АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Н

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

астоящий номер журнала «Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право» посвящен
анализу влияния второй волны пандемии COVID-19 на социально-демографическую ситуацию и экономическое развитие России и ряда сопредельных стран. По оценке Роспотребнадзора ущерб российской экономики от пандемии в 2020 г. составил почти 1 трлн. рублей.
Велики и демографические потери страны от пандемии: в 2020 г. смертность в России выросла
на 18%, или на 324 тыс. человек, из которых половина умерли от COVID-19. Примерно в два раза
сократились миграционные потоки в Российскую Федерацию из-за закрытия границ.
Некоторые статьи, вошедшие в выпуск журнала, были представлены на XII международном
научно-практическом форуме «Миграционные мосты в Евразии: глобальное и региональное измерение», состоявшемся 15-16 декабря 2020 года. Многие статьи были подготовлены специально для данного выпуска в рамках государственных заданий и грантовых проектов, которые выполняют Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН и ряд других научных организаций из России, Монголии, Ирана, Турции, КНР.
В первом разделе «Экономические и демографические последствия пандемии COVID-19»
рассматривается влияние пандемии на экономику и уровень доходов населения (Л.А. Мигранова), меры финансовой и налоговой поддержки населения (Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина,
О.В. Шинкарева), проблемы развития человеческого потенциала и демографические процессы в
условиях пандемии в России (Доброхлеб В.Г.) и Монголии (Имидеева И.В., Болдбаатар Нандинцэцэг, Рязанцев Н.С.).
Во втором разделе «Рынки труда и трудовая миграция во время пандемии COVID-19» проводится анализ трансформации региональных рынков труда в Российской Федерации (Храмова
М.Н. и Рязанцев С.В.), а также положения трудовых мигрантов во время двух волн пандемии
COVID-19. В статьях М.Б. Денисенко и В.И. Мукомеля «Самочувствие трудовых мигрантов в период пандемии: российский кейс», Е.С. Красинца «Трудовые мигранты в России в период пандемии короновируса», С.Ю. Сивоплясовой «Миграция из стран Центральной Азии в Россию в период пандемии COVID-19» на основе эмпирических исследований и социологических опросов проведен анализ социально-экономического и правового положения трудовых мигрантов в России, в
том числе из стран Центральной Азии. В статье международного научного коллектива ученых М.
Афзали (Иран), А.Б. Карачай (Турция), С.В. Рязанцева (Россия) «Iranian Immigrants’ living condition
in Russia and Turkey during the COVID-19 pandemic» сравниваются жизненные условия и проблемы иранских мигрантов в России и Турции.
В третьем разделе «Трансформация миграционной политики во время пандемии COVID-19»
рассматриваются особенности изменений миграционной политики в России и КНР. Важное место
уделяется вопросам адаптации и интеграции иммигрантов различных категорий, в том числе в
контексте цифровизации (Паукова Ю.В., Али Шакери). Значительное внимание уделяется исследованию миграционной политики крупнейшей по численности населения страны мира — КНР. В
статьях В.А. Медведь и Анге «Русскоязычное населения в контексте миграционной политики КНР
во время пандемии COVID-19» и Р.А. Балдановой «Либерализация иммиграционного законодательства КНР сквозь призму африканофобии» выявлены новые направления трансформации
миграционной политики КНР.
Выпуск журнала вносит свой вклад в исследование социально-демографических и экономических последствий первой и второй волн пандемии COVID-19, в некоторых статьях предлагаются рекомендации по снижению рисков последствий пандемии для общества.
Главный редактор Рязанцев Сергей Васильевич,
член-корреспондент РАН по специальности «Социология и демография»
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his issue of the journal Scientific Review. Series 1. Economics and Law is devoted to the analysis
of the impact of the second wave of the COVID-19 pandemic on the socio-demographic situation
and economic development of Russia and a number of neighboring countries. According to
Rospotrebnadzor, the damage to the Russian economy from the pandemic in 2020 amounted to almost
1 trillion rubles. The country's demographic losses from the pandemic are also great: in 2020, mortality
in Russia increased by 18%, or by 324 thousand people, of which half died from COVID-19. Migration
flows to the Russian Federation have been approximately halved due to the closure of borders.
Some of the articles included in the issue of the journal were presented at the XII International Scientific and Practical Forum “Migration Bridges in Eurasia: Global and Regional Dimension”, held on
December 15-16, 2020. Many articles were prepared specifically for this issue within the framework of
government assignments and grant projects carried out by the Institute for Demographic Research of
the Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences and a number of other scientific
organizations from Russia, Mongolia, Iran, Turkey, and China.
The first section “Economic and demographic consequences of the COVID-19 pandemic” examines the impact of the pandemic on the economy and the level of income of the population (L.A. Migranova), measures of financial and tax support of the population (E.Yu. Alekseycheva, E.Yu. Kulomzina, and O.V. Shinkareva), problems of human development and demographic processes in the context
of a pandemic in Russia (Dobrokhleb V.G.) and Mongolia (Imideeva I.V., Boldbaatar Nandintsetseg, and
Ryazantsev N.S.).
The second section “Labor markets and labor migration during the COVID-19 pandemic” analyzes
the transformation of regional labor markets in the Russian Federation (Khramova M.N. and Ryazantsev
S.V.), as well as the situation of labor migrants during two waves of the COVID pandemic -nineteen. In
the articles of M.B. Denisenko and V.I. Mukomel’ “The state of health of labor migrants during a pandemic: a Russian case”, E.S. Krasinets “Labor migrants in Russia during the coronavirus pandemic”,
S.Yu. Sivoplyasova "Migration from Central Asian Countries to Russia during the COVID-19 Pandemic"
based on empirical research and sociological surveys, an analysis of the socio-economic and legal
situation of labor migrants in Russia, including from Central Asian countries, has been carried out. In an
article by an international scientific team of scientists M. Afzali (Iran), A.B. Karachay (Turkey), S.V. Ryazantsev (Russia) “Iranian Immigrants' living condition in Russia and Turkey during the COVID-19 pandemic” compares the living conditions and problems of Iranian migrants in Russia and Turkey.
The third section "Transformation of migration policy during the COVID-19 pandemic" examines
the specifics of changes in migration policy in Russia and China. An important place is given to the issues of adaptation and integration of immigrants of various categories, including in the context of digitalization (Yu.V. Paukova and Ali Shakeri). Much attention is paid to the study of the migration policy of the
largest country in the world in terms of population — the PRC. In the articles of V.A. Medved’ and Ange
“The Russian-speaking population in the context of the migration policy of the PRC during the COVID19 pandemic” and R.A. Baldanova “Liberalization of the immigration legislation of the PRC through the
prism of Afrikanophobia” identified new directions of transformation of the migration policy of the PRC.
The issue of the journal contributes to the study of the socio-demographic and economic consequences of the first and second waves of the COVID-19 pandemic, some articles offer recommendations to reduce the risks of the consequences of the pandemic for society.
Editor-in-chief Ryazantsev Sergey Vasil’evich,
RAS Corresponding Member in the specialty "Sociology and Demography"
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ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЭКОНОМИКУ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 2020 ГОДУ
Мигранова Л.А.
Институт социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН
(117218, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, 32)
lmigranova@mail.ru
В статье представлена динамика распространения коронавирусной инфекции в России и анализ
ситуации, сложившейся в экономике страны и уровне жизни населения в условиях пандемии.
Исследование социально-экономического положения в стране проводилось на предварительных
данных Росстата за 2020 год. Серьёзные потери от распространения COVID-19 экономика понесла во II квартале: ВВП в постоянных ценах составлял всего 92% по сравнению с соответствующим периодом 2019 г., сократились доходы бюджетов всех уровней, выросла безработица с 4,7
до 6%. Это непосредственно отразилось на показателях благосостояния. Так, например, номинальные денежные душевые доходов населения РФ снизились до 94,6%, а реальные — до
91,7% по сравнению со II кварталом предыдущего года. Благодаря принятым Правительством
РФ мерам по ограничению распространения вируса и оказанию помощи наиболее пострадавшему от пандемии бизнесу и гражданам уже в III квартале ситуация начала постепенно улучшаться.
Показано, что вторая, более сильная волна COVID-19, которая началась в середине сентября, не
позволила до конца года кардинально изменить социально-экономическое положение в стране, о
чём свидетельствует статистика за октябрь-декабрь 2020 года. Делается вывод, что в 2020 г.
России удалось избежать более глубокого социально-экономического кризиса. Дан сравнительный анализ с кризисной ситуацией 2016 года. Пандемия продолжит влиять на экономику и уровень жизни населения РФ и в 2021 году. Уже в начале года Правительство РФ приняло ряд мер
по поддержке экономики и населения, чтобы преодолеть негативные последствия 2020 года.
Ключевые слова: пандемия, меры поддержки экономики и граждан, денежные доходы и расходы населения, заработная плата и пенсии, социальные выплаты.
© Мигранова Л.А. [текст], 2021
Для цитирования:
Мигранова Л.А. Влияние пандемии на экономику и доходы населения России в 2020 году // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. — 2021. — № 3. — С. 7-24. DOI: 10.26653/2076-46502021-3-01.
Сведения об авторах:
Мигранова Людмила Алексеевна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
ФНИСЦ ИСЭПН РАН, Москва, Россия.
Контактная информация: e-mail: lmigranova@ mail.ru

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО.
2021, № 3 (COVID-19: вторая волна), июнь

ISSN 2076-4650

3

ABSTRACTS AND INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
DOI: 10.26653/2076-4650-2021-3-01
IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE RUSSIAN ECONOMY AND POPULATION INCOME IN 2020
Lyudmila A. Migranova
Cand. Sc. (Econ.)
1

Institute of Socio-Economic Studies of Population FCTAS RAS
(32 Nakhimovsky Prospekt, Moscow, Russia, 117218)
lmigranova@mail.ru

Abstract. The article presents dynamics of the coronavirus infection in Russia and analysis of the situation in the national economy and population living standards amid the COVID-19 pandemic. Investigation of the socio-economic situation in the country was performed on the Rosstat preliminary data for
2020. The economy has suffered serious losses from the COVID-19 resurgence already in the second
quarter: GDP in constant prizes was only 92% as compared to the corresponding period of 2019, budget revenues reduced at all levels, unemployment increased from 4,7% to 6%. This was immediately
reflected in the indicators of well-being. Thus, for example, nominal per capita monetary income of the
RF population reduced to 94.6%, and real — to 91,7% against the second quarter of the previous year.
Owing to the Government measures to curb the spread of the virus, to provide assistance to business
and citizens most affected by the pandemic, the situation began to gradually improve ealready in the
third quarter. It is shown in the article that the second, stronger wave of COVID-19, which began in midSeptember, did not allow to radically change the socio-economic situation in the country until the close
of the year, as follows from the statistics for October-December 2020. The authors make a conclusion
that Russia has managed to avoid a deep crisis. They provide a comparative analysis with the crisis
situation of 2016. The pandemic will continue affecting the economy and living standards of the Russian
population in 2021. Already at the beginning of the year, the RF Government took a series of measures
to support the economy and population and to overcome the negative consequences of the year 2020.
Keywords: pandemic, measures to support the economy and citizens, monetary income and expenses
of population, wages and pensions, social benefits, safety net.
For citation:
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19: ОПЫТ РОССИИ
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Данная статья посвящена анализу опыта Российской Федерации по налоговым мерам поддержки экономики в связи с пандемией COVID-19. Проанализированы налоговые меры поддержки экономики России в период пандемии COVID-19. В исследовании проведен сравнительный анализ налоговых доходов страны за 10 месяцев 2019 г. и 2020 г. Отмечено существенное снижение налоговых поступлений, особенно по налогу на добычу полезных ископаемых. Сделан вывод о преимуществе легального ведения бизнеса для предприятий и получения «белой» заработной платы для физических лиц — так, на фоне снижения валового внутреннего продукта в 2020 г. по сравнению с 2019 г. поступления налога на доходы физических
лиц выросли, что говорит о том, что лица с официальными доходами оказались более защищенными. Проанализировано, как пандемия COVID-19 повлияла на налоговую политику страны, отмечены изменения в области налогообложения вкладов и доходов по ценным бумагам
физических лиц, изменения налогообложения в области добычи полезных ископаемых и повышении акцизных ставок, пересмотр международных соглашений об избежании двойного
налогообложения.
Ключевые слова: налоговая политика, Россия, экономика, коронавирусная инфекция COVID-19,
пандемия, локдаун.
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TAX SUPPORT MEASURES IN CONNECTION WITH THE COVID-19 PANDEMIC:
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Abstract. This article is devoted to the analysis of experience of the Russian Federation on the tax
measures of support of economy in connection with COVID-19 pandemic. The tax measures of
support of economy of Russia in the period of COVID-19 pandemic are analyzed. The study
conducted a comparative analysis of the country's tax revenues for 10 months of 2019 and 2020. A
significant decrease in tax revenues was noted, especially on the mineral extraction tax. The conclusion was made about the advantage of legal doing business for enterprises and receiving "white"
wages for individuals — for example, against the background of a decrease in gross domestic product in 2020 compared to 2019, personal income tax revenues increased, which indicates that persons with official incomes turned out to be more protected. It was analysed how the pandemic had
COVID-19 affected the country's tax policy, noted changes in the taxation of deposits and income on
securities of individuals, changes in taxation in the field of mining and raising excise rates, revision of
international agreements on the avoidance of double taxation.
Keywords: tax policy, Russia, economy, coronavirus infection COVID-19, pandemic, lockdown.
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Динамика международных миграций в 2020 г. наглядно отражает влияние продолжающейся пандемии COVID-19 как на численность населения, так и на показатели ВВП. В России положение
достаточно тяжелое. Заболеваемость распространялась по территории страны на восток от
Москвы. Одним из существенных направлений анализа последствий пандемии COVID-19 становится человеческий потенциал. Наши предположения о том, что общие потери смертности от
разных причин в 2020 г. будут выше, чем до распространения данной инфекции подтвердились.
Серьезным демографическим вызовом для нашей страны является тот факт, что по предварительным данным на 1 января 2021 г. общая численность населения сократилась на 510405 человек по сравнению с началом 2020 года. Наиболее слабые сферы в области социального развития для России — низкая ожидаемая продолжительность жизни; высокий уровень бедности; распространенное гендерное неравенство. На все три указанных фактора эпидемия COVID-19 оказывает негативное влияние. В период пандемии возникает острая необходимость для принимающих решения лиц находить баланс между разумными ограничениями и соблюдением прав и
свобод граждан.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, человеческий потенциал, ожидаемая продолжительность жизни, гендерное неравенство.
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Abstract. The dynamics of international migration in 2020 clearly reflects the impact of the ongoing
COVID-19 pandemic on both population and GDP indicators. In Russia, the situation is quite difficult.
The incidence extends to the East of Moscow. One of the essential areas of analysis of the consequences of COVID-19 pandemic is human potential. Our assumptions that the total mortality losses
from various causes in 2020 will be higher than before the spread of this infection have been confirmed.
A serious demographic challenge for our country is the fact that according to preliminary data, as of
January 1, 2021, the total population has decreased by 510,405 people compared to the beginning of
2020. The weakest areas in the field of social development in Russia are: low life expectancy; high level
of poverty; widespread gender inequality. All three of these factors are negatively affected by the
COVID-19 epidemic. During a pandemic, there is an urgent need for decision makers to find a balance
between reasonable restrictions and respect for the rights and freedoms of citizens.
Keywords: COVID-19, human potential, life expectancy, gender inequality.
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Целью исследования является анализ факторов национальной безопасности Монголии в контексте безопасности страны и подходов к реализации демографической политики. Объектом исследования являются
демографические процессы в Монголии в период пандемии COVID-19 в контексте обеспечения национальной безопасности страны. Предметом исследования — принимаемые государственными органами
власти Монголии в период пандемии COVID-19 меры защиты национальных интересов от внутренних и
внешних угроз, закономерности и принципы реализации и обеспечения национальной безопасности государства в контексте решения демографических проблем страны. Важнейшим элементом устойчивости
национальной безопасности государства выступает демографическая безопасность как ответственная за
процесс воспроизводства населения страны, в количественных и качественных показателях. Подход
монгольского государства в условиях пандемии направлен на защиту каждого гражданина, общества и
страны в целом от внутренних и внешних угроз, которая позволяет сохранить суверенитет, устойчивое
социально-экономическое и демографическое развитие, территориальную целостность Монголии. В
исследовании проанализированы демографические процессы во время пандемии COVID-19, в том числе
рождаемость, смертность, миграция, брачность и разводимость. Рассматриваются особенности миграционных процессов в период пандемии COVID-19, в том числе возвращение граждан Монголии на родину
через организованные государством каналы — вывозные рейсы. Выявлены связи между социальноэкономической обстановкой и изменениями в демографической сфере в стране. Определены ключевые
риски в развитии демографических процессов в Монголии во время пандемии COVID-19, влияющие на
устойчивость национальной безопасности. На основе полученных результатов предложены меры по
усилению демографической политики в Монголии.
Ключевые слова: Монголия, пандемия COVID-19, вызовы, демографическая ситуация, национальная
безопасность, естественный прирост, миграция, смертность, рождаемость, вывозные рейсы, возвращение.
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Abstract. The aim of the study is to analyze the factors of Mongolia's national security in the context of the
country's security and approaches to the implementation of demographic policy. The object of the study is the
demographic processes in Mongolia during the COVID-19 pandemic in the context of ensuring the country's
national security. The subject of the study is the measures taken by the state authorities of Mongolia during the
COVID-19 pandemic to protect national interests from internal and external threats, the patterns and principles
of implementing and ensuring the national security of the state in the context of solving the country's demographic problems. The most important element of the stability of the national security of the state is demographic security, as it is responsible for the process of reproduction of the country's population, in quantitative
and qualitative terms. The approach of the Mongolian state in the context of a pandemic is aimed at protecting
every citizen, society and country as a whole from internal and external threats, which allows maintaining the
sovereignty, sustainable socio-economic and demographic development, territorial integrity of Mongolia. The
study analyzed demographic processes during the COVID-19 pandemic, including fertility, mortality, migration,
nuptiality and divorce. The features of migration processes during the COVID-19 pandemic are considered,
including the return of Mongolian citizens to their homeland through channels organized by the state — export
flights. The links between the socio-economic situation and changes in the demographic sphere in the country
are revealed. The key risks in the development of demographic processes in Mongolia during the COVID-19
pandemic, affecting the sustainability of national security, have been identified. Based on the results obtained,
measures are proposed to strengthen the demographic policy in Mongolia.
Keywords: Mongolia, COVID-19 pandemic, challenges, demographic situation, national security, natural increase, migration, mortality, fertility, export flights, return.
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РЕАКЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА НА «ПЕРВУЮ» И «ВТОРУЮ» ВОЛНЫ
ПАНДЕМИИ COVID-19
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В статье приводятся некоторые результаты исследования изменений, произошедших на рынках
труда российских регионов в период «первой» и «второй» волн пандемии COVID-19. В частности,
показывается, что в 2020 — 2021 гг. структура занятости населения российских регионов претерпела трансформации, например, сократилось число вакансий в отраслях, наиболее сильно пострадавших от введения ограничительных мер в экономике, значимо вырос уровень безработицы. Негативные последствия пандемии так или иначе проявились во всех российских регионах
без исключения. Однако в ряде регионов, которые и до пандемии показывали неустойчивую динамику социально-экономического развития, влияние пандемии COVID-19 оказало более существенное негативное воздействие. Это свидетельствует о том, что в период пандемии в национальной экономике усилились процессы дивергенции. При этом в период пандемии получили
развитие некоторые новые формы занятости, связанные с необходимостью перехода на удаленный режим работы. Мы считаем, что эти новые формы занятости сохранят свою актуальность как
в российской, так и международной практике и после окончания пандемии. В работе также проведен анализ основных мер государственной поддержки населения, малого и среднего бизнеса,
мигрантов. Показано, что в целом меры государственной поддержки в период пандемии были
своевременными и позволили избежать коллапса национальной экономики. Делается вывод о
том, что применяемые меры должны быть более регионально дифференцированными с целью
учета специфики экономики субъектов РФ.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, рынок труда, занятость населения, уровень безработицы, регионы России, меры государственной поддержки, мобильность населения, миграционная
политика.
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Abstract. The paper provides some results of a study of changes that have occurred in the labor markets of Russian regions during the "first" and "second" waves of the COVID-19 pandemic. In particular,
it is shown that in 2020 — 2021 there were transformations in the structure of employment of the population of the Russian regions, for example, the number of vacancies in the industries that were most
severely affected by the introduction of restrictive measures in the economy decreased, the unemployment rate increased significantly. The negative consequences of the pandemic in one way or another
manifested themselves in all Russian regions. However, in a number of regions, which even before the
pandemic showed an unstable dynamics of socio-economic development, the impact of the COVID-19
pandemic had a more significant negative impact. This indicates that during a pandemic, divergence
processes have intensified in the national economy. At the same time, during the pandemic, some new
forms of employment were developed, associated with the need to switch to a remote mode of work.
We believe that these new forms of employment will remain relevant both in Russian and international
practice even after the end of the pandemic. The paper also analyzes the main measures of state support for the population, small and medium-sized businesses, and migrants. It is shown that, in general,
the measures of state support during the pandemic were timely and made it possible to avoid the collapse of the national economy. It is concluded that support measures should be more regionally differentiated in order to take into account the specifics of the economy of the regions of the Russian Federation.
Keywords: the COVID-19 pandemic, labor market, employment, unemployment rate, regions of Russia, government support measures, population mobility, migration policy.
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Данная статья посвящена анализу ситуации, в которой оказались трудовые мигранты, находящиеся в России, а также мигранты, которые не смогли приехать в Россию после закрытия границ. В
каких видах экономической активности сокращение занятости стало особенно болезненным для
мигрантов? Каково их материальное положение? Насколько они готовы покинуть Россию в случае восстановления транспортных коммуникаций? Каковы их ближайшие и отдаленные планы,
связанные с трудовой деятельностью и жизнью в России? Во втором фокусе исследования находятся потенциальные мигранты, которые не смогли въехать в Россию после разрыва международных транспортных связей. Каково их экономическое положение на родине? Как быстро они
собираются выехать в Россию в случае снятия ограничений на международные поездки? В какой
степени их приезд сдержит страх перед коронавирусной пандемией? Каковы их краткосрочные и
долгосрочные планы, связанные с пребыванием в России? Поиску ответов на эти вопросы посвящена статья, базирующаяся на онлайн-опросе 2695 иностранных граждан, а также телефонном опросе 300 трудовых мигрантов в Московском мегаполисе, проведенных в первой половине
июня 2020 года.
Ключевые слова: трудовая миграция, мигранты, COVID 19, иностранные работники, онлайнопрос, CATI, занятость, миграционные планы.
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THE WELL-BEING OF MIGRANT WORKERS DURING THE PANDEMIC: RUSSIAN CASE
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Abstract. This report is devoted to the analysis of the situation of labor migrants in Russia, as well as
migrants who were unable to come to Russia after the borders were closed. In what types of economic
activity has the decline in employment become particularly painful for migrants? What is their financial
situation? How ready are they to leave Russia if transport links are restored? What are their immediate
and long-term plans related to work and life in Russia? The second focus of the study is on potential
migrants who were unable to enter Russia after international transport links were severed. What is their
economic situation at home? How quickly are they going to go to Russia in case of the removal of restrictions on international travel? To what extent will their arrival deter the fear of a coronavirus pandemic? What are their short — and long-term plans for staying in Russia? This report is based on an online
survey of 2,695 foreign citizens, as well as a telephone survey (CATI) of 300 migrant workers in the
Moscow megalopolis conducted in the first half of June 2020.
Keywords: labour migration, migrants, COVID 19, foreign workers, online survey, CATI, employment,
migration intentions
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ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
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Статья посвящена исследованию влияния пандемии коронавируса на международную трудовую
миграцию в современной России. На основе данных официальной статистики и результатов социологических опросов рассмотрено воздействие эпидемии COVID-19 на привлечение и использование иностранных работников. Раскрыты текущие и долгосрочные стратегии поведения трудовых мигрантов на отечественном рынке труда. Особое внимание уделено решению задач в
области регулирования потоков трудовой иммиграции в условиях выхода из стагнации экономики
и преодоления последствий коронавируса. Результаты исследования могут представлять интерес для российских органов власти на федеральном и региональном уровнях при выработке и
реализации мероприятий государственной миграционной политики и политики занятости на рынке труда.
Ключевые слова: международная миграция населения, трудовые мигранты, иностранная рабочая сила, пандемия коронавируса, миграционная политика.
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Abstract. The article is devoted to the study of the impact of the coronavirus pandemic on international
labor migration in modern Russia. Based on the use of official statistics and the results of sociological
research, the impact of the COVID-19 epidemic on the recruitment and use of foreign workers is considered. Current and long-term strategies of labor migrants ' behavior in the domestic labor market are
revealed. Special attention is paid to solving problems in the field of regulating labor immigration flows in
the context of the way out of the stagnation and overcoming the consequences of coronavirus. The
results of the study may be of interest to Russian authorities at the Federal and regional levels in the
development and implementation of state migration policy and employment policy in the labor market.
Keywords: international migration, labor migrants, foreign labor force, coronavirus pandemic, migration
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Статья посвящена исследованию динамики миграции из стран Центральной Азии в Россию в
период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Для целей анализа были использованы статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации. Они отражают динамику фактов постановки на миграционный учёт и снятия с него иностранных граждан.
И хотя по этим данным трудно судить о численности мигрантов в нашей стране, тем не менее,
динамику и интенсивность миграционных процессов оценить возможно. В ходе исследования
было выявлено, что масштабы миграционного потока из стран Центральной Азии в Россию в II
полугодии 2020 г. сократились в 1,5-2 раза по сравнению с I кварталом 2020 г. Наибольшее сокращение отмечается среди туристической и трудовой миграции. Пандемия COVID-19 изменила
миграционную активности населения стран Центральной Азии в сторону её снижения и трансформировала структуру миграционного потока из этого региона. Российский рынок труда испытывает нехватку рабочей силы в некоторых отраслях производства. Однако, парадокс заключается в том, что она ощущается на фоне роста безработицы в стране. Данный дефицит компенсируется российскими работниками лишь частично, поэтому работодатели ждут открытия границ и
притока иностранной рабочей силы.
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Abstract. The article is devoted to the study of the dynamics of migration from Central Asian countries
to Russia during the pandemic of the new coronavirus infection COVID-19. Statistical data of the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation were used. They reflect the dynamics of migration
registration and removal of foreign citizens. It is difficult to judge the number of migrants in our country
based on these data, but nevertheless it is possible to assess the dynamics and intensity of migration
processes. The study revealed that the scale of migration flow from Central Asian countries to Russia in
the second quarter of 2020 decreased by 1.5-2 times compared to the first quarter of 2020.The largest
reduction is noted among tourist and labor migration. The COVID-19 pandemic has changed the
migration activity of population of Central Asian countries in the direction of its decline and transformed
the structure of the migration flow from this region. The Russian labor market is experiencing a shortage
of labor in some sectors of production. However, the paradox is that it is felt against the background of
rising unemployment in the country. This deficit is only partially compensated by Russian workers, so
employers are waiting for the opening of borders and the influx of foreign labor.
Keywords: Migration, labor migration, Central Asian countries, pandemic, COVID-19, labor market.
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УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ИРАНСКИХ ИММИГРАНТОВ В РОССИИ И ТУРЦИИ
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COVID-19 возникший в мире, тесно связан с миграцией населения внутри страны и между государствами. Международные мигранты — это группа очень уязвимых людей, которые прямо или
косвенно затронуты пандемией COVID-19. Они сталкиваются с дополнительными препятствиями,
такими как, языковой барьер, закрытие границы, визовые проблемы и т.д. Цель этой статьи обсудить влияние пандемии коронавируса COVID-19 на жизнь иранских иммигрантов в России и
Турции. Исламская революция 1979 года привела к тому, что беспрецедентное количество иранцев покинуло свою родную страну. Хотя многие иранцы иммигрировали в обе страны за последние десятилетия, формы и модели миграции иранцев в эти две страны различны. Турция была
одной из основных стран назначения для иранских иммигрантов, а также выступала в качестве
транзитной страны для иранских беженцев, покинувших Турцию в Европу. Россия в последние
годы принимает иранских студентов, которые составляют наибольшее количество иммигрантов в
этой стране. В исследовании использован качественный подход и обоснованная теория. Мы
опросили четырех иранских иммигрантов в России и трех иранских иммигрантов в Турции онлайн
на платформе Zoom на персидском языке, возрастной диапазон наших интервьюируемых был от
18 до 35 лет, двое из опрошенных были женщинами и пятью мужчинами. Результаты этого исследования показывают, что языковой барьер, финансовая нестабильность, доступ к информации и в некоторых случаях дискриминация были наиболее важными проблемами, с которыми
иранцы столкнулись во время пандемии в этих двух странах. Однако они считают, что в обеих
этих странах довольно успешно адаптировались к новому образу жизни.
Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, пандемия, иммигранты, иностранные студенты, беженцы, Иран, Россия, Турция.
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Abstract. COVID-19 has emerged in a world tightly related to local and international population
movements. International migrants are a group of very vulnerable people who are directly and indirectly
affected by Covid-19. They face additional barriers rather than the locals, such as language barrier,
border closure, visa barrier, etc. The aim of this article is to discuss impacts of Coronavirus COVID-19
on Iranian immigrants’ lives in Russia and Turkey. The 1979 Islamic Revolution led to unprecedented
numbers of Iranians leaving their home country. Although many Iranian have immigrated to both
countries in the last decades, the forms and patterns of migration of Iranians to these two countries are
different. And Turkey has been one of the main countries of destination for Iranian immigrants and it
also acted as a transit country for Iranian refugees that left Turkey to Europe. And Russia on the other
hand, in the last years, hosts Iranian students who form the most number of immigrants in this country.
The qualitative approach, grounded theory is used in this research. We interviewed four Iranian
immigrants in Russia and three Iranian immigrants in Turkey online in platform zoom in the Persian
language, the age range of our interviewees was from 18-35 years old, two of the interviewees were
women and five men. Findings in this study show that language barrier, financial instability, access to
information, and in some cases discriminations have been the most important problems that Iranians
faced during the pandemic in these two countries. However, they believe that the two countries were
quite successful in adapting themselves to the new pattern of life.
Keywords: COVID-19, Coronavirus, Pandemic, Immigrants, International students, Refugees, Iran,
Russia, Turkey.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
TRANSFORMATION OF MIGRATION POLICY DURING THE COVID-19 PANDEMIC
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА
АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В
РОССИИ В УСЛОВИЯХ COVID-19
Паукова Ю.В.
кандидат юридических наук
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(125993, Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9)
ypaukova@mail.ru
В статье рассмотрены меры, необходимые для совершенствования механизмов адаптации и
интеграции мигрантов в России в условиях пандемии COVID-19. Приведены положения нормативно-правовых актов, в которых наблюдается несогласованность по вопросу государственного
регулирования рассматриваемых процессов адаптации и интеграции.
С учетом деятельности государства по внедрению цифровых технологий в различные сферы
деятельности рекомендована разработка мобильного приложения, содержащего востребованную
информацию по вопросам российского законодательства на разных языках. Оно также должно
предоставлять иностранцу информацию о его дальнейших действиях для пребывания (проживания) в России, в т.ч. с учетом информации, содержащейся в государственных автоматизированных информационных системах. Отмечено, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, несмотря на установленные Указом Президента России временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, при оформлении разрешительных документов указанные лица не освобождены от обязанности сдачи комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства
России. Приведены установленные единые требования, предъявляемые к мигрантам для сдачи
такого экзамена. Предложено установление трех разных уровней требований к знаниям иностранных граждан и лиц без гражданства в зависимости от запрашиваемого ими правового статуса. В условиях пандемии COVID-19 для минимизации контактов людей предложены меры по
цифровизации процедуры проведения комплексного экзамена. Предложено автоматизировать
проверку тестов путем последующего внедрения методов искусственного интеллекта для полной
автоматизации процесса.
Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, адаптация, интеграция, комплексный экзамен, русский язык, история России, основы законодательства, коронавирус, цифровизация.
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SOME ISSUES OF DIGITALIZATION OF THE MECHANISM OF ADAPTATION AND INTEGRATION
OF FOREIGN CITIZENS IN RUSSIA UNDER COVID-19 CONDITIONS
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Abstract. The article discusses the measures necessary to improve the mechanisms of adaptation and
integration of migrants in Russia in the context of the COVID-19 pandemic. Given the provisions of legal
acts in which there is disagreement on the issue of state regulation of the processes of adaptation and
integration. Taking into account the activities of the state on the introduction of digital technologies in
various fields of activity, it is recommended to develop a mobile application containing relevant information on Russian legislation in different languages. It should also provide the foreigner with information
about his further actions for staying (residing) in Russia, including the information contained in the state
information system. It is noted that in connection with the threat of the spread of coronavirus infection
(despite the temporary measures established by the Decree of the President of Russia to regulate the
legal status of foreign citizens and stateless persons) for issuing permits, these persons are not exempt
from the obligation to pass a comprehensive exam in Russian as a foreign language, history and fundamentals of Russian legislation. Given the established uniform requirements for foreigners to pass
such a test. It is proposed to establish three different levels of knowledge requirements for foreign citizens and stateless persons, depending on the requested legal status. In the context of the COVID-19
pandemic, in order to minimize human contacts, measures have been proposed to digitize the procedure for conducting a comprehensive exam. It is proposed to automate the of tests with the subsequent
introduction of artificial intelligence methods to fully automate the process of conducting a comprehensive exam. It is proposed to automate the test check by the subsequent introduction of artificial intelligence methods for the complete automation of the examination process.
Keywords: foreign citizen, stateless person, adaptation, integration, comprehensive exam, COVID-19,
Russian language, history of Russia, fundamentals of legislation, digitalization.
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ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ИММИГРАЦИИ ИРАНСКИХ СТУДЕНТОВ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
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Пандемия COVID-19, охватившая планету, тесно связана с миграцией населения внутри Ирана и
между государствами. Международные мигранты — это группа очень уязвимых людей, которые
прямо или косвенно затронуты пандемией COVID-19. Они сталкиваются с дополнительными
препятствиями, такими как языковой барьер, закрытие границы, визовые проблемы и т.д. Цель
этой статьи — обсудить влияние пандемии коронавируса COVID-19 на жизнь иранских иммигрантов в России и Турции. Исламская революция 1979 года привела к тому, что беспрецедентное
количество иранцев покинуло свою родину. Хотя многие иранцы эммигрировали в обе страны за
последние десятилетия, формы и модели миграции иранцев в эти государства различны. Турция
была одной из основных стран назначения для иранских мигрантов, а также выступала в качестве транзитной страны для иранских беженцев, покинувших Турцию в Европу. Россия в последние годы принимает иранских студентов, которые составляют наибольшее количество иммигрантов в этой стране. В исследовании использован качественный подход и обоснованная теория.
Мы опросили четырех иранских иммигрантов в России и трех иранских иммигрантов в Турции
онлайн на платформе Zoom на персидском языке, возрастной диапазон наших интервьюируемых
— от 18 до 35 лет, двое из опрошенных были женщинами и пятеро мужчинами. Результаты этого
исследования показывают, что языковой барьер, финансовая нестабильность, доступ к информации и в некоторых случаях дискриминация были наиболее важными проблемами, с которыми
иранцы столкнулись во время пандемии в этих двух странах. Однако они считают, что в обеих
странах они довольно успешно адаптировались к новому образу жизни.
Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, пандемия, иммигранты, иностранные студенты, беженцы, Иран, Россия, Турция.
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Abstract. Since January 2020, the Russian Federation and Iran have been involved with coronavirus
disease 2019 (COVID-19). Restriction in routine life, physical and social activities created many
physiological and psychological difficulties for many students during quarantine. In between,
international students also had more concerns such as health care in a foreign country, language
barriers, and the wellbeing of their families. Therefore, some students, including Iranian students, came
back to their home country in the summer of 2020. Unfortunately, many Iranian students studying in
Russian universities cannot return to Russia for more than a year because of border closure and the
Russian deterrent rules. However, Russia has opened its borders according to health protocols to
travelers from many countries, including Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Croatia, Cuba, Egypt,
etc. And also all football fans from all countries, even Iranian people. By studying the World health
organization's protocols, pandemic situation statistics in Russia, and Russian policies about opening
borders, we can observe how Russian Federation strictly follows the health protocols for international
travelers. Unwavering, Russian Federation continuously works hard to overcome the covid-19 epidemic
and was one of the first countries to produce the coronavirus vaccine. Yet, this is singly not enough to
defeat the pandemic, and developing herd immunity among society is another important factor in
achieving public health during the covid-19 pandemic. Unquestionably, to rapidly remove the pandemic
limitations and return to the normal situation for immigrant students, studying Iranian students'
immigration barriers during the covid-19 pandemic and eliminating these barriers can be helpful to
organize international immigrants.
Keywords: International students, Coronavirus, Covid-19, Russian Federation, Iran, Immigration,
Migration, E-learning.
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РУССКОЯЗЫЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КНР
ДО И ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
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Первые случаи COVID-19 были зафиксированы в конце 2019 года. В 2020 году пандемия стремительно охватила весь мир, вследствие чего большинством стран были приняты соответствующие
меры по профилактике новой коронавирусной инфекции. Демографические потери КНР от коронавируса оказались на порядок ниже, чем в странах Европы и США. Всего за несколько месяцев
Китаю удалось эффективно справиться с ранее неизвестным вирусом. В статье рассматривается
влияние COVID-19 на миграционные процессы в КНР, в том числе влияние на сферу туризма,
образовательных и трудовых мигрантов. Проанализированы изменения в миграционной политике Китая, в частности ужесточение правил въезда иностранных граждан и дальнейшие корректировки в системе международных перевозок пассажиров. Приведены примеры смягчения правил
въезда в некоторых странах Юго-Восточной Азии в связи c ослаблением пандемии. Особое внимание уделяется положению русскоязычного населения в Китае до и во время пандемии COVID19. Охарактеризовано присутствие русских на территории Китая как сформировавшегося русскоговорящего сообщества. Обозначается, что эпидемия в большей степени повлияла на жизнь в
городах, где был введен жесткий карантин, при этом русскоговорящим мигрантам пришлось
столкнуться c такими же трудностями, как и местным жителям. Проанализировано влияние пандемии на русских студентов, бизнесменов и трудовых мигрантов в КНР. Обозначен ряд мер, принятых Российской Федерацией для срочной и успешной эвакуации российских граждан из Китая.
Отмечается, c какими трудностями столкнулись соотечественники в ходе эвакуации.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, КНР, миграционная политика, политика въезда, туризм,
образовательная миграция, трудовые мигранты, русскоязычное население, границы.
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Abstract. The first cases of COVID-19 were recorded at the end of 2019. In 2020, the pandemic swept
the whole world. Most countries have taken appropriate measures to prevent the new coronavirus infection. Demographic losses from coronavirus in China were lower than in Europe and the United States.
China effectively coped with a previously unknown virus in a few months. The article examines the impact of COVID-19 on migration processes in the PRC, including the impact on tourism, educational and
labor migrants. Changes in the migration policy of China are analyzed, in particular, the tightening of the
rules for the entry of foreign citizens and further adjustments in the system of international passenger
transportation. Examples of easing the rules of entry in some countries of South-East Asia due to the
weakening of the pandemic are given. Particular attention is paid to the situation of the Russianspeaking population in China before and during the COVID-19. The presence of Russians on the territory of China as a formed Russian-speaking community is characterized. It is indicated that the epidemic
had a greater impact on life in cities where strict quarantine was introduced. Russian-speaking migrants
had to face the same difficulties as local residents. The impact of the pandemic on Russian students,
businessmen and labor migrants in the PRC is analyzed. The measures taken by the Russian Federation for the urgent and successful evacuation of Russian citizens from China are analyzed. It is noted
what difficulties compatriots faced during the evacuation.
Keywords: pandemic COVID-19, China, migration policy, entry policy, tourism, educational migration,
labor migrants, Russian-speaking population, borders.
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В статье рассмотрен проект «Положения Китайской Народной Республики об управлении постоянным проживание иностранцев», принятие которого в перспективе позволит африканским студентам получить вид на жительство в Китае. С новыми правилами вводятся послабления для
иностранных граждан в получение постоянного места жительства, что является частью политики
КНР по привлечения высококвалифицированных специалистов. Привлечение африканских студентов в КНР — часть экономической стратегии «Идти вовне». С помощью образовательных
обменов Пекин также участвует в формировании африканских политических и деловых элит,
ориентирующихся на Китай. Далее, автор рассматривает популярные антимигрантские тезисы
профессора Пекинского педагогического университета, по мнению которого послабления иммиграционного контроля придет Китай к исламизации. Статья профессора получила широкий отклик
в китайском сегменте сети Интернет, так как многие китайцы недовольны, что иностранные граждане получат больше прав и привилегий. В соответствии с новым Положением иностранцы,
например, не подвергаются к принудительному планированию семьи. Новая волна африканофобии поднялась в период пандемии COVID-19. Африканские мигранты подвергались дискриминации. Все это связано с проблемой адаптации африканских мигрантов, так как в Китае не предусмотрены институциональные механизмы, способствующие успешной интеграции африканских
мигрантов. Невозможность для большинства африканских мигрантов, желающих после окончания обучения в китайских вузах остаться в КНР, соответствовать перечисленным требованиям
приводит к их нелегальному статусу, что, в свою очередь способствует формированию афротаунов и преступому виду деятельности.
Ключевые слова: иммиграционная политика КНР, постоянное место жительства в КНР, COVID19, африканские студенты, привлечение высококвалифицированных специалистов в КНР, экономическая стратегия «Идти вовне», иностранные студенты в Китае, африканофобия.
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Abstract. The article discusses the draft "Regulations of the People's Republic of China on the Management of Permanent Residence of Foreigners" (Exposure Draft) 2020, the adoption of which in the
future will allow African students to obtain a residence permit in China. The new rules introduce concessions for foreign citizens in obtaining permanent residence, which is part of the PRC's policy of attracting highly qualified specialists. Attracting African students to the PRC is part of the “Go abroad” economic strategy. Through educational exchanges, Beijing also participates in the formation of African
political and business elites, oriented not towards China. Further, the author examines the popular antiimmigrant theses of a professor at Beijing Normal University, according to whom the relaxation of immigration control will lead China to Islamization. The professor's article received a wide response in the
Chinese segment of the Internet, as many Chinese people are unhappy that foreign citizens will receive
more rights and privileges. Under the new Regulation, foreigners, for example, are not subject to forced
family planning. A new wave of Africanophobia has risen during the COVID-19 pandemic. African migrants were discriminated against. All this is related to the problem of adaptation of African migrants,
since China does not provide for institutional mechanisms to facilitate the successful integration of African migrants. The impossibility for the majority of African migrants who want to stay in China after graduation from Chinese universities and meet the listed requirements leads to their illegal status, which in
turn contributes to the formation of Afro-Towns and criminal activities.
Keywords: immigration policy of the PRC, permanent residence in the PRC, COVID-19, African students, attracting highly qualified specialists to the PRC, the economic strategy "Go outside", foreign
students in China, Afrikanophobia.
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