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6 вещей, на которые стоит обратить 
внимание в 2023 году 

 
Ниже приводится неисчерпывающий список тенденций и событий в регионе Восточной Европы 
и Центральной Азии, которые будут занимать важное место в повестке дня как лиц, 
принимающих решения, так и аналитиков.  

1. Затяжное перемещение в результате агрессии  
России против Украины 

24 февраля 2022 г. Россия вторглась в Украину. Этот акт агрессии привел к огромным 
человеческим жертвам и серьезному ущербу инфраструктуре, экономике и окружающей среде 
Украины, превратив почти 40% территории страны в минное поле. Это также изменило 
европейское и глобальное равновесие в области безопасности: страны увеличили военные 
расходы, а в большой политике вновь зазвучали дискуссии о возможной ядерной войне. В 
миграционном контексте война привела к беспрецедентному уровню вынужденного 
перемещения, которое в начале 2023 г. считалось крупнейшим в мире. Из примерно 14 млн 
вынужденных переселенцев, включая лиц, насильственно перемещенных в Россию, около 8 млн 
потребовалась защита за рубежом, а еще 6 млн искали убежище в Украине, причем многие 
столкнулись с тяжелыми условиями жизни, сравнимыми с гуманитарным кризисом. Спустя 
почти год боевых действий Россия продолжает интенсивно атаковать Украину и, по-видимому, 
готовится к новой эскалации в ближайшие месяцы, усиливая армию за счет мобилизации и 
усиливая игру оборонной промышленности. Поскольку шансов на скорое окончание войны 
мало, в течение 2023 г. Украину могут покинуть еще больше людей – от 500 тыс. до 4 млн 
человек, – что требует полной готовности и тщательного планирования действий в 
чрезвычайных ситуациях со стороны стран, уже принимающих украинских беженцев и 
международного сообщества в целом. 

2. Исходящая миграция из России и ее влияние  
на принимающие страны ВЕЦА  

В 2022 г. не менее полумиллиона россиян покинули страну и не вернулись. Первый всплеск 
выездов произошел сразу после вторжения в Украину, а второй – после начала военной 
мобилизации в сентябре, при этом люди продолжали выезжать в течение года. В связи с 
закрытием воздушного пространства ЕС и другими мерами, фактически сократившими 
возможности для въезда граждан России в ЕС, потоки в основном были направлены в страны 
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ВЕЦА, а также в Турцию, ОАЭ и Израиль, тогда как на более отдаленные районы по всему миру 
выбор падал реже. С одной стороны, принимающие страны выиграли от притока капитала и 
мозгов. Однако они отметили проблемы политического характера и в сфере безопасности, а 
также ограничения институциональных и инфраструктурных возможностей для размещения 
значительного числа лиц, въезжающих на их территорию. Ожидается, что миграция из России 
продолжится и в 2023 г. Если Кремль решит провести дополнительную мобилизацию в 
российскую армию, сохраняя при этом границы открытыми (в последние месяцы появилось 
несколько законопроектов, направленных на ограничение пересечения границы), это может 
вызвать новый всплеск оттока населения в те же безвизовые страны, если только эти государства 
не введут ограничения или не превысят имеющиеся у них возможности. В 2023 г. следует 
обратить внимание на то, как миграция россиян в страны ВЕЦА, в частности в Армению, Грузию, 
Казахстан и Кыргызстан, повлияет на их человеческий капитал, демографию, экономический и 
политический ландшафт. Хотя маршруты в ЕС для россиян в настоящее время ограничены, ЕС 
также должен учитывать вероятность прибытия российских мигрантов и соискателей убежища, 
тем более что количество заявлений о предоставлении убежища, поданных гражданами России 
в ЕС в 2022 г., уже увеличилось в три раза по сравнению с 2021 г. 

3. Напряженность и события в других региональных горячих точках 
как возможные движущие силы миграции 

Серьезность российского вторжения в Украину частично затмила другие горячие точки в 
регионе. В 2023 г. лицам, принимающим решения, следует обращать внимание на уязвимость 
Молдовы и проблему Приднестровья, армяно-азербайджанские отношения, а также 
сохраняющуюся напряженность в Центральной Азии (пограничные столкновения между 
Кыргызстаном и Таджикистаном, приведшие к относительно незаметному внутреннему 
перемещению десятков тысяч человек, сепаратистские тенденции в Горно-Бадахшанской 
автономной области Таджикистана или стремление Республики Каракалпакстан к 
независимости в Узбекистане). Близость Центральной Азии к Афганистану будет и впредь 
оказывать на нее влияние либо из-за притока афганских беженцев, либо из-за повышенных 
опасений в сфере безопасности, особенно в приграничных районах. Регион также будет по-
прежнему сталкиваться с неблагоприятными последствиями климатических изменений, в 
частности с точки зрения доступа к воде или стихийных бедствий. Эти события представляют 
собой потенциальные движущие силы миграции и требуют надлежащего внимания в 2023 г. 
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4. Усилия принимающих стран по интеграции украинских беженцев 
войны на местных рынках труда с учетом возможности их 
возвращения и реинтеграции в Украине 

Украинские беженцы войны, прибывшие в 2022 г., начнут активнее выходить на рынок труда в 
2023 г. Предложение украинской рабочей силы частично решит проблему нехватки рабочей 
силы в принимающих странах и принесет пользу их стареющему и сокращающемуся населению. 
При этом положительные результаты на рынке труда требуют целевой поддержки в области 
языковой подготовки, признания навыков и обучения на рабочем месте, но и не в меньшей 
степени по уходу за детьми, учитывая, что прибывающий контингент в основном состоял из 
женщин и детей. Неизвестная продолжительность войны не должна препятствовать 
обсуждению стратегий пост-временной защиты в принимающих странах, которые в 
координации с украинскими властями должны в равной степени разработать меры, 
способствующие возвращению и реинтеграции украинцев. Как указано в Национальном плане 
восстановления Украины, представленном в середине 2022 г., Украина считает возвращение 
своих граждан жизненно важным для восстановления страны после окончания боевых 
действий. Кроме того, для восстановления страны также потребуется иностранная рабочая сила, 
которая может быть привлечена из стран Центральной Азии, заинтересованных в 
диверсификации направлений трудовой миграции. Насколько такие меры «двойного 
намерения» материализуются в 2023 г., еще предстоит понять. 

5. Признаки изменения конъюнктуры  
трудовой миграции в регионе ВЕЦА 

Как и в предыдущие годы, в 2022 г. Россия оставалась важным рынком труда для мигрантов из 
Центральной Азии и, вероятно, продолжит привлекать их в 2023 г. В то же время экономика 
России, которая до сих пор выдерживала жесткие международные санкции, начинает 
замедляться. Мигранты, для которых особенно важны экономические соображения, могут 
голосовать ногами и искать альтернативные направления, поскольку возвращение домой, где 
рабочих мест мало, является нецелесообразным. Сообщается, что в 2022 г. Казахстан привлекал 
дополнительных трудовых мигрантов из Центральной Азии. Привлекательность Турции также 
демонстрирует признаки роста в последние годы. Кроме того, Турции потребуется рабочая сила 
для восстановления районов, разрушенных опустошительным землетрясением в феврале 
2023 г. Между тем Узбекистан продолжил работу по диверсификации направлений трудовой 
миграции и заключил двустороннее соглашение с Израилем, одновременно ведя переговоры с 
Португалией, Великобританией и Саудовской Аравией. Кроме того, в 2022 г. Великобритания 
выделила до 40 тыс. шестимесячных виз для работников из стран Восточной Европы и 
постсоветского пространства. По мере того, как все больше принимающих стран начинают 
проявлять интерес к работникам из Центральной Азии, ожидается, что конкуренция за 
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человеческие ресурсы будет расти, а роль России как регионального магнита в долгосрочной 
перспективе может снизиться. В 2023 г. для стран в регионе ВЕЦА и стран назначения работников 
из региона ВЕЦА будет важно внимательно следить за этими событиями и сопровождать 
растущую мобильность рабочей силы соответствующими соглашениями и механизмами 
управления на благо всех вовлеченных сторон. 

6. Трудовая миграция из стран ВЕЦА в ЕС 

В последние годы ЕС был важным направлением для трудовых мигрантов из стран ВЕЦА, в 
первую очередь для граждан Украины, Грузии, Молдовы, Беларуси и России, при этом как 
потоки, так и численность трудовых мигрантов постоянно росли. В ЕС Польша и Италия являлись 
самыми популярными направлениями среди трудовых мигрантов из стран ВЕЦА. Пока сложно 
сказать, окажут ли последствия войны в Украине долгосрочное влияние на динамику трудовой 
миграции из региона в ЕС. В 2023 г. важно отслеживать, не изменились ли тенденции трудовой 
миграции из Молдовы, Грузии и Беларуси в ЕС в связи с большим притоком граждан Украины на 
рынок труда ЕС и соответствующим избыточным предложением в рабочей силы. Такие 
изменения, безусловно, окажут негативное влияние на домохозяйства в тех странах, которые 
зависят от денежных переводов мигрантов, и увеличат эмиграционное давление в других 
регионах мира или активизируют модели нерегулируемой миграции в ЕС.
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Введение  
В данном «Региональной миграционном прогнозе по Восточной Европе и Центральной Азии» 
(ВЕЦА) представлен анализ ключевых событий и тенденций, сформировавших миграцию в 
регионе ВЕЦА в 2022 г. В то же время в настоящей публикации предлагается взвешенный 
прогноз в отношении областей и проблем, которые могут повлиять на миграцию и мобильность, 
направленные в страны и из стран ВЕЦА и происходящие внутри них в 2023 г. В публикации 
неисчерпывающим образом рассматриваются события в двенадцати странах ВЕЦА (на основе 
регионального разделения ICMPD) – Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, 
Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине. Анализ 
основан на региональном опыте ICMPD и кабинетных исследованиях на основе официальных и 
общедоступных источников данных. 

Во многих смыслах 2022 г. запомнится как трагический и тревожный год для региона ВЕЦА, где 
продолжались конфликты между Арменией и Азербайджаном, вновь активизировались 
столкновения между Кыргызстаном и Таджикистаном и произошло несколько протестов в 
Центральной Азии – все эти события привели к многочисленным жертвам среди гражданского 
населения и активизации регионального перемещения. Однако полномасштабное вторжение 
России в Украину стало ключевым событием, которое казалось немыслимым вплоть до 
24 февраля 2022 г., несмотря на все признаки и предупреждения, наблюдавшиеся после 
аннексии Крыма в 2014 г. Вторжение быстро спровоцировало массовое перемещение внутри 
Украины и за пределы ее международных границ, превратив соседние страны и государства-
члены ЕС в главную гавань для миллионов людей, бегущих из зон конфликта. Война, 
усугубленная политическими репрессиями, вызвала значительный отток населения из России 
практически во все страны ВЕЦА и дальнего зарубежья. Более того, война уже оставила 
долгосрочный след во всем регионе, оказав влияние на его экономические, политические, 
демографические и социальные аспекты, и будет определять дальнейшее развитие в 
предстоящие годы. 

Война в Украине – учитывая ее значение для всего региона – проходит красной нитью через весь 
Региональный миграционный прогноз на 2023 год по Восточной Европе и Центральной Азии. 

В фокусе 
В данном разделе региональная миграция рассматривается через особую призму, а 
представленный анализ охватывает дополнительные политические, экономические и 
экологические события, повлиявшие на направления, потоки и масштабы миграции. 

Украина 
24 февраля 2022 г. Россия начала неспровоцированную военную агрессию против Украины, 
вызвав беспрецедентное массовое перемещение населения, которое по состоянию на начало 
2023 г. считалось крупнейшим в мире. Почти треть всего населения Украины стали 
вынужденными переселенцами. К середине января 2023 г. страну покинули около восьми 
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миллионов украинцев, в основном женщины и дети, которые уезжали преимущественно в 
соседние страны и государства ЕС, а более шести миллионов нашли убежище на территории 
Украины. 

Учитывая быстрое прибытие миллионов людей, бегущих от военных действий в Украине, 
4 марта 2022 г. Европейский Союз впервые в своей истории активировал Директиву о временной 
защите, которая предоставила перемещенным лицам немедленный доступ к защите, жилью, 
медицинскому обслуживанию, занятости и образованию. К середине января 2023 г. около пяти 
миллионов украинцев зарегистрировались для получения временной защиты в Европе, прежде 
всего в Польше (31,6% или 1 563 386 чел.), Германии (20,7% или 1 021 667 чел.) и Чехии (9,7% или 
477 614 чел.). 

По данным УВКБ ООН, Россия зарегистрировала пересечение границы более 2,8 млн украинцев, 
однако, по некоторым сообщениям, около 1,6 млн украинцев подверглись незаконным 
допросам и насильственной депортации, причем Россия отрицает эти утверждения. 
Правозащитники подтвердили насильственное перемещение, депортацию и фильтрацию в 
отношении украинских гражданских лиц, в основном из Мариуполя и Харьковской области, что 
представляет собой действия, запрещенные международным гуманитарным правом. Точное 
количество украинских гражданских лиц, переселенных в Россию (добровольно или 
принудительно), неизвестно, и многие из этих семей, особенно не имеющие документов, 
включая новорожденных и детей, не могут получить надлежащие документы для выезда из 
России. 

Российские атаки на объекты критической инфраструктуры, начавшиеся в октябре и 
уничтожившие 50% энергетического сектора, оказали огромное давление на украинское 
общество. По оценкам, 18 млн украинцев срочно нуждаются в гуманитарной помощи внутри 
страны, при этом украинская экономика предположительно сократится на 40% в 2022 г. 
Аналитики ожидают умеренного экономического роста в 2023 г., но не видят возможности 
возврата к довоенным уровням ВВП. Помимо разрушительных экономических последствий, 
война уже нанесла ущерб окружающей среде, который оценивается в более чем 37 млрд долл. 
США. Кроме того, военное вмешательство угрожает биоразнообразию Украины. Дым и газы от 
обстрелов оказывают серьезное влияние на качество воздуха. Массовые лесные пожары и атаки 
на топливные и промышленные объекты привели к попаданию токсичных химических веществ 
в реки и грунтовые воды. Кроме того, наземные мины, кассетные боеприпасы и другие 
взрывоопасные пережитки войны загрязняют воду металлами и токсичными материалами, что 
приводит к хроническим рискам для здоровья. Масштабы загрязнения взрывоопасными 
предметами могут препятствовать возвращению людей на освобожденные территории и даже 
вынудить еще больше людей покинуть их. 

Глядя на ситуацию через политическую призму, война усилила европейские устремления 
украинского населения, которые были широко распространены ранее и стали еще более 
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выраженными после 24 февраля.1 В результате страна подала официальную заявку на членство 
в ЕС, которую Еврокомиссия одобрила в июне 2022 г., тем самым предоставив Украине статус 
кандидата на вступление в ЕС. 

Хотя украинские силы добились значительного прогресса на поле боя, окончание войны пока не 
просматривается, и она может перерасти в затяжной конфликт с непредсказуемыми 
последствиями для страны, ее народа и всего региона или даже мира. Длительное или 
затяжное перемещение, а также дальнейший отток людей из Украины остается реалистичным 
сценарием на 2023 г. На фоне ущерба, нанесенного войной, когда многие вынужденно 
перемещенные украинцы хотят вернуться (на самом деле немалое их число уже вернулось), 
нельзя исключать риск массовой «утечки мозгов и рук» в условиях усиления глобальной 
конкуренции за человеческий капитал и потребности в рабочей силе в принимающих странах со 
стареющим населением для оживления их экономики. С другой стороны, учитывая, что Европа 
столкнулась с массовой инфляцией и ростом стоимости жизни, а также ожидает новой волны 
переселения из Украины, общественные настроения в принимающих обществах, которые до сих 
пор оказывали огромную поддержку украинским беженцам войны, могут измениться и 
породить некую антииммигрантскую риторику. В этом контексте координация и сотрудничество 
с европейскими партнерами в части разработки и реализации мероприятий по интеграции на 
рынке труда и других инклюзивных мер в отношении украинских вынужденных переселенцев 
остаются критически важными. Нынешняя дискуссия о будущем временной защиты 
перемещенных украинцев вращается вокруг концепции «двойного намерения», которая 
способствует развитию навыков, позволяющих участвовать в экономической жизни 
принимающего общества, и в то же время повышает перспективы успешного возвращения и 
реинтеграции для быстрого восстановления Украины. Поиск таких долговременных решений 
будет наблюдаться в 2023 г. 

Региональный взгляд на вторжение России в Украину 

Российское вторжение в Украину бросило длинную тень на страны ВЕЦА, и многим пришлось 
осторожно идти по дипломатическому канату, учитывая прочную региональную 
взаимозависимость в экономическом, политическом и социальном плане. Страны испытали не 
только огромные экономические потрясения в результате вторжения и вторичных последствий, 
вызванных санкциями, введенными против России, но также столкнулись с внезапным притоком 
тысяч вынуждено перемещенных украинцев, а также тысяч граждан России, опасавшихся 
военной мобилизации, преследований и экономического спада в России. 

В странах ВЕЦА Республика Молдова – непосредственный сосед Украины – играет жизненно 
важную роль как принимающая и транзитная страна и зафиксировала более 750 тыс. 
пересечений границы и более 100 тыс. беженцев из Украины в период с конца февраля 2022 г. 

 
1  Опрос населения, проведенный в марте-апреле 2022 г. (за исключением Крыма, Донецкой и Луганской областей), показал, что 

80% украинцев имеют сильное желание вступить в ЕС, что демонстрирует устойчивый рост одобрения по сравнению с 68% в 
феврале 2022 г. 
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по начало января 2023 г. 24 февраля 2022 г. в стране было объявлено чрезвычайное положение, 
которое также регулирует миграционные потоки, и были предприняты шаги по разработке 
национальной модели временной защиты для облегчения доступа перемещенных украинцев к 
услугам, жилью и рынку труда, которая была принята в январе 2023 г. Через несколько дней 
после российского вторжения Молдова присоединилась к Украине в своем стремлении к 
членству в Европейском Союзе, подав заявку на получение статуса страны-кандидата на 
вступление в ЕС, который был предоставлен 23 июня 2022 г. По мере сближения Молдовы с ЕС 
вновь возник вопрос Приднестровья – зоны конфликта, замороженного с 1991-1992 гг. после 
распада Советского Союза, и печально известной горячей точке в этом районе для контрабанды, 
торговли людьми и отмывания денег. Возможная военная эскалация в Приднестровье и 
агрессия в отношении Молдовы поставят под угрозу не только безопасность страны, но и 
приведут к насильственному перемещению ее населения и вторичному перемещению 
украинцев, нашедших убежище в Молдове. 

Следуя по стопам Украины и Молдовы, Грузия также подал заявку на членство в ЕС, однако 
Европейская комиссия рекомендовала выполнить ряд приоритетных задач перед 
предоставлением статуса кандидата. Гражданское общество Грузии продемонстрировало 
значительную поддержку Украины и ее населения. В настоящее время в стране находится чуть 
более 25 тыс. перемещенных лиц из Украины, которым не требуется виза для въезда, при этом 
многие из них въезжают в Грузию транзитом через Россию, первоначально бежав из восточных 
частей Украины, таких как Мариуполь и Харьков. Некоторые из них были насильственно 
перемещены в Россию до переезда в Грузию и не имеют документов, удостоверяющих личность, 
которые позволили бы переехать в другие страны. 

В то же время правительство Грузии разрешило въезд на свою территорию и российским 
гражданам. В соответствии с существующей политикой, граждане России могут въезжать в 
Грузию без визы и оставаться в стране в течение одного года без регистрации, а учитывая 
умеренную стоимость жизни в Грузии, аккомодация не составляет труда. После объявленной 
Кремлем в сентябре 2022 г. военной мобилизации большое количество граждан России 
пересекло границу с Грузией. Хотя их точное число неизвестно, к концу 2022 г. в Грузии 
оставалось около 60 тыс. россиян. Учитывая сложную историю отношений Грузии с Россией – в 
частности нападение России на Грузию в 2008 г. – многие грузины настороженно относятся к 
большому количеству граждан России, проживающих в стране, опасаясь что Кремль может 
сослаться на необходимость защиты своих граждан в качестве предлога для вторжения. Как у 
Грузии, так и у Молдовы были опасения по поводу возможного распространения вооруженного 
конфликта на их территории, однако маловероятно, что у России достаточно ресурсов, чтобы 
начать новую военную кампанию, пока она находится в состоянии войны с Украиной. 
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Россия 
В 2022 г. произошло два отчетливых всплеска отъезда граждан России. Первый последовал за 
вторжением России в Украину в феврале 2022 г. и охватил многих политических активистов, 
журналистов, ученых, художников, предпринимателей и российскую техническую элиту. 
Причины выезда людей из России различны, однако большинство из них было вызвано 
усилением политического давления, в т.ч. принятием законодательства, запрещающего 
антивоенную деятельность и критику военных и их руководства.2 Кроме того, многие опасались 
воздействия жестких международных экономических санкций (более 13 тыс. санкций к 
середине января 2023 г.), а также возможного призыва в армию и закрытия границ. В этот поток 
также вошли сотрудники международных и российских предприятий, в частности ИТ-сектора, 
которые приостановили свою деятельность в России и переехали в другие страны (напр., на 
Южный Кавказ, в Центральную Азию и на Западные Балканы, напр., в Сербию и Черногорию). 
Второй и более заметный всплеск последовал за объявленной частичной военной 
мобилизацией 21 сентября 2022 г., в результате которой граждане мужского пола, 
потенциально подлежащие призыву, почти в одночасье бежали из страны, часто со всей семьей. 
Мобилизация также стала серьезным толчком для тех, кто не решался уехать до этого момента, 
а также для трудовых мигрантов из Центральной Азии, опасающихся призыва на военную 
службу. Кроме того, в течение года уехали и другие люди, в том числе самые богатые россияне. 

Учитывая отсутствие надежных и сопоставимых данных, реальное количество лиц, покинувших 
Россию в 2022 г. и не вернувшихся, неизвестно. Имеющиеся российские данные дают лишь 
относительную и предположительно искаженную картину3. Тем не менее, имеющиеся данные 
подтверждают рекордное количество, составляющее более 584 тыс. чел., как российских, так и 
долгосрочных иностранных резидентов, покинувших страну в январе-октябре 2022 г. 
Большинство уехавших, около 89% человек, направились в страны ВЕЦА (в т.ч. примерно 107 тыс. 
в Украину, 85 тыс. в Таджикистан, 62 тыс. в Армению, 61 тыс. в Казахстан, 60 тыс. в Кыргызстан, 
55 тыс. в Узбекистан). Впервые за десятилетие миграционный прирост России оказался 
отрицательным из всех стран ВЕЦА, кроме Таджикистана, приток из которого в целом превышал 
общий отток. 

От нескольких сотен тысяч до миллиона россиян4 предположительно покинули страну и не 
вернулись в 2022 г. при средней оценке в полмиллиона. Около трети из них уехала весной-
летом, а две трети – осенью. Масштабная исходящая миграция косвенно подтверждается 
рекордным оттоком финансового капитала, который, по оценкам Центрального банка России, 

 
2  Напр., Федеральный закон № 32-ФЗ от 4 марта 2022 г. и Федеральный закон № 63-ФЗ от 25 марта 2022 г. «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 
14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и пр. 

3  Из-за специфических ковидных условий, в связи с которыми срок пребывания иностранцев в России был продлен до конца 
2021 г., статистика фиксировала их отток в течение первого полугодия 2022 г. Кроме того, данные должны отслеживать снятие с 
учета как российских, так и иностранных резидентов, проживавших в России более 9 месяцев, но (1) многие российские 
граждане покидают страну, не снимаясь с учета и (2) снятие с учета иностранцев происходит автоматически. 

4  Все оценки, доступные на момент написания, используются исключительно для иллюстрации тенденции. На данном этапе поток 
следует рассматривать как временную исходящую миграцию, а не эмиграцию в определении ООН. 
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составил в 251 млрд долл. США в 2022 г. (14% ВВП страны). Кроме того, в январе-сентябре 2022 г. 
россияне перевели на зарубежные депозиты три триллиона рублей (42 млрд долл. США), тогда 
как в предыдущие годы эта цифра составляла примерно 380 млрд рублей в год. В середине 
декабря российский министр Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявил, что 
в 2022 г. уехали и не вернулись около 100 тыс. российских ИТ-специалистов. Важно отметить, что 
рост исходящей миграции в 2022 г. упоминается в недавнем законопроекте о внесении 
изменений в Концепцию миграционной политики России на 2019-2025 годы (принятие 
ожидается в начале февраля 2023 г.). 

Среди россиян, выехавших в 2022 г., наиболее популярными направлениями были безвизовые 
Грузия, Турция, Казахстан, Армения, Сербия, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, 
Таджикистан, Израиль, ОАЭ (визу можно получить по прибытии) и Монголия, но некоторые 
россияне уехали в Египет, Индию, США и Латинскую Америку (в частности в Аргентину). В ЕС 
наиболее популярными направлениями являются страны Балтии, Финляндия, Греция и 
Болгария. Из перечисленных стран Турция, Сербия, Грузия и Казахстан являются важными 
странами транзита, причем первые две выполняют прямые рейсы в Россию и из России, а 
последние две разрешают въезд по суше. Так, Казахстан имеет несколько пунктов пропуска на 
своей границе с Россией протяженностью 7 600 км, что делает его идеальной транзитной 
страной по пути в остальную Среднюю Азию и дальше. Кроме того, в рамках Евразийского 
экономического союза Казахстан, наряду с Арменией, Беларусью и Кыргызстаном, разрешает 
въезд гражданам России по национальным удостоверениям личности, что является важным 
фактором, поскольку лишь 30% населения России имеют загранпаспорта. 

В случае дополнительной волны военной мобилизации можно ожидать еще одного всплеска 
выездов в те же безвизовые страны, если только эти страны не введут визовые ограничения или 
Россия не закроет свои границы. В противном случае миграция из России, вероятно, будет 
стабильно продолжаться в течение всего 2023 г. - предположительно в количестве около 
100 тыс. граждан России в год.5 

Центральная Азия 
На миграцию в Центральной Азии по-прежнему влияют ранее существовавшие факторы, прежде 
всего экономическая уязвимость, частичная безработица растущего и преимущественно 
молодого населения, близость к Афганистану, внутрирегиональные конфликты и изменение 
климата. В 2022 г. эти факторы усугубились войной, которую Россия ведет в Украине, и 
вытекающими из этого политическими и экономическими последствиями, которые привели к 
еще большей неопределенности в Центральной Азии. 

В 2022 г. в государствах Центральной Азии отмечался самый большой приток российских 
мигрантов с момента их независимости. Казахстан стал одним из основных направлений для 
русских, спасающихся от мобилизации. По оценкам, в течение двух недель в конце сентября – 

 
5  Оценка основана на исторических данных российской Службы государственной статистики. 
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начале октября 2022 г. в Казахстан прибыло более 200 тыс. россиян, в основном молодых 
мужчин. По данным Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, к концу 
2022 г. общая численность граждан России достигла примерно 298 тыс. человек. Кроме того, 
премьер-министр Казахстана объявил о намерении страны принять около 250 международных 
компаний, прекративших свою деятельность в России, призывая правительство создать 
благоприятную деловую среду для иностранных инвесторов. Аналогичная тенденция по 
перемещению бизнеса наблюдается и в Кыргызстане. По некоторым данным, в стране 
зарегистрировано более 50 компаний из России и Беларуси, при этом многие переместили туда 
работников и их семьи, что укрепляет экономику Кыргызстана в целом. Для Кыргызстана 
увеличение числа прибывающих из России положительно повлияло на экономику. Хотя точных 
данных пока нет, как в Узбекистане, так и в Таджикистане отмечен приток россиян, 
спасающихся от призыва. В Узбекистане это предположение косвенно подтверждается данными 
о денежных переводах из России, объем которых увеличился с 54,1% в довоенный период до 
80,0% в 2022 г. 

Кроме того, трудовые мигранты из Центральной Азии, вероятно, столкнутся с проблемами по 
мере продолжения войны в Украине. Исходящая трудовая миграция и денежные переводы 
являются спасательным кругом для населения Центральной Азии. Как и в предыдущие годы, в 
2022 г. Россия оставалась важным рынком труда для мигрантов из Центральной Азии и, 
вероятно, продолжит привлекать их в 2023 г., учитывая ожидаемую острую нехватку в России и 
социально-экономические подталкивающие факторы в странах происхождения. Особенно это 
касается мигрантов из Таджикистана, у которых мало реальных альтернатив, кроме российского 
рынка труда. В то же время экономика России, которая до сих пор выдерживала жесткие 
международные санкции, начинает замедляться. Мигранты, для которых особенно важны 
экономические соображения, могут голосовать ногами и искать альтернативные направления, 
поскольку возвращение домой, где рабочих мест мало, является нецелесообразным. Это станет 
серьезным вызовом для национальных экономик, особенно для Таджикистана и Кыргызстана, 
где денежные переводы составляют 32% и 31% ВВП соответственно, что ставит их на четвертое 
и пятое место в мире по зависимости от денежных переводов мигрантов. Начало вторжения 
России в Украину, быстрая девальвация рубля и страх призыва в российскую армию6 
мотивировали отъезд определенной части мигрантов из Центральной Азии, однако во втором и 
третьем кварталах года люди в конечном итоге вернулись по мере улучшения экономических 
перспектив России. 

Ситуация в Афганистане после захвата власти талибами в августе 2021 г. продолжает 
резонировать в Центральной Азии через призму безопасности. В 2021 г. все пять стран 
Центральной Азии в целом отказались принимать беженцев из Афганистана, но некоторое 
ограниченное число афганцев продолжало просачиваться через границы Таджикистана, 

 
6  В последние годы в России натурализуется все больше мигрантов из Центральной Азии. Так, за последние пять лет российское 

гражданство получили более 200 тыс. таджиков. К тому же в 2022 г. Москва приняла новое законодательство, позволяющее 
иностранцам и мигрантам, проживающим в России, натурализоваться, если они в течение года участвуют в военных действиях 
на территории Украины. 
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Узбекистана и Туркменистана – все они соседствуют с Афганистаном. В 2022 г. три страны 
открыли свои границы, но только для обладателей афганских паспортов и виз. В результате 
Туркменистан и Узбекистан не сообщали о притоке вновь прибывших из Афганистана в 2022 г. 
Между тем в Таджикистане остаются около 7 тыс. афганских беженцев и соискателей убежища, 
из которых 5 710 прибыли с августа 2021 г. Точное количество прибытий, по оценкам, является 
более значительным, но надежные и актуальные данные отсутствуют. В 2022 г. депортация 
афганцев из Таджикистана вызвала обеспокоенность УВКБ ООН и привлекла внимание СМИ, при 
этом еще большее количество афганских граждан были подвержены риску принудительного 
возвращения. Примечательно, что близость к Афганистану в дополнение к региональной 
нестабильности стимулирует как внутреннюю, так и международную миграцию из 
приграничных районов Таджикистана. Таджикские эксперты отмечают вызванные страхом 
перемещения таджикских граждан между Россией и Таджикистаном, что связано с 
обеспокоенностью ситуацией в области безопасности в соседнем Афганистане, а также 
возможным призывом в российскую армию. 

Еще одним вызовом для региона являются периодически возобновляющиеся боевые 
столкновения между Кыргызстаном и Таджикистаном, что требует соответствующего внимания 
в 2023 г. В середине сентября 2022 г. вспыхнувший конфликт между этими двумя странами 
привел к гибели около 100 человек с обеих сторон и вынудил более 140 тыс. кыргызов 
переместиться в приграничной зоне в южной части Баткенской области. Плохо 
демаркированные границы в Ферганской долине, где пересекаются Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан, являются одной из причин повторяющейся конфронтации, помимо отсутствия 
доступа к водным и земельным ресурсам. В относительном выражении этот конфликт относится 
к связке миграции и изменений климата. 

Миграционные тенденции в регионах 
В этом разделе представлены основные миграционные тенденции, наблюдавшиеся в регионе 
ВЕЦА в 2022 г., в основном обусловленные российской агрессией против Украины, 
последовавшим за ней массовым перемещением населения и соответствующими 
политическими и экономическими событиями в регионе. Нынешняя ситуация делает прогнозы 
будущих миграционных тенденций весьма неопределенными, учитывая нестабильную 
ситуацию в сфере безопасности, а также политическую и экономическую ситуацию в Восточной 
Европе и Центральной Азии.  

Структурные факторы миграции в регионе:  
экономические и демографические последствия 
Если перемещение украинцев из-за войны в основном затронуло ЕС, то миграция из России 
оказала значительное воздействие на Южный Кавказ (в основном в Армению и Грузию) и 
Среднюю Азию. Помимо того, что основные траектории российской миграции были направлены 
в соседние страны региона, многие трудовые мигранты из Средней Азии рассматривали 
возможность возвращения домой. 
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В Грузии и Армении отмечался неожиданный экономический рост параллельно с ростом 
инфляции. В 2022 г. денежные переводы составили около 20% ВВП Армении, при этом 67% 
денежных переводов поступило из России (по сравнению с 46,6% в довоенный период). В то 
время как в 2022 г. инфляция в Грузии достигла рекордных 11,8%, а годовая инфляция – 10,4%, 
ее экономика также выиграла от притока российских мигрантов. По данным Национального 
статистического управления Грузии, рост реального ВВП в 2022 г. составил 10,1%. МВФ ожидает 
замедления как экономического роста, так и инфляции в 2023 г. Общие негативные последствия 
войны для экономики затронут Азербайджан, в т.ч. из-за сокращения денежных переводов и 
проблем с импортом со своим торговым партнером Россией. 

Молдова остается среди ведущих стран по доле денежных переводов в экономике государства, 
которая оценивалась на уровне 15% от ВВП в 2022 г. Хотя денежные переводы из России в 
Молдову невелики, война в Украине все же может повлиять на общий поток денежных 
переводов мигрантов. Присутствие многих украинских перемещенных лиц в Европе, имеющих 
доступ к трудоустройству, также может осложнить трудовую миграцию из Молдовы. Более того, 
недавно Россия использовала энергию в качестве оружия против Молдовы, поставив менее 
половины законтрактованного природного газа, что привело к резкому росту цен на газ. 

Таджикистан является одной стран, больше всего пострадавших после российского вторжения 
в Украину, из-за своей слишком большой зависимости от России с точки зрения экономики, 
безопасности и торговли. Кроме того, страна сильно зависит от денежных переводов таджикских 
трудовых мигрантов, работающих в России, что является единственным способом выживания 
для многих семей. Кыргызстан также был затронут усугубляющимся энергетическим кризисом, 
в основном из-за санкций, при этом экономика Кыргызстана очень сильно зависит от России и 
Казахстана. Вызовы для Кыргызстана связаны с уменьшением доходов от трудовой миграции в 
России и ростом безработицы. Отмечается, что страна может даже столкнуться с одним из самых 
тяжелых экономических кризисов со времен распада Советского Союза. 

В целом экономические вызовы во всем регионе будут проявляться в укреплении 
национальной валюты, что приведет к снижению конкурентоспособности национальных 
экономик, а также росту инфляции и уровня бедности. Прибытие новых мигрантов и 
потенциальное возвращение собственных трудовых мигрантов усиливает давление на 
национальные рынки труда, цены на недвижимость, социальную и медицинскую 
инфраструктуру, в частности в традиционных странах Центральной Азии. В 2023 г. 
экономические факторы могут оказать наибольшее влияние на развитие миграции в регионе 
ВЕЦА. Влияние беспрецедентных санкций, введенных против России, станет более ощутимым в 
национальных экономиках. Так, белорусская экономика полностью зависит от России и в полной 
мере ощутит на себе влияние санкций. Инфляция, сокращение инвестиций и сокращение 
денежных переводов снизят внутренний спрос и повлияют на реальные доходы. Наконец, 
экономический спад в Украине продолжится, хотя национальная экономика демонстрирует 
признаки приспособления к условиям войны. Учитывая преобладающую в последние годы в 
регионе экономическую миграцию, экономическая рецессия окажет влияние и на миграцию. 
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Поэтому будет важно продолжить мониторинг миграционного потенциала стран региона, а 
также дополнительных миграционных направлений и коридоров. 

Демографические тенденции в регионе ВЕЦА не претерпели существенных изменений за 
последнее десятилетие. В то время как пять государств Центральной Азии и Азербайджан 
характеризуются преимущественно молодым и растущим населением, все остальные страны 
региона сталкиваются с неуклонным демографическим спадом и сокращением рабочей силы. В 
течение многих лет украинское население быстро сокращалось, но российская агрессия еще 
больше ускорила эту тенденцию. Часть вынужденных переселенцев может не вернуться в 
Украину после войны. Поскольку многие из них уехали с маленькими детьми, возвращение этих 
мигрантов также будет зависеть от того, насколько хорошо дети интегрируются в системах 
образования стран назначения. Эксперты прогнозируют резкое сокращение населения в 
диапазоне от 17% до 33%, сопровождающееся дальнейшим старением и снижением 
рождаемости. В России также ожидается серьезная убыль населения, в основном за счет 
эмиграции, войны и сокращения рождаемости. В течение многих лет миграция представляла 
собой основную составляющую прироста населения в России, а коэффициент рождаемости 
долгое время оставался значительно ниже уровня воспроизводства. Поскольку все больше 
мигрантов сомневаются, стоит ли выбирать Россию в качестве страны назначения, ее население 
будет продолжать сокращаться, даже без учета потенциального воздействия войны и 
эмиграции.    

Вынужденное перемещение и международная защита 
Российская агрессия против Украины вызвала беспрецедентное перемещение украинского 
населения в пределах и за пределами международных границ Украины. Более 4,9 млн 
украинцев официально обратились за временной защитой (или аналогичными национальными 
схемами защиты) в Европе, что обеспечило им незамедлительный доступ к защите, рынкам 
труда и конкретным мерам поддержки в сфере образования, проживания и медицинских услуг. 
Большинство перемещенных украинцев в ЕС принимают у себя Польша и Германия (1 563 386 и 
1 021 667 чел. соответственно). За пределами ЕС значительное количество украинских беженцев 
зарегистрировано в Молдове (102 283 человека) и Турции (88 545 человек). По данным 
УВКБ ООН, из Украины в Россию были перемещены 2 852 395 чел. По данным российских СМИ, 
это число еще выше. Значительное количество украинцев вернулось на родину после вывода 
российских войск с севера и северо-востока в марте. Однако продолжающиеся российские атаки 
на объекты критической инфраструктуры страны в дополнение к общей безопасностной, 
гуманитарной и экономической ситуации в Украине могут вынудить еще больше людей в 2023 г. 
покинуть страну, несмотря на продемонстрированную украинским народом незыблемую 
стойкость. 

Данные УВКБ ООН (см. Табл. 1) свидетельствуют о потенциальном росте количества ходатайств 
о предоставлении убежища в 2022 г., поданных гражданами других стран ВЕЦА, за исключением 
Молдовы. Большинство граждан ВЕЦА ищут убежища в ЕС или США. В ЕС Германия является 
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самым популярным направлением среди соискателей убежища из стран ВЕЦА, за которой 
следуют Франция, Швеция и Польша.  

Табл. 1. Данные УВКБ ООН о ходатайствах о предоставлении убежища, поданных гражданами стран 
ВЕЦА, кроме Украины 

Страна 2019 2020 2021 Первые 6 месяцев 2022 г. 

Армения 6 766 4 201 5 573 4 588 
Азербайджан 4610 2 484 2 591 2 169 
Беларусь 2452 2 042 4 674 3 826 
Грузия 29441 12 501 20 154 18 138 
Казахстан 4833 2 582 1 455 1 021 
Кыргызстан 1495 1 144 904 704 
Молдова 6443 4 939 10 032 5 172 
Россия 27730 15 925 16 903 15 805 
Таджикистан 1905 1 219 1 267 1 259 
Туркменистан 189 177 225 334 
Узбекистан 2980 2 931 2 251 2 372 

Источник: UNHCR Data Finder [Поисковая система данных о беженцах УВКБ ООН]  

Данные Евростата подтверждают рост количества ходатайств о предоставлении убежища, 
поданных гражданами России в ЕС. Если в 2021 г. 4 395 россиян ходатайствовали о 
предоставлении убежища в ЕС, то в 2022 г. было зарегистрировано в три раза больше (15 017) 
ходатайств о предоставлении убежища, из них 21% подано в Германии, 14% во Франции и 14% в 
Польше. За пределами Европы наиболее популярным направлением для российских 
соискателей убежища являются США. Американские СМИ сообщают, что в 2022 г. 21 763 россиян 
ходатайствовали о предоставлении убежища в стране, а в октябре прибыли 3 879 чел. Многих 
соискателей убежища задерживают после прибытия, а их шансы на получение убежища в США 
– неопределенные. В ЕС российские соискатели проходят обычную процедуру убежища, т.е. 
каждый случай рассматривается индивидуально, что затрудняет прогнозирование числа 
российских соискателей, которым в конечном итоге будет предоставлена защита. 

Значительный рост количества ходатайств о предоставлении убежища из Грузии был 
зарегистрирован как УВКБ ООН, так и Евростатом. По данным последнего, в 2021 г. граждане 
Грузии подали 12 440 ходатайств, а в 2022 г. – 25 992, в основном во Франции (31%), Германии 
(30%) и Италии (12%). По данным Агентства ЕС по вопросам убежища, в ноябре 2022 г. граждане 
Грузии подали более 3 000 ходатайств о предоставлении убежища в ЕС – это наибольшее 
количество с 2008 г. Кроме того, с мая 2021 г. грузины составляли одну из 10 основных групп 
соискателей почти каждый месяц. В 2022 г. уровень положительных решений первой инстанции 
по ходатайствам о предоставлении убежища в Грузии составил 4%, как и в предыдущие годы. 
Принимая во внимание низкие показатели признания, существует острая необходимость 
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активизировать усилия как по возвращению, так и по реинтеграции лиц, которым было отказано 
в убежище, в Грузии, в сочетании с организацией дополнительных легальных путей миграции 
для решения этой проблемы. 

Внутреннее перемещение остается постоянной реальностью для многих стран ВЕЦА. С 2014 г. 
перемещение населения в результате конфликта представляло собой вызов для Украины, 
учитывая более чем 800 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), зарегистрированных в 2021 г. 
По оценкам экспертов, 16% населения или около семи миллионов человек были перемещены 
внутри Украины из-за российской агрессии в 2022 г. Большинство перемещенного населения 
составляют женщины. Кроме того, большое количество перемещенных лиц находится в 
уязвимом положении: в трети домохозяйств ВПЛ есть лица с хроническими болезнями, а в 
четверти – с инвалидностью. Почти треть всех ВПЛ сообщили как минимум об одном вторичном 
перемещении, включая тех, кто был перемещен в период с 2014 г. Основные проблемы, 
вызывающие озабоченность, включают потребность в денежной помощи, отсутствие 
продовольственной безопасности, отсутствие жилья, а также нехватку непродовольственных 
товаров, таких как одежда и обувь. 

Внутреннее перемещение в Грузии восходит к событиям 1991-1993 и 2008 годов и до сих пор 
влияет на жизнь более 300 тыс. ВПЛ. Многолетний спор между Арменией и Азербайджаном 
также влияет на жизнь сотен тысяч перемещенных лиц в обеих странах. Осенью 2020 г. ситуация 
переросла в полномасштабный конфликт, в результате которого погибло около 7 тыс. солдат. С 
тех пор и после заключения трехстороннего соглашения с Азербайджаном и Арменией в ноябре 
2020 г. российские миротворцы были размещены в части Нагорного Карабаха, которая остается 
под контролем Армении. В настоящее время особую проблему представляет собой Лачинский 
коридор, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом, а продолжающиеся дебаты по 
нему влияют на ход последних мирных усилий, инициированных ЕС. 23 января 2023 г. 
Европейский совет согласился создать гражданскую миссию для содействия стабильности в 
приграничных районах – Миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) с первоначальным 
мандатом на два года. EUMA будет проводить обычное патрулирование и сообщать о ситуации, 
а также способствовать посредническим усилиям в регионе. 

Перемещение в результате экстремальных погодных явлений, медленно проявляющиеся 
последствия изменений климата и нехватки воды вызывают растущую озабоченность в регионе, 
в частности в Центральной Азии. Ферганская долина – наиболее густонаселенный район в 
Центральной Азии – имеет историю конфликтов и насилия. Конфликты, связанные с 
демаркацией границы, в последние годы стали регулярным явлением, в основном между 
Кыргызстаном и Таджикистаном. Эти столкновения вызвали перемещение более 70 тыс. 
человек по обе стороны границы в 2021 г. В сентябре 2022 г. в Кыргызстане пришлось 
эвакуировать около 137 тыс. чел. из-за периодически возникающего пограничного спора, 
усугубленного проблемами с системой водораспределения между Кыргызской Республикой и 
Таджикистаном. Кроме того, учитывая ущерб окружающей среде, вызванный изменением 
климата, исторические споры между фермерами из-за водных ресурсов в Чуйской области на 
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севере Кыргызстана и Наманганской и Сурхандарьинской областях Узбекистана могут 
спровоцировать потенциальное перемещение в будущем. В Центральной Азии, Таджикистане и 
Кыргызстане существуют законы и политика в отношении внутреннего перемещения, но 
необходимы более строгие положения для преодоления и минимизации вызовов, связанных с 
засухой и другими неблагоприятными последствиями изменения климата в этом регионе. 

Трудовая миграция из региона и внутри региона 
В последние годы в регионе ВЕЦА сформировались две ключевые модели трудовой миграции: 
(1) миграция из Украины, Беларуси, России, Грузии и Молдовы в ЕС и (2) миграция из стран 
Центральной Азии в Россию. Хотя традиционные движущие силы трудовой миграции остаются в 
силе, война России в Украине и ее многогранное влияние на весь регион ВЕЦА увеличивают роль 
альтернативных направлений, таких как Казахстан и Турция, среди мигрантов, которые ранее 
были нацелены на Россию.  

Трудовая миграция граждан ВЕЦА в ЕС 
До конца 2021 г. тенденции трудовой миграции из региона ВЕЦА в ЕС оставались неизменными 
(данные за 2022 г. на момент подготовки публикации отсутствовали). По сравнению с 
предыдущими годами увеличилось количество разрешений на проживание, оформленных 
гражданам ВЕЦА. Имея почти 900 тыс. действительных разрешений, граждане Украины по-
прежнему составляли самую многочисленную группу трудовых мигрантов из стран ВЕЦА в ЕС в 
2021 г. В относительном выражении рост был наиболее заметным среди мигрантов из 
Центральной Азии, с 23% до 64%, хотя в абсолютном выражении они являлись обладателями 
около 2% всех действительных разрешений на проживание по причинам трудоустройства, 
оформленных гражданам ВЕЦА. Как и в предыдущие годы, количество белорусских трудовых 
мигрантов продолжало расти как с точки зрения потока, так и численности. Политическая 
ситуация в Беларуси после протестов 2020 г., возможно, дополнительно усилила эту тенденцию. 
Миграционные потоки из Молдовы и Грузии достигли допандемического уровня, а потоки из 
России увеличились вдвое, также демонстрируя устойчивую тенденцию. Как и в 2020 г., Польша 
и Италия оставались самыми популярными направлениями среди трудовых мигрантов из стран 
ВЕЦА. 
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Рис. 1 Все действительные разрешения на проживание, оформленные с целью осуществления 
оплачиваемой деятельности в ЕС гражданам отдельных стран ВЕЦА в период с 2018 г. по 2021 г.  

 

Источник: Евростат 

Как только будут доступны данные за 2022 г., целесообразно более внимательно изучить 
модели трудовой миграции, чтобы понять, будет ли война в Украине иметь долгосрочное 
влияние на динамику трудовой миграции из региона в ЕС. В частности, чтобы понять, не 
изменились ли тенденции трудовой миграции из Молдовы, Грузии и Беларуси в ЕС в связи с 
большим притоком граждан Украины на рынок труда ЕС и соответствующим избыточным 
предложением рабочей силы. Безусловно, граждане Украины, которые обратились за 
временной защитой в ЕС, могут частично удовлетворить постоянно растущую потребность в 
рабочей силе в ЕС. Ожидается, что численность рабочей силы ЕС увеличится на 0,5% в 2022 г., 
особенно в Чехии (2,2%) и Польше (2,1%), поскольку в обеих странах находится более двух 
миллионов украинцев, пользующихся временной защитой. Большинство украинцев, выходящих 
на рынок труда, являются высокообразованными и работают в сфере услуг. По мере того, как 
война продолжается, люди постепенно оседают в принимающих странах (временно или нет) и 
все больше украинцев начнут выходить на рынок труда ЕС. Вторичные перемещения между 
государствами-членами ЕС также могут играть роль в распределении украинской рабочей силы 
на рынках ЕС, если соответствующее соглашение будет достигнуто между государствами-
членами или если граждане Украины, пользующиеся временной защитой, сами переедут в 
другую страну ЕС. В то же время, поскольку человеческий капитал остается ключевым активом 
для восстановления и возрождения Украины, в 2023 г. активизируются дискуссии о том, кто 
вернется, сколько людей останется за рубежом и какую миграционную политику следует 
принять в Украине, чтобы смягчить последствия внутренней нехватки рабочей силы. Кроме того, 
как указано в Национальном плане восстановления Украины, представленном в середине 
2022 г., для восстановления страны также потребуется иностранная рабочая сила, которая может 
быть привлечена из стран Центральной Азии, заинтересованных в диверсификации 
направлений трудовой миграции. 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Belarus Georgia Moldova Ukraine Russia

2018 2019 2020 2021

Беларуь Грузия Молдова Украина Россия



 

 19 

Трудовая миграция в Россию и альтернативные направления трудовой миграции 
Трудовая миграция в Россию происходит в основном из Центральной Азии, в частности из 
Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. С учетом вероятной необъективности российской 
статистики за 2021 г. и 2022 г., демонстрирующих как необычный отток, так и необычайно 
высокий приток трудовых мигрантов (напр., 4,4 млн узбекских мигрантов в январе-сентябре 
2022 г. по сравнению с 3 млн в январе-сентябре 2021 г.), эксперты сходятся во мнении, что 
ежегодно в этот период в Россию приезжало около 3,5-4 млн среднеазиатских трудовых 
мигрантов. Большинство из них выполняют низкоквалифицированный труд, в таких сферах, как 
строительство, доставка, транспорт и сельское хозяйство. После вторжения России в Украину 
трудовые мигранты быстро ощутили на себе экономические санкции, которые вызвали 
девальвацию рубля и, следовательно, валют центральноазиатских стран, что привело к 
сокращению денежных переводов. Быстрое закрытие международных и российских 
предприятий привело к сокращению рабочих мест. Кроме того, многих мигрантов беспокоил 
возможный призыв в российскую армию. Также поступают сообщения о трудоустройстве 
таджикских мигрантов в России на стройках на оккупированных территориях Украины. В 
результате трудовые мигранты начали покидать Россию. В первом квартале 2022 г. домой 
вернулись 60 тыс. таджикских и 133 тыс. узбекских мигрантов. Как только экономическая 
ситуация в России улучшилась, трудовые мигранты начали возвращаться. В целом эксперты 
приходят к выводу, что поток в 2022 г. оставался интенсивным, но долгосрочные перспективы 
являются неопределенными. Кроме того, в октябре президент Путин заявил, что действующая 
концепция миграционной политики России будет пересмотрена. Некоторые наблюдатели 
ожидают дальнейшего усиления миграционного контроля, а значит, количество трудовых 
мигрантов в России еще больше сократится. 

В контексте этих недавних событий имеющиеся данные подтверждают, что в 2022 г. в Казахстане 
увеличилось количество привлеченных трудовых мигрантов из Центральной Азии. Через свою 
систему квот Казахстан привлекает незначительное количество мигрантов, которое в декабре 
2022 г не превышало 14 тыс. человек, в основном граждан Китая, Индии и Турции. При этом 
гораздо большее количество трудовых мигрантов получают разрешение на работу. Численность 
таких мигрантов – преимущественно из Узбекистана – заметно выросло со 141 тыс. в 2015 г. до 
531 тыс. в 2019 г. Турция является еще одним популярным направлением для работников из 
Центральной Азии, и ее привлекательность растет. В начале 2023 г. около 250 тыс. туркменских 
и 130 тыс. узбекских граждан имели различные виды разрешений в Турции. Точное число 
центральноазиатских трудовых мигрантов как в Казахстане, так и в Турции, вероятно, выше, 
поскольку многие из них работают неофициально или гибридно, сочетая челночную торговлю и 
краткосрочную работу. Наконец, новой тенденцией является увеличение потока мигрантов в 
Великобританию, которая начала нанимать сезонных работников из Центральной Азии, чтобы 
компенсировать острую нехватку фермеров после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). В 
2022 г. Великобритания выделила до 40 тыс. шестимесячных виз работникам из стран Восточной 
Европы и постсоветского пространства. 
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Диверсификация направлений трудовой миграции остается значительной, при этом лидером 
является Узбекистан. Заключив ранее соглашения о внешней трудовой миграции с Южной 
Кореей, Россией, Японией, ОАЭ, Казахстаном и Турцией, Узбекистан в 2022 г. подписал еще одно 
соглашение с Израилем и продолжил переговоры с Португалией, Великобританией и 
Саудовской Аравией. Кроме того, Россия отменила квоты для узбекских трудовых мигрантов в 
соответствии с двусторонним соглашением между Россией и Узбекистаном об организованном 
найме рабочей силы. В целом по мере того, как все больше принимающих стран начинают 
проявлять интерес к работникам из Центральной Азии, ожидается, что конкуренция за 
человеческие ресурсы будет расти, а роль России как регионального магнита в долгосрочной 
перспективе может снизиться. 

Денежные переводы 
В регионе ВЕЦА приток денежных переводов считается крупнейшим источником внешнего 
финансирования. В некоторых странах, особенно в Кыргызстане и Таджикистане, денежные 
переводы составляют значительную часть ВВП (31,3% и 32,1% соответственно), обеспечивая 
финансовую безопасность для многих семей и сокращая бедность. В отличие от потоков 
частного капитала, денежные переводы, как правило, демонстрируют устойчивость во время 
кризисов. В 2022 г., несмотря на глобальные потрясения, денежные переводы в регион ВЕЦА 
выросли на 11%, составив 57 млрд долл. США после падения на 8,4% из-за пандемии. Этому 
способствовали рост цен на нефть и укрепление курса рубля по отношению к доллару США, а 
также перемещение российского бизнеса и значительная миграция из России в другие страны 
ВЕЦА, в т.ч. для получения кредитных или дебетовых карт и размещения твердовалютных 
активов. 

Рис. 2 Приток денежных переводов мигрантов в регион ВЕЦА (млн долл. США) по оценкам на 2022 г. 

 

Источник: Всемирный банк 

По сравнению с 2021 г. денежные переводы в регионе демонстрировали иную динамику в 
2022 г. Примечательно, что денежные переводы в Россию сократились на 40% после введения 
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международных санкций в отношении банковской системы России. Трансферты в Армению 
увеличились в два раза, а в Узбекистан – в 3,5 раза, составив примерно 20% ВВП обеих стран. 
Денежные переводы в Грузию, Азербайджан, Казахстан и Беларусь увеличились на 55%, 40%, 
19% и 18% соответственно. Между тем в Молдове и Украине (4% и 2% соответственно) 
наблюдался самый низкий рост в регионе – ниже прогнозированного ранее уровня. Новой 
тенденцией стало увеличение потока денежных переводов из Кыргызстана в Грузию (1,8 млн 
долл. США в 2021 г. по сравнению с 18,1 млн долл. США в 2022 г). Прогнозируется, что в 2023 г. 
поступления денежных переводов сократятся до 4,2% из-за ухудшения прогнозов в отношении 
основных стран-отправителей денежных переводов. 

Нерегулируемая миграция и возвращение 
В 2021-2022 гг. ВЕЦА стал регионом транзита для неурегулированных мигрантов из стран, не 
входящих в ВЕЦА, а Беларусь совершала попытки подтолкнуть граждан третьих стран – в 
основном из Ирака, Афганистана и Сирии – к границам ЕС. В результате Frontex зарегистрировал 
более 8 тыс. неурегулированных мигрантов на восточной сухопутной границе ЕС, что в 15 раз 
больше, чем в предыдущем году. В 2022 г. количество обнаружений составило 6 127, что 
значительно превышает количество прибывших, регистрируемое до 2021 г. Правозащитные 
организации и СМИ продолжают сообщать о жестоком обращении и даже гибели мигрантов на 
границе ЕС и Беларуси в 2023 г. Недавнее заявление России об открытии рейсов из Северной 
Африки и Ближнего Востока в свой эксклав в Калининградской области, граничащий с Польшей 
и Литвой, вызывает тревогу. Не исключены новые попытки «государственной контрабанды» 
через регион ВЕЦА в 2023 г. 

Среди граждан стран ВЕЦА, нелегально пребывающих в ЕС, в 2021 г. чаще всего выявляли 
молдаван, украинцев и грузин, и такая тенденция наблюдалась уже в 2020 г. Более того, второй 
год подряд количество граждан Молдовы, незаконно пребывающих в ЕС, заметно 
увеличивалось: на 50% в 2020 г. и на 70% в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом. Наряду с 
гражданами России и Украины молдаване входили в первую тройку граждан стран ВЕЦА по 
количеству отказов во въезде в 2021 г.; однако общая тенденция была негативной – во всех трех 
случаях количество отказов сократилось. 

Что касается возвращения, молдаване, украинцы и грузины снова вошли в тройку граждан стран 
ВЕЦА, которым было предписано покинуть страну и которые были возвращены домой в 2021 г. 
Предварительные данные за первые три квартала 2022 г. свидетельствуют об увеличении 
количества как постановлений о возвращении, так и выполненных возвращений среди граждан 
Грузии по сравнению со всем 2021 г. Сотрудничество Грузии по вопросам реадмиссии 
оценивается в ЕС на «отлично». Кроме того, страна последовательно предпринимает шаги по 
предотвращению нерегулируемой миграции собственных граждан в ЕС, в частности путем 
проведения дополнительных проверок документов на всех пунктах пересечения границы у 
грузинских путешественников, направляющихся в Шенгенскую зону. Вполне ожидаемо, 
количество постановлений о возвращении и выполненных возвращений в отношении граждан 



 

 22 

Украины в 2022 г. сократилось. Учитывая продолжающуюся войну, эта тенденция сохранится и в 
2023 г. 

Как и в предыдущие годы, показатели возвращений в регион ВЕЦА из Европы остаются 
высокими по сравнению с другими регионами мира и составляют от 30% до 70%. Однако в связи 
с тем, что Беларусь в одностороннем порядке приостановила действие своего соглашения о 
реадмиссии с ЕС в декабре 2021 г., сотрудничество фактически прекратилось, что также видно 
по показателю возвращений, который снизился с 71% в 2021 г. до 46% за первые три квартала 
2022 г. При этом наиболее заметный рост количества возвращений приходится на граждан 
России. В связи с тем, что ЕС предпринимает шаги по пересмотру правил доступа граждан России 
на свою территорию, включая недавно приостановленное Соглашение об упрощении визового 
режима, в предстоящем году будет важно наблюдать за моделями нерегулируемой миграции 
россиян. 

Развитие миграционной политики  
В данном разделе рассматриваются некоторые актуальные меры миграционной политики, 
принятые странами ВЕЦА и ЕС в ответ на масштабное перемещение украинского населения и 
массовую исходящую миграцию российских граждан, представляющие собой две новые 
тенденции для региона. Такие меры варьировались в зависимости от внешнеполитического 
курса, а также от состава и размеров миграционных потоков, исходящих из Украины и России и 
достигающих определенных стран назначения.  

Политическая реакция на перемещение из Украины 
Республика Молдова стала важной принимающей и транзитной страной для украинцев, 
спасающихся от войны. Страна объявила чрезвычайное положение 24 февраля, неоднократно 
продлевая его, что позволяет гражданам Украины, их супругам, не являющимся гражданами 
Украины, и иностранцам, имевшим статус беженцев в Украине, жить и работать в Молдове на 
период действия чрезвычайного положения. Для обеспечения беспрепятственного въезда лиц, 
бегущих из Украины в первые дни вторжения, Молдова также отменила требования к 
документам и ограничения, связанные с COVID-19, а также обеспечила желающим доступ к 
существующей процедуре предоставления убежища. 18 января 2023 г. правительство приняло 
директиву о временной защите, которая позволяет регистрировать беженцев и облегчает им 
доступ к услугам, в т.ч. к жилью и рынку труда. Все, на кого распространяется временная защита, 
получат ее с 1 марта 2023 г. с первоначальным сроком действия на один год. Статус временной 
защиты в конечном итоге устранит риски для лиц, оставшихся в Молдове и не имеющих статуса 
беженца, связанные с переходом в нелегальную категорию после прекращения действия 
чрезвычайного положения. Совсем недавно, с 23 декабря по 1 февраля, Молдова упростила 
пересечение границы для граждан Украины, разрешив им въезд и выезд из страны через 
Румынию или через аэропорт Кишинева, используя различные документы, удостоверяющие 
личность, включая электронные копии водительских прав или военных билетов с истекшим 
сроком действия. В более широком плане Молдова создала Центр кризисного управления, 



 

 23 

координирующий действия с различными местными и международными субъектами. ЕС играет 
важную роль в финансовой поддержке Молдовы – страны с самой маленькой экономикой в 
Европе – обладающей меньшим количеством ресурсов, которые можно было бы выделить на 
меры реагирования, и уязвимой ко вторичным последствиям войны. Кроме того, государства-
члены ЕС предоставили около 20 тыс. обязательств по переселению людей, ищущих убежища в 
Молдове. 

В Беларуси, также граничащей с Украиной, зафиксировано прибытие около 19 тыс. граждан 
Украины с февраля по декабрь 2022 г., однако с середины апреля пересечение границы из 
Украины в Беларусь остается ограниченным. У большинства прибывших были родственники или 
друзья в Беларуси. Страна разрешает безвизовый въезд и транзит через свою территорию 
гражданам Украины и иностранцам, спасающимся от войны, и сняла все ограничения, связанные 
с COVID-19, в пунктах пересечения границы с Украиной. В сентябре, Беларусь внесла изменения 
в указ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь», которые предусматривают 
облегчение доступа граждан Украины к медицинскому обслуживанию, трудоустройству, 
образованию и пенсионному обеспечению (последнее только для постоянно проживающих 
украинцев). Документ освобождает граждан Украины от уплаты государственных пошлин, напр., 
за регистрацию временного пребывания в Беларуси или оформление разрешения на временное 
проживание. 

Политика, принятая Россией в ответ на значительный приток украинцев, отнюдь не лишена 
противоречий. Гражданам Украины разрешен въезд в Россию без визы и даже без проездных 
документов. С 5 марта 2022 г. иностранцы, прибывающие с территории Украины, также могут 
въезжать, выезжать и находиться в России в течение 15 дней без визы. Согласно указу 
президента от 27 августа 2022 г., украинцы могут находиться в России без ограничений, при 
условии обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и 
медицинского освидетельствования, но должны подать заявление на временное пребывание и 
пройти указанные процедуры в течение 90 дней безвизового режима пребывания. Они также 
могут работать в России без разрешения на трудоустройство. Гражданам Украины, 
ходатайствующим о предоставлении убежища в России, чаще всего предоставляется временная 
защита. Другой вариант, помимо временной защиты или временного проживания, – это 
натурализация. В течение последних нескольких лет Россия упрощала путь к своему 
гражданству. В 2022 г. закон был дополнительно упрощен, что позволило всем гражданам 
Украины и лицам без гражданства, которые проживали в Украине на законных основаниях, 
получать российские паспорта по ускоренной процедуре. Для этой процедуры не требуется, 
чтобы человек ранее проживал в России. Более того, в декабре 2022 г. в Госдуму России был 
внесен законопроект, который может упростить процедуру выхода из украинского гражданства. 
В контексте войны эти новые положения о российском гражданстве были широко признаны 
нарушением международного права, а Женевские конвенции в явном виде запрещают 
принудительную «паспортизацию». После февральской агрессии России применялись и другие, 
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но столь же незаконные действия, среди которых принудительное перемещение украинцев в 
Россию и их «фильтрация» в пунктах пересечения границы. 

Хотя в Грузии зафиксировано меньшее количество прибывающих из Украины, она упростила 
въезд лицам, спасающимся от военных действий, разрешив им пересекать границу с 
действительным паспортом или без него, принимая любой другой документ, удостоверяющий 
личность, в т.ч. поврежденный или просроченный. На основании постановления правительства, 
принятого в августе 2022 г. и продленного до мая 2023 г., Грузия оказывает финансовую помощь 
гражданам Украины и иностранцам, которые до войны постоянно проживали в Украине. Такая 
помощь заменила прежние формы бесплатного размещения, в т.ч. в гостиницах и общежитиях 
в Тбилиси. Весной 2023 г. у большинства украинцев закончится год безвизового пребывания, и, 
если правительство Грузии не продлит его, у них будет три варианта: выехать из Грузии через 
международную границу и снова въехать, подать заявление на оформление разрешения на 
проживание или искать международную защиту. 

В октябре 2022 г. Азербайджан объявил об отмене 90-дневного безвизового периода для 
граждан Украины, что является важным событием для примерно 7 тыс. граждан Украины, 
которые нашли место жительства в Азербайджане с конца февраля. 

Еще одна южнокавказская страна, Армения, объявила о своей готовности принять украинских 
граждан армянского происхождения и других беженцев в феврале. Поскольку поток был 
незначительным и состоял в основном из этнических армян, репатриировавшихся в страну, что 
также имело место после конфликта 2014 г. в Украине, Армения применяет существующую 
процедуру предоставления убежища, а также безвизовый въезд и пребывание до 90 дней в 
соответствии с двусторонним соглашением с Украиной. Принятие государственной жилищной 
программы для лиц, признанных беженцами, что является важным недавним шагом, 
предусматривает шестимесячную финансовую помощь для покрытия расходов на жилье. 

Страны Центральной Азии не приняли каких-либо специфичных мер в отношении украинских 
беженцев войны. Как и в случае с Арменией и Азербайджаном, потоки из Украины в Среднюю 
Азию были ограничены и в основном включали репатриантов, лиц среднеазиатского 
происхождения или лиц, имеющих семейные связи в этих странах. В отсутствие 
структурированного государственного реагирования поддержка прибывающих 
предоставлялась преимущественно внутри общин. Однако сообщения СМИ подтверждают, что 
Казахстан, который принял около 7 тыс. украинцев с февраля, выдавал специальную визу B20 
гражданам Украины, которые исчерпали 90-дневный безвизовый срок пребывания и не подали 
заявление для оформления разрешения на проживание или получения убежища. B20 – это так 
называемая форс-мажорная виза, которая оформляется единоразово на 15 дней, если 
иностранцы сталкиваются с определенными препятствиями (напр., отменой рейса) для выезда 
из страны в течение срока их законного пребывания. Вопреки этому правилу миграционные 
органы Казахстана неоднократно в течение нескольких месяцев переоформляли такие визы. 
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Примечательно, что Казахстан предоставляет статус беженца только на один год, а беженцы не 
могут пользоваться полным набором прав. 

Политическая реакция на исходящую миграцию из России 
Ряд ограничений, связанных с визами, проживанием и поездками, которые были применены в 
ЕС и его государствах-членах в ответ на российскую агрессию в отношении Украины, оказали, 
пожалуй, самое глубокое влияние на направление миграционных потоков из России в 2022 г. 
Закрытие воздушного пространства ЕС для всех самолетов в Россию и из России в феврале 2022 г. 
существенно сократило доступные варианты выезда из страны, вызвало повышение цен на 
перелеты как минимум втрое и перенаправление потоков в ранее менее популярные страны 
ВЕЦА и за пределами региона. Ограниченное количество оставшихся рейсов и их более высокая 
цена сделали наземные путешествия более практичным вариантом, когда речь идет о пунктах 
назначения вне ЕС, и единственным вариантом въезда в ЕС напрямую из России. 

Приостановление действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией 
12 сентября 2022 г. и обновление руководящих принципов Европейской комиссии в отношении 
визовых процедур и пограничного контроля для граждан России на внешних границах ЕС, 
опубликованные 30 сентября, стали еще одним важным шагом к сокращению поездок из России 
в ЕС и прекратили 15-летний преференциальный доступ для граждан России, договоренность о 
котором была достигнута в 2007 г.7 В результате краткосрочные визы стали менее доступными, 
а консульства ЕС проводят более тщательную проверку заявлений на получение визы, 
продлевают период принятия решений по таким заявлениям, пересматривают действительные 
визы, считая неприоритетными заявителей, направляющихся в ЕС по несущественным 
причинам, и воздерживаются от оформления многоразовых виз. Некоторые страны также 
разработали специальные запросы для заявителей на получение визы. Так, Германия требует 
финансовую отчетность от банков, расположенных за пределами России. Более того, к концу 
года Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия и Чехия почти полностью ограничили 
пересечение границы россиянами с краткосрочными шенгенскими визами из соображений 
повышения безопасности, а большинство из них полностью прекратили выдачу виз для 
туристических целей. Примечательно, что в сентябре многие россияне, спасающиеся от 
мобилизации, часто использовали сухопутные пункты пропуска с Финляндией и Эстонией. 
Норвегия также приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, 
но держит свою границу открытой – хотя приняты дополнительные меры безопасности – для 
россиян с действующими визами. Однако не ясно, нацелены ли эти меры на российских 
олигархов и лиц руководящего уровня, ответственных за войну в Украине, многие из которых 
имеют несколько гражданств (в основном израильское и кипрское). В результате страны ЕС, где 
существуют программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции (так называемые 

 
7  За последнее десятилетие страны ЕС являлись одним из ключевых направлений для граждан России, а консульства ЕС в России 

выдали около 38 млн краткосрочных виз (примерно 30% от общего числа) в период с 2012 г. по 2021 г. 
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«золотые визы») – напр., Мальта, Кипр и Болгария – начали пересматривать такие программы и 
даже отзывать ранее выданные паспорта. 

Государства-члены ЕС по-разному подходят к выдаче гуманитарных виз и предоставлению 
убежища гражданам России, что добавляет еще одну сложность ситуации. Нидерланды, 
Эстония, Словакия, Латвия, Литва, Эстония и Чехия объявили, что не будут автоматически 
предоставлять статус защиты гражданам России, скрывающимся от призыва. Франция также 
объявила, что мобилизация не обязательно является достаточно веской причиной для 
автоматического получения статуса защиты. В то же время с мая 2022 г. Чехия запустила 
специальную программу для граждан России и Беларуси, которым грозит преследование в 
странах их происхождения, а Литва, Франция, Латвия и Германия выдают гуманитарные визы 
россиянам, подвергающимся преследованиям. Норвегия приостановила рассмотрение 
заявлений о предоставлении политического убежища, поданных гражданами России, 
предположительно работая над новой процедурой их рассмотрения. В большинстве других 
стран ЕС отсутствуют специальные гуманитарные визы или программы для россиян, но 
Финляндия рассматривает возможность их создания, хотя в настоящее время принимает 
заявления о предоставлении убежища, поданные на ее границе. Вполне вероятно, что подходы 
к предоставлению убежища в странах ЕС будут различаться, и еще предстоит понять, как будет 
развиваться прецедентное право в 2023 г. 

В отличии от ЕС, страны, не входящие в Евросоюз, продемонстрировали либо ограниченную 
политическую реакцию на приток граждан России в 2022 г., либо отсутствие таковой. 
Подавляющее большинство этих стран, в основном из региона ВЕЦА, имеют безвизовые 
соглашения с Россией, позволяющие ее гражданам находиться без визы от двух месяцев 
(Турция) до одного года (Грузия). Такие страны, как Узбекистан и Кыргызстан, которые 
расценивают приток квалифицированных россиян скорее как перспективную возможность, 
разработали специальные программы, ориентированные на ИТ-специалистов. Пилотная 
программа Кыргызстана «Цифровой кочевник», запущенная в августе 2022 г., помимо прочих 
льгот предоставляет разрешение на работу и безвизовое пребывание в течение одного года. ИТ-
виза Узбекистана, запущенная в апреле 2022 г., может оформляться на три года, а затем 
многократно продлеваться. Обе инициативы распространяются и на нероссийских граждан. 

Среди стран, предпринявших определенные шаги в противоположном направлении, Казахстан 
и Турция. В январе 2023 г. Казахстан, куда в сентябре 2022 г. прибыло особенно большое 
количество российских мигрантов, запретил иностранцам из безвизовых стран находиться на 
своей территории без визы свыше 90 дней в течение 6-месячного периода, тогда как ранее они 
могли выезжать и повторно въезжать в Казахстан для продления своего 90-дневного срока 
пребывания. С 27 января 2023 г. такие иностранцы должны будут подавать документы на 
оформление временного проживания с указанием цели пребывания в Казахстане. В Турции 
россияне заняли первое место среди иностранцев, получавших разрешение на проживание в 
2022 г., поднявшись с шестого места, занимаемого в 2021 г., и были первыми среди покупателей 
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турецкой недвижимости в 2022 г. (16 300 в 2022 г. по сравнению с 16 200 за предыдущие шесть 
лет). По состоянию на июль 2022 г. Турция сократила количество провинций и муниципалитетов, 
в которых иностранцы могут получить разрешение на проживание за приобретенную 
недвижимость. При этом в случае аренды разрешение на проживание предоставляется на 
полгода (ранее на 1 год). В сообщениях СМИ утверждается, что Турция отказывает россиянам в 
разрешениях на проживание, однако официальных заявлений на момент написания данной 
публикации не поступало. Наконец, Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала 
ужесточить условия для пребывания, трудоустройства, регистрации бизнеса, приобретения 
недвижимости или открытия русскоязычных школ в Грузии россиянами. 

В условиях все более репрессивного российского законодательства и угрозы военной 
мобилизации спрос на выезд из страны среди граждан России, вероятно, останется высоким. 
Ввиду неопределенности того, сколько еще продлиться агрессивная война России, государства-
члены ЕС, скорее всего, продолжат ужесточать свои требования к оформлению виз и 
разрешений на проживание гражданам России. Так, в начале января 2023 г. Латвия 
рассматривала возможность приостановки действия закона о репатриации из-за высокого 
интереса, проявленного россиянами. Поскольку возможности получения убежища также могут 
быть ограничены, нельзя исключать рост количества случаев нерегулируемого прибытия или 
пребывания, поэтому весьма вероятны новые обсуждения на уровне ЕС. Большинство стран, не 
входящих в ЕС, вероятно, будут держать свои двери открытыми, но некоторые, такие как Грузия, 
могут в конечном итоге пересмотреть правила въезда и пребывания для граждан России. 

Выводы в отношении 2023 года  
В 2022 г. вызванная конфликтом мобильность стала ключевым фактором миграционной 
динамики в регионе Восточной Европы и Центральной Азии в результате вторжения России в 
Украину. Для многих наблюдателей война в Украине знаменует собой поворотный момент в 
мировом порядке, который может внести еще большую неопределенность. Согласно 
некоторым утверждениям, такое развитие восходит к экономическим потрясениям после 
мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., который обострил существующую социальную и 
политическую напряженность во многих регионах мира, а также сказался на масштабах и 
динамике международной миграции. В случае с Восточной Европой и Центральной Азией нужно 
оглянуться еще дальше и принять во внимание процессы, которые сформировали регион за 
последние 30 лет. Падение Советского Союза сняло многие ограничения, которые сдерживали 
этническую напряженность и национальное соперничество, и уступило место явлениям, 
которые ученые назвали «войнами за советское наследие» – Нагорный Карабах, Приднестровье, 
Чечня, Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Некоторые из этих конфликтов вспыхивали и 
угасали, в то время как другие продолжали тлеть и в конце концов разгорались. Агрессия России 
в отношении Украины исключительна по своей жестокости и далеко идущим геополитическим 
последствиям, но в то же время подпадает под ранее наблюдаемые модели конфликтов на 
постсоветском пространстве и, возможно, даже не является последним крупным конфликтом в 
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этом отношении. Потенциал насилия в Центральной Азии остается высоким и требует должного 
внимания в 2023 г. 

Перспективы региональной миграции на 2023 г. сопряжены со многими неопределенностями и 
весьма призрачными перспективами возврата к моделям, существовавшим до 2022 г. или до 
пандемии. Война в Украине может перерасти в затяжной конфликт, который на длительное 
время поставит под угрозу экономическое положение миллионов людей и даст мало надежды 
перемещенным украинцам на своевременное возвращение домой. Скорее всего, это также 
означает, что перемещенным украинцам, принимающим их странам и украинскому 
правительству придется прокладывать себе путь в новых обстоятельствах, приспосабливая 
временные модальности к более долгосрочным решениям, которые прежде всего принесут 
пользу украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам. Это также означает, что 
масштабное перемещение останется одной из ключевых определяющих черт региона ВЕЦА в 
2023 г. наряду с интенсивной экономической миграцией, которая преобладала в последние 
десятилетия. 

Экономические последствия войны и ее побочные эффекты будут ощущаться во всех 12 странах 
ВЕЦА, будь то из-за роста инфляции, энергетического кризиса или роста уровня бедности. В 
прошлом году также произошли серьезные геополитические и экономические потрясения, 
изменения в финансовых потоках и «перемещение мозгов» из России в соседние страны, что 
может открыть неожиданные новые возможности в 2023 г. Ожидается, что по мере усиления 
международных санкций Россия войдет в рецессию, которая затронет миллионы трудовых 
мигрантов из Центральной Азии, ежегодно приезжающих в Россию на заработки. Вполне 
вероятно, что многие из них будут активно искать альтернативные направления, как в случае с 
Узбекистаном, но изучение новых рынков, способных принять большое количество трудовых 
мигрантов из региона, будет непростой задачей, при этом могут пройти годы, прежде чем такое 
развитие событий проявит себя в полной мере. Страны назначения, будь то в ЕС или где-либо 
еще, которые ищут новую рабочую силу для восполнения существующего или ожидаемого 
дефицита, получают возможность для оптимизации соответствия между растущим спросом на 
рабочую силу и существующими предложениями в регионе ВЕЦА. Вместе с тем необходимо 
направить сопутствующие усилия на устранение существующих несоответствий между 
формальной и практической квалификацией и создать действенные системы приема, контроля 
и возвращения. Ожидается, что миграция из России будет продолжаться, но российские 
эмигранты могут столкнуться с трудностями при урегулировании пребывания в странах 
назначения в качестве беженцев или при получении разрешений на въезд в качестве трудовых 
мигрантов из-за напряженных отношений между их страной и потенциальными принимающими 
странами. 
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