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Введение Сводная  
информация

Для региона Центральной Азии и Российской Федерации характерны крупные региональные 
циркулярные потоки трудовой миграции. Поскольку Казахстан и Российская Федерация выступают 
катализаторами миграции и привлекают мигрантов из соседних государств, таких как Таджикистан и 
Кыргызстан, международная миграция всегда имела решающее значение для многих семей в регионе. 
В виду продолжающейся во всем мире пандемии COVID-19, правительства Центральной Азии и 
Российской Федерации приняли своевременные меры, стремясь сдержать распространение пандемии 
и повысить подготовленность к реагированию на COVID-19. С целью уменьшения влияния пандемии, 
после подтверждения первых случаев заболевания COVID-19 правительства стран ввели ограничения на 
перемещение. Такая политика в отношении международных мигрантов привела к двояким результатам. С 
одной стороны, сотни тысяч мигрантов застряли за границей, будучи не уверенными в своем будущем, в 
то время как, с другой стороны, некоторым мигрантам удалось вернуться домой, однако, снова выехать 
они не могут. Многие из тех, кто вернулся, и тех, кто не смог вернуться, продолжают сталкиваться с 
серьезными проблемами, и в большинстве случаев они не охвачены государственной системой социальной 
защиты. Учитывая важность денежных переводов как доли ВВП во многих странах происхождения, может 
показаться неудивительным, что не только мигранты, но и их общины от негативных побочных эффектов 
кризиса COVID-19 и прерванных потоков международной трудовой миграции. Чрезвычайная ситуация, 
связанная с COVID-19, усугубляет все ранее существовавшие уязвимости мигрантов, которые могут 
пересекаться с другими факторами, такими как пол, возраст, неполная трудоспособность, и ограничивать 
возможности международной миграции.

Из-за отсутствия данных, касающихся этой беспрецедентной ситуации, МОМ решила расширить понимание 
динамики миграции и воздействия COVID-19 на мигрантов и общины в Центральной Азии и Российской 
Федерации путем сбора доказательств и данных с помощью системы МОМ для учета перемещений 
мигрантов (DTM). Было начато региональное обследование для сбора дополнительной информации о 
социально-демографическом профиле, траектории миграции (причин миграции и причин возвращения), 
поведении в отношении денежных переводов, ситуации с занятостью, а также воздействии COVID-19 
на застрявших мигрантов и возвращенцев и их потребностях. В частности, целевой группой этого 
исследовательского проекта стали мигранты в Российской Федерации и Казахстане, а также возвращенцы 
в Кыргызстане и Таджикистане.

В декабре 2020 года в рамках этого проекта в Казахстане (748), Кыргызстане (885), Таджикистане (857) 
и Российской Федерации (900) было опрошено в общей сложности 3390 респондентов, разделенных 
на застрявших мигрантов (1648) или возвращенцев (1742)*. Эти группы населения были опрошены с 
помощью двух различных инструментов опроса, адаптированных к контексту страны и целевой группе 
населения для получения наиболее точной информации для обеих целевых групп. В результате был 
опубликован настоящий региональный обзор для сравнения тенденций и результатов в разных странах.

Результаты этого исследования могут быть использованы в качестве основы для определения новых 
моделей миграции, общих проблем и уязвимостей, а также для лучшего информирования политиков, 
работающих над проблемами международной миграции. Межстрановые сравнительные данные могут 
быть использованы для выявления региональных тенденций и потребностей и привести к региональным 
ответам на вопросы в области безопасного и упорядоченного управления международной миграцией. 
Кроме того, данные настоящего исследования, проведенного вскоре после вспышки COVID-19, можно 
использовать в качестве основы для определения социально-экономических последствий COVID-19 для 
мигрантов и их семей в Центральной Азии и Российской Федерации, а также, на более позднем этапе, 
для оценки развития ситуации и достижения желаемых результатов через реализацию миграционной 
политики.

1.1 1.2

* Рабочие дефиниции застрявших мигрантов и возвращенцев можно найти на странице 5.

Настоящая сводная информация изложена в соответствии со структурой инструментов опроса, 
используемых в данном исследовании. Каждый тематический раздел содержит два параграфа, первый 
из которых посвящен возвращенцам, а второй – застрявшим мигрантам. Единственное исключение 
представляет собой раздел о денежных переводах, вопросы из которого были заданы только застрявшим 
мигрантам.

Социально-демографический профиль
Популяция возвращенцев состояла в основном из молодых женатых мужчин в возрасте от 25 до 29 лет. 
Примерно 3 из 4 возвращенцев сообщили, что у них есть дети, которые в большинстве случаев проживали 
с ними в стране возвращения. Большинство лиц из выборочной совокупности имели среднее или высшее 
образование, тогда как доля респондентов без образования была близка к 0 процентам. Примерно каждый 
третий респондент имел предыдущий миграционный опыт, и наиболее частой страной назначения была 
Российская Федерация.

Популяция застрявших мигрантов в основном состояла из молодых женатых мужчин в возрасте от 26 до 
34 лет в Российской Федерации и от 35 до 44 лет в Казахстане. Большинство лиц, охваченных выборкой, 
имели среднее или высшее образование, в то время как доля респондентов без образования составляла 
менее 1 процента. Большинство застрявших мигрантов прибыли из стран Центральной Азии, в частности, 
из Узбекистана и Таджикистана.

Траектория миграции
Анализ данных при рассмотрении причин миграции возвращенцев показал, что наиболее распространенными 
были факторы, связанные с экономикой. Низкая заработная плата, отсутствие работы и поиск работы 
были наиболее часто упоминаемыми причинами миграции. Учитывая причины выбора конкретной страны 
назначения, данные показывают, что наличие рабочих мест, более высокая заработная плата и отношение к 
мигрантам являются наиболее важными факторами, повлиявшими на это решение. Основными причинами 
возвращения стали потеря работы, давление вернуться со стороны семьи, и причины, вызванные COVID-19 
и связанные с документами или экономическими факторами. Примерно каждый второй участник сообщил, 
что сталкивается с проблемами по возвращении, в первую очередь, с трудностями в поиске работы или 
повторной миграцией.

Анализ данных о застрявших мигрантах показал, что основные причины миграции носят экономический 
характер, причем наиболее частыми причинами миграции являются желание заработать, низкая заработная 
плата, отсутствие работы и необходимость поиска работы. Учитывая причины выбора конкретной страны 
назначения, данные о застрявших мигрантах в Казахстане показывают, что наиболее важными факторами, 
повлиявшими на это решение, были их предыдущая работа, географическая близость и более высокие 
зарплаты. На вопрос об оплате своей поездки с целью миграции, более половины выборочного населения 
ответили, что использовали сбережения для оплаты поездки, а менее 4 из 10 участников были вынуждены 
занимать деньги, чтобы покрыть расходы на поездку с целью миграции.

Ситуация с занятостью
Анализ данных показывает, что уровень безработицы среди возвращенцев был значительно выше во время 
их нахождения в своих странах, по сравнению с тем, когда они были за границей. Уровень безработицы 
во время миграции и до пандемии COVID-19 составлял 2 процента. Однако уровень безработицы 
среди возвращенцев в их родных странах утроился в период до и после вспышки COVID-19, с 17 до 62 
процентов, соответственно. Даже при наличии работы примерно каждый второй возвращенец сообщил, 
что зарабатывал меньше по сравнению с периодом до вспышки COVID-19. Каждый третий возвращенец, 
который был безработным на момент проведения оценки, сообщил, что работал до вспышки COVID-19. 
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Большинство из них на вопрос об отсутствии работы на текущий момент называли причины, связанные 
с COVID-19. В качестве основных препятствий для трудоустройства были названы высокая конкуренция 
между выпускниками, низкий уровень образования и отсутствие возможностей из-за COVID-19. Независимо 
от стадии миграции примерно каждый второй респондент работал в неформальном секторе, и эта доля в 
целом была выше у респондентов-мужчин по сравнению с респондентами-женщинами. При рассмотрении 
секторов занятости данные указывают на сильное влияние гендерного фактора на рынке труда, при 
этом респонденты-мужчины и респонденты-женщины, как правило, работают в очень разных секторах. 
Респонденты-мужчины чаще респондентов-женщин были заняты в строительстве, транспортно-складских 
услугах и сельском хозяйстве. Женщины чаще работали в гостиничной сфере и услугах размещения, а 
также в оптово-розничной торговле.

Вспышка COVID-19 значительно повлияла на ситуацию с занятостью застрявших мигрантов. На момент 
проведения оценки каждый третий опрошенный в Казахстане был безработным, что представляет собой 
двукратное увеличение уровня безработицы по сравнению с ситуацией до миграции. Даже будучи 
трудоустроенным, каждый второй застрявший мигрант в настоящее время зарабатывает меньше, чем до 
вспышки COVID-19. При рассмотрении доли респондентов, работающих в неформальном секторе, было 
обнаружено, что эта доля составляет около 50 процентов. Секторы занятости до и во время миграции 
были схожими, и большинство респондентов были заняты в строительстве, оптово-jрозничной торговле, 
гостиничной сфере и услугах размещения, а также в других сферах услуг и деятельности. Как и в случае с 
респондентами-возвращенцами, на рынке труда было обнаружено влияние гендерного фактора.

Денежные переводы
Более 6 из 10 застрявших мигрантов отправляли денежные переводы в свою страну, и в большинстве 
случаев денежные переводы отправлялись ежемесячно. Доля лиц, отправляющих денежные переводы, 
была намного выше среди застрявших мигрантов в Российской Федерации, по сравнению с теми, кто 
проживал в Казахстане. Кроме того, хотя в Российской Федерации между респондентами-мужчинами и 
респондентами-женщинами не было замечено гендерных различий, женщины реже чем мужчин отправляли 
денежные переводы в Казахстане. Безусловно, основной причиной отправления денежных переводов было 
оказание помощи семье и друзьям. Наиболее распространенными механизмами отправления денежных 
переводов были офисы банков или операторов денежных переводов, приложения или веб-сайты банков и 
операторов денежных переводов, и это относилось как к респондентам-женщинам, так и к респондентам-
мужчинам. Анализ данных показал, что COVID-19 серьезно повлиял на размер денежных переводов, 
отправляемых участниками опроса. Во время действия режима изоляции в Российской Федерации 2 из 5 
респондентов были вынуждены прекратить отправление денежных переводов, и это непропорционально 
повлияло на респондентов-женщин, которые с большей вероятностью, чем мужчины, работали в секторах, 
сильно затронутых текущей пандемией, таких как гостиничная сфера и услуги размещения или оптово-
розничная торговля. В Казахстане 3 из 5 человек были вынуждены сократить или полностью прекратить 
отправление денежных переводов из-за COVID-19.

Воздействие COVID-19 и уязвимости
Более половины опрошенных возвращенцев сообщили, что за последние три месяца уровня их доходов 
было недостаточно для удовлетворения основных потребностей их семей, к которым относятся жилье, 
еда, услуги здравоохранения и образования. Аналогичная доля респондентов за последние три месяца 
была вынуждена занимать деньги для покрытия ежемесячных расходов. Анализ данных также показывает, 
что за последние три месяца примерно 9 из 10 респондентов в разной степени были вынуждены снизить 
качество и количество потребляемых продуктов. В отношении финансового положения возвращенцев 
после вспышки COVID-19, данные показывают, что у 8 из 10 респондентов была частичная потеря дохода, 
полная потеря дохода или долги. Респондентов с долгами, меньшим уровнем доходом или без дохода 
спрашивали, почему отсутствие рабочих мест с последующей низкой заработной платой и неполучение 
денежных переводов было заявлено в качестве основных причин ухудшения финансового положения после 
начала пандемии. При рассмотрении уязвимостей COVID-19 доступ к маскам для лица и дезинфицирующим 
средствам для рук был отмечен как проблематичный. Приведенные данные указывают на необходимость 
распространения информационных материалов о COVID-19 из официальных источников.

В общей сложности около 7 из 10 застрявших мигрантов сообщили, что их финансовое положение 
ухудшилось из-за COVID-19, и в целом последствия COVID-19 оказались более значительными в Казахстане 
по сравнению с Российской Федерацией. В Казахстане ухудшение финансового положения проявилось 
в полной или частичной потере дохода, долгах, а также в потере источника дохода или уровнем дохода, 
недостаточным для покрытия основных потребностей у 24 процентов выборки. Эта доля составляла 3 
процента среди застрявших мигрантов в Российской Федерации. Почти 7 из 10 респондентов сообщили 
о наличии проблем, связанных с COVID-19, на момент проведения оценки. Чаще всего сообщалось о 
таких проблемах как недостаточный уровень дохода, снижение заработной платы, безработица, долги, 
психическое напряжение и желание уехать, но невозможность сделать это. В Казахстане 70 процентов 
респондентов сообщили, что начали сталкиваться с проблемами только после вспышки COVID-19. Касаемо 
профилактики COVID-19 было обнаружено, что большинство застрявших мигрантов находят информацию 
о COVID-19 в Интернете, социальных сетях или мессенджерах, и это следует учитывать при разработке 
информационных кампаний. При рассмотрении потребностей, вызванных COVID-19, данные указывают 
на необходимость приоритезации доступа к дезинфицирующим средствам для рук и информации.
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Настоящее исследование основано на методологии количественного опроса и предоставляет собой 
анализ данных, собранных в декабре 2020 года в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Российской 
Федерации. Использованная в настоящем исследовании методология была основана на инструментах для 
проведения опроса из инструментария DTM и разработана на региональном уровне для межстранового 
сравнения данных.

Для целей настоящего исследования были разработаны два инструмента с рядом вопросов закрытого типа, 
разделенных по тематическим разделам. Данные инструменты, предназначенные для опроса застрявших 
мигрантов в Российской Федерации и Казахстане, а также возвращенцев в Кыргызстане и Таджикистане, 
были затем адаптированы национальными исследователями с учетом местного контекста.

Таблица 1 – Инструменты исследования DTM

Целевая страна Целевое население Определение

Казахстан, 
Российская 
Федерация

Застрявшие мигранты

Любое лицо, которое 1) было определено в качестве мигранта 
(имеет гражданство одной из стран проведения анализа), 2) в 
настоящее время находится в одном из 12 регионов Казахстана, или 
в гг. Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге, в Российской 
Федерации, 3) находилось на территории страны проведения 
анализа более одного месяца на момент оценки), 4) намеревается 
вернуться в свою страну происхождения, но не может это сделать.

Кыргызстан,  
Таджикистан Возвращенцы

Любое лицо, которое 1) является гражданином страны проведения 
анализа, 2) возвратилось в страну проведения анализа после 
проживания в течение как минимум 3-х месяцев подряд на 
территории третьей страны, 3) возвратилось в страну проведения 
анализа в течение или после марта 2020 года.

Общая выборка этого исследования составила 3 390 респондентов, разделенных на застрявших мигрантов 
(1 648)* и возвращенцев (1 742 человека). Из общей выборки 748 респондентов были опрошены в 
Казахстане, 885 – в Кыргызстане, 857 – в Таджикистане и 900 – в Российской Федерации. После очистки 
данных было удалено в общей сложности 157 интервью, а размер выборки, использованной для настоящего 
анализа, составил 3233. Удаление записей в большинстве случаев было вызвано тем, что респондент не 
являлся частью целевой группы. В разбивке по странам количество опросов, использованных для этого 
исследования, составило 659 для Казахстана, 772 для Кыргызстана, 842 для Таджикистана и 900 для 
Российской Федерации. Как упоминалось выше, респонденты были опрошены с использованием двух 
различных инструментов опроса, разделенных на тематические разделы. Обзор инструментов опроса 
можно найти ниже.

Таблица 2 – Тематические разделы

Целевая страна

Социально-
демографический 
профиль

Траектория 
миграции

Денежные 
переводы

Ситуация с 
занятостью

Воздействие пандемии 
COVID-19 и уязвимости

Целевая страна

Социально-
демографический 
профиль

Причины 
миграции

Причины 
возвращения

Ситуация с 
занятостью

Воздействие пандемии 
COVID-19 и уязвимости

* Обратите внимание, что из-за структуры выборки все застрявшие мигранты, опрошенные в Российской Федерации, были трудоустроены на момент 
оценки, но это не было критерием для выборки, составленной в Казахстане.

Система учета перемещений мигрантов (DTM)
Система учета перемещений мигрантов (DTM) – это набор инструментов и методологий, которые позволяют 
осуществить систематический и регулярный сбор первичных данных, анализ перемещений мигрантов, 
мобильности мигрантов и вынужденной миграции (как внутренней, так и трансграничной). Концепция DTM 
была впервые разработана в 2004 году и впоследствии адаптирована для внедрения в более чем 70 странах, 
в том числе во многих странах Европы и Азии, таких как Украина, Турция, Филиппины, Индонезия, Мьянма, 
Бангладеш, Таиланд и Монголия. Только в 2017 году с помощью DTM было учтено перемещение более 
30 миллионов человек (внутренне перемещенных лиц, возвращенцев и мигрантов), вызванным различными 
обстоятельствами. Операции DTM – это совместно осуществляемая деятельность. МОМ взаимодействует 
с национальными властями и гуманитарными партнерами для предоставления широкого охвата, доступа, 
практически применимых и актуальных данных, обеспечивая надежность результатов. Разработанная прежде 
всего для использования гуманитарным сообществом во время кризисов, DTM все чаще применяется в 
некризисных ситуациях. Как и в случае с трудовой миграцией в Центральной Азии и Российской Федерации, 
DTM в некоторых случаях использовалась не только как инструмент для учета перемещений лиц, но 
также для получения более качественной и подробной информации о мобильных группах населения. В 
настоящем исследовании был использован инструмент для проведения опроса из инструментария DTM, 
предназначенного для мониторинга характеристик, потребностей и уязвимостей мобильных групп населения.

Географический охват
Настоящей оценкой охвачены застрявшие мигранты в Казахстане и Российской Федерации, а также 
возвращенцы в Кыргызстане и Таджикистане. По соображениям целесообразности в виду ограниченного 
времени, человеческих и финансовых ресурсов, для целей настоящей оценки географический охват зависел 
от страны анализа.
В Казахстане в настоящее исследование вошли все 14 регионов страны, и выборка была стратифицирована 
по всей стране для более целостного обзора.
В Российской Федерации исследование было сосредоточено на трех ключевых городах, представляющих 
интерес, которые были выбраны в связи с их особой актуальностью с точки зрения региональных 
миграционных тенденций. Интервью проводились в городах Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
В Кыргызстане географический охват настоящей оценки был ограничен населенными пунктами такими 
как города Бишкек и Ош, двумя крупнейшими городами и экономическими центрами страны. Оба города 
окружены множеством неформальных поселений, характеризующихся сложной экономической ситуацией и 
критическими условиями существования. Поскольку данные о населении, проживающем в таких населенных 
пунктах, отсутствуют, для проведения настоящей оценки методом случайной выборки были отобраны 16 
населенных пунктов в районе города Бишкек и 13 поселений в районе города Ош.
В Таджикистане выборочная совокупность была стратифицирована по всем четырем регионам страны. Таким 
образом, географически была охвачена территория всей страны, что может дать общий обзор положения 
возвращенцев по всему Таджикистану.
При изучении анализа данных настоящего отчета следует с особой осторожностью относиться к разным 
географическим масштабам этих исследований. Информация, представленная по Российской Федерации и 
Кыргызстану, фактически отражает ситуацию в некоторых городах или населенных пунктах этих стран и не 
является обзором на страновом уровне.

Сбор данных
Все данные были собраны в общей сложности 66 регистраторами, непосредственно обученными ведущим 
исследователем МОМ в двух отдельных семинарах продолжительностью 16 часов каждый. Кроме того, все 
регистраторы прошли обучение на рабочем месте и получали подробные индивидуальные комментарии 
в течение всего процесса сбора данных со стороны национальных исследователей МОМ. В Российской 
Федерации данные собирались с использованием бумажных форм. В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане 
данные опроса были собраны с помощью приложения KoboCollect, установленного на планшетах. В 
приложении KoboCollect есть функция автоматической загрузки заполненных опросов онлайн, что 
упрощало мониторинг ежедневного ввода данных и соответствия целевым показателям. Данные тщательно 
отслеживались национальными исследователями и международными исследователями как во время, так и 
после сбора данных для обеспечения максимально возможного высокого качества данных.

Методология1.3
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Размер выборки
Как отмечалось в предыдущем разделе, исследование сосредоточено на двух целевых группах населения: 
застрявших мигрантах, которые на момент оценки застряли в Казахстане или Российской Федерации, и 
возвращенцах, которые вернулись в Кыргызстан или Таджикистан после марта 2020 года. В Таджикистане 
размер выборки был рассчитан с использованием официальных данных о возвращенцах за 2019 год, 
и выборка была стратифицирована по полу и местоположению, соответственно. Для расчета размера 
выборки для Казахстана, Российской Федерации и Кыргызстана использовалось косвенное значение в 100 
000 человек из-за отсутствия данных об интересующих популяциях. Этот подход обычно применяется при 
работе с неизвестными популяциями, и также был выбран для этого исследования. Формула для расчета 
размера выборки не прямо пропорциональна размеру реальной совокупности, и когда реальная популяция 
превышает 100 000 человек, различия в размере выборки незначительны. Например, при поддержке 
уровня достоверности и пределе погрешности постоянными на отметке 95 процентов и 5 процентов, 
соответственно, разница в размерах выборки между реальной популяцией в 1 миллион и 100 000 человек 
составляет всего 1 человек. Для каждой страны анализа общая выборка данного исследования является 
репрезентативной для реальной совокупности с 99-процентным уровнем достоверности и 5-процентной 
погрешностью.

Ограничения данных
Данные, представленные в этом исследовании, не следует рассматривать как репрезентативные ни для 
всех застрявших мигрантов, живущих в Казахстане и Российской Федерации, ни для всех возвращенцев, 
проживающих в Кыргызстане и Таджикистане. Ограниченный географический охват оценок, проводимых 
в Российской Федерации и Кыргызстане, не позволяет делать какие-либо обобщения за пределами 
географических границ оцениваемых городов или населенных пунктов. Кроме того, поскольку количество и 
местонахождение целевой популяции были неизвестны во всех странах, была применена невероятностная 
выборка. Таким образом, внутренняя и внешняя валидность этого исследования ограничены, и следует 
избегать обобщения результатов.

Еще одним ограничением этого исследования, которое часто встречается при количественных исследованиях, 
является сложность проведения глубокого анализа сложных тенденций. Используя вопросы закрытого 
типа, трудно сделать выводы о причинах, вызвавших определенные тенденции, тогда, когда в результате 
анализа данных выявляются сложные или необычные тенденции. Таким образом, дополнительный анализ 
или обзор литературных источников помогут пролить свет на определенные результаты этой оценки.

Возвращенцы
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Во время проведения полевых исследований зимой. 
© IOM 2021
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В декабре 2020 года командой МОМ DTM в Кыргызстане и Таджикистане было проведено в общей сложности 
1709 опросов (852 в Кыргызстане, 857 в Таджикистане) с использованием инструмента исследования, 
разработанного на региональном уровне для интервьюирования возвращенцев. После очистки данных было 
удалено в общей сложности 80 интервью для Кыргызстана и 15 интервью для Таджикистана, так как наблюдения 
не относились к целевой группе населения. Это привело к новому размеру выборки в 1 614 возвращенцев, из 
которых 772 были опрошены в Кыргызстане и 842 – в Таджикистане. В Таджикистане респонденты были 
стратифицированы по полу и местоположению с использованием официальных данных о возвращенцах за 
2019 год. Географически оценка в Таджикистане проводилась по всей стране и охватывала все регионы страны. 
В Кыргызстане из-за отсутствия данных и других ограничений географический охват оценки был ограничен 
городами Бишкек и Ош.

Таджикистан – по всей стране

Карта 1 – Места сбора данных

Кыргызстан – города Бишкек и Ош

Эти карты предназначены только для иллюстрации. Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этих картах, не означают 
официального одобрения или принятия таковых Международной организацией по миграции.

 Тематический раздел 1 – Социально-демографический профиль

 Популяция возвращенцев состояла в основном из молодых женатых мужчин в возрасте от 25 до 29 лет. Примерно 
3 из 4 возвращенцев сообщили, что у них есть дети, которые в большинстве случаев проживали с ними в стране 
возвращения. Женщины чаще, чем мужчины, заводили детей. По уровню образования большинство лиц из 
выборки имело законченное среднее или высшее образование, в то время как доля респондентов без образования 
была близка к 0 процентам. Примерно в 90% случаев продолжительность миграции составляла от 1 до 3 лет с 
незначительными различиями между странами, в которых проводился анализ. Примерно каждый третий респондент 
имел предыдущий миграционный опыт, и в подавляющем большинстве случаев наиболее распространенной 
страной миграции была Российская Федерация.

Социально-демографические профили
В разрезе гендерного состава выборочного населения (n = 1 614), данные показывают, что 16 процентов 
опрошенных возвращенцев из Таджикистана – женщины, доля которых в Кыргызстане составляла 45 
процентов. Эта ситуация отражает стратегию выборки, принятую в обеих странах. Респонденты были 
стратифицированы по полу среди возвращенцев в Таджикистан в 2019 году и среди постоянного населения 
городов Ош и Бишкек в Кыргызстане. Разбивка по возрасту показывает, что самые большие когорты 
участников были в возрасте от 25 до 29 лет как для Кыргызстана (24%), так и для Таджикистана (23%). 
В Таджикистане порядка 9 из 10 респондентов (94%) были в возрасте от 18 до 54 лет. В Кыргызстане 19 
процентов респондентов были старше 54 лет.

Анализ данных показывает, что большинство возвращенцев были женаты, и эта доля была выше среди 
возвращенцев из Таджикистана (77%), чем среди возвращенцев из Кыргызстана (64%), и среди мужчин 
(75%), чем среди женщин (62%). Доля респондентов, которые были одинокими на момент оценки, была 
выше в Кыргызстане (20%) и ниже в Таджикистане (14%). Большинство респондентов сообщили о наличии 
детей, и эта доля была одинаковой между респондентами из Таджикистана (78%) и Кыргызстана (73%), но 
различалась между женщинами (81%) и мужчинами (73%). Респондентов с детьми также спрашивали, где 
их дети жили во время оценки. В Таджикистане в 97% случаев дети проживали в одном месте с родителями. 
В Кыргызстане эта доля составила 88 процентов.

ЖЕНЩИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

МУЖЧИНЫ

Диаграмма 1 – Распределение выборки по полу График 1 – Доля респондентов с детьми

График 2 – Доля респондентов по семейному положению
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*Прим.: один респондент ответил «другое» на вопрос о половой 
принадлежности.
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В среднем, согласно этой оценке, возвращенцы из Кыргызстана и Таджикистана имеют законченное среднее 
образование (48%) или профессиональную подготовку (16%). Примерно 1 из 10 респондентов (10%) 
имеет степень бакалавра или выше, а доля респондентов без какого-либо образования приближается к 0%. 
Возвращенцы из Кыргызстана в среднем имели более высокий уровень образования, чем респонденты из 
Таджикистана. В частности, 98 процентов возвращенцев из Кыргызстана имели законченное среднее или 
высшее образование, в то время как эта доля составляла 84 процента среди возвращенцев из Таджикистана.

По уровню образования таджикских возвращенцев существенных различий между полами замечено не 
было. Однако возвращенцы, проживающие в разных частях страны, имели разный уровень образования. 
Около 17 процентов возвращенцев из Хатлонской области имеют степень бакалавра или выше по 
сравнению с 2 процентами возвращенцев из районов республиканского подчинения. Аналогичные 
географические различия в уровне образования были обнаружены и в Кыргызстане. Доля респондентов 
со степенью бакалавра и выше составила 15% в г. Бишкек и 4% в г. Ош.

9%

График 3 – Доля респондентов по уровню образования

График 4 – Доля респондентов по продолжительности последней миграции

Предыдущий опыт миграции
Возвращенцев также спрашивали об опыте последней миграции, продолжительности их пребывания за 
границей и последней стране проживания. Как показано на графике ниже, аналогичные закономерности 
между возвращенцами из Кыргызстана и Таджикистана возникают при рассмотрении продолжительности их 
последней миграции. Большинство возвращенцев проживали за границей от 1 месяца до 3 лет, независимо 
от того, прибыли ли они из Кыргызстана (88%) или Таджикистана (91%). Доля респондентов, проживавших 
за границей более трех лет подряд, составила около 10%.

Бакалавриат 
или выше

Среднее 
образование

Начальное 
образование

Кыргызстан Таджикистан

Профессиональное 
обучение

Высшее 
образование

38% 42%

от 1 месяца 
до 1 года

Более 3 лет Другое / не знаю /  
не помню

49% 12% 8% 1%

от 1 до 3 лет

50%

11%

Кыргызстан Таджикистан

22% 12% 19% 13% 49% 48% 8%

Возвращенцам был задан вопрос о том, уезжали ли они когда-либо в миграцию еще, кроме этой последней 
поездки. В Таджикистане 35 процентов респондентов имели опыт предыдущей миграции, в то время как 
в Кыргызстане эта доля составляла 30 процентов. При рассмотрении предыдущего опыта миграции с 
разбивкой по полу, можно заметить, что респонденты-женщины реже мужчин мигрировали ранее (24% 
против 38% в Таджикистане и 26% против 33% в Кыргызстане). Другие различия наблюдались при разбивке 
выборки по месту возвращения. В Таджикистане 63 процента респондентов из Хатлонской области имели 
предыдущий опыт миграции, что почти вдвое превышает средний показатель по стране. В Кыргызстане 
число респондентов из г. Бишкек (33%) с предыдущим опыт миграции было больше по сравнению с 
респондентами из г. Ош (27%).

При рассмотрении наиболее распространенных стран назначения видно, что Российская Федерация была 
наиболее частым вариантом для возвращенцев как из Кыргызстана (84%), так и из Таджикистана (97%). 
Респонденты из Кыргызстана также отнесли Турцию (8%) и Казахстан (4%) к числу распространенных 
стран назначения.

Опрос DTM
© IOM 2021
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Тематический раздел 2 – Причины миграции

При рассмотрении причин миграции анализ данных показал, что экономические факторы были наиболее 
распространенными среди респондентов как мужчин, так и женщин. Низкая заработная плата, отсутствие работы 
и необходимость поиска работы были наиболее часто упоминаемыми причинами миграции. Что касается выбора 
конкретной страны назначения, данные показывают, что наличие рабочих мест, более высокая заработная плата и 
отношение к мигрантам являются наиболее важными факторами, влияющими на принятия решения. В этой связи 
наблюдались различия между возвращенцами из Кыргызстана и Таджикистана, причем первые чаще ссылались на 
присутствие семьи и друзей, а последние – на отношение к мигрантам и простоте получения документов. Что касается 
различия между полами в контексте основных факторов выбора конкретной страны назначения, женщины чаще 
упоминали присутствие членов семьи, в то время как мужчины ссылались на отношение к мигрантам как на факторы, 
влияющие на принятие решения. Большинство выборочной совокупности сообщили, что продолжительность 
их миграции изменилась из-за COVID-19. В большинстве случаев им пришлось возвратиться на родину раньше 
предполагаемой даты.

Причины миграции
В этом разделе исследования представлено множество факторов, которые могут одновременно побудить 
человека к миграции или привлечь мигранта в конкретную страну назначения. На индивидуальном уровне 
решение о миграции часто рассматривается как сочетание различных факторов, которые в конечном итоге 
приводят к решению о миграции.

В целом возвращенцы из обеих стран упомянули множество причин, подтолкнувших их к миграции, и 
большинство из этих причин носили экономический характер. Низкая заработная плата (67%), отсутствие 
работы (52%) и необходимость поиска работы (23%) были наиболее часто упоминаемыми причинами 
миграции, за которыми следовали семейные проблемы (22%) и посещение семьи или друзей или 
воссоединение с ними (5%).

График 5 – Доля респондентов по основным причинам миграции (вопрос с несколькими вариантами ответов)

Кыргызстан

Таджикистан
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(самостоятельно)

Посещение/ 
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с семьей или 

друзьями

67% 52% 22%23% 5%

61% 42% 16%23% 5%

61%72% 27%23% 5%

Больше работы
34%
24%
42%

График 6 – Доля респондентов по причинам выбора конкретной страны назначения

Кыргызстан ТаджикистанВсего

Более 
высокие з/п

Лучшее 
отношение к 
мигрантам

Легкость 
получения 
документов

Географическая 
близость

Там проживают
друзья

Там проживает 
семья

25%
34%
15%

11%
3%

19%

6%
4%
9%

6%
9%
3%

5%
8%
3%

4%
8%
1%

Как показано на Графике 13, основные причины миграции были одинаковыми для возвращенцев из 
Кыргызстана и Таджикистана. Тем не менее, 27 процентов респондентов из Таджикистана указали на 
семейные проблемы как на причину миграции, в то время как среди респондентов из Кыргызстана эта доля 
составила 16 процентов. Различий между полами по причинам миграции не наблюдалось.

При рассмотрении причин выбора конкретной страны назначения анализ данных показал, что наиболее 
часто упоминаемыми факторами были большее количество рабочих мест (34%), более высокая заработная 
плата (25%) и положительное отношение к мигрантам (11%). Другими распространенными причинами 
выбора страны назначения были простота получения документов (6%), географическая близость 
(6%) и присутствие друзей (5%) или семьи (4%). Хотя основные причины выбора конкретной страны 
назначения были одинаковыми для респондентов-мужчин и респондентов-женщин, некоторые различия 
все же наблюдались. В частности, 10 процентов респондентов-женщин указали, что выбрали конкретную 
страну назначения из-за проживания там одного или несколько членов семьи; среди мужчин доля таких 
респондентов составила 2 процента. 

С другой стороны, данные показали существенные различия между возвращенцами из Кыргызстана и 
Таджикистана с точки зрения причин выбора той или иной страны назначения. Для респондентов из 
Таджикистана наличие работы (42%), отношение к мигрантам в стране назначения (19%) и легкость 
получения документов (9%) были сравнительно более важными факторами. Выбор страны назначения 
для респондентов из Кыргызстана сравнительно чаще зависел от более высокой заработной платы (34%), 
географической близости (9%) и присутствия друзей (8%) или семьи за границей (8%).

Различия в факторах, влияющих на решение о миграции таджикских и кыргызских возвращенцев, -эта 
область, которая заслуживает проведения дальнейшего сравнительного исследования, в котором был 
бы сделан акцент на движущие силы миграции и причины, которые приводят к различиям между этими 
группами населения.
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Тот факт, что таджикские возвращенцы так высоко ценят отношение к ним в стране назначения при 
принятии решения о миграции, может быть потенциальным индикатором опыта ксенофобии и плохого 
обращения в предыдущих пунктах назначения. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимы 
дополнительные исследования. Вывод о том, что таджикские респонденты высоко оценивают легкость 
получения документов при принятии решения о миграции по сравнению с их кыргызскими коллегами, 
может быть отражением двух разных систем получения документов для работы за границей. Кыргызстан 
является членом Евразийского экономического союза, который облегчает гражданам Кыргызстана доступ 
к международной трудовой миграции в Российскую Федерацию и Казахстан, в то время как Таджикистан – 
нет. Что касается проведения дальнейших исследований будет интересным изучит роль кыргызской 
диаспоры в принятии решения о миграции, а также в подготовке к миграции и выполнению договорен-
ностей. Это позволит понять, как может этот процесс стать частью механизма защиты, распространения 
информации и устойчивого развития в стране происхождения.

Влияние COVID-19 на продолжительность миграции
Для понимания влияния COVID-19 на миграцию, участников спросили, изменилась ли продолжительность 
их миграции из-за COVID-19 и каким образом. В общей сложности 68 процентов выборочного населения 
изменили продолжительность своей миграции из-за текущей пандемии. Однако эта доля была намного 
выше среди таджикских возвращенцев (79%) по сравнению с возвращенцами из Кыргызстана (55%). 
Что касается различий между полами, было замечено, что 63 процента вернувшихся женщин изменили 
продолжительность миграции из-за COVID-19, в то время как среди мужчин эта доля составляла 70 
процентов.

При рассмотрении изменений в продолжительности миграции из-за COVID-19 анализ данных показал, 
что в 67% случаев возвращенцы оставались в стране назначения более непродолжительное время, чем 
ожидалось. О более длительном пребывании в стране назначения из-за COVID-19 сообщили 25% 
респондентов. В Кыргызстане доля участников, оставшихся в стране назначения на меньшее время 
 из-за COVID-19, составила 72 процента, а в Таджикистане – 60 процентов. Респонденты из Таджикистана 
чаще сообщали, что из-за COVID-19 они оставались в стране назначения дольше (32%), чем киргизские 
возвращенцы (12%).

Всего Кыргызстан Таджикистан

79%
Изменили 

продложительность 
миграции

55%
Изменили 

продложительность 
миграции

68%
Изменили 

продложительность 
миграции

График 7 – Доля респондентов, изменивших продолжительность миграции из-за COVID-19

25% Остались дольше

Кыргызстан ТаджикистанВсего

Остались в стране назначения дольше Остались в стране назначения меньше Другое / не знаю

График 8 – Доля респондентов по изменению продолжительности миграции из-за COVID-19

Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, изменившим продолжительность миграции из-за COVID-19.

12% Остались дольше 32% Остались дольше

График 9 – Доля респондентов по основным причинам возвращения

23%
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8%
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* Потеря работы определялась как внезапная и неожиданная потеря работы. Окончание трудового договора было определено как окончание трудового 
договора, о котором было известно и которое ожидалось. Причины, связанные с COVID-19, были выбраны, если участник прямо упомянул COVID-19 
в ответе.

Тематический раздел 3 – Причины возвращения

В целом основными причинами возвращения были потеря работы, давление вернуться со стороны семьи и причины, 
связанные с COVID-19 в части документов или экономических факторов. Причины возвращения были одинаковыми 
для разных полов. Примерно каждый второй участник сообщил, что сталкивается с проблемами по возвращении, 
при этом респонденты из Таджикистана чаще сталкиваются с проблемами по сравнению с возвращенцами из 
Кыргызстана. Респонденты-мужчины чаще сталкивались с проблемами по сравнению с респондентами-женщинами. 
Наиболее часто сообщалось о проблемах, связанных с трудностями при поиске работы или проблемами при 
повторной миграции, что подчеркивало важность циркулярной сезонной миграции для общин, проживающих в 
целевых странах. Респондентов попросили ранжировать услуги в их общинах происхождения, чтобы создать индекс 
восприятия услуг. Согласно этой системе подсчета очков, услуги в Кыргызстане расценивались как нормальные, а в 
Таджикистане – в диапазоне от удовлетворительных до хороших. Самыми проблемными услугами в обеих странах 
были доступ к работе и шкала заработной платы по сравнению со стоимостью жизни.

Причины возвращения
Подобно решению о миграции, на решение вернуться в родную страну нередко влияют различные, часто 
совпадающие факторы. В этом разделе исследования представлены факторы, наиболее сильно повлиявшие 
на возвращение выборки населения в свои страны.

В общей сложности 23 процента возвращенцев вернулись в свои страны из-за потери работы. Другими 
частыми причинами возвращения были давление со стороны семьи вернуться (20%) или прекращение 
трудового договора (13%).* Примерно 18% выборочной совокупности сообщили, что вернулись в родную 
страну из-за COVID-19, по причинам, связанным с документами (10%) или экономическим влиянием 
COVID-19 (8%).

Анализ данных показывает, что важность миграционных сетей, которые кыргызские возвращенцы указали 
как повлиявшие на решение мигрировать, отражена также и в причинах возвращения. Возвращенцы из 
Кыргызстана вернулись с большей вероятностью, чем возвращенцы из Таджикистана, из-за давления со 
стороны семьи (27% против 14%).

При рассмотрении причин возвращения таджикских возвращенцев было обнаружено, что существуют 
некоторые индикаторы рисков уязвимости. По сравнению с респондентами из Кыргызстана, таджикские 
возвращенцы с большей вероятностью вернулись из-за потери работы (20% против 27%), прекращения 
трудового договора (9% против 16%) или невозможности найти работу (1% против 10%). Кроме того, 5 
процентов из них вернулись в связи с депортацией, в то время как у кыргызских респондентов эта доля 
составила 1 процент.
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График 10 – Доля респондентов по основным причинам возвращения и по странам

Проблемы по возвращении
Предыдущие данные показывают, что после возвращения в родную страну мигрантам, возможно, придется 
столкнуться с рядом проблем, начиная от психологического стресса, трудностей в поиске работы, 
дискриминации со стороны принимающей общины и других личных или социальных проблем. Этот раздел 
опроса был разработан для того, чтобы охватить эти проблемы и понять, сталкиваются ли таджикские и 
кыргызские возвращенцы с проблемами по возвращении, и если да, то с какими.

В общей сложности 53 процента выборки сообщили, что сталкиваются с проблемами по возвращении. Эта 
доля составляла до 63 процентов для респондентов из Таджикистана и до 42 процентов для респондентов 
из Кыргызстана. Было отмечено, что женщины реже мужчин сообщали о проблемах по возвращении (45% 
против 56%). Представляется неудивительным, что респонденты, которые работали неформально во время 
миграции, чаще сталкивались с проблемами по возвращении, чем мигранты, работающие в формальном 
секторе (59% против 49%). Анализ данных показал, что с точки зрения проблем, связанных с возвращением, 
существуют большие расхождения даже между респондентами из одной и той же страны. В Кыргызстане 
53 процента респондентов, проживающих в городе Бишкек, столкнулись с проблемами по возвращении, в 
то время как для респондентов в городе Ош эта доля составила 32 процента. 

График 11 – Доля респондентов, столкнувшихся с проблемами по возвращении
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Участников, столкнувшихся с проблемами по возвращении, попросили описать характер таких проблем. 
Анализ данных показывает, что проблемы, влияющие на выборочную совокупность, были довольно 
однородными для респондентов из Кыргызстана и Таджикистана. Самой распространенной проблемой 
по возвращении было трудоустройство, о чем сообщили 69 процентов выборочной совокупности. Кроме 
того, 9 процентов респондентов указали на трудности повторной миграции, 6 процентов сообщили о 
проблемах с физическим здоровьем, а 6 процентов столкнулись с трудностями при поиске жилья.

Таджикистан
10%70% 5% 4%

Кыргызстан

Всего

Проблемы с 
физическим 
здоровьем

Нужно 
погашать 
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69% 9% 6%6% 5%

68% 9% 7%4% 5%

8%

График 12 – Доля респондентов по типу проблем по возвращении
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Индекс качества услуг
Возвращенцев из Кыргызстана и Таджикистана попросили оценить услуги, предоставляемые в их общинах 
происхождения. Путем усреднения оценок, присвоенных различным службам, был создан индекс 
качества обслуживания для обеих стран и для всех оцениваемых услуг. Этот индекс отражает мнение 
возвращенцев о статусе услуг в их общинах, в которые они возвратились. По этой причине, этот индекс 
основан на восприятии и отражает не объективную ситуацию с данной службой, а, скорее, то, как люди 
ее воспринимают.

Диаграмма 2 – Индекс качества услуг в Кыргызстане

0=не существует 1= очень плохо 2=плохо 3=нормально 4=хорошо 5=очень хорошо

Диаграмма 3 – Индекс качества услуг в Таджикистане
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В целом индекс качества услуг для Кыргызстана 
составляет 3,1 балла, что означает, что качество 
услуг считается удовлетворительным. Шкала 
заработной платы по сравнению с прожиточным 
минимумом была услугой с самым низким баллом, 
за которой следовал доступ к рабочим местам. 
Оба эти пункта также упоминались в качестве 
причин миграции и проблем по возвращении.

В целом, индекс качества услуг для Таджикистана 
показывает оценку 3,4, которая находится на 
верхнем конце шкалы, что означает, что качество 
услуг воспринимается как среднее между 
удовлетворительным и хорошим. Самые низкие 
оценки получили услуги по заработной плате и 
доступ к рабочим местам, которые также были 
упомянуты в числе основных причин миграции и 
основных проблем по возвращении.

График 13 – Доля респондентов по статусу занятости 
до миграции

Диаграмма 4 – Доля респондентов, работавших в 
неформальном секторе до миграции

Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые сообщили, что 
работали до миграции.
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Тематический раздел 4 – Ситуация с занятостью

В целом анализ данных показывает, что уровень безработицы среди возвращенцев был значительно выше, когда 
они были в своих странах, по сравнению с тем, когда они были за границей. Кроме того, уровень безработицы 
среди выборочного населения утроился между периодом до и после вспышки COVID-19, что подтверждает 
вывод о том, что COVID-19 серьезно повлиял на источники средств к существованию многих возвращенцев и 
их семей. Уровень безработицы до, во время и после миграции всегда был выше среди респондентов-женщин, 
чем среди респондентов-мужчин Даже будучи в настоящее время трудоустроенным, примерно каждый второй 
возвращенец сообщил о меньшем уровне заработка по сравнению с периодом до вспышки COVID-19. Каждый 
третий возвращенец, который был безработным на момент оценки, сообщил, что работал до вспышки COVID-19. 
Отвечая на вопрос о том, почему они в настоящее время безработные, большинство упомянули причины, связанные 
с COVID-19. Высокая конкуренция между выпускниками, низкий уровень образования и отсутствие возможностей 
из-за COVID-19 были названы основными препятствиями для трудоустройства как мужчинами-респондентами, так 
и женщинами-респондентами. Независимо от стадии миграции примерно каждый второй респондент работал 
в неформальном секторе, и эта доля в целом была выше среди респондентов-мужчин, чем среди респондентов-
женщин. При рассмотрении секторов занятости данные указывают на сильное влияние гендерного фактора на 
рынке труда, при этом респонденты-мужчины и респонденты-женщины, как правило, работают в очень разных 
секторах. Мужчины преимущественно работали в строительстве, сельском хозяйстве и на транспорте, тогда как 
женщины чаще работали в гостиничной сфере и услугах размещения, а также в оптово-розничной торговле.

Учитывая важность трудовой миграции для Кыргызстана и Таджикистана, в этом разделе исследования 
основное внимание уделялось занятости и экономическому положению возвращенцев до миграции, во 
время миграции и по возвращении. Сравнивая результаты на разных этапах миграции, результаты анализа 
данных стали ценной информацией о различиях между уровнями безработицы, секторами занятости и 
неформальной экономикой на разных этапах миграции.

Статус занятости до миграции
До миграции 67 процентов выборочного населения были трудоустроены, 17 процентов были безработными, 
а 16 процентов вышли на пенсию, учились, либо выполняли неоплачиваемую семейную работу, при 
незначительных различиях между респондентами из Кыргызстана и Таджикистана. Уровень безработицы 
среди женщин составлял 20 процентов, а среди мужчин – 16 процентов. Если участники работали до 
миграции, их спрашивали, работали ли они в неформальном секторе. Анализ данных показывает, что 
работали таким образом примерно 56%. Согласно анализу данных, мужчины чаще женщин работали в 
неформальном секторе как в Кыргызстане (60% против 53%), так и в Таджикистане (56% против 48%).
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Анализ данных показывает, что до миграции возвращенцы в основном были заняты в строительстве (21%), 
оптово-розничной торговле (13%), а также в сельском и лесном хозяйстве (12%). Секторы занятости в целом 
были схожи между кыргызскими и таджикскими возвращенцами, но существенные различия наблюдались 
при анализе секторов занятости по полу респондентов.

Наиболее распространенными секторами занятости для респондентов-женщин были оптово- розничная 
торговля (21%), образовательная сфера (16%), производство и другие виды фабричных работ (11%), и 
работа по дому (11%). Для сравнения, доля мужчин-респондентов, работающих в оптово-розничной 
торговле, составляла 21 процент, в то время как доля мужчин, работающих в сфере образования, составляла 
5 процентов, а на производстве или в качестве домашнего работника была ниже 5 процентов (4% и 3%, 
соответственно). С другой стороны, возвращенцы-мужчины чаще, чем респонденты-женщины, работали 
в строительном секторе (28% против 1%), сельском и лесном хозяйстве (14% против 4%), а также в сфере 
транспортно-складских услуг (13% против 1%).

Как будет показано на следующих страницах, гендерная сегментация рынка труда в Центральной Азии 
характеризует ситуацию с занятостью не только в период до миграции, но также во время миграции и по 
возвращении. Это указывает на то, что для уменьшения неравенства по заработной плате или доле работы 
в неформальном секторе, между возвращенцами, как мужчинами, так и женщинами, как во время миграции, 
так и по возвращении, необходимо учитывать и сосредоточить внимание на несколько ключевых секторов 
занятости.

График 14 – Доля респондентов по секторам занятости до миграции
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Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые сообщили, что работали до миграции.

Это может указывать на то, что миграция из Кыргызстана и Таджикистана не вызывает утечку мозгов, потому 
что, если бы эти мигранты остались в своих странах, а не мигрировали, они не смогли бы найти работу, 
и, как следствие, их пребывание могло бы привести к «растрате умов». Этот термин обычно указывает на 
сравнительную потерю производительности в сценарии, когда мигранты остаются в своих странах, а не 
мигрируют.

При рассмотрении доли респондентов, работающих в неформальном секторе, анализ данных показывает, 
что 55 процентов выборки были заняты в неформальном секторе во время миграции, что примерно равно 
доле, указанной до миграции. Для таджикских возвращенцев различия между полами в доле возвращенцев, 
работающих в неформальной экономике, во время миграции оставались такими же, как и до миграции, при 
этом мужчины с большей вероятностью будут работать неформально (55%), чем женщины (46%). Это не 
относится к кыргызским возвращенцам, в структуре которых гендерные различия в работе в неформальном 
секторе во время миграции исчезают.

Статус занятости во время миграции
При рассмотрении ситуации с занятостью во время миграции анализ данных показывает, что 90 процентов 
выборочного населения были заняты, 8 процентов вышли на пенсию, учились или выполняли неоплачиваемую 
семейную работу, а уровень безработицы составлял 2 процента. Однако уровень безработицы среди 
респондентов-женщин составил 4 процента, что резко отличается от ситуации до миграции, когда уровень 
безработицы среди выборочного населения достигал 17 процентов, что в восемь раз превышало уровень 
безработицы, зарегистрированный во время миграции. Представляется неудивительным, что до миграции 
уровень занятости был на 23 процентных пункта ниже, чем во время миграции (67% против 90%).

График 15 – Доля респондентов по статусу занятости во 
время миграции

Диаграмма 5 – Доля респондентов, работающих в 
неформальном секторе во время миграции

Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые сообщили, что 
работали до миграции.
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График 16 – Доля респондентов по секторам занятости во время миграции

38%

Строительство

52% 1% 12% 6% 27% 10% 7% 19% 8% 11% 1% 7% 5% 12%

Оптово-
розничная 
торговля

Транспортно-
складские услуги

Производство 
и другие виды 

фабричных работ

Гостиничная 
сфера и услуги 
размещения

Мужчины ЖенщиныВсего
Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые сообщили, что работали до миграции.

Во время миграции большинство возвращенцев были заняты в строительстве (38%), гостиничной сфере 
и услугах размещения (12%), а также в оптово-розничной торговле (10%). Анализ данных показывает 
некоторую разницу в секторах занятости между таджикскими и кыргызскими возвращенцами. Однако эти 
различия в основном объясняются разным половым составом двух целевых групп населения и сильной 
гендерной сегментацией рынка труда.

Во время миграции женщины-респонденты как правило, работают в гостиничной сфере и услугах 
размещения (27%), оптово-розничной торговле (19%), в качестве домашних работников (18%), а также 
заняты на производстве или других фабричных работах (12%). Доля респондентов-мужчин, работающих 
в упомянутых выше секторах, варьировалась от 7 процентов для производственных и других фабричных 
работ до 1 процента для работ по дому. Большинство возвращенцев-мужчин вместо этого работали в 
строительном секторе (52%) или в транспортно-складской сфере (11%), а также в качестве механиков 
по ремонту мотоциклов и транспортных средств (4%). Доля женщин, работающих в этих секторах, 
колеблется от 1 процента в строительном секторе и транспортной сфере до 0 процентов в сфере ремонта 
транспортных средств.

Такую сегментацию рынка труда для мигрантов в стране назначения следует учитывать при разработке 
политик в сфере рынка труда, направленной на сокращение различий и неравенства, связанных с трудовой 
миграцией.
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Текущий статус занятости
Возвращенцам был задан ряд вопросов для понимания текущей ситуации с занятостью, сравнения ее 
с ситуацией во время и до миграции и возможности сделать выводы о влиянии COVID-19 на статус 
занятости. Подобно ситуации до и во время миграции, уровень безработицы на момент оценки был выше 
среди возвратившихся женщин (69%), чем среди возвратившихся мужчин (59%). Анализ данных показывает, 
что текущий уровень безработицы среди возвращенцев был выше среди кыргызских возвращенцев (65%), 
чем среди таджикских возвращенцев (59%), и в среднем составлял 62 процента. Сравнивая это значение 
с уровнем безработицы, зарегистрированным до миграции (17%) или во время миграции (2%), можно 
заметить, что COVID-19 оказал серьезное влияние на статус занятости возвращенцев.
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График 17 – Доля респондентов по текущему статусу занятости
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Популяция возвращенцев в этом исследовании состоит из лиц, которые мигрировали за границу до 
COVID19, вернулись в родную страну во время пандемии COVID-19, и были опрошены в декабре 2020 
года. Сравнивая уровень безработицы до и после миграции, можно увидеть некоторые показатели влияния 
COVID-19 на финансовое положение возвращенцев. В ситуации без COVID-19 можно ожидать, что 
безработным в своей стране будет каждый пятый возвращенец (17%). Вместо этого было отмечено, что 
3 из 5 вернувшихся были безработными, что указывает на то, что в результате пандемии COVID-19 было 
утрачено много возможностей получения дохода не только за границей, но и в общинах возвращения.

В разрезе доли респондентов, которые в настоящее время работают (38%), данные показывают, что 13% 
работали полный рабочий день, 15% – неполный рабочий день по своему выбору и 10% – неполный 
рабочий день из-за невозможности найти работу на полный рабочий день. Доля возвращенцев, работающих 
полный рабочий день, была ниже в Таджикистане (8%) по сравнению с Кыргызстаном (18%), в то время 
как доля интервьюируемых с неполной занятостью была выше в Таджикистане (33%) по сравнению с 
Кыргызстаном (17%).

Анализ данных показывает, что при анализе безработицы доля возвращенцев из Кыргызстана и Таджикистана 
по отдельности и в зависимости от места возвращения сильно отличались даже в пределах одной страны. 
В Кыргызстане уровень безработицы среди возвращенцев был выше в г. Ош (74%) по сравнению с г. 
Бишкек (55%), а также среди женщин (72%), чем среди респондентов-мужчин (58%). В Таджикистане 
самый высокий уровень безработицы наблюдался в Горно-Бадахшанской автономной области (77%) и 
Хатлонской области (67%). При разработке политики рекомендуется учитывать эти различия в структуре 
безработицы и приоритезировать регионы с учетом наблюдаемых тенденций.

Респонденты, которые в настоящее время трудоустроены, также сообщили, в каком секторе занятости они 
работают. Результаты показывают, что 20 процентов выборочного населения работали в строительстве, 16 
процентов – в оптово-розничной торговле и 13 процентов – в сфере транспортно-складских услуг. Анализ 
данных показал различия между респондентами-женщинами и респондентами-мужчинами в текущих 
секторах занятости, которые представлены на графике ниже.
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График 18 – Доля респондентов по текущему сектору занятости
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Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые сообщили, что работали до миграции.
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Влияние COVID-19 на статус занятости
Респондентов, которые сообщили, что они в настоящее время работают и которые работали до пандемии 
COVID-19, спросили, зарабатывают ли они меньше или работают ли они меньше по сравнению с периодом 
до вспышки COVID-19. Результаты показывают, что до 60 процентов респондентов из Кыргызстана в 
настоящее время зарабатывают меньше, чем до COVID-19, в то время как эта доля составляет 53 процента 
среди респондентов из Таджикистана. В среднем 47% выборочной совокупности сообщили, что работали 
меньше на момент проведения оценки по сравнению с периодом до COVID-19.

Всего Кыргызстан Таджикистан

56%
Зарабатывают 

меньше
Зарабатывают 

меньше
Зарабатывают 

меньше

График 19 – Доля респондентов, которые зарабатывают меньше, чем до COVID-19

60% 53%
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График 20 – Доля респондентов, которые работают меньше, чем до COVID-19

45%
Работают 
меньше

47%
Работают 
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Настоящие данные показывают, что респонденты зарабатывают меньше, но они также меньше работают. 
Респондентов, которые не работали на момент проведения оценки, спросили, работали ли они до вспышки 
COVID-19. Результаты показывают, что примерно каждый третий респондент (28%) работал до COVID-19, 
но сейчас не работает. Этой группе респондентов был задан вопрос, почему они больше не работают, 
и анализ данных показывает, что для 44% респондентов это было вызвано причинами, связанными с 
COVID-19.

Всего Кыргызстан Таджикистан

График 21 – Доля респондентов по статусу занятости до COVID-19

28%

72%

33%

67%

23%

77%

Сопоставив эту информацию с тем, что сообщалось ранее, можно заметить, что COVID-19 оказывает 
серьезное воздействие на источники средств к существованию среди возвращенцев. С одной стороны, 
сравнивая уровень безработицы до и после вспышки пандемии видно, что он утроился – с 17 процентов 
до 62 процентов. С другой стороны, даже работающие респонденты теперь зарабатывают меньше по 
сравнению с периодом до пандемии, и, кроме того, каждый третий безработный работал до вспышки 
COVID-19.

БезработныеТрудоустроены

Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые сообщили, что в настоящее время не работают.

График 22 – Доля респондентов с разбивкой по причинам отсутствия работы на текущий момент

Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, работавшим до COVID-19.

24% 20% 14% 13% 11%
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Работает другой 
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Неоплачиваемя 
семейная работа 

(в целом)
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График 23 – Доля респондентов по основным препятствиям к трудоустройству

Кыргызстан ТаджикистанВсего
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Наконец, всех респондентов спросили, какие основные препятствия на пути к трудоустройству существуют 
в их общинах возвращения. В общей сложности 32 процентов респондентов из Кыргызстана сообщили, 
что сейчас меньше возможностей из-за COVID-19, 30 процентов – о низком уровне их образования, а 22% 
– об отсутствии вакансий. Для таджикских возвращенцев основным препятствием к трудоустройству было 
большое количество выпускников и ограниченные возможности трудоустройства (32%), слишком низкий 
уровень их образования (20%) или отсутствие связей для получения работы (15%).

Было отмечено, что респонденты мужского и женского пола упоминали схожие препятствия, влияющие на 
их положение в сфере занятости. В частности, женщины отметили высокий уровень безработицы (27%), 
отсутствие вакансий (26%) и меньшие возможности из-за COVID-19 (23%) в качестве основных препятствий 
для трудоустройства. С другой стороны, наиболее частыми препятствиями, упомянутыми респондентами-
мужчинами, были отсутствие связей для получения работы (29%), высокий уровень безработицы (24%) и 
отсутствие вакансий (18%).

63% 61%

Диаграмма 6 – Доля респондентов по уровню дохода 
для удовлетворения основных потребностей семьи за 
последние три месяца*

Диаграмма 7 – Доля респондентов, которым приходилось 
занимать деньги для покрытия ежемесячных расходов за 
последние три месяца

62%
Общей выборки

Кыргызстан Таджикистан

* Основные потребности определяются как жилье, еда, услуги здравоохранения и образования.

56% 63%

60%
Общей выборки

Кыргызстан Таджикистан

Тематический раздел 5 – Воздействие пандемии COVID-19 и уязвимости

Более половины респондентов сообщили, что за последние три месяца их доходов было недостаточно для 
удовлетворения основных потребностей их семей, к которым относятся жилье, еда, услуги здравоохранения и 
образования. Аналогичная доля респондентов за последние три месяца была вынуждена занимать деньги для 
покрытия ежемесячных расходов. Никаких различий между полами ни по одному из двух вышеупомянутых 
финансовых показателей не наблюдалось. Анализ данных показывает, что за последние три месяца в разной степени 
около 8 из 10 респондентов были вынуждены снизить качество и количество потребляемой пищи, с аналогичными 
результатами для респондентов-мужчин и респондентов-женщин. Что касается изменений в финансовом положении 
возвращенцев после вспышки COVID-19, данные показывают, что 8 из 10 респондентов пострадали в результате 
частичной потери дохода, полной потери дохода или им пришлось залезть в долги. Отсутствие рабочих мест, а 
также низкая заработная плата и неполучение денежных переводов были названы основными причинами ухудшения 
финансового положения после начала нынешней пандемии. При рассмотрении уязвимостей COVID-19 доступ к 
маскам для лица и дезинфицирующему средству для рук был отмечен как проблематичный. Данные указывают на 
необходимость распространения информационных материалов о COVID-19 из официальных источников.

В заключительной части опроса был сделан акцент на показателях, связанных с COVID-19. Он был разработан 
для понимания влияние COVID-19 на возвращенцев и их семьи с точки зрения занятости, финансового 
положения и доступа к продовольствию. В эту части опроса также были включены вопросы, связанные 
с профилактикой и защитой от COVID-19, такие как доступ к маскам, дезинфицирующим средствам для 
рук и информационным материалам о COVID-19. Перед тем, как приступить к вопросам из этого раздела, 
респондентов спросили, знают ли они, что такое COVID-19, и 100% респондентов сообщили, что слышали 
о COVID-19 до опроса.

Влияние COVID-19 на ситуацию с продовольствием и уровень доходов
В целом 62 процента респондентов сообщили, что за последние три месяца уровня их доходов было 
недостаточно для удовлетворения основных потребностей их семей, к которым относятся жилье, еда, услуги 
здравоохранения и образования. Эта доля была одинаковой между респондентами из Кыргызстана (63%) 
и Таджикистана (61%). Однако в Кыргызстане респонденты из г. Ош (68%) чаще испытывали недостаток 
дохода для удовлетворения основных потребностей по сравнению с возвращенцами из г. Бишкека (58%). 
Анализ данных показывает, что за последние три месяца 60% выборочной совокупности были вынуждены 
занимать деньги для покрытия ежемесячных расходов. Денежные займы были более распространены 
среди таджикских возвращенцев (63%) по сравнению с возвращенцами из Кыргызстана (56%).
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График 24 – Доля респондентов, которым пришлось сократить количество потребляемой пищи
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График 25 – Доля респондентов, которым пришлось снизить качество потребляемой пищи

Кыргызстан Таджикистан

Иногда, в периоды серьезных экономических потерь, семьям приходится сокращать количество или 
качество потребляемой пищи. По этой причине респондентов спрашивали, приходилось ли им за 
последние три месяца снизить качество или количество потребляемой пищи.

Анализ данных показывает, что в разной степени 90% выборочной совокупности были вынуждены сократить 
количество потребляемых продуктов питания за последние три месяца. В целом доля респондентов, 
которым приходилось сокращать потребление пищи часто (28%) или очень часто (7%), составила 35%. 
Доля респондентов, которым ни разу не приходилось сокращать количество потребляемой пищи за 
последние три месяца, составила 10%.

При рассмотрении качества потребляемых продуктов питания данные показывают, что 91 процент 
респондентов снизили его в разной степени за последние три месяца. В целом, 29% выборки снижали 
качество потребляемой пищи часто (24%) или очень часто (5%). Девяти процентам возвращенцев ни разу 
не пришлось снижать качество продуктов питания за последние три месяца.

Возвращенцев также попросили описать, как их финансовое положение изменилось после вспышки 
COVID-19. Этот вопрос был задан в общей сложности 1550 участникам, и хотя 3 человека сообщили 
об улучшении своего финансового положения, остальные участники выборки сообщили об отсутствии 
изменений (16%) или об иных видах экономических потерь (80%).
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График 26 – Доля респондентов по изменению финансовой ситуации в связи с COVID-19

Кыргызстан ТаджикистанВсего

Кыргызстан ТаджикистанВсего

59%

Мой доход 
меньше

50% 67% 16% 23% 10% 14% 18% 11% 7% 4% 9%

Без изменений У меня долги Другое / не знаюПотерял (-а)  
весь доход

4% 5% 3%

В частности, 59 процентов выборочного населения столкнулись с потерей дохода, 14 процентов имели 
долги и 7 процентов понесли полную потерю дохода. Как частичная, так и полная потеря дохода были чаще 
наблюдались среди респондентов из Таджикистана, чем среди респондентов из Кыргызстана. Участников, 
столкнувшихся с потерей дохода или долгами, попросили назвать основные причины ухудшения их 
финансового положения после вспышки COVID-19. Ответы на этот вопрос с несколькими вариантами 
ответов показывают, что основными проблемами были отсутствие рабочих мест (54%), более низкая 
заработная плата (54%) и неполучение денежных переводов (14%).

График 27 – Доля респондентов по причинам наличия долгов или меньшего дохода / его отсутствия  
(несколько вариантов ответов)

Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые сообщили о наличии долгов, меньшем доходе или полной потере дохода.
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Профилактика инфекции COVID-19 и борьба с ней
Возвращенцам задавали вопрос о наличии у них ежедневного доступа к различным предметам гигиены, 
которые оказались действенными для профилактики COVID-19 и других заболеваний. Анализ данных 
показывает, что лишь немногие респонденты не имели доступа к мылу (2%) и воде для бытовых нужд (6%). 
В целом доступ к средствам индивидуальной защиты был более проблематичным в Таджикистане, чем в 
Кыргызстане. В целом, 37 процентов респондентов из Таджикистана сообщили, что не имеют ежедневного 
доступа к маскам для лица, в то время как среди респондентов из Кыргызстана эта доля составляла 10 
процентов. При изучении вопроса доступа к дезинфицирующим средствам для рук было замечено, что 
12 процентов кыргызских возвращенцев и 38 процентов таджикских респондентов не имеют к нему 
ежедневного доступа.

Маски Мыло Дезинфицирующее средство для рук

Вода для 
бытовых нужд

Кыргызстан: 6%

Таджикистан: 6%

Информация 
о COVID-19*

Диаграмма 8 – Доля респондентов, не имеющих ежедневного доступа к определенным средствам

Прим.: этот вопрос был задан следующим 
образом: в месте Вашего проживания 
распространяются ли информационные 
материалы (документы, видео, веб-ссылки) 
о COVID19 из официальных источников 
(НПО, ОСО, ООН, правительственных 
источников)?
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Таджикистан: 37%

Кыргызстан: 2%

Таджикистан: 2%

Кыргызстан: 12%

Таджикистан: 38%

Возвращенцам был задан вопрос, распространяются ли информационные материалы о COVID-19 в 
их общинах возвращения из официальных источников. В отношении информационных программ по 
COVID-19, примерно каждый третий респондент из Кыргызстана сообщил, что информационные 
материалы о COVID-19 не распространяются в их местах проживания. В Таджикистане 23 процента 
возвращенцев сообщили, что информационные материалы о COVID-19 не распространялись.

Основные выводы

Социально-демографический профиль
Популяция возвращенцев состояла в основном из молодых женатых мужчин в возрасте от 25 до 29 
лет. Примерно 3 из 4 возвращенцев сообщили, что у них есть дети, которые в большинстве случаев 
проживали с ними в стране возвращения. Женщины чаще мужчин заводили детей. По уровню образования 
большинство опрошенных имеет законченное среднее или высшее образование, в то время как доля 
респондентов без образования приближалась к 0 процентам. Примерно в 90% случаев продолжительность 
миграции составляла от 1 до 3 лет с незначительными различиями между странами, охваченными анализом. 
Примерно каждый третий респондент имел предыдущий опыт миграции, и в большинстве случаев 
наиболее распространенной страной миграции была Российская Федерация. Предыдущий опыт миграции 
был наиболее распространен среди респондентов-мужчин, чем среди респондентов-женщин.

Причины миграции
Анализ данных показал, что экономические факторы были наиболее частыми причинами миграции как для 
мужчин, так и для женщин. Низкая заработная плата, отсутствие работы и возможностей трудоустройства 
были наиболее часто упоминаемыми причинами миграции. В отношении выбора конкретных направлений 
миграции, данные показывают, что наличие рабочих мест, более высокая заработная плата и отношение 
к мигрантам являются наиболее важными факторами, влияющими на принятие решений. В этом аспекте 
наблюдались различия между возвращенцами из Кыргызстана и Таджикистана, причем первые чаще 
ссылались на присутствие семьи и друзей, а вторые – на отношение к мигрантам и легкость получения 
документов как более важные факторы. Что касается различий между полами и выбора страны назначения, 
женщины чаще упоминали наличие семьи, в то время как мужчины упоминали отношение к мигрантам 
как к факторам, влияющим на это решение. Большинство выборочной совокупности сообщили, что 
продолжительность их миграции изменилась из-за COVID-19. В большинстве случаев им приходилось 
возвращаться на родину раньше предполагаемой даты.

Причины возвращения
В целом основными причинами возвращения были потеря работы, давление вернуться со стороны семьи 
и причины, связанные с COVID-19 в части наличия документов или экономических факторов. Причины 
возвращения были одинаковыми для разных полов. Примерно каждый второй участник сообщил, что 
сталкивается с проблемами по возвращении, при этом респонденты из Таджикистана чаще сталкиваются 
с проблемами по сравнению с возвращенцами из Кыргызстана. Респонденты-мужчины чаще сталкивались 
с проблемами по сравнению с респондентами-женщинами. Наиболее часто проблемы были связаны с 
трудностями в поиске работы или проблемами при повторной миграции, что подчеркивало важность 
циркулярной сезонной миграции для общин, проживающих в целевых странах. Респондентов попросили 
ранжировать услуги в общинах их происхождения с целью создания индекса восприятия услуг. Согласно 
такой системе подсчета баллов, услуги в Кыргызстане считались нормальными, а в Таджикистане – между 
удовлетворительными и хорошими. Самыми проблемными услугами в обеих странах были доступ к работе 
и шкала заработной платы в сравнении со стоимостью жизни.

Выводы2.2
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Положение с занятостью
В целом анализ данных показывает, что уровень безработицы среди возвращенцев был значительно выше, 
когда они были в своих странах, по сравнению с тем, когда они были за границей. Кроме того, уровень 
безработицы среди выборочного населения утроился между периодом до и после вспышки COVID-19, 
что подтверждает вывод о том, что COVID-19 серьезно повлиял на источники средств к существованию 
для многих возвращенцев и их семей. Уровень безработицы до, во время и после миграции всегда был 
выше среди респондентов-женщин, чем среди респондентов-мужчин. Даже будучи в настоящее время 
трудоустроенным, примерно каждый второй возвращенец сообщил, что зарабатывал меньше по сравнению 
с периодом до вспышки COVID-19. Каждый третий возвращенец, который был безработным на момент 
оценки, сообщил, что работал до вспышки COVID-19
Основные причины безработицы связаны с COVID-19. Высокая конкуренция между выпускниками, низкий 
уровень образования и отсутствие возможностей из-за COVID-19 были названы основными препятствиями 
для трудоустройства как мужчинами, так и женщинами. Независимо от стадии миграции, примерно каждый 
второй респондент работал в неформальном секторе, и эта доля в целом была выше у респондентов-
мужчин по сравнению с респондентами-женщинами. Что касается секторов занятости, данные указывают 
на сильное гендерное измерение рынка труда, при этом респонденты-мужчины и респонденты-женщины, 
как правило, работают в очень разных секторах. Мужчины преимущественно работали в строительстве, 
сельском хозяйстве и транспортной сфере, тогда как женщины чаще работали в гостиничной сфере и 
услугах размещения, а также в оптово-розничной торговле.

Воздействие COVID-19 и уязвимости
Более половины респондентов сообщили, что за последние три месяца их доходов было недостаточно 
для удовлетворения основных потребностей их семей, которые определяются как жилье, еда, 
здравоохранение и образование. Аналогичная доля респондентов за последние три месяца была 
вынуждена занимать деньги для покрытия ежемесячных расходов. Никаких различий между полами не 
наблюдалось ни по одному из двух вышеупомянутых финансовых показателей. Анализ данных показывает, 
что в разной степени и за последние три месяца примерно 9 из 10 респондентов были вынуждены снизить 
качество и количество потребляемой пищи, с аналогичными результатами для респондентов-женщин и 
респондентов-мужчин. В разрезе изменений  в финансовом положении возвращенцев после вспышки 
COVID-19, данные показывают, что 8 из 10 респондентов пострадали от частичной потери дохода, полной 
потери дохода или были вынуждены влезть в долги. Отсутствие рабочих мест, а также низкая заработная 
плата и неполучение денежных переводов были названы основными причинами ухудшения финансового 
положения после начала нынешней пандемии. При рассмотрении уязвимостей COVID-19 доступ к маскам 
для лица и дезинфицирующим средствам для рук был отмечен как проблематичный. Данные указывают на 
необходимость распространения информационных материалов о COVID-19 из официальных источников.

Рекомендации
В целом COVID-19 серьезно повлиял на жизнь и источники средств к существованию возвращенцев и их 
семей. Этот анализ данных показал, что семьи не могут удовлетворить основные потребности, вынуждены 
занимать деньги для покрытия ежемесячных расходов и сокращают количество и качество потребляемой 
пищи. Уровень безработицы сейчас в три раза выше по сравнению с ситуацией до вспышки COVID-19, а 
работавшие ранее люди в настоящее время безработные, и не могут найти работу. В общей сложности 8 из 10 
участников сообщили, что имеют долги, потеряли часть своего дохода или весь свой доход. Невозможность 
снова мигрировать и отсутствие денежных переводов из-за границы оказывают дополнительное давление 
на такую и без того нестабильную ситуацию.
Правительствам, МОМ и партнерам, работающим в области возвратной миграции в Кыргызстане 
и Таджикистане, рекомендуется реализовать двухкомпонентную стратегию, в основе которой лежит 
разработанная и реализуемая политика и результаты первичных исследований, с целью удовлетворения 
потребностей и сокращения уязвимостей возвращенцев. Операционные данные, собранные в рамках этого 
проекта, следует использовать для реализации политики, направленной на улучшение условий жизни 
возвращенцев и их общин возвращения. Структура сбора данных, созданная в рамках этого проекта, и 
собранные данные должны служить основой для проведения дополнительных обследований и исследований, 
направленных на отслеживание изменения потребностей и уязвимостей с течением времени, измерения 
степени достижения желаемых результатов при помощи политики и программы оказания помощи. 

Рекомендации в области политики
Создание рабочих мест и доступ к источникам средств к существованию в общинах возвращения 
возвращающихся общинах должны стать приоритетом. На основе этого анализа данных было отмечено, 
что большинство возвращенцев – молодые, образованные люди, которые в среднем работали за границей 
от 1 до 3 лет. Несмотря на высокий человеческий капитал этой группы лиц, 2 из 3 возвращенцев в 
настоящее время не работают. Инвестиции в создание рабочих мест для возвращенцев положительно 
повлияют на развитие их общин происхождения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
Согласно этому анализу данных, существует сильное гендерное измерение на рынке труда для таджикских 
и киргизских возвращенцев, которое следует учитывать при создании возможностей для трудоустройства. 
Мужчины-возвращенцы в основном работали в строительном секторе, сфере транспортно-складских услуг, 
а также в сельском и лесном хозяйстве. Женщины-возвращенцы, вероятно, будут заняты в секторе оптово-
розничной торговли, гостиничной сфере и услугах размещения.

Необходимо создать стимулы к работе в формальном секторе как для работодателей, так и для работников. 
Данный анализ данных показал, что примерно каждый второй респондент был занят в неформальном 
секторе, что приводило к двойным отрицательным результатам. Для возвращенцев неформальная занятость 
приводит к отсутствию доступа к программам социальной защиты и льготам, но также может приводить 
к злоупотреблениям, заработной плате ниже минимального размера и другим видам плохого обращения. 
Что касается центральных и местных органов власти, то это приводит к снижению налоговых поступлений, 
ограничивает их способность действовать, осуществлять интервенции и функционировать наилучшим 
возможным образом.

На региональном уровне следует провести обсуждения по созданию системы безопасной миграции с 
принятием достаточных мер предосторожности, чтобы справиться с текущей пандемией. Текущие данные 
дополнительно подтверждают ранее собранную доказательную базу, свидетельствующую о важности 
циркулярной сезонной миграции для граждан Таджикистана и Кыргызстана. Например, было установлено, 
что уровень их безработицы во время миграции составлял всего 2 процента, в то время как до миграции 
он достигал отметки в 17 процентов. Также сообщалось, что неполучение денежных переводов является 
основной причиной плохого финансового положения. По этой причине должны быть созданы безопасные 
коридоры для передвижения международных трудовых мигрантов.

Как можно быстрее необходимо реализовать механизм распределения продуктов питания или денежной помощи 
для облегчения нынешнего положения возвращенцев и их семей. Этот анализ данных показал, что большинство 
респондентов не имеют работы и понесли полную или частичную потерю дохода. Возвращенцы не могут 
удовлетворить основные потребности, сокращают потребление продуктов питания и несут долговое 
бремя, чтобы справиться с ситуацией. Эта ситуация может только ухудшиться в ближайшие месяцы, если 
не будут реализованы программы развития или не отменены ограничения на перемещение вследствие 
пандемии COVID-19.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) должны распределяться и предоставляться возвращенцам и их 
общинам возвращения. Текущий анализ данных показал, что доступ к маскам для лица и дезинфицирующим 
средствам для рук по-прежнему проблематичен, и распространение таких предметов может способствовать 
сдерживанию распространения пандемии. В страновых отчетах, подготовленные в рамках этого проекта, 
будет представлена информация о точном расположении мест в Таджикистане и Кыргызстане, где в 
основном отсутствуют СИЗ. Участникам, занимающимся распространением СИЗ, следует отдавать 
предпочтение этим местам.

Информационные материалы о COVID-19 должны предоставляться из официальных источников возвращенцам 
и их общинам. Считается, что хорошо информированная общественность имеет важное значение для 
сдерживания распространения COVID-19 и реализации государственной политики. настоящий анализ 
данных показывает, что все респонденты имели определенный уровень образования и умели читать. Тем 
не менее, при планировании информации и учебных материалов по COVID-19 следует учитывать способ 
изложения и отдавать предпочтение простому языку. В страновых отчетах, составленных в рамках этого 
проекта, может быть предоставлен более подробный обзор областей в Таджикистане и Кыргызстане, 
которым следует уделить приоритетное внимание.
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Рекомендации по проведению исследования
Следует регулярно проводить исследования потребностей и воздействия COVID-19 на возвращенцев и их 
общины. Потребности и уязвимости развиваются и меняются с течением времени, и текущая ситуация 
особенно нестабильна. В то же время данные, собранные в рамках этого проекта, могут быть использованы 
в дальнейших оценках в качестве исходных данных для сравнения ситуации до и после или для проведения 
лонгитюдных исследований. Структура сбора данных, созданная в рамках этого проекта, должна 
использоваться МОМ в ближайшие месяцы в координации с правительствами и другими партнерами для 
продолжения сбора оперативных данных с целью реагирования на текущую пандемию.

Рекомендуется провести исследования по вопросам возможной эксплуатации и торговле кыргызскими 
и таджикскими мигрантами на рабочем месте. Настоящее исследование показало, что каждый второй 
респондент во время миграции работал в неформальном секторе. Эта ситуация требует дальнейшей 
проработки, поскольку эксплуатация и плохое обращение с мигрантами, работающими неформально, 
являются обычным явлением, и права человека должны быть сохранены. Кроме того, в свете пандемии 
COVID-19 вполне вероятно, что способы торговли людьми и виды уязвимостей мигрантов меняются, 
а данные предыдущих исследований не всегда могут содержать достаточный объем информации для 
объяснения и описания текущей ситуации.

Сбор данных у респондента.
© IOM 2021
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Российская Федерация – Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург

Казахстан – по всей стране

Карта 2 – Места сбора данных

Данные карты представлены исключительно для целей иллюстрации. Границы, название мест и обозначения, используемые на картах, не означают, что 
они официально утверждены или приняты Международной организацией по миграции.

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

Диаграмма 9 – Распределение выборки по полу График 28 – Доля респондентов по семейному 
положению в браке
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В декабре 2020 года командой IOM DTM в Российской Федерации и Казахстане было проведено в общей 
сложности 1 648 опросов (900 в Российской Федерации и 748 в Казахстане) с использованием инструмента 
опроса, разработанного на региональном уровне для интервьюирования застрявших мигрантов. После 
очистки данных было удалено 89 интервью по Казахстану. В результате была сформирована новая 
выборка из 1559 застрявших мигрантов, из которых 900 были опрошены в Российской Федерации и 
659 – в Казахстане. В Казахстане данная оценка проводилась в масштабах всей страны, а это означает, 
что были опрошены мигранты, проживающие в каждой казахстанской области. В Российской Федерации 
географический охват оценки был ограничен тремя ключевыми городами, представляющими интерес: 
Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом.

Анализ данных3.1
Тематический раздел 1 – Социально-демографический профиль

Популяция застрявших мигрантов в основном состояла из молодых женатых мужчин в возрасте от 
26 до 34 лет в Российской Федерации и от 35 до 44 лет в Казахстане. И в Российской Федерации, 
и в Казахстане женщины-респонденты реже вступали в брак, чем мужчины-респонденты. По 
уровню образования, большая часть выборки населения имела законченное среднее или высшее 
образование, в то время как доля респондентов без образования составляла менее 1 процента. 
Уровень образования среди респондентов, опрошенных в Российской Федерации, был значительно 
выше, чем среди опрошенных в Казахстане, и среди женщин по сравнению с мужчинами. 
Большинство застрявших мигрантов прибыли из стран Центральной Азии, особенно из Узбекистана 
и Таджикистана, что указывает на сильный региональный фактор в международной миграции в 
Российскую Федерацию и Казахстан.

Социально-демографические профили
Данные распределения по полу в выборке населения (n = 1559) показывают, что 60 процентов застрявших 
мигрантов составляли мужчины, а 40 процентов – женщины. В Российской Федерации соотношение полов 
было практически равным между мужчинами (51%) и женщинами (49%), в то время как в Казахстане доля 
мужчин составляла до 72 процентов. Это распределение в значительной степени отражает различные 
стратегии выборки, принятые в двух странах анализа.

Распределение по возрасту показывает, что самые большие когорты участников были в возрасте от 35 до 
44 лет для Казахстана (35%) и от 26 до 34 лет для Российской Федерации (35%). Анализ данных указывает 
на то, что большинство застрявших мигрантов были женаты, и эта доля была выше среди мигрантов в 
Российской Федерации (52%), чем среди мигрантов в Казахстане (46%). Доля респондентов, которые 
были холосты на момент оценки, была выше в Казахстане (33%) и ниже в Российской Федерации (27%). 
И в России, и в Казахстане женщины-респонденты реже выходили замуж по сравнению с мужчинами-
респондентами.

В Казахстане застрявших мигрантов спрашивали, есть ли у них дети, и если да, то просили указать 
местонахождение их детей. В общей сложности 60 процентов респондентов в Казахстане сообщили, что 
у них есть дети, и что в 65 процентах случаев их дети проживают в другой стране за пределами Казахстана. 
Однако в 33% случаев их дети проживали с ними в Казахстане (вопрос с несколькими вариантами ответов).
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Российская Федерация

В среднем, согласно этой оценке, почти все застрявшие мигранты имели определенный уровень формального 
образования (99%), в то время как менее 1% населения выборки не имели образования. При сравнении 
уровня образования респондентов по странам назначения было отмечено, что у застрявших мигрантов в 
Российской Федерации уровень образования был выше по сравнению с респондентами в Казахстане. В 
Российской Федерации застрявшие мигранты имели законченное профессиональное образование (35%), 
среднее образование (34%), бакалавриат или более высокий уровень образования (21%). В Казахстане 
46 процентов респондентов сообщили, что они завершили или начали изучать программу среднего 
образования, а 40 процентов закончили профессиональное обучение. Однако только 2% респондентов 
имели степень бакалавра или более высокий уровень образования. Также было отмечено, что женщины-
мигранты в целом образованнее мужчин. В Российской Федерации 23 процента респондентов-женщин 
имели степень бакалавра или выше, тогда как у респондентов-мужчин эта доля составляла 19 процентов. В 
Казахстане доля застрявших женщин-мигрантов со степенью бакалавра или выше составляла 15 процентов, 
а среди мужчин – 8 процентов.

График 29 – Доля респондентов по уровню образования
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Респондентам, опрошенным в Российской Федерации, был задан вопрос о типе населенного пункта, в 
котором они проживали в стране их происхождения. Анализ этих данных показал, что 32 процента мигрантов 
прибыли из большого города (более 100 тысяч человек), 26 процентов из небольшого населенного пункта 
городского типа (менее 100 тысяч жителей) и 21 процент – из столиц. В общей сложности каждый пятый 
участник (21%) приехал из сельской местности. Анализ данных показывает, что застрявшие мигранты в 
Российской Федерации в основном прибыли из населенных пунктов городского типа или городов. Это 
может быть неудивительно, поскольку у людей в сельских районах могут отсутствовать связи и ресурсы для 
миграции, а также они имеют ограниченное взаимодействие с международной средой, что снижает как их 
стремление, так и возможности международной миграции.

Застрявших мигрантов спросили, откуда они прибывают. По национальному признаку респонденты в 
Российской Федерации почти поровну разделились между Таджикистаном (34%), Кыргызстаном (33%) и 
Узбекистаном (33%), что отражает стратегию стратификации на страновом уровне. Что касается застрявших 
мигрантов в Казахстане, то примерно каждый второй респондент (51%) имел узбекское гражданство, 15 
процентов были из Таджикистана и 14 процентов были из Российской Федерации. Среди респондентов 
из других стран происхождения, о которых сообщалось, были Кыргызстан (8%), Туркменистан (4%) и 
Республика Молдова (3%).

График 30 – Доля респондентов по гражданской принадлежности
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График 31 – Доля респондентов по основным причинам миграции (вопрос с несколькими вариантами ответов)
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График 32 – Доля респондентов по способам оплаты поездки в миграцию

Респонденты в Казахстане назвали основные причины выбора Казахстана в качестве пункта назначения: 
предыдущий опыт работы в Казахстане (21%), географическая близость к своей стране (14%) и более 
высокие доходы (11%). В качестве второстепенных причин респонденты назвали более высокие доходы 
(17%), проживание на этой территории других мигрантов из их страны (10%) и наличие работы (10%).

Анализ данных показывает, что использование сбережений было наиболее распространенным способом 
оплаты поездки в миграцию для респондентов как в Российской Федерации (51%), так и в Казахстане (62%). 
Вероятно, это связано с тем, что большинство застрявших мигрантов прибывают из стран Центральной 
Азии, а затраты на поездку невысоки. Однако 35% респондентов в Российской Федерации и 42% в 
Казахстане были вынуждены занимать деньги, чтобы оплатить свою поездку в миграцию. Различия между 
полами среди респондентов в Российской Федерации не наблюдались. Однако в Казахстане застрявшие 
мигранты-мужчины чаще женщин занимали деньги для оплаты своей поездки в миграцию (45% против 
36%).

ДругоеСбережения Денежный займ

Российская Федерация Казахстан

62% 42% 12%51% 35% 14%

Прим.: в опросе, проведенном в Казахстане, на этот вопрос были даны несколькими вариантов ответа.

Анализ данных показал, что мигранты в Российской Федерации, как правило, проводят больше времени 
в миграции по сравнению с респондентами в Казахстане. В целом 51 процент застрявших мигрантов, 
проживающих в Российской Федерации, оставались там более 3 лет, в то время как это доля таких 
мигрантов в Казахстане составила только 17 процентов.

В Казахстане застрявшие мигранты сообщили о влиянии COVID-19 на продолжительность их миграции. 
В общей сложности 82% респондентов в Казахстане сообщили, что продолжительность их миграции 
изменилась из-за COVID-19. В большинстве случаев (90%) основное воздействие COVID-19 проявилось в 
невозможности вернуться домой. Застрявшие мигранты в Казахстане отметили, что закрытие границ (43%), 
отсутствие денег на обратный путь (27%) или отсутствие документов (13%) были основными факторами, 
препятствующими их возвращению.

Тематический раздел 2 – Траектория миграции

Анализ данных подчеркивает, что основные причины миграции носили экономический характер, 
причем наиболее частыми причинами миграции были желание заработать, низкая заработная 
плата, отсутствие работы и необходимость поиска работы. Учитывая причины выбора конкретной 
страны назначения, данные о застрявших мигрантах в Казахстане показывают, что наиболее 
важными факторами, повлиявшими на это решение, были их предыдущая работа, географическая 
близость и более высокий уровень зарплат. В разрезе ответов на вопрос о поездке в миграцию, 
данные показывают, что более половины выборочного населения использовали сбережения для 
финансирования своей поездки, а менее 4 из 10 участников были вынуждены занимать деньги 
для оплаты своей поездки. В Казахстане застрявшие мужчины чаще женщины занимали деньги 
для оплаты поездки. Продолжительность миграции варьировалась среди застрявших мигрантов в 
Российской Федерации и Казахстане, и в РФ мигранты хотели бы оставаться более 3-х лет в РФ.

В этом разделе исследования изучалась траектория миграции целевой группы населения, к которой 
относятся факторы, повлиявшие на решение покинуть родную страну, причины выбора конкретного 
пункта назначения и факторы, препятствующие возвращению. Чтобы восполнить пробелы в конкретных 
странах и информационные потребности, инструменты обследования, использованные для этой части 
оценки, значительно различались в Российской Федерации и Казахстане.

В целом основные причины миграции носили экономический характер. В общей сложности 92% мигрантов 
в Российской Федерации мигрировали в поисках заработка, при этом поиск работы (34%), отсутствие 
работы (46%) и низкая заработная плата (48%) были названы основными факторами среди респондентов 
в Казахстане.

Российская Федерация Казахстан
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Для дальнейшего изучения траектории миграции застрявших мигрантов в Российской Федерации был 
задан вопрос об их планах на будущее. В целом 36 процентов выборки хотели переехать в Российскую 
Федерацию на постоянное место жительства, 32 процента хотели остаться на несколько лет, а затем 
вернуться домой, а 25 процентов хотели провести некоторое время в Российской Федерации, а затем 
вернуться домой. Никаких серьезных различий между полами обнаружено не было.

Респондентов в Казахстане спросили, почему они хотят вернуться, почему они не могут вернуться и 
ожидают ли они столкнуться с проблемами по возвращении. Анализ данных показывает, что большинство 
застрявших мигрантов в Казахстане хотели вернуться, чтобы навестить друзей и семью (63%), потому 
что семья хотела, чтобы они вернулись (28%), или потому что жизнь или работа не соответствовали 
ожиданиям (17%). Окончание срока действия визы или разрешения на работу и потеря работы также были 
основными факторами, влияющими на желание вернуться, и о них сообщили 12% и 11% респондентов, 
соответственно. Ожидается, что в общей сложности 83 процента застрявших мигрантов в Казахстане 
столкнутся с проблемами по возвращении. В большинстве случаев они предполагали, что основные 
проблемы по возвращении будут связаны с поиском работы (55%), трудностью повторной миграции (33%) 
и выплатой долгов (15%).

График 34 – Доля респондентов из России по 
планам на будущее
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График 35 – Доля респондентов из Казахстана 
по причинам невозможности вернуться
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График 33 – Доля респондентов по продолжительности миграции

Казахстан

17% Оставались более 3 лет

66%
Респондентов отправляли 

денежные переводы

Российская Федерация

88%
Отправляли 
денежные 
переводы

Казахстан

34%
Отправляли 
денежные 
переводы

График 36 – Доля респондентов по отправлениям денежных переводов

Тематический раздел 3 – Денежные переводы

В общей сложности более 6 из 10 респондентов отправляли денежные переводы в свою страну. 
В среднем респонденты отправляют денежные переводы ежемесячно. Доля физических лиц, 
отправляющих денежные переводы, была намного выше среди застрявших мигрантов, проживающих 
в Российской Федерации, по сравнению с теми, кто проживает в Казахстане. Данные в разрезе пола 
показывают, что застрявшие женщины-мигранты как в России, так и в Казахстане реже мужчин 
отправляли денежные переводы домой. Безусловно, основной причиной отправления денежных 
переводов была поддержка семьи и друзей. Самым распространенным механизмом отправления 
денежных переводов во время миграции были банки или офисы операторов денежных переводов, 
приложения или веб-сайт банков и операторов. Анализ данных показал, что COVID-19 серьезно 
повлиял на размер денежных переводов, отправляемых участниками опроса. Во время карантина в 
Российской Федерации 2 из 5 респондентов были вынуждены прекратить отправление денежных 
переводов, и это несоразмерно повлияло на респондентов-женщин. В Казахстане 3 из 5 человек 
были вынуждены сократить или полностью прекратить отправление денежных переводов из-за 
COVID-19.

Отправленные денежные переводы
Для многих семей, члены которых уезжают в миграцию, денежные переводы представляют собой важную 
форму дохода. На уровне домашних хозяйств в периоды экономического спада денежные переводы 
могут действовать как механизм сглаживания потребления, а на уровне общин они обладают потенциалом 
развития, который может быть укреплен при помощи государственной политики. По этим причинам часть 
опроса была посвящена денежным переводам и влиянию COVID-19 на денежные переводы.

В целом было обнаружено, что 66% респондентов отправляли денежные переводы в свои страны. 
Застрявшие мигранты в Российской Федерации, значительно чаще отправляли денежные переводы (88%) 
по сравнению с их респондентами в Казахстане (34%). Этот результат может быть связан с различным 
подходом к выборке, использованным в двух исследованиях. В Российской Федерации все застрявшие 
мигранты были трудоустроены. Разбивка по полу показывает, что застрявшие женщины-мигранты как 
в Российской Федерации, так и в Казахстане, реже мужчин отправляли денежные переводы домой. В 
Российской Федерации 92 процента респондентов-мужчин отправляли денежные переводы, в то 
время как среди респондентов-женщин эта доля составляла 83 процента. В Казахстане доля мужчин-
мигрантов, отправляющих денежные переводы, составляла 40 процентов, а среди женщин-мигрантов 
эта доля составляла 20 процентов. Анализ данных показывает взаимосвязь между работой в формальном 
секторе и возможностью отправлять денежные переводы домой. В Казахстане 42 процента респондентов, 
работающих в формальном секторе, отправляли денежные переводы, в то время как о том же сообщили 
только 36 процентов, работающих в неформальном секторе. На вопрос, почему они отправляют денежные 
переводы, 87 процентов респондентов в Российской Федерации упомянули о поддержке семьи и друзей, 
15 процентов – о покупке подарка на семейный праздник и 8 процентов – о средствах на образование 
детей. В общей сложности 91 процент мигрантов в Казахстане отправляли денежные переводы, чтобы 
поддержать семью и друзей в покрытии основных расходов, а 4 процента – для погашения долгов. Что 
касается частоты отправления денежных переводов, то 63 процента отправляли денежные переводы 
ежемесячно, с небольшой разницей между респондентами в Российской Федерации и Казахстане. В 
Российской Федерации застрявших мигрантов, не отправлявших денежные переводы в свои страны, 
спросили о причинах. Наиболее часто в качестве причин упоминались недостаточный уровень дохода 
(33%) или отсутствие семьи, которой можно было бы отправить деньги (24%).
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График 37 – Доля респондентов по основным причинам отправления денежных переводов

Анализ данных выявил некоторые различия по способу отправления денежных переводов между 
застрявшими мигрантами в Российской Федерации и в Казахстане. В первой стране этот вопрос был задан 
с использованием нескольких вариантов ответов, и было обнаружено, что каждый второй мигрант (50%) 
отправлял денежные переводы через офис оператора денежных переводов, 34% – через веб-сайт или 
приложение банка и 27% – через приложение или веб-сайт оператора денежных переводов. Использование 
приложений и веб-сайтов было менее распространено среди мигрантов в Казахстане, которые с большей 
вероятностью отправляли денежные переводы из офиса банка (50%) или из офиса оператора денежных 
переводов (17%).
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График 38 – Доля респондентов по частоте отправления денежных переводов

Прим.: В обследовании, проведенном в Российской Федерации, на этот вопрос использовалось несколько вариантов ответа. Этот вопрос 
задавали только респондентам, которые отправляли денежные переводы домой.

Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые отправляли денежные переводы домой.
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Более широкое использование электронных средств для отправления денежных переводов респондентами 
в Российской Федерации также подчеркивалось тем фактом, что 80% из них отправляли денежные переводы 
по телефону хотя бы один раз. Данные также показали, что у 83 процентов из них был банковский счет, а 
у 84 процентов – банковская карта.

По предпочтительным способам отправления денежных переводов респонденты из Российской Федера-
ции и Казахстана указали на аналогичные причины. В Казахстане безопасность используемого метода 
подчеркнули 47% респондентов. Кроме того, 27 процентов отметили скорость этого способа, а 20 про-
центов обратились к этому способу, т.к. его предпочла семья дома. Мигранты в Российской Федерации 
использовали специальный инструмент для отправления денежных переводов из-за удобства (59%), 
надежности (25%) и быстроты (11%).

График 39 – Доля респондентов по предпочтительному способу отправления денежных переводов
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Прим.: В обследовании, проведенном в Российской Федерации, на этот вопрос использовалось несколько вариантов ответа. Этот вопрос 
задавали только респондентам, которые отправляли денежные переводы домой.

График 40 – Доля респондентов по причинам, предпочитающим определенный способ отправления денежных 
переводов
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Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые отправляли денежные переводы домой.
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График 41 – Доля респондентов из России по изменениям в отправлении денежных переводов во время режима 
изоляции (апрель-июнь 2020 года) с разбивкой по полу 

Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые отправляли денежные переводы домой.

Влияние COVID-19 на денежные переводы
В Российской Федерации 4 процента выборочной совокупности отметили изменение способа отправления 
денежных переводов (через банковский офис, мобильное приложение) из-за текущей пандемии. Во время 
действия режима изоляции (с апреля по июнь 2020 года) 77 процентов застрявших мигрантов в Российской 
Федерации были вынуждены прекратить отправление денежных переводов (39%), либо отправлять 
меньше денежных переводов (38%), в то время как 23 процента могли отправлять такую же сумму, которую 
отправляли до периода изоляции. Пандемия COVID-19 сильнее повлияла на способность женщин-
респондентов отправлять денежные переводы по сравнению с мужчинами-респондентами. В общей 
сложности 44 процентам мигрантов-женщин пришлось прекратить отправление денежных переводов по 
сравнению с 35 процентами респондентов-мужчин. Такое неравномерное влияние на мужчин и женщин 
может быть связано с гендерной сегментацией рынка труда. Респонденты-женщины чаще респондентов-
мужчин работали в сфере услуг, таких как гостиничная сфера и услуги размещения, а также в оптово-
розничной торговле. Оба эти сектора серьезно пострадали в результате режима изоляции, особенно по 
сравнению со строительным сектором, которое было основным сектором занятости респондентов-мужчин.

В Казахстане 63 процента застрявших мигрантов изменили размер отправляемых денежных переводов из-
за COVID-19. В целом 61 процент из них сообщили об отправлении меньшей суммы денежных переводов 
из-за COVID-19, а 37 процентам пришлось прекратить отправление денежных переводов.

Мужчины

39%

Общая выборка Женщины

График 42 – Доля респондентов из Казахстана по влиянию COVID-19 на денежные переводы

Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, 
которые отправляли денежные переводы домой.
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График 43 – Доля респондентов по статусу занятости 
до миграции
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Если участники работали до миграции, их попросили 
указать их сектор занятости.

Строительство, оптово-розничная торговля, 
гостиничная сфера и услуги размещения, сельское 
и лесное хозяйство были основными отраслями 
занятости выборочного населения. Анализируя 
варианты ответов по полу респондентов, было 
обнаружено сильное влияние гендерного фактора 
трудовой миграции. В Российской Федерации мужчины 
чаще женщин работали в строительстве (26% против 
1%), транспортной сфере (10% против 0%), а также 
в сельском и лесном хозяйстве (9% против 3%). В то 
же время женщины-респонденты, которые работали 
до миграции, чаще были заняты в оптово-розничной 
торговле (25% против 8%), гостиничной сфере и  
услугах размещения (17% против 8%), сфере 
образования   (12% против 5%) и  здравоохранения 
(11% против 1%). Этот вывод по результатам опроса 
возвращенцев еще раз подтверждает гендерную 
сегментацию рынка труда.

Тематический раздел 4 – Ситуация с занятостью

COVID-19 значительно повлиял на ситуацию с занятостью застрявших мигрантов. На момент 
проведения оценки каждый третий опрошенный в Казахстане был безработным, что представляет 
собой двукратное увеличение по сравнению с ситуацией до миграции. Уровень безработицы до и 
во время миграции среди респондентов-женщин в Казахстане был примерно в два раза выше, чем 
уровень безработицы среди респондентов-мужчин. Даже будучи трудоустроенным, почти каждый 
второй респондент сообщал, что в настоящее время зарабатывает меньше по сравнению с периодом 
до вспышки COVID-19. Доля респондентов, работающих в неформальном секторе, составила 
около 50 процентов и была выше среди респондентов в Казахстане, чем среди опрошенных в 
Российской Федерации. Секторы занятости до и во время миграции были схожими, и большинство 
респондентов были заняты в строительстве, оптово-розничной торговле, гостиничном бизнесе и 
услугах размещения, а также в других видах услуг и деятельности. Было выявлено влияние гендерного 
фактора на рынке труда, где женщины и мужчины были заняты в разных секторах. Строительство 
было преимущественно мужским сектором, а в оптово-розничной торговле, а также в гостиничной 
сфере и услугах размещения в основном работали женщины. 

Группа застрявших мигрантов в Российской Федерации, сообщила, что на таких работах обычно заняты 
мигранты, и среди местных жителей нет спроса на такие рабочие места. Возможно, этот результат указывает 
на структурный спрос на труд мигрантов, который предположительно особенно актуален в конкретных 
секторах занятости, упомянутых выше. 

Статус занятости до миграции
До миграции 62 процента выборочного населения были заняты на работе, в то время как 16 процентов были 
безработными, а 22 процента были на пенсии, учились или выполняли неоплачиваемую работу по дому. 
Уровень занятости был выше среди застрявших мигрантов, проживающих в Казахстане (74%), по сравнению 
с респондентами, проживающими в Российской Федерации (54%). Тем не менее, уровни безработицы 
были одинаковыми между двумя группами респондентов. Это во многом объясняется тем фактом, что 
респонденты в Российской Федерации гораздо чаще выполняли неоплачиваемую работу по дому (20%) 
по сравнению с респондентами в Казахстане (5%). Довольно интересно, что уровень безработицы до 
миграции среди застрявших мигрантов был аналогичен тем сведениям, которые сообщали возвращенцы, 
что еще раз подтверждает ранее имеющиеся данные об уровне безработицы. Различий между полами 
по уровню безработицы среди респондентов в Российской Федерации не обнаружено. Однако для 
респондентов, опрошенных в Казахстане, пол коррелировал со статусом занятости до миграции. В общей 
сложности 30 процентов респондентов-женщин сообщили, что они были безработными до миграции, а 
среди застрявших мигрантов-мужчин, эта доля составляла 12 процентов.
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При рассмотрении секторов занятости застрявших мигрантов в Казахстане до миграции, описанная выше 
гендерная сегментация остается очевидной. В общей сложности в оптово-розничной торговле работали 
29 процентов респондентов-женщин по сравнению с 15 процентами респондентов-мужчин. 

График 44 – Доля респондентов по секторам занятости до миграции
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Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые сообщили, что работали до миграции.
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Если мигранты в Казахстане работали на момент интервью, их спрашивали, работают ли они в неформальном 
секторе, а респондентов в Российской Федерации спрашивали, есть ли у них договор (вместо неформальной 
работы). Анализ данных показывает, что доля респондентов, работающих неформально, составляла 45 
процентов в Российской Федерации и 59 процентов в Казахстане с незначительными различиями между 
полами. 61% респондентов в Российской Федерации указали на отсутствие необходимости в договоре в 
качестве основной причины, в то время как 32% отметили нежелание работодателя его подписывать.

Анализ данных показывает, что наиболее распространенными секторами занятости на момент интервью 
оставались строительство, оптово-розничная торговля, сфера услуг, а также гостиничная сфера и услуги 
размещения. Различия между полами возросли при рассмотрении сектора занятости во время интервью, и 
были обнаружены аналогичные, ранее упомянутые модели.

Текущий статус занятости
Анализ данных показывает, что уровень безработицы на момент интервью среди застрявших мигрантов 
в Казахстане составлял до 31 процента. Это представляет собой двукратное увеличение по сравнению с 
уровнем безработицы до миграции, но по-прежнему составляет половину уровня безработицы, с которой 
сталкиваются возвращенцы в Кыргызстане и Таджикистане. Похоже, что у мигрантов, которые решили 
остаться в миграции во время пандемии, есть больше возможностей получения дохода по сравнению с 
мигрантами, которые вернулись в свои страны. Такой вывод может указывать на необходимость создания 
законных и безопасных путей для международной трудовой миграции с целью уменьшения негативного 
воздействия COVID-19 на мигрантов, возвращенцев и их семей. Что касается текущего статуса занятости 
застрявших мигрантов в Казахстане, уровень безработицы был выше среди респондентов-женщин (43%), 
чем среди респондентов-мужчин (27%).

График 45 – Доля респондентов в Казахстане по статусу 
занятости во время миграции

Диаграмма 10 – Доля респондентов, работающих в 
неформальном секторе во время миграции

Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые 
сообщили, что работали в миграции. В инструменте сбора данных, 
используемом для Российской Федерации, работа без документов 
использовалась в качестве прокси для ответа на этот вопрос.
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В Российской Федерации наиболее распространенным сектором занятости была сфера услуг (23%), 
в которой работали 31% респондентов-женщин и 15% респондентов-мужчин. Следующими по 
распространенности секторами занятости были строительство (16%) и оптово-розничная торговля (15%). 
В Казахстане строительство было первым сектором занятости (33%), где работали 44% респондентов-
мужчин и 3% мигрантов-женщин. Другая значительная часть выборочного населения работала в оптово-
розничной торговле (31%), а также в гостиничной сфере и услугах размещения (11%).

Для застрявших мигрантов в Казахстане наиболее распространенными способами поиска работы были 
родственники и друзья в Казахстане (42%), вакансии или реклама (24%) или их предыдущее знакомство с 
работодателем (20%). Анализ данных по застрявшим мигрантам в Российской Федерации показывает, что 
работу в основном находили через родственников и друзей в Российской Федерации (59%), вакансии или 
объявления (15%), а также через родственников и друзей дома (12 %).

Что касается приема на работу, в Казахстане 92 процента выборочной совокупности сообщили, что они 
не проходили официальный процесс найма, чтобы трудоустроиться на нынешней работе. В целом 96 
процентов респондентов в Казахстане сообщили, что им не нужно платить за услуги поиска работы, а 
73 процента респондентов зарабатывают выше минимальной заработной платы. Доля респондентов с 
заработной платой ниже минимального составила 13%. На вопрос, почему они не прошли официальный 
процесс найма на работу, 49 процентов отметили, что использовали свои социальные связи для поиска 
работы, а 28 процентов сообщили о том, что не знают об официальном процессе приема на работу.

График 46 – Доля респондентов по секторам занятости во время миграции
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Прим.: этот вопрос задавали только респондентам, которые сообщили, что работали до миграции.
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Данные, собранные в Казахстане, показывают, что COVID-19 оказал сильное влияние на ситуацию с 
занятостью. В Казахстане 56 процентов респондентов, которые работали во время опроса, а также до 
COVID-19, сообщили, что теперь зарабатывают меньше денег. В целом 45 процентов из них сообщили, 
что работали меньше часов, а 45 процентов работали столько же часов.

В инструменте опроса, использованном в Российской Федерации, была предоставлена дополнительная 
информация об условиях занятости проживающих там застрявших мигрантов. Выяснилось, что 43% из 
них неформально получали заработную плату наличными, что аналогично доле людей, работающих без 
договора (45%). На вопрос, кто работает рядом с ними, 42 процента респондентов ответили, что в основном 
мигранты, а 32 процента ответили, что половину составляют мигранты и половину – граждане России. 
Кроме того, 29 процентов выборочного населения сообщили, что местные работники не работают на их 
рабочем месте и не претендуют на него. Такие результаты подтверждают мысль о том, что международная 
трудовая миграция является ответом на структурный спрос на рабочую силу в определенных секторах 
занятости. Таким образом, создание безопасных и законных путей международной трудовой миграции 
будет способствовать обеспечению защиты трудовых мигрантов и целенаправленной поддержке 
соответствующих типов экономической деятельности в преодолении и восстановлении от текущей 
пандемии.

График 47 – Доля респондентов по способам нахождения работы
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График 48 – Доля респондентов по текущему финансовому положению
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*Основные потребности определяются как жилье, еда, здравоохранение и образование.

Опрошенных спросили, как изменилась их финансовая ситуация, о которой сообщалось на момент оценки, 
по сравнению с периодом до пандемии COVID-19. В Российской Федерации 69% опрошенных сообщили 
об ухудшении своего финансового положения. В Казахстане 47 процентов опрошенных застрявших 
мигрантов заявили о снижении уровня доходов, а 10 процентов – о полной потере всех источников дохода.

Для более подробной информации о влиянии COVID-19 на застрявших мигрантов, у выборочной группы 
спросили об их основных проблемах, связанных с COVID-19 на момент оценки. В инструменте опроса для 
Российской Федерации были даны несколько вариантов ответа, и 7 из 10 участников упомянули различные 
проблемы, связанные с COVID-19. На недостаточный уровень доходов/заработной платы указали 44 
процентов опрошенных, 36 процентов упомянули психический стресс и 15 процентов потеряли работу. 
Другими распространенными проблемами, связанными с COVID-19, были долги (11%) и снижение качества 
продуктов питания (9%).

В Казахстане 65 процентов выборочной совокупности сообщили, что они сталкиваются с проблемами, 
связанными с COVID-19. В общей сложности 73 процента респондентов-женщин и 61 процентов мужчин 
столкнулись с проблемами, связанными с COVID-19. При описании проблем 21 процент указали на 
недостаточный доход, еще 21 процент ответили, что главная проблема заключалась в их желании уехать, 
но невозможности сделать это. К другим проблемам также относились безработица (9%), снижение 
заработной платы (8%), долги (6%) и отсутствие документов, которые были отобраны работодателем (6%).

График 49 – Доля респондентов по изменению финансовой ситуации в связи с COVID-19

Улучшилась

69%

Ухудшилась Не 
изменилась

23% 5% 4%

Затрудняюсь 
ответить

47% 30% 10% 9%

Меньший 
доход

Без 
изменений

Потерял 
(-а) все 

источники 
дохода

У меня 
долги

Тематический раздел 5 – Воздействие пандемии COVID-19 и уязвимости

В общей сложности около 7 из 10 респондентов сообщили, что их финансовое положение 
ухудшилось из-за COVID-19. В целом влияние COVID-19 оказалось значительнее в Казахстане по 
сравнению с Российской Федерацией. В Казахстане ухудшение финансового положения проявилось 
в полной или частичной потере дохода, долгах, а также в отсутствии дохода или уровнем доходом, 
недостаточным для покрытия основных потребностей, у 24 процентов выборки. Анализ данных 
показывает, что финансовое положение женщин-мигрантов в Казахстане было значительно хуже, 
чем респондентов-мужчин. Почти 7 из 10 респондентов в Казахстане сообщили о проблемах, 
связанных с COVID-19, на момент проведения оценки, и эта доля была самой высокой среди 
опрошенных женщин. Среди проблем, о которых чаще всего сообщалось, были недостаточный 
доход, снижение заработной платы, безработица, долги, психическое напряжение и желание уехать, 
но невозможность сделать это. В Казахстане, 70 процентов респондентов сообщили, что они начали 
сталкиваться с проблемами только после вспышки COVID-19. В отношении уязвимостей COVID-19, 
было обнаружено, что большинство застрявших мигрантов находят информацию, связанную 
с COVID-19, в Интернете, социальных сетях или мессенджерах, и это следует учитывать при 
разработке информационных кампаний. При рассмотрении потребностей в контексте COVID-19 
данные показывают необходимость приоритезации доступа к дезинфицирующим средствам для рук 
и информации.

Воздействие COVID-19
Анализ данных показывает, что COVID-19 серьезно повлиял на финансовое положение застрявших 
мигрантов. В Российской Федерации 29% опрошенных указали, что уровень их доходов недостаточен 
для удовлетворения основных потребностей (3%) или достаточен только для удовлетворения основных 
потребностей (26%). Данные показывают, что ситуация в Казахстане была хуже, чем в Российской 
Федерации. В общей сложности 24% респондентов в Казахстане не имели дохода или уровень их дохода был 
недостаточным для удовлетворения основных потребностей. Кроме того, 34 процента выборки сообщили, 
что их доходов достаточно для покрытия основных расходов. В Российской Федерации финансовое 
положение застрявших мигрантов было одинаковым для мужчин и женщин. В Казахстане респонденты-
женщины имели худшее материальное положение по сравнению с респондентами-мужчинами.

Российская Федерация Казахстан
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График 50 – Доля респондентов по проблемам, связанным с COVID-19

Столкнувшихся с проблемами респондентов в Казахстане также спросили, возникли ли эти проблемы до, 
после или сразу после вспышки COVID-19. В целом 70 процентов выборочной совокупности сообщили, 
что они начали сталкиваться с проблемами только после вспышки COVID-19. Однако 24% сообщили о 
проблемах как до, так и после пандемии, а 4% столкнулись с проблемами незадолго до вспышки COVID-19.

В Казахстане респондентов, столкнувшихся с проблемами, связанными с COVID-19, спросили, обращались 
ли они за помощью, и могли ли те или иные лица, к которым они обращались, их поддержать. Анализ 
данных показывает, что 48 процентов застрявших мигрантов, столкнувшихся с проблемами, обращались за 
помощью, и доля таких мигрантов была выше среди респондентов-женщин (54%), чем среди респондентов-
мужчин (45%). В целом 69% подгруппы респондентов, обратившихся за помощью, сообщили, что их 
проблема была частично решена физическим или юридическим лицом, к которому они обратились. Еще 
27% указали, что их проблема была решена после того, как они обратились за помощью.

Прим.: в инструменте опроса Российской Федерации на этот вопрос было дано несколько вариантов ответов.

Диаграмма 11 – Доля респондентов в Казахстане, которые столкнулись с проблемами только после вспышки 
COVID-19

70%
Из респондентов в Казахстане, испытывающих проблемы, начали с ними сталкиваться только после вспышки 
COVID-19

Источники информации о COVID-19 и риски заражения
В этом разделе инструмента опроса застрявших мигрантов спрашивали об основных источниках 
информации о COVID-19, об их действиях в случае их заболевания, о наличии ежедневного доступа 
к различным предметам гигиены, которые оказались эффективными для предотвращения COVID-19 и 
других заболеваний. 

Анализ данных показывает, что большинство выборочного населения, опрошенного в Российской 
Федерации, собирает информацию о COVID-19 из социальных сетей, веб-сайтов или Интернета (86%). 
Вторым наиболее часто используемым источником были телевидение, радио или печатные СМИ (50%), 
семья или друзья в Российской Федерации или семья и друзья в родной стране (10%). В Казахстане 
данные показывают, что 46 процентов получают информацию о COVID-19 из телевидения, радио или 
печатных СМИ, 41 процент – по сарафанному радио, 27 процентов – через WhatsApp и 22 процента – 
через рекламные щиты. Еще 47 процентов респондентов указали на приложения Telegram (18%), другие 
социальные сети (17%), Facebook (7%) или веб-сайты (4%) как источники информации.

График 51 – Доля респондентов по источникам информации о COVID-19 (несколько вариантов ответов)
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Диаграмма 12 – Доля респондентов в Казахстане, не 
имеющих ежедневного доступа к следующим средствам
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27%

В разрезе особых потребностей в связи с COVID-19, мигранты в Казахстане были опрошены о ежедневном 
доступе к определенным предметам гигиены и воде для бытовых нужд. Результаты этого опроса показывают, 
что доступ к дезинфицирующему средству для рук был проблематичным для 27 процентов выборки. 
Другие основные потребности были связаны с отсутствием доступа к маскам для лица (15%) и отсутствием 
доступа к информации о COVID-19, предоставляемой из официальных источников (22%).

В Российской Федерации респондентов спрашивали, что они будут делать в случае болезни. В то время 
как 43 процента выборочной совокупности обратятся к врачу в случае неотложной необходимости, у 21 
процента была медицинская страховка, 13 процентов не будут ничего предпринимать в случае болезни, 
и еще 13 процентов купят лекарства по совету друзей или ТВ. Эти данные показывают важность или 
необходимость информационной кампании, связанной с повышением осведомленности о возможностях 
получения медицинской помощи для мигрантов.
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График 52 – Доля российских респондентов по способам 
лечения в случае заболевания

Основные выводы

Социально-демографический профиль
Популяция застрявших мигрантов в основном состояла из молодых женатых мужчин в возрасте от 26 
до 34 лет в Российской Федерации и от 35 до 44 лет в Казахстане. И в Российской Федерации, и в 
Казахстане женщины-респонденты реже вступали в брак, чем респонденты-мужчины. В разрезе уровня 
образования большая часть выборки населения имеет законченное среднее или высшее образование, в то 
время как доля респондентов без образования составляла менее 1 процента. Уровень образования среди 
респондентов, опрошенных в Российской Федерации, был значительно выше, чем среди опрошенных в 
Казахстане, и среди женщин по сравнению с мужчинами. Большинство застрявших мигрантов прибыли 
из стран Центральной Азии, в частности, из Узбекистана и Таджикистана, что еще раз свидетельствует о 
сильном региональном измерении международной миграции в Российскую Федерацию и Казахстан.

Траектория миграции
Анализ данных подчеркивает, что основные причины миграции носили экономический характер, причем 
наиболее частыми причинами миграции были желание заработать, низкая заработная плата, отсутствие 
работы и необходимость поиска работы. Учитывая причины выбора конкретной страны назначения, данные 
о застрявших мигрантах в Казахстане показывают, что наиболее важными факторами, повлиявшими на это 
решение, были их предыдущая работа, географическая близость и более высокие зарплаты. Данные о 
поездках в миграцию показывают, что более половины выборочного населения использовали сбережения 
для оплаты поездки в миграцию, а менее 4 из 10 участников были вынуждены занимать деньги для оплаты 
своей поездки. В Казахстане застрявшие мужчины-мигранты чаще женщин занимали деньги для оплаты 
проезда.

Денежные переводы
В общей сложности, более 6 из 10 респондентов отправляли денежные переводы в свою страну. В среднем, 
респонденты ежемесячно отправляли денежные переводы. Доля лиц, отправляющих денежные переводы, 
была намного выше среди застрявших мигрантов в Российской Федерации, по сравнению с теми, кто 
проживал в Казахстане. В разбивке по полу данные показывают, что застрявшие женщины-мигранты 
как в Российской Федерации, так и в Казахстане, реже мужчин отправляли денежные переводы домой. 
Безусловно, основной причиной отправления денежных переводов была поддержка семьи и друзей. 
Наиболее распространенными механизмами отправления переводов были офисы банков или операторов 
денежных переводов, а также приложения или веб-сайты банков и операторов денежных переводов. 
Анализ данных показал, что COVID-19 серьезно повлиял на сумму денежных переводов, отправляемую 
участниками опроса. Во время карантина в Российской Федерации 2 из 5 респондентов были вынуждены 
прекратить отправление денежных переводов, и это несоразмерно повлияло на респондентов-женщин. В 
Казахстане 3 из 5 человек были вынуждены сократить или полностью прекратить отправление денежных 
переводов из-за COVID-19.

Выводы3.2
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Ситуация с занятостью
COVID-19 оказал значительное влияние на ситуацию с занятостью застрявших мигрантов. На момент 
проведения оценки каждый третий опрошенный в Казахстане был безработным, что представляет собой 
двукратное увеличение уровня по сравнению с ситуацией до миграции. Уровень безработицы до и во 
время миграции среди респондентов-женщин в Казахстане был в два раза выше уровня безработицы 
среди респондентов-мужчин. Даже будучи трудоустроенным, каждый второй респондент сообщил о 
меньшем заработке по сравнению с периодом до вспышки COVID-19. Доля респондентов, работающих в 
неформальном секторе, составила около 50 процентов и была выше среди респондентов в Казахстане, чем 
среди опрошенных в Российской Федерации.

Секторы занятости до и во время миграции были схожими, и большинство респондентов были заняты в 
строительстве, оптово-розничной торговле, гостиничной сфере и услугах размещения, а также в других 
сферах услуг и деятельности. Был выявлен тонкий гендерный аспект на рынке труда с очень разными 
секторами занятости для женщин и мужчин. В то время как строительство было преимущественно мужским 
сектором, в оптово-розничной торговле, а также в гостиничной сфере и услугах размещения в основном 
работали женщины. Группа застрявших мигрантов в Российской Федерации, сообщила, что на таких 
работах в основном заняты мигранты, и местные жители на такую работу не претендуют. Этот результат 
может указывать на структурный спрос на труд мигрантов, который предположительно особенно актуален 
в конкретных секторах занятости, упомянутых выше.

Воздействие COVID-19 и уязвимости
В общей сложности около 7 из 10 респондентов сообщили, что их финансовое положение ухудшилось 
из-за COVID-19, и в целом последствия COVID-19 оказались более значительными в Казахстане по 
сравнению с Российской Федерацией. В Казахстане ухудшение финансового положения было связано 
с полной или частичной потерей дохода, долгами, а также с отсутствием источника дохода или уровнем 
дохода, недостаточным для покрытия основных потребностей, у 24 процентов выборки. Анализ данных 
показывает, что финансовое положение женщин-мигрантов в Казахстане было значительно хуже, чем 
респондентов-мужчин. Почти 7 из 10 респондентов в Казахстане сообщили о проблемах, связанных с 
COVID-19, на момент проведения оценки, и эта доля была самой высокой среди опрошенных женщин. 
Наиболее частыми проблемами были недостаточный уровень дохода, снижение заработной платы, 
безработица, долги, психическое напряжение и желание уехать, но невозможность сделать это. В Казахстане 
70 процентов респондентов сообщили, что начали сталкиваться с проблемами только после вспышки 
COVID-19. В контексте уязвимостей из-за COVID-19 было обнаружено, что большинство застрявших 
мигрантов находят информацию о COVID-19, в Интернете, социальных сетях или мессенджерах, и 
это следует учитывать при разработке информационных кампаний. Данные о потребностях в связи с 
COVID-19 указывают на необходимость приоритезации доступа к дезинфицирующим средствам для рук 
и информации.

Рекомендации
Воздействие COVID-19 на застрявших мигрантов выходит за рамки ограничения мобильности и включает 
ухудшение финансового положения, неспособность удовлетворить основные потребности и дополнительные 
проблемы, которые влияют на источники средств к существованию в целом. Уровень безработицы вырос 
вдвое по сравнению с периодом до миграции, и даже респонденты, которые работали на момент оценки, 
сообщили, что зарабатывают меньше по сравнению с периодом до вспышки COVID-19. Ухудшение 
финансового положения привело к частичной или полной потере доходов, долгам и невозможности 
удовлетворить основные потребности. Большая часть выборочной популяции столкнулась с такими 
проблемами только после вспышки COVID-19, что указывает на то, что нынешняя пандемия одновременно 
усугубляет старые проблемы и вызывает новые. Настоящий анализ данных также указывает на отрицательное 
влияние пандемии на семьи мигрантов в их родных странах. Опрошенные сообщили, что в основном они 
отправляли денежные переводы домой на основные расходы своей семье, но в связи с текущей ситуацией 
были вынуждены прекратить отправлять денежные переводы или сократить их размер.

Правительствам, МОМ и партнерам, работающим над проблемами международной миграции в Казахстане 
и Российской Федерации, рекомендуется реализовать двухкомпонентную стратегию, в основе которой лежит 
разработанная и реализуемая политика и результаты первичных исследований, с целью удовлетворения 
потребностей и сокращения уязвимостей застрявших мигрантов. Операционные данные, собранные 
в рамках этого проекта, следует использовать для реализации политики, направленной на улучшение 
условий и средств к существованию застрявших мигрантов и их семей. Структура сбора данных, созданная 
в рамках этого проекта, и собранные данные должны служить основой для проведения дополнительных 
обследований и исследований, направленных на отслеживание изменения потребностей и уязвимостей 
с течением времени, измерения степени достижения желаемых результатов при помощи политики и 
программы оказания помощи. 

Рекомендации в области политики
Чтобы справиться с последствиями текущей пандемии, необходимо создать коридоры законной и безопасной 
обратной миграции с соответствующими мерами предосторожности. Настоящий анализ данных о 
застрявших мигрантах однозначно указывает на то, что значительное число застрявших мигрантов 
находятся в состоянии физической и юридической неопределенности.

Результаты анализа данных в рамках этого исследования показывают, что региональная миграция 
обусловлена   экономическими факторами, и трудовая миграция является ключевым фактором для многих 
людей в регионе. Кроме того, данные показывают, что у мигрантов, которые решили остаться в миграции 
во время пандемии, больше возможностей поиска источников дохода по сравнению с теми, кто вернулся 
в свои страны. Это говорит о потенциальной потере производительности при изменении международной 
миграции в регионе. Застрявшие мигранты в Российской Федерации также сообщили, что большинство 
российских граждан не будут претендовать на рабочие места или выполнять работу, на которой заняты 
трудовые мигранты. Это указывает на то, что трудовая миграция может быть структурной для некоторых 
секторов занятости, а закрытие путей легальной миграции может негативно повлиять на эти сектора 
занятости. Застрявшие мигранты сообщали, что закрытие границ, отсутствие денег и документов были 
основными препятствиями к их возвращению. Упорядоченное и безопасное возвращение мигрантов домой 
будет отвечать интересам всех вовлеченных сторон: застрявших мигрантов, правительств принимающих 
стран и правительств стран происхождения.

Необходимо создать стимулы для работы в формальном секторе как для работодателей, так и для работников. 
Настоящий анализ данных показал, что примерно каждый второй респондент был занят в неформальном 
секторе, что имеет двоякий отрицательный эффект. Для застрявших мигрантов неформальная занятость 
приводит к отсутствию доступа к политике социальной защиты, льготам и услугам здравоохранению, но 
это также может привести к злоупотреблениям, заработной платы ниже минимального уровня и другим 
видам плохого обращения. Что касается центральных и местных органов власти, то это приводит к 
снижению налоговых поступлений, ограничивает их способность действовать, осуществлять интервенции 
и функционировать наилучшим возможным образом.

Следует обеспечить раздачу продуктов питания, денежной помощи и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) для облегчения текущего положения застрявших мигрантов. Этот анализ данных показал, что 
застрявшие мигранты находятся в крайне плохом финансовом положением, характеризующимся долгами, 
высоким уровнем безработицы и различными проблемами. Эта опасная ситуация может только ухудшиться 
в ближайшие месяцы, если не будут реализованы программы развития или не будут отменены сняты 
ограничения на поездки, установленные в связи COVID-19.

Информационные материалы о COVID-19 должны предоставляться мигрантам из официальных источников. 
Считается, что хорошо информированная общественность имеет важное значение для сдерживания 
распространения COVID-19 и реализации государственной политики. Настоящий анализ данных показывает, 
что все респонденты имели определенный уровень образования, умели читать обладали высокой 
электронной грамотностью. По этой причине следует уделять приоритетное внимание цифровым 
информационным кампаниям, особенно тем, которые проводятся в социальных сетях и мессенджерах, 
поскольку застрявшие мигранты уже используют эти инструменты для сбора информации о COVID-19.
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Рекомендации по проведению исследований 
Необходимо регулярно проводить исследования потребностей и воздействия COVID-19 на застрявших 
мигрантов и их общин возвращения. Потребности и уязвимости развиваются и меняются с течением времени, 
и текущая ситуация особенно динамична. В то же время данные, собранные в рамках этого проекта, могут 
быть использованы в дальнейших оценках в качестве исходных данных, для сравнения ситуации до и 
после или для проведения лонгитюдных исследований. Структура сбора данных, созданная в рамках этого 
проекта, должна использоваться МОМ в ближайшие месяцы в координации с правительствами и другими 
партнерами для продолжения сбора оперативных данных с целью реагирования на текущую пандемию.

Рекомендуется провести исследования по вопросам застрявших мигрантов с включением гендерных, 
трудовых и медицинских показателей. В ходе настоящего исследования было выявлено, что каждый второй 
респондент во время миграции работал в неформальном секторе. Также было показано, что женщины-
мигранты в целом сильнее мужчин пострадали от нынешней пандемии. Было установлено, что проблемы, с 
которыми сталкиваются мигранты, являются новыми, а это означает, что их не было до вспышки COVID-19. 
Такая новая ситуация заслуживает дальнейшего внимания, поскольку вопросы эксплуатации, проблемы и 
злоупотребления в отношении застрявших мигрантов уже претерпевают изменения.



© IOM 2021


