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Актуальность темы

*Перспективы международной миграции 2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-
1999124x.htm (дата обращения: 29.10.2020).

Во всем мире пандемия COVID-19 воспринимается как 
угроза, вызвавшая нестабильность в различных 
сферах жизнедеятельности общества 

Кризис COVID-19 повлиял на изменение структуры и 
объема миграционных потоков, а так же на ухудшение 
положения мигрантов во всех странах мира, что 
способствовало росту социальной напряженности

В среднем объем миграционных потоков на начало 
карантина сократился на 46%, при этом 2020-й 
может стать годом, когда миграция достигнет 
исторического минимума, последствием чего 
является социально-экономический кризис*



Цель исследования 

Методы исследования 

- анализ официальных документов
- вторичный анализ данных 

социологический исследований по 
изучению миграционных 
процессов  

- анализ статистических данных

Степень изученности 
темы 

- в настоящее время анализом данной 
проблемы занимаются следующие 
представители социально-
гуманитарного знания в России: А.Д. 
Брагин, В.А. Волох, Н.А. Воронина, 
И.А. Кулькова, Н.С. Рязанцев, В.А. 
Суворова

- определить роль пандемии
COVID-19 в трансформации
миграционных процессов в
России



1. Исследование эмиграционных 
настроений россиян, проведенное 
ВЦИОМ *

Характеристика: 
• время проведения - август 2020 г. 
• метод – телефонное интервью
• выборочная совокупность – 1600 

респондентов в возрасте от 18 лет и 
старше

Результаты:
• в 2019 г. до введения ограничительных 

мер желали сменить место жительства 
17% опрошенных россиян, а в 2020 г. уже 
16%

• в настоящее время 82% респондентов не 
хотели бы переезжать

Вторичный анализ 
социологического исследования 

Анализ статистических данных и 
официальных документов

*Эмиграционные настроения – 2020: где родился, там и пригодился. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10431 
(дата обращения: 27.10.2020).
** Доклад Московского бюро по правам человека «Проявления расизма, ксенофобии и миграционные процессы в условиях пандемии коронавируса» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vid-1.rian.ru/ig/pressmia/2020/Report_2020-05-12_14h30m.pdf (дата обращения: 28.10.2020)

2. Доклад Московского бюро по правам человека 

«Проявления расизма, ксенофобии и миграционные 
процессы в условиях пандемии коронавируса» **

Основные выводы:
▪ изоляционные меры актуализировали отношения между 

спектром всех групп мигрантов

▪ в настоящее время происходит активный рост 
негативного отношения к трудовым мигрантам со 
стороны россиян (72% считают, что необходимо 
ограничить их въезд)

▪ число преступлений, совершенных мигрантами в России 
за период пандемии увеличилось на 3,1 % по сравнению с 
прошлым годом

▪ Россия может получить такой вызов, как национальная и 
религиозная радикализация, которые сопутствуют 
бедности и неустроенности



Проведенный анализ показал основные аспекты 
трансформации миграционных процессов 

Миграционные 
процессы
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01 05
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03Утечка умов на фоне кризиса
• во время пандемии временная 

остановка утечки
• после пандемии усиление эмиграции 

высококвалифицированных 
специалистов и рост потоков учебной 
миграции

Высокий уровень 
криминализации среди 
мигрантов 
- рост на 3,1% преступлений в 
России со стороны мигрантов

Закрытые 
границы

• сдерживание 
миграционных потоков

• рост безработицы 

02

Рост неприязни к 
мигрантам

• развитие ксенофобных настроений
• рост негативного отношения к 

трудовым мигрантам
• усиление межэтнических конфликтов 

среди населения страны 

Положительные аспекты
внедрение высоких технологий, 
позволяющих использовать 
средства роботизации вместо 
дешевой рабочей силы мигрантов

Массовая реэмиграция

в результате возвращения 
мигрантов на родину 
произошел рост 
заболеваемости 



Трансформация миграционных процессов через призму 
концепции Е. Ли

Основные группы факторов, влияющих 
на миграционные процессы согласно 

теории Е. Ли:

- жесткие (кризисы, катастрофы)
- мягкие (бедность, социальное неравенство)
- выталкивающие 
- притягивающие
- сдерживающие 
- позитивные 
- негативные

Пандемия как фактор, влияющий на 
миграционные процессы в рамках 

концепции Е. Ли:

До пандемии Настоящее время После пандемии

жесткий/сдерживающий/
негативный

жесткий/выталкивающий/
негативный



Прогноз трансформации миграционных процессов 

Директор Центра миграционных исследований Д.В. Полетаев предлагает
следующие сценарии развития событий после снятия ограничений в России 

ПессимистическийОптимистический

- восстановление 
миграционного потока

- прекращение роста 
теневой занятости

- больше возможностей 
для легальной работы

- усиление внутренней 
миграции в центральные 
районы

- рост безработицы
- утечка умов

*Полетаев Д.В. Миграционные последствия «идеального шторма»: каким будет влияние пандемии коронавируса на проблемы миграции? [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/migratsionnye-posledstviya-idealnogo-shtorma-kakim-budet-vliyanie-pandemii-koronavirusa-
na-problemy/ (дата обращения: 28.10.2020)



Выводы

Проблемы в сфере миграционных процессов необходимо решать с помощью 
активного вмешательства управляющих структур, при этом не 
забывая о реализации «Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации» и национальных проектов

Необходимо более пристальное внимание к данной проблеме не 
только демографов и политологов, но и социологов, так как ее 
последствия вызывают высокую социальную напряженность

До окончания пандемического кризиса сложно делать выводы относительно 
его роли в трансформации миграционных процессов, так как эта проблема 
требует проведения мониторинга на протяжении длительного периода 
времени 
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Спасибо за внимание!


