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Аннотация. Организация миграционных потоков
является одной из насущных и наиболее актуальных
проблем для российской экономики – как и для
экономик других стран, столкнувшихся с целым рядом
кризисных явлений и ограничений в связи с
наступлением пандемии COVID-19. Целью настоящей
статьи является анализ ключевых проблем в данной
области, а также разработка рекомендаций по
решению вопросов организации деятельности
мигрантов на территории РФ, регулирования
законодательных норм в данной отрасли, в том числе,
в контексте оздоровления национальной экономики
РФ.
Материалы, методы. В рамках проведения
исследования применялись общенаучные методы
познания: анализ, синтез, сравнение, индукция,
дедукция. Проведен анализ текущей ситуации в
экономике России в контексте международной
проблемы пандемии COVID-19. Проведен анализ
законодательства Российской Федерации, учебнометодические и научные публикации, методические
рекомендации, статистические сведения по
миграционной ситуации России за 2019-2020 годы, а
также справочный материал по исследуемой теме.
Результаты и обсуждения. В статье рассматривается
влияние пандемии коронавирусного заболевания
COVID-19 на миграционные процессы, взаимосвязь
миграционных процессов, происходящих в Российской
Федерации с экономической безопасностью страны,
влияние миграции на различные стороны жизни
общества, оцениваются потенциальные угрозы
экономической безопасности России.
Выводы. Экономический сектор России требует
принятия незамедлительных мер, в первую очередь,
актуализации законодательных норм в части
регулирования миграционных потоков из стран СНГ,
решения проблем социальной напряженности и
дисбаланса на отечественном трудовом рынке.
Принятие своевременных и системных мер в данной
области позволит не только преодолеть кризисные
явления, но и способствовать подготовке экономики к
адаптации современным реалиям с учетом глобальных
макроэкономических трендов.

Abstract. The organization of migration flows is one
of the most urgent and most pressing problems for
the Russian economy as well as for the economies
of other countries that have faced a number of crisis
phenomena and restrictions in connection with the
onset of the pandemic COVID-19. The purpose of this
article is to analyze the key problems in this area, as
well as development of recommendations on issues
of organization of activity of migrants in territory of
the Russian Federation, regulatory legal norms in this
field, including in the context of the recovery of the
national economy of the Russian Federation.
Materials and methods. Within the framework of the
research, general scientific methods of cognition
were used: analysis, synthesis, comparison,
induction, deduction. The analysis of the current
situation in the Russian economy in the context of
the international problem of the COVID-19 pandemic
is carried out. The analysis of the legislation of the
Russian Federation, educational and scientific
publications, guidelines, statistical information on
the migration situation in Russia for 2019-2020, as
well as reference material on the topic under study is
carried out also.
Results and discussions. The article examines the
impact of the COVID-19 coronavirus pandemic on
migration processes, the relationship of migration
processes occurring in the Russian Federation with
the country's economic security. The impact of
migration on various aspects of society, and
potential threats to Russia's economic security are
assessed.
Summary. The economic sector of Russia requires
immediate measures, first of all, updating legislative
norms in terms of regulating migration flows from
the CIS countries, solving problems of social tension
and imbalance in the domestic labor market. Taking
timely and systematic measures in this area will not
only help overcome the crisis, but also help prepare
the economy to adapt to modern realities, taking into
account global macroeconomic trends.

Ключевые слова: пандемия, экономическая
безопасность страны, трудовые ресурсы, рабочая сила,

Key words: pandemic, economic security of the
country, labor resources, labor force, international
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migration, internal migration, unemployment, labor
market.

Введение. Актуальность, значимость, сущность проблемы. С наступлением пандемии
вследствие распространения коронавирусной инфекции, российская, как и международная,
экономика оказалась в ситуации глобального кризиса, выход из которого требует системных,
кардинальных решений. Предлагаемые на сегодняшний день Правительством РФ и
инициативными группами в лице различных организаций меры по урегулированию ситуации
в данной отрасли, на наш взгляд, не способствуют решению проблем оздоровления
российской экономики.
Россия является одним из лидеров среди государств – реципиентов мигрантов из
соседних стран. Государство, с одной стороны, решает таким образом часть важных социальнополитических и экономических проблем локального и международного уровня, с другой
стороны – подвергает риску благополучие местного населения, которое ввиду несовершенств
законодательных норм в данной отрасли вынуждено сталкиваться с проблемами социальной
дискриминации и нестабильности, ограничений возможности на рынке труда, развитием
теневой экономики и рядом иных проблем. С глобальной точки зрения, высокий уровень
зависимости экономики России от иностранной рабочей силы свидетельствует о неразвитости
страны в контексте глобальной цифровизации и перестройки промышленного,
экономического, социального, правового поля.
Цель. Целью настоящей статьи является формулирование практически применимых мер
по урегулированию вопросов организации миграционных потоков в России на фоне
глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Вопросы регулирования
миграционных потоков широко рассматриваются в отечественной и иностранной литературе,
исследованиях, посвященных влиянию миграции на формирование экономико-политического
статуса стран, культурного базиса. Однако в настоящий момент можно с уверенностью
заявлять о том, что научно-исследовательская база, посвященная изучению актуальных
вопросов миграции, только начинает формироваться, поскольку миграционные потоки
изучаются не автономно, но в контексте уникальной по своей сути ситуации развития
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пандемии коронавирусной инфекции, затронувшей без преувеличения все международные и
локальные экономико-социальные процессы. Особенно важно учесть фактор глобальной
цифровизации экономики, которая интенсивно ускоряется на фоне изменения
эпидемиологической обстановки.
Материалы, методы. В исследования применяются методы: историко-юридический,
системно-аналитический, диалектический, сравнительно-правовой, логический.
Исследовались законодательство РФ, учебно-методические и научные публикации,
методические рекомендации, статистические сведения по миграционной ситуации России за
2019-2020 годы, справочный материал по исследуемой теме.
Результаты и обсуждение. Пандемия COVID-19 обострила проблемы в сфере
миграции во всем мире. Российская Федерация – не исключение. На сегодняшний день
государство сталкивается со следующими ключевыми проблемами в данной области:
• Во-первых, проблемы с депортацией мигрантов в связи с нарушением авиасообщения
между странами;
• Во-вторых, дисбаланс на трудовом рынке РФ в связи с нарастающей интеграцией
иностранных граждан стран СНГ в экономический, культурный, социальный пласт России;
• В-третьих, регулирование процессов организации жизнедеятельности мигрантов,
которые остаются на территории России. Здесь речь идет сразу о двух основных моментах. В
первую очередь, проблемы трудоустройства в период массового сокращения экономической
активности предприятий, во вторую очередь, - обеспечение санитарно-гигиенических норм в
местах проживания мигрантов[15].
Итак, рассмотрим сначала первую проблему – сложности депортации мигрантов.
В связи с тем, что на сегодняшний день фактически прекращено международное
авиасообщение, иностранцы, подлежащие принудительной высылке, остаются в
спецучреждениях на неизвестное время, в том числе, среди них – целые семьи. Так, например,
только в Екатеринбурге 248 мигрантов (содержание которых обходится российскому бюджету
в 100-500 тыс. руб. на одного человека в год[16]) ожидают исполнения решений о выдворении
и депортации. В одном случае гражданка Киргизии вместе со своими детьми больше месяца
находилась в центре временного содержания[4]. Не удается отправить иностранцев домой и
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чартерными рейсами. Между тем, в России насчитывается порядка 12 миллионов
иностранных рабочих, большая часть которых – это приезжие из Узбекистана, Киргизии,
Таджикистана, а также Украины (плюс – нелегальный поток мигрантов)[12, С.33].
Остаются закрытыми границы Республики Казахстан – транзитной страны для
таджикских, киргизских и узбекских и мигрантов, прибывших в РФ на заработки. Большая
часть иностранцев в начале мая прибыла на границу с РК, полагая, что после 12 мая страна
откроет границы с окончанием или послаблением режима ЧС, введенного в начале года НурСултаном.
При этом, даже если некоторым гражданам иностранных государств удается вернуться на
Родину, порядка 10% из них показывают положительный тест на COVID-19, что не
способствует сотрудничеству МИД принимающих стран с российским государством по
депортации иностранных граждан.
Таким образом, в группе риска – иностранные граждане, нарушившие закон и
подлежащие депортации из РФ, а также мигранты, потерявшие работу в России и не имеющие
возможности вернуться в страну постоянного проживания. Для принимающей страны (РФ)
эти проблемы осложняются целым рядом последствий: нарастание социальной
напряженности, криминогенной обстановки, рост затрат на содержание иностранных
граждан, в т. ч., связанные с жильем, медицинским обслуживанием, трудоустройством. Среди
уже предпринятых мер – автоматическое продление пребывания иностранных граждан на
территории РФ, предоставление работодателям разрешения оформлять иностранцев без
оформления патента (или соответствующего разрешения) [5].
Но здесь мы видим вторую проблему, которая касается развития дисбаланса в
экономической отрасли, а точнее, на российском рынке труда.
Сейчас государство фактически предлагает временно уравнять мигрантов и граждан РФ в
получении поддержки в связи с безработицей на фоне пандемии. Такой опыт уже реализован в
Португалии, где 580 тысяч мигрантов уравнены с гражданами страны в правах на социальные
гарантии.
Также Агентство стратегических инициатив предлагает организовать подготовку
безработных мигрантов под нужды высвобождающихся рынков, а также в целях обслуживания
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ИT-инфраструктур в рамках перераспределения средств нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости»[1].
При этом, на российском рынке труда ситуация остается крайне сложной (Рисунок 1).
Прирост показателя безработицы на сегодняшний день замедляется (Рисунок 2), но пока
рано ожидать восстановления уровня реальных денежных доходов населения и
потребительского спроса.

Рисунок 1. Динамика показателя безработицы и миграции в РФ, I кв. 2017 г. – II кв. 2020 г.
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Рисунок 2. Темп прироста показателя безработицы в России, I кв. 2017 г. – II кв. 2020 г.
На фоне роста безработицы (даже при условии снижения темпов ее прироста),
государство заявляет о заинтересованности в наращивании притоков мигрантов, поскольку
такие отрасли, как производство, строительство, сфера услуг, курьерская служба и др.,
зависимы от иностранной рабочей силы. Как утверждается, восстановление экономики
потребует оперативного привлечения кадров в эти сферы в целях поддержания
экономического роста страны [2].
Мы полагаем, что данное утверждение является преждевременным, как минимум, по
следующим причинам.
Во-первых, данные официальной статистики, приведенные выше, свидетельствуют о том,
что восполнение трудовых ресурсов в различных сферах экономики может быть осуществлено
за счет граждан РФ на фоне растущей безработицы. Ранее в обществе сложились
предубеждения о том, что мигранты чаще всего демпингуют на рынке труда по уровню
заработной платы (речь идет о неквалифицированном и низкоквалифицированном труде), эти
убеждения сохранились и сегодня. Однако исследования хедхантинговых агентств за последние
12
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периоды наглядно демонстрируют, что трудовые мигранты стран СНГ имеют более высокие
ожидания по уровню оплаты труда, чем соискатели-граждане РФ (опять же, речь идет о
должностях, не требующих высокой квалификации).
Так, в статье газеты «Известия», опубликованной на официальном сайте издания 15
ноября 2019 года, сообщаются следующие данные исследования Worki, в котором
аккумулированы данные более 1,7 млн. откликов на работных сайтах[13].
Зарплатные ожидания претендующих на линейные позиции мигрантов из стран СНГ
выше, чем зарплатные ожидания россиян, в среднем на 5%-6% (Рисунок 3). В зависимости от
специальности, разница может достигать почти 14%.

Рисунок 3. Зарплатные ожидания россиян и мигрантов стран СНГ на линейных позициях с
указанием разницы между показателями [8]
При этом, в столичном регионе наблюдается наименьший уровень разницы по
ожиданиям в уровне заработной платы, вне зависимости от сферы деятельности (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Зарплатные ожидания россиян и мигрантов стран СНГ на линейных позициях с
указанием разницы между данными показателями в разрезе по городам РФ [8]
Безусловно, в различных регионах и сферах занятости данный показатель также будет
различаться – особо важное значение имеет фактор трудоустройства по принципу
национальной идентичности: среди мигрантов сильны диаспоры, которые осуществляют наем
работников во многом по принципу землячества – ряд отраслей таким образом оказывается
полностью «захваченным» (в плане трудоустройства) иностранными гражданами.
В ряде случаев играют роль условия труда (например, когда гражданин РФ отказывается
на устаревшей технике или в неподходящих условиях), и в этом случае имеет место либо
переплата со стороны работодателя (который вынужден использовать более дорогие
иностранные трудовые ресурсы, готовые работать в предлагаемых условиях), либо факт
теневой занятости, когда работодатель стремится сэкономить и нанимает мигрантов с
меньшими ожиданиями по зарплате, но готовых работать неофициально.
Между тем, подобные попытки сэкономить на фоне развернувшейся пандемии приводят
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к возникновению массовых беспорядков со стороны мигрантов, выступающих против
снижения заработной платы или ее отсутствия. Акции протеста практически всегда связаны с
нарушением общественной безопасности, беспорядками, угрозой экономической
безопасности компаний и регионов. Один из подобных случаев – массовый протест (в
котором участвовали порядка 500 человек) мигрантов-строителей небоскреба общественноделового комплекса «Лахта Центр», требующих выплаты задержанной оплаты труда от
турецкой компании Renaissance Construction [10].
Таким образом, остается открытым вопрос – с какой целью государству необходимо
привлекать дополнительные потоки мигрантов, тогда как ни предприятия не способны
выполнить перед работниками свои обязательства в полной мере (даже на таких крупных
проектах, как строительство «Лахта Центра»), ни текущий уровень занятости граждан РФ не
позволяет говорить о насыщении рынка труда.
Во-вторых, так или иначе, в России ожидается «вторая волна» коронавирусной
инфекции с наступлением осеннего периода (традиционно считающегося рисковым в плане
уровня заболеваемости различными респираторно-вирусными инфекциями). Насколько
существенным будет ее влияние на эпидемиологическую обстановку и экономику,
прогнозировать сложно, однако очевидно, что в этот период, который будет сопряжен с
частичным открытием границ (а в первую очередь авиасообщение будет восстановлено именно
со странами СНГ), ожидается усиление ограничительных мер, и сокращения экономической
активности субъектов хозяйствования. Как следствие, можно прогнозировать:
а) сокращения спроса на рынке труда, особенно в секторе низкоквалифицированного и
неквалифицированного труда;
б) роста спроса в секторе высококвалифицированных специальностей (в связи с массовой
цифровизацией отраслей промышленности и экономики).
Таким образом, явной потребности в привлечении мигрантов нет. Но открытие границ,
даже временное, приведет к новому «наплыву» мигрантов из стран СНГ, с учетом того, что и
до пандемии коронавируса в странах – основных источниках рабочей силы для РФ
экономическая ситуация оставляла желать лучшего, а в кризисный период обстановка
ухудшилась.
15

Systems and Management

ISSN 2658-7874

www.sysnmgt.ru

Vol.2 No.4 2020

Одним из основных «генераторов» миграционных потоков для России выступает
Узбекистан, уровень безработицы в котором возрос более, чем на 60% с начала года
(Таблица 1).
Таблица 1. Уровень безработицы в странах – основных экспортерах трудовых мигрантов для
РФ (кроме Украины)
Уровень безработицы
Государство

Узбекистан

Доля страны в формировании
миграционного потока в РФ

2014-2017

10-11%

5,5%

прирост уровня безработицы
Таджикистан

10-11%

2,3%

прирост уровня безработицы
Киргизия

7-8%

2,32%
прирост уровня безработицы

2018-2019 I кв. 2020

II кв. 2020

9%

9,3%

15%

+63,6%

+3,3%

+61,2%

2,22%

2,1%

2,1%

-3,47%

-5,4%

0%

2,8%

3,17%

3,05%

+20,6 %

+13,2%

-3,7%

Фактически 2,3 млн. жителей страны остались без возможности к заработку, ситуацию
усугубляет отказ государства о практики прямых выплат населению в качестве меры временной
поддержки граждан. Количество вакансий при этом сокращается (на 50-70%, как минимум
практически во всех отраслях экономики, в т.ч. в сферах неквалифицированного труда [9]).
При этом, реальный процент безработных граждан, как правило, существенно выше, т.к.
официально безработным статистика учитывает гражданина, проявляющего экономическую
активность в плане поиска работы.
Принимаемые на сегодняшний день меры со стороны государства по стабилизации
ситуации в стране можно признать недостаточными – как минимум, поскольку они не
соответствуют тем тенденциям, которые неизбежно будут развиваться в микро- и
макроэкономическом поле. В первую очередь, это должна быть полная поддержка
предпринимательского сектора, воздействие на локальный уровень безработицы и ориентация
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на внедрение современных инструментов цифровизации экономики и социальной среды. На
данный момент эти меры ограничиваются внедрением средств социального мониторинга
через цифровые каналы контроля за гражданами и, в частности, мигрантами. Мы полагаем,
что подобные способы воздействия не способствуют оздоровлению отечественной экономики,
а направлены только на усиление ограничительных мероприятий и, в том числе, способствуют
росту социальной напряженности.
Предлагаемые меры могут быть следующими.
Во-первых, необходимо признать, что на время действия ограничительных мер требуется
принудительный вывоз иностранных граждан за пределы РФ в целях минимизации риска для
экономической (и не только) безопасности для регионов. Для этого необходимо заключить
соответствующие соглашения с иностранными государствами (в том числе, применяя меры
административного давления), которые обязуются принять своих граждан, в свою очередь, РФ
обязуется организовать и финансировать авиатрансфер (во избежание движения мигрантов
через транзитный Казахстан). В то же время, такая мера позволит существенно снизить
нагрузку на российский бюджет – больша̀я часть мигрантов находится в спецприемниках
(когда иностранный гражданин признан «нежелательным» для страны и когда истекли его
правовые статусы в РФ, но самостоятельно мигрант покинуть страну не может ввиду
финансовых ограничений, а принимающая страна по различным бюрократическим причинам
принимать гражданина отказывается). Между тем, обслуживание одного иностранного
гражданина в день обходится бюджету примерно в 400,0 руб. Кроме того, необходимо
форсировать принятие поправок в закон, согласно которым депортация мигрантов,
совершивших нетяжкие преступления, осуществляется сразу после вступления приговора в
законную силу (с отбыванием наказания гражданином на его родине). Данная практика
успешно реализована в европейских странах, к примеру, в Швейцарии.
Причем, организация трансфера должна вестись исключительно авиатранспортом, что
гарантирует сохранение определенного уровня экономической (и не только) безопасности
регионов. Границы между регионами и городами (даже одной области) закрываются, что
может привести к нарастанию конфликтов, сосредоточенных в рамках изолированного
пространства.
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Во-вторых, предоставить рабочие места иностранным гражданам, которые по той или
иной причине временно не могут покинуть страну, с минимальным объемом оплаты труда
(как вариант – предоставление питания и жилья). В первую очередь, это
низкоквалифицированный труд, общественные работы. При этом, на особый контроль
поставить вопрос выполнения обязательств со стороны работодателей в целях недопущения
роста социальной напряженности.
В-третьих, - обращение к организациям, оказывающим гуманитарную помощь, в целях
обеспечения минимальными наборами гуманитарной помощи иностранным гражданам,
которые по той или иной причине не могут быть трудоустроены (к примеру, инвалиды 1 и 2
групп, пенсионеры, дети) [7]. В том числе, решение данных проблем находится в плоскости
дипломатических соглашений и договоренностей в международном политическом
пространстве.
В-четвертых, следование трендам цифровизации экономики, уход от практики
использования дешевой рабочей силы и поддержка инвестиционных проектов в данной
области. Что касается тех направлений, в которых невозможно обойтись без привлечения
низкоквалифицированного труда, необходимо конкретизировать формулировки
законодательных норм, касающихся приоритетного найма местной рабочей силы. Должны
быть определены оцифрованные (в процентах) квоты на прием иностранных граждан на
работу
Третья проблема следует из первой, и касается в большей степени организации бытовых и
трудовых условий для иностранных граждан, которые остаются на территории РФ, и в
меньшей степени – обеспечения санитарно-гигиенических норм мест проживания мигрантов.
Начнем с того, что зачастую хостелы для рабочих становятся очагами распространения
заболеваний, и COVID-19 – не исключение (один из примеров – массовое заболевание
коронавирусом более ста рабочих в деревне Новосергиевка под Санкт-Петербургом, где
строительная компания организовала нелегальную гостиницу для своих иностранных
работников [14]).
Ситуация осложняется тем, что часто иностранные граждане не знают, как получить
элементарную медицинскую помощь, в том числе, пользоваться полисами ДМС, либо не
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могут ее получить, даже когда имеют на это полное право. Отсюда – развитие антисанитарных
норм, что в условиях пандемии крайне нежелательно.
Однако более серьезная проблема для экономической безопасности России – тот факт,
что с сокращением рабочих мест большая часть трудовых мигрантов фактически оказалась без
средств к существованию. Между тем, иностранные граждане, как правило, не имеют
финансовых накоплений, которые позволили бы пережить кризисный период. Следствие
этого – рост теневой занятости, рост конкуренции на рынке труда между мигрантами и
гражданами РФ, безработица, увеличение числа росту правонарушений, что создает угрозу
общественной безопасности.
Очевидно, что работодатели и государственные структуры и не могут оперативно
предложить эффективные меры по содействию в легальном трудоустройстве всего объема
мигрантов и противостоять развитию теневых сервисов.
В связи с этим, отмена платы за патент для мигрантов из безвизовых государств должна
быть продлена до момента, пока массовая депортация иностранных граждан из РФ не будет
завершена. Помимо прочего, отмена бюрократических процедур сократит нагрузку на
государственные структуры и позволит оптимизировать работу профильных органов,
минимизируя участие посредников в этой сфере.
Таким образом, на федеральном уровне представителям МВД, Минтруда РФ,
объединений экспертного сообщества и российских работодателей необходимо совместными
усилиями сконцентрироваться на следующих мерах:
• обеспечение определенными преференциями работодателей, которые в организованном
и установленном законодательством режиме привлекают трудовых мигрантов;
• поддержка регионов в организации проектов трудоустройства востребованных
работников – иностранных граждан;
• разработка и реализация механизмов сопровождения отбора и подготовки
востребованных работников объединениями заинтересованных работодателей [6];
• побуждение иностранных граждан к возвращению на Родину, главным образом – через
работу с диаспорами, а также заключение дипломатических отношений с принимающими
странами.
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То есть, основные меры должны быть направлены прежде всего на активное снижение
нагрузки с экономики РФ и развитие легального рынка труда иностранных работников при
условии соблюдении приоритета трудоустройства для российских граждан.
Кроме того, важно обеспечить адекватную и актуальную подготовку профильных
работников – специалистов по трудовой миграции в рамках госстандарта ПС СТМ, обучение
и аттестация которых должны компенсироваться работодателям через стимулирующие
инструменты налоговых льгот.
Так или иначе, принимаемые меры должны носить как оперативный, так и
стратегический характер в плане регулирования рынка труда РФ с участием иностранных
работников, с учетом направлений Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019–2025 годы.
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