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На четвертый месяц периода самоизоляции главное настроение,
которое царит в бизнесе,— неуверенность в завтрашнем дне. Если в
апреле представители большинства
отраслей сетовали на заморозку
деловой активности, но успокаивали
себя тем, что с начала лета ситуация
начнет улучшаться, а с осени так и
вовсе стоит ждать возвращения к
прежней жизни, то теперь понимания, что ждет страну и мир в этом
году, нет у большинства аналитиков.
Представители власти дают
противоречивые прогнозы по поводу сроков снятия всех ограничений.
Опыт же других стран показывает,
что отмена ограничительных мер
тоже не является гарантией того,
что через несколько недель их не
введут снова, когда кривая заболеваемости снова поползет вверх.
Отечественная же статистическая кривая — самая прямая, она
дисциплинированно ползет вниз
после начальственного свистка.
Но почему-то доверия у многих сограждан официальные цифры не
вызывают, и это тоже не добавляет
уверенности в завтрашнем дне.
На этом фоне бизнес ждет дальнейшей помощи от государства и
заявляет, что принятых мер пока
недостаточно. Пока, пожалуй, самой
наглядной, очевидной и действенной
мерой поддержки от государства,
которую мало кто готов подвергнуть
критике, стала программа льготной
ипотеки под 6,5%. Заметный рост
объемов кредитования покупки жилья на первичном рынке смог серьезно поддержать строительную
отрасль и, как следствие,— не дать
просесть смежным отраслям.
Но чтобы выплачивать даже
льготную ипотеку на протяжении
15–20 лет, нужны стабильные доходы. А с ними, как уже говорилось
выше, определенности нет. Поэтому
если в ближайшие недели ситуация
не стабилизируется, властям придется придумывать еще ряд таких
же эффективных программ, как
льготная ипотека. Хватит ли на это
креатива (и ресурсов) у чиновников,
изможденных подготовкой к голосованию по поправкам к Конституции,— большой вопрос.
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Впереди туманное
будущее
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В марте и апреле 2020 года значительная
часть мигрантов лишилась работы. По ним
кризис бьет обычно сильнее, чем по всем
остальным, и мало на кого из них распространяются «каникулы с сохранением
зарплаты». Во время периода самоизоляции федеральными властями был принят
ряд мер, призванных стабилизировать ситуацию на рынке труда: были сделаны существенные послабления для мигрантов в
вопросах регистрации и трудоустройства
без специальных разрешений и отменена
выплата за патенты.
Елена Новоселова, заместитель генерального директора по развитию региональной сети Coleman Services в России
и СНГ, замечает: «Ситуация с пандемией
негативно сказалась на рынке труда России, значительной частью которого являются мигранты из других стран. То, что у
многих мигрантов проблемы с работой,
видно по снижению денежных переводов,
которые они делают своим семьям, оставшимся за рубежом. В качестве поддержки
мигрантов МВД России приняло решение
не аннулировать документы (визы, разрешения на работу, патенты) и не депортировать иностранцев на время пандемии коронавируса COVID-19. Более того,
принимать трудовых мигрантов на работу
в течение трех месяцев, с 15 марта по
15 июня, можно без разрешения».
«По мере выхода страны из режима
карантина правовые режимы регулирования миграции будут, на мой взгляд,
возвращаться к прежним правилам. Сегодняшние чиновники заинтересованы в
привлечении иностранной рабочей силы,
которая позволит быстрее восстановиться и выжить важным экономическим секторам, но при этом они же хотят сохранить
за собой инструменты ограничения миграционных потоков и политического влияния
через миграцию на соседние страны»,—
поясняет Сергей Абашин, профессор
факультета антропологии Европейского
университета в Санкт-Петербурге.

Неравномерный спрос Андрей Фоменко, руководитель отдела административной практики ЮБ «Миграционный юрист», полагает, что сегодня
целые отрасли страдают не столько от
коронавируса, сколько от ограничений
на трансграничные перемещения. «Что
интересно, строительство, в котором занято около 30% иностранцев, пострадало
меньше всего. Дело в том, что строительство не имеет сильно выраженной цикличности, то есть строительные работы
ведутся круглогодично. И с начала эпидемии все строительные объекты были более или менее укомплектованы персоналом. По-другому дела обстоят в сельском
хозяйстве. Отрасль также привлекает
большое количество мигрантов, но здесь
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года ударило не только по туристическому бизнесу. Значи—
тельную долю трудовых ресурсов в РФ составляют мигран—
ты. И невозможность притока в страну новой рабочей силы
создала дефицит рабочих рук в некоторых отраслях. Юлия Мартыненко

Неквалифицированная дешевая временная рабочая сила, как следует из международных исследований,—
важнейший ресурс для развития экономики

привлечение
мигрантов
происходит
только на период сельскохозяйственных
работ — начиная с весенних посевных
работ и заканчивая сбором урожая к осени»,— поясняет эксперт. Зимой работы
нет, и иностранцы уезжают домой. Но
1 марта правительство закрыло границы,
и аграрии остались без дешевой рабочей
силы. В некоторых регионах власти задумались о привлечении к работам студентов и даже отбывающих наказание лиц.
Если и эти меры не помогут аграриям,
тогда в скором будущем можно будет наблюдать миграцию безработных из крупных городов в сельскохозяйственные
регионы страны, полагает господин Фоменко. Еще одна пострадавшая отрасль,
по его мнению,— это промышленное производство с использованием иностранного оборудования. «Такое оборудование
требует регулярного техобслуживания,
которое обычно производится силами работников зарубежных компаний-производителей. Пропуск сроков обслуживания
оборудования повлечет аннулирование

гарантии, необходимость ремонтных работ или же простой предприятия»,— уверен эксперт.

Конкуренты из регионов Эксперты
говорят, что закрытие границ, невозможность въезда в страну работников из ближнего зарубежья, а также отсутствие работы в регионах дадут толчок к внутренней
миграции. В ближайшее время часть населения из менее развитых регионов страны будет вынуждена переезжать и искать
работу в крупных экономических центрах.
Это связано в первую очередь с ростом
безработицы, снижением доходов населения и многочисленными закрытиями в регионах предприятий сферы услуг, которые
не справились со сложившейся ситуацией
(торговля, рестораны, гостиницы).
«Учитывая текущий рост числа безработных, конечно, часть регионов сможет
найти замену мигрантам в лице российских граждан. Но такие крупные города,
как Москва и Петербург, где по-прежнему
сохраняется достаточно большое коли-

