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Введение  

Актуальность темы исследования. 

В настоящее время в нашей стране проводят активную миграционную политику. 

Зачастую мы можем увидеть «правозащитников» или представителей власти, которые говорят о 

нехватке рабочих в стране и необходимости их привлечения. 

Но из-за притока иностранной рабочей силы, рабочие места российских граждан занимаются 

иностранными специалистами. 

Разбираясь в данной теме, я решил остановится на экономических проблемах миграции. 

Объектом исследования экономическая и миграционная политики РФ 

Предметом исследования является уровень влияния трудовых мигрантов на экономику 

Российской Федерации. 

Цель работы: изучение миграционной и экономической политики РФ и конкретные 

предложения для решения сложившейся проблемы 

 В соответствии с целью выставлены следующие задачи: 

 произвести изучение различных работ по теме 

 изучить способы улучшения экономики страны путем ограничений в миграции и 

заполнения рабочих мест коренным населением 

 определить влияние мигрантов на наличие рабочих мест для всех коренных 

народов России 

 предложить возможные пути решения сложившейся ситуации 

Гипотеза исследования заключается в предположении об ограничении миграционного 

потока в РФ и принятия ряда реформ. 

 

В ходе работы использовались различные методы исследования: сбор и обработка 

статистической информации, изучение законодательных актов по данному вопросу, изучение 

литературных источников, дедуктивный и индуктивный методы. Дедуктивный метод 

предполагает переход от общих установок к частным аспектам того или иного явления. К 

примеру, у нас в наличии установка об снижения миграционного потока для улучшения 

экономики нашей страны, и основываясь на ней, детализируем эту установку и находим ответы 

так ли это на самом деле, либо в какой степени это соответствует действительности. 

Научная новизна заключается в комплексном изучении миграционной и 

экономической политик в РФ. Так же в качестве научной новизны выступает ответ на вопрос, 

стоит ли иметь постоянный приток иностранной рабочей силы. 

Практическая значимость заключается в применении полученных результатов и 

конкретных предложений для решения указанных проблем.  
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Глава 1. Нормативно правовые акты регулирующие миграцию и вытекающие из них 

проблемы 

Для начала нам следует разобраться, что такое миграция - это 

переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими 

группами и на большие расстояния.  

Ее разделяют на два вида, внешнюю (между гос-вами) и внутреннюю (между 

регионами одной страны).  

Нас интересует внешняя миграция. В данный момент она регулируется такими 

нормативно правовыми актами, как: 

1. Конституцией РФ 

2. Трудовым кодексом 

3. Указом, «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 

годы» 

4. Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 N 109-ФЗ 

5. Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» от 15.08.1996 N 114-ФЗ 

6. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ 

Задачи, ставящиеся при привлечении мигрантов. 

В теории, за счет увеличения населения работодатель может позволить себе снизить 

заработную плату, а на примере Китая огромное количество дешевой рабочей силы может 

спровоцировать экономический «бум», так как иностранные компании будут сосредотачивать 

там свои производственные силы.  

Теперь рассмотрим на проблемы, вытекающие из такой политики. 

По данным Министерства внутренних дел РФ количество прибывших в страну 

мигрантов за 9 месяцев 2021 года, составило - 9 209 258 иностранных граждан и лиц без 

гражданства, эти цифры весьма высоки (несмотря на пандемию). 

Больше всех в РФ въехало мигрантов из:  

1. Узбекистана — 3 374 758 чел.1 

2. Таджикистан — 2 025 712 чел. 

3. Кыргызстана — 751 746 чел. 

4. Украина — 535 012 чел. 

5. Армения — 437 276 чел. 

6. Казахстан — 401 441 чел. 

7. Белоруссия – 347 663 чел. 

                                                             
1 Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - сентябрь 

2021 года с распределением по странам и регионам. – [Электронный ресурс] // Министерство 

внутренних дел Российской Федерации.– 2021.– URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/26510325/ 
 

https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/26510325/
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/26510325/
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8. Азербайджан — 329 961 чел. 

На мой взгляд, существует несколько основных проблем: 

Во первых: мигранты выводят огромные деньги в свои родные страны - утечка 

капитала из РФ.  

В 2020 году чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 2,2 раза по 

сравнению с 2019 годом и составил $47,8 млрд.2 

Во вторых: труд иностранных мигрантов, по подсчетам экспертов, в целом по стране 

на один процент коррелирует с ростом ВВП на 0,1 процента.3  

Большинство мигрантов работает в теневой занятости (оформленно всего 80 тыс. 

разрешений на работу, при кол-ве мигрантов 11 895 887). 4 Следовательно их труд значительно 

менее продуктивен, чем труд граждан в официальной занятости. 

В третьих: местному населению начинает не хватать рабочих мест, отсюда 

происходит рост безработицы.  

Несмотря на то, что работодатели буквально «кричат» о нехватке рабочей силы – около 

4 млн. человек - безработные, находящиеся в поиске работы (около 5% экономически 

активного населения)5. 

 Проблема в том что работодатели не могут или не хотят устраивать на работу 

граждан РФ, т.к. в среднем они требуют большую зарплату и заведомо низкая заработная плата 

не устраивает граждан РФ.  

Однако, работодатели понимая, что эти места смогут занять трудовые мигранты, 

согласные работать на таких условиях, не идут на повышение заработной платы.  

Средняя зарплата в Москве за сентябрь 2021 года составила – 102233 рублей6, тогда 

как у мигрантов около 60 тыс. рублей7 

                                                             
2 Дульнева, М. Отток капитала из России. – [Электронный ресурс] //Forbs.ru: новостной 

портал.– URL: https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/418945-chistyy-ottok-chastnogo-

kapitala-iz-rossii-v-2020-godu-vyros  
3 Совина, М. Влияние трудовой миграции на рынок труда в России. – [Электронный ресурс] 

//Lenta.ru: новостной портал.– URL: https://lenta.ru/news/2021/12/24/migranty/ 
4 Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской 

Федерации за январь - ноябрь 2021 года. – [Электронный ресурс] // Министерство внутренних 

дел Российской Федерации.– 2021.– URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/27570804/ 
5 Уровень безработицы в России. – [Электронный ресурс] //ТААС.ru: новостной портал.– URL: 

https://tass.ru/ekonomika/11471571 
6 Средняя зарплата в Москве в 2021-2022 году от Росстата. – [Электронный ресурс] //Gogov.ru: 

новостной портал.– URL: https://gogov.ru/average-salary/msk#data 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/418945-chistyy-ottok-chastnogo-kapitala-iz-rossii-v-2020-godu-vyros
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/418945-chistyy-ottok-chastnogo-kapitala-iz-rossii-v-2020-godu-vyros
https://tass.ru/ekonomika/11471571
https://gogov.ru/average-salary/msk#data
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Глава 2. Предложения по решению обозначенных проблем 

 Как было доказано выше, неподконтрольная иммиграция в Россию имеет огромное 

кол-во проблем, и в целом неэффективна.  

Я предлагаю возможные варианты решения, состоящие из нескольких пунктов: 

Во первых: самым важным введением - является постепенный отказ от труда 

мигрантов и введение визового режима с некоторыми странами ближнего зарубежья. 

(Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан).  

Согласно федеральному закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». У мигранта есть два 

пути работы в Российской федерации: легальный и нелегальный. Если с легальным все 

понятно, то нелегальный предполагает приезд на территорию РФ на разрешенный срок в 90 

дней раз в полгода, с последующим устройством в теневом секторе.  

Благодаря визовому режиму работать нелегально станет просто не выгодно, что позволит 

увеличить контроль над финансами со стороны государства.  

Во вторых: добавление в главу 50.1 Трудового кодекса РФ статьи 327.8, 

направленную на выдачу приоритета получения работы гражданам РФ.  

Если работодатель берет на работу мигранта (любой страны), он обязан указать что граждан РФ 

претендующих на эту вакансию нет.  

В третьих: изменение Федерального закона «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 N 109-ФЗ, статьи 4, 

касающиеся миграционного учета. 

Сейчас работодатель вынужден самостоятельно заниматься проверкой мигрантов, что долго и 

может не иметь должного результата, поэтому я считаю, данная мера позволит централизовать 

и упростить контроль над деятельностью мигрантов. 

Дополненный учет должен включать в себя:  

 ФИО мигранта  

Паспортные данные  

 Данные загранпаспорта 

 СНИЛС, при наличии 

 Разрешенные виды деятельности для мигранта (со ссылкой на ОКВЭД2) 

 Данные о родственниках  

 Данные о наличии квалификационных документов  

 Данные о наличии документов об образовании  

 Биометрические данные  

 Данные о прошлых местах работы, при наличии 

                                                                                                                                                                                                                
7Средняя зарплата мигрантов. – [Электронный ресурс] //RG.ru: новостной портал.– URL: 

https://rg.ru/2021/07/01/nazvana-sredniaia-zarplata-migrantov-v-rossii.htmlБутрин, Д. Фантомная 

миграция. – [Электронный ресурс] //kommersant.ru: новостной портал.– URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5143468 
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 Номер банковского счета, при наличии 

 Информации о наличии уголовной ответственности 

 Информация о наличии исполнительных производств 

Работодатель будет иметь доступ к данному реестру, он получит полную картину о мигранте, 

принимаемом на работу. 

В четвертых: для решения проблемы утечки капитала из Российской Федерации - 

введения понятия специализированного счета для мигрантов. Данный счет должен 

подчиняться следующим правилам: 

 должен быть единственным счетом, открываемом для трудового мигранта до момента 

получения последним паспорта гражданина РФ 

 должен иметь ряд ограничений на: 

 минимальную сумму баланса денежных средств (не менее 5 000 тысяч рублей) в один 

месяц 

 максимальную сумму баланса денежных средств (не более 2 250.000) в один год 

 максимальную сумму переводов со счета (не более 25 тысяч рублей) в месяц 

 должен открываться работодателем с последующим занесением его реквизитов в 

вышеуказанный реестр 

 должен быть открыт в национальной платежной системе Мир для эмиссии банковской 

карты 

 именно на этот счет должна начисляться заработная плата мигранта 

В случае, если заработная плата не зачислялась работодателем на вышеуказанный счет, 

работодатель должен нести административную ответственность перед государством в виде 

штрафа в размере от 50 000 (первое нарушение) до 10 000 000 рублей за каждого мигранта, 

которому денежные средства не были начислены в зарплатный период. 

В пятых: изменение Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 06.12.2021) 

"О минимальном размере оплаты труда" – увеличить МРОТ до 18000 и напрямую прикрепить 

ежегодную индексацию МРОТ к фактической инфляции за предыдущий год. 

В шестых: повышение стоимости медицинской страховки и патента на работу, так как 

их цена составляет соответственно 3000 рублей (за полную страховку за период в 90 дней) и 

5900 рублей в месяц (в Москве). Если сравнивать это с уровнем европейских стран, то это 

крайне мало, соответственно это повышение - естественным путем, ограничит количество 

работающих на территории Российской Федерации мигрантов. 
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Заключение 

Целью нашего исследования являлось изучение миграционной и экономической 

политики РФ и конкретные предложения для решения проблемы.  

В ходе работы я смог выполнить цель и подтвердить гипотезу. В своем исследовании, я 

смог выделить проблему и возможный путь ее решения.  

Итак, в первой главе мы определили проблему и ее вред для экономики нашей страны, 

а именно:  

 отток капитала из страны 

 теневая занятость большого числа мигрантов 

 рост безработицы среди коренного населения РФ 

Наличие данных проблем опровергает мнение о том, что дешёвая рабочая сила всегда 

хорошо для экономики.  

Во второй же главе я определил возможные варианты решения этих проблем, 

состоящие из нескольких пунктов: 

1. постепенный отказ от труда мигрантов, с дальнейшим введением визового режима 

2. приоритет получения работы гражданами РФ.  

3. введение дополненного учета мигрантов  

4. создание специализированного счета для мигрантов 

5. повышение стоимости медицинской страховки и патента на работу  

6. увеличить МРОТ и ежегодная индексация 

Если подвести итог, то общий смысл данных изменений в том, что бы труд мигрантов 

был более прозрачен и ограничен, и со временем, вытеснен полностью. 

Данные проблемы сложились из-за того, что как я считаю, российская Федерация старается 

сохранить влияние на постсоветском пространстве, но при недостаточном уровне развития 

экономики, любая эффективная внешняя политика, затруднена.  

Таким образом, для решения внутренних проблем экономики Российской Федерации 

нужно улучшать существующие условий труда и привлекать к различным трудовым местам 

коренное население страны, т.к. привлечение более дешевого труда мигрантов, в 

дальнесрочной перспективе является не самым удачным решением. 

   

  

 

 

 

 

 

 



8 
 

Список использованной литературы 

Научная литература: 

1. Али-Султанова, Р. Проблема занятости трудовых мигрантов в Российской 

Федерации. – [Электронный ресурс] // Cyberleninka: научная электронная библиотека.– URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-zanyatosti-trudovyh-migrantov-v-rossiyskoy-federatsii 

2. Корецкая-Гармаш, В. Использование труда мигрантов - угроза или преимущество 

для развития Российской экономики. – [Электронный ресурс] // Cyberleninka: научная 

электронная библиотека.– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-truda-migrantov-

ugroza-ili-preimuschestvo-dlya-razvitiya-rossiyskoy-ekonomiki 

3. Аитова, Ю. Трудовая миграция в России в период пандемии COVID-19. – 

[Электронный ресурс] // Cyberleninka: научная электронная библиотека.– URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/trudovaya-migratsiya-v-rossii-v-period-pandemii-covid-19 

4. Симонян, Р. Теоретические основы категории денежных переводов трудовых 

мигрантов и их влияние на экономику стран-доноров и реципиентов. – [Электронный ресурс] // 

Cyberleninka: научная электронная библиотека.– URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-kategorii-denezhnyh-perevodov-trudovyh-

migrantov-i-ih-vliyanie-na-ekonomiku-stran-donorov-i-retsipientov 

5. Рязанцев, А. Экспорт капитала в форме международных денежных переводов и 

его влияние на теневую экономику. – [Электронный ресурс] // Cyberleninka: научная 

электронная библиотека.– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksport-kapitala-v-forme-

mezhdunarodnyh-denezhnyh-perevodov-i-ego-vliyanie-na-tenevuyu-ekonomiku 

6. Рязанцев, С. Вклад трудовой миграции в экономику России: методы оценки и 

результаты. – [Электронный ресурс] // Cyberleninka: научная электронная библиотека.– URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-trudovoy-migratsii-v-ekonomiku-rossii-metody-otsenki-i-

rezultaty 

 

Данные ведомств и СМИ: 

1. Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за 

январь - сентябрь 2021 года с распределением по странам и регионам. – [Электронный ресурс] // 

Министерство внутренних дел Российской Федерации.– 2021.– URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/26510325/ 

2. Дульнева, М. Отток капитала из России. – [Электронный ресурс] //Forbs.ru: 

новостной портал.– URL: https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/418945-chistyy-ottok-

chastnogo-kapitala-iz-rossii-v-2020-godu-vyros 

3. Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе-

ноябре 2021 года. – [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации.– 2021.– 

URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/bop-eval/ 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-zanyatosti-trudovyh-migrantov-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-truda-migrantov-ugroza-ili-preimuschestvo-dlya-razvitiya-rossiyskoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-truda-migrantov-ugroza-ili-preimuschestvo-dlya-razvitiya-rossiyskoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/trudovaya-migratsiya-v-rossii-v-period-pandemii-covid-19
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-kategorii-denezhnyh-perevodov-trudovyh-migrantov-i-ih-vliyanie-na-ekonomiku-stran-donorov-i-retsipientov
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-kategorii-denezhnyh-perevodov-trudovyh-migrantov-i-ih-vliyanie-na-ekonomiku-stran-donorov-i-retsipientov
https://cyberleninka.ru/article/n/eksport-kapitala-v-forme-mezhdunarodnyh-denezhnyh-perevodov-i-ego-vliyanie-na-tenevuyu-ekonomiku
https://cyberleninka.ru/article/n/eksport-kapitala-v-forme-mezhdunarodnyh-denezhnyh-perevodov-i-ego-vliyanie-na-tenevuyu-ekonomiku
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-trudovoy-migratsii-v-ekonomiku-rossii-metody-otsenki-i-rezultaty
https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-trudovoy-migratsii-v-ekonomiku-rossii-metody-otsenki-i-rezultaty
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/26510325/
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/26510325/
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/418945-chistyy-ottok-chastnogo-kapitala-iz-rossii-v-2020-godu-vyros
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/418945-chistyy-ottok-chastnogo-kapitala-iz-rossii-v-2020-godu-vyros


9 
 

4. Совина, М. Влияние трудовой миграции на рынок труда в России. – 

[Электронный ресурс] //Lenta.ru: новостной портал.– URL: 

https://lenta.ru/news/2021/12/24/migranty/ 

5. Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в 

Российской Федерации за январь - ноябрь 2021 года. – [Электронный ресурс] // Министерство 

внутренних дел Российской Федерации.– 2021.– URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/27570804/ 

6. Уровень безработицы в России. – [Электронный ресурс] //ТААС.ru: новостной 

портал.– URL: https://tass.ru/ekonomika/11471571 

7. Средняя зарплата в Москве в 2021-2022 году от Росстата. – [Электронный ресурс] 

//Gogov.ru: новостной портал.– URL: https://gogov.ru/average-salary/msk#data 

8. Средняя зарплата мигрантов. – [Электронный ресурс] //RG.ru: новостной 

портал.– URL: https://rg.ru/2021/07/01/nazvana-sredniaia-zarplata-migrantov-v-rossii.htmlБутрин, Д. 

Фантомная миграция. – [Электронный ресурс] //kommersant.ru: новостной портал.– URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5143468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/11471571
https://gogov.ru/average-salary/msk#data

	Введение
	Глава 1. Нормативно правовые акты регулирующие миграцию и вытекающие из них проблемы
	Глава 2. Предложения по решению обозначенных проблем
	Заключение
	Список использованной литературы
	1. Али-Султанова, Р. Проблема занятости трудовых мигрантов в Российской Федерации. – [Электронный ресурс] // Cyberleninka: научная электронная библиотека.– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-zanyatosti-trudovyh-migrantov-v-rossiyskoy-fede...
	2. Корецкая-Гармаш, В. Использование труда мигрантов - угроза или преимущество для развития Российской экономики. – [Электронный ресурс] // Cyberleninka: научная электронная библиотека.– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-truda-migran...
	3. Аитова, Ю. Трудовая миграция в России в период пандемии COVID-19. – [Электронный ресурс] // Cyberleninka: научная электронная библиотека.– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trudovaya-migratsiya-v-rossii-v-period-pandemii-covid-19
	4. Симонян, Р. Теоретические основы категории денежных переводов трудовых мигрантов и их влияние на экономику стран-доноров и реципиентов. – [Электронный ресурс] // Cyberleninka: научная электронная библиотека.– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/...
	5. Рязанцев, А. Экспорт капитала в форме международных денежных переводов и его влияние на теневую экономику. – [Электронный ресурс] // Cyberleninka: научная электронная библиотека.– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksport-kapitala-v-forme-mezh...
	6. Рязанцев, С. Вклад трудовой миграции в экономику России: методы оценки и результаты. – [Электронный ресурс] // Cyberleninka: научная электронная библиотека.– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-trudovoy-migratsii-v-ekonomiku-rossii-metody-...
	Данные ведомств и СМИ:
	1. Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - сентябрь 2021 года с распределением по странам и регионам. – [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации.– 2021.– URL: https://xn--b1aew.xn--...
	4. Совина, М. Влияние трудовой миграции на рынок труда в России. – [Электронный ресурс] //Lenta.ru: новостной портал.– URL: https://lenta.ru/news/2021/12/24/migranty/
	5. Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - ноябрь 2021 года. – [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации.– 2021.– URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/s...
	7. Средняя зарплата в Москве в 2021-2022 году от Росстата. – [Электронный ресурс] //Gogov.ru: новостной портал.– URL: https://gogov.ru/average-salary/msk#data
	8. Средняя зарплата мигрантов. – [Электронный ресурс] //RG.ru: новостной портал.– URL: https://rg.ru/2021/07/01/nazvana-sredniaia-zarplata-migrantov-v-rossii.htmlБутрин, Д. Фантомная миграция. – [Электронный ресурс] //kommersant.ru: новостной портал.–...

