найти работу или работает не по специальности, реальной: ста
новится угроза утраты  или нерационального  использования  квалифика
ционного  потенциала  мигрантов,  возникает  также  угроза  снижения  их 
мотивации к труду. 

7. Так как труд определенных категорий мигрантов используется в те
невой экономике, а часть мигрантов   торговцев из стран СНГ и дальне
го зарубежья прямо вовлекаются в противоправную деятельность, нали
цо угроза дальнейшей криминализации российской экономики под влия
нием миграции, что снижает уровень экономической безопасности. 

8. В  той мере,  в  какой  внешняя  миграция  сопровождается  вывозом 
и переводом капитала за рубеж, она может угрожать внешнеэкономиче
ским и финансовым позициям страныдонора. 

Особое  место  во внутри российском  миграционном  обмене  занима
ет  СевероКавказский  район  (Краснодарский  и  Ставропольский  края, 
Ростовская  область), а отчасти и Поволжье  (Астраханская область). Со
временные  тенденции  межрегиональной  миграции  в  стране  приобре
ли принципиально  иное, чем в предыдущие  десятилетия  содержание, и 
включают элементы социальноэкономических угроз развитию регионов, 
в  частности,  угроз деиндустриализации  и деградации  рынков, углубле
ния экономического спада. 

Такая  ситуация  требует  пересмотра  миграционной  политики  в  кон
кретных регионах применительно к условиям рыночной экономики. Нуж
на концепция освоения  северных регионов. Необходимо также разрабо
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тать эффективные  механизмы  обустройства  мигрантов  в  старообжитых 
регионах России. Сделать это целесообразно в рамках общей (объединен
ной) программы социальнодемографического возрождения депопулиру
ющих  территории  Центра  и снижения  концентрации  приезжего  населе
ния в приграничных областях. 

При выборе приоритетов н определения целей миграционной полити
ки стратегическую роль играют общие функции миграции населения (уско
рительная,  перераспределительная  и селективная). При  определении  кон
кретных  мер  для  достижения  определенных  целей  наибольшее  значение 
имеют специфические функции миграции, такие как: экономическая и со
циальная. 

Экономическая  функция  приводит  к  обеспечению  соединения  веще
ственных и личностных факторов производства к их количественному и ка
чественному соответствшо. 

Важное значение имеет координация международноправовой деятель
ности государства с реализацией внутригосударственных  мер. Реализация 
эффективной миграционной политики и административных мер может ока
зать существенное влияние на уровень незаконной миграции, не устраняя, 
тем не менее, необходимости международного сотрудничества. 

Во втором раздаче «СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ  ЭКОНОМИЧЕ
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИРОССИИ  И ЕЕ РЕГИОНОВ В ВЕКТОРЕ МИ
ГРАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ»  оцениваются  особенности  миграцион
ных проблем, и даются им экономическая  и политикоправовая  оценки. 
Необходимо особо выделить тенденцию к усилению сопряжения интен
сивности  внешней миграции  с проникновением  в  страігу  организован
ной преступности,  созданию  криминальных  зон на нашей  территории; 
использования  российской  территории  для  организации  каналов  тран
зитного перемещения  зарубежных  граждан и страны Европы; незакон
ной  предпринимательской  торговой  деятельности  иностранных  граж
дан, сокрытия налогов. 

В диссертации  исследовано воздействие  миграционных  процессов  на 
экономическую  безопасность,  как  принимающей  страны,  так  и  страны
донора (рисунок 4). 

Миграция  является  важным  источником  дополнительных  трудовых 
ресурсов.  Уже сейчас в  основных  странах  приема мигранты  составляют 
525% экономически  активной  части  населения.  Отмечается,  что  мигра
ционные процессы оказывают  позитивное влияние на эластичность рын
ка труда, поскольку «новые иммигранты» отличаются от коренного и ранее 
иммигрировавшего  населения  гораздо  большей региональной  мобильно
стью. Однако иммиграция увеличивает эффективность рынка труда, если 
этот рынок гибкий, но может несколько усугубить его недостатки, если он 
не обладает данным качеством. 

Оценка  влияния  иммиграции  на экономический  рост  неоднозначна. 
Большинство  проведенных  исследований  свидетельствует  о  том,  что 
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влияние  иммигрантов  на  рост  позитивно.  Создавая  добавленную  сто
имость  в  стране  пребывания,  иммигранты  сами  потребляют  товары  и 
услуги. Возникающий мультипликационный  эффект, в конечном итоге, 
способствует экономическому росту. Некоторые иммигранты вкладыва
ют средства в собственное дело, что оказывает аналогичное влияние на 
экономику. 
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Рисунок 4  Структурнологическая модель  влияния миграционных процессов 
на экономическую безопасность государства 
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Основным  фактором  международной  трудовой  миграции,  оказыва
ющим существенное влияние на улучшение экономического  положения 
развивающихся  стран  и  совершенствование,  как  их, так  и  глобальной 
финансовой  архитектуры,  являются  потоки  денежных  переводов  ми
грантов. 

В самом общем виде переводы мигрантов могут быть определены как 
деньги, посланные  мигрантами  семьям  и друзьям  на родину  и в связи с 
которыми не возникает никаких требований у отправителей (в отличие от 
других  финансовых  потоков). Официально  зарегистрированные  денеж
ные  переводы  в  2007  г. достигли  318  млрд. долл.  (США)  (посылаемые 
мигрантами  в развивающие  страны    240 млрд.  долл.,  по  сравнению  с 
206 млрд. долл. в 2006 г.). (рисунок 5). 

—*—Денежные переводы 

™ ^ ~  ПЗИ 

'~Зг~Негос.зэдолжен. портф. 

инвестиции 

"^—Официальн. помощь 

развития 

Рисунок 5  Денежные переводы мигрантов в развивающиеся страны 

Переводы мигрантов  не создают долгов для государств, получающих 
их. Они  направляются  на  инвестирование  в те  сферы  экономики, кото
рые меньше  всего отвечают  стандартным требованиям  для  привлечения 
ПЗИ (прямые зарубежные инвестиции)  и кредитов банков. Они  помога
ют преодолевать  информационную  асимметрию об эффективности  вну
тренних финансовых рынков и, таким образом, улучшают качество инве
стиций в PC. 

Современная российская политика в области миграции не может фор
мулироваться  без учета  интересов  посылающих  стран  и вне  активного 
влияния на систему факторов международной трудовой миграции. 

Если раньше  бывшие республики  Союза  ССР экономически  зависе
ли  от «вливаний  центра», то сегодняшние  самостоятельные  государства 
СНГ  зависят  от  финансовых  поступлений  в виде  денежных  переводов 
мигрантов, работающих в России. 

1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2007 

годы 
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Таблица 1  Трансграничные переводы, осуществленные 
через системы денежных переводов и Почт}' России 

Наименование 
операций 

2003 г.  2004 г.  2005 г.  2006 г.  2007 г. 
1 

квартал 
2008 г. 

11 
квартал 
2008 г. 

Ш 
квартал 
2008 г. 

2006 год = 100% 

Перечисления 
физическими 
лицами из Рос
сийской Феде
рации 

в страны даль
него зарубежья 

в страны СНГ 

Поступления 
в пользу фи
зических лиц 
в Российскую 
Федерацию 

из стран даль
него зарубежья 

из стран СНГ 

Сальдо (млн. 
долларов США) 

страны даль
него зарубежья 
(млн. долларов 
США) 

страны СНГ 
(млн. долларов 
США) 

21,8 

45,1 

34,4 

59,5 

59,1 

51,9 

60.0 

79,8 

86,5 

70,8 

2 507 

322 

2 829 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

4 700 

123 

4 824 

157,2 

139,5 

159,3 

128,9 

109,0 

155.3 

7 763 

55 

7 707 

38.9 

39,9 

38,8 

33,7 

26,1 

43,8 

1 896 

53 

1 843 

55,7 

44,7 

57,0 

39,3 

28.1 

54,4 

2 831 

68 

2 763 

76,0 

46,1 

79,5 

40,0 

27,3 

56,7 

4 045 

82 

3 963 

На страны СНГ (Украину, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Азер
байджан, Молдавию и Грузию) приходится  около 80% всех осуществля
емых переводов. Средняя сумма переводов в эти страны составляет око
ло 634 долл. США. В 2007 г. объем денежных  переводов, осуществлен
ных физическими лицами из РФ за границу через системы денежных пе
реводов, увеличился в 7,2 раза по сравнению с 2003 г. и достиг 9,44 млрд. 
долл. (таблица  1). А за первые 6 месяцев 2008 г. из РФ было переведено 
уже 5,68 млрд. долл. (США). 

Денежные переводы мигрантов играют сегодня роль важнейшего ста
билизирующего фактора для экономик сопредельных с Россией стран и в 
целом, для всего экономического пространства региона. 

В  Ставропольском  крае  в  течение  19982007  гг.  было  привлечено 
13,7 тысяч иностранных рабочих и специалистов из 28 стран мира, вклю
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чая  10 государств  СНГ. Анализ  данных  национальной  и миграционной 
политики  Российской  Федерации  в  Ставропольском  крае  позволяет  за
ключить, что масштабы привлечения в регион иностранной рабочей силы 
не превышают 2 тысяч человек в год. 

Присутствие  иностранных работников  составляет  в среднем  0,1% от 
общей численности  экономически  активного  населения  и занятых  в ре
гиональной  экономике. В течение 20002004  гг. наблюдается  тенденция 
увеличения  легального  использования  иностранных  работников.  Так, 
если в 2000 г. в экономике  края было  задействовано  1013 человек,  то в 
2007 г.   уже  1589 человек, то есть рост составил 56,7%. 

Анализ отраслевой структуры занятости  иностранных работников за 
20042007  гг. показывает, что и в указанном  году основная масса трудо
вых мигрантов работала в строительстве   76%. (таблица 2). Строитель
ные рабочие привлекались в основном иностранными компаниями, реа
лизующими  контракты, заключенные  с российскими  юридическими ли
цами по строительству или реконструкции различных объектов на терри
тории края. 

Таблица 2  Структура иностранной рабочей силы в Ставропольском крае 
по отраслям экономики за 20042007 гг., человек 

Отрасль 

Другие отрасли 

Жилищнокоммунальное хозяйство и бы
товое обслуживание населения 

Здравоохранение 

Информационновычислительное  обслу
живание 

Культура и искусство 

Материальнотехническое  снабжение и 
сбыт 

Народное образование 

Наука и научное обслуживание 

Строительство 

Общая коммерческая деятельность по 
обеспечению рынка 

Промышленность 

Связь 

Сельское хозяйство 

Торговля и общественное питание 

2004 г. 

5 



3 



8 



1 

1 

1207 

121 

43 

33 

144 

14 

2005 г. 

8 



7 



9 



1 

1 

1025 

104 

38 

33 

164 

27 

2006 г. 

14 

2 

8 



2 



1 

1 

514 

562 

56 


182 

19 

2007 г. 

8 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

541 

1152 

44 

6 

216 

15 

2007 г. 
к 2004 г., 

в % 

160 



100 



25 



100 

100 

45 

952 

102 

18 

150 

107 
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Помимо строительства,  основными  сферами экономики,  притягиваю
щими  значительную  часть  иностранных  работников,  являются  сельское 
хозяйство, коммерческая деятельность по обеспечению рынка и промыш
ленность. Особенностью  структуры  занятости  трудящихсямигрантов  из 
ближнего и дальнего зарубежья является то, что основными секторами за
нятости в крае гастарбайтерами из стран СНГ и Балтии, кроме строитель
ства, является также сельское хозяйство, промышленность  и связь, а для 
иностранных граждан из дальнего зарубежья коммерческая деятельность. 

Расширение потока трудовых мигрантов в Ставропольский  край про
исходит, несмотря на такие сдерживающие факторы, как близость грани
цы с Чеченской Республикой и наличие в регионе дешевой рабочей силы 
за счет миграции на территорию края вынужденных  переселенцев из со
седних республик Северного Кавказа. 

В работе обосновано влияние этнического фактора на  формирование 
миграционных потоков, т.е. на направление передвижения мигрантов, на
ряду с другими факторами   экономическими, социальными и пр. Впол
не определенно, что роль этнического фактора на начальном этапе мигра
ции может быть совершенно иной, чем на завершающей стадии миграци
онного процесса   адаптации. 

Характер, механизмы и результаты воздействия этнических миграци
онных процессов на принимающее общество проявляются в социальных 
взаимодействиях  мигрантов  и местного населения, определяются  струк
турой  этих  взаимодействий,  конкретными  условиями  ситуации,  в кото
рой они происходят, а также являются одним из факторов развития неле
гальной миграции в стране. 

В  третьем  разделе  «ПРИОТРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  УКРЕ
ПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ МИГРАЦИ
ОННЫХ ПРОЦЕССОВ»  представлены  угрозы  незаконной миграции из 
стран ближнего и дальнего зарубежья, которые приводят к: 

  серьезному  ухудшению  социального  положения  россиян  в местах 
оседания чрезмерного числа иммигрантов изза роста безработицы среди 
экономически активного населения страны; 

  существенному  снижению  эффективности  реализации  Российской 
государственной программы по переселению соотечественников; 

  утрате доходов государства изза недополучения платы за использо
вание иностранных работников, уклонения от уплаты налогов в бюджеты 
различных уровней и платежей в социальные внебюджетные фонды; 

  незаконному оттоку денежных средств го России в экономику дру
гих стран; 

  формированию теневого оборота финансовых  средств в значитель
ных объемах  и их использованию  для финансирования  преступной дея
тельности, детерминации целого ряда других видов преступного промыс
ла, в том числе ранее редко встречающиеся в правоприменительной дея
тельности (например, контрабанда экзотических животных); 
20 



  легализации  денежных  средств,  нажитых  преступным  путем,  по
средством приобретения наиболее рентабельных предприятий или их ак
ций; 

  к  возможному  развитию  организованной  преступности,  созданию 
этнических транснациональных  преступных сообществ; 

  массовому распространению на территории Российской Федерации 
фальсифицированных и некачественных товаров, а также контрабандных 
товаров, ввозимых в Россию мигрантами; 

  в создании стойких криминальных формирований, активно участву
ющих в транспортировке, торговле наркотиками и оружием, создании си
стемы «работорговли»; 

  пополнению организованных преступных формирований, развитию 
террористической деятельности; 

  возможному  росту  преступлений,  совершенных  на  почве  нацио
нальной, расовой и религиозной розни и т.д. 

В целях повышения  эффективности борьбы с незаконной  миграцией 
иностранных  граждан  на  территорию  России,  представляющей  серьез
ную угрозу ее экономической безопасности, научно обоснованы следую
щие рекомендации. 

1. Разработана  концепция  экономической  безопасности  с учетом  на
циональных  интересов и строящаяся  на общепринятых  международных 
нормах,  что  позволит  усилить  контроль  над  использованием  труда ми
грантов и, тем самым, обеспечить экономическую  безопасность,  как ре
гиона, так и страны в целом. 

2.  Активизировать  и систематизировать  деятельность  Центрального 
Банка Данных по Учету Иностранных Граждан (ЦБД УИГ), что даст воз
можность  скоординировать  действия уполномоченных  структур в полу
чении  статистической  информации  для проведения  миграционного  мо
ниторинга  и  сократить  масштабы  нелегальной  миграции, влияющие  на 
экономические показатели развития страны. 

3.  Внедрить  отлаженный  механизм  депортащш  иностранных  граж
дан,  незаконно  находящихся  на  территории  страны,  что  позволит  осу
ществлять должный контроль за въехавшими в страну мигрантами и их 
передвижением  по территории,  что в  свою  очередь уменьшит  влияние 
миграционных  процессов на экономическую безопасность государства и 
приведет к сокращению кризисных ситуаций в стране. 

4. Совершенствовать  кадровое обеспечение  системы управления ми
грационными  процессами,  так  как  существует  необходимость  в  специ
алистах,  владеющих  проблемами  населения, мотивации  миграционного 
поведения, знающих экономику и способных определить необходимость 
привлечения мигрантов в страну  (регион) и притом  необходимого каче
ственного состава. 

5. Разработать меры по усилению ответственности в отношении граж
дан, предоставляющих иностранным гражданам регистрацию по своему 
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месту жительства, а также лиц, предоставляющих им работу  не имея на 
то соответствующего  разрешения. Отсутствие  административных и уго
ловных  норм контроля  над работодателями,  использующими  иностран
ную рабочую силу, приводит к вывозу гастарбайтерами капитала из Рос
сии, криминализации экономики, угрозе терроризма, увеличению потерь 
бюджета изза недополучения  платы  за использование  иностранной ра
бочей силы, уклонению  от уплаты налогов и отчислений на  социальное 
страхование, что является негативными последствиями в сфере экономи
ческой безопасности. 

6. Создать специализированные  научные учреждения, координирую
щие исследовательскую, научную деятельность по проблемам  миграции 
в контексте экономической безопасности страны. 

7. Необходимо ориентировать миграционную политику страны на при
влечение легальных институтов этнических общин и землячеств к форми
рованию законопослушного поведения мигрантов в жизни общества. 

8. Миграционная политика государства должна быть нацелена на под
держку  и поощрение  легальной  миграции,  что даст  возможность  орга
нам  исполнительной  власти  проводить  мероприятия  по  борьбе  с  неле
гальной миграцией, представляющей  угрозы экономической  безопасно
сти страны. 

На  фоне развивающихся  кризиса  и безработицы в России  ситуация с 
трудовыми мигрантами приобретает угрожающий характер. Строительные 
объекты, на которых работают  гастарбайтеры,  закрываются,  уже потеря
ли работу сотни тысяч человек, назревает всплеск преступности среди ми
грантов, приехавших в Россию на заработки. Необходимы  огромные фи
нансовые  средства  для депортации  потерявших  работу  мигрантов  на ро
дину. В первую очередь такая проблема возникла в г. Москве, аналогичная 
проблема в других крупных промышленных центрах страны. 

В  заключении  приведены  и  обобщены  результаты  исследования  и 
сформулированы практические рекомендации по их использованию. 

Основные положения диссертации опубликованы 
в следующих работах. 
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