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УЯЗВИМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МИГРАНТОВ В СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ COVID-19
ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ
УЯЗВИМОСТИ
МИГРАНТОВ

Отсутствие или
ограниченность
доступа к социальным
пособиям или
государственной
поддержке

32% опрошенных
в Москве
мигрантов
заявили, что
потеряли все
свои источники
доходов из-за
пандемии

Нехватка
финансовых
ресурсов

Риск работы и
проживания в
многолюдных
местах

Невозможность
работать удаленно
из-за специфики
сферы
деятельности

В среднем в одной
квартире
проживает вдвое
больше трудовых
мигрантов по
сравнению с
немигрантами

Большинство
мигрантов
занято в
секторах, где
удаленная работа
практически
невозможна

Временные
контракты и
нестабильные
формы занятости

Отсутствие или
ограниченность
доступа к
медицинским
услугам

Невозможность
вернуться домой
или въехать в страну
назначения из-за
закрытых границ

УЧАСТИЕ МИГРАНТОВ В КЛЮЧЕВЫХ
ПРОФЕССИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕС

38%
23%
20%
19%
13% 14%
8%

всех
ключевых
работников –
иностранцы

операторы стационарных
установок и машин
работники в сфере
персонального ухода 14%*
специалисты в
сфере ИКТ

специалисты сферы
образования
* из стран, не являющихся членами ЕС

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ,
ПРЕДПРИНЯТЫЕ НЕКОТОРЫМИ
СТРАНАМИ ЕС, ДЛЯ РЕШЕНИЯ
СЕЗОННОЙ НЕХВАТКИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Использование местной рабочей силы (напр.,
Испания, Италия, Германия, Швейцария)
Продление визы, вида на жительство и
разрешения в порядке исключения (напр.,
Германия, Испания)
Регуляризация (напр., Португалия, Италия)

Культурные и
языковые барьеры
ограничивают
доступ к
информации

Ксенофобия и
дискриминация

Стигма может
подорвать социальную сплоченность и
спровоцировать
возможную социальную изоляцию групп, в
результате чего
повышается вероятность распространения
вируса

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ БЕЗРАБОТИЦЫ
ЕС

уборщики и
помощники 25%*
рабочие в горном деле
и строительстве 17%*

Шанс иметь
временный
контракт на 16%
выше у внутренних
мигрантов из ЕС и
на 48% выше у
граждан третьих
стран, чем у
местного
населения

Май 2020 г.

6.7%
Прогнозируемое
уменьшение
денежных переводов в
Восточную Европу и
Центральную Азию

-27,5%

Россия

0.3%

с марта 2020 г.

1.4%

с марта 2020 г.

Май 2020 г.

6.1%

ВЫЯВЛЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

25%
еды,
произведенной в
Италии, зависит от
сезонных рабочих

сезонные работники сельского хозяйства не в полной мере
вознаграждаются за свой вклад в общество
отсутствие навыков ведения сельского хозяйства у
местной рабочей силы приводит к потерям урожая
необходимость внести коррективы в условия труда в
соответствии с мерами профилактики COVID-19
недобросовестная конкуренция между работодателями,
которые соблюдают дистанционные меры и предоставляют
защитные средства работникам (следовательно, несут более
высокие расходы), с теми, кто этого не делает

Привлечение просителей убежища к сбору
урожая (напр., Франция, Германия)
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