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Выявлена взаимообусловленность демографических процессов в регионе, в
частности, в миграционных процессах с обеспечением экономической безопасности. Показана роль миграции в развитии региона, изменении экономического положения страны и отдельных личностей. Наряду с потребностью в рабочей силе в российских регионах растет негативное отношение к миграционным процессам. Проведен анализ последствий миграционного процесса: положительное и отрицательное
его влияние на социально-экономическое положение и уровень экономической безопасности Пермского края. При выявленных конкурентных преимуществах региона
на российском рынке труда, выявлены и отрицательные тенденции, снижающие уровень его экономической безопасности, включая демографические потери, высокую
долю теневой экономики в ВРП региона, значительный уровень криминального
риска. Определены условия оптимальной миграционной политики на уровне региона и предложены мероприятия, направленные на ее совершенствование. Практическая ценность исследования заключается в возможности повышения эффективности
управления социально-экономическими процессами в Пермском крае, что позволит
стабилизировать его экономическую безопасность.
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Актуальность исследования. Россия и ее регионы всегда были и являются центрами международного трудового обмена: многие иностранные
граждане рассматривают нашу страну в качестве страны с относительно
благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических и социальных потребностей. В то же время такие факторы как безработица, спад
производства, несоответствие предложения и спроса на рынке труда,
«утечка умов», теневая занятость, характерные для многих российских регионов свидетельствуют о том, что для регионального уровня характерно
неполное использование имеющихся людских ресурсов, что ведет к снижению эффективности использовании производственных возможностей.
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Негативным моментом трудовой миграции является отток высококвалифицированных специалистов из менее развитых регионов, что усугубляет их
социально-экономическое положение, замедляет их дальнейшее развитие,
снижая уровень экономической безопасности. Поэтому в условиях современной международной глобализации и происходящих внутригосударственных трансформационных изменений исключительное значение приобретают вопросы обеспечения экономической безопасности региона.
Цель исследования: оценка влияния миграционных процессов на
уровень экономической безопасности Пермского края, выявление и анализ
факторов, определяющих интенсивность миграции, что, в конечном итоге
позволит определить основные направления управленческого воздействия
на факторы, влияющие на уровень экономической безопасности региона.
Методология исследования основывается на теории системного
анализа, использовании экономико-статистических и графоаналитических
методов. В качестве источника статистической информации были использованы данные Росстата.
В рамках данного исследования понятие «экономическая безопасность региона» рассматривается, с одной стороны, с институциональной
точки зрения – как способность властей на уровне региона к обеспечению
стабильности, устойчивости и конкурентоспособности экономики [3, с. 55],
с другой стороны, экономическая безопасность региона – это комплексное
отражение политических, социально-экономических и культурно-исторических аспектов жизнедеятельности региона. Поэтому при идентификации
рисков и угроз экономической безопасности региона следует учитывать,
что как факторы социально-экономического положения региона определяют ее уровень, так и отдельные факторы экономической безопасности региональной системы влияют на процессы, которые впоследствии оказывают
негативное/положительное воздействие на стабильность, устойчивость и
конкурентоспособность экономики региона.
Данная взаимообусловленность отчетливо видна в вопросах демографии в регионе, в частности, в миграционных процессах. С одной стороны,
факторы экономической безопасности оказывают влияние на интенсивность миграционных потоков в регионе, с другой стороны, миграция – это
естественный и закономерный процесс, разрешающий скоординировать все
сферы регионального общества (экономическую, социальную, политическую, духовную), и в результате миграционные потоки способны снижать
или повышать уровень безопасности региона. Данное предположение обосновывает актуальность исследования влияния миграционной динамики на
экономическую безопасность отдельного региона – Пермского края.
Кроме того, стремительный рост миграционных потоков на уровне
отдельных регионов, городов и муниципальных образований делает актуальным анализ причины, влияющих на миграционные процессы и решения
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целевых групп населения покидать родные города, или выбирать регион в
качестве места жительства.
Миграция является отличительной чертой рыночной экономики, а
миграционные процессы имеют ряд положительных и отрицательных особенностей, носят противоречивый характер. Положительным моментом является тот факт, что трудовые мигранты играют важную роль в обеспечении
регионального рынка труда рабочей силой и в восполнении нехватки трудовых ресурсов определённых специальностей в тех или иных сферах экономики региона.
Негативным моментом трудовой миграции считается отток высококвалифицированных специалистов, усугубляя тем самым социально-экономическое положение региона, замедляя его дальнейшее развитие, что ведет
к дальнейшей дифференциации регионов страны. В результате ярко выраженной дифференциации социально-экономического развития регионов
РФ, обусловленной разным уровнем развития промышленного, инвестиционного, интеллектуального потенциала, агропромышленного комплекса,
энергетических ресурсов, урбанизации, миграционные потоки сосредоточиваются, как правило, в относительно развитых субъектах страны, тем самым
усугубляется формирование трудоизбыточных и трудодефицитных регионов, растет дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.
Кроме того, согласно социологическим исследованиям, наряду с потребностью в рабочей силе в российских регионах растет негативное отношение к миграционным процессам: по мнению 74 % россиян, большое количество приезжих из других стран – это отрицательное явление для
страны. Иностранных мигрантов как позитивное для России явление рассматривают 14 % опрошенных [31]. Проблемы повышения эффективности
государственного управления в сфере миграции особо обострились в 2020 г.
в связи с коронавирусной инфекцией, повлекшей глобальные изменения
миграционных процессов, что несомненно нашло отражение и на уровне исследуемого региона. Причинами выбора Пермского края в качестве места
жительства и трудоустройства являются условия и факторы, характеризующие социально-экономическое развитие положения региона: в рейтинге, составленном экспертами рейтингового агентства «РИА Рейтинг» по итогам
2019 г., Пермский край занимает 16 место среди регионов России и 5 место
– среди регионов Приволжского федерального округа. Доля ВРП Пермского
края в ВВП России за 2019 г. – 1,4 % (табл. 1).
В экономике Пермского края преобладающее значение играет промышленность, ее доля в ВРП составляет более 50 %, при этом 30 % приходится на обрабатывающие производства, 22,6 % составляет добыча полезных ископаемых (рис. 1).
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Таблица 1
Динамика ВРП и индекса физического объема ВРП
Пермского края в 2015-2019 гг. [8]
Наименование
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
показателя
Валовой
региональный
продукт (млн руб. 1 063 780,3 1 095 969,4 1 191 441 1 422 704,6 1 495 011,8
в текущих
основных ценах)
ВРП на душу
403 601,4 416 203,6 453 431,5 543 647,6 573 894,3
населения (руб.)
Индекс
физического
объема валового
регионального
99,6
96,7
101,8
100,8
100,6
продукта (% к
предыдущему
году)
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение 4%

Прочие
19%

Добыча полезных
ископаемых 23%

Транспортировка и
хранение
5%

Строительство
4%

Деятельность по
операциям с
недвижимым
имуществом
7%

Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов 9%

Обрабатывающие
производства 29%

Рис. 1. Структура ВРП Пермского края
по видам экономической деятельности в 2019 г., % [8]

Прочие виды деятельности в структуре ВРП составляют 18,9 %, к которым относятся: производство и распределение электроэнергии, газа и
воды; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; гостиницы и рестораны; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг. В крае сосредоточен ряд высокотехнологичных производств: заводы
по производству оборудования для вертолетов (АО «ОДК-Пермские мо-
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торы», АО «Редуктор-ПМ», ОАО «Авиадвигатель»), систем передачи информации и навигации (Завод навигационных систем, ПАО «Морион»),
уникальных разновидностей химической продукции (ООО «НПФ
«Пермхимпродукт», ООО «Компания «Полимер», ООО «ПЗХ»), нефтепромыслового и газоперекачивающего оборудования (ПАО «Мотовилихинские заводы», ООО завод «Грузоподъем», АО «Пермский Моторный Завод», ООО «КЗГО»).
Таблица 2
Число предприятий в Пермском крае в 2019 г. [8]
Наименование показателя
Всего
из них: малые и микропредприятия

Значение показателя, ед.
70 180
42 162

Развитие производства и сервисной сферы благоприятно влияет на
рынок труда в регионе. Среднегодовая численность занятых в экономике
региона по итогам 2019 г. составила 1160,03 тыс. чел. [8], при этом численность постоянного населения Пермского края на 1 января 2020 г. составила
2 599,3 тыс. чел. Плотность населения на 1 января 2020 г. – 16,2 чел. на 1
кв. км. [8]. Динамика естественного прироста населения в 2015-2019 гг. отрицательная. В 2019 г. смертность превысила рождаемость на 7777 чел.
Негативно влияет на численность населения отрицательный миграционный
прирост (-3763 чел. в 2019 г.) (табл. 3).
Таблица 3
Динамика естественного прироста населения Пермского края [8]
Наименование
2015 г.
2016 г.
показателя
Численность населения
2 637 032 2 634 409
(на 1 января, чел.)
Прирост / Убыль
+1391
+889
(в границах года, чел.)
Миграционный прирост
(всего) (в границах года, –4014
–3201
чел.)

2017 г.

2018 г.

2 632 097 2 623 122

2019 г.
2 599,3

–2946

–5814

–7777

–6029

–6508

–3763

На протяжении анализируемого периода динамика доли населения
трудоспособного возраста в общей численности населения Пермского края
имеет отрицательную тенденцию: если в 2017 г. она составляла 61,5 %, то
на конец 2019 г. ее уровень составил 54,4 %. Как результат, современную
возрастную структуру населения Пермского края в соответствие с классификацией ООН следует считать демографически старой, так как доля населения в возрасте 65 лет и старше составляет 25,2 %, что значительно превышает установленный ООН критерий в 7 %.
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По итогам проводимого Росстатом обследования населения по проблемам занятости, численность занятых в экономике региона в 2019 г. составила 1 225 тыс. чел., общая численность безработных (по методологии
МОТ) составила 63,1 тыс. чел., что соответствует уровню общей безработицы 5,2 % к численности рабочей силы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая численность безработных вросла на 4,2 тыс.
чел., а уровень общей безработицы увеличился на 0,6 % по отношению к
2018 г. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 39 209,9 руб. Среднедушевой денежный доход в месяц за 2019 г. составил 30 492,9 руб. и в сравнении с 2018 г. вырос
на 1,0 % (табл. 4).
Таблица 4
Денежные доходы населения Пермского края [8]
Наименование показателя
2015 г. 2016 г.
Среднедушевые денежные до31605,9 27748,9
ходы населения, руб. в месяц
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
28527,9 30651,2
работников организаций, рублей
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к
103,1
80,3
предыдущему году
Реальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему
92,0
99,9
году

2017 г.

2018 г.

2019 г.

28340,3

28708,4

30492,9

32951,5

35802,0

39209,9

99,0

97,8

101,0

104,6

106,5

105,2

Эти показатели характеризуют уровень развития экономики региона,
уровень денежных доходов населения и состояние регионального рынка
труда в Пермском крае. Сокращение демографических ресурсов труда и отставание экономики региона по уровню производительности труда создают
предпосылки для использования трудовых мигрантов, восполняющих потери объемов трудовых ресурсов. Кроме того, к преимуществам Пермского
края на российском рынке труда можно отнести: 1) выгодное географическое положение на границе Европы и Азии, наличие основных транспортных артерий, позволяющих охватить рынки сбыта в России и ближнем зарубежье; 2) наличие квалифицированной рабочей силы.
Однако, как свидетельствуют статистические данные, на протяжении
всего анализируемого периода в регионе отмечается отрицательный миграционный прирост, что делает актуальным анализ бытовых и социальных
условий проживания в регионе, которые могут быть оценены посредством
таких показателей как уровень развития социальной инфраструктуры, доступность жилья и т.д. (табл. 5-6).
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Таблица 5
Динамика показателей социальных условий жизни
в Пермском крае в 2015-2019 гг. [8]

Наименование показателя
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Весь жилищный фонд, всего, тыс. м2 60470,5 60947,7 61849,1 62900,7
н/д
ввод в действие жилых домов на 1
000 чел. населения, м2 общей пло1154,1 1060,0 1101,1 1081,2 1172,8
щади
в среднем на одного жителя, м2
23,0
23,2
23,6
24,1
н/д
Число гостиниц и аналогичных
110
274
300
291
н/д
средств размещения
Число больничных организаций
106
105
89
81
77
Число женских консультаций, детских поликлиник, амбулаторий (самостоятельных) и организаций, име326
354
412
344
324
ющих женские консультации и детские отделения
Численность врачей всех специальностей на 10 000 чел. населения реги- 49,2
49,3
51,2
51,0
50,6
она, чел.

По семейному положению практически все трудовые мигранты из
Средней Азии и из Закавказья женаты (замужем) и имеют детей, поэтому
при выборе территории
Таблица 6
Показатели экономических, бытовых и социальных условий проживания
в регионе, обусловливающие привлекательность Пермского края
для трудовых мигрантов (2019 г.)
Показатель
Вакантные рабочие места, тыс. ед.
Стоимость фиксированного набора товаров, руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата, руб.
Доступность жилья: стоимость аренды жилой комнаты,
руб.
Стоимость патента, руб.
Стоимость сертификата, подтверждающего знания
русского языка, истории, законодательства, руб.
Стоимость медицинского освидетельствования
мигрантов, руб.
Стоимость страхового полиса для мигранта, руб.

Значение
показателя
9,7
10 098
39 209,9
4 500 – 7 500
3 700
4 200 – 7 500
2 450
От 1000 руб. на 6
месяца до 1 300
руб. в год (для
взрослого)

Развитие и безопасность 2021 № 2

97

Как результат привлекательность Пермского края с точки зрения социальных условий оценивается на низком уровне, что подтверждает отрицательное сальдо миграционных потоков (табл. 7).
Таблица 7
Общая характеристика миграционной ситуации
в Пермском крае 2018-2019 гг. [8]
2018 г.
Наименование показателя

всего,
чел.

2019 г.

на 10
тыс. человек
населения

всего,
чел.

на 10
тыс.
чел.
населения

Миграция – всего
прибывшие

84283

321,6

76555

293,7

выбывшие

90791

346,5

80318

308,1

миграционный прирост, снижение (-)

-6508

-24,9

-3763

-14,4

в том числе:
в пределах России
прибывшие

81051

309,3

72652

278,7

выбывшие

86822

331,3

76626

293,9

миграционный прирост, снижение (-)

-5771

-22,0

-3974

-15,2

международная миграция
прибывшие

3232

12,3

3903

15,0

выбывшие

3969

15,1

3692

14,2

миграционный прирост, снижение (-)

-737

-2,8

211

0,8

прибывшие

2834

10,8

3010

11,5

выбывшие

3156

12,0

3098

11,9

миграционный прирост, снижение (-)

-322

-1,2

-88

-0,4

прибывшие

398

1,5

893

3,4

выбывшие

813

3,1

594

2,3

миграционный прирост, снижение (-)

-415

-1,6

299

1,1

в том числе:
с государствами-участниками СНГ

со странами дальнего зарубежья
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В 2018-2019 гг. положительное сальдо миграции наблюдалось с зарубежными странами, при этом миграционный отток в страны СНГ составил 88 человек. Среди стран СНГ 51,1 % миграционного прироста приходилось на Украину, 14,0 % – на Казахстан, 13,7 % – на Таджикистан, 7,9 % –
на Узбекистан. Наибольшее число мигрантов выехали в Украину (241 чел.)
и Азербайджан (123 чел.), на фоне существенного притока населения из Армении (195 чел.)
Более точную картину миграционных процессов в Пермском крае
позволяют дать коэффициенты прибытия, выбытия и коэффициенты механического прироста за 2019 г.: исходя из того, что среднегодовая численность населения в 2019 г. составила 2 599,3 то коэффициенты будут рассчитаны следующим образом:
Кприбытия = 293,7/2599,3*1000 = 112,99,
т.е., на 1000 человек, проживающих в Пермском крае, приходится 113 иммигрантов;
Квыбытия = 308,1/2599,3* 1000 = 118,53,
т.е., на 1000 человек, проживающих в Пермском крае, приходится 119 эмигрантов;
Кмп = 112,99-118,53 = – 5,54,
т.е., с учетом выбывшего населения, еще раз подтверждает отрицательный
миграционный прирост и его негативное влияние на численность населения
Пермского края.
Отрицательное значение коэффициента механического прироста в
Пермском крае может свидетельствовать о наличии такой проблемы как
«утечка мозгов», что представляет собой угрозу экономической безопасности региона с точки зрения демографической, социальной, культурной, политической и экономической сфер. Причинами значительного оттока специалистов являются низкий уровень заработной платы, плохие социальные
условия для жизни населения, отсутствие перспектив развития, отсутствие
профессионального роста. Вследствие этого регион теряет огромный потенциал к развитию, что снижает уровень экономической безопасности.
Кроме того, при анализе миграционных потоков источниками информации являются только данные из официальных источников. Между тем,
данные различных исследований свидетельствуют, что общий масштаб миграции в 2-3 раза превышать официальные цифры, то есть незаконная миграция больше той, что официально регистрируется. Так, согласно данным
ГУ МВД России по Пермскому краю за 2019 г. в результате проведенных
36,6 тысячи мероприятий пресечено 25579 административных правонарушений миграционного законодательства [7]. Как следствие, без адекватной
оценки уровня незаконной миграции не могут быть разработаны адекватные меры противодействия данному явлению. Кроме того, как отмечает статистика, уровень преступности среди незаконных мигрантов выше, чем
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среди законопослушных. Существует прямая зависимость между незаконной миграцией и повышением уровня преступности: из 196 преступлений,
совершенных иностранными гражданами на территории Пермского края за
2019 г., 46 преступлений совершено лицами без гражданства [7].
Таким образом, проведенное исследование взаимосвязи миграции и
экономической безопасности отдельного региона показывает противоречивые результаты: миграция несет в себе как положительное, так и негативное
воздействие на социально-экономическую систему региона.
К положительным факторам следует отнести:
 снижение потребности рабочей силы, проблемы занятости;
 создание новых рабочих мест, стимулирование дополнительной занятости за счет спроса иностранных работников на услуги и товары;
 рост качества и уровня жизни людей, в том числе на основе развития инфраструктуры – основные отрасли привлечения мигрантов строительство, сельское хозяйство, сфера услуг, т.е. те сферы, которые являются
малопривлекательными для местного населения;
 низкую стоимость рабочей силы приезжих;
 повышение доходной части бюджета государства в результате увеличения количества поступлений от налогов: так только за первое полугодие 2019 г. в Пермском крае выдано 10,9 тыс. трудовых патентов, тогда как
в 2018 г. этот показатель составил 9,6 тыс., объем фактических налоговых
поступлений в региональный бюджет составил 237 млн руб. (справочно: за
аналогичный период 2018 г. – 224 млн руб.) [8].
 решение демографической проблемы;
 замедление инфляция, так как иностранные работники склонны к
сбережениям.
Отрицательное влияние миграции для принимающего региона выражается в следующем:
 уменьшение заработной платы местного населения из-за демпинга
в сфере услуг и на рынке трудовых ресурсов, усиление конкуренции на
рынке труда;
 рост безработицы в регионе среди местного населения в результате
притока мигрантов;
 дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру;
 снижение уровня научно-технологического потенциала региона в результате снижения мотивации хозяйствующих субъектов к внедрению трудосберегающих технологий вследствие использования дешевой рабочей силы;
 отток средств из экономики принимающего региона, так как свои
сбережения мигранты отправляют на родину;
 имеют место экономические и уголовные правонарушения.
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В то же время стоит отметить, управление миграционными
процессами усложняются тем, что миграция является трудноуправляемым
явлением с плохо прогнозируемыми долгосрочными перспективами.
Именно поэтому современная миграционная политика в РФ и регионах
направляет свои действия, в основном, на решение краткосрочных, текущих
проблем и получения быстрого эффекта.
Подводя итог анализу вопроса взаимосвязи миграции и экономической безопасности региона, хотелось бы отметить, что при выявленных конкурентных преимуществах Пермского края на российском рынке труда,
были выявлены и отрицательные тенденции, снижающие уровень экономической безопасности региона:
 демографические потери неблагоприятно отражаются на основных
показателях социально-экономического развития региона;
 неудовлетворительное состояние общественной безопасности, связанное с высокой долей неформальной и теневой экономики в ВРП региона;
 высокий уровень криминального риска, в том числе в результате
роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Пермского края.
Отмеченные тенденции делают актуальным разработку мероприятий, направленных на совершенствование миграционной политики в Пермском крае.
Учитывая актуальность трудовой эмиграции для Пермского края,
считаем важным для развития этой сферы предпринять следующее:
 дальнейшее развитие институциональной системы регулирования
трудовой миграции на основе международного опыта с ориентацией на соблюдение потребностей и интересов личности и общества региона;
 формирование устойчивой, эффективной системы организации
всего цикла процесса, включающего в себя регистрацию граждан, набор,
проведение экзаменов и медицинского обследования, обучение языку,
предвыездную подготовку на основе успешного опыта эмигрированных
трудовых мигрантов;
 повышение правовой культуры населения, проведение широкой
информационно-разъяснительной работы в СМИ, учебных заведениях, на
местах о легализации трудовых мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность в регионе.
Вследствие значимости проблем миграции следовало бы проводить
специальные обследования, более точно отражающие параметры
миграционных процессов, что возможно осуществлять силами органов
статистики по заказу Правительства Пермского края.
Для повышения миграционной привлекательности Пермского края
стоит способствовать созданию новых рабочих мест, повышать среднюю
численность занятости в экономике, уровень заработной платы.
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Для повышения эффективности административных процедур в сфере
регулирования трудовой миграции, а также для предупреждения нарушений
миграционного законодательства РФ и защиты трудовых прав иностранных
граждан все большее значение приобретает использование современных цифровых технологий и информационно–технических средств. Так, Концепцией
государственной миграционной политики Российской Федерации на 20192025 гг. предусматривается внедрение электронных форм взаимодействия и
расширение использования современных цифровых технологий в целях
предоставления государственных услуг в сфере миграции [3].
С 1 января 2020 г. в России введена электронная (цифровая) трудовая
книжка, что направлено на постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а для работодателей – новые возможности кадрового учета. Создание Единой системы учёта трудовых договоров (ЕСУТД), заключенных между иностранными гражданами и работодателями, и интегрированную с государственными органами (ГУВМ
МВД России, ПФ РФ, ФНС, Роструд) позволит оптимизировать государственный мониторинг и контроль наличия у иностранных граждан трудовых отношений с работодателями их учет. Представляется, что предложенные инструменты регулирования трудовых отношений с участием иностранных граждан будут способствовать снижению нелегальной занятости
и защите трудовых прав иностранных граждан в РФ.
© Руденко М.Н., 2021
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M.N. Rudenko
MIGRATION PROCESS AND ITS IMPACT
ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION (ON
THE EXAMPLE OF THE PERM KRAI)
Perm State National Research University, Perm, Russia
Abstract. The interdependence of demographic processes in the region is revealed,
in particular, in migration processes with the provision of economic security. The role of
migration in the development of the region, in the change in the economic situation of the
country and individuals is shown. Along with the need for labor in the Russian regions, the
negative attitude towards migration processes is growing. The analysis of the consequences of the migration process is carried out: its positive and negative impact on the
socio-economic situation and the level of economic security of the Perm Territory. With
the identified competitive advantages of the region in the Russian labor market, negative
trends were also identified that reduce the level of its economic security, including demographic losses, a high share of the shadow economy in the region's GRP, and a significant
level of criminal risk. The conditions for an optimal migration policy at the regional level
are determined and measures are proposed to improve it. The practical value of the study
lies in the possibility of increasing the efficiency of management of socio-economic processes in the Perm Territory, which will stabilize its economic security.
Key words: economic security, region, migration, demographic factor, economic
and social conditions of labor migration, migration policy, legal and illegal migration.
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