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Беларусь
Пандемия и связанные с ней ограничения в передвижении людей
и закрытые российские границы сыграли негативную роль в развитии
миграционных потоков из Республики Беларусь. Так, по данным МВД
России, в 2020 году на миграционный учет поставлены 284 376 граждан Беларуси, что составило лишь 52,8% от уровня 2019 года
(538 204 человека).
Из них для нашего анализа интересны только две категории прибывших в Россию: на учебу въехали 5 335 человек, что на 55,3% меньше,
чем в 2019 году (9 751 человек); на работу – 85 590 человек, что меньше
на 47,6% (163 410 человек).
В 2021 году миграционная ситуация начала возвращаться в
прежнее русло. За 9 месяцев 2021 года на миграционный учет поставлены 347 663 гражданина Беларуси. Это больше, чем за весь предыдущий год, что связано как со снятием большинства ограничений из-за
эпидемиологической ситуации, так и с положением внутри страны изза экономических санкций Запада. По целям приезда ситуация выглядела следующим образом: учеба – 7 904 человека, работа – 129 277 человек.
Однако следует понимать, что самостоятельный выезд белорусов
(без зарегистрированных договоров и контрактов) превышает официальный трудовой обмен, поскольку, в соответствии с интеграционными соглашениями в рамках Союзного государства, его граждане не
учитываются в качестве иностранной рабочей силы.
Неконтролируемый выезд на работу за рубеж приходится
преимущественно на приграничные районные центры, в первую
очередь Могилевскую, Гомельскую и Витебскую области, и направлен,
в основном, в приграничные регионы России. Ранее проводившиеся
белорусскими учеными исследования показывали, что самостоятель1
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ная трудовая миграция белорусской рабочей силы превосходит зарегистрированную и составляет от 500 до 800 тыс. человек, более половины из которых едет в Россию. Это соотношение вряд ли сильно изменилось в 2020 году, а закрытие странами ЕС, США и Украиной своих
границ с Беларусью летом 2021 года стало еще одной предпосылкой
для усиления миграционного потока в Россию.
Самым распространенным видом деятельности трудовых
мигрантов остается занятость в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг. Мигранты также работают в различных отраслях промышленности – деревообрабатывающей, машиностроительной, металлообрабатывающей, на автомобильном и городском
электротранспорте. При этом за последние 10 лет количество белорусской неквалифицированной рабочей силы в России сократилось
наполовину при росте квалифицированных работников (рабочие
строительных профессий, рабочие-отделочники, маляры, сварщики и т.д.)1.
Согласно социологическим опросам, от сокращения занятости в карантинный период граждане Беларуси пострадали меньше мигрантов
из Центральной Азии, Азербайджана и Молдовы в силу высокого уровня квалификации. Так, по опросу, проведенному летом 2020 года, 55%
работавших мигрантов в январе – мае составляли те, кто не терял работу в это время. Это наиболее образованные мигранты (28,9% с высшим
образованием), лучше владеющие русским языком (32%). Согласно
опросу, среди тех мигрантов, кто вернулся на родину в 2020 году, преобладали строители (более 30%), работники гостиниц и общественного питания (11%), торговли и транспорта (по 8,2%)2.
Социологические опросы не оценивали политические взгляды мигрантов, в том числе из Беларуси. В большей степени о них можно судить по результатам президентских выборов на родине: белорусские
граждане, работающие в России, чаще голосовали за оппозиционных
кандидатов. Но речь шла о сменяемости власти в своей стране, а не о
недовольстве принимающей страной.
Миграция и миграционная политика Беларуси и России в контексте решения задач евразийской интеграции: отчет о НИР / Белорус. гос. ун-т; рук.
Л. Е. Тихонова. — Минск, 2015. С. 18
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Денисенко М., Мукомель В. Трудовая миграция во время коронакрзиса //
Сайт econs.online. 29 июля 2020 г. URL: https://econs.online/articles/ekonomika/
trudovaya-migratsiya-vo-vremya-koronakrizisa/
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Молдова
Миграционных потоков из Молдовы коснулись те же тенденции, что и из Беларуси, однако сокращение молдавской трудовой миграции в Россию было более значительным. В 2020 году
на миграционный учет в МВД РФ были поставлены 217 621 гражданин
Молдовы, что составило лишь 47,4% от числа мигрантов, прибывших в
2019 году (459 589 человек). На учебу прибыли 3 366 человек или 28,3%
от уровня 2019 года (11 882 человек), на работу – 49 378 человек или
28,4% (174 150 человек).
Часть мигрантов присутствовала на российской территории нелегально, но она вряд ли значительно выросла. Главной причиной настолько серьезного сокращения помимо уже указанных был тот факт,
что молдавские мигранты в большей мере занимаются неквалифицированным или малоквалифицированным трудом в строительстве и сельском хозяйстве, которые в большей степени пострадали от антипандемийных мер.
3
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В исследовании, проведенном в период с апреля по май 2020 года
Международной организацией по миграции (МОМ) и Агентством
ООН по миграции, Миссией в Молдове среди молдавских мигрантов в
десяти странах приема наиболее негативные оценки получила Россия.
Наиболее пострадавшими от сокращения доходов оказались трудящиеся мигранты из Российской Федерации (77%), а более 70% респондентов указали, что хотят вернуться домой. Также они оказались
наиболее недовольными поддержкой, оказываемой властями страны
назначения (процент недовольных составляет 67%)3. При этом нужно
отметить, что несмотря на определенную переориентацию трудовой
миграции из Молдовы на западные страны, начавшуюся еще до подписания с ЕС Соглашения об ассоциации в 2015 году, Россия остается
одной из важнейших стран приема и второй по объему денежных
переводов в Молдову (после Израиля).
Российские социологические опросы также относят молдавских
мигрантов к наиболее пострадавшим от ковидных ограничений. Как
западные, так и российские исследователи относят к основным причинам их низкую квалификацию и значительную часть работающих без
контракта и патента.
Сложно сказать, насколько серьезно такая ситуация повлияла
на негативное отношение мигрантов из Молдовы к России, поскольку
данные за 9 месяцев 2021 года говорят о процессе возврата молдавских
мигрантов в Россию. За этот период на миграционный учет поставлены
141 440 граждан Молдовы. Из них с целью учебы въехали 4 418 человек,
а на работу – 71 428 человек. То есть несмотря на медленное восстановление прибывающих из Молдовы, в целом за указанный период именно эти две категории выросли по сравнению с предыдущим годом на
31,3% и 44,7% соответственно. Учитывая сложную экономическую
ситуацию внутри Молдовы, рост числа трудовых мигрантов из
республики продолжится. Тем более что доля переводов мигрантов
в ВВП страны, по данным ВТО, даже в богатом на карантинные ограничения 2020 году составила 16,3%4.
(Исследование) Как выживают молдавские трудовые мигранты в период
covid: почти 50% потеряли работу // Сайт Nokta.md. 22 июля 2020 г. url:
https://nokta.md/issledovanie-kak-vyzhivajut-moldavskie-trudovye-migrantyv-period-covid-pochti-50-poteryali-rabotu/
4
Inward remittance flows May. 2021.xlsx (live.com)
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Говоря о роли мигрантов в России, следует отметить следующее:
абсолютно однозначно для решения экономических задач, поставленных российскими властями, трудовые мигранты нужны. Причем как
высококвалифицированные специалисты и работники рабочих специальностей, так и низкоквалифицированные специалисты. Более того,
развивать общее, а уж тем более единое экономическое пространство,
которое предполагается в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, невозможно без свободного движения рабочей силы.
С нашей точки зрения просматривается две группы проблем.
Первая – это качество трудовой миграции. Речь идет как об
уровне квалификации, так и об уровне знания русского языка и соответствия образования российским стандартам. Даже в Беларуси, имеющей наиболее квалифицированные трудовые ресурсы по сравнению
с большинством постсоветских стран, а также 100% знание русского
языка, есть серьезные расхождения в стандартах образования не только в гуманитарных науках, но и в инженерных, и в высокотехнологических профессиях. Здесь огромную роль сыграли бы консолидация
высшего образования и науки, расширение различных квот и грантов
для обучения и проведения научных исследований в России и создание совместных вузов с единым стандартом образования.
Вторая – возможное социальное недовольство мигрантов
из-за слабой социально защищенности и сложности равного доступа к вакансиям, а не из-за их политических взглядов.
Для решения этой проблемы необходимы новые механизмы вывода из тени значительной части трудовых мигрантов, что особенно
важно для миграции из Молдовы.
Трудовые мигранты из Беларуси юридически имеют более серьезный пакет социальных гарантий в рамках Союзного государства и
ЕАЭС. Однако часть из них не работает на практике, так как есть запретительные документы внутри министерств и компаний России, которые имеют приоритет над международными документами. Эти проблемы должны решаться.
Кроме того, учитывая свободу передвижения в рамках Союзного
государства, необходима скоординированная миграционная политика России и Беларуси. Именно на это нацелена концепция миграционной политики Союзного государства, подписанная в ноябре
2021 года на Высшем госсовете Союзного государства.
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Пока сложно оценить уровень координации в области миграции, поскольку документ пока не выставлен в открытый доступ, но, по
словам государственного секретаря Союзного государства Д. Мезенцева: «Концепция миграционной политики позволяет нам <…> сверять
позицию, обеспечивать определенный контроль по недопущению нежелательных гостей на нашу территорию. Но в то же время все более
раскрывать рынки труда для тех людей, кто готов вместе с нами своим
честным трудом множить экономический и социальный потенциал
двух стран»5.

Мезенцев рассказал о концепции миграционной политики Союзного государства // РИА Новости. 05 ноября 2021 г. URL: https://ria.ru/20211105/
mezentsev-1757782354.html
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