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В последний день 2019 г. Китай сообщил об обнаружении новой коронавирусной инфекции, впо-
следствии получившей название COVID-19. Уже 11 марта 2020 г. Всемирная организация здра-
воохранения объявила о пандемии коронавируса. Сейчас мы уже можем говорить о том, какие 
изменения произошли в мире в период пандемии и давать некоторые аккуратные оценки на 
перспективу. Прежде всего, в отношении мобильности населения стран и регионов мира. В 
частности, пандемия COVID-19 очень четко показала нам, насколько велико влияние миграции 
на развитие мировой экономики, каковы возможности и ограничения национальных систем 
здравоохранения, как взаимодействуют между собой правительства разных стран в борьбе с 
глобальной проблемой. Вьетнам и Таиланд можно отнести к тем странам, в которых число 
выявленных случаев заболевания COVID-19 в расчете на душу населения значительно меньше, 
нежели в других странах. В настоящей работе мы попытаемся понять причины этого фено-
мена, а также обсудим последствия пандемии COVID-19 для процессов международной мигра-
ции, в том числе из Вьетнама и Таиланда в Россию. В настоящее время уже можно говорить о 
том, что выход на прежние масштабы миграции будет непростым и весьма длительным, как 
вследствие сохранения части ограничительных мер, связанных с обеспечением безопасности 
пассажирских перевозок, так и в связи с общемировым падением спроса на иностранную рабо-
чую силу из-за снижения объемов национальных экономик стран-реципиентов трудовых ми-
грантов и необходимости обеспечения занятости для местного населения.  
Ключевые слова: пандемия COVID-19, международная миграция, Вьетнам, Таиланд, ограни-
чительные меры, международное сотрудничество, меры безопасности, трудовая миграция в 
Россию.  
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Вьетнам и Таиланд в борьбе с  
пандемией COVID-19: развитие  

событий и меры по предотвращению 
распространения инфекции 

  
 2020 г. мир столкнулся с но-
вой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19, которая уже 

унесла сотни тысяч жизней и приве-
ла к беспрецедентному спаду миро-
вой экономики. Закрытие государ-
ственных границ, отмена и перенос 
на будущий год крупных междуна-
родных мероприятий, снижение 
спроса на товары, услуги и сырье, 
жесткие ограничения для населения 
по выходу на улицу, распростране-
ние так называемой социальной ди-
станции — это лишь те первые по-
следствия, которые приходят на ум, 
когда речь заходит о пандемии 
COVID-19. Практически все страны 
мира столкнулись с необходимостью 
радикального пересмотра взаимо-
действия с внешним миром, под-
держания национальных экономик, 
выработки чрезвычайных мер по 
недопущению распространения но-
вой инфекции.  

Можно, наверное, в первом при-
ближении сказать, что Вьетнам и 
Таиланд — две страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, очень по-
пулярные среди россиян как кругло-
годичные курорты, — были затрону-
ты пандемией COVID-19 в меньшей 
степени, нежели их ближайшие со-
седи. С точки зрения числа выяв-
ленных случаев заражения, это дей-
ствительно так, однако, с точки зре-
ния влияния COVID-19 на темпы ро-
ста национальных экономик этих 
стран последствия являются до-

вольно серьезными и еще не вполне 
осмысленными.  

Остановимся сначала на ситуа-
ции во Вьетнаме. Первый случай 
COVID-19 во Вьетнаме был выявлен 
23 января 2020 г. у 65-летнего граж-
данина Китая после того, как он и 
его жена приехали в Ханой из райо-
на Учан в Ухане [1], где в декабре 
произошли вспышки 2019-nCoV. Это 
был первый пациент с подтвер-
жденной COVID-19 во Вьетнаме.  

По данным Министерства здра-
воохранения Вьетнама, с момента 
фиксации первого заболевшего и по 
28 марта 2020 г. во Вьетнаме были 
выявлены 169 пациентов с COVID-
19 [2].  

Конец марта стал пиком распро-
странения инфекции в стране. Так, 
уже к 4 апреля 2020 г. было зареги-
стрировано 240 подтвержденных 
случаев без смертельных исходов, а 
Вьетнам занял 94-е место в списке 
206 стран и территорий, затронутых 
COVID-19. Вирус охватил все воз-
растные группы населения: самым 
младшим пострадавшим был трех-
месячный малыш, а самым старшим 
— 88-летняя женщина [3].  

Динамика числа подтвержден-
ных случаев COVID-19 во Вьетнаме 
представлена на рис. 1.  

В настоящее время COVID-19 
обнаружен в 24 вьетнамских про-
винциях, наибольшее число инфи-
цированных ожидаемо зафиксиро-
вано в столице Ханое и динамично 
развивающемся Хошимине.  

Особенностью распространения 
коронавирусной инфекции во Вьет-
наме является отсутствие леталь-
ных случаев. 

В 
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Источник: данные Johns Hopkins University (JHU) Coronavirus Resource Center [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

 
Рис. 1. Этапы распространения коронавирусной инфекции во Вьетнаме  

(по состоянию на 13.05.2020 г.) 
Fig. 1. Stages of the spread of coronavirus infection in Vietnam (as of 05/13/2020). 

 
На сегодняшний день можно 

считать, что пик заболеваемости 
уже пройден и ежедневно фиксиру-
ются лишь отдельные случаи зара-
жения. Так, на 13 мая 2020 г. в це-
лом по стране было 36 активных 
случая заражения вирусом. Это дает 
надежду на то, что Вьетнам успешно 
справился с пандемией COVID-19.  

Ситуация в Таиланде несколько 
отличается от вьетнамской масшта-
бами и способами распространения. 
Министерство здравоохранения Та-
иланда 13 января 2020 г. сообщило 
о первом импортированном лабора-
торно подтвержденном случае 
COVID-19 из Ухани провинции Ху-
бэй. Это была 61-летняя китаянка, 
проживавшая в городе Ухань [4].  

Уже 23 января 2020 г. у первого 
гражданина Таиланда был подтвер-
жден диагноз COVID-19. Это была 
73-летняя женщина, которая ранее 
посещала китайскую провинцию Ху-

бэй. К концу января тайские власти 
стали фиксировать COVID-19 у 
граждан, которые в последнее вре-
мя не выезжали за рубеж.  

Таким образом, началось вто-
ричное распространение коронави-
русной инфекции в стране. Практи-
чески два месяца в стране фиксиро-
вался лишь незначительный при-
рост числа заболевших, однако к 
началу марта темпы распростране-
ния инфекции значительно выросли 
и к первой декаде мая 2020 года 
общее число заболевших превысило 
3000 человек.  

Динамика распространения ко-
ронавирусной инфекции в Таиланде 
представлена на рис. 2.  

Пиком распространения панде-
мии в Королевстве следует считать 
конец марта — начало апреля 2020 
года, когда темпы распространения 
вируса ускорились примерно до 100 
заболевших в сутки. При этом, не-

 
                 SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.  

ISSN 2076-4650                                         2020. No. 3 (COVID-19 and mobility), June 

36 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


ГЛОБАЛЬНЫЕ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 / 
GLOBAL MIGRATION IN A PANDEMIC COVID-19 

 
 
смотря на общий рост заболеваемо-
сти, начиная с 30 марта, увеличение 
количества излечившихся набирало 
обороты, варьируясь от 100 до 150 
человек в сутки.  

Сейчас можно говорить, что Та-
иланд также смог вполне успешно 
подавить распространение корона-
вирусной инфекции.  

 
 

 
Источник: данные Johns Hopkins University (JHU) Coronavirus Resource Center: 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

Рис. 2. Этапы распространения коронавирусной инфекции в Таиланде (по состоянию на 13.05.2020 г.) 
Fig. 2. Stages of the spread of coronavirus infection in Thailand (as of 05/13/2020) 

 
Постараемся понять, какие меры 

способствовали скорейшему подав-
лению роста заболеваемости 
COVID-19 во Вьетнаме и Таиланде.  

Успех Вьетнама в предотвраще-
нии распространения коронавируса 
во многом обусловлен своевремен-
ным вмешательством правитель-
ства. Уже спустя неделю после пер-
вого случая заражения, 30 января 
2020 г., была сформирована специ-
альная группа по предотвращению и 
контролю COVID-19. С момента со-
здания этой группы было издано 
несколько директив и решений об 
усилении мер по предотвращению и 

борьбе с COVID-19 по следующим 
ключевым направлениям:  
1) было принято решение о при-

остановлении всех полетов из 
Китая и других потенциально 
опасных в эпидемиологическом 
плане стран во Вьетнам и об-
ратно;  

2) ограничены массовые собрания 
людей и сокращены масштабы 
проводимых мероприятий;  

3) было принято решение об обя-
зательном ношении масок насе-
лением в общественных местах.  
Премьер-министр Вьетнама об-

ратился к нации с просьбой быть 
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готовыми к кратковременным эконо-
мическим потерям в целях сохране-
ния здоровья и жизней людей.  

Отметим, что еще до вынесения 
рекомендаций Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) Вьетнам 
стал первой страной в мире, приме-
нившей медицинские декларации. 
Ее заполнение стало обязательным 
для всех, кто въезжал во Вьетнам из 
Китая с 25 января 2020 г., и для 
всех, прибывающих из других стран 
с 7 марта 2020 г. [5].  

Официальные газеты, веб-сайты 
правительства и Министерства 
здравоохранения [6], телеканалы 
ежедневно сообщали о случаях за-
болевания во всем мире и во Вьет-
наме, а также передавали сообще-
ния Министерства здравоохранения 
для профилактики здоровья и кон-
троля COVID-19 среди широкой 
аудитории [7]. Государственная кам-
пания по противодействию распро-
странения коронавируса, пропаган-
да профилактических мер для насе-
ления (мытье рук, ношение масок, 
соблюдение физической дистанции 
в 2 метра) принесли свои положи-
тельные плоды. Оповещение насе-
ления велось также и через соци-
альные сети (например, Zalo), рас-
сылку SMS-сообщений.  

Дополнительные меры контроля 
были связаны с частичным закрыти-
ем магазинов, введением пропускно-
го контроля на границах провинций 
[8], переводом обучения школьников 
и студентов в дистанционный фор-
мат. Так, например, из-за возможно-
го роста заболеваемости с 24 марта 
2020 г. администрация города Хо-
шимин немедленно закрыла все тор-

говые точки, салоны красоты и спор-
тивные залы.  

25 марта 2020 г. председатель 
Народного комитета Ханоя также 
объявил о закрытии всех магазинов 
до 5 апреля 2020 г., за исключением 
торговых точек, занимающимися 
продажей критически важных това-
ров, таких как топливо и продукты 
питания. 

Напомним, что Вьетнам являет-
ся динамично растущей страной, в 
большей части которой плотность 
населения довольно велика и со-
блюдение дистанции не везде фи-
зически возможно, а уровень соци-
ального неравенства один из самых 
высоких в азиатском регионе. По-
этому в такой непростой ситуации 
подавить распространение корона-
вирусной инфекции — настоящая 
победа для вьетнамских властей.  

В Таиланде активное принятие 
мер по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции началось в январе 2020 
года. Департамент по контролю за-
болеваний Таиланда, Кластер здра-
воохранения АСЕАН и ВОЗ объеди-
нили усилия по прекращению 
вспышки COVID-19 и предотвраще-
нию ее дальнейшего распростране-
ния по территории страны.  

Таиланд начал проверки темпе-
ратуры пассажиров, прибывших из 
Ухани, в международных аэропортах 
Суварнабхуми, Дон Мыанг, Пхукет и 
Чианг Май, начиная с 3 января 2020 
года. С 22 января 2020 г. Королев-
ство ужесточило процедуры досмот-
ра, введя наивысший уровень мер 
предосторожности и расширив пол-
номочия Чрезвычайного оператив-
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ного центра в ответ на приток при-
бывающих китайских туристов, чье 
появление было обусловлено 
празднованием китайского Нового 
года.  

Уже с 30 января 2020 г. Таиланд 
увеличил количество проверок сре-
ди работников туристического сек-
тора, таких как гиды, гостиничный 
персонал, водители такси и персо-
нал аэропортов, которые часто кон-
тактируют с иностранными туриста-
ми по роду работы, особенно с ки-
тайскими.  

Система оповещений населения 
и туристов с помощью листовок, ме-
дицинских карточек с предупрежде-
ниями, выдаваемые путешественни-
кам по прибытии в Таиланд, инфор-
мационных уведомлений, созданных 
на разных языках для целевых 
групп, и постов в социальных сетях 
на разных языках, размещаемых на 
официальном вебсайте Департа-
мента контроля заболеваний, была 
эффективно внедрена в течение 
короткого периода.  

В Таиланде продолжает дей-
ствовать комендантский час, вве-
денный с 3 апреля 2020 года. Для 
нарушителей предусмотрен крупный 
штраф в размере 40 тыс. бат или 
тюремное заключение.  

Конечно, и для Таиланда, и для 
Вьетнама еще рано говорить о пол-
ной победе над коронавирусом, од-
нако есть вполне очевидные доказа-
тельства эффективности принимае-
мых на государственном уровне 
мер.  

Для обеих стран внешние торго-
вые связи и развитие туристической 
индустрии являются важными ис-

точниками формирования валового 
внутреннего продукта, и, следова-
тельно, от принимаемых в настоя-
щее время мер существенно зависит 
период восстановления националь-
ных экономик после снятия боль-
шинства ограничений.  

 
Международное сотрудничество 

между Россией, Вьетнамом и  
Таиландом в преодолении  

пандемии COVID-19 и перспективы 
для восстановления  

международной миграции 
  

После объявления ВОЗ панде-
мии COVID-19 многие государства 
практически мгновенно закрыли 
свое воздушное пространство для 
международных рейсов, в особенно-
сти из стран, где было на тот момент 
зафиксировано наибольшее количе-
ство подтвержденных случаев коро-
навируса. Такая мера для совре-
менного мира стала без преувели-
чения беспрецедентной.  

Многие туристы, сотрудники 
предприятий и организаций, нахо-
дящиеся в зарубежных странах с 
деловыми визитами, стали испыты-
вать затруднения с возвращением 
на родину.  

Правительства различных стран 
организовывали вывозные рейсы 
для возвращения своих граждан из 
стран, охваченных пандемией.  

Свои меры по предотвращению 
завоза коронавирусной инфекции 
из-за рубежа предприняли также 
Вьетнам и Таиланд: измерение тем-
пературы, антисептическая обработ-
ка поверхностей, тестирование. Дру-
гим компонентом ограничительных 

 
НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО.          
2020, № 3 (COVID-19 и мобильность), июнь                                ISSN 2076-4650 

  39 



Храмова М.Н., Зорин Д.П., Буй Куанг Туан, Морозов В.М. Влияние пандемии 
COVID-19 на мобильность населения Вьетнама и Таиланда и  
перспективы восстановления международной миграции 
 
мер стало полное или частичное 
закрытие авиасообщения. Каждая 
страна в данном случае выбирала 
свою тактику. Так, с целью борьбы с 
распространением инфекции с 11 
марта 2020 г. правительство Вьет-
нама официально отменило визо-
вые льготы для жителей восьми ев-
ропейских стран: Дании, Норвегии, 
Финляндии, Швеции, Великобрита-
нии, Германии, Франции, и Испании. 
Уже 14 марта Министерство ино-
странных дел Вьетнама объявило о 
решении правительства Вьетнама 
приостановить въезд на 30 дней, 
начиная с 15 марта 2020 г., для лю-
бых граждан, путешествовавших или 
проезжавших транзитом через стра-
ны, где было зафиксировано 
наибольшее количество случаев 
заражения [9]. Вьетнамские авиа-
компании прекратили или ограничи-
ли продажи авиабилетов по многим 
направлениям.  

Таиланд отреагировал на ситуа-
цию с распространением коронави-
руса через свои авиахабы несколько 
позже Вьетнама. Первоначально 
запрет на прибытие международных 
пассажирских рейсов был введен с 4 
по 6 апреля, затем продлен до 18 
апреля, а позже до 30 апреля. Ана-
лизируя динамику числа выявлен-
ных случаев COVID-19, правитель-
ство Таиланда приняло решение о 
запрете авиасообщения до 31 мая 
[10]. При этом указывается, что дан-
ная мера не распространяется на 
государственные или военные са-
молеты, аварийную посадку, гумани-
тарную помощь, медицинские и спа-
сательные полеты, репатриацию и 
грузовые самолеты.  

Проблемным пунктом для Таи-
ланда является нахождение боль-
шого числа иностранных туристов на 
традиционных тайских курортах, в 
особенности на островах (например, 
Пхукет). Закрытие аэропорта Пхукет 
произошло 10 апреля и изначально 
планировалось до 30 апреля или до 
особого распоряжения [11]. Тем не 
менее, и до настоящего времени 
Пхукет остается закрытым для тури-
стов, несмотря на то, что Ситуаци-
онным центром по контролю COVID-
19 было принято решение с начала 
июня открыть пляжи и пристани.  

В период ограничительных мер, 
принимаемых в целях борьбы с 
COVID-19, Россия, Вьетнам и Таи-
ланд поддерживают тесные контак-
ты в целях возвращения своих 
граждан на родину.  

Традиционно для жителей рос-
сийского Дальнего Востока Таиланд, 
Вьетнам, Китай, Япония, Южная Ко-
рея и Монголия были весьма попу-
лярными местами для отдыха. Толь-
ко за последнюю неделю марта и 
первую неделю апреля в регионы 
Дальневосточного федерального 
округа вернулись более 21 тыс. 
наших граждан, причем около 70% 
из них — из Таиланда и Вьетнама 
[12]. В течение апреля — мая 2020 
года из Вьетнама вывозными рей-
сами было возвращено в Россию 
почти 700 граждан, еще около 320 
человек подали заявки на возвра-
щение в Генеральное консульство 
России в Хошимине [13]. Более ты-
сячи россиян вернулись на родину 
вывозными рейсами из Таиланда.  

Надо отметить, что междуна-
родное сотрудничество в период 
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пандемии не ограничивается лишь 
организацией вывозных рейсов. 
Речь идет также о предоставлении 
помощи, в том числе медицинской, 
гражданам наших стран, находя-
щихся за рубежом. В своем интер-
вью ТАСС Премьер-министр Вьет-
нама Нгуен Суан Фук выразил бла-
годарность России за поддержку 
вьетнамских граждан, оставшихся в 
России в период пандемии. Он так-
же отметил, что «российская сторо-
на уже получила в качестве безвоз-
мездной помощи от Вьетнама сотни 
тысяч антибактериальных масок, 
обеззараживающие средства, дез-
инфицирующие салфетки и другие 
санитарно-гигиенические изделия, 
которые необходимы для профилак-
тики распространения коронавирус-
ной инфекции» [14], а в ближайшее 
время Вьетнам также направит в 
Россию около полутора тысяч аппа-
ратов ИВЛ. Вьетнамская диаспора в 
регионах России также оказывает 
посильную помощь россиянам, 
например, проводя акции по бес-
платной раздаче масок.  

Подводя итог отметим, что, без-
условно, последствия пандемии 
COVID-19 мир будет ощущать на 

себе еще долгое время. Восстанов-
ление туризма, объемов промыш-
ленного производства, потоков тру-
довой миграции, наконец, восста-
новление обычных человеческих 
отношений, нарушенных практикой 
«социального дистанцирования», — 
все это требует огромных усилий как 
со стороны государств и бизнеса, 
так и со стороны рядовых граждан.  

По самым смелым прогнозам, 
лишь к концу третьего квартала мо-
жет частично восстановиться тури-
стический поток из России в Таи-
ланд и Вьетнам, однако говорить о 
докризисных масштабах еще долго 
будет нельзя. И связано это не толь-
ко и не столько с наличием тех или 
иных ограничений на перелеты, 
сколько с падением доходов россиян 
в течение пандемии.  

Мы считаем, что позитивный 
опыт Вьетнама в борьбе с корона-
вирусной инфекцией, заключающий-
ся в использовании концепции 
«классификации рисков» [15], может 
и должен использоваться другими 
странами для скорейшего преодо-
ления мирового социально-
экономического кризиса, вызванного 
COVID-19. 
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Abstract. On the last day of 2019, China reported about the discovery of a new coronavirus infection, 
subsequently named COVID-19. On March 11 2020, the World Health Organization announced the 
coronavirus pandemic. Now we can already talk about what changes have occurred in the world during 
the pandemic and give some accurate estimates for the future. First of all, regarding the mobility of the 
population of countries and regions of the world. In particular, the COVID-19 pandemic very clearly 
showed us how great the impact of migration on the development of the global economy is, what are the 
opportunities and limitations of national health systems, how do governments of different countries in-
teract among themselves in the fight against the global problem. Vietnam and Thailand can be attribut-
ed to those countries in which the number of detected cases of COVID-19 per capita is much less than 
in other countries. In this paper, we will try to understand the reasons for this phenomenon, and also 
discuss the consequences of the COVID-19 pandemic for international migration processes, including 
from Vietnam and Thailand to Russia. Currently, it can already be said that the return to the previous 
scale of migration will be difficult and very long, both due to the preservation of some of the restrictive 
measures related to ensuring the safety of passenger transportation, and due to the global drop in de-
mand for foreign labor due to the decline in the national economies of recipient countries of labor mi-
grants and the need to provide employment for the local population.  
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ternational cooperation, security measures, labor migration to Russia.  
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