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Аннотация. Миграция – это часть повседневной жизни сотен тысяч граждан Кыргызстана. Люди переезжают из
сельской местности в Бишкек и Ош на долгосрочную или временную работу, а многие уезжают в Россию, Казахстан,
Турцию и другие страны. Кыргызстан входит в первую пятерку стран с самой высокой долей денежных переводов
в их валовом внутреннем продукте (ВВП)1. В 2012-2019 годах приток денежных переводов составлял около 30 процентов ВВП страны, а в 2019-году 2,5 миллиарда долларов США. Когда в ответ на Covid-19 Кыргызстан в марте на
несколько месяцев закрыл границы со многими другими странами, денежные переводы, которые были основным
источником дохода для многих семей, резко сократились. В целом, ситуация высветила многие другие проблемы, которые существовали для кыргызских мигрантов и общества до пандемии. В этой статье мы рассмотрим последствия
Covid-19 для Кыргызстана через призму миграции. Мы охватываем период с марта по август 2020 года на основе
наблюдений. Мы утверждаем, во-первых, что пандемия усиливает уязвимость трудовых мигрантов из Кыргызстана
в России. Во-вторых, как Covid-19 сократил денежные переводы, что привело к росту бедности, особенно в сельских районах. Затем мы рассматриваем проблемы, с которыми сталкиваются внутренние мигранты в Кыргызской
Республике. Наконец, мы анализируем реакцию правительства и международных организации на негативные последствия пандемии на мигрантов из Кыргызской Республики.
Ключевые слова: рынок труда, международная мобильность, внутренняя миграция, Covid-19, денежные переводы, бедность, Российская Федерация, Кыргызская Республика.
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Abstract. Migration is a part of everyday life for hundreds of thousands of Kyrgyzstan’s citizens. People move internally
from rural areas to Bishkek and Osh for long-term employment or temporary work, and many go to Russia, Kazakhstan,
Turkey, and other countries. Kyrgyzstan is within the top five countries with the highest share of remittances in their gross
domestic product (GDP) 1. The remittance inflows hovered around 30 percent of the country’s GDP in 2012–2019, with USD
2.5 billion in remittances in 2019. Therefore, when, as a response to COVID-19, Kyrgyzstan temporarily closed its borders
to many other countries in March for several months, the money transfers, which were the primary source of income for
many families, dramatically decreased. Overall, the situation highlighted many other challenges which existed for Kyrgyz
migrants and society before the pandemic. In this paper, we look at the consequences of COVID-19 on Kyrgyzstan through
a migration lens. We cover the period from March to August 2020 based on observations, four elite interviews, twelve
interviews with migrants, and desk-based analysis. We argue, firstly, that the pandemic deepens the vulnerability of labor
migrants from Kyrgyzstan in the most common destination, Russia. Secondly, we look at how COVID-19 saw a decrease in
remittances, which has resulted in growing poverty, especially in rural areas. Then we address issues internal migrants face
within Kyrgyzstan. Finally, we analyze the government and international organizations’ responses to the negative impacts of
the pandemic on migrants from Kyrgyzstan.
Keywords: labor market, international mobility, internal migration, Covid-19, remittances, poverty, Russian Federation,
Kyrgyz Republic.
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Аннотация. Миграция – бул жүз миңдеген кыргыз жарандарынын күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгү. Адамдар
узак мөөнөткө же убактылуу иштөө үчүн айылдан Бишкекке жана Ошко көчуп кетишет, көпчүлүгү Россия, Казахстан,
Түркия жана башка өлкөлөргө кетишет. Кыргызстан ички дүң өнүмүндө (ИДӨ) акча которуулардын үлүшү жогору болгон алдыңкы беш мамлекеттин катарына кирет1. 2012-2019-жылдары акча которуулардын агымы өлкөнүн
ИДӨсүнүн болжон менен 30 пайызын, ал эми 2019-жылы 2,5 миллиард долларды түзгөн. Мартта Кыргызстан Covid19га жооп иретинде көптөгөн башка өлкөлөр менен чек араларын бир нече айга жапканда, көптөгөн үй-бүлөлөрдүн
негизги киреше болгон акча которуулар кескин төмөндөгөн. Жалпысынан, кырдаал пандемияга чеин кыргыз мигранттары жана коом үчүн болгон көптөгөн башка көйгөйлөрдү баса белгиледи. Бул макалада биз Covid-19 пандемиясынын Кыргызстанга тийгизген кесепеттеринин миграция аркылуу карайбыз. Биз байкоолордун негизинде
2020-жылдын март айынан август айына чеинки мезгилди камтыйбыз. Биз, биринчиден, пандемия Кыргызстандык
эмгек мигранттарынын Россияда болгон аялуу абалын күчөттү деп эсептейбиз. Экинчиден, Covid-19 кантип акча
которууларды кыскартып, айрыкча айыл жеринде жакырчылыктын өсүшүнө алып келди. Андан кийин биз Кыргыз
Республиксындагы ички мигранттар туш болгон кыйынчылыктарды карайбыз. Акыры, пандемиянын Кыргыз
Республикасынан келген мигранттарга тийгизген терс таасирине өкмөттүн жана эле аралык уюмдардын реакциясын талдайбыз.
Акчык сөздөр: эмгек рыногу, эл аралык мобилдүүлүк, ички миграция, Covid-19, акча которуулар, жакырчылык,
Россия Федерациясы, Кыргыз Республикасы.
ВВЕДЕНИЕ
Возрастающая уязвимость трудовых мигрантов из
Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. Россия
является ведущим направлением трудовых мигрантов
из Кыргызской Республики. Официальная статистика
Федеральной службы безопасности, которая собирает
данные о пересечении границы, показывают, что в 2019
году, приехали в Россию 959 000 граждан Кыргызской
Республики, и большинство заявили, что основная цель работа (557 000), консультирование (41 000), или частный визит (265 000)2, которые могут быть в числе сопровождающих
членов семьи, работающих неофициально, которые не желают раскрывать подробности их работы. Нет никакой информации о том, сколько граждан Кыргызской Республики
находились на территории Российской Федерации, когда началась пандемия, но можно с уверенностью подсчитать, что
их было не менее нескольких сотен тысяч.
Covid-19 обострил существующие проблемы, с которыми трудовые мигранты регулярно сталкиваются в
Российской Федерации, такой как неофициальный труд.
Несмотря на некоторые изменения в регулировании трудовой миграции, в том числе недавнее создание единого
рынка труда в рамках Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), укорененность неформальности в трудовом опыте кыргызских мигрантов остается проблематичной [1, С.
62]. Это приводит к тому, что многие мигранты постоянно
беспокоятся о низкой заработной плате, отсутствии постоянного места работы, недостаточном использовании своих
навыков и отсутствии перспективы карьерного роста или
обучения.
Меры профилактики Covid-19 в Российской Федерации
включали закрытие ресторанов, непродовольственных торговых точек и многих других городских поставщиков услуг
с марта по конец апреля (хотя это зависит от региона), что
повлияло на тысячи мигрантов, работающих в сфере общественного питания. Временное ограничение мобильности
внутри городов и между ними затронуло и другие сектора.
Выяснилось, что 40 процентов трудовых мигрантов стали
безработными из-за пандемии Covid-19, по сравнению с 23
процентами российских граждан. Кроме того, 42 процента
мигрантов в Российской Федерации не имеют никаких сбережений [2, C. 6]. Учитывая тот факт, что неформальный
труд все еще преобладает в Российской Федерации, мигранты, работающие в этом секторе, не получали никакой ком1
Knomad 2019. [Электронный ресурс], режим доступа: https://www.knomad.org/publication/
migration-and-remittance-data-update-remittances-low-and-middle-income-countries-track

пенсации после потери работы [3, C. 8], в результате чего
многие из них оказались в долгах.
Беспрецедентное сокращение денежных переводов
может усугубить бедность в Кыргызской Республике.
Денежные переводы или трансферты трудовых мигрантов из Российской Федерации в Кыргызскую Республику
составляют внушительную сумму, по официальных данным ежегодный приток денежных средств в Кыргызскую
Республику от мигрантов, включая как банковские, так
и наличные переводы, составляют от 1991,3 млн. долларов США до 2288,09 млн. долларов США ежегодно.
Исследование всемирного банка показало, что денежные
переводы мигрантов в Кыргызстан, работающих только в
Российской Федерации, варьируются от 1938,48 млн. долларов США до 2244,66 млн. долларов США в год. Принимая
во внимание, что ВВП Кыргызстана остается на уровне
восьми миллиардов долларов, эта дополнительная сумма
может иметь огромное влияние на экономику республики
[4, С. 155].
Бедность и ненадежность средств к существованию в
сочетании с отсутствием возможностей улучшить личное
экономическое положение являются основными движущими силами миграции. Среди трудовых мигрантов мотивация поддерживать свою семью является наиболее важной,
за ней следует желание зарабатывать деньги, чтобы крупные вложения, такие как строительство дома или открытие малого бизнеса, оплата обучения, лечение или события жизненного цикла, такие как свадьбы или похороны.
Экономические аргументы в пользу миграции основаны на
отсутствии возможностей трудоустройства в деревнях в сочетании с недостаточным доходом от сельского хозяйства,
с одной стороны и надежда найти работу за границей, с помощью которых они смогут улучшить жилищные условия
в селах, долги из-за неурожая или другие проблемы с недостаточным количеством учебных заведений [5, С. 27]
Covid-19 серьезно повлиял на денежные переводы в
Кыргызскую Республику. Глобальное падение спроса на
нефть привело к значительному падению ее цены, что, в
свою очередь, оказало значительное влияние на экономику
России, приведя к значительному сокращению ее рынка труда. Ситуация на рынке труда усугубилась фактической блокировкой, введенной в Российской Федерации и Казахстане
в конце марта 2020 года, что означало сокращение рабочих
мест для трудовых мигрантов, в том числе из Кыргызской
2
Росстат 2019. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2019 году.
[Электронный ресурс], режим доступа: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_107/Main.htm
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Республики, и снижение заработной платы для тех мигрантов, которым удалось сохранить рабочие места. Сезонные
мигранты, вернувшиеся домой на осень-зиму 2019-2020
годы были заперты в Кыргызской Республике во время
закрытия границ. Кроме того, как заявила ПРООН, «хотя
границы могут оставаться закрытыми в течение некоторого времени, ожидаемое общее снижение доходов среднего
класса в соседних странах и во всем мире также, вероятно,
будет ключевым фактором». Массовое сокращение денежных переводов в Кыргызскую Республику, в свою очередь,
может привести к снижению ВВП Кыргызской Республики
на 4-5 процентов (табл. 1)3.
Таблица 1 – Тенденции притока денежных средств в
Кыргызскую Республику
Декабрь
2019
4%

Январь
2020
-10%

Февраль
2020
-8%

составлено по данным АБР и ПРООН 3

Март
2020
-26%

Апрель
2020
-62%

Ситуация изменилась в июне-июле 2020 года, когда дефакто блокировка в России была постепенно снята, и многие
мигранты смогли вернуться на работу. Затем мигранты
попытались компенсировать своим родственникам падение
денежных переводов в предыдущих месяцах. В целом
денежные переводы в период с января по июль 2020 года
оказались на 10 процентов меньше, чем в период с января
по июль 2019 года4. Это снижение может негативно
сказаться, но благосостоянии домашних хозяйств, особенно
в сельских районах, где традиционно наблюдается более
высокий уровень бедности и безработица. По данным
ПРООН денежные переводы повлияли на 11,1 процентное
сокращение национальной бедности в 2019 году, что
означает, что 715 000 человек будут выведены из бедности,
в 2020 году примерно рассчитывалось на 23-24%. Пандемия
и изоляция продемонстрировали важность неформальной
работы, от которой зависят как общины происхождения, так
и эмигранты.
Домохозяйства мигрантов с диверсифицированными
источниками дохода, такими как торговля и сельское
хозяйство в дополнение получающие денежные переводы
менее обеспокоены своими перспективами выживания,
чем домохозяйства, основной доход которых поступает от
денежных переводов.
Существует группа возвращающихся мигрантов,
которые до пандемии инвестировали средства в
сельскохозяйственные разработки, такие как земледелие
и животноводство. У мигрантов этой группы есть «сеть
безопасности», и они не планируют снова мигрировать.
Социальная защита относится к целому ряду
государственных, частных, формальных и неформальных
мер, направленных на устранение уязвимости субъекта
к инцидентам, оказывающим негативное влияние на его
благополучие. Потребность людей поддерживать свои
доходы, обеспечивать себе средства к существованию и
тем самым обеспечивать свою социальную защиту часто
является главной движущей силой миграции. В то же время
в миграционном процессе существуют различные моменты,
когда требуется социальная защита. Хотя мигранты тоже
в связи с отсутствием социальной защиты основное
внимание уделяется родственникам мигрантов в сельских
районах и механизмам их ухода как одному из аспектов
социальной защиты. Молодые и пожилые мужчины и
женщины, мигрирующие в РФ или РК, оставляют своих
детей с родителями.
Воздействие Covid-19 на внутренних мигрантов.
Covid-19 также повлиял на внутреннюю миграцию в
Кыргызской Республике. Исследования Международной
организации по миграции (МОМ) показывают, что
внутренние мигранты, которые переезжают в основном
из сельской местности в Бишкек и села Чуйской области,
составляют 18 процентов населения республики5. Поиск
АБР и ПРООН Covid-19 в Кыргызской Республике: Оценка социально-экономического и
уязвимого воздействия и ответные меры политики [Электронный ресурс], режим доступа:
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/library/poverty/socio-economic-impactcovid-19.html
4
Данные НБ КР [Электронный ресурс] , Режим доступа: https://ru.sputnik.kg/
economy/20201112/1050394364/kyrgyzstan-nacbank-migranty-perevody-rost.html
3
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лучшей жизни является основным толчком для внутренней
миграции, как и в случае с международной миграцией, но
другие факторы включают поиск лучшей инфраструктуры
(включая доступ к образованию и здравоохранению) и
другие семейные факторы. Большая часть внутренних
мигрантов работают неофициально, и только 29,1 процентов
из них согласовали условия работы по договорам. То же
самое и с условиями жизни: 75,6 процентов официально
не зарегистрированы по месту жительства6. Несмотря на
то, что внутренние мигранты, в том числе те, кто живет в
разных поселениях Чуйской области, разнообразны с точки
зрения благосостояния, их зависимость от неофициальных
доходов и денежных переводов является дополнительным
фактором риска.
Дети одного из районов Бишкека, Дордой-1, где многие
внутренние мигранты живут неофициально, недоедали
во время блокады, так как их родители не могли работать,
и обеспечивать свою семью достаточным количеством
пищи7. Тот факт, что некоторые родители или родственники
жителей таких поселений оказались заперты в России
без работы из-за пандемии и не смогли помочь, но и еще
больше усугубили ситуацию.
Реакция государства и международных организации.
Основной правительственной заинтересованной стороной,
ответственной за кризисное управление в отношении
мигрантов, является Министерство иностранных дел
Кыргызской Республики в сотрудничестве с посольством
Кыргызской Республики в России. В посольстве было
сформирована группа быстрого реагирования, состоявшая
из сотрудников Государственной миграционной службы
при правительстве Кыргызской Республики, Министерство
внутренних дел и лидеры кыргызской диаспоры в России.
Однако ни одна из усилий, по-видимому, не нашла
отражения в работе двух правительственных рабочих групп,
одной по здравоохранению, другой по экономике, которые
были созданы правительствами КР и РФ возглавляемых
правительственными группами, работающими над
планированием восстановления после карантинного
режима.
Основной реакцией правительства КР было обеспечение
продовольствием и жильем тех, кто находился в крайней
нужде, а также тех, кто остались в российских аэропортах.
МОМ Кыргызстан распределила защитные материалы:
маски, перчатки, антисептики и горячее питание, а также
обеспечили проживание 282 мигрантам, оставшихся в
Московском и Новосибирском аэропортах. Правительство
Кыргызстана также объявило о создании счета более
188 000 долларов США (15 млн. сомов) для поддержки
мигрантов за рубежом, из которых 127 000 долларов США
были переведены в Россию, в 62 800 долларов для мигрантов
в Объединенных Арабских Эмиратах8. Учитывая большое
количество мигрантов из Кыргызстана в этих странах
указанная сумма не смогла покрыть все необходимые
расходы.
Тем не менее президент и правительство Кыргызской
Республики издали распоряжение о поддержке
возвращение граждан, проживающих за рубежом, в связи
с временным закрытием границ, приостановлением
полетов и карантин. Этому способствовали чартерные
рейсы и автобусные трансферты. В результате к августу
35 469 граждан Кыргызской Республики вернулись из
21 региона России. Были также организованы рейсы на
обратном пути из Китая, Индии, США, ОАЭ. Граждане,
проживающие за рубежом, должны были обратиться в
посольство, которое составляло списки на чартерные рейсы
и отдавало приоритеты женщинам и детям. С 27 августа
2020 года граждане Кыргызской Республики, желающие
покинуть Россию, могли свободно покупать авиабилеты
5
МОМ Внутренняя миграция в Кыргызстане [Электронный ресурс], Режим доступа: https://
kyrgyzstan.iom.int/internal-migration-kyrgyzstan
6
МОМ «Ясный и нынешний кризис» в РФ и ЦА [Электронный ресурс] , Режим доступа: https://
www.iom.int/news/clear-and-present-crisis-russian-federation-and-central-asia-iom-launchesurgent-appeal
7
Азаттык ТВ «Голод и отчаяние вокруг опустевшего рынка Дордой» [Электронный ресурс] ,
Режим доступа: https://rus.azattyq.org/a/kyrgyzstan-market-dordoy-crisis/30610367.html
8
Азаттык. Посольство о помощи мигрантам в России: выдача денег не предусмотрена
[Электронный ресурс], режим доступа: https://rus.azattyk.org/a/30576022.html
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МАМЫТБЕК уулу Талгар и другие
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ COVID-19...

самостоятельно, не подавая заявления в лист ожидания. КР создана в конце 2015 года в результате реорганизации
Однако основным советом мигрантам в России было Министерства труда, миграции и молодежи, но
остаться там, в посольстве подчеркнули, что случае их миграционной политики до сих пор нет [8, C. 18].
возвращения на родину они не смогут вернуться в Россию, Существующее управление миграцией по-прежнему
так как границы все еще закрыты. Диаспоры оказывали не обеспечивает межсектрального сотрудничества с
значительную помощь своим согражданам, пострадавшим возвращающимися трудовыми мигрантами и их семьями,
от Covid-19 [6, C. 35]. Например, многие врачи и медсестры что особенно важно в контексте Covid-19.
кыргызы проживающие в России и Турции, вызвались Существует острая необходимость в согласованной
добровольцами во время всплеска Covid-19 в Кыргызской политике в отношении миграции и мигрантов в Кыргызской
Республике.
Республике. Это предполагает тесное сотрудничество между
Заключение. Взаимосвязь Covid-19 и миграции в Государственной миграционной службой при правительстве
Кыргызской Республике выявляет следующие проблемы. КР, Министерством труда и социальной защиты населения,
Во-первых, Covid-19 и его последующие пограничные Министерством здравоохранения и Министерством
ограничение и экономические проблемы в принимающих экономики и финансов совместно с международными
странах, как показывает пример России, усиливают организациями и НПО. Крайне важно, чтобы политика
уязвимость трудовых мигрантов с Кыргызской Республики, рассматривала миграцию за пределами статистики людей,
которые сталкиваются с безработицей, испытывают пересекающих границу, и данных о денежных переводах,
трудности с поиском работы и доступом к медицинскому а также разрабатывала соответствующие и эффективные
обслуживанию. С одной стороны, трудовая миграция механизмы поддержки семей, внутренних мигрантов
представляет собой единственную возможность для людей и мигрантов, которые не могут уехать за границу или
поддерживать свои собственные средства к существованию домой. Также жизненно важно, чтобы ЕАЭС занимался
или средства к существованию зависимых домашних социальными последствиями миграции и обеспечивал не
хозяйств. Это особенно важно с учетом нынешних только условия для единого рынка, но и социальную защиту
отчаянных экономических реалии в сельских районах мигрантов. Наконец, необходимо пересмотреть развитие
Кыргызской Республики, с высоким уровнем безработицы сельских районов в Кыргызской Республике с целью
и массовой бедностью. Денежные переводы от мигрантов оказания значимой поддержки местному малому бизнесу и
могут помочь улучшить уровень жизни, уменьшить инициативам.
бедность и создавать на рынке рабочие места. В сельских
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