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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Аннотация: миграция является неотъемлемой частью жизни и 

имеет влияние на экономическую безопасность любого государства. 

Нелегальная миграция приносит прямые потери в виде недополучения 

налогов, снижения контроля и управляемости, роста теневого сектора 

экономики. Поэтому современное состояние и тенденции развития 

экономической безопасности под воздействием миграционных процессов 

нуждаются в дальнейшем обстоятельном научном осмыслении. В статье 

рассмотрены проблемы влияния миграционных потоков на экономическую 

безопасность государства. 
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INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY 

Abstract: Migration is an integral part of life and has an impact on the 

economic security of any state. Illegal migration brings direct losses in the form 

of tax shortfalls, reduced control and manageability, and the growth of the 

shadow sector of the economy. Therefore, the current state and trends in the 

development of economic security under the influence of migration processes 
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require further detailed scientific understanding. The article deals with the 

problems of the influence of migration flows on the economic security of the 

state. 
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Экономическая безопасность представляет собой сложную систему, 

охватывающую различные состояния экономики, что, в свою очередь, 

находит свое отражение в способах защиты национальных интересов и 

потребностей личности, общества и страны. Миграция, в свою очередь, 

является одним из факторов, влияющих на экономическую безопасность 

государства в целом.  

Миграция населения сложный, многообразный по формам и 

последствиям процесс, занимающий значительное место в развитии 

общества. Влияние данного процесса на экономику требует регулярного 

анализа, контроля и изучения. Для поддержания достойного уровня 

экономической безопасности государству необходима грамотная 

миграционная политика.   

Экономическая безопасность призвана обеспечить оптимальное 

положение, состояние субъекта, которое позволяет ему в любой момент 

времени обеспечивать свои интересы. 

Россия при низком уровне рождаемости и высоком уровне 

смертности нуждается, как и большинство европейских стран, в 

положительном миграционном приросте, эффективном механизме 

привлечения рабочей силы. 

Как и в других странах границы миграционной емкости 

определяются факторами: тенденциями и перспективами развития 

экономики, ситуацией на рынке рабочей силы, наличием социальной 

инфраструктуры. Миграционная привлекательность страны определяет 

уровень миграционных потоков, идущих в Россию. В последние годы, 
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трудовой потенциал мигрантов используется неэффективно, в связи с их 

низким профессионально-квалификационным уровнем.  

Привлекаемая иностранная рабочая сила, в основном граждане СНГ 

и Китая, заполняют нишу низкооплачиваемых и не престижных рабочих 

мест. Вышеперечисленные факторы, в свою очередь способствуют оттоку 

капитала из страны, замедляя темпы инновационного развития экономики. 

Все большее число мигрантов из-за рубежа оказывается в теневом 

секторе российской экономики. Отмечается неконтролируемый приток 

незаконной рабочей силы и увеличение числа иностранных граждан, 

использующих легальные пути въезда с последующим изменением целей 

пребывания в России. Лица, незаконно прибывшие в Россию, зачастую 

попадают под влияние криминальных структур, т.е. вовлекаются в 

противоправную деятельность, объединяясь на этой основе в этнические 

группировки, действующие, как правило, в неконтролируемой сфере 

товаров и услуг, обостряя проблему на национальном рынке труда. 

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время 

миграционная политика России не идеальна и требует тщательной 

доработки. Усиление контроля позволит более грамотно и рационально 

распределять миграционные потоки  по необходимым сферам 

деятельности. Это, в свою очередь, поспособствует развитию экономики и 

увеличению экономического потенциала страны.  
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