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В РОССИИ В 2020 ГОДУ

Статья посвящена проблемам, связанным с миграционными процесса-
ми в России. Обсуждается миграционная политика Российской Федерации. 
Анализируются особенности миграционных процессов в России в период 
кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об-
суждаются меры, предпринимаемые Россией для нормализации миграци-
онных процессов в 2020 году. Статья представляет интерес для специали-
стов, занимающихся проблемами миграции, осуществления миграционной 
политики в Российской Федерации.

Ключевые слова: миграционные процессы, миграционная политика, 
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FEATURES OF MIGRATION PROCESSES  
AND MIGRATION POLICY IN RUSSIA IN 2020

The article is devoted to problems related to migration processes in Russia. 
The migration policy of the Russian Federation is discussed. The article analyzes 
the features of migration processes in Russia during the crisis caused by the 
SARS-CoV-2 epidemic. Endeavor taken by Russia to normalize migration pro-
cesses in 2020 are being discussed. The article is of interest to specialists dealing 
with migration issues and the implementation of migration policy in the Russian 
Federation.
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tion, consequences of the pandemic.

В последние десятилетия во всем мире отмечается большая мобиль-
ность населения [8; 14]. По данным Департамента по экономическим 
и социальным вопросам ООН количество мигрантов в мире в середине 
2019 года достигло почти 272 млн. человек и увеличилось на 56% по срав-
нению с 2000 годом (174 млн. человек) и на 78% по сравнению с 1990 годом 
(153 млн. человек). Причем, если в 2000 году мигранты составляли 2,8% 
мирового населения, то в 2019 году – уже 3,5% [13].

Россия всегда привлекала иностранных мигрантов широкими возмож-
ностями трудоустройства на большой территории, разнообразными вида-
ми трудовой деятельностью, более лучшими условиями труда, чем в своих 
странах. Следует отметить, что 96,6% иммигрантов, проживающих в Рос-
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сии, являются уроженцами других союзных республик бывшего СССР. Сре-
ди них больше всего родившихся на Украине (28%) и в Казахстане (22%). 
Среди выходцев из стран дальнего зарубежья больше всего родившихся 
в Германии (1,2%), Китае (0,5%), Польше (0,3%), Монголии (0,2%) [12].

Как и во многих странах мира, миграционная политика России базиру-
ется на национальном законодательстве. Согласно Закону «О миграцион-
ном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации» от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ [11], органы государственной власти 
и местного самоуправления:

– регистрируют мигрантов по месту жительства;
– собирают и обрабатывают сведения, характеризующие миграционные 

процессы;
– поддерживают работу открытой информационной системы.
Кроме того, Закон предусматривает ряд действий в помощь мигрантам:
– предоставление жилья для стимулирования более эффективного ис-

пользования рабочей силы;
– создание новых рабочих мест;
– государственная поддержка для мигрантов, направляемых в отдален-

ные районы России.
Гибкая миграционная политика России в последние годы способствова-

ла стабилизации миграционных процессов, рациональному использованию 
прибывающих трудовых ресурсов.

Однако благоприятная ситуация была нарушена в 2020 году. Появление 
и широкое распространение по территории Российской Федерации с начала 
2020 года коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, привело к резкому ухуд-
шению эпидемиологической ситуации [10]. На всей территории страны 
были введены серьезные ограничительные меры, приведшие к катастрофи-
ческому изменению рынка труда и изменениям миграционных процессов.

По данным Россстата [2] чистый приток мигрантов из-за рубежа в ян-
варе-августе 2020 года сократился в 2,4 раза, до 69,1 тыс. человек, по срав-
нению с 166,7 тыс. за тот же период 2019 г. Число прибывших сократилось 
почти на 12%, примерно до 380 тыс. человек (причем, большинство из них – 
346 тыс. прибыли из стран СНГ). Число уехавших из страны мигрантов, на-
оборот, выросло на 15% – почти до 311 тыс. человек [2].

По данным МВД Российской Федерации [9] за январь-сентябрь 2020 года 
было оформлено около 89,5 тыс. разрешений на временное проживание (пер-
вично) и около 40,5 тыс. разрешений на работу иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства. За тот же период 2019 года – около 175,5 тыс. и 91,5 тыс. 
соответственно. Таким образом, падение составило 2 и 2,3 раза.

Многие иностранные граждане трудятся в нашей стране нелегально, 
въезжая на срок до 90 дней. Эта категория работников, по всей видимости, 
будет искать способы остаться в России, поскольку их родная страна также 
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затронута кризисом по причине того же коронавируса, и социально-эконо-
мическая ситуация может быть хуже, чем в России.

Вместе с тем, опыт недавних кризисов (2008 и 2015 годов) показыва-
ет, что работодателям выгодно держать гастарбайтеров – им можно меньше 
платить. Однако на фоне кризиса их будет не хватать, а заменить их кем-то 
будет тяжело. Например, строительные профессии требуют определенной 
квалификации и желания работать в тяжелых (с физической точки зрения) 
условиях. В конце лета 2020 года в российской стройотрасли наблюдался 
дефицит кадров. «Сейчас на стройках не хватает примерно 100 тыс. человек 
... Для восполнения дефицита кадров Минстрой прорабатывают возмож-
ность увеличения притока иностранных строителей», – отметил в интервью 
РИА Недвижимость заместитель главы Минстроя России Н. Стасишин [9]. 
Количество доступных новостроек в 2020 году сокращается. В ЦИАНе под-
считали, что в Москве предложение на этом рынке стало на 20% меньше 
по сравнению с осенью прошлого года. В Правительстве РФ озаботились 
нехваткой рабочих, обсуждается предложение завозить строителей из СНГ 
по спискам, несмотря на закрытые границы [1].

Тем не менее, не смотря на кризис, вызванный коронавирусной эпи-
демией, миграционные процессы будут продолжаться, поскольку это – за-
кономерный процесс, вызываемый различными темпами, национальными 
особенностями развития тех или иных стран [14]. Население по экономиче-
ским или по каким-либо другим причинам всегда будет перемещаться в по-
иске лучших условий, иного образа и качества жизни [15].

Одним из основных регуляторов миграционных процессов и движения 
трудовых ресурсов является квотирование – определенные ограничения для 
пересечения границы иностранными гражданами, определяемые в соответ-
ствии с законодательством принимающей стороны.

Квоты могут задаваться в двух видах:
1. Абсолютные – ограничения на определенную количественную чис-

ленность иностранных граждан, которые могут пересечь границу в течение 
одного года;

2. Относительные – ограничение определяется в процентном соотно-
шении, а также рассчитанное на основании данных одного года.

Постановлением Правительства России от 30 сентября 2019 года № 1271 [7], 
еще до начала коронавирусной эпидемии, устанавливалось, что в некоторых 
сферах экономической деятельности на 2020 год будет сохранена установ-
ленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников. Согласно по-
становлению, в сферах деятельности сухопутного пассажирского транспорта 
и автомобильного грузового транспорта допустимая доля мигрантов должна 
составлять 26%, в области спорта – 25%. В сфере выращивания овощей доля 
мигрантов не должна превышать 50% во всех субъектах России. В сфере стро-
ительства правительство сохранило допустимую долю мигрантов в размере 
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80% от общей численности работников. Однако эта норма не распространяется 
на территории Бурятии, Амурской области и Москвы, а на территории Дагеста-
на она составит 50%.

Постановлением Правительства России от 12 ноября 2020 г. № 1823 [6] 
установлено, что по-прежнему нельзя привлекать иностранных работни-
ков для работы в аптеках, на рынках, нестационарных торговых объек-
тах. В  специализированных розничных магазинах, торгующих алкоголем 
и табачной продукцией иностранцев не должно быть более 15% от общей 
численности персонала. Допустимая доля иностранных работников в лесо-
водстве и лесозаготовке составит до 50% общей численности работников, 
используемых такими субъектами, в выращивании овощей – 50%, в строи-
тельстве – 80%, управлении недвижимым имуществом за вознаграждение 
или на договорной основе – 70%. Установлено снижение доли иностранных 
работников в пассажирских и грузоперевозках – вместо 26% в 2020 году, 
на 2021 год установлена доля 24%.

В последние годы Правительство РФ предпринимает серьезные меры 
по увеличению населения страны за счет «внутренних» ресурсов.

Меры, направленные на повышение рождаемости, помощи семьям, оз-
вученные в начале и средине 2020 г. Президентом РФ и Правительством, 
безусловно, заслуживают одобрения. Однако в условиях коронавирусной 
эпидемии меры финансовой поддержки могут оказаться недостаточными, 
если не будут подкреплены многочисленными мероприятиями по поддерж-
ке занятости (пусть дистанционной), упреждающих профилактических ме-
роприятий и других.

На официальном сайте Президента России 06 марте 2020 года был опу-
бликован перечень поручений по реализации «Концепции государственной 
миграционной политики на 2019-2025 годы», цель которой – реформирова-
ние миграционных режимов и в целом института гражданства РФ [5].

Отмечается, что, «существующие миграционные правила недостаточно 
ясны и унифицированы», а также что пока не высок «уровень применения 
информационных технологий при предоставлении государственных услуг 
и осуществления государственного контроля в сфере миграции». Именно 
поэтому некоторые иностранные граждане, приезжая в РФ с целью трудо-
устройства, «часто стремятся обойти существующие сложности в оформ-
лении миграционных статусов уходом «в тень» (нелегальная трудовая 
миграция) либо путем приобретения статуса временно и постоянно про-
живающих, а также гражданства Российской Федерации (скрытая времен-
ная трудовая миграция», «не полностью устранены ситуации, когда люди 
способны органично включиться в ситуации позитивных социальных свя-
зей и стать полноправными членами российского общества, сталкиваются 
с неоправданными сложностями в получении гражданства Российской Фе-
дерации» [5].

Прончева Н.Г., Прончев Г.Б., Калинич В.С.
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Президентом России отмечается, что «не исключается обход существу-
ющих механизмов обеспечения безопасности, включая решения о нераз-
решении въезда в Российскую Федерацию, прежде всего путем получения 
иностранными гражданами новых удостоверяющих личность националь-
ных документов с измененными персональными данными» [5].

В Перечне сформулированы дополнительные меры по обеспечению 
проведения реформы на 2020-2025 годы. Среди них:

– создание благоприятных условий переселения в Российскую Федера-
цию и при желании получения российского гражданства лицами, владею-
щими русским языком и близкими по ментальности и культуре;

– формирование понятных миграционных правил как для тех, кто при-
был на время с целью учебы или на работу, так и для тех, кто намеревается 
переехать в Россию на ПМЖ.

В этой связи должны быть усовершенствованы правила оформления ста-
туса постоянного проживания (ВНЖ) и гражданства, а также будет создан 
унифицированный миграционный режим для долгосрочного пребывания. 
На этой основе возникает, как минимум, два вида пребывания иностранных 
граждан на территории Российской Федерации [5]:

– Вид на жительство. Этот вид должен стать основным миграцион-
ным статусом, позволяющим в будущем получить гражданство Российской 
Федерации. Разрешение на временное проживание (РВП), как временный 
статус может быть отменен, как имеющий некоторые элементы ложной ми-
грации.

– Гражданство. Это наиболее честное решение мигранта обозначить 
свой миграционный статус, решившись на кардинальную смену места жи-
тельства. Устанавливается три вида порядка приема в гражданство Россий-
ской Федерации – общий, упрощенный и особый.

Общий – прием в гражданство, который применяется после исполнения 
претендентом набора определенных требований: знание русского языка, 
срок постоянного проживания на территории Российской Федерации, обя-
зательство соблюдения всех законов Российской Федерации.

Упрощенный порядок применяется к лицам, в отношении к которым 
снимается некоторые требования, например, наличие позитивных связей 
с Российской Федерацией, а также отсутствие социально-конфликтных си-
туаций с законодательством РФ в период проживания на российской терри-
тории.

Особый порядок требует рассмотрения специальных условий пребыва-
ния претендента на территории РФ.

Во всех случаях решение о приобретении российского гражданства при-
нимают МВД России и его территориальные органы, в ряде случаев – МИД 
России, а в отдельных случаях и Президент России или специальная Комис-
сия по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации.

Об особенностях миграционных процессов и миграционной политики в России в 2020 году
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Предполагается принять меры, препятствующие возникновению сегре-
гации, формированию этнических анклавов и маргинализации иностран-
ных граждан в Российской Федерации, включая оформление документов, 
удостоверяющих личность, лицам без гражданства и не имеющим таких до-
кументов. Помимо этого, иностранные граждане не должны обеспечиваться 
равными возможностями для получения государственных услуг в миграци-
онной сфере вне зависимости от их миграционного статуса и других обсто-
ятельств [5].

Концепцией государственной миграционной политики предусматрива-
ется разработка необходимых законопроектов, направленных на выработку 
нужных административных процедур, развитие государственных информа-
ционных систем, включая цифровые технологии. Точечные изменения ми-
грационного законодательства, должны привести к формированию нужного 
итога: созданию благоприятных условий для переселения в Российскую Фе-
дерацию граждан иностранных государств и формирование понятных ми-
грационных правил для выбора места проживания, туризма, работы, учебы 
или другим целям. Все это может обеспечивать определенный способ соб-
ственной безопасности с помощью контроля принимающего государства.

Для установления обязательного срока проживания на территории Рос-
сийской Федерации необходимо обратиться для получения гражданства 
РФ с определенными заключениями об отсутствии заразных заболеваний 
и знаний русского языка. Очень важным является то, что иностранный 
гражданин вправе в любое время отказаться от вида на жительство или 
от гражданства.

Для привлечения иностранных граждан юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель должны зарегистрироваться в государственной 
информационной системе и разместить в ней информацию о потребностях 
в иностранной рабочей силе.

Законопослушность (в том числе уплата необходимых налогов) явля-
ются необходимыми и достаточными условием сохранения иностранным 
гражданином права на пребывания и осуществления трудовой деятельно-
сти на территории Российской Федерации [5].

В условиях самоизоляции, ограниченностью передвижения, уменьше-
нием личностных коммуникаций ухудшается состояние здоровья населе-
ния. Ограничения негативно скажутся на развитии личности, а у взрослых 
снизится воспитательный потенциал в отношении своих детей, стремле-
ние к демографическому планированию, уменьшит желание перемещаться 
и повышать свою профессиональную квалификацию.

Миграционные устремления в этих условиях могут обрести новые тен-
денции. С одной стороны, будет появляться желание сменить место житель-
ства за счет эмиграции, с другой – замкнуться в этом состоянии.

Внутренняя миграция (в пределах страны или региона) может тра-
диционно меняться: по-видимому, сохранится положительная миграция 
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населения в центральные районы России и в крупные промышленные 
центры. Будут терять население Сибирский, Уральский и Приволжский 
федеральные округа.

Также можно допустить, что традиционная миграция из стран СНГ 
не будет столь катастрофичной, какова имеется сегодня. Но уже есть тен-
денция увеличения миграционных потоков в Белоруссию, Казахстан, Кир-
гизию и Узбекистан.

В этом отношении актуальной является проблема открытости и своевре-
менной доступности информации с помощью современных информацион-
но-коммуникационных технологий [4].

Таким образом, миграционные процессы в современной России в 2020 го-
дах и на более отдаленную перспективу носят далеко неоднозначный харак-
тер: они чаще всего – многоуровневые и многоаспектные, и будут всегда 
сопряжены с тенденциями социально-экономического и политического раз-
вития страны.
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