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К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ РОЛИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

ON THE ISSUE OF TRANSFORMING THE ROLE OF LABOR 

MIGRANTS IN A PANDEMIC 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, с которыми столкнулись 

трудовые мигранты, оказавшись на территории принимающей страны в 

условиях пандемии. Проведена оценка возможных миграционных стратегий в 

условиях ожидаемых повторных волн. Перечислены проблемы, связанные с 

трудовыми мигрантами, институционально ограниченными в возможности 

трудовой деятельности.  

Annotation: the article discusses the problems faced by labor migrants when 

they are in the host country in a pandemic. The assessment of possible migration 

strategies under the conditions of the expected repeated waves is carried out. The 

problems associated with labor migrants institutionally limited in the possibility of 

labor activity are listed. 
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Сложные социально-экономические процессы, сложившиеся в РФ 

вследствие пандемии COVID-19, наиболее сильно ударили по наименее 

социально защищенным слоям населения. Наиболее социально 

незащищенной частью населения РФ, по нашему мнению, являются трудовые 

мигранты. С одной стороны, эта категория работает на вторичном рынке труда 

с нестабильной занятостью, отсутствующими социальными гарантиями и пр., 

а с другой – вынуждена оплачивать государству право на такую работу.  

В публицистической прессе встречаются данные об уровне 

преступности среди мигрантов в 2020 году. По данным МВД, которые 

приводит автор, иностранные граждане и лица без гражданства совершили на 

территории РФ почти 9,5 тыс. преступлений, что на 2,2% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. На долю граждан государств-участников 

СНГ приходится почти 8,5 тыс. преступлений (плюс 3,1%). При этом также 

выросло количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Таких преступлений совершено 3,9 тыс., что на 5,9% больше, 

чем за аналогичный период 2019 года. [1]. В данном случае не имея данных о 

изменении количества мигрантов за указанный период, а также данных о 

количестве иностранных трудовых мигрантов, оставшихся на период 
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пандемии в РФ, говорить о доказанном росте преступности – преждевременно. 

Однако, очевидно, что отсутствие средств к существованию, в условиях 

необходимости аренды жилья, действительно является существенным 

основанием для совершения противоправных действий.   

Следует отметить справедливость утверждения Д. Полетаева о том, что 

трудовые мигранты, фактически, стали неотъемлемой частью российского 

рынка труда, а их изменившаяся за последние десятилетия структура, 

появление и рост «параллельного сообщества», со своими «мигрантскими» 

сервисами и инфраструктурой, снижают вероятность их масштабного и 

быстрого оттока на родину [2]. Указанная ситуация на примере городов Урала 

подтверждается появлением районов локального проживания мигрантов. При 

этом необходимо разделять стратегии миграционного поведения. Как 

свидетельствуют авторские качественные исследования последних лет 

(структурированные интервью 89 человек трудовых мигрантов из 

Таджикистана и Узбекистана), можно выделить две основные тенденции. 

Маятниковая и постоянная трудовая миграция.  

Под маятниковой трудовой миграцией понимается миграция, при 

которой только один из членов семьи (как правило, мужчина) находится на 

территории РФ, регулярно приезжая домой. Срок нахождения такого мигранта 

на территории РФ, зачастую не превышает 6 месяцев в году. Такие работники, 

как правило, проживают в «этнических хостелах». 

Постоянная трудовая миграция связана с натурализацией мигранта и 

получением долговременного разрешения на работу на основании РВП 

(разрешение на временное проживание) или ВНЖ (вид на жительство). Такие 

мигранты ориентированы на переезд семьи на территорию РФ и поиск 

постоянного жилья (на условиях долгосрочной аренды или покупки). 

Падение курса рубля 2014 года существенно изменило стратегии 

поведения трудовых мигрантов. Так, если до указанных изменений 

преобладала первая стратегия, то после них – вторая. По утверждениям 

мигрантов это связано с тем, что после падения курса заработанных денег 

недостаточно, чтобы полноценно содержать семью в стране исхода. Однако 

первый тип по-прежнему остается достаточно распространенным. Объяснение 

этому мы видим в том, что постоянная миграция для выходцев из стран 

Средней Азии вступает в существенный диссонанс с их социоментальной 

моделью, ориентированной на наличие тесных родственных связей, которые 

вследствие переезда нарушаются.  В силу указанного, даже те лица, которые 

осознают большую рациональность постоянной миграции – удерживаются от 

нее социокультурными барьерами. 

Мы соглашаемся с мнением Д. Полетаева, о том, что часть трудовых 

мигрантов в течение 2020 г. вернётся на родину (вспомним, что среди них 

большая доля выходцев из малых городов и сельской местности, которые 

смогут прокормиться в личных хозяйствах), хотя в странах-донорах 

возможности поддержки возвращающихся весьма и весьма ограничены [2]. 



В силу всего сказанного выше мы прогнозируем проблемы с 

привлечением маятниковых мигрантов в российскую экономику после снятия 

ограничений. Основными причинами, по нашему мнению, будут: 

− для маятниковых мигрантов, оказавшихся на территории РФ в период 

пандемии, необходимость возврата будет определяться не только 

миграционным законодательством, но и необходимостью воссоединения с 

семьей, восстановления здоровья после «самоизоляции» в антисанитарных 

условиях и пр.; 

−  для мигрантов, оставшихся в стране исхода и не успевших выехать в 

РФ – ожидание снятия ограничений обусловило поиск средств к 

существованию на родине, что, возможно, наиболее конкурентоспособным 

дало возможность закрепиться и изменить характер занятости; 

− падение спроса на рабочую силу, рост безработицы на рынке труда РФ 

создают предпосылки для уменьшения и без того невысокой оплаты труда, что 

ставит под сомнение саму целесообразность трудовой миграции в РФ; 

−  риск возможности повторения подобных ограничений (вследствие 

второй волны) и прочих миграционных рисков также могут оказаться 

сдерживающим фактором. 

−  существует и еще один вид рисков, на который указывает 

Е.Трифонова – рост ксенофобии и антимигрантских настроений [1]. 

Еще одним миграционным процессом, представляющим больше 

социокультурный риск, нежели экономический можно считать процесс, 

описанный Д.Полетаевым. По мнению автора, события 2020 года увеличат 

количество иностранцев, желающих приобрести ВНЖ (вид на жительство) 

или гражданство РФ, особенно среди трудовых мигрантов, имеющих 

длительный опыт работы и пребывания в РФ. В условиях обостряющейся 

конкуренции с россиянами, трудовые мигранты, в целях снижения издержек, 

захотят улучшить условия для конкуренции на рынке труда, а приобретение 

более защищённого статуса поможет им минимизировать риски работы и 

проживания [2]. 

Подводя итог перечисленным проблемам, связанным с трудовыми 

мигрантами в период пандемии и после ее окончания, можно констатировать, 

что роль трудовых мигрантов для экономики РФ и российского общества 

начнет меняться. 

В первую очередь, трудовые мигранты в период пандемии превратились 

для государства из источника дополнительных трудовых ресурсов в источник 

дополнительного социального (в том числе криминального) напряжения, к 

которому российское общество и власти оказалось не совсем готовы. 

Во вторую очередь, приток трудовых мигрантов в РФ может 

существенно сократиться. Поскольку большинство мигрантов претендует на 

неквалифицированные работы с невысокой оплатой труда (на которые 

граждане РФ не претендуют) – отток может привести к появлению проблем в 

отдельных сферах экономки. 



В-третьих– гипотезы некоторых авторов о том, что отток мигрантов 

позволит решить проблемы экономики РФ с безработицей, кажутся нам 

несостоятельными по причине того, что уровень образования граждан РФ за 

последнее время существенно вырос (а соответственно вырос их трудовой 

потенциал), что делает использование труда квалифицированных работников 

на работах, не требующих квалификации, как минимум, нерациональным. 

В-четвертных – возможно изменение геополитического влияния РФ на 

территории стран – поставщиков трудовых мигрантов. Сокращение 

представителей маятниковой миграции (в том числе за счет изменения 

миграционной стратегии последних) приведет к тому, что люди знакомые с 

реальным положением дел в РФ начнут больше верить недостоверной 

информации, воспринимать различные информационные вбросы и пр. 

В-пятых – возможен (в том числе и достаточно резкий) прирост «новых 

русских» за счет мигрантов, которые решат перейти из стратегии маятниковой 

миграции в стратегию постоянной миграции. Последнее существенно усилит 

социокультурную дистанцию носителей российской культуры от новых 

граждан РФ, приведет к усилению (консолидации) диаспор, разрастанию 

эмигрантских анклавов и к прочим социокультурным последствиям, 

описанным нами в наших предыдущих исследованиях. 

Фактически, трудовые мигранты из источника дополнительных 

экономических возможностей (дешевый трудовой ресурс) превратились в 

социально-экономическую проблему развития РФ. По нашему мнению, на 

уровне государственного и муниципального управления необходимо 

существенно активизировать современную миграционную политику для 

минимизации негативного влияния на социокультурное и экономическое 

пространство РФ перечисленных негативных факторов. 
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