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«Динамика экономического развития в период пандемии на 

частных предприятиях.» 

 

В данной работе отражается проблема экономического 

изменения до и во время пандемии. В настоящее время большая 

часть предпринимателей занимается своим бизнесом и старается 

как можно лучше и больше произвести именно своего продукта, 

товара, услуги, тем самым, увеличить прибыль и не попасть в 

сети экономического кризиса. Пандемия 2020 г. стала 

глобальным экономическим, социальным и экологическим 

вызовом для всех стран и бизнеса. Чтобы рассуждать о данной 

проблеме, рассмотрим связь «пандемии» и «предприятия». 

Предприятие – это самостоятельный, организационно-

обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического 

лица, который производит и сбывает товары, выполняет работы, 

оказывает услуги. Пандемия – это необычайно сильная 

эпидемия, распространившаяся на территории стран, 

континентов; высшая степень развития эпидемического 

процесса. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в период 

пандемии короновирусной инфекции, многие предприятия 

сталкиваются с проблемами, вызванными кризисом. Задачей 

экономики сейчас является выявление благоприятных путей 

развития бизнеса, а в особенности частных предприятий. 

Цели: 

1. Исследовать работы предприятий до периода пандемии. 



2. Изучить, прибыль и заработную плату рабочих до и после 

пандемии, провести анализ. 

3. Отобразить размер помощи со стороны государства в 

период пандемии. 

Задачи: 

1. Изучить работу предприятий до пандемии. 

2. Сопоставить данные прибыли до и во время пандемии. 

При необходимости подготовить и применить ряд мероприятий 

нацеленных на увеличение прибыли. 

3. Прописать план и задачи для увеличения прибыли 

предприятия на следующие периоды, учитывая прирост. 

В работе использовались методы поиска информации в сети 

интернет и опрос среди предпринимателей.  

В массовом сознании малый бизнес, и иногда средний – 

первые в очереди среди пострадавших от коронавируса и 

карантинных мер. Но государство считает пострадавших всех, кто 

попал в одну из 30 сфер деятельности и соответствуют следующим 

требованиям:  

– сотрудников– не больше 250 человек (это средние 

предприятия, для малых это 100 человек, а для микропредприятий 

– 15); 

– годовой доход– не больше 2 миллиардов рублей (для малых 

это 800 миллионов, а для микропредприятий – 120 миллионов); 

– если это ООО, то больше половины долей должно быть у 

физлиц, а у государства или регионов – не больше 25%. 

Необходимо отметить, что промышленные производства или 

поставщики продукции, которую не отнесли к предметам первой 

необходимости в большей степени пострадали от кризиса и 

ограничительных мер во время пандемии.  

В группу тех, для кого кризис стал толчком в экономическом 

развитии вошли компании по доставке, интернет-магазины, 

онлайн-сервисы и все остальные, кто может оказывать услуги даже 

в условиях карантина и удаленно.  



Проведя опрос в социальной сети «Вконтакте» среди 

предпринимателей из регионов во всех федеральных округах 

России, можно вывести следующие показатели: 

90% предпринимателей считают, что пандемия коронавируса 

повредит их бизнесу; 

80% компаний сообщили, что их доходы за прошлый месяц 

уже серьезно сократились; 

40% опрошенных компаний намерены восстановить 

деятельность через несколько месяцев после снятия ограничений. 

 

(Рисунок 1) 

Таким образом, делаем вывод, что на данный момент бизнес 

почти во всех сферах потерял 90% докризисного оборота, а 

наемные рабочие остались на 2-3 месяца либо без заработной 

платы, либо получили в разы меньше, чем до периода пандемии. 

В России с целью борьбы с распространением коронавируса 

весь апрель 2020 года был бъявлен нерабочими днями. Такой 
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режим сильно ударил по экономике. В первую очередь пострадал 

средний и малый бизнес. По разным оценкам, многие предприятия 

вынуждены были закрыть свое производство, тем самым оставить 

своих работодателей без какой-либо заработной платы. Согласно 

исследованию, общая прибыль российского бизнеса за весну 2020 

года составила 1,4 трлн рублей. Нарастить прибыль на 8,3% 

удалось только предприятиям сферы сельского и лесного 

хозяйства, а также рыбоводства. У остальных прибыль упала или 

произошли убытки. По данным в интернете, в апреле падение 

зарплат составило 6%, в мае – 7,6%. При этом зарплаты упали в 

отраслях, в которых работает почти 75% занятых в экономике. У 

20% из них доходы упали более чем на 30%. Более всего пострадал 

гостиничный бизнес и общепит (сокращение на 27,8%), сектор 

услуг (11%), сфера культуры и бизнеса (8,6%), транспортная 

отрасль (8,2%) и торговля (6,6%). По словам Солдатова Светлана 

Сергеевна, в условиях полной изоляции, ограничительные меры 

отражаются в отношении передвижения товаров и граждан, 

происходит снижение предпринимательской, инвестиционной 

активности бизнеса и покупательской способности населения.  

Помощь от государства появилась не сразу. В первую 

неделю пандемии говорили о том, что будет идти поддержка лишь 

работодателям. После чего, государство пересмотрело свое 

решение и предложило помощь предпринимателям.  

На сегодняшний день направлений господдержки малого и 

среднего бизнеса есть несколько. Все они доступны лишь 

предприятиям из пострадавших отраслей.  

Виды поддержек: 1. Освобождение от налогов (кроме НДС 

и НДФЛ, по которым предприятия лишь передают налоги в 

бюджет) и сборов на II квартал.  2. Субсидии на выплату зарплат – 

по 12 130 рублей на работника на 2 месяца. (главное сохранить 

90% персонала).  3. Скидка в 12 130 рублей для ИП на выплату 



страховых взносов. Можно заметить, что в экономике уже 

отчетливо виден кризис, в будущем он не закончится, а помощь 

государства не сможет решить всех проблем малого бизнеса. 

Поэтому, стоит прописать план и задачи для увеличения прибыли и 

сохранения предприятий на следующие периоды. 

1. При возобновлении предприятий, необходимо оповестить 

постоянных клиентов об открытии. Так же следует учесть принцип 

конкуренции, и путем аналитики цен и многих других факторов, 

переманить к себе новых клиентов. 

2. Стоит сократить расходы предприятий, убрать все неважное, а 

остальное перевести на аутсорсинг. 

3. Еще раз пересмотреть бизнес-процессы для максимального роста 

производительности. 

Для достижения больших целей, необходимо понять всю 

суть кризиса и составить финансовый план на ближайшее будущее. 

Для этого нужно обязательно учесть то, что рынок и потребители 

после пандемии будут уже абсолютно другими. 

Заключение: 

Подводя итог всему выше приведенному, можно сказать, 

что пандемия стала частью нашей жизни. Предприятия, которые 

были уверены в своем росте, резко потерпели поражение. Но есть и 

плюсы — экономическое развитие всего бизнеса начнет 

развиваться, а предприниматели научаться принимать правильные 

решения в финансовых планах. 

 

Список используемой литературы: 



https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://www.finam.ru/ 

https://www.vesti.ru/ 

https://cyberleninka.ru/ 
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Шульжик Максим 

гр. 20-ЭБУ-С 

Научный руководитель: Кузина Т.С. 

   

«Мониторинг изменения заработной платы во время 

пандемии» 

Актуальность 

Актуальность данной темы заключается в том,что пандемия и 

всеобщий карантин спутали все прежние планы работодателей.С 30 

марта по 30 апреля Некоторые компании начали отправлять 

сотрудников в отпуск на неопределенный срок и сокращать 

зарплаты, большая часть работодателей выжидает, как будет 

развиваться ситуация, и приостановила подбор сотрудников, часть 

же по-прежнему продолжает нанимать персонал. Эксперты 

убеждены, что и в дальнейшем компании будут нести убытки, 

прятаться от налогов, закрываться, а граждане продолжат терять 

заработок. Ведь санитарно-эпидемиологическая ситуация, мягко 

говоря, лучше не становится, а многие виды бизнеса остаются ее 

«заложниками». 
 

Цели и задачи научной работы 
Цель: Рассмотреть, как предприятия выплачивали з/п во время 

пандемии коронавируса. 

Задачи: 1) Узнать, как выплачивалась з/п 

              2) Найти разность заработной платы до и во время 

пандемии коронавируса 

              3) Рассмотреть, почему предприятия были вынуждены 

отправить рабочих в отпуск без содержания 

              4) Рассмотреть почему снижены з/п 
 

Оплачиваемые каникулы 
Нужно начать с самого главного,что указом Президента РФ от 

25.03.2020 № 206 период с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлен 

нерабочими днями с сохранением за работниками заработной 



платы (оплачиваемые каникулы). Затем последовал новый Указ 

Президента РФ от 02.04.2020 № 239, который продлил 

оплачиваемые каникулы до 30 апреля. В результате работники 

будут отдыхать в период с 28 марта (суббота) по 30 апреля 

(воскресенье) включительно. Вполне возможно, что оплачиваемые 

каникулы будут продлены и на май. 

О том, что делать работодателю в связи с введением нерабочих 

дней, Роструд написал в своих Рекомендациях работникам и 

работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

(далее - Рекомендации), а также разместил разъяснения на своем 

официальном сайте 
 

Разница з/п до и во время пандемии 

По мнению чиновников, нерабочие дни в период с 30 марта по 30 

апреля не относятся ни к выходным, ни к нерабочим праздничным 

дням. Поэтому если в эти дни работники привлекаются к работе, то 

оплата должна производиться в обычном размере, а не в 

повышенном. Получается, что вне зависимости от того, работает в 

эти дни сотрудник или нет, он получает свою заработную плату в 

полном размере - не больше, но и не меньше. С этим сложно 

согласиться, так как и Карл Маркс писал, что заработная плата 

зависит от часов и сложности работы, ну а так как сложность и 

часы не поменялись, то повода понижать зарплаты рабочим нет! Но 

и мы должны не забывать про то, что многие предприятия своих 

работников отправили в отпуск без содержания, то есть жизнь 

рабочих данного предприятия, во время пандемии перешла в 

выживание. В основном, так со своими рабочими поступали ИП, 

так как индивидуальные предприниматели пострадали во время 

пандемии больше всего, поэтому развитие во время пандемии, 

можно считать невозможным и многие ИП стали закрываться. Но 

были и те предприятия, которые смогли адаптироваться к таким 

условиям и одним из выходов- это работать отдаленно. 
 

Снижение заработных плат 
Масштаб зарплатных потерь в России определяется целым 

комплексом факторов, сказал «МК» руководитель аналитического 



департамента AMarkets Артем Деев: и ростом безработицы, и 

снижением всевозможных премиальных и бонусных выплат, и 

переводом на неполный рабочий день, и частичным уходом в тень. 

Достаточно вспомнить цифры, которые недавно публиковали 

ресурсы по поиску персонала. Более 60% россиян во время 

весеннего локдауна столкнулись со снижением зарплаты. 80% 

опрошенных работают с таким уровнем заработков до сих пор. 

Иначе говоря, зарплаты к прежним параметрам не вернулись. 

Также большинство работодателей заявили, что сократили выплаты 

сотрудникам минимум на 25% этой весной, и в дальнейшем 

увеличивать их не планируют. В частном бизнесе при отсутствии 

выручки нет и зарплаты. Даже самый честный предприниматель не 

может платить деньги сотрудникам, если нет доходов 
 

Заключение 

Пандемия пришла внезапна и понятно, что никто не был готов к 

ней, особенно предприниматели. Главная проблема-это введение 

карантина с 30 марта по 30 апреля, а это значит, что нет выручки от 

магазина и платить зарплаты работникам нечем!    

Литература 
https://www.profiz.ru/kr/11_2019/perevodim_na_distancionny/  

https://rosmintrud.ru/employment/54/  
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Горбенко Анастасия 

гр. 20-ЭБУ-С 

Научный руководитель: Кузина Т.С. 

 

«Социальные выплаты и их значение во время пандемии» 

1.В начале две тысячи двадцатого года мир столкнулся с 

новой угрозой. Пандемия нанесла серьезный ущерб 

мировой экономике, от вируса страдает крупный и малый 

бизнес и конечно убытки терпят обычные люди, не 

являющиеся юридическими лицами. Правительство РФ 

оперативно отреагировало на угрозу заражения 

коронавирусом и ввело карантин. В связи со сложившейся 

ситуацией в стране, многие государственные и частные 

предприятия были закрыты. Из-за карантина дети не могли 

посещать школу и детские сады.  Население на время 

осталось без работы.  

2. В связи с этим Государственная Дума оперативно 

рассмотрела и приняла поправки в десятки законов, 

направленных на защиту граждан и бизнеса в условиях 

эпидемии коронавируса. 

Какие выплаты были основными во время пандемии для 

поддержки населения?  

Виды социальных выплат гражданам России во время 

пандемии: 

1. Пособие по безработице 

Кому положено: Тем, кто потерял работу или работал с 

«серыми» доходами. 



Сумма выплаты: устанавливается в размере МРОТ– 12 130 

рублей 

2. Субсидия малому и среднему бизнесу, наиболее 

пострадавшему из-за ситуации с коронавирусной 

инфекцией 

3.Больничные из-за болезни или карантина 

Кому положено: Всем, кто заболел во время работы или в 

течение месяца после увольнения. 

Пособие по временной нетрудоспособности зависит от 

среднего заработка, стажа и длительности больничного. 

4. Выплаты на первого и второго ребенка: 

Положено семьям, у которых с 1 января 2018 года родился 

первый и/или второй ребенок. При этом среднемесячный 

доход за последние 12 месяцев меньше двух прожиточных 

минимумов, установленных в регионе. 

5.5000 рублей на детей до трех лет 

Семьи с детьми, рожденными в период с 1.04.2017 по 

30.06.2020 года включительно, имеют право на 

ежемесячную выплату в размере 5000 рублей за апрель, май 

и июнь 2020 года на каждого такого ребенка. 

Указ Президента РФ от 07.04.2020 № 249  

Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 317  

6. Единовременная выплата на детей с 3 до 16 лет 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004070063
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Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на 

единовременную выплату в размере 10 000 рублей на 

каждого рожденного или усыновленного ребенка. 

Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 317  

7. Дополнительная выплата на детей до 16 лет 

С июля 2020 года на детей, рожденных с 11.05.2004 по 

30.06.2020 года, назначается новая единовременная выплата 

— 10 000 ₽. 

Указ Президента РФ от 23.06.2020 № 412  

8. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет  

Эта выплата назначается семьям, у которых среднедушевой 

доход в месяц не превышает одного прожиточного 

минимума, установленного в регионе. В этом случае 

ежемесячно на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

можно получать половину регионального прожиточного 

минимума на детей.  

Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 

3.Какова роль социальных выплат? 

 В жизни любого государства социальное обеспечение 

занимало и будет занимать ключевое положение. Оно 

тесно связано с политикой и непосредственно зависит 

от экономической стороны, предопределяя социальное 

благополучие населения. Одним из важных факторов, под 

воздействием которых в большой степени возрастает 

необходимость социальной защиты, ее роль и значение в 

жизни людей, является резкое снижение уровня 

обеспеченности экономически неактивной части населения 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005110001
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(престарелых, нетрудоспособных и безработных). Потеря 

основного и единственного источника средств 

существования, каким является заработок, ставит человека и 

его семью в исключительно тяжелое материальное 

положение, несет с собой лишения, нищету, бедность. В 

такой ситуации социальное обеспечение остается, порой, 

одним из основных источников существования. 

 Население оказалось в очень тяжелой ситуации. Без 

социальных выплат со стороны государства начались бы 

забастовки и бунты. Гражданам было бы крайне нелегко 

выйти из такого положения с положительным результатом.  

4.Если поддержка государства так важна каждому человеку 

во время пандемии, почему же социальные выплаты не 

распространялись на детей с 16 до 18 лет? 

По данным из новостей было заметно, что президент 

получал просьбы депутатов и сенаторов, просивших 

включить детей с 16 до 18 лет в число тех, кому положено 

пособие в 10 тыс. руб., но просьбы были проигнорированы.  

«Они должны стать самозанятыми и платить 6% с 

дохода от юр.лиц и 4% от оказания услуг физ.лицам» – 

говорил Владимир Владимирович Путин. 

Я бы хотела подробнее в этом разобраться. 

Формально трудовой договор в России можно заключить с 

14 лет. Поэтому это решение остается в рамках закона. 

Но, согласно статье 54 Семейного Кодекса РФ, детьми в 

нашей стране считаются люди, не достигшие 18 лет. 

Также возникает юридическая коллизия – в 

представительной демократии, которой себя официально 

считает Россия, право голосовать в общественном договоре 



основывается на обязанности выплачивать налоги. Право 

голоса при этом человек получает с 18 лет. Таким образом, 

подростки будут платить налоги, но не будут иметь права 

голоса. 

Россиян в возрасте 16-18 лет на данный момент в стране 

около 3 млн, и пособие в 10 тыс. рублей обошлось бы 

бюджету государства в значительную сумму. 

Но ведь можно было найти пути решения данной проблемы. 

К слову, именно граждане 16-18 лет выпускаются из школы 

и идут получать образование в высших учебных заведениях. 

Для этого их родителям требуются деньги, ведь не каждый 

сможет поступить на бюджетную форму обучения или 

оплатить столь большую сумму за обучение на коммерции.  

А если ребенок уезжает в другой город, чтоб дальше 

строить свою будущую жизнь… Ему же потребуются 

деньги на проживание, хотя бы на первое время. 

Как было сказано раннее, поддержка во время пандемии 

нужна каждому человеку нашей страны, так почему же дети 

после 16 должны быть лишены этой поддержки? 

 У нас есть право работать в таком возрасте, но так же у нас 

есть право получать защиту от государства. Быть 

уверенным, что в переломный момент времени в нашей 

стране каждый может рассчитывать на помощь 

правительства. 

 

 

 



Свистич Артем 

гр. 19-ЭБУ-1 

Научный руководитель: Кузина Т.С. 

«Тенденция падения рубля и факторы, влияющие на 

ситуацию» 

Актуальность моей работы заключается в том, что она 

показывать какие факторы могут способствовать росту или упадку 

ценности валюты но и так же из-за чего она зависит. Так же 

показать как влияние других стран на ценность валюты примеру 

этому: выбор президентов, обвалы экономики чужих стран, 

сильная потребность каких либо материалов или услуг. 

Весной, в первую волну коронавируса, доллар рос на фоне 

обвала цен на нефть мировых рынков. Тогда американская валюта 

достигала 81,6 рубля, европейская — 89,5 рублей. Летом рубль 

укрепился до 68,05 рублей к доллару и 76,5 рублей — к евро. 

Очередное резкое пикирование — в первую очередь реакция 

на снижение нефтяных котировок, вернувшихся к уровню конца 

мая. На фоне новых жестких ограничений в Европе Brent в 

понедельник подешевела на четыре процента — меньше 37 

долларов за баррель. Рынок испугался повторного локдауна 

экономики и падения спроса на энергоносители. 

Аналитики указывают: рубль выглядит излишне 

перепроданным, торгуясь у многолетних минимумов. По мнению 

Алексея Кириенко, управляющего партнера инвестиционной 

компании Exante, это значит, что рынки уже заложили в котировки 

весь негатив. 

"Нельзя исключать, что часть спекулянтов попытается 

разогреть котировки вплоть до 100 за евро, при этом стоит ожидать 



86 за доллар", — отмечает он. 

Таким образом, после после того как Джо Байден стал 

президент США российская валюта может достаточно быстро 

отскочить обратно. С другой стороны, в случае дальнейшего 

снижения нефтяных цен и жестких антироссийских санкций нового 

ослабления не избежать. Ключивые факторы могут показать в 

подробностях из-за чего валюта может стоить меньше и больше 

 

 

 

 

Ключевая процентная ставка ЦБ (иначе – ставка 

рефинансирования). От этого показателя зависит общая доходность 

вложений в экономику страны, поскольку именно ключевая ставка 



регулятора определяет проценты по депозитам и облигациям. 

Однако, если ставка слишком высокая, это может вызвать 

замедление экономического роста и деловой активности из-за 

подорожания заемных средств. В то же время слишком низкая 

процентная ставка рискует спровоцировать отток капиталов, 

поскольку инвесторам будет невыгодно вкладывать деньги под 

невысокие проценты. 

Инфляция. Высокая инфляция стимулирует рост цен, тем 

самым снижая покупательскую способность валюты. Кроме того, 

инфляционные риски отрицательно влияют на инвестиционную 

привлекательность страны, что, соответственно, понижает расчеты 

в рублях. Стоит заметить, что повышение ключевой ставки также 

сказывается на росте инфляции. 

Платежный баланс. Может быть положительным и 

отрицательным. Положительное сальдо платежного баланса 

означает, что поступление платежей из-за рубежа превысило объем 

выплат за границу. Такое положение дел приводит к укреплению 

курса национальной валюты. Отрицательное сальдо же 

характеризуется сокращением валютных резервов страны и, 

соответственно, ослабление рубля. 

Уровень безработицы. Рост этого показателя приводит к 

снижению российской валюты, а снижение – к повышению курса 

рубля. 

Валовый национальный продукт (ВНП). Общий 

макроэкономический показатель, который отражает состояние 

экономики, уровень промышленного производства, объем 

инвестиций и экспорта. Связь курса рубля и ВНП носит, скорее, не 

прямой, а опосредованный характер. Если ВНП растет, 

следовательно, увеличивается поступление инвестиций, а также 

экспорт, что означает спрос на отечественную валюту. 



Соответственно, эти факторы укрепляют положение рубля. 

Индекс промышленного производства. Изменение объемов 

промышленного производства прямо пропорционально уровню 

валютного курса. Чем выше уровень производства, тем больше 

курс национальной валюты имеет тенденцию к росту. 

В заключение я хочу сказать о том, что экономика стран 

очень сильно зависла от короновируса , который негативно влияет 

не только на здоровье но и на многие факторы экономики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хагай Валерия 

гр. 20-ЭБУ-С 

Научный руководитель: Кузина Т.С. 

«Влияние трудовых миграций на экономику России» 

Иностранная рабочая сила стала заметной особенностью 

современных международных экономических отношений. Для 

мировой миграции населения характерен резкий рост ее 

численности. По оценке Международной организации труда 

(МОТ), в мире насчитывается 164 миллиона трудовых мигрантов - 

это на 9 процентов больше, чем в 2013 году, когда их численность 

составляла 150 миллионов. И это на порядок выше, чем в 2000-х, 

когда количество трудовых мигрантов составляло 35 млн. человек, 

а 60-х годах XX века – всего 3 млн человек. 

Актуальность темы определяется также тем, что масштабы 

международного трудового обмена между странами за последние 

десятилетия резко возросли и стали одним из самых заметных 

явлений международной жизни. Обострились проблемы, связанные 

с международной трудовой миграцией населения, усложнились 

варианты их решений в связи с разделением стран мира на 

экспортеров и импортеров рабочей силы в зависимости от их 

участия в международном трудовом обмене. Система 

международного регулирования все больше отстает от нынешних 

потребностей мирового рынка рабочей сил. 

По официальным данным на 2019 год Россия занимает 

второе место в Европе после Германии по количеству трудовых 



мигрантов (2,6 миллионов человек). Согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики, основную 

массу мигрантов составляют выходцы из стран СНГ, в частности 

жители Украины. Далее следуют выходцы из Казахстана и 

Узбекистана. 

Объект исследования - трудовая миграция населения и ее 

оптимизация на рынке труда в России. 

Предмет исследования - формирование экономических 

отношений, складывающихся на рынке труда под воздействием 

трудовой миграции населения. 

Цель научной работы – выяснить влияние трудовой 

миграции на экономику, её положительные и негативные стороны. 

Также рассмотреть изменение в динамике трудовой миграции в 

условиях пандемии коронавируса и влияние ограничения 

свободного перемещения трудовых мигрантов на экономику 

предприятий. 

Было выявлено, что за первое полугодие 2019 года 2,4 млн 

иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует 

из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ 

по показателю «Въезд иностранных граждан в РФ». Всего за 

январь—июнь текущего года в Россию прибыли более 15 млн 

иностранцев с учетом всех целей поездки (деловая, работа, туризм, 

учеба, транзитный проезд, переезд на ПМЖ, частная, 

обслуживающий персонал транспортных средств). 



Подавляющее большинство иностранных граждан, 

приезжающих работать в Россию, — из стран СНГ. Количество 

приехавших мигрантов представлено на рисунке ниже.  

Рисунок 1 – количество прибывших в страну мигрантов за 1-

ю половину 2019 года. 

По данным Центра стратегических разработок, 

подавляющее большинство из них сосредоточено в Центральном и 

Северо-Западном федеральных округах. Треть осела в Москве и 

области, а 15% – в Петербурге и Ленинградской области. 

Лидером по числу мигрантов вообще и нелегалов в 

частности были и остаются Узбекистан (1,5 млн человек оттуда 

приехало в 2019 году), Таджикистан (780 тыс.) и Киргизия (472 

тыс.). Большинство трудится в сфере ЖКХ, торговле, сфере 

обслуживания и строительстве. 

Однако наряду с легальными трудовыми миграциями 

присутствуют нелегальные трудовые миграции. Число 



нелегальных трудовых мигрантов составляет порядка 2 млн 

человек. 

Нелегальная внешняя миграция способствует 

криминализации экономики, оказывая неконтролируемое и 

нерегулируемое давление на рынок труда, делая невозможной 

честную конкуренцию между работниками. За счет более низкой 

стоимости труда, даже по сравнению с легальными иностранными 

работниками, и более жесткой эксплуатации, экономии на налогах, 

работодатель, использующий труд нелегальных мигрантов, всегда 

выигрывает в конкурентной борьбе с законопослушными 

предпринимателями.  

Суть заинтересованности работодателя в труде мигрантов 

состоит в том, что они фактически бесправны, готовы работать 

значительно больше, чем коренные жители России. У многих 

нелегальных мигрантов рабочая неделя длилась без выходных дней 

и составляла около 70-80 часов. Кроме того надо понимать, что 

многие из них согласны на заработную плату «в конвертах», также 

абсолютно привычным делом является отъем паспортов, 

неоформление трудового договора, ограничение передвижения, т.е. 

многие мигранты вынуждены жить на территории производства. К 

тому же предприниматель экономит на налогах и платит 

отчисления только в Пенсионный Фонд. 

Нерегулируемая международная миграция приводит к 

увеличению конкуренции на рынке труда, снижает средний 

уровень заработной платы и способствует повышению 



безработицы среди граждан РФ. Также отмечается, что в регионах 

России, в которых наблюдается массовое присутствие трудовых 

мигрантов, миграция выступают одним из факторов 

экономического развития, то есть целые отрасли народного 

хозяйства становятся буквально зависимыми от мигрантов. В 

повседневной жизни зависимость от трудовых мигрантов 

незаметна и количество мигрантов не кажется критическим, но в 

условиях пандемии выяснилось, что миграционная обстановка в 

России оставляет желать лучшего и стоит менять политику в 

отношении мигрантов. 

Введенные правительством России с 18 марта ограничения 

на въезд иностранцев и лиц без гражданства нарушили 

нормальный ход трудовой миграции, в которой присутствовала 

четкая сезонная составляющая. Традиционно в зимний период 

число трудовых мигрантов минимально, тогда как с марта поток 

увеличивается вплоть до мая. Так, по данным МВД, в 2019 г. число 

прибывших мигрантов в мае было в 3,5 раза больше, чем в январе. 

Число выданных патентов – а речь идет о работниках из 

Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы и Азербайджана – 

в мае 2020 г. было в 10 раз меньше, чем в мае 2019 г. Иностранцев, 

поставленных на миграционный учет в апреле – июне 2020 г. в 

связи с работой, было на 1,3 млн меньше, чем за тот же период 

2019 г. 

Существенные потери от уменьшения потока трудовых 

мигрантов понесут страны их происхождения, прежде всего те, в 



которых денежные переводы из России составляют значительную 

величину по отношению к ВВП (Армения, Киргизия, 

Таджикистан). По нашим оценкам, основанным на данных Банка 

России и статистике Всемирного банка, при условии сохранения 

ограничений на въезд в Российскую Федерацию объемы переводов 

мигрантов в 2020 г. по сравнению с 2019 г. могут уменьшиться в 

странах СНГ на 30%, что сильно ударит по благосостоянию 

населения этих стран, стабильности их финансовых систем и 

снизит размеры инвестиций в их экономику. 

Для России плохая новость в том, что из-за коронакризиса 

наметился дефицит рабочих рук низкой и средней квалификации в 

строительстве, торговле, транспорте и складском хозяйстве, а 

также средней и высокой квалификации – в сферах помощи в 

домашних хозяйствах, персональных услугах – видах 

экономической деятельности, в которых доля расходов на труд 

максимальна и где труд мигрантов особенно заметен. 

Отчасти это наблюдалось уже на дне кризиса: выросли 

зарплаты мигрантов в различных отраслях. В представленной ниже 

диаграмме представлено динамика изменения зарплаты мигрантов 

в различных отраслях деятельности. 



 

Рисунок 2 – динамика изменения зарплат мигрантов с февраля по апрель. 

Эти изменения означают, что, с одной стороны, часть 

рабочих мест может быть занята россиянами. С другой – 

неизбежен рост стоимости товаров и услуг в тех видах 

экономической активности, где мигранты занимают или занимали 

значимые позиции. 

В условиях экономического спада и сокращения спроса на 

труд уменьшение предложения иностранной рабочей силы 

выглядит в России, как и в других странах, естественным и 

ожидаемым. Однако в регионах и отраслях с высокой 

концентрацией мигрантов недостаток иностранной рабочей силы 

может осложнить процесс экономического восстановления. 

Постковидная российская экономика нуждается в мигрантах так 

же, как и в допандемическом прошлом. 

Труд иностранных мигрантов, по данным Интерфакс 

обеспечивает 7-8 % ВВП России. Численность легальных и 

нелегальных трудовых мигрантов (7 млн) составляет около 10 % от 
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численности рабочей силы в России (~77 млн человек). Так как 

большинство мигрантов работает в теневой занятости (в 2019 г. на 

10,71 млн мигрантов оформлено только 1,8 млн патентов на 

работу) то их труд значительно менее продуктивен, чем труд 

граждан в официальной занятости. 

Так как большинство мигрантов работает в теневой 

занятости, значительная часть налоговых отчислений от 

результатов их труда и зарплаты не поступает в бюджет 

государства, оставаясь скрытой прибылью их работодателей.  

Согласно расчетам Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации, мигранты ежегодно вывозят 13-15 млрд не 

облагаемых налогами долларов (в среднем-  375 млрд рублей), 

нанося огромный ущерб экономике страны. Они часто 

привлекаются на неквалифицированную работу за скромное 

вознаграждение. Работодатели при этом, сохраняя 

низкооплачиваемые, неэффективные рабочие места, не 

стимулируют введение новой техники и технологий, и не 

способствуют повышению уровня производительности труда в 

российской экономике. 

Согласно альтернативной точке зрения, оценка вклада 

мигрантов в экономику РФ проводится без учёта негативных 

(чисто экономических) последствий использования их труда. Так, 

по оценкам, из-за использования предпринимателями иностранной 

рабочей силы тратятся дополнительные средства: 



  на депортацию 55 тыс. нелегальных мигрантов (в 2019 г.) 

затрачено 3 млрд рублей; 

  содержание одного заключённого обходится 469 тыс. 

рублей в год; в 2018 г. в тюрьмах РФ отбывали наказание >29 тыс. 

мигрантов; расходы ~14 млрд рублей; 

  содержание 80 миграционных центров обходится ~16 

млрд рублей в год (200 млн на 1 центр); 

  имеются дополнительные расходы на обучение детей 

мигрантов (только в Москве 25 тыс. школьников — 3 млрд 

рублей); на медпомощь (роды бесплатно) и др. 

Денежные переводы из России в страны происхождения 

мигрантов за первые три квартала 2019 года составили 30,806 млн 

долларов США.  

Основными направлениями денежных переводов были и 

остаются страны Центральной Азии. На представленной ниже 

диаграмме можно увидеть суммы денежных перевод мигрантов в 

свои родные страны. Зависимость этих стран от денежных 

переводов мигрантов имеет свою оборотную сторону. 
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Рисунок 3 – суммы денежных перевод мигрантов. 

Денежные переводы мигрантов, в своем большинстве из 

России в независимые государства бывшего СССР, составляют 

весомую долю их ВВП. Мы можем увидеть это на представленной 

ниже диаграмме. 

 

Рисунок 4 - процент ВВП государств приходящийся на 

денежные переводы мигрантов 

Привлечение неквалифицированных мигрантов не 

способствует увеличению ВВП на душу населения и росту 

экономики России, так как мигранты в основном заняты 

низкоквалифицированным трудом, в технологически отсталых 

секторах экономики. Экономический рост в долгосрочной 

перспективе может происходить только за счёт модернизации 

производств, повышения их технологического уровня, внедрения и 

разработки новых технологий — то есть, в том числе, за счёт роста 

квалификации, повышения уровня оплаты труда и покупательной 
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способности населения. Но приезд малоквалифицированных 

мигрантов увеличивает долю населения с низкой квалификацией и 

низкой оплатой труда. Благодаря трудовым мигрантам в России 

поддерживается низкий уровень зарплат, что выгодно только их 

работодателям, за счёт неуплаты налогов и пенсионных страховых 

отчислений с зарплат гастарбайтеров, и приводит к потере работы 

местными специалистами. Низкие зарплаты также способствуют 

переходу населения, вслед за гастарбайтерами, в теневую занятость 

(которая составляет более 20% экономически активного населения 

России в 2019 году), рассматривая её как альтернативу 

безработице.  

Миграция в значительной своей части имеет 

неконтролируемый характер. 

Это приводит к существованию значительного сегмента 

нерегистрируемой занятости мигрантов, деформирует российский 

рынок труда, провоцирует широкое распространение эксплуатации 

мигрантов вплоть до принудительного и рабского труда, а также 

торговли людьми. 

Усилить экономическую составляющую в стратегии борьбы 

с незаконной миграцией. 

Соблюдать принятое миграционное законодательство (как и 

мигрантам, так и исполнительным органам в сфере миграции). Это 

должно стать объектом жесткого и эффективного контроля.  

Решить на государственном уровне вопрос 

профессиональной подготовки трудовых мигрантов. Привлекать 



квалифицированных профессионалов в различные сферы 

деятельности, вместо малоквалифицированных рабочих. 
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