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ПЕРЕчЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ4

ПЕРЕчЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

Рисунок 1.1 — число студентов из стран Центральной Азии, очно обучающихся в Российской Федерации 
по образовательным программам высшего образования, тыс. чел. (2009-2019 годы)

Рисунок 1.2 — Внешняя исходящая академическая мобильность и число стипендиатов международной стипендии 
«Болашак» в Казахстане (2011-2019 годы)

Рисунок 1.3 — число лиц, выехавших из Узбекистана и задекларировавших целью поездки «учеба», тыс. чел.  
(2009-2019 годы)

Рисунок 1.4 — число граждан стран Центральной Азии, вставших на миграционный учет в Российской Федерации 
с целью въезда «работа», тыс. чел. (2009-2019 годы)

Рисунок 1.5 — число лиц, выехавших из Узбекистана и задекларировавших целью поездки «работа», тыс. чел.  
(2009-2019 годы)

Рисунок 1.6 — Внешняя миграция молодежи в Казахстане, тыс. чел. (2009-2019 годы)

Рисунок 1.7 — Ответы на вопрос «Собираетесь ли вы вернуться на родину» (онлайн-опрос лиц, проживающих 
за рубежом, %)

Рисунок 3.1 — Цели нахождения молодых людей за рубежом (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.2.1 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Казахстана на вопрос  
«чем был мотивирован ваш выезд за пределы вашей родины?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.2.2 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Кыргызстана на вопрос  
«чем был мотивирован ваш выезд за пределы вашей родины?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.2.3 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Таджикистана на вопрос  
«чем был мотивирован ваш выезд за пределы вашей родины?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.2.4 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Узбекистана на вопрос  
«чем был мотивирован ваш выезд за пределы вашей родины?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.3.1 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Казахстана на вопрос:  
«Какие цели вы преследуете, находясь за рубежом?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.3.2 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Кыргызстана на вопрос:  
«Какие цели вы преследуете, находясь за рубежом?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.3.3 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Таджикистана на вопрос:  
«Какие цели вы преследуете, находясь за рубежом?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.3.4 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Узбекистана на вопрос:  
«Какие цели вы преследуете, находясь за рубежом?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.4.1 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Казахстана на вопрос  
«что вас “удерживает” от возвращения на родину?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.4.2 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Кыргызстана на вопрос  
«что вас “удерживает” от возвращения на родину?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.4.3 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Таджикистана на вопрос  
«что вас “удерживает” от возвращения на родину?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.4.4 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Узбекистана на вопрос  
«что вас “удерживает” от возвращения на родину?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.5.1 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Казахстана на вопрос:  
«При каких условиях вы вернулись бы на родину для осуществления трудовой деятельности в своей стране?  
(онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.5.2 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Кыргызстана на вопрос:  
«При каких условиях вы вернулись бы на родину для осуществления трудовой деятельности в своей стране?  
(онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.5.3 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Таджикистана на вопрос:  
«При каких условиях вы вернулись бы на родину для осуществления трудовой деятельности в своей стране?  
(онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.5.4 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Узбекистана на вопрос:  
«При каких условиях вы вернулись бы на родину для осуществления трудовой деятельности в своей стране?  
(онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.6.1 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Казахстана на вопрос:  
«что для вас в жизни является самым главным?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.6.2 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Кыргызстана на вопрос:  
«что для вас в жизни является самым главным?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.6.3 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Таджикистана на вопрос:  
«что для вас в жизни является самым главным?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.6.4 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Узбекистана на вопрос:  
«что для вас в жизни является самым главным?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.7 — Ответ на вопрос «Считаете ли вы, что за рубежом вы добились успеха?»  
(онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.8 — Ответ на вопрос «Следите ли вы за общественной жизнью своей страны,  
отслеживаете ли вы новости о своей стране?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.9 — Ответ на вопрос «Помогаете ли вы своей стране, находясь за рубежом?»  
(онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.10 — Ответ на вопрос «Где бы вы хотели состариться?»  
(онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 3.11 — Ответ на вопрос «Где бы вы хотели растить своих детей?»  
(онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

Рисунок 4 — Доля мигрантов относительно общего числа молодежи в Казахстане, тыс. чел. (2009-2019 годы)

Таблица 1 — Матрица PEST-анализа факторов, стимулирующих миграцию молодежи из стран Центральной Азии
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ОТ АВТОРОВ

Региональное полевое исследование было проведе-
но группой национальных экспертов и исследователей 
из стран Центральной Азии при поддержке миссии 
Международной организации по миграции (МОМ) 
в  Казахстане — Субрегионального координационного 
офиса по Центральной Азии. Казахстанский институт 
стратегических исследований при президенте Республи-
ки Казахстан осуществлял общее руководство и коорди-
нацию проекта. Данное исследование стало возможным 
благодаря поддержке со стороны Международной орга-
низации по миграции — Агентства ООН по миграции в 
Республике Казахстан в рамках проекта «Азиатская ре-
гиональная программа по миграции», финансируемого 
Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции 
Правительства Соединенных Штатов Америки.

Отчет является результатом совместных усилий пред-
ставителей государственной власти, международных и 
национальных экспертов и исследователей, представи-
телей институтов гражданского общества стран Цент-
ральной Азии. Результаты исследования, толкования и 
выводы, изложенные в докладе, не обязательно отража-
ют точку зрения МОМ или стран-участниц организации. 
Используемые обозначения и форма представления ма-
териала в отчете не являются выражением какого-либо 
мнения со стороны МОМ относительно правового ста-
туса какой-либо страны, территории, города или райо-
на, или их управляющих органов, а также относительно 
действующих в странах Центральной Азии норматив-
но-правовых и институциональных регулирующих до-
кументов. 

Авторы доклада выражают глубокую признательность 
всем, благодаря кому стало возможным его созда-
ние. В первую очередь мы благодарим государствен-
ные органы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана за их поддержку, без которой данная не-
зависимая оценка была бы невыполнима. Коллектив экс-
пертов и исследователей имел возможность встретиться 
и обсудить результаты анализа с должностными лицами 
в государственных органах Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана и воспользоваться предо-
ставленным доступом к документам и статистическим 
данным. Кроме того, мы бы хотели поблагодарить парт-
неров МОМ — неправительственные организации во 
всех исследованных странах за оказанное содействие и 
помощь в организации глубинных интервью и фокус-
групповых дискуссий с мигрантами и специалистами по 
вопросам молодежной политики и миграции. Мы глу-
боко признательны экспертам и молодым мигрантам, 
которые поделились с нами своими историями и дали 
нам возможность изучить, проанализировать и понять 

мотивы и драйверы, определяющие их поведенческую 
стратегию. Это помогло нам более эффективно изучить 
связанные с миграцией молодежи проблемы и риски, 
касающиеся стран Центральной Азии, и предложить 
выполнимые, практические рекомендации. 

Отчет был подготовлен группой авторов под руко-
водством директора Казахстанского института стра-
тегических исследований при президенте Республики 
Казахстан Заремы Шаукеновой: Рустамом Бурнашевым, 
профессором Казахстанско-немецкого университета; 
Анастасией Решетняк, страшим научным сотрудником 
Казахстанского института стратегических исследований 
при президенте Республики Казахстан; Ириной чер-
ных, главным научным сотрудником Казахстанского ин-
ститута стратегических исследований при президенте 
Республики Казахстан (все — Казахстан); Кайратбеком 
Джамангуловым, старшим научным сотрудником Цент-
ра социальных исследований Национальной академии 
наук Кыргызской Республики; Аселью Доолоткелдиевой, 
доцентом Американского университета в Центральной 
Азии (оба – Кыргызстан); Диловаром Кодирзодой, ди-
ректором Центра стратегических исследований при 
президенте Республики Таджикистан; Шерали Ризое-
ном, эксперт по вопросам региональной безопасности 
Центра стратегических исследований при президенте 
Республики Таджикистан (оба — Таджикистан); Руста-
мом Махмудовым, политическим аналитиком журнала 
«Economic review»; Фарходом Толиповым, директором 
исследовательского института «Караван знаний» (оба – 
Узбекистан).

Мы выражаем особую благодарность экспертам и ис-
следователям из стран Центральной Азии: Замире Ажи-
гуловой, Дастану Айткулову, чолпон Акматовой, Алмазу 
Алыбаеву, Саиде Арифхановой, Нурие Арыш, Алмазу 
Асанбаеву, Майрамбеку Бейшенову, Лейле Деловаро-
вой, Гульнар Идигеевой, Лесе Каратаевой, Шухрату 
Латипову, Айнур Мажитовой, Саодат Мутиевой, Лире 
Сагынбековой, Жамолиддину Хамраеву — за их ценные 
комментарии и рекомендации, а также Евгению Хону, 
национальному программному офицеру миссии МОМ в 
Казахстане за общую координацию проекта и работы 
коллектива.

На разных стадиях проекта авторы консультировались 
со следующими государственными ведомствами, кото-
рые также внесли свой вклад в подготовку доклада: 

Казахстан — Министерство информации и общест-
венного развития, Министерство образования и науки, 
Министерство труда и социальной защиты населения, 
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Министерство национальной экономики (Комитет по 
статистике), Министерство внутренних дел (Комитет 
миграционной службы), акиматам города Алматы, горо-
да Шымкент и Восточно-Казахстанской области;

Кыргызстан — Государственная служба миграции при 
правительстве Кыргызской Республики, Министерство 
образования и науки, Министерство иностранных дел;

Таджикистан — Научно-исследовательский институт 
труда, миграции и занятости населения Министерства 
труда, миграции и занятости населения, Министерство 
образования и науки, местные органы государственной 

власти Горно-Бадахшанской автономной области, Хат-
лонской и Согдской областей, а также Раштского рай-
она;

Узбекистан — Агентство по вопросам внешней трудо-
вой миграции при Министерстве занятости и трудовых 
отношений Республики Узбекистан, Общенациональ-
ное движение «Юксалиш».

Наконец, мы хотели бы поблагодарить миссию МОМ 
в  Казахстане за оказанное содействие в своевремен-
ной и эффективной реализации проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ

Усиление конкуренции за квалифицированные и высо-
коквалифицированные человеческие ресурсы как среди 
развитых, так и быстроразвивающихся стран; восприя-
тие образовательной миграции как фактора повышения 
конкурентоспособности стран и наращивания челове-
ческого капитала являются сегодня глобальными трен-
дами в сфере миграционных процессов. Эти тенденции 
распространяются на все страны Центральной Азии 
и во многом определяют темпы и характер их развития, 
а также развития всего региона в целом. 

В этом контексте современным проблемой для стран 
Центральной Азии является возрастающая миграция 
молодежи с целью получения образования или для осу-
ществления трудовой деятельности в других странах. 

В современном мире фокусными странами изучения 
миграционных процессов являются принимающие стра-
ны. Соответственно, чаще всего акцентируются связан-
ные с миграцией возможности и риски именно в них. 
Очевидно, что миграционные процессы оказывают свое 
воздействие и на посылающие страны, однако глубин-
ный, системный анализ воздействия миграции на такие 
государства остается ограниченным. В рамках данного 
проекта предполагается изучение молодежной вну-
тренней миграции в странах Центральной Азии — ее 
мотиваторов, факторов, способных ее интенсифициро-
вать или замедлить, а также процессов, которые могут 
повлиять на возвращение или невозвращение молодых 
людей в страну исхода.

Наиболее важным для стран исхода является вопрос о 
том, способствует или препятствует молодежная миг-
рация их дальнейшему развитию. В ходе молодежной 
миграции происходит перетекание из страны исхода в 
принимающую страну одного из ее наиболее ценного 
ресурса — человеческого капитала. Более того, учиты-
вая, что наиболее высокая интенсивность миграцион-
ных процессов присуща лицам в возрасте 19-35 лет, а 
наиболее низкая — подросткам 12-16 лет, можно го-
ворить, что страны исхода берут на себя существенные 
расходы на социализацию и базовое образование моло-
дежи, результатами которых пользуются принимающие 
страны. Наконец, необходимо учитывать и такой риск, 
связанный с молодежной миграцией, как старение на-
селения страны исхода и снижение ее потенциала для 
социальной поддержки пожилого населения.

Нельзя не учитывать личностные риски, с которыми мо-
жет столкнуться молодой мигрант в незнакомой соци-
ально-экономической и политической среде. Не имея 
привычного социального окружения и устойчивых мо-

рально-этических регуляторов поведения, молодой че-
ловек может быть достаточно легко вовлечен в проти-
воправную деятельность. Учитывая, что в большинстве 
случаев за ним сохраняется гражданство страны исхода, 
эта ситуация непосредственно влияет и на саму страну.

Страна исхода будет иметь выгоды от инвестиций сво-
его человеческого капитала только в том случае, если 
сможет продуктивно использовать накопленный опыт 
вернувшихся назад мигрантов, и такие выгоды будут 
превосходить затраты.

Цель исследования — глубинный анализ на основе ка-
чественных и количественных методов молодежной 
миграции стран Центральной Азии, а также разработка 
рекомендаций по минимизации рисков и связанных с 
миграцией проблем.

Задачи проекта:

 

 

 

 

 

Проведенный в исследовании анализ рисков и возмож-
ностей, связанных с внешней миграцией молодежи из 
стран Центральной Азии, послужит источником инфор-
мации для широкого круга заинтересованных сторон 
(государственных учреждений, международных и  не-
правительственных организаций, исследовательских 
и  аналитических центров), играющих основную роль 
в выработке, принятии и реализации решений по повы-
шению стандартов защиты прав мигрантов и улучшению 
человеческого капитала стран Центральной Азии. Этот 
анализ призван внести вклад в эффективное выявление 
недостатков и потребностей в процессе разработки 
и  совершенствования нормативно-правовой, а  также 

       
      
        
   

       
      
        
   

       
      
        
   

• ������� ������ � ������ ��������������� � ���-
 ����� ���������� �������� �� ����� ��������-
 ��� ����, � ��� ����� — ��������� «���������-
 ���» ���������� ��������;
• ������� ������������� ���������� ����������-
   �� ��������� � ������� ����������� ����;
• ������� ������ � ��������, ������������ ��-
 �������� �������� �� ����� ����������� ����,
 � ��� ����� — ������������;
• ������� ������������� � ������������� �������
 ���������� �������� �� ���������-���������-
 ������, ������������� � ������������ ��������
 ����� ����������� ����, � ����� �� �� ��������-
 ���� �������;
• ����������� ������������ ��� ����������� ��-
 ��������� ������� ���������� �������� �� �����
 ����������� ����.



ВВЕДЕНИЕ10

концептуально-доктринальной базы, регулирующей 
миграционную и молодежную политику стран Цент-
ральной Азии, в выработку и реализацию оперативных, 
тактических и стратегических решений, в результате 
чего можно будет предупредить возникновение факто-
ров уязвимости в области молодежной миграции и най-
ти устойчивые решения по снижению их негативного 
воздействия. 

При выполнении анализа авторы руководствовались 
принципами Глобального договора о безопасной, упо-
рядоченной и регулируемой миграции в соответствии 
с Повесткой дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года с учетом применимых международ-
ных норм, принципов и стандартов. 

Авторы исследования выражают надежду, что им уда-
лось всесторонне осветить вопросы миграции молодых 
граждан стран Центральной Азии, мотивы и драйверы 
их поведенческих стратегий. В долгосрочной перспек-
тиве признание многогранности этих потребностей бу-
дет иметь принципиальное значение для выстраивания 
в странах Центральной Азии государственных политик, 
направленных на максимально полную реализацию по-
тенциала молодежи этих стран.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 
И МЕТОДОЛОГИчЕСКАЯ ОСНОВА

Понятие «Центральная Азия»

1 Республика Казахстан. Закон от 9 февраля 2015 года №285-V ЗРК «О государственной молодежной политике»; Кыргызская Ре-
спублика. Закон от 31 июля 2009 года №256 «Об основах государственной молодежной политики»

2 Молодежь Казахстана: статистический сборник, 2013-2017. — Астана: Комитет по статистике Министерства национальной эко-
номики Республики Казахстан, 2018. — 174 с.

3 Республика Узбекистан. Закон от 14 сентября 2016 года №ЗРУ-406 «О государственной молодежной политике»; Республика 
Таджикистан. Закон от 15 июля 2004 года №52 «О молодежи и государственной молодежной политике»

4 Республика Казахстан. Закон от 18 февраля 2011 года №407-IV «О науке»

5 Кыргызская Республика. Закон от 31 июля 2009 года №256 «Об основах государственной молодежной политики»; Кыргызская 
Республика. Закон от 30 апреля 2003 года №92 «Об образовании»

6 Президент Кыргызской Республики. Указ от 22 ноября 2004 года УП №409 «Об учреждении премии Президента Кыргызской 
Республики для молодых ученых»

7 Правительство Кыргызской Республики. Постановление от 23 августа 2000 года №514 «Об учреждении Государственных моло-
дежных премий Кыргызской Республики имени ч.Т. Айтматова»

Традиционно под Центральной Азией понимаются 
пять стран, образовавшихся после распада Советского 
Союза в его азиатской части — Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В силу объ-
ективных и субъективных обстоятельств проведение 
социологического и статистического исследования, 
предусмотренного данным проектом, в отношении 

Туркменистана оказалось невозможно. Поэтому доклад 
охватывает миграционную ситуацию только в четы-
рех республиках региона — Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане. Для терминологической 
простоты в дальнейшем понятия «Центральная Азия» 
и «страны Центральной Азии» будут означать именно 
исследуемые четыре государства.

Понятие «молодежь» в странах Центральной Азии

В странах Центральной Азии применяются два подхода 
к определению понятия «молодежь»:

В Казахстане и Кыргызстане на законодательном уров-
не под «молодежью» понимаются лица в возрасте от 
14 до 28 лет включительно.1 Аналогичное понимание 
фиксируется и в статистической отчетности этих стран. 
Так, ежегодник «Молодежь Казахстана» охватывает лиц 
в возрасте 14-28 лет.2

В Таджикистане и Узбекистане на законодательном уров-
не под «молодежью» понимаются лица в возрасте от 14 
до 30 лет включительно.3 Эти же рамки зафиксированы в 
социологическом исследовании «Молодежь Узбекистана: 
стремления, потребности и риски», проведенном об-
щенациональным движением «Юксалиш» совместном 
с ЮНИСЕФ. Вместе с тем статистическая отчетность в 
Узбекистане оперирует несколько иными категориями. 
При оценке занятости молодежи Государственный коми-
тет по статистике Республики Узбекистан часто указы-

вает возрастную группу «16-24 года», а в исследованиях 
Министерства занятости и трудовых отношений исполь-
зуются категории «молодежь до 30 лет», «молодежь в 
возрасте 15-25 лет» и «молодежь в возрасте 16-25 лет».

Внутренней возрастной стратификации молодежи зако-
нодательство стран Центральной Азии и соответствую-
щая статистическая отчетность не предполагают. 

 

 
 

� ��������� ���������-������������� ������ ����� 
����������� ���� ������� «��������» ����� �����- 
������ ����������. ��������, � ���������� � ������� 
�����, � ������������ �� ������� 15 ������ «� �����», 
� ������� ������ ����� ���� �������� ���� � �������� 
�� 35 ��� ������������.4 � ����������� �� ��������- 
������� ������ ������� «������� ������» �� �������- 
����,5 ������ ��������, �� ��������� ������ ��������- 
��� �����, � ������� ������ ��������� ���� �� 35 ���,6 
���������� ������� ��� ���������� �������� ����� 
���������� 35 ���.7 ������� ��� ���������� «������-
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Использование различных возрастных критериев серь-
езно затрудняет понимание и анализ ситуации, связан-
ной с трудовой и образовательной миграцией моло-
дежи. Сложности связаны и с тем, что в официальных 
документах термины «образовательные мигранты» и 
«молодые профессионалы-мигранты» не используются.

8 

9 

10 См. например, International Migration Systems: A Global Approach. — Oxford, Clarendon Press: 1992.

11 Однозначно за рамки постсоветского миграционного пространства вышли Латвия, Литва и Эстония, ставшие членами Евро-
пейского Союза, а затем — Шенгенского соглашения, соответственно, имеющие визовый режим с остальными странами, обра-
зовавшимися после распада Советского Союза. Особое положение занимает Туркменистан, также имеющий визовый режим 
перемещения с остальными странами постсоветского пространства.

12 

С учетом обозначенных национальных особенностей 
и того, что вопрос о внешней трудовой и образова-
тельной миграции молодежи затрагивает почти все ас-
пекты общественной жизни стран Центральной Азии, 
в докладе зафиксированы две линии понимания моло-
дежи:

 

 

Евразийская миграционная система и страны Центральной Азии

В докладе в качестве отправной точки анализа внешней 
молодежной миграции из стран Центральной Азии взята 
идея миграционных систем, которая была введена в иссле-
довательскую практику в начале 1990-х годов.10 Считается, 
что международная миграционная система определяется 
существованием значительных по объему и устойчивых 
(самоподдерживающихся) миграционных потоков между 
входящими в нее странами, основанных на имеющихся 
между этими странами политических, экономических и 
культурных связях. Предполагается, что различия в объемах 
миграционных потоков в рамках системы и за ее предела-
ми позволяют отделить одну систему от другой.

Несмотря на то что распад Советского Союза открыл 
самые широкие возможности для внешней миграции, 
основные миграционные потоки на постсоветском про-
странстве до настоящего времени происходят в рамках 
«усеченных» границ Советского Союза, формально 
определяемых отсутствием между странами, формиру-
ющими это пространство, визового режима.11 Фактиче-
ски можно говорить, что уже в 1990-х годах здесь была 
заложена основа для формирования некоего достаточ-
но структурированного миграционного поля или осо-

бой международной миграционной системы. В начале 
2000-х годов миграционную систему, сформировавшу-
юся на постсоветском пространстве, было предложено 
называть Евразийской, формируемой вокруг Российской 
Федерации как связывающего элемента — преимуще-
ственно принимающей и, отчасти, транзитной страны.12 

Если рассматривать существование Евразийской мигра-
ционной системы не с момента введения соответствую-
щего термина, а с времени ее фактического формирова-
ния (с учетом всей спорности такого подхода), можно 
говорить, что структурирующие ее факторы претерпели 
ряд изменений во времени. На настоящий момент мож-
но выделить два этапа ее развития. 

В начале 1990-х годов в рамках постсоветского про-
странства доминировала «вынужденная миграция», свя-
занная с распадом Советского Союза и суверенизацией 
новых государств, в том числе — на основе концепции 
«титульной нации», что приводило к мощному давле-
нию на представителей нетитульных этносов, прежде 
всего с точки зрения формирования для них социеталь-
ных (идентификационных) вызовов и рисков. Одним из 

• ������ ����������� �������������� ������ ����-
  ���� �� ������ ����������� ��������, ��������� � 
  ������������ ����������������� � ������������� 
  ���������������� �������������� � �����������;
• ��������������� ������������, ���������� � ���-
 ��� �������, ��������� �� ����������� ������-
 ��� �������� (�� 35 ��� ������������).

������» �������� � ����������� ����� ��������� 
35 ������: «������� ���������� ����������� ������ 
���� ������� ��������, � �������� �� 35 ���, �� ����� 
75 ��������� �� ������ ����� ������ �����������».8 
� ������������ � ������ «� �������� � ������������- 
��� ���������� ��������»9 �����������, ��� «� ������ 
��������� ���������� ������������» ���������� ���- 
���� �������� �������� (30 ���) ������������� �� 5 ���.

������� �. �. ��� ������������ ������� � ������: ��������� �������� � ����������� �������������� // ��������-������ 
«���������». — 2003// www.archipelag.ru/agenda/povestka/povestka-immigration/strategii/dve_sistemi/

���������� ����������. ��������� «� ������� ������������ ���������������� ������� ���������� ���������� ����������� 
���������� � ������� ������������ �����������», ������������ �������� ���������������� �������� ���������� �����- 
����� �� �������, ������ � ���������� �������� �� 14 ������� 2002 ���� �184-�.

���������� �����������. ����� �� 15 ���� 2004 ���� �52 «� �������� � ��������������� ���������� ��������».

http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/povestka-immigration/strategii/dve_sistemi/
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основных итогов миграционных процессов 1990-х го-
дов стала масштабная потеря посылающими странами 
человеческого капитала, что нашло отражение в эконо-
мике и социальной сфере: резко снизилось число вы-
сококвалифицированных кадров, способных развивать 
инновационные и технологичные отрасли экономики.

К началу 2000-х годов значение социетальных (иденти-
фикационных) факторов существенно снизилось и на 
передний план вышли факторы экономические: те или 
иные страны в рамках Евразийской миграционной си-
стемы приобретают привлекательность уже не столько 
благодаря наличию культурно-исторических особен-
ностей, сколько за счет уровня своего экономического 
развития или уровня заработной платы. Соответствен-
но, с 1990-х — 2000-х годов доминирующим вектором 
международной миграции в Евразийской миграцион-
ной системе становится трудовая миграция. При этом 
логика структурирования экономической миграции в 
значительной степени определяется результатами «вы-
нужденной миграции» 1990-х годов. 

 

 

 
 

13 Садовская Е. Казахстан в Центральноазиатской миграционной субсистеме// Постсоветские трансформации: отражение в миг-
рациях. — Москва: АдамантЪ, 2009. — С. 279-321; черных И. Экономический пояс «Шелкового пути» и его влияние на мигра-
ционные процессы в Центральной Азии// Экономический пояс «Шелкового пути» в контексте региональной безопасности. — 
Алматы: Казахстанско-немецкий университет, 2017. — С. 117-126.

14 Так, например, в Казахстане и Кыргызстане существуют программы, направленные на стимулирование иммиграции представите-
лей титульных наций: казахов и кыргызов соответственно.

ет мигрантам формировать в Казахстане «видимые 
меньшинства»;

 

 

 

В целом можно говорить, что к настоящему моменту 
трудовая миграция как в рамках Евразийской миграци-
онной системы, так и ее Центральноазиатской подсис-
темы, достаточно хорошо изучена. Трудовая миграция 
в рамках Евразийской миграционной системы носит 
целостный (системный) характер и объединяет взаи-
мосвязанные группы интересов: государства-доноры, 
государства-реципиенты, трудящиеся-мигранты, рабо-
тодатели, миграционная полиция, миграционные сети, 
посреднические организации и т. д. При этом ключевым 
системообразующим фактором выступает максимиза-
ция всеми участниками получаемой прибыли в краткос-
рочной перспективе. 

В то же время отдельные компоненты миграции в рам-
ках Евразийской миграционной системы, даже трудо-
вой, остаются практически неисследованными. К таким 
вопросам относится, например, гендерный разрез миг-
рационных потоков, влияние миграции на идентифи-
кацию мигранта и принимающего сообщества, в том 
числе — с точки зрения возможности их радикализа-
ции. Плохо изученным вопросом остается и молодеж-
ная миграция как в ее трудовой, так и образовательной 
составляющей. Именно на этот сегмент миграционного 
процесса направлен данный доклад.

• ������������� ����� ����� � 1990-� — 2000-� �����;
• ���������-������������ �������� ��������� ���- 

�������� � ���������� �����, ��� �� �������-

• ���������� ������������ ��������� ��������-
 ��� � ���������� �����, ���������� ����� ��-
 ��������� ����� ����;
• ������� �������� «�������������» �������� �
 ���������� ������� (�����������, ������ ���-
 ���� �����);
• ���������� ���������������� �������� � ������-
 ���� �������.

� 2000-� ����� � ������ ����������� ������������ 
������� ���������� ������������������� ����������,13 
� ������� ��������������� ����������� �������� 
��������� ���������, � ������ ������ ����������� 
���� — �����������. ����������������� ������� 
����� ���������� ������ ������������ ����,14 ��� � � 
����������� ������� � �����. ��, �� ����, ��������- 
����������� ���������� ������������ ��������� ���- 
�����������: �������� ������������ ������ ����� 
������������ ����� ������������� �����������-���- 
�������. ������������������ ��� ���� ���������:
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Методология исследования

Возрастная категория: в докладе исследуются молодые 
мужчины и женщины в возрасте 18-35 лет. 

Функциональная категория: в докладе исследуется мо-
бильность трудящихся и учащихся внешних мигрантов 
стран Центральной Азии.

Период сбора эмпирической информации: июнь-август 
2019 года.

Инструменты сбора информации:

 

 
 
 
 

Опрос проводился с помощью онлайн-формы Google. 
Для выявления соотечественников за рубежом были ис-
пользованы социальные сети и закрытые группы, такие как 
«Соотечественники в ЮАР, Германии, Соединенных Шта-
тах Америки и т. д.», а также личные связи. Участникам вы-
сылалась ссылка, пройдя по которой, они могли в течение 
5-10 минут ответить на вопросы небольшой анкеты.

2. Глубинные интервью с молодыми трудящимися-
мигрантами, бывшими трудящимися-мигрантами 
(в том числе — депортированными), студентами и 
выпускниками зарубежных высших учебных заве-
дений, лицами, прошедшими курсы и программы 
международного обмена:
• Кыргызстан — 30 человек (география прове-

дения — Бишкек и новостройки, Ош, Ошская 
и Жалал-Абадская области);

• Казахстан — 30 человек (география проведе-
ния  — города Нур-Султан, Алматы, Актобе, 
Усть-Каменогорск, Шымкент);

 

 

3. Фокус-группы:
 

 

 

 

4. Экспертные интервью с сотрудниками государст-
венных органов, отвечающими за миграционную 
и молодежную политику, экспертами и исследова-
телями миграционных процессов, руководителя-
ми и сотрудниками НПО, работающими в сфере 
миграции:
 
 
 
 

Анализ статистических данных охватывает период с 
2009 по 2018 годы. По ряду позиций авторы доклада 
столкнулись со сложностями получения официальной 
статистической информации за весь период исследова-
ния. В этих случаях используются данные за более ко-
роткий период.

    • ��������� — 80 �������
    
    

1. ������-����� ������� �����, ������� �������
 �� ����� ����������� ���� � ����� �����������-
 ���� ��� ��������� ����������� � ��������� ��
 ������� �� 6 ������� �� 24 ���, ��� ���������
 ����������� ������ ����� ���������. �������
 ���� ��������:
 • ���������� — 263 ��������

• ����������� — 120 �������
• ���������� — 76 �������

• ����������� — 30 ������� (��������� ���-
 ������� — �������, ������� � ����������
 �������, ������ � ���������� �������, ����� �
 �����-������������ ���������� �������, ����-
 ���� �����);
• ���������� — 35 (��������� ���������� — 

�������, ���������� � ������������ �������).

• ���������� — 4 ������ � �����������-���-
 ������� (��������� ���������� — ������ �
 �����������, ��, ������ � �����-��������
 �������);
• ��������� — 5 ����� (��������� ���������� —
 ������ ���-������, ������, ������, ����-����-
 �������, �������);
• ����������� — 5 ����� � ������, ��������
 ���� �������� ������������ ��� �������� ��
 ������� (��������� ���������� — �������,
 �������, ������, ����� � ����);
• ���������� — 5 (��������� ���������� — 

�������, ���������� � ������������ �������).

• ���������� — 6 ��������
• ��������� — 14 ��������
• ����������� — 21 ��������
• ���������� — 26 ��������
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1 ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА МОЛОДЕЖНОЙ 
МИГРАЦИИ (2009-2019 ГОДЫ)

1 

2 

 

 

 
 

1.1 Образовательная миграция

Точные, систематизированные данные по образователь-
ной миграции из стран Центральной Азии отсутствуют. 
Заинтересованные министерства и ведомства, как пра-
вило, фиксируют объемы и направления миграции лиц, 
обучающихся за рубежом за счет средств национально-
го бюджета. Однако значительная часть граждан стран 
Центральной Азии обучается за рубежом за счет своих 
личных средств или международных стипендий, что, со-
ответственно, не находит отражения в национальной 
статистике. Таким образом, для определения приблизи-
тельного числа граждан стран Центральной Азии, обуча-
ющихся за рубежом, целесообразно использовать сово-
купные данные их министерств и ведомств, а также стран, 
в которых объемы образовательной миграции из стран 
Центральной Азии являются наиболее значимыми.

Основным направлением образовательной мигра-
ции из стран Центральной Азии является Российская 
Федерация. Более того, для всех стран региона фик-
сируется тенденция к росту числа лиц, выезжающих в 
Российскую Федерацию с образовательными целями. 
Исключение — Кыргызстан, где объем образователь-
ной миграции в Российскую Федерацию в 2016-2018 
годах стабилизировался на уровне 4,9-5,2 тыс. чело-
век. По данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации, число граждан 
стран Центральной Азии, обучающихся в Российской 
Федерации по образовательным программам высшего 
образования в очной форме, имеет устойчивую тенден-
цию к росту и в 2018-2019 учебном году составило око-
ло 75 тыс. человек (рисунок 1.1). 

• ����� ������;
• ����������� ����� ������������ �������.

��� ������� �������������� ������ ������������ 
������� �������� � ����������� ������� ����������� 
���� ���������� ����� � ����, ��� �������� � ��� ���- 
���� ������������� ������� ����������� �� ��������� 
���������� ����������� �� ������ ����������� � ���� 
��������� ��������, �� � ���������, ���� �������- 
��� �� �������� ����� �� ���������� ����� ������- 
����. ��������, � �����������, ��� ������ ���������� 
�� ������ ������ ������������� ����������� � ���� 
������, ��������������� ��������� �� ����� ������- 
����� ��������� ���������� ������. ��������� ����- 
������ ������ �� ���������� ����� ���������� ����� 
���������� ����������: ��� ��� ������������� ������- 
��� ����������, ����������� �������� ����������� 
�� ������ ����� ���������� (��� ���������, ��������, 
� ���� ����� �������������� ������������), ���, ��� � 
����������, ������� �������� ���� ���������� ����- 
������ (������ 32 � 33 ������ «� ���������� ����- 
������� � ���������� ���������»).1 ���� ��� ��� ����

��������� ������ ����������� ���� ��������, �����- 
���, �� �������� � ���������� ��������� � � ����- 
������ �������� � ���� ������, ��� ������ �� ������� 
��������� � �������������� ������, �������������� 
����������� ����� ����������� ����, �����������- 
�� �������������� ������. ��� ��������������, �����- 
���, ���, ��� �������� ������ �������� �� ���������� 
������������ ������������ ��������� ���������� 
��������� � 2018 ���� �� ��������� �������� �� ������ 
������ ����� 221 �������, � �� ����� — 87,2 ��� ������- 
�� �� ������������� ����������. ����� �������, ������ 
�������� ����� ����������� ����, ������������ ���- 
����������� ������, �� ��������� �������� � �������� 
��������� ��������� �� ����� ����������� ����, � 
��� ����� — ��������. ��� �� ����� ��� �������� 
��� ���������� �������:

���������� ���������. ����� �� 21 ���� 2013 ���� �105-V «� ���������� ����������� � ���������� ���������».

�������� ��������� ���������� ��������� �� ������-������� 2018 ����. — ������: ��������� ���������� ��������� �� �����- 
�����, 2019. — �. 64
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Рисунок 1.1 — Число студентов из стран Центральной Азии, очно обучающихся в Российской 
Федерации по образовательным программам высшего образования, тыс. чел. (2009-2019 годы)
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Казахстан проводит активную политику поддержки 
образовательной миграции как по линии академиче-
ской мобильности в рамках Болонского процесса, так 

и по линии международной стипендии «Болашак» (ри-
сунок 1.2).

Рисунок 1.2 — Внешняя исходящая академическая мобильность и число стипендиатов 
международной стипендии «Болашак» в Казахстане (2011-2019 годы)
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��������:
������ � ������: 2014. — ������, 2014. — �. 160; ������ � ������: 2016. — ������, 2016. — �. 150-151; 
������ � ������: 2017. — ������, 2017. — �. 146-147; ������ � ������: 2019. — ������, 2019. — �. 143.

            
               

   

��������: ���������� ��������� ���������� �������� � ���������� ���������: ������������� �����. — ������: 
����� ���������� �������� � ������������� �����������, 2018. — �. 57; ���������� ���������// ���� �� «����� 
������������� �������� «�������»// https://www.bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/obladateli-stipendii.html

https://www.bolashak.gov.kz.ru/pretendentu/obladateli-stipendii.html
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Общее количество казахстанцев, обучающихся за пре-
делами страны, не фиксируется. Наиболее популярными 
направлениями образовательной миграции являются:

 3 
  
 
 5

Общее число кыргызстанцев, обучающихся за рубежом, 
в 2018 году составляет более 15,7 тыс. человек (около 
5,5 % из числа всех студентов Кыргызстана). Наиболее 
популярными направлениями образовательной мигра-
ции являются:
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• �������������� — ����� 1 ���. �������
• ���������� ����� — 1,6 ���. �������
• ����� — 17,6 ���. �������
• ���������� ��������� — 39,6 ���. �������     

    

     

• ���������� ��������� — 5,5 ���. �������
• ����� — ����� 3,5 ���. �������7
• ������ — ����� 1,9 ���. �������

     

    

       
       

         
        

       
      � ������������, �������� ����������� ������ �����- 

�� «� ���������� ������� ���������� �����������, 
������������ ������������� ����������� � ����� ��- 
�������� ����������� ��� �������� � ������ � ����- 
��� ������� ���������� ���������� ���������� �� ���� 
��������������� ���� � ������������ ���� �����- 
���», � 2014-2018 ����� �� ������� ��������� ����� 
20,8 ���. �������. �������� ����������� �����������-

�� ��������������� �������� ��������:

      
      

     
     

     
   

    
     

    

       
       

         
        

        
      

�������� ���������� ���������������� �������� �� 
���������� ����������� ����� ��������� �� ������ 
�������, ���������� ����������������� ����� ����� 
������� «�����», � 2018 ���� ��������� 50 623 ����- 
���� (�� 22,5 % ������, ��� � 2017 ����) (������� 1.3).

����� ������������� �������� �������� � ��������, 
����������� ������ �������, ������, ������� ������, 
�������, ������, ��������, ������, ���������, 
���������� ������, ��������� ���������� ����, 
�����, �������������, ���������� �����, �����, 
�������, ������� � ������������.

    
     

• �������� — 236 �������

       
       

         
        

        
      

• ���������� ��������� — 17 081 �������
• ����� — 1 520 �������

������� �. ������� ������������� ��������� ������ �� ��������// Today.kz. — 2018. — 3 ���// http://today.kz/news/kazahstan/2018- 
05-03/765342-skolko-kazahstanskih-studentov-uchitsya-za-granitsej/

������� �. ������� ������������� ��������� ������ �� ��������// Today.kz. — 2018. — 3 ���// http://today.kz/news/kazahstan/2018- 
05-03/765342-skolko-kazahstanskih-studentov-uchitsya-za-granitsej/

����� ������� �������������� ����� ��� ��������� �� �����������// �������������� ������-������ Ingarm.kg //www.inform. 
kg/ru/business_novosti_kr/248

��������� «��������� ������» ������� ����������� �������� ���������� ����������� �� ������� ��� ����� ��������� �� 
�����������// Turmush. — 2018. — 16 ��������// www.turmush.kg/ru/news:1468209

������ ������ �� ���: 30 ����� �������� ����� ��� ����������� ���� ������ ������ ������// ������������ �����������- 
��� ��������� ������������ «�����». — 2019. — 19 ���� https://khovar.tj/2019/07/vaziri-maorif-va-ilm-30-azor-donish-i-to-ik-
dar- muassisa-oi-olii-hori-a-ta-sil-dorand/

������� ����������� � ����� �� �������� ����: «������ �� ������������� ������������� ���� � ������������ ��� �����- 
��»// ������������ �������������� ��������� ������������ «�����». — 2019. — 19 ����// http://khovar.tj/rus/2019/07/ministr- 
obrazovaniya-i-nauki-rt-nuriddin-said-raboty-po-stroitelstvu-russkoyazychnyh-shkol-v-tadzhikistane-uzhe-vedutsya/

�� ������, ���������� ��������� ����������� � ����� 
������������ �. ������, �� ������ 2018-2019 �������� 
���� � ���������� ������� ��������� ����� 30 ���. ���- 
�����������, �� ��� 90 ��������� — �� ��������� 
������,9 21 ���. ���������� ��������� ��������� � ���- 
��� ������� ���������� �� ������ ������������ 
����������.10

������ � ������: 2019. — ������, 2019. — �. 143.

������ � ������: 2019. — ������, 2019. — �. 143 (� ��� ����� — 25,5 % �� ������� ��������).

https://today.kz/news/kazakhstan/2018-05-03/765342-skolko-kazakhstanski-studentov-uchitsya-za-granitsej/
https://today.kz/news/kazakhstan/2018-05-03/765342-skolko-kazakhstanskih-studentov-uchitsya-za-granitsej/
https://www.inform/kg/ru/business_novosti_kr/248
https://www.turmush.kg/ru/news:1468209
https://khovar.tj/2019/07/vaziri-maorif-va-ilm-30-azor-donish-i-to-ikdar-muassisa-oi-olii-hori-a-ta-sil-dorand/
https://khovar.tj/rus/2019/07/ministr=obrazovaniya-i-nauki-rt-nuriddin-saind-raboty-po-stroitelstvu-russkoyazychnuh-shkol-v-tadzhikistane-uzhe-vedutsya/
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Рисунок 1.3 — Число лиц, выехавших из Узбекистана и задекларировавших 
целью поездки «учеба», тыс. чел. (2009-2019 годы)
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Основными направлениями образовательной миграции 
являются:

   
 

  

   

Также граждане Узбекистана проходят обучение в Тур-
ции, Латвии, Соединенных Штатах Америки, Японии, 
Германии, Беларуси, Великобритании, Объединенных 
Арабских Эмиратах и Малайзии.

Важной составной частью образовательной миграции 
является мобильность между странами Центральной 
Азии. Например, в Казахстане в 2018–2019 учебном 
году обучалось 1 085 кыргызстанцев (в 2017 году  — 
1 026), 703 таджикистанца и 9 680 узбекистанцев 
(в 2017 году — 3 539). В Кыргызстане — 459 граждан 
Таджикистана и 3 311 граждан Узбекистана (в  2017 
году — 323). В Таджикистане обучаются 2 068 чело-
век из Узбекистана. Ожидается, что количество узбе-
кистанских студентов в Казахстане может значительно 
вырасти, если будет реализована программа предостав-
ления 10  тыс. грантов, объявленная экс-президентом 
Казахстана Н. Назарбаевым в рамках Года Узбекистана.11

1.2 Трудовая миграция 

Основным направлением трудовой миграции из стран 
Центральной Азии, как и в случае образовательной, 
является Российская Федерация. Более того, для всех 
стран региона фиксируется тенденция к росту числа 
лиц, выезжающих в Российскую Федерацию с рабочи-
ми целями. Исключение — Кыргызстан, где объем тру-
довой миграции в Российскую Федерацию в 2016–2018 

годах стабилизировался на уровне 352–377 тыс. чело-
век. По данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации, число граждан 
стран Центральной Азии, вставших на миграционный 
учет в Российской Федерации с целью въезда «работа», 
имеет устойчивую тенденцию к росту и в 2018 году со-
ставило около 3 489 тыс. человек (рисунок 1.4).

• ���������� ��������� — 19 477, � 2017 ���� —
 21 081 �������
• ���������� ����� — 4 505, � 2017 ���� —
 3 913 �������
• ����� — 3 915, � 2017 ���� — 2 823 ��������

���� ���������� �������� 10 000 ������� ��� �������������� ���������// Nuz.uz. — 2018. — 24 ���// https://nuz.uz/ 
obschestvo/33076-vuzy-kazahstana-vydelili-10-000-grantov-dlya-uzbekistanskih-studentov.html

��������:
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Рисунок 1.4 — Число граждан стран Центральной Азии, вставших на миграционный 
учет в Российской Федерации с целью въезда «работа», тыс. чел. (2009-2019 годы)

201820172016
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан

71,6 361,9 376,9 352,0

936,8
837,7

88,2 111,5

  

12 

13 

Казахстанские статистические данные не выделяют тру-
довую миграцию как отдельный вид. В стране сохраняется 
установка, что для казахстанцев трудовая миграция не ха-
рактерна. Объемы трудовой миграции казахстанцев могут 
быть реконструированы на основании данных стран, в ко-
торые объемы трудовой миграции из Казахстана являются 
наиболее значимыми. Так, по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики Российской Федерации, 
число казахстанцев, указавших при въезде в Российскую 
Федерацию в качестве цели въезда «работа», имеет устой-
чивую тенденцию к росту и в 2018 году составило более 
111,5 тыс. человек (рисунок 1.4). Также, по данным Мини-
стерства иностранных дел Республики Казахстан, озвучен-
ным 15 октября 2018 года, 11 561 казахстанец находился в 
Республике Корея как нерегулярный мигрант.

Статистический учет трудящихся-мигрантов в Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане налажен более серьезно и си-
стемно, чем в Казахстане. 

По данным Государственной службы миграции при пра-
вительстве Кыргызской Республики, количество граждан 
Кыргызстана, поставленных на миграционный учет по 

странам пребывания, в 2018 году составило около 740 тыс. 
человек. Основными направлениями миграции были:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сходная ситуация наблюдалась в 2017 году.13

Наиболее сложная ситуация с оценкой объемов миг-
рации — в Узбекистане, что объясняется начатыми в 
стране с 2017 года структурными реформами, которые 
затронули как систему статистической отчетности, так 
и собственно понимание миграции и отношение к ней. 
Показателен, например, скачок числа трудящихся-миг-
рантов в 2018 году, зафиксированный Государственным 
комитетом по статистике Республики Узбекистан — чи-
сло трудящихся-мигрантов составило 4 134 тыс. чело-
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����������// ����������� ���� ��������������� ������ �������� ��� ������������� ���������� ����������// http://ssm.gov.kg/ 
��������-����������/����������/

      // ���� ������������ ���������� ��� ���������� 
  

��������: �������������� �������� �� ������������ �������� 
��������� // https://���.��/Deljatelnost/statistics/migracionnaya

����������� ������������ �������: ���������� (2015-2018). — ������: ����, ���, 2019. — �. 56.
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Рисунок 1.5 — Число лиц, выехавших из Узбекистана и задекларировавших 
целью поездки «работа», тыс. чел. (2009-2019 годы)
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���, ��� 21,8 ������� ���� �������� �������� ������ 
(������� 1.5). �� ���������� �������, ��� ����� 
����������� ������� ��������, ����� ������� ����-
����� ��������:

• ���������� ����� �����, ���������� �� ����-
 �� � ����������� �����������;
• ���� ����� ����� ����� ������ � ���� ������.

       
      

         
      

     
      

     
          

         
      

��������� ������������� ������ � 2018 ����, �� ���- 
��� ���������������� �������� �� ���������� �����- 
����� ����������, ��������:

• ���������� ��������� — 852 008 (����� ���-
 ��� ���������� �� ��������� 5 ���), � 2017 ����
 — 944 328 �������;
• ��������� — 3 154 761, � 2017 ���� — 626 791
 �������;
         

      
       

       
• ���������� — 31 279, � 2017 ���� — 1 014 ��-
 �����;
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��� ���������� �� ���������� ����������� � �������� 
����������� ���������, ��� ������ �������� �������� 
� 2018 ���� ��������� 2,5-2,6 ��� �������,14 ��� 
����� �������� 13,7 �������� �������� �������� 
������. ����������� � ������, ���������� ����-
����������� ��������� �� ���������� ���������� 
���������� � ����������� �����������, �� ������ 
���������, ��������, ������� � ���, ��� ���� � �� �� 
�������� ����� �������� �� ������ ��������� ��� 
�� ���, ��� ���������� �� ������ ���������������� 
�������� �� ����������.

• ������ — 34 399 (�� �������� ������ ���- 
�������� ���������� �� ������ � ���� ����-
�� � 2018 ���� �������� 3 573 ����������
�����������),15 � 2017 ���� — 11 394 ��������;

• ���������� ����� — 19 545 (�� ��������� ���-
 ��� �� ��������������� ����� �������� 3 100
 �������),16 � 2017 ���� — 19 981 �������.

������� �� ����� ��������� ���������� ���� ���������� — ��������// Kun.uz. — 2018. — 25 ������� 2018// https://kun. 
uz/90542955; �������� � ������ �������� ����� 2 ��� ��������� �� �����������, �� ������ ���������� ������� ���� ���� ��- 
��� �������������� — �������// Podrobno.uz. — 2019. — 18 ����// https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/ 
ezhegodno-v-rossiyu-vyezzhaet-svyshe-2-mln-migrantov-i/; ������� ���������� �������, �������� �� ����������� �� ���������// 
Upl24. — 2019. — 2 ������// https://upl.uz/policy/9600-news.html

Annual total numbers of foreigners with Turkish residence permit// Directorate General of Migration Management// www.goc.gov.tr/ 
icerik6/residence-permits_915_1024_4745_icerik

����� ����� ��������� ����� ��� ��������� �� ����������� �� 3200 �������// Podrobno.uz. — 2019. — 20 �����// https:// 
podrobno.uz/cat/obchestvo/yuzhnaya-koreya-uvelichila/
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Данные по Российской Федерации и Казахстану под-
вергаются резкой критике со стороны экспертов. По 
их мнению, экономика Казахстана не способна при-
нять такое количество трудовых ресурсов, а данные 
Государственного комитета по статистике Республики 
Узбекистан не учитывают цикличный характер трудо-
вой миграции узбекистанцев в Казахстан, а также тот 
факт, что Казахстан играет роль транзитной страны для 
миграции в Российскую Федерацию. Казахстанские 

17 

18 

 

 

1.3 Молодежная миграция в общем миграционном потоке

В Казахстане объемы внешней миграции молодежи 
(как иммиграции, так и эмиграции) в первой половине 
2010-х годов имели тенденцию к устойчивому сниже-
нию. Однако, начиная с 2014 года, при сокращении 
объемов иммиграции эмиграционный поток начал на-

растать, что привело к тому, что впервые за все 2000-е 
в этом году было зафиксировано отрицательное сальдо 
внешней миграции молодежи, которое не только со-
храняется до настоящего времени, но и увеличивается 
(рисунок 1.6). 

Рисунок 1.6 — Внешняя миграция молодежи в Казахстане, тыс. чел. (2009-2019 годы)
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��������� �������� �������� � �����������// ������������������� ������������� ����. — 2019. — 17 ������// https://caa- 
network.org/archives/15856

������� ���������� �������, �������� �� ����������� �� ���������// Upl24. — 2019. — 2 ������// https://upl.uz/policy/9600- 
news.html

��������, �� ������ ����� �� 28 ��������� (�� 320 
��� ����.) �������� ��������� ���������� ��� �� 
���������� � ���������� � ������ � 2017 �� 2018 
��� , ����������, ��� ����������� �������������� 
����������-��������� � ���������� ������ ����- 
������ � ��������� 650-800 ���. �������17 (��� ����� 
����������� � �������, ����������� ��������� 
��������� ��������� ��������� �. ���������)18). 
����������� ��������, ��������� �����, � � ������� 
�� �����������.

             
               

            
              

��������: �������� ����������: �������������� �������, 2009-2011. — ������: ��������� ���������� ��������� �� ����������, 
2012. — �. 108; �������� ����������: �������������� �������, 2012-2016. — ������: ������� �� ���������� ������������ 
������������ ��������� ���������� ���������, 2017. — �. 103; �������� ����������: �������������� �������, 2013-
2017. — ������: ������� �� ���������� ������������ ������������ ��������� ���������� ���������, 2018. — �. 98.
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1.4 Внешние факторы: миграционная политика Российской Федерации

Современная миграционная политика Российской 
Федерации, направленная на стимулирование иммиграции, 
опирается на понятие «соотечественник»: оно фиксирует 
правовой статус, регулируемый Федеральным законом «О 
государственной политике Российской Федерации в отно-
шении соотечественников за рубежом».25 В законе закре-
плено следующее определение термина «соотечествен-
ники»: «соотечественниками являются лица, родившиеся 
в одном государстве, либо проживавшие в нем и облада-
ющие признаками общности языка, религии, культурного 
наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных 

лиц по прямой нисходящей линии». Закон также опреде-
ляет понятие «соотечественники за рубежом», под которы-
ми подразумеваются:

 

 

             
                 

                 
        

                

             
      

            

               
  

              

              
     

        
        

       
         

        
        
          

         
    

        
        

      
      

         

      
      

         
       

      

���� �������� � �������������� ������ � 2009 �� 
2018 ��� ����������� �� ��������, ��������� �� ����- 
�� 33,7-36,3 ���������. ������������ ���� �������� 
����� ���������� ��������� ����������� � 36 
��������� � 2009 ���� �� 21,2 ��������� � 2017-�.19 

��������� ���������� ����������� � ����� �����-
������ ���� �������� � ��������� ����������: 
� 2009 �� 2018 ��� ���� �������� � ���������� 
����������� � 28,6 ��������� (4,5 ��� �������)20 �� 
21,5 ��������� (3,9 ��� �������).21

     
            

         
        

         
        

     
          

         
       

           
          

     
            

         
        

         
        

     
         

       
       

         
          

     

        
          

        
     

         

        
          

        
      

       
  

        
          

        
      

       
  

      
       

          
      

      
       

     
       

           
       

        
   

      
      

       

      
       

         
      

      
        

     
       

           
       

        
   

� ������������ � ������ � 2009 �� 2018 ��� 
����� �������� � ����� ���������� �� 30 
���������, ��� ���� ���� �������� ����� ��������� 
�������� ����������� ����������, ��������� � 
�������� 38-40 ��������� �� ����� ������ ���������.

�� ���������� �������, ����� ���������� �������� 
�� ����������� � ����� ������ �������� �������� 
���������� �� 20 �� 70 ���������. �� ������ ���� 
���������� ��������� �� �������� ������� �������� 
�������� ��� ������������ ��������� � �������� 
��������� �. �������, �� �������� 1,5 ��� ����- 
������-��������� �� ����������� � ���������� 
��������� � 2017 ���� 60 ������� ���������� 
�������� � �������� �� 30 ���.24 �� ������ � 2009 ���� 
�� ����� ��������� �� �������� ������� �������� 
�������� �� ����������� ������� 13 443 �������� � 
�������� �� 30 ���.

������������� ������ �������� �������� ����������� 
� � �����������. � 2014 �� 2018 ��� �� ������ � ��- 
��� ������������ 19 273 �������� � �������� 15–34 ��� 
(48,7 % �� ������ ����� ����������), � ������������� 
������ 7 546 ������� ����� (53,7 % ���� �����������). 
������ ��������� ����� 11 727 �������.22 �� �������- 
��� �������, ����� �������������� ����������-������- 
��� ���� �������� ���������� ����� 47 ��������� �� 
������ �����.23 �������� ������������ ���, ��� � 
�����������, ��� � � ����������, ����������� ��������� 
� ���������� ���� �������� � ��������� ������ — � 
29 ��������� (1,7 ��� �������) � 2014 ���� �� 25,7 
��������� (1,6 ��� �������) � 2018-�.

� �����������, ������������ � ����������� �������- 
���� ����� ������������ ��������� ������� ������. 
������������ � ����������� ����������� ����� �� �� 
�����������.

• �������� ���������� ���������, ��������� ���-
 �������� �� �� ���������;
• ���� � �� �������, ����������� �� ��������� 

���������� ���������� ��������� � ��������-
���, ��� �������, � �������, ����������� �����-
������ �� ���������� ���������� ���������,
� ����� ��������� ��������� ����� � ������ ��-

               
 

������ ������ �� �������� — 2015. — ������: ��������������� ������ �������� ��� ������������� ���������� ����������, 
2016// http://ssm.gov.kg/��������-����������/������-������-��-��������-2014//

���������� ������� ������� ����� 400 ����� �������� ��������� �� «������� ������»// ���� Migrant// http://migrant.mobi/ 
ru/400-ming-uzbekistonlik-rf-ora-rujhat-idan-uchirilishi-mumkin/

��������������� ��������� ����������: �������������� �������, 2016. — ������: ��������� ���������� ��������� �� �����- 
�����, 2017. — �. 335; �������� ��������� ���������� ��������� �� ������-������� 2017 ����. — ������: ��������� ���������� 
��������� �� ����������, 2018. — �. 5; �������� ��������� ���������� ��������� �� ������-������� 2018 ����. — ������: 
��������� ���������� ��������� �� ����������, 2019. — �. 5.

�������� ����������: �������������� �������, 2009. — ������: ��������� ���������� ��������� �� ����������, 2011. — �. 5.

�������� ����������: �������������� �������, 2013-2017. — ������: ������� �� ���������� ������������ ������������ ���- 
������ ���������� ���������, 2018. — �. 5.

���������� ������������� ������������ �������������� ��������� �� �� ������� �17/790 �� 7 ������� 2019.

���������� ���������. ����������� ����� �� 24 ��� 1999 ���� �99-�� «� ��������������� �������� ���������� 
��������� � ��������� ����������������� �� �������».

https://migrant.mobi/ru/400-ming-uzbekistonlik-rf-ora-rujhat-idan-uchirilishi-mumkin/
https://ssm.org.kg/полезная-информация/единый-доклад-по-миграции-2014//
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ховной, культурной и правовой связи с Российской 
Федерацией лица, чьи родственники по прямой 
восходящей линии ранее проживали на террито-
рии Российской Федерации, в том числе:

 

 
 
 

 

 

 

Государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, направ-
лена на объединение потенциала соотечественников, 
проживающих за рубежом, с потребностями развития 
российских регионов. При этом указывается, что этой 
программой дополняется система мер, направленных 
на стабилизацию численности населения Российской 
Федерации, в первую очередь на стратегически важных 
территориях. Таким образом, содействие добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию «соотече-
ственников» является одним из направлений решения 
в стране демографической проблемы. Считается, что 
воспитанные в традициях российской культуры, владе-
ющие русским языком и не желающие терять связь с 
Российской Федерацией люди в наибольшей мере спо-
собны к адаптации и скорейшему включению в систему 
социальных связей российского сообщества.
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Таким образом, фактически реализуя Программу, 
Российская Федерация существенно экономит на за-
тратах, связанных с социализацией населения, а также 
с подготовкой квалифицированных и высококвалифи-
цированных кадров. Эта экономия очевидна, даже с 
учетом предоставляемых переселенцам льгот, в число 
которых входят: 

 

 

 

 
 

Регионы Российской Федерации, участвующие в про-
грамме, с 2013 года разделены на «территории при-
оритетного заселения» и «территории вселения». В 
регионах, отнесенных к первой группе, переселенцы 
пользуются максимальным уровнем государственной 
поддержки, так «подъемные» при переезде в такие ре-
гионы составляют 240 тыс. рублей на заявителя и 120 
тыс. рублей — на каждого члена семьи переселенцев. 

Государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, пользу-
ется достаточно серьезной информационной поддер-
жкой. Ее основным каналом являются интернет-сайты, 
среди которых можно выделить:

Автоматизированная информационная система «Сооте-
чественники» (www.aiss.gov.ru), которая содержит инфор-
мацию по вопросам, касающимся правовых, организаци-
онных и информационных основ участия в программе;

 

• ����, ���������� � ����������� ����, �������-
 ���� � ������������, ��������� � ������ ����,
 ���������� ����������� ���� ���������� ��� ����-
 ��� ������ ��� �����������;
• ������� (���������) �� ����������� �������-
 ����, ���������� ����������, �����, ���� �
 ���������� ���������, ������� ���������������
 ����������� �������������� � ������� ��������-
 �� ������������ ����������� ���� ������� ��� ��
 ���������� ��� ������� ������ ��� �����������.

• ������ ��������� �������� �� ���������� �����
 ����������;
• ����������� �������� �� ������ ���������������
 �������;
• ������� ��������������� ������� �� ����������-
 �� («���������»);
       

         
    

• ������� ��� ���������� ���� ������� � �������
 ������ ����� ������� ������� � ������� 50 ���-
    ������ �� ������������ �������� � �������.

� ���������� ��������� ��������� ��������������� 
��������� �� �������� ���������� ������������� ��- 
��������� � ���������� ��������� ��������������- 
���, ����������� �� �������, �������� ������ �����- 
����� ���������� ��������� �� 22 ���� 2006 ����.26 

14 �������� 2012 ���� ��� �������� ����, ���������� 
����� �������� ��������� � ��������� �� �������- 
���.27 ������������� � ��������� ����� ��������� � 
201428 � 2016 �����.29

      
    

   
     

• C������� ��������������� ��������� �� �����- 
��� ���������� ������������� ����������� �
���������� ��������� �����������������, ���-
�������� �� �������, �� ����� ����������������

��������� ���������� ���������. ���� �� 22 ���� 2006 ���� �637 «� ����� �� �������� ���������� ������������� ����- 
������� � ���������� ��������� �����������������, ����������� �� �������».

��������� ���������� ���������. ���� �� 14 �������� 2012 ���� �1289 «� ���������� ��������������� ��������� �� 
�������� ���������� ������������� ����������� � ���������� ��������� �����������������, ����������� �� �������» 
(� ����������� � ������������).

��������� ���������� ���������. ���� �� 4 ������ 2014 ���� �201 «� �������� ��������� � ��������������� ��������� �� 
�������� ���������� ������������� ����������� � ���������� ��������� �����������������, ����������� �� �������».

��������� ���������� ���������. ���� �� 25 ������� 2016 ���� �82 «� �������� ��������� � ��������������� ��������� �� 
�������� ���������� ������������� ����������� � ���������� ��������� �����������������, ����������� �� �������».
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органа, курирующего миграционные вопросы (в 
настоящее время — МВД России) — https://мвд.рф/
mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots;

 

 

 

 

Также информационную поддержку программе оказы-
вают некоторые интернет-ресурсы, сфокусированные на 
конкретных государствах. 

В ряде государств действуют уполномоченные органы, 
осуществляющие работу с соотечественниками, желаю-
щими переселиться в Российскую Федерацию в рамках и 
на условиях Программы. Это — либо представительства 
МВД России, либо временные группы при дипломати-
ческих представительствах и консульских учреждениях 
Российской Федерации, либо собственно дипломатиче-
ские и консульские учреждения Российской Федерации. 
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Основная критика миграционной политики Российской 
Федерации в отношении «соотечественников» и «но-
сителей русского языка» связана с наличием бюрокра-
тических барьеров, препятствующих переезду людей в 
Российскую Федерацию и, главное, легализации в стра-
не переезда. 

* * *

Таким образом, количество студентов из стран Цент-
ральной Азии, обучающихся за рубежом, стремительно 
возрастает. При этом фиксируются три тренда:

 

 

 

Количество трудящихся-мигрантов из стран Централь-
ной Азии имеет устойчивый тренд к росту и захватыва-
ет даже Казахстан, который до последнего времени был 
преимущественно принимающей стороной. При этом 
фиксируются тренды:

• ��������-������ «������� ���» (http://ruvek.ru), ��-
 ������� ���������� �������� ��������� �� ������
 ��� ������. �������� ������ ������� — �����-
 ��������� � ������������ ���������� ���������
 �� ��������� �����������������, �����������
 �� �������, � ��� ����� — � ���������� ���������-
 ������ ��������� �� �������� ���������� �����-
 �������� ����������� � ���������� ���������
 �����������������, ����������� �� �������.
 ������ �������� ��������� ���������� �� ��-
 ������, ���������� ��������, ���������������
 � �������������� ����� ������� � ���������, �
 ��� �����: ����������� �������������� �����
 ���������, ��������� �������� � ������������
 ��������������� ����������, ��������� �������-
 ���� ���� �������� � �������� ��������;
• ��������-����� «����� � ������!» (http://
 back2russia.net/), �� �������, ������ �����������
 ���������� �� ��������, ���������� ��������,
 ��������������� � �������������� ����� ���-
 ���� � ��������� �����������, ������������ ����-
 �� � ����������� �� ����������, � ��� ����� — �
 ��������� �������. ���, ���������� �������� ������
 http://back2russia.net/index.php?/forum/8-kazahstan/.
 ����� ����������� �� ������ �� �������� ���-
 ��, �� � � ���������� ����� «���������» (https://
 vk.com/back2ru, ����� ���������� ������ �� ����
 2017 ���� — 7 425 �������) � «�������������»
 (https://ok.ru/back2ru?st._aid=ExternalGroupWidget_
 OpenGroup, ����� ���������� ������ �� ���� 2017
 ���� — 13 060 �������).

��������������� ��������� �� �������� ���������� ��- 
����������� ����������� � ���������� ��������� 
�����������������, ����������� �� �������, � 2014 
���� ���� ��������� ����������� ������� «� �����- 
��� ��������� � ����������� ����� “� ����������� 
���������� ���������” � ��������� ��������������� 
���� ���������� ���������»,30 �������������� ���- 
����� ����������� ������� ������ � ����������� 
���������� ��������� � ��������� ����������� ���- 
���� � ��� ��� �����������, ���������� ���������� 
�������� �����. ������ ����� ��� ������ �� ���������� 
���� ���������� �. ������, ����������� � �������� � 
������������ �������� 12 ������� 2012 ����,31 � ���- 
����������� ����������� ���������� ��������� � ����- 
������ ������� ���, ��� ������� � ������ ���������� 
������� ��� ����, ����� ���� � ���������� ���������, 
����� ������� ���� � ������� ���������� �� ������ ��- 
������� ����������� — ���, ���� � ��������� ����� 
���������� «���������� �������� �����».

• �������� ����������� ������� ��������
 ���������� ���������;
• ��������� �������� ��������������� �����-
 ��� � ����������� ���� ���������� ��������� �
 ����������;
• ���������� ������������� ��������������� �����-
 ��� �� ����������� � ������ ������ �����������
 ����.

��������� ���������� ���������. �������� ���������� ������������ ��������// ����������� ���� ���������� ������ 
Kremlin.ru. — 2012. — 12 �������// http://kremlin.ru/events/president/news/17118

���������� ���������. ����������� ����� �� 20 ������ 2014 ���� �71-�� «� �������� ��������� � ����������� ����� 
“� ����������� ���������� ���������” � ��������� ��������������� ���� ���������� ���������».

https://remlin.ru/events/president/news/17118
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В целом во всех странах Центральной Азии фиксиру-
ется увеличение отрицательного сальдо во внешней 
миграции молодых людей. Значительное влияние на это 
оказывают внешние факторы — в том числе миграци-
онная политика, проводимая радом стран, прежде все-
го — Российской Федерацией.

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Рисунок 1.7 — Ответы на вопрос «Собираетесь ли вы вернуться 
на родину» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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При этом оценки экспертов более критичны, так, по их 
мнению, молодежь из Таджикистана, независимо от го-
сударства, где они работают или обучаются, хотят там 
«закрепиться» и далее осуществлять свою трудовую де-
ятельность. 

Молодые люди, охваченные глубинными интервью и фо-
кус-групповыми дискуссиями, предпочитают уезжать, но 
значительная их часть хочет вернуться обратно после 
получения образования или накопления капитала. 

• �������� ����������� ������� ��������
 ���������� ���������;
• ��������� ������� ���������� �������� �����-
 ��� ���������� ������, ����������� �� ���������
 ����������� ������������ �������;
• ���������� ������������� �������� �������� ��
 �����������.

���������� ��� ������������ �������� �� ��������- 
��� ����� ����������� ���� ����� ������������� �� 
������ �����, ������� ������� �� ������� ����� ����- 
��, ������� ����� �� ���������� ����� ���������� 
(���� � � ������ ������ �������� ����������� �� ��- 
����). ���������� ������ �� ������������ �������� 
������������ ���, ��� ������ �� ������ ��� ���������� 
��������������� ����������, ����� ���������������� 
������ �� ������ ��������������� ������������. ��� ��- 
�������� ������������, ����������� � ������ �������, 
��-�� ������ ��������� ��������� ����� 40 �������� 
����������� ��� ���������� ������� ����� �� 
����������, ����������� � �����������. �������� ����-
������� �������� �����������, ��� � ��������� ���-
������ �� ������ ������� ����� 70 ��������� ����-
������ (������� 1.7).
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2 РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ 
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Динамика молодежной миграции, ее объемы, а также 
мотивы, драйверы и факторы, влияющие на молодых 
граждан стран Центральной Азии, во многом зависят 
от того, насколько эффективна молодежная политика, 
проводимая в странах региона, есть ли она вообще и 
увязывается ли она с механизмами регулирования миг-

рационных процессов и институтами, ее осуществля-
ющих, В  странах Центральной Азии регулирование 
миграционных процессов ведется, как правило, на на-
циональном уровне. Исключениями являются достаточ-
но редкие двусторонние соглашения с принимающими 
странами, как правило — Российской Федерацией.

2.1 Казахстан 

Согласно Закону «О государственной молодежной 
политике»1 и Концепции государственной молодежной 
политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 
2020: путь в будущее»2 в реализацию молодежной поли-
тики вовлечены: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В реализацию программ молодежной политики так-
же вовлечены Федерация профсоюзов Республики 
Казахстан, Национальная экономическая палата «Союз 
Атамекен», акционерное общество «Фонд националь-
ного благосостояния “Самрук-Казына”».

В соответствии с Законом «О государственной моло-
дежной политике» (статья 20)5 диалог и взаимодейст-
вие между центральными государственными органами 
и молодежью, молодежными организациями, а также 
обсуждение вопросов реализации государственной 
молодежной политики обеспечивают республиканский 
и региональный форумы молодежи. С целью оказания 
услуг по поддержке и развитию молодежи и молодеж-
ных организаций формируются молодежные ресурсные 
центры, которые осуществляют информационно-мето-
дическое, консультационное сопровождение и поддер-
жку инициатив молодежи, мониторинг и анализ ситуа-
ции в молодежной среде (статья 23).
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В соответствии с Законом «О миграции населения» 
(статьи 8)6 государственная система управления мигра-
ционными процессами в Казахстане включает:

• правительство Республики Казахстан;
• органы внутренних дел;
• Министерство иностранных дел и заграничные уч-

реждения Республики Казахстан;
• уполномоченный орган по вопросам миграции на-

селения;
• уполномоченный орган в области здравоохранения;
• уполномоченный орган в области образования;
• орган национальной безопасности;
• местные исполнительные органы.

Нормативно-правовую базу регулирования миграцион-
ных процессов в Казахстане составляют Закон «О миг-
рации населения»,7 а также Концепция миграционной 
политики Республики Казахстан на 2017-2021 годы.8

Молодежная политика в Казахстане регулируется Зако-
ном «О государственной молодежной политике»,9 а так-
же Концепцией государственной молодежной политики 
Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: 
путь в будущее».10

В соответствии с Законом «О миграции населения» 
(статья 54) граждане Казахстана, выезжающие за преде-
лы страны, делятся на две категории: 11

 

 

В соответствии со статьей 55 данного закона оформле-
ние документов на выезд осуществляется гражданами 
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Казахстана только в случае их выезда из Казахстана на 
постоянное место жительства. В остальных случаях гра-
ждане Казахстана могут выезжать за пределы страны 
беспрепятственно.

Ключевые направления деятельности Казахстана в миг-
рационной сфере зафиксированы в Концепции мигра-
ционной политики Республики Казахстан на 2017-2021 
годы,12 где указывается, что «Казахстан придерживается 
стратегии временной миграции по вовлечению ино-
странных работников, оптимального расселения насе-
ления по территории страны, а также долгосрочной 
постоянной миграции по отношению к этническим 
репатриантам, прибывающим в Республику Казахстан». 
Таким образом, вопрос эмиграции вообще и молоде-
жи — в частности не является стратегическим приори-
тетом для Казахстана. 

В соответствии с Концепцией выделяется перечень про-
блем, которые «требуют расширения концептуальных 
основ миграционной политики», в частности:

 

 

Обозначенные проблемы предполагают наличие мигра-
ционной политики, включающей три взаимозависимых 
стратегических вектора:
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либерализация условий долгосрочной миграции для 
привлечения квалифицированных иностранных работ-
ников на долгосрочные проекты, направленные на вне-
дрение новых инноваций, повышение предприимчиво-
сти и развитие человеческого капитала;

 

Как видно, текущая политика не акцентирует вопрос 
эмиграции (в том числе — эмиграции молодежи), хотя 
в дальнейшем в Концепции отмечается «отсутствие ме-
ханизма удержания в стране так называемых “талантов”».

В Концепции государственной молодежной полити-
ки Республики Казахстан до 2020 года13 термин «миг-
рация» используется один раз — в связи с указанием 
ценностей, на которых планируется основывать соци-
ализацию молодежи и ее вовлечение в общественно-
политическую жизнь. В концепции в качестве одной из 
таких ценностей выделяется трудолюбие и отмечается, 
что «большую экономическую ценность представляет 
высокая мобильность молодежи».
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Вместе с тем Концепция фиксирует ряд направлений 
реализации молодежной политики, работа по которым 
может оказывать как прямое, так и косвенное влияние на 
миграционный потенциал молодежи. Среди них:

 

 
 

Данные пункты коррелируют со статьей 4 Закона 
«О  государственной молодежной политике»,14 в кото-
рой в качестве основных направлений государственной 
молодежной политики выделяются:

 

 

 
 

 

 
 

2.2 Кыргызстан

В Кыргызстане уполномоченным органом в обла-
сти трудовой миграции из страны является Государ-
ственная служба миграции Кыргызской Республики 
и ее заграничное представительство в Российской 
Федерации.15 Функциональное поле ответственности 
службы включает 30 функций, которые подразделя-
ются на «функции отраслевой политики», «функции 
поддержки», «функции координации и мониторинга» 
и «функции предоставления услуг». К Государствен-
ной службе миграции этот функциональный набор 
перешел после расформирования предшествующего 
Министерства труда, миграции и молодежи, которое 
воплощало собой политическое видение миграции 
в союзе с проблемами молодежи и занятости. С од-
ной стороны, выделение миграции в самостоятельную 

политику, отдельно от упомянутых сфер, предназна-
чалось для более адресного решения миграционных 
вопросов. С другой стороны, передача молодежной 
политики в ведение Государственного агентства по 
делам молодежи привела к тому, что существующая 
молодежная политика оказалась оторвана от вопросов 
миграции. Она, так же как и миграционная политика, 
не в полной мере выделяет специфичные процессы, 
характерные для подростковой и молодежной мигра-
ции и анализирует общую динамику миграционного 
движения. Это упущение особенно бросается в глаза 
с учетом того факта, что в концепциях обеих политик 
признается и выделяется доминирование молодежи 
в миграционном движении. Показательно, что обра-
зовательная миграция не указана в перечне задач ни 
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Государственной службы миграции, ни Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики.16

Другими институциональными игроками в области 
внешней трудовой миграции из Кыргызстана являются:

 
 

 

Вопросами информирования мигрантов о возможно-
стях трудоустройства за границей занимаются частные 
агентства занятости. Также они ведут поиск зарубежных 
работодателей и оформляют трудовые договоры между 
работниками и работодателями. 

Уполномоченным органом в сфере молодежной поли-
тики является Государственное агентство по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта при правительстве 
Кыргызской Республики. С 2010 года при поддержке 
международных организаций и правительства Кыргыз-
ской Республики уполномоченным органом ведется ра-
бота по созданию на местах молодежных центров, при-
званных создавать условия для мобилизации молодежи, 
предоставлять ей возможность обмениваться знаниями, 
получать новые навыки и знания, развивать свои таланты 
и реализовать полезную и развивающую их потенци-
ал и сообщество деятельность. Также в соответствии с 
Законом Кыргызстана «О местном самоуправлении»18 
организация мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью является одним из вопросов местного значения. 
Однако роль местного самоуправления в реализации 
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как миграционной, так и молодежной политики оста-
ется ограниченной в силу их низкой институциональ-
ной способности и некомпетентности местных кадров. 
Скудность институциональных механизмов, от которых 
зависит реализация молодежной политики, является од-
ной из слабых ее сторон.

Законодательство Кыргызской Республики в сфере 
внешней трудовой миграции и молодежной политики 
состоит из следующих основных нормативно-правовых 
актов, государственных программ и концепций:

1. Закон «О внешней миграции»;19

2. Закон «О внешней трудовой миграции»;20

3. Закон «Об основах государственной политики по 
поддержке соотечественников за рубежом»;21

 

5. Программа правительства Кыргызской Республики 
«Единство. Доверие. Созидание»;23

6. Программа правительства Кыргызской Республики 
«Развитие молодежной политики на 2017-2020 
годы».24

В последний раз Концепция государственной миграци-
онной политики была принята в 2004 году и действова-
ла до 2010 года. В связи с окончанием срока действия 
Концепции заинтересованные министерства и ведом-
ства Кыргызстана поднимали вопрос о необходимости 
разработать новую миграционную политику. Некоторые 

• ������������� ���������� ����������;
• ������������ ����������� ��� � ����������� ��-
 �������� ���������� ����������;
• ��������������� ����� �� �������� ��������
 ��� ������������� ���������� ���������� ���
 ����������������� ����-�������-�������� �� ��-
 �������� ��������.17

4. ��������� ���������� ��������� ��������� � ��-
 ����������� ���������� � ������� �������� ���-
 ����� �� 2020 ����;22

������������� ���������� ����������. ��������� �� 11 ������� 2015 ���� �854 «� ��������������� ������ �������� ��� 
������������� ���������� ����������». ������������� ���������� ����������. ������������� �� 20 ������� 2012 ���� �119 
«� ������������ ����������� � ����� ���������� ����������».

�������-������� ���������� ����������. ������������ �� 6 ��� 2016 ���� �254.

���������� ����������. ����� �� 15 ���� 2011 ���� �101 «� ������� ��������������».

���������� ����������. ����� �� 17 ���� 2000 ���� �61 «� ������� ��������».

���������� ����������. ����� �� 13 ������ 2006 ���� �4 «� ������� �������� ��������».

���������� ����������. ����� �� 3 ������� 2013 ���� �183 «�� ������� ��������������� �������� �� ��������� ���������- 
�������� �� �������».

������������� ���������� ����������. ������������� �� 6 �������� 2013 ���� �485 «� ��������� ���������� ��������� 
��������� � ������������� ���������� � ������� �������� �������� �� 2020 ����».

������� ����� ���������� ����������. ������������� �� 20 ������ 2018 ���� �2377-VI «� ��������� ������������� ���- 
������� ���������� “��������. �������. ���������”».

������������� ���������� ����������. ������������� �� 10 ������� 2017 ���� �471 «� ��������� ������������� ���������� 
���������� “�������� ���������� �������� �� 2017-2020 ����”».
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эксперты даже рекомендовали создать миграционный 
кодекс, чтобы свести в одном документе многочислен-
ные нормативные правовые акты в области миграции, 
упорядочить функциональные обязанности различных 
ведомств в области управления миграции и повысить 
эффективность государственной миграционной поли-
тики.25 На сегодняшний день проект Концепции миг-
рационной политики до 2040 года разработан, но не 
утвержден и его статус остается неясным.26

В новой Программе правительства Кыргызской Респу-
блики «Единство. Доверие. Созидание»27  признается, 
что вопросам миграции было уделено недостаточное 
внимание. В ней делается упор не только на проблемы 
занятости и низкой оплаты труда, но и на более глобаль-
ные причины миграции: слабое развитие общественной 
инфраструктуры и регионов, недостаточное обеспече-
ние населения социальной помощью и т. д. Однако она 
демонстрирует довольно поверхностное понимание 
следствий и динамики миграции. Например, утвержде-
ние, что «с каждым годом повышается профессиональ-
ная подготовка мигрантов. Объемы денежных перево-
дов ежегодно растут, оказывая стимулирующее влияние 
на экономику страны» свидетельствует больше о тезис-
ном характере документа, нежели о его прагматичности 
и реалистичности.

В отсутствие самостоятельной Концепции миграцион-
ной политики последняя реализуется в рамках Государ-
ственной программы содействия занятости населения и 
регулирования трудовой миграции до 2020 года, кото-
рая была отдана в ведение существовавшего на тот мо-
мент Министерства труда, миграции и молодежи.28 Ав-
торы программы признают, что работа граждан страны 
за рубежом остается важной составляющей политики 
занятости населения как временная возможность сни-
жения напряженности на рынке труда. В связи с этим 
государственная политика рассчитана на то, чтобы об-

25 Разработка комплексной долгосрочной миграционной политики для Кыргызской Республики. — Бишкек: ООН, 2019.
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легчить миграционную ситуацию трудящихся-мигран-
тов, находящихся за пределами страны. Комплексные 
меры предпринимаются для достижения договорен-
ностей среди стран-участниц ЕАЭС по обеспечению 
пенсионных прав, прав на социальную защиту и т. д. Од-
нако в Концепции не выполняется углубленный анализ 
субъектов миграционных процессов и их разнящегося 
миграционного поведения, а значит, меры ее реализа-
ции рискуют остаться безадресными и обобщенными. 
Так, например, в ней нет ссылок на молодежь, ее по-
требности и специфичные мотивы, выталкивающие ее 
за границу. Гипертрофированный акцент на экономиче-
скую составляющую трудовой миграции не позволяет 
осмыслить в полной мере молодежную миграцию, мо-
тивы которой не всегда объяснимы стремлением к мате-
риальному достатку. План мероприятий по реализации 
Программы содержит такие абстрактные меры, как «раз-
работка и внедрение краткосрочных образовательных 
программ для трудовых мигрантов», «разработка и вне-
дрение упрощенных программ обучения для жителей 
населенных пунктов, расположенных в высокогорных и 
приграничных районах». При этом отсутствует деталь-
ное описание данных программ обучения и объяснения 
их целесообразности. Также в концепции не нашли от-
ражения вопросы реинтеграции возвращающихся миг-
рантов, хотя эти вопросы неоднократно поднимались 
во всех недавних Миграционных Профилях и многими 
экспертами и государственными служащими.29

Программа содействия занятости населения и регу-
лирования внешней трудовой миграции до 2020 года 
сигнализирует о том, что отношение к миграции как 
управлению «избыточным населением» сохраняется у 
нынешнего руководства страны. Такая расстановка ак-
центов связана с тем, что на политической уровне уко-
ренилось убеждение в том, что в ближайшем будущем, 
кроме миграции, у населения нет альтернативы поддер-
жания себя и своих семей.30 

������ ������������� ������������� ���������� ���������� «�� ����������� ��������� ������������ �������� ������- 
���� ���������� �� 2040 ����» — � ����������// ��������������� ������ �������� ��� ������������� ���������� ����������// 
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Программа правительства Кыргызской Республики «Раз-
витие молодежной политики на 2017-2020 годы»31 ста-
вит своей основной целью содействие в самореализа-
ции молодежи. Однако на деле речь идет не более как о 
реализации мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и спорта, проведение различ-
ных турниров и состязаний, умножение разнообразной 
социально-общественной активности молодежи. В Про-
грамме приведена ссылка на статистику по миграции, из 
которой становится очевидным доминирование моло-
дежи в миграционном движении, но при этом миграция 
не включена в анализ приоритетных проблем молоде-

31 
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жи. На страницах Программы нет упоминания о том, как 
молодежная политика должна соотноситься с массовым 
оттоком молодежи из страны, снижением ее образова-
тельного и профессионального потенциала. Более того, 
цели, задачи и программа мер не охватывают сельскую 
молодежь, потому что они привязаны к таким факторам, 
как молодежные центры, неправительственные органи-
зации, международные организации, форумы и конгрес-
сы, чья деятельность зависима от внешних вливаний и 
не всегда доступна в селах, откуда и выезжает большин-
ство молодежи за границу. 

2.3 Таджикистан

Государственное регулирование молодежной мигра-
ции в Таджикистане возложено на Министерство труда, 
миграции и занятости населения и Комитет по делам 
молодежи и спорта. Показательно, что с 2013 года во-
просы регулирования миграции в Таджикистане были 
переданы от силовых структур (Миграционная служба 
при правительстве Республики Таджикистан) граждан-
ским  — Миграционной службе Министерства труда, 
миграции и занятости населения.32

Миграционная служба Министерства труда, миграции 
и занятости населения, как уполномоченный государст-
венный орган, согласно статье 7 Закона Таджикистана 
«О миграции»33 координирует и регулирует вопросы, 
связанные с миграцией граждан Таджикистан за ру-
беж и иностранных граждан в Таджикистан. Также при 
Министерстве труда, миграции и занятости населения 
функционирует Государственное учреждение «Агент-
ство по обеспечению работой за рубежом», деятель-
ность которого направлена на трудоустройство граждан 
Таджикистана, в том числе — молодежи, за рубежом. 

Государственную молодежную политику и иную деятель-
ность, связанную с молодежью, как уполномоченный го-
сударственный орган по делам молодежи осуществляет 
и координирует Комитет по делам молодежи и спорта 
при правительстве Республики Таджикистан (Статья 9 

Закона «О молодежи и государственной молодежной 
политике»34). При Комитете функционирует Биржа тру-
да молодежи, которая помогает в поиске работы моло-
дым людям как внутри страны, так и за рубежом. 

Молодежная образовательная миграция регулирует-
ся Министерством образования и науки Таджикистана 
через Государственное учреждение «Центр междуна-
родных программ». Министерство регулирует выдачу 
международной стипендии Президента Республики 
Таджикистан «Дурахшандагон» для обучения и защиты 
научных диссертаций в зарубежных учебных заведени-
ях и научных учреждениях.

Законодательство Таджикистана в сфере миграции и 
молодежной политики состоит из следующих норма-
тивно-правовых актов:

1. Закон Республики Таджикистан «О миграции»,35 в 
котором определено государственное регулиро-
вание миграции. В законе молодежная миграция 
как отдельный компонент не рассматривается. 

2. Закон Республики Таджикистан «О молодежи и го-
сударственной молодежной политике».36 В статье 
9 в части определения полномочий уполномочен-
ного государственного органа по молодежной по-

������������� ���������� ����������. ������������� �� 10 ������� 2017 ���� �471 «�� ����������� ��������� ���������- 
���� ���������� ���������� “�������� ���������� �������� �� 2017-2020 ����”».

��������� ���������� �����������. ���� �� 19 ������ 2013 ���� �12 «� ����������������� ��������� �������������� ��- 
����� ��������������� ������ ���������� �����������».

���������� �����������. ����� �� 11 ������� 1999 ���� �881 «� ��������».

���������� �����������. ����� �� 15 ���� 2004 ���� �52 «� �������� � ��������������� ���������� ��������». 

���������� �����������. ����� �� 11 ������� 1999 ���� �881 «� ��������».

���������� �����������. ����� �� 15 ���� 2004 ���� �52 «� �������� � ��������������� ���������� ��������».
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литике отмечено, что Комитет по делам молодежи 
и спорта «содействует деятельности молодежной 
Биржи труда по части заключения договоров с 
иностранными организациями, оказывает трудя-
щимся-мигрантам юридические услуги, обеспе-
чивает их нормативными правовыми, информаци-
онными и методическими материалами», а также 
совместно с другими уполномоченными государ-
ственными органами содействует «созданию до-
полнительных рабочих мест, в том числе профес-
сиональной подготовке и обучению языкам для 
деятельности за пределами страны». В статье 12 о 
полномочии местных органов по делам молодежи 
отмечено, что они «проводят встречи и беседы, 
научно-практические конференции, методические 
семинары и другие образовательно-просветитель-
ские мероприятия по вопросам обучения, трудо-
вой деятельности, трудовой миграции и т. д.». 

3. Национальная концепция молодежной политики 
в Республике Таджикистан.37 В данном документе 
относительно молодежной миграции отмечено 
следующее:
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относительно регулирования трудовой мигра-
ции, обучения иностранным языкам, особенно 
русскому, защищенности от вовлечения в экс-
тремистские движения, как внутри страны, так 
и за рубежом, профилактики болезней, переда-
ющихся половым путем, наркомании, наркотор-
говли и правонарушений.

В целом, в данной концепции отмечается рост моло-
дежной миграции и подчеркивается важность трудоу-
стройства молодых людей внутри страны; привлечение 
финансовых ресурсов трудящихся-мигрантов к пред-
принимательской деятельности; низкий уровень под-
готовленности (знаний и навыков) молодых мигрантов; 
подчеркивается проведение разъяснительных и просве-
тительских мероприятий по актуальным проблемам, с 
которыми молодежь сталкивается в миграции. 

4. Стратегия государственной молодежной поли-
тики в Республике Таджикистан до 2020 года.38 
В данном документе относительно молодежной 
миграции отмечено, что:

 

 

В Национальной программе социального развития мо-
лодежи в Республике Таджикистан на 2016-2018 годы39 
обозначены тезисы, которые отмечены в части Закона 
и Концепции о государственной молодежной политике.

Существенной проблемой является то, что в данных до-
кументах проблему молодежной миграции рассматрива-
ют декларативно, без фиксации практических механиз-
мов ее решения. Не рассматривается образовательная 
миграция и как отдельное направление государственной 
молодежной политики.
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 �������������� �� �������;
• �������������� ������������� ������������
 ������������� �������� �������� ������ (��-
 ������) ������ ������;
• � ����� ��������� ��������� ��� ���������
 �������������� ���������, ��������� ������
 ������� �������� � ������� ����� ��������-
 �� �������� �������� ����������� ���������-
 ����������, � ���������, �� ���� ������� ������-
 ��, ����������� � �������� ��������;

      
    

   
   

    
      

     
  

      

• ���������� ��������� � ����� ���������� 
�������� �������� �������� ������ �������
������������, ���������, ��������� ������,
������������ �����������, �������� ���-
��������� ����� � ������������� ����������-
����� � ����������� ����� ����� � �������,
����������� � ������� ����. �������� ��-
�������������� ���������� ���������������
����������� � ���� �����������, � ��� �����

• � �������� ������������ � ����������� �����-
 ��� �������� �������� ��������� �����������
 ��������� �������������, �������� ����������
 �������� � ���������� ���������� � ��������-
 ������� ���������;
• � ����� ���������� � ����������� ����� ��-
 ����� �����, ������� ���������� �������� �
 ����������� � ��������, �������� ����� ���-
 �����.

������������� ���������� �����������. ������������� �� 3 ���� 2006 ���� �228 «�� ����������� ������������ ������- 
��� ���������� �������� � ���������� �����������».

������������� ���������� �����������. ������������� �� 4 ������� 2011 ���� �480 «�� ����������� ��������� ���������- 
������ ���������� �������� � ���������� ����������� �� 2020 ����».

������������� ���������� �����������. ������������� �� 13 ������ 2016 ���� �4 «� ������������ ��������� ����������� 
�������� �������� � ���������� ����������� �� 2016-2018 ����».
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2.4 Узбекистан
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Функцию регулирования внешней трудовой миграции 
в Узбекистане выполняет Агентство по внешней тру-
довой миграции при Министерстве занятости и трудо-
вых отношений Республики Узбекистан.40 На Агентство 
возложены задачи по оказанию содействия гражданам 
Узбекистана в реализации их прав на трудовую деятель-
ность за рубежом путем эффективного управления и 
контроля за процессами организованного набора, под-
готовки, проведения адаптационных мероприятий и тру-
доустройства за рубежом. Агентство выполняет функцию 
рабочего органа Министерства занятости и трудовых от-
ношений по лицензированию и контролю деятельнос-
ти относительно трудоустройства лиц, ищущих работу 
за пределами Узбекистана, аккредитации юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по подтверждению 
профессиональной компетенции граждан Узбекистана, 
выезжающих за рубеж для ведения трудовой деятель-
ности. Кроме того, Агентство выполняет комплексный 
анализ внешней трудовой миграции, разработку на этой 
основе предложений по совершенствованию норматив-
но-правовой базы, оказывает содействие в трудоустрой-
стве гражданам, вернувшимся из трудовой миграции. 
Агентство участвует в разработке и реализации проек-
тов международного сотрудничества в области трудовой 
миграции, взаимодействует с компетентными органами 
иностранных государств по вопросам регулирования 
трудоустройства граждан Узбекистана за рубежом и 
обеспечения их трудовых прав.

Агентство по внешней трудовой миграции тесно со-
трудничает с Министерством иностранных дел, ди-
пломатическими представительствами и консульскими 
учреждениями Узбекистана за рубежом в целях мони-
торинга трудовой деятельности граждан страны за ру-
бежом. Мониторинг осуществляется также через пред-
ставительства Агентства в иностранных государствах. 

Для реализации мер по правовой и социальной за-
щите, материальной поддержке граждан, осуществля-
ющих трудовую деятельность за рубежом, Агентство 
взаимодействует с Фондом поддержки и защиты прав 
и интересов граждан, осуществляющих трудовую де-

ятельность за рубежом, действующим при Министер-
стве занятости и трудовых отношений Республики 
Узбекистан, а также дипломатическими и консульскими 
миссиями Узбекистана в иностранных государствах.

В целях реализации программ и проектов по реинтег-
рации трудящихся-мигрантов Агентство сотрудничает с 
территориальными органами содействия трудоустройст-
ву населения, которым предоставляются списки граждан 
Узбекистана, вернувшихся на родину по окончании вре-
менной трудовой деятельности за рубежом, для их по-
следующего трудоустройства на территории страны.

Осуществление молодежной политики в Узбекистане 
возложено на некоммерческую организацию «Союз 
молодежи Узбекистана», цель которой — активное во-
влечение молодежи в процесс углубления демократи-
ческих, политических и экономических реформ, обес-
печение эффективной защиты прав, свобод и законных 
интересов молодого поколения, повышение морального 
и профессионального уровня молодежи, а также содей-
ствие в раскрытии ее интеллектуального и творческого 
потенциала. 

До избрания президентом Республики Узбекистан Шав-
ката Мирзиеева в декабре 2016 года и начала реформ 
в области упорядочивания трудовой миграции основ-
ными нормативно-правовыми актами страны в области 
трудовой миграции были следующие документы:

 
 
 

 

 

• �������� ������;
• ����� «� ��������� ���������»;
• ������������� �������� ��������� «� �������� 

������������ ������� ���������� ���������� ��
������� � ����������� ������� � ����������»;41

• ������������� �������� ��������� «� ����� ��
 ����������������� �������� ������������ ���-
 ���� ���������� ���������� �� �������»;42
• ����� «� ������������� ���������� ����������
 � ���������� � �������������� ���������� —
 ���������� ����������� ����������� ���������� �
 ������ � ���������� ���������»;43

������� ��������� ���������� ����������. ������������� �� 12 �������� 2018 ���� �725 «��������� �� ��������� �� 
������� �������� �������� ��� ������������ ��������� � �������� ��������� ���������� ����������».

������� ��������� ���������� ����������. ������������� �� 19 ������� 1995 ���� �408 «� �������� ������������ ������� 
���������� ���������� �� ������� � ����������� ������� � ����������».

������� ��������� ���������� ����������. ������������� �� 12 ������ 2003 ���� �505 «� ����� �� ����������������� 
�������� ������������ ������� ���������� ���������� �� �������».

���������� ����������. ����� �� 10 ������ 2013 ���� ����-347 «� ������������� ���������� ���������� � ���������� � 
�������������� ���������� – ���������� ����������� ����������� ���������� � ������ � ���������� ���������».



2 РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ34

 

 
 
 
 
 
 

По мнению ряда узбекистанских юристов, имевшаяся 
правовая база недостаточно эффективно обеспечива-
ла решение проблем, возникавших в сфере внешней 
трудовой миграции. В первую очередь, не в полной 
мере реализовывалось предусмотренное Конституци-
ей право граждан на труд и достойный заработок. Это 
порождало растущую трудовую миграцию, прежде 
всего внешнюю. Однако, принимая во внимание край-
не низкие объемы организованного экспорта рабочей 
силы в развитые страны, стали отмечаться высокий рост 
недокументированной трудовой миграции населения 
за пределы республики и активизация нелегальной дея-
тельности негосударственных служб по трудоустройству 
за рубежом. Недокументированная трудовая миграция 
начала создавать угрозу национальной безопасности как 
для Узбекистана, так и стран, принимающих трудящих-
ся-мигрантов, что способствовало нарушению прав уз-
бекистанских трудящихся-мигрантов и сокрытию полу-
чаемых ими доходов. Решение проблемы нерегулярной 
трудовой миграции и ее упорядочивания наталкивалось 
на недостаточное количество двусторонних и много-
сторонних договоров с иностранными государствами о 
трудовой миграции. 
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Также как актуальную проблему эксперты назвали систе-
му подготовки и переподготовки кадров в Узбекистане, 
которая практически не учитывала потребности вну-
треннего и внешнего рынков труда. На правовом уровне 
одна из основных проблем заключалась в том, что боль-
шинство связанных с трудовой миграцией вопросов ре-
шалось при помощи множества подзаконных актов, что 
в свою очередь ставило вопрос о необходимости их 
унификации на уровне закона.46

В период с 2017 по 2019 год Узбекистан достиг боль-
шого прогресса по совершенствованию законодатель-
ства в области трудовой миграции и дальнейшему раз-
витию правовых основ сотрудничества с иностранными 
государствами в области защиты прав трудящихся-миг-
рантов. В настоящее время регулирование внешней тру-
довой миграции осуществляется на основании следую-
щих нормативно-правовых актов:

 

 

 
 

• ���������� ����� �������������� ��������- 
�� ���������� � �������������� ����������
��������� � �������� ������������ � ������ ����
����������-���������, ���������� ����������
���������� ����������, � ���������� ���������
� ����������-���������, ���������� ����������
���������� ���������, � ���������� ����������.45

• ������������� ���������� ����������� «� ����� 
�� ����������� ���������� �������������� � ��-
����� �������� �������� � ����������� �����»;44

• ������������� ���������� «� ��������������
 ����� �� ����������� ����������������� ��-
 ����� ������� �������� �������� ����������
 ����������»;47

• ������������� �������� ��������� «� ����� �� 
����������� ����������������� � ��������� ��-
�������� ������� ��������������� �������������-
�� ������� ���������� ���������� �� �������»;48

• ����� «� ������� ���������� ���������»; 
• �������������� ���������� «�� �������� ���-
 �������� ���������������� ��������� �� ��������
 ������� �������� �������� ��� ����������-
 �� ��������� � �������� ��������� ����������
 ����������»;50

49

������� �. ��� ������������ �������� ��������// �������������-�������� ������ Norrna. — 2017. — 12 ������// www. 
norma.uz/predlojeniya_po_zakonodatelstvu/kak_regulirovat_trudovuyu_migraciyu

��������� ���������� ����������. ������������� �� 1 ���� 2013 ���� ���-1993 «� ����� �� ����������� ���������� 
�������������� � ������� �������� �������� � ����������� �����».

��������� ���������� ����������. ������������� �� 31 ������� 2007 ���� ���-719 «� ���������� ����� �������������� 
���������� ���������� � �������������� ���������� ��������� � �������� ������������ � ������ ���� ����������-������- 
���, ���������� ���������� ���������� ����������, � ���������� ��������� � ����������-���������, ���������� ��������- 
�� ���������� ���������, � ���������� ����������».

��������� ���������� ����������. ������������� �� 5 ���� 2018 ���� ���-3839 «� �������������� ����� �� ����������� 
����������������� ������� ������� �������� �������� ���������� ����������».

������� ��������� ���������� ����������. ������������� �� 12 �������� 2018 ���� �725 «� ����� �� ����������� �����- 
������������ � ��������� ���������� ������� ��������������� ��������������� ������� ���������� ���������� �� ����- 
���».

���������� ����������. ����� �� 16 ������� 2018 ���� ����-501 «� ������� ���������� ���������».

��������� ���������� ����������. ������������� �3743 �� 28 ��� 2018 ���� «�� �������� ����������� ���������������� 
��������� �� �������� ������� �������� �������� ��� ������������ ��������� � �������� ��������� ���������� �������- 
���».

https://www.norma.uz/predlojeniya_po_zakonodatelstvu/kak_regulirovat_trudovuyu_migraciyu
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В декабре 2017 года был опубликован проект закона 
«О  внешней трудовой миграции», многие положения 
которого были отражены в вышеуказанных норматив-
но-правовых актах. 

Также нужно отметить следующие соглашения:

1. Соглашение между правительством Республи-
ки Казахстан и правительством Республики 
Узбекистан о трудовой деятельности и защите 
прав трудящихся-мигрантов, являющихся гра-
жданами Республики Казахстан, в Республике 
Узбекистан и трудящихся-мигрантов, являющихся 
гражданами Республики Узбекистан, в Республике 
Казахстан на период с 2019 до 2020 год;54

2. Соглашение между Республикой Узбекистан и Ту-
рецкой Республикой «О защите прав трудящихся-
мигрантов и членов их семей» (май 2019 года);

3. Самаркандская декларация прав человека, в кото-
рую по инициативе МОМ была включена защита 
прав мигрантов. В тексте документа говорится: 
«Государства должны стремиться обеспечить ува-
жение, защиту и осуществление прав человека 
всех мигрантов, независимо от их миграционного 
статуса и в соответствии с Целями устойчивого 
развития» (Первый Азиатский форум по пра-
вам человека, 22-23 ноября 2018 г., Самарканд, 
Узбекистан).
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Указанные нормативно-правовые акты и соглашения 
закладывают основу для создания и функционирования 
в Узбекистане упорядоченной системы по организа-
ции внешней трудовой миграции, включающей все три 
стадии: помощь в организации трудоустройства за ру-
бежом, мониторинг и помощь трудящимся-мигрантам, 
находящимся за рубежом, и помощь в трудоустройстве 
вернувшимся мигрантам. В частности, нормативно-пра-
вовыми актами четко определяются: 

 

 
 

 

 

• ����� «� ����������� ����������� ����������-
 ��� ����������� �� �������� (��������, 19 ����-
 ��� 1953 ����)»; 51
• ���� ���������� ���������� ���������� � �����
 �� ����������� �������� �������� ������ ���-
 ���� ���������� ����������, ��������������
 �������� ������������ �� �������, � ������ ��
 �����;52

• ������������� �������� ��������� ����������
 ���������� � �������������� ����� �� ������
 ���� � �������� ��������� ������� ����������
 ����������, �������������� ��������� ��������
 ������������ �� �������.53

• ���� � ������ ������������ ��������� �� �������
 �������� �������� � ����� ��������� � ������
 ���� � ��������� �������, �������������� ���-
 ����� ������������ �� �������, ��������� �����-
 ��������� � ������� ������������� ����������
 �������;
• ������� ����������� � ������ �����������;
• ������ ����� ������������� �������� � ���������-
 ��� ����������� � ������������ �� ������ ������
 ������ � ������������ ������-����������������
 � ������������� �����������. ����� ����������-
 �� ���������� � ���� ����� ����� �������������
 ����������� ������������ ����������-���������,
 ������ �� ����, ������ � �������� ��������� �
 ����������� ���������������, �������� ��������
 � ��������� ����� ���������� � �����������
 ������, ����������� ���������� �� ������� ��-
 �������� ��������� � ������������� ���������-
 ������ ������� � ������������, ���������� ��
 ���������, ����������, ���������� � ������ ����-
 ������ � �������������� ����������� � ���������-
 �� �������� �� �������� ��������������� �������
 ����������� �� �������;
• ����� �������������� ����� ���������� � ������
 ��������� � ������ ���� � ��������� �������,
 ������ �� �������� ������� �������� ��������
 ����������� ���������� ���������� ����������;
 ����������� ������������������� ���������; ����-
 ������������ � ������������������ �����������
 ���������� ���������; ������������� ��������-
 �����; ������������������ ��������������� ��-
 �����������;
• ������� ������������ ����������� ���, ������- 

������ ������������� �� ������������� ���-

              
      

                
            

                
             

               

���������� ����������. ����� �� 26 ������� 2018 ���� ����-510 «� ����������� ����������� ������������� ����������� 
�� �������� (��������, 19 ������� 1953 ����)».

��������� ���������� ����������. ���� �� 20 ������� 2019 ���� ���-5785 «� ����� �� ����������� �������� �������� 
������ ������� ���������� ����������, �������������� �������� ������������ �� �������, � ������ �� �����».

������� ��������� ���������� ����������. ������������� �� 23 ������� 2019 ���� �713 «� �������������� ����� �� ������ 
���� � �������� ��������� ������� ���������� ����������, �������������� ��������� �������� ������������ �� 
�������».
               

 
54  ��������� � ���������� ������� ������� ��� �������� ���������// 24kz. — 2019. — 16 ���// https://24.kz/ru/news/ 

social/ item/315390-kazakhstan-i-uzbekistan-uluchshat-usloviya-dlya-trudovykh-migrantov

https://24.kz/ru/news/social/item/315290-kazakhstan-i-uzbekistan-uluchshat-usloviya-dlya-trudovykh-migrantov
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фессиональной компетенции граждан Республики 
Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществле-
ния трудовой деятельности, критерии лишения ли-
цензии или аккредитации и характер обжалования 
решений лицензирующего органа;
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Молодежная политика в Узбекистане регулируется За-
коном «О государственной молодежной политике»,55 
который определяет основные направления государст-
венной молодежной политики, в том числе те, кото-
рые имеют отношение к миграции и образованию, а 
именно:

 

 

 

Ключевым документом в области молодежной политики 
также является Указ Президента Республики Узбекистан 
«О мерах по повышению эффективности государст-
венной молодежной политики и поддержке Союза 
молодежи Узбекистана».56 В нем определяются прио-
ритетные направления деятельности Союза молодежи 
Узбекистана, сфокусированные на общей активизации 
социально-экономического, общественно-политиче-
ского, идеологического, образовательного участия мо-
лодежи в развитии страны. Вопросы миграции указ на-
прямую не затрагивает.

Вопрос государственной молодежной политики вклю-
чен в Указ Президента Республики Узбекистан «О Стра-
тегии действий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан» (раздел 4.5. «Совершенствование государ-
ственной молодежной политики»).57 

В Узбекистане нет действующей Концепции государ-
ственной миграционной политики. Проект Концеп-
ции миграционной политики Республики Узбекистан 
был разработан в 2013 году. Однако судьба его не-

• �������� ����� ������� �������� ��������� �� ���-
 ������������ ���, ������ ������ �� ���������
 ���������� ����������, ����� � ����������� ����-
 ���� ���������, ����� � ����������� ����������-
 ��� � ���, ������ ������, � �� ������������-
 ���� � ������� ����������. � ����� ����������
 ������������ ��������� � �������� ���������
 ���������� ���������� � ������� �������������
 ������������ ������� �������� ���������, �������
 ��������� ������������ ���� � ������ �������
 �������� ���������, ������ �������� �� �������
 ������������ �� ��������������� ���, ������
 ������ �� ��������� ���������� ����������, ��-
 ������ �������������� ������� �������� ���������
 � ���������������� �������� � ����� ��������-
 ����� � ��.;
• �������� ������ ��� ������������ ������ ����
 ������ ���������� � ������������� � ����� ���-
 ����� ������ ������������ �������� ��������
 � ��������� ���������-�������� ���������-
 ��� ������� �����������, ���������� �� ����-
 ���. ������ ���� ������ �������� ����������
 � ����������, ������ ������� �������� ���������
 � ����������� � ������ �������������. ������
 �� ����������� ������������� ���������� � ��-
 ���� ������������� �� ��������� ����������,
 ���������� �� ���������, ������������ ������-
 ����� � ������ �� �������� �������� �������-
 ���� ���������� ���������� ����������. ������
 ������������� � ������ ������� �������� ����-
 ����� ����������� �� ����������� ���-������
 ������������ ��������� � �������� ���������
 � ���������;
• ����������-�������� ��������� ����������- 
�� ������������� �������������� ���������-
�� (����������) ������������ ������� �������
�������� ��������, ���������� �� ���� ������
����������� �� ����������������� ��������-
��-�������� ����. ����� ����, ��� ��������-
���� ���������� � ���������� �������� �����-
��������� �������������� � ������� ��������

 ��������, ������������� �������������� � ���-
 ���������� �������� ����������� ���������� ��
 �������� ������������� ��������� �����������-
 ���� ������� ���������� ���������� �� ������� �
 ����������� �� �������� ����;
• ���������� � ��������������� ���������, ������-
 ����� �� �������� ��������, �� ���� ����������-
 ���� ��������� � ���������������� �������� ��-
 �������� ��������������� ���������.

• ����������� ��� �������� ���������� � ������-
 ������� �����������;
• �������� ������� ��� ��������������� � ���������
 ��������;
• ��������� � �������������� ��������� � �����-
 ������ ��������.

���������� ����������. ����� �� 14 �������� 2016 ���� ����-406 «� ��������������� ���������� ��������».

��������� ���������� ����������. ���� �� 5 ���� 2017 ���� ���-5106 «� ����� �� ��������� ������������� ���������- 
������ ���������� �������� � ��������� ����� �������� �����������».

��������� ���������� ����������. ���� �� 7 ������� 2017 ���� ���-4947 «� ��������� �������� �� ����������� �������� 
���������� ����������».
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известна.58 В законодательстве Узбекистана в области 
трудовой миграции вопрос миграции молодежи не 
выделяется. 

В Узбекистане нет Концепции молодежной политики. 
В настоящее время разработан лишь проект «Молодеж-
ной концепции — 2030», который находится в стадии 
обсуждения. Отдельно не выделяется вопрос миграции 
молодежи и в нормативно-правовых актах в сфере мо-
лодежной политики.

58 

* * *

Таким образом, в концептуально-доктринальных доку-
ментах стран Центральной Азии точечно фиксируется 
вопрос внешней миграции квалифицированной и вы-
сококвалифицированной молодежи. Однако он не по-
лучает систематического и комплексного осмысления. 
Это приводит к тому, что в них декларируются меры, 
которые могут формировать условия, ограничивающие 
отток такой молодежи или повышающие для нее при-
влекательность родных стран. Однако эти меры остают-
ся на уровне деклараций и не трансформируются в ре-
альные механизмы, способные удержать в Центральной 
Азии талантливую молодежь. 

������ ��������� ������������ �������� ���������� ����������: ���������// Uz.dementer. — 2013. — 30 ����// http:// 
uz.denemetr.com/docs/694/index-15353-2.html

https://uz.denemetr.com/doc/694/index-15353-2.html
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3 МОТИВЫ И ДРАЙВЕРЫ 
МОЛОДЕЖНОЙ МИГРАЦИИ

Мотивация и драйверы, побудившие молодых граждан 
стран Центральной Азии выехать за рубеж, реконструи-
ровались на основе результатов полевых исследований — 
онлайн-опроса, глубинных интервью и фокус-групп. 

Как показывает исследование, основными целями миг-
рации молодежи из стран Центральной Азии являются 
образование и работа (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 — Цели нахождения молодых людей за рубежом 
(онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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3.1 Мотивы миграции

В качестве мотивов миграции выступают:

1. Экономическая ситуация. Данный фактор — наибо-
лее устойчивый для трудящихся-мигрантов и доми-
нирует по сравнению с другими мотивами. В этом 
сегменте можно выделить следующие группы взаи-
мосвязанных факторов, мотивирующие молодежь 
к миграции:

 
 

 
 

• преобладание на рынке труда рабочих мест, пред-
полагающих тяжелую монотонную работу (в том 
числе — в сельской местности).

Трудовая миграция также мотивируется сезонным за-
тишьем на рынке труда стран Центральной Азии.

В Таджикистане и Узбекистане миграция чаще всего 
является ответом на поиск решения личных социаль-
но-экономических проблем и улучшения бытовых 
условий:

• ��������� �������� � ������������ ������ � �����;
• ���������� ������� ���� ������ ������ ��� ����-
 ���; � ��� ����� — ��������� � ����������������
 (������������� ��������� �����, ��������� ���
 ������);

• ���������� ������� ���� �� ��������� ����������;
• ������ ������� ���������� ����� �� ���������
 ������� ������;
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В Кыргызстане, наряду с указанными выше мотивами, 
решению о миграции часто предшествовал матери-
альный кризис в семье: молодежь выезжала за рубеж, 
чтобы помочь родителям и другим членам семьи (в 
том числе находящимся в миграции), разрешить ма-
териальный кризис в семье, который наступал после 
определенных событий (свадьба, смерть близкого че-
ловека).

«Теща двух детей подряд женила. Нас и старшего 
брата моего мужа. Нам стало тяжело финансово, 
поэтому мы уехали в Россию».

Женщина, 33 года, Джалал-Абад, Кыргызстан

«Там, в Москве, чтобы заработать 20 тыс. сомов, 
работаешь 20 дней. В Кыргызстане за 20 тыс. сомов 
работаешь 60 дней. В итоге получается в три раза 
больше».

Мужчина, 32 года, Кара-Суу, Кыргызстан 

«Что нас толкнуло… Когда я вышла замуж, мы жили 
очень бедно».

Женщина, 31 год, Ош, Кыргызстан 

«Нам не хватало денег. Была сильная нужда. Мы очень 
нуждались в еде. В 1994 году нам было очень тяжело. 
Весь народ, скорее всего, это помнит. Тяжелые годы 
были. …Мы ели кукурузный хлеб. Не знаю, наверное, 
это подтолкнуло»

Женщина, 34 года, Джалал-Абад, Кыргызстан

«Низкая оплата труда. Недостаточная оплата тру-
да даже в приличных местах, в банке, налоговой, не-
смотря на наличие стажа. Первоначальной оплаты 
труда не хватит не то что на семью, а даже на 
себя».

Мужчина, 30 лет, Джалал-Абад, Кыргызстан

«…там [в России] государство предоставляет луч-
шие условия жизни, чем наши. Ну что делать? Ничего. 
Чтобы молодому специалисту устроиться на работу 
после окончания вуза...  Ну, я не знаю, извините меня, 
взятку надо дать. Родственники где-то должны ра-
ботать. Чтобы устроиться на более или менее при-
личное место».

Женщина, 35 лет, Джалал-Абад, Кыргызстан 

«К сожалению, у нас на юге нет развития для детей. 
Нет будущего для детей. Нет элементарных круж-
ков, куда можно было бы их отдать для развития. 
Нет ничего. Поэтому, думаю, рано или поздно придет-
ся выезжать все-таки».

Женщина, 35 лет, Джалал-Абад, Кыргызстан 

«Пыталась помочь домашним, купила авто, оплатила 
путешествие, готовила свое приданое».

Женщина, 25 лет, Чуйская область, Кыргызстан 

2. Группа социально-психологических факторов, во 
многом — возрастного характера (данный класс при-
чин наиболее ярко проявился у кыргызстанцев):

 

 
 

 

 

 

Также было зафиксировано влияние религиозного 
фактора: один респондент (мужчина 30 лет из Джа-
лал-Абада) учился на банкира, но, приняв взгляды ис-
лама на банковские услуги и проценты, отказался от 
идеи работать в банке и решился на трудовую миг-
рацию.

«...нужно было уезжать по семейным обстоятельст-
вам — мы с мужем развелись. Я осталась одна, дети 
маленькие были... Мы очень сильно влезли в долги».

Женщина, 31 год, Чуйская область, Кыргызстан 

• ����� �������������� �������� �������� ��� ���-
 ��������� �����, ���������� ������� ��� ������,
 ������ ������� ��� �����;
• �� ���������� �����, ������ �� ��������;
• ����� �������� ������ ��� ������ ������� �� ��-
 ���� (���� ����� — ������ ����� �� �����, ������
 ��������� ��� ��������).

• ���������� �� ������ ��� ���������, ����� ��
 ���������, ������� ���������� ����� ��������� �
 �������� �������� — �������� �� �������������
 ������������ ����������� ��� ��������� ������-
 ���, ��� ��������� ���������� ����������� ��
 ������ ������������� «��������» �������� (���-
 ���������� ��������� � �����, �������� � �. �.);
• ���������, ��������� � �������� ������� ������- 
��� (� ������ �������� ����������� �����������);

• ����������, ���������� �������: ����� �����, ��-
 ���� ��� ��� ����;
• ����� ��� �������� ��������, ������� ���������,
 �������;
• ����������, ���������������� �������.
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«...мама с папой развелись. Тогда мама, чтобы прокор-
мить нас четверых, выехала в Казахстан. Потом я 
закончил 9-й класс и поехал к ней».

Мужчина, 23 года, Бишкек, Кыргызстан 

«Была депрессия, муж приходил, ревновал. Муж же-
нился заново. Он женился, но приходил и заставлял 
меня с ним жить. Дрался… лежала в больнице. По-
том много нужды было. Дошло дело до прокуратуры. 
Проколол баллоны машины сестры, порезал их. Потом 
я уехала в Россию».

Женщина, 30 лет, Ош, Кыргызстан 

«Из-за того, что давно не была вместе с родителями, 
я тоже решила съездить».

Женщина, 21 год, Ош, Кыргызстан 

3. Ситуация в сфере образования (прежде всего — выс-
шего и среднего специального). Получение качест-
венного образования во всех странах Центральной 
Азии остается самым эффективным социальным лиф-
том, а также способом решения экономических во-
просов: получить достойную и высокооплачиваемую 
работу, гарантировать стабильное обеспеченное бу-
дущее. Повышенный интерес молодежи стран Цен-
тральной Азии к обучению за рубежом во многом 
также является реакцией на существующие проблемы 
в национальных системах образования:

 

 

 

«Появилась возможность со стороны Министерст-
ва образования поехать в МГИМО, я согласилась. Там 
высокое качество образования».

Женщина, Хорог, Таджикистан 

«Мой мотив выезда за рубеж — получить достой-
ное образование, больше путешествовать и реализо-
вать себя творчески».

Женщина, Нур-Султан, Казахстан 

1  Thieme S. An International Degree, Social Ties and Return: When International Graduates Make a Career Back Home in Kyrgyzstan// 
Internationales Asienforum. — 2014. — N 1-2 (45). — P. 113-128.

Интервью с учащимися мигрантами выявили, что у 
молодежи стран Центральной Азии есть потребность 
в получении качественного образования. Именно по-
лучение качественного образования за границей как 
залога успешной карьеры в будущем является драйве-
ром образовательной миграции. При этом зачастую 
образовательная миграция перерастает в трудовую 
миграцию, так как высококвалифицированные специ-
алисты не спешат возвращаться домой после полу-
чения диплома. Такая стратегия фиксируется рядом 
исследователей молодежной миграции1 и подтвер-
ждается в рамках данного проекта. Стремление мо-
лодежи учиться за рубежом обусловливается тремя 
основными причинами:

 

 

 

Важным фактором миграции является поиск возмож-
ностей для качественного развития и образования 
детей.

«Хотела учиться в России. Это ближе и дешевле 
учиться. Проживание здесь [в Казахстане] дороже, 
и обучение тоже. Проживание, аренда квартиры до-
роже, обучение в 2 раза дороже.  Здесь учиться надо 
4 года, там 5 лет. Здесь платят деньги за обучение 
и не появляются, там нет. Там за 5 лет попросили у 
группы только коробку шоколада».

Женщина, 20 лет, Усть-Каменогорск, Казахстан 

4. Группа политических факторов: восприятие людьми 
политической системы в своей стране и государст-
венных услуг (образование, здравоохранение, соци-
альная защита) и обусловленное этим отношение 
к своим возможностям, в том числе — уровень уве-
ренности в будущем, возможность планировать свою 
жизнь и жизнь своих детей. Под политическим факто-
ром также понимается коррупция. Мигранты жалуют-
ся на высокий уровень коррупции на всех уровнях и 
указывают на отсутствие меритократии как еще один 
немаловажный фактор, выталкивающий их из страны. 

• ������ �������� ������� � �������� ������������
 ����������� (� ��� ����� — ������ �����������-
 ����������� ��������� ������� ���������);
• ���������������� ������������-�������������-
 ����� �������;
• ������������������ ������� �����������.

• ������� ����������� ����������� �����������
 ����, ��� ����������� � ������������� ������
 ������� ����������;
• ���������� �������, �������� ���������� � ��-
 ��������� ������ ������� � ������� ������, ��-
 ��� ������������ � ��������� ������� �������-
 ���� ���������� �����;
• ����� �� ������� ��������� ����������� �������-
 ����� ������������� ���������������� � ����-
 ��� ���������.
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Исследование показывает, что восприятие государст-
венных услуг, наличие коррупции и некомпетентность 
государственных органов — второй по значимости 
фактор, подталкивающих людей к миграции. При 
этом для высококвалифицированной молодежи кор-
рупция, бюрократия на всех уровнях, безнаказанность 
и безответственность чиновников зачастую стоит на 
первом месте, выше безработицы, низкого уровня 
заработной платы, отсутствия социальных гарантий 
(например — в Кыргызстане). В Таджикистане на зна-
чимость политических факторов чаще всего указыва-
ли лица, принимавшие участие в онлайн-опросе, что, 
вероятно, связано с тем, что мигранты, находящиеся 
за рубежом, свободнее высказывают свое мнение в 
отличие от тех, кто живет в стране.

«Да, там коррупции меньше. А у нас много. …Напри-
мер, если там попадешь в милицию, то идешь пла-
тить в банк. Тут попадешь в милицию, даешь им в 
руки. Вот это я много замечаю. Тут, например, если 
мой муж за рулем и дает деньги, то его сразу отпу-
скают. Там не так...»

Женщина, 34 года, Джалал-Абадская область, Кыргызстан 

В Кыргызстане практически все участники исследо-
вания независимо от своей квалификации подчерки-
вают отсутствие позитивных перемен в экономике и 
политике страны, отсутствие каких-либо перспектив в 
этой сфере. Ситуация описывается в таких терминах, 
как «нет движения», «нет прогресса», «нет перемен», 
«застой». Негативный опыт соприкосновения с госу-
дарством в Кыргызстане еще более акцентируется за 
счет миграции и возможности сравнения своего госу-
дарства с другим. Проблемы, связанные с получением 
государственных услуг, их дороговизна и низкое каче-
ство, выступают значимым фактором, стимулирующим 
миграцию. Качественные и недорогие государствен-
ные услуги, доступные в странах назначения, являются 
также важным притягивающим аспектом.

5. Интерес посмотреть другую страну, попутешество-
вать. Такой интерес явно или не явно присутствовал 
почти у всех молодых мигрантов — как трудовых, так 
и образовательных, хотя каждый в своем рассказе ак-

центировал внимание на том, что считал более важ-
ным (посещение исторических и знаменитых мест, 
расширение личного кругозора, повышение уровня 
своей культуры). Некоторые прямо указывали, что 
они в первый раз поехали в миграцию из-за интере-
са. Сюда же может быть отнесен «образовательный 
туризм» — возможность посетить другие страны за 
счет той или иной образовательной программы. Во 
многом данный мотив, интерес к иному, по мнению 
экспертов, обусловлен общим процессом глобализа-
ции.

«С 14 лет стремился выучить английский язык. Это 
и явилось главным моим мотивом. Хотел лично озна-
комиться с жизнью Соединенных Штатов Америки 
изнутри, а также рассказать молодым людям из Сое-
диненных Штатов Америки и других стран о культу-
ре и достижениях Таджикистана».

Мужчина, Раштский район, Таджикистан

«Не знаю. Попутешествовать, посмотреть другие 
страны. Иметь возможность жить самостоятель-
но. Живу у родственников. Иметь возможность съе-
хать и нормально существовать».

Мужчина, Алматы, Казахстан

«Я неоднократно задумывалась о том, чтобы пере-
ехать. Меня удерживают в стране родители, обя-
зательства по отработке. Я думала, куда бы я пое-
хала жить на ПМЖ. Мысль переехать у меня всегда 
есть».

Женщина, 28 лет, Шымкент, Казахстан

Данные по мотивам выезда, полученные в ходе он-
лайн-опроса молодых людей, находящихся за ру-
бежом, также показывают доминирование таких 
факторов, как коррупция, бюрократия и безответст-
венность чиновников; высокий уровень безработицы 
и низкий уровень заработных плат; низкий уровень 
развития страны, архаизация общества (Приложение, 
рисунок П.1).
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Рисунок 3.2.1 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Казахстана на вопрос «Чем был мотивирован ваш выезд за пределы 

вашей родины?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.2.2 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Кыргызстана на вопрос «Чем был мотивирован ваш выезд за пределы 

вашей родины?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.2.3 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из 
Таджикистана на вопрос «Чем был мотивирован ваш выезд за пределы 

вашей родины?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.2.4 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Узбекистана на вопрос «Чем был мотивирован ваш выезд за пределы 

вашей родины?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Низкое качество государственных услуг (коррупция, 
бюрократия, безответственность чиновников) являются 
доминантными мотивами выезда за рубеж молодых ка-
захстанцев и кыргызстанцев, принявших участие в он-
лайн-опросе. У опрошенной молодежи Таджикистана 
этот фактор делит первое-второе место с проблемами 
безработицы, низким уровнем заработной платы, отсут-
ствием социальных гарантий. У узбекистанцев — вто-
рое место после проблем безработицы, низкого уров-
ня заработной платы, отсутствия социальных гарантий. 
Незначительно от первой и второй позиции отстают 
вопросы низкого уровня развития страны, ретрадици-
онализации общества и нестабильность социально-эко-
номической ситуации. Вопрос безработицы и низкого 
уровня зарплат — второй по частоте упоминаемости у 
кыргызстанцев.

И.: Как вы оказались именно в Оренбурге?
Р.: По знакомству.
И.: Там кто-то был?
Р.: Да, знакомые. Обещали нам сначала устроить на 
работу. Помочь с жильем. Вот так получилось все.

Женщина, 35 лет, Джалал-Абад, Кыргызстан 

«Там есть уважение, по сравнению с тем, что здесь. 
Возьмем дорогу. Когда там человек проходит по зе-
бре, например, машины освобождают дорогу. Тормо-
зят, чтобы мы прошли. А у нас вовсю проезжают. Не 
смотрят, светофор красный или зеленый».

Женщина, 33 года, Джалал-Абад, Кыргызстан

«Я в любой момент могу уехать в Россию. Мой быв-
ший работодатель со мной на связи, часто зовет на-
зад, держит для меня место в цеху. Если я снова уеду 
в миграцию, то туда поеду. Там я уже все знаю, знаю 
свою работу, своего шефа, это место. Мне все там 
привычно и знакомо. Есть понимание и доверие».

Мужчина, 34 года, Ош, Кыргызстан

«Как только я пристрою своих дочек, то я поеду в 
Москву. На свое старое место, буду снова работать 
швеей. Да, мы на связи [с работодателем]. Я себя хо-
рошо показала в прошлый раз, они мне доверяют и я 
им доверяю».

Женщина, 30 лет, Бишкек, Кыргызстан 

«Там не опаздываешь, вовремя домой уходишь, а зар-
плату ни дня не просрочат. …Там нет такого, что-
бы «вот этого родственника возьми на работу, тому 
сделай то-то». Там все собеседование проходят. Род-
ство никак не поможет... Как здесь, такого там нет».

Мужчина, 26 лет, Бишкек, Кыргызстан 

По экспертным оценкам, мотивами молодежной мигра-
ции выступают:

 

 

 

 

 

 

 

 

• ������������������ ������, ����� ������� � ����-
 ���������;
• ���������� �������� ������������ ����������� �
 ������ � ���������� ������;
• ������� ������� ��� � ���� ������������ � ���-
 ������� ��������;
• ������� ��������������, ��������� � ���, ��� ���-
 ��������� �������� ����������� �������������� �
 ������� �������� — ������������, �� ������� �
 ����� ������ �����, ���������, �������� ������-
 �����, �� �������� � ���������;
• �������� ������������ � ������ ���������� ��
 ����������� ������ �������������, ��������� �
 ���������� ������� �� �����������, � ��� �����
 �����������;
• ���������� ���������� �� �������� �����������-
 �� ������ ������� ���������, � ����� �� �������
 ����� � �������;

• ����������� ���������������� ������ �����, ��-
 �������� ��� � ����������� ������.

• ����� ���������� ��� �������������� � ��������-
 ��� �������� ���� �����;
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3.2 Факторы, стимулирующие внешнюю миграцию

2 Sagynbekova L. The impact of international migration: Process and Contemporary Trends in Kyrgyzstan. — Switzerland: Springer 
International Publishing, 2016. 
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«Я уехал из Казахстана, потому что хочу вырастить 
детей нормальными людьми, наслаждаться жизнью с 
супругой, путешествовать».

Мужчина, Германия 

«Необходимы системные изменения. Должна быть 
свободная страна со свободным рынком без советских 
методов управления экономикой, когда есть конку-
рентный рынок и создаются условия для того, чтобы 
молодежь оставалась». 

Мужчина, 31 год, Ташкент, Узбекистан

«Я думаю, что государство должно помогать и созда-
вать инфраструктуру, но не вмешиваться в умы и 
порядок. Люди самостоятельны, а народ не ребенок, 
он знает, чего он хочет. Нужно дать всему возмож-
ность развиваться».

Мужчина, 26 лет, Ташкент, Узбекистан

«Когда там, он делает то, что желает. Сюда приез-
жаешь, родители говорят «это сделай, то сделай». 
Свободы нет, говоря иначе. У человека же должно 
быть личное пространство, личная свобода, свое 
мнение».

Мужчина, 25 лет, Ош, Кыргызстан 

«Я могу рассказать про Россию. Когда я была в Москве 
первый раз, мне понравилось, что там очень много му-
зеев. Мы побывали в домах, где жили великие люди, на-
пример, Пушкин и Толстой. Город большой, впечатлил 
уровень культуры, и там очень много возможностей 
построить хорошую карьеру».

Девушка, 19 лет, Ташкент, Узбекистан

    
      

       
        
     

        
        

      
       

• ������� ����������� ����� (����� �������������-
 ��� ������������� ������ � �����������, ����-
 ��� — � �����������), ������� ������ «������-
 �������� ���������������», ������� ���������
 ����������, ���������� � ��������������� «��-
 ������» ��������;4
• ������� ������������� �������� ������ � ������-
 �������;
• ����������� � �������� ��������������� �������� �
 ������ ���������� (������ ����� — � ����������
 ���������, ��� ������������ � ����� ������� ��-
 ������� �����: ���������� ��� ������� ��������,
 ����� ������� ������, ����������� ���������);
• ������������ (������ — � ����� ���������) ����-
 ������� � ������;
• ������ �������, ������ ������������, �����������
 ����������� � ���������� ������ ������: ��������
 � ����������� ����, � ����� �������, ������ �
 ������������ ��������, ��� ��������� ������-
 ���, �������� � �������, � ������ ������� — ����
 ������������� ��������� ��������, ������� ���
 ����� ����������� � ����������;
• ������� ����������� ��� �����: ��������������, 
������������ �������, ������������ �����������,
��������������� ��������, ����������� ���������.

�����������, ���������������������� �������� ��- 
������ ��������� ������������� ������� � ������� 
����������: ������� ������ � �� ������������, ����� 
������� ��������� �� ��������� � ������� ����� �� 
������,2 ������� ����������, ���������� ��������- 
��� � ��������������� � ������ ����.3 � ���������� 
� ����� ������ �������� � ������ ������������ ��- 
���������� ���� �������� ��������� �������, ���- 
���������� ��������� (��� ��������, ��� � ��������- 
�������):

                    
                   

                 
               

������� ������������ ����� ��� ������ ������� ��� ��������� �������������� � � ������ �������������. ���, ��� 90 
��������� �������� ���������, ���������� � ������, � 78 ���������, ���������� � ����������, ��������� ������� � 
��������������� ������, ������� �������������, ����� � ������ ���� �������� �������� � ������� ������������ � ��� 
������. ����� �� ������ � ���, ��� ����� �� � ������ �� ����, ������ ������ � �����, ��������� ���������, 81 ������� �� 
���, ��� �������� � ������, � 63 ������� �� ���, ��� �������� � ����������, �������� «������������ ����» (Vinokurov E., 
Pereboyev V. Labour Migration and Human Capital in Kyrgyzstan and Tajikistan: Impact of Accession to the SES. MPRA Paper No. 
62087, 2013).

� ������ � 2015 �� 2016 ��� ����� �������������� ��������� � ������ ����������� �� 22 ������, ����� ��� ����� ���������� 
��������� � ���� �� ������ ����������� �� 12 ���������. �� ���� �� ������ ����� �������� ��������� ���������� �� 26 
������� ��� ����������� � ���������� �� 13 ��������� ��� ������������ (Laitinen A, Kyrgyzstan in the Eurasian Economic 
Union: Challenges and Opportunities. International Relations Master’s Thesis. — University of Tampere, 2018. — P. 53).
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Образовательные мигранты в качестве факторов, 
определяющих притягательность миграции, как пра-
вило, указывают на факторы социально-экономическо-
го блока, такие как более высокий уровень социаль-
но-экономического развития за рубежом и высокие 
стандарты жизни (в том числе качественная медици-
на и образование), высокий уровень обустроенности 
и комфортности быта, высокий уровень социальной 
защищенности, оплаты труда, справедливая конку-
ренция и возможности для развития собственного 
бизнеса. Второе место по важности занимают такие 
факторы, как высокий уровень личной безопасности, 
доверие правоохранительным органам, низкий уро-
вень коррупции, отсутствие протекционизма и дис-
криминации; сильное гражданское общество и демо-
кратические институты, развитая система местного 
самоуправления, возможность участия в жизни страны, 
соблюдение законности, понятные и прозрачные для 
всех правила поведения. Также в качестве притяги-
вающих факторов респонденты отмечали широкие 
возможности в зарубежных странах для профессио-
нального развития, карьерного роста, самореализации 
в конкурентной среде. 

«Молодежь выезжает, видит условия и перспективы 
в другой стране, хорошо зарабатывает, может себе 
позволить хорошо отдохнуть, поэтому у нее пропа-
дает желание возвращаться. Если решить эти про-
блемы, я думаю, что государство сможет удержать 
молодежь в стране». 

Девушка, 25 лет, Ташкент, Узбекистан

«Впервые я выехал работать в Россию. У меня оста-
лись хорошие впечатления. Я поработал и вернулся. В 
Москве плохое отношение к людям, но в других стра-
нах, как Казахстан и Киргизия, отношение к людям 
как у нас, хорошее. В Турции отношение к людям еще 
лучше, чем у нас».

Мужчина, 26 лет, Джизак, Узбекистан

Согласно онлайн-опросу молодых людей, находящих-
ся за рубежом, основными факторами, определяющими 
их проживание за рубежом, являются достойная опла-
та труда и наличие социальных гарантий; возможности 
профессионального развития и карьерного роста; пер-
спективы для детей (Приложение, рисунок П.2).

Рисунок 3.3.1 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Казахстана на вопрос: «Какие цели вы преследуете, находясь 
за рубежом?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

0 10 20 30 40 50
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наличие социальных гарантий

Профессиональное развитие, самореализация,
возможность карьерного роста 46,3
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30,0

28,8

25,0

22,5
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Рисунок 3.3.2 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Кыргызстана на вопрос: «Какие цели вы преследуете, находясь 
за рубежом?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.3.3 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Таджикистана на вопрос: «Какие цели вы преследуете, находясь 

за рубежом?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.3.4 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Узбекистана на вопрос: «Какие цели вы преследуете, находясь 
за рубежом?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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В Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане основным 
«притягивающим» фактором для опрошенных молодых 
людей выступает достойная оплата труда и наличие со-
циальных гарантий. Вторую по частоте упоминаемости 
позицию в Кыргызстане занимает возможность профес-
сионального развития, самореализации, карьерного ро-
ста. В Казахстане и Узбекистане это — основной «при-
тягивающий» фактор, которой опережает по частоте 
упоминания желательность достойной заработной 
платы и социальных гарантий. В Таджикистане вторая 
позиция — перспективы для детей. Этот фактор — тре-
тий по частоте упоминаемости для молодых людей из 
Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Таким образом, 
основные «притягивающие» факторы для молодых лю-
дей всех стран Центральной Азии практически одина-
ковые.

Среди «выталкивающих» факторов у молодых мигран-
тов по упоминаемой частоте доминируют факторы по-
литического и социально-экономического характера. 
Молодые люди в качестве «выталкивающих факторов» 
указывают на:

 

сутствие экономических перспектив, проблемы с 
получением работы, стагнацию, низкий уровень за-
работных плат. Также отмечается, что в такой ситу-
ации сложно развивать бизнес и делать накопления, 
реализоваться как профессионал;

 

 

Согласно онлайн-опросу молодых людей, находящих-
ся за рубежом, основными факторами, удерживающи-
ми их от возвращения на родину, являются сложности 
с получением высокооплачиваемой работы, несоблю-
дение на родине законов, гражданских прав и свобод, 
а также отсутствие возможности самореализации и 
карьерного роста: в том числе — из-за непотизма и 
коррупции. Заметно на отсутствие мотивации к воз-
вращению влияет ухудшающаяся ситуация в сферах 
общественной безопасности и образования (Прило-
жение, рисунок П.3).

• ���������-������������� �������� — ���������- 
��� ���������-������������� ��������, ������
������� �������� ������, ������ ���������, ��-

• ��������� � ��������, �������, �� ������ ��-
 ����������, ����������� � ������� �����������
 ���� �� ���� ������ � �� ���� �������;
• ��������� � ������ �������� ������������� ������-
 ��, �������� ����� ����������������������� ���-
 ���������, ���������� ��������, ������ �������
 �������� ���������, ������� ������ ����������� �
 ��������.
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Рисунок 3.4.1 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Казахстана на вопрос «Что вас удерживает от возвращения 
на родину?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.4.2 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Кыргызстана на вопрос «Что вас удерживает от возвращения 
народину?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.4.3 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Таджикистана на вопрос «Что вас удерживает от возвращения 
на Родину?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.4.4 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Узбекистана на вопрос «Что вас удерживает от возвращения 
на Родину?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Основным удерживающим от возвращения на родину 
фактором респонденты из Кыргызстана, Таджикистана 
и Узбекистана считают сложность с получением там 
хорошо оплачиваемой работы. В Казахстане это — от-
сутствие возможности самореализации на равных усло-
виях, коррупция и непотизм. Этот же фактор входит в 
тройку наиболее часто упоминаемых и в других странах 

Центральной Азии. Также во всех в странах в тройку 
наиболее часто упоминаемых «удерживающих» от воз-
вращения факторов входит несоблюдение на родине 
законов, гражданских прав и свобод. Таким образом, 
наиболее значимые факторы в этом вопросе для всех 
стран Центральной Азии сходны,

3.3 Факторы, сдерживающие внешнюю миграцию

Находящиеся за рубежом молодые мигранты назвали 
несколько причин, по которым они вернулись бы на ро-
дину, основные из них: получение высокооплачиваемой 
работы и улучшение социально-экономического поло-
жения (в том числе — улучшение в финансовой систе-
ме), а также наличие ясных перспектив карьерного ро-

ста; соблюдение политических прав и свобод, развитие 
институтов гражданского общества и заметные улучше-
ния в борьбе с коррупцией и непотизмом; радикальные 
улучшения в системе образования и здравоохранения 
(Приложение, рисунок П.4).

Рисунок 3.5.1 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Казахстана 
на вопрос: «При каких условиях вы вернулись бы на родину для осуществления трудовой 

деятельности в своей стране?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.5.2 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Кыргызстана 
на вопрос: «При каких условиях вы вернулись бы на родину для осуществления трудовой 

деятельности в своей стране?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.5.3 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Таджикистана 
на вопрос: «При каких условиях вы вернулись бы на родину для осуществления трудовой 

деятельности в своей стране? (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)

0 5 10 15 20

Наличие ясных перспектив
карьерного роста

Модернизация политической системы,
введение реальной выборности 

представителей власти

Радикальные улучшения в системе
образования и здравоохранения

Улучшение социально-экономического
положения населения

Соблюдение политических прав и свобод,
развитие институтов гражданского общества

Заметные улучшения в борьбе
с коррупцией и непотизмом

Получение
высокооплачиваемой работы

7,1

6,8

9,6

12,2

12,7

13,2

15,9



ВНЕШНЯЯ МОЛОДЕЖНАЯ МИГРАЦИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  
АНАЛИЗ РИСКОВ И МИНИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 53

Рисунок 3.5.4 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов из Узбекистана 
на вопрос: «При каких условиях вы вернулись бы на родину для осуществления трудовой 

деятельности в своей стране? (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Основным фактором, «притягивающим» респонден-
тов из Таджикистана и Узбекистана к возвращению 
на родину, выступает получение высокооплачиваемой 
работы. Для Кыргызстана это — улучшение социаль-
но-экономического положения населения (третий по 
частоте упоминаемости фактор среди респондентов 
из Узбекистана), для Казахстана — заметные улучше-
ния в борьбе с коррупцией и непотизмом (второй по 
частоте в Таджикистане). Респонденты из Казахстана и 
Узбекистана в первую тройку мотивов также включают 
вопрос соблюдения политических прав и свобод, разви-
тие институтов гражданского общества.

Анализ глубинных интервью и фокус-групповых дискус-
сий с молодыми людьми, находящимися в настоящее 
время в странах Центральной Азии, позволил выявить 
целый ряд факторов, удерживающих молодежь от миг-
рации из региона:

1. Родственные связи — как правило, необходимость 
поддержки престарелых родителей, привычка 
жить в семье, друзья, комфортное окружение, на-
личие маленьких детей, с которыми трудно адап-
тироваться на новом месте. Этот фактор домини-
рует по частоте упоминаемости.

2. «чувство Родины», привязанность к местной куль-
туре, ощущение комфорта жить там, где все из-
вестно и понятно, желание послужить развитию 
своей страны, что-то улучшить. 

3. В той или иной степени решенные социальные 
проблемы — наличие своего жилья, стабильной и 
хорошо оплачиваемой работы или средне- и дол-
госрочных контрактных отношений с компанией-
работодателем, перспективы профессионального 
и карьерного роста, связанные с низкой конкурен-
цией, собственный бизнес. 

4. Отсутствие финансовых средств на переезд, по-
нимание своей неконкурентоспособности, незна-
ние языков (как минимум — английского языка).

Интервью и фокус-групповые дискуссии, проведенные с 
молодыми людьми, побывавшими в трудовой или обра-
зовательной миграции, позволяют выделить следующие 
причины возвращения мигрантов на родину:

1. Семейные причины — возвращение из-за семьи в 
целом («соскучился по семье») или отдельных ее 
членов (доминируют), в том числе:
 

 
 

 

  
 

• ������������� ����� �� ���������� (����� ��-
 ���);
• ��-�� ����� (�����);
• ����� ������� �����.

2. �������� �����, ������ �����, ������� ���� �� ��-
 �����:
 • ������ � �������� �������� ��������� ����
 ����������, �������� ������������, ���� �
 �����;
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3. Причины, связанные со здоровьем — резко ухуд-
шилось состояние здоровья, возникла необходи-
мость в дорогостоящей операции, получил трав-
му, беременность.

4. Административно-политические и технические 
причины как личного, так и международного ха-
рактера:

 
 

 

5. Достиженческо-патриотические причины:
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• ������ ������� �������, ������� ����� � �����
 ������ ���������������, �������� ��������� �
 ���������� ������������ �����;
• ���������� �� �������� �������������, �����-
 ��� �������� ������.

• ���������� ���� ��������� ��� ��������;
• ��������� � «������ ������» � ������ �����-
 ����� (���� ����� — � ���������� ���������),
 ��� ������������;
• ����������� ��������� ����� ������� �����-
 ����� � ������ ������� (��������, ����� ���-
 ���� � ������������).

• ������ ������������ ���� (������� ������ ��
 �����, �����; �������� �������� � ��������-
 ����);
• ���������� ���������� ���������.

     
     

      
    

      
     

      
     

     

• ����� ���������, ����������� ����������� � ����
 ����������, — ����������� �� ������� �����,
 ��� � ����������. � �������� �������� ������-
 ������ ���������� ������ «���, ��� ���������� �
 �������� �������, �����, ��� ��, ��� �����������
 ���������». ����� �������� � ��������� ������-
 ������� ������ ������ � �������� ��������. ��,
 ��� ������� ����������� �� ������� � ��������,
 ��������� �� ����� �� ����������, ������, ��� �
 ����� ������ ��� ���������� ���������, ��� ��
 ������������;
• �������� �������������� ��������� ���� ����-
 ����� ��� ����������. ����������, ��������� �
 ���������� �� ������, ����������� � ����������
 «��� � ���� ����� ������ � ��������������, ���
 �����», «� ���� ������ ������������», «� �����
 ���� ����������� ����� ����������», «���������
 �����, ���������� ���� � ������», «����������
 ����� ����� �����», «�������� �������� � ����-
 ������� ����, ��� �����» � �. �. ���� ���� ������-
 ���� ��������� �� ��������� � �����, ��������� �
 ���������� �� ����������, �� ���������� ������,
 ��� ����� ��������� � � ������������ ���������-
 �� ������� ������ ����������� �� ���������, ���
 ������, � ��������� ������� ������, ��� ��, ��� ��/
 ��� ����� �� ������� � ����������. �����������
 ������������, ������� ���� ���������� � ��-
 ������ � ������ ������, ����������, ��� �������
 ��������� � ��������� ��������� ����;
• ��� ������������� �������� ������������� ����- 
���� ����������� � ������� ��������������, ����
� ������ �������, ������� � ������ �������������,
��� � �������� ������������� ����������� ������

     
     

      
    

      
     

      
     

      

��������� � ������ 37,7 ������� ������������, 15 
������� �� ������������ � ������������� 
�������. �� ��������� ���������������, ���-
����� �� ���������� �����- ������. �����������, 
��� «������� �������� � ������������ �� �����-
����� ���������»;

������������� �������� � ������������ ����� ����- 
��� ������� ����� ����������� ���� ������������ 
���������� ������������� ���� ��������, � ����� ��- 
������ ��� ����������� ������� ����� �������� (��� 
��������, ��� � ���������������).

��������, ������������, ����������� ������� � ���- 
������ �������� � ������� ���� �������� �������� 
� ����������� ������� (57 % ��������������������), 
������ �� ��������� ����� �� ����� ��� ����������� 
� �������� �����. ��, ��� ��������� ����� �����������, 
������������� � �������� ����������� ������ ����� 
������ ����������� — ��� ���������� ��������� � 
������, ��� � ����� ���������� ������, ����� ��� ��- 
��������� ����� �������, ������ ������. ������ � 
���� �������� ��� ���� ����� �������� ����������- 
������ — �� ������� ������ ���������� ������ ��� 
����� ����� �� ��������� ����������� ������.

� ����������� ����� 35 ���������� ��������� �����- 
��� — ������ ��������� �� ��������� ����� ������� 
�� ����� �� ��������� ��� ���������� ����� ��������- 
�� � ��������� ������� 12 ������� (����� 34 %).

������, ���������� � ������ ������������, ��������- 
���� � ����������, ��������� �������� � ���������� � 
���������� ������� ������������, ������� ����� ����- 
������ �� ������������� ��������:

• ����������� ���������� ������� ������������, 
����������� � ������, �������� ������� ����-
���� ������ � ������������� ����������� (24 ��
30 ����������). ���������� ������-������ ����-
������, ��� ����� ������� �����, ����������� ��
�������, ����������� ���������� �������� � ����-
�� ���������� ��� ������ ��� ����������� �����
����������. ���������� �� ����� ������������ �
��������� 46,7 ������� ����������. ����������

     3.4 ������������� �������� � ������������ �����
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«Если посмотреть по результатам своей работы, то 
практически уже все подростки, ну не все, а большин-
ство, планируют выезжать, то есть они не видят 
перспективы». 

Эксперт, Бишкек, Кыргызстан

«Мой брат работает поваром в суши-баре в Москве. 
Он меня зовет туда, говорит, что вместо того, что-
бы бездельничать и пропадать даром, здесь можно 
работать. Я хочу поехать, посмотреть. Здесь пока 
мне нечего делать».

Молодой человек, Кыргызстан

В Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане фикси-
руется рост внешней мобильности сельской неквали-
фицированной молодежи (в Казахстане, как правило, 
данная группа в большей степени ориентирована на 
внутреннюю мобильность). Сельская молодежь в этих 
странах рассматривает внешнюю миграцию как «опцию 
по умолчанию» для своей занятости после завершения 
обязательного школьного образования. Такая опция 
складывается потому, что в странах назначения их ждут 
родственники и друзья, которые своим опытом, расска-
зами и, возможно, давлением превращают миграцию в 
«нормальную» стратегию занятости. Помимо этого, та-
кая стратегия формируется у молодежи в связи с отсут-
ствием альтернативного видения своего будущего после 
окончания школы. 

Неопределенность жизни после школы для сельской 
молодежи, у которой возможности продолжить обуче-
ние и найти работу с достойным заработком ограни-
чены, является основной причиной выезда. Например, 
некоторые молодые люди на момент исследования не 
имели конкретных целей, связанных с миграцией. В сво-
их ответах, почему они едут в Российскую Федерацию, 
Турцию или Казахстан, они опирались лишь на наличие 
родственных сетей, ждущих их там людей и желание 
посмотреть мир. Выежающая молодежь до 20 лет отли-
чается от более взрослой молодежи, уже имеющей се-
мьи и конкретные планы на миграцию (построить дом, 
купить участок и т. д.), отсутствием таких проектов. 

В Казахстане исследование фиксирует несколько зави-
симостей в установках респондентов, определяемых 
наличием или отсутствием опыта миграции и уровня 
образования:

 

 

Таким образом, на решение молодых образовательных 
и трудящихся мигрантов, молодых профессионалов вер-
нуться или остаться за рубежом могут оказывать влия-
ние четыре группы факторов: 

Где в наиболее полной степени — на родине или в дру-
гой стране — ситуация будет отвечать их ценностным 
запросам личного, семейного или общественного ха-
рактера (Приложение, рисунок П.5). 

Как они оценивают степень успешности своей учебы, 
трудоустройства и профессиональной деятельности в 
зарубежной стране (рисунок 3.7).

Сохраняется ли у респондентов связь с родиной — сле-
дят ли они за ситуацией в своей стране, помогают ли 
они своей стране (рисунки 3.8 и 3.9).

С какой страной респонденты связывают свое будущее 
и будущее своих детей (рисунки 3.10 и 3.11).

 ���������� �������� — ����������� ������� �
 ������ ������������� � �������. ������ ���������
 ������� ������������ ��������� ����������, ���
 ����������� �� ����� ��� ��� ����������� ������:
 ����������� ���������� �������, ��� ����� ���
 ����� ���� � �������� � ������ ������, ��������
 ������������� �����������, � ���� ��� �� ������-
 ���� � ������ ����������� ����������;
• ��������������� �������� ������������ ������-
 ������ ��������������� ��� ������ ������� ��-
 ������ ���������������. ���� ����� ���������
 �������� � ������ ������������ ��������� ��
 ����� ���������������, �� ��������������� ����-
 ��� ������ �� ����� � ����� �������� � ������
 ������������ � ����� — ������������. �������-
 ���� ���������� ���������, ��� ��������� �����-
 �� �����������, ��� ����� ������� �������� ���
 ������� � ���������� �������������, �����������
 ����� �� ��������� ������� ������ ����������
 � ����������� �������� ��� �� ���������� �����
 ����������.

• ���������� ����� ��������������� �������� � ��-
 ���������� ����������� � ��� ���������� ����-
 ������ ������������ ��������. ��� ������ ����
 ��������������� �������� (��������� ��� �������
 � ����� ����������� �� �����), ��� ���������� ��-
 �������� ��������� � ������������ �������� ���
 ����������� ���������� � ������ ������;
• ��� ���� ������� ����������� �����������, ���
 ���� ������ ������������ ��������, �������� �
 ���, ��� ����������� ������ �� �������.
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Рисунок 3.6.1 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Казахстана на вопрос: «Что для вас в жизни является самым 
главным?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.6.2 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Кыргызстана на вопрос: «Что для вас в жизни является самым 

главным?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.6.3 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Таджикистана на вопрос: «Что для вас в жизни является самым 

главным?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок 3.6.4 — Наиболее часто встречающиеся ответы респондентов 
из Узбекистана на вопрос: «Что для вас в жизни является самым 

главным?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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В первой тройке ответов о том, что для вас является 
главным в жизни, у всех респондентов из всех стран 
Центральной Азии по частоте упоминания лидирует 
семья, родственные связи. Вторую позицию у мигран-
тов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана занимают 

профессиональная востребованность, самореализация, 
возможность приобретения новых знаний и навыков. 
В Таджикистане — родина, желание служить развитию 
своей страны. 

Рисунок 3.7 — Ответ на вопрос «Считаете ли вы, что за рубежом вы 
добились успеха?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Подавляющее большинство респондентов из всех стран 
Центральной Азии рассматривают свой зарубежный 
опыт как успешный (рисунок 3.7). В качестве индикато-
ров успеха выступают:

 

стать востребованным специалистом, обеспечить 
надлежащий уровень жизни и зарплаты;

 

 
 

• �������� ����������� ������������ ����������- 
��������� ����������� � �������� � ����������
����� ����, �������� — �����������, ��� ��������

• ������� ������ � ������ �����, ����������� ���-
 �������� ��� ������� ����� � ����������� ���-
 �����;
• �������� �������� ������� � ��������������;
• �������� ������ ������.



ВНЕШНЯЯ МОЛОДЕЖНАЯ МИГРАЦИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  
АНАЛИЗ РИСКОВ И МИНИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 59

Рисунок 3.8 — Ответ на вопрос «Следите ли вы за общественной 
жизнью своей страны, отслеживаете ли вы новости про свою страну?» 

(онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Подавляющее большинство респондентов из 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в той или 
иной степени следят за событиями на родине. Исключе-

 

Рисунок 3.9 — Ответ на вопрос «Помогаете ли вы своей стране, находясь 
за рубежом?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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��� — �����������, ��� ������� � ������������ ����� 
����� ������ �������� ������ 10 ������� ������-
���� (������� 3.8).
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На то, что они помогают в той или иной форме сво-
ей стране, чаще всего указывают респонденты из 
Таджикистана (66,7 %), реже — узбекистанцы (35,5 %). 

В Казахстане и Кыргызстане ответы опрошенных мо-
лодых людей, находящихся в миграции, разделились на 
приблизительно одинаковые группы (рисунок 3.9).

Рисунок 3.10 — Ответ на вопрос «Где бы вы хотели состариться?» 
(онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Большинство респондентов из Таджикистана (76,1 %) 
хотели бы состариться на родине. Это характерно, но 
в меньшей степени, и для кыргызстанцев (54,8 %). Про-
вести свою старость за рубежом в большей степени 

 

������� ���������� ������� �������� �� ���������� 
� �����������, ������ � ����� ��� ���������� �� ����- 
������ � ������������� ��������� 50 ���������.
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Рисунок 3.11 — Ответ на вопрос «Где бы вы хотели растить своих 
детей?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Большинство опрошенных из Казахстана, Кыргызстана 
и Узбекистана хотели бы, чтобы их дети росли за рубе-
жом. Исключением является Таджикистан, где респон-
денты разделились на практически одинаковые по объ-
ему группы.

* * *

Глубинные интервью, фокус-групповые дискуссии и он-
лайн-опросы показали, что у всех молодых людей реше-
ние мигрировать на работу или на учебу определяется 
комплексом факторов и причин как личного, так и более 
общего характера. В дальнейшем факторы и причины, 
возникающие на родине, переплетаются с факторами и 
причинами в стране назначения. При этом, если факто-
ры, стимулирующие миграцию, во всех странах Цент-
ральной Азии сходны, то мотивы возвращения имеют 
национальную специфику. 
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4 ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ МИГРАЦИИ 
НА СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ РИСКИ

Результаты исследования показывают, что внешняя мо-
лодежная миграция из стран Центральной Азии суще-
ственно влияет на общую ситуацию в странах региона 
и на формирование трендов социально-демографи-
ческого, экономического и политического характера. 
В условиях стран Центральной Азии молодежная миг-
рация, с одной стороны, способствует появлению новых 
возможностей для развития, а с другой — генерирует 
риски и вызовы для стабильного развития обществ и 
государств. Наиболее серьезное влияние молодежной 

миграции — это отток специалистов в зарубежные 
страны, «утечка мозгов», когда часть молодежи для реа-
лизации своих возможностей предпочитает эмиграцию. 
Также серьезное влияние оказывают социальный песси-
мизм и материальная нужда, широко распространенные 
среди молодежи — значительная ее часть стремится 
найти и получить работу с высокой заработной платой 
за рубежом или переехать на постоянное место житель-
ство за пределы страны. 

4.1 Социально-демографическое воздействие 

 

несмотря на миграционные процессы и снижение уров-
ня рождаемости в некоторых странах Центральной 
Азии, во всех странах региона фиксируется устойчивый 
рост населения. 

«Влияние миграции на социально-демографическую си-
туацию не критическое, и выезд мигрантов в стране 
не чувствуется».

Эксперт, Таджикистан

Рисунок 4 — Доля мигрантов относительно общего числа 
молодежи в Казахстане, тыс. чел. (2009-2019 годы)
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���������-��������������� ����������� ���������- 
��� ���������� �������� � ������� ����������� 
���� ����� ������ ������������ ��������. ���, � 
���������� ������������� ����� ���������� �����- 
������� ���������� �������� (������� ����, ���- 
������ �� ���������� �� ���������� ����� ��������- 
��) ���������� � �������� �� 0,15 �� 0,2 ������� 
�� ������ ���������� ������� ����� (������� 4.1). 
����������� ������ ����� ������� ����������� �� 
���� ������� ����������� ����. �������� ���� 
������� � ���, ���,

��������: �������� ����������: �������������� �������, 2013-2017. — ������: ������� �� ���������� 
������������ ������������ ��������� ���������� ���������, 2018. — �. 98
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«Пока темпы рождаемости остаются высокими. Со-
ответственно, отток молодежи не несет особых 
рисков для демографии в Узбекистане».

Эксперт, Узбекистан

Ряд экспертов утверждает, что отток молодежи за ру-
беж снижает социальную напряженность внутри стран 
Центральной Азии и нагрузку на государство в плане 
исполнения им своих обязательств в социальной сфере.

«Молодежная миграция негативно влияет на соци-
ально-демографическое положение страны. Генофонд 
сужается, в селах и районах сокращается количество 
трудоспособного населения. Мужчины молодого возра-
ста попросту пропадают из поля зрения». 

Эксперт, Таджикистан

«Очень многие наши мигранты, в основном молодые 
семьи, уезжая, не оставляют опекунства и попечи-
тельство... В Кыргызстане статистика такова, 
что очень много насилия в отношении оставленных 
детей, эксплуатации детского труда, есть случаи 
убийств».

Эксперт, Кыргызстан

Вместе с тем, по мнению экспертов, возможно зафик-
сировать негативное влияние миграции молодежи из 
стран Центральной Азии, связанное с трансформацией 
семейных отношений в этих странах. Так, в Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане фиксируются следующие 
проблемы:

 

 

В Кыргызстане отмечается феминизация миграционных 
потоков, что, помимо прочего, имеет еще идентифика-
ционный и ценностный аспект — в обществе формиру-
ются негативные стереотипы в отношении трудящихся 
девушек-мигранток.

1 Kroeger A., Anderson K. Remittances and Children’s Capabilities: New Evidence from Kyrgyzstan, 2005-2008. — Discussion Paper No. 
6293, 2012. — P. 22-23, 25.

Ряд исследований показывает, что денежные переводы 
трудящихся-мигрантов не идут на развитие детей, на 
лучшее питание для них, содержание или образование, 
таким образом, дети мигрантов не выигрывают в целом 
от денежных переводов по сравнению с детьми не-миг-
рантских семей.1

Особой проблемой являются дети и подростки, отправ-
ляющиеся в миграцию вместе с родителями или, в случае 
подростков — самостоятельно. Их социализация прохо-
дит в чуждой для них среде, зачастую — неблагопри-
ятной с экономической и идеологической точек зрения. 
Дети воспитываются в другой культурно-цивилизацион-
ной среде, и этот процесс может повлиять на воспроиз-
водство национальных ценностей и традиций, что может 
привести к кризису идентичности. Подростки, как прави-
ло, мигрируют без знания языка принимающей страны и 
каких-либо навыков, трудятся за границей на низкоквали-
фицированных работах. Попытка повысить свой статус 
за счет образования для них крайне затруднена, так как, 
работая, они теряют полученные в школе знания и навы-
ки. В этой связи эксперты фиксируют среди детей и под-
ростков, находящихся в миграции, потерю уверенности в 
будущем, повышенный уровень апатии и депрессии.

И.: Ваших родителей не было 10 лет рядом с вами. Как 
это было для вас? Не тяжело было психологически? 
Р.: Нет, психологически мне не очень тяжело было. 
Просто между родителями и ребенком уменьшается 
любовь.
И.: Вы это почувствовали, когда приехали к ним в пер-
вый раз?
Р.: Когда приехала – почувствовала. Потому что, не-
смотря на долгое пребывание с родителями, я не мо-
гла привыкнуть. Мне казалось, что я попала в другой 
мир, как будто Кыргызстан остался в уголке этого 
мира, вдалеке.

Женщина, 21 год, Ош, Кыргызстан

Важное социально-демографическое влияние оказывает 
ухудшение здоровья мигрантов, главным образом из-за 
формирования хронических заболеваний (обусловлен-
ных как условиями труда и проживания, так и сменой 
климатических условий жизни) и травм. В Таджикистане 
и Узбекистане, дополнительно к указанным проблемам, 
выделяется рост венерических заболеваний и количе-
ство ВИч-инфицированных граждан; опрошенные экс-
перты убеждены, что эта динамика связана в том числе 
и с трудовой миграцией. Также фиксируется ухудшение 
состояния здоровья женщин, оставшихся на родине.

• ���������� ���������� ����� ���������, ���- 
��� ����� — ��������, ������� �������� �� ��-
���� � �������������� ��� � �������� ������;

• ������ ��������� �����, � ��� ����� ����������
 ���������� ��� (�������� — ������), �� ���-
 ���� ����������� �������� � ����, ���� �����
 �������� (��� ��������, ��� � ���������), ���-
 �������� (������ ���� � ��������� � ������
 ����������).
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4.2 Экономическое воздействие

2 На начало 2018-2019 учебного года в высших учебных заведениях Казахстана на дневной форме обучались 399 409 человек 
(Высшие учебные заведения Республики Казахстан: на начало 2018/2019 учебного года. Том 1. — Астана: Комитет по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2019. — С. 20)

3 

4 

5 Движение рабочей силы и использование календарного фонда времени наемными работниками в Республике Казахстан: 2018 
год — Астана: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2019. 

 

  

 

  
  

         
    

      
       

       
      

        
      

      
      

         
      
      

      
      

      
      
     

       
     

        
       

       
         

       
        
     

            
       

       
    

       
       

         
        

    
     

       
     

   

      
       

       

• �������� �������� �� ������ — �� ���������� 
�������, ��������� �������� ��������� ������-

        
       

       
         

       
        
     

          
 
       

       
    

       
       

        
        

     
      

       
     

   

      
       

       
       
     

       
      

       
       
       

      

������� ������������� ������, ��������� � ������� 
�� ����� ����������� ���� ������� �����, ������- 
��� ������������ � ������ � ���������� ������� 
����������� ��� ������ �����������, ����������� ��- 
�������. ������ � ��� ���� ����������� ������� ���- 
�������� �������� �� ��������� ������� ���������. 
���, � ���������� ��������������� �������� ��������� 
��������� ����������� �� ������� ������� ������- 
����� � ����� ��������������� �����. � 2018 ���� �� 
��������� ���������� ��������� �� ����� 13-15 
��������� �� ������ ����� ������������, ���������� 
������ ����������� � ������ ������ �������� 
��������.2 �������- �������, ����� ������������ (��� 
������� — �������� ��������������) � ������������� 
������������� ���������, ��� �������� � ���������� 
������������ ���� ������������� ������ ������� 
��������� � �������� ���������� � ����������� � 
��� (� ����� ��������� ����� ���������).

        
       

       
         

       
        
     

          
 

���������� ������� �� ���������, �� ������ ������- 
���, ����������� � ��������� ��������, ��������, ��- 
�������-���������������. ��� �������� ����� �����- 
������ � ����������� � ����� � ������ ������� ������ 
�� ������������ � ���������������� — «������ 
������ � ���» ������ ���������� ����� ������, ����- 
��� ����� ����� ���������� ���������� � ��������� 
����������������� � ����������������������� ���- 
��������� ��� ������� � ������������� � ���������� 
����������� ������������� ��������. ����� ����, � 
����������� �������� ��������� �������� ������� 
�������� ��������, �������� � ��������. � �������� 
��������� ������� ��������, ����� ��������� ����� 
����� ���������� ������� ������� ����, ��������� 
������� ����� �������� ��������� ��������� � �����- 
��� ��������.

      
         

        
       

��������� ���������� � ���������� ����������� � 
������ ����� ����������� ���� �� ������� �� ����� � 
���������� ����������. ��� ������� � ���, ��� �����- 
��� �������� ����������� ������ �� ����� ������, ��� 
������������ ������������ ������ ��� ������ ����� �

���������� ����� ���������� ������������ � �����- 
��� ��������������� �����. ����� ����, ����������� � 
������ ��������� �� ���������, �� ������������� ��- 
������ �������������, �������� ������ ���������- 
��� � ������������� ��������. ��� ����, ��������, 
� �����������, �������� ������� ������� ��������, 
����������� ��������� ���������� ������� � ���� �� 
������� ������� ��������� — �� ���� ���������� 
�������� �� ����������, ��������, ��������� � ����- 
����������� ���������, � ����� ��������� ������ 
���������.

������ � ��� ���������� �������, ��� ������ ����- 
������� ���� ����� ������� ������� ������� ����. 
�������� ��������� ��� � 1970-� ����� �����������- 
��, ��� � �������� 1980-� ����� 3/4 ���������� ���- 
����� ��������� ���� ����� ����������� �� ������� 
����, ��������� � ����������. � ���� �������� ����- 
����� ��������������� �������� «����� �����������- 
�� �� 2,5 �������, ����� ��� � ��������� �������� �� 
0,2 �������».3

���, ���� � ����������, ������� ����������� ������- 
��������� ��� «�����������» ������ (��� ������� � 
������ ������������������� ���������� ����������� 
������������ �������), �� 82 189 ����������� ������ 
������� ���������4 � 2018 ���� �������������� ������ 
24 001 �������5 ��� 29,2 ���������. �� ���������� 
������������� — 5 407 ������� (6,6 %). ����� 
�������, ��������� ������������� ������ ������- 
������ ����������� ��� ������� ����� ���������- 
���� � ����� ���������������� �����, � ��������� 
������� ������������ �� �������� �������� 
������������� �������� ��� ������.

������������, �� ������ ���������, ���������� ��- 
������ ����� ������������ ������ �� ��������� ����� 
����������� ���� �� ���� ��� ������� ��������� 
��������:

����� �. ������� �. �������� ��������� � ���� � ��� ������� �� ��������, 1897-1977 ��. / ��������������� �������� � 
���� 20-80 ��. (����������� ���������� �������������). — �.: �������� ������� ���������� �� ������������ ������, 
1991. — �. 26-29.

������ ������� ��������� ���������� ���������: �� ������ 2018/2019 �������� ����. ��� 1. — ������: ������� �� ���������� 
������������ ������������ ��������� ���������� ���������, 2019. — �. 20.
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тов в стране заметно улучшаются условия жизни; 
финансовая помощь мигрантов в основном исполь-
зуется для обеспечения семей питанием, покрытия 
повседневных нужд, для строительства жилья, про-
ведения свадеб и других социальных мероприятий, 
получения образования и лечения;

 

 

 

 

Позитивное влияние оказывает и «циркуляционная» 
миграции, когда молодой человек получает за рубежом 
знания и навыки и применяет их в родной стране. Так, 
по экспертным оценкам, миграция в Кыргызстане дала 
импульс к развитию строительной, финансовой, швей-
ной и транспортной отраслей.

Вместе с тем эксперты отмечают, что инвестиции в по-
стройку мигрантами на родине социальных объектов 
крайне малы и несистемны, а денежные переводы не 
всегда отражаются положительно на экономике страны, 
стимулируя инфляцию. Политическая и социально-эко-
номическая ситуация в таких странах, как Кыргызстан и 
Таджикистан, подвержена большим внешним стрессам 
из-за зависимости от внешних вливаний, включая де-
нежные поступления от мигрантов. 

6 Sagynbekova L. International labour migration in the context of the Eurasian Economic Union: issues and challenges of Kyrgyz migrants 
in Russia. — Institute of Public Policy and Administration, Working paper 39, 2017.

7 

Исследования показали, что экономический кризис в 
Российской Федерации в 2014 году сильно повлиял на 
миграционную динамику, сократив число мигрантов из 
Кыргызстана приблизительно на 58 тыс. человек. Про-
изошла девальвация рубля (более чем на 70 %) и со-
кращение заработков мигрантов, прежде всего выпол-
нявших низкоквалифицированную работу. По данным 
Всемирного банка, денежные переводы уменьшились с 
2,2 млрд долларов в 2014 году до 1,7 млрд долларов 
в 2015-м.6 Узбекистан также подвержен влиянию ситу-
ации в экономике Российской Федерации, поскольку 
именно в РФ трудится подавляющее большинство вы-
ехавших за рубеж граждан стран. Из-за влияния кри-
зисных явлений в российской экономике, начавшихся в 
2014 году, граждане Узбекистана перевели на родину 
из Российской Федерации за первый квартал 2016 года 
всего 256 млн долларов против 910 млн двумя годами 
ранее, т. е. произошло сокращение в 3,5 раза.7

В Таджикистане, наряду с указанным выше фиксируются 
следующие негативные тенденции:

 

 

4.3 Политическое воздействие

По мнению экспертов, влияние эмиграции молодежи из 
стран Центральной Азии имеет значимые политические 
последствия. 

«Это же избиратели. Молодежь практически не 
участвует в выборах, она становится аполитичной. 
Когда молодые люди находятся за пределами своего 
дома, они думают только о заработке, не думают 
о стране. То есть большинство мигрантов просто- 
напросто исключают этот политический этап».

Эксперт, Кыргызстан

Мужчина, 31 год, Бишкек, Кыргызстан

Трудовая мобильность влияет на уровень политиче-
ского участия населения, выборные процессы и состав 
выборных органов власти. По мнению кыргызстанских 
экспертов, трудовая миграция ведет к аполитичности 
молодежи. Это подтверждает и исследование, прове-
денное в рамках проекта. Опрос среди молодых миг-
рантов показал, что, находясь за границей, большинство 
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из них не участвуют в выборах, ссылаясь на различные 
проблемы доступа к голосованию. Но и те мигранты, 
которые находятся во время выборов на родине, пред-
почитают не ходить на них, так как не верят в положи-
тельные перемены после выборов. В некоторых случаях 
миграционный опыт приводит к полной деполитизации 
мигрантов из-за неверия в улучшение ситуации на ро-
дине и формирования таких альтернативных стратегий, 
как невозвратная, или постоянная миграция. Неучастие 
большого сегмента населения в выборах в итоге при-
водит к избранию некачественного состава парламента 
и местных органов власти и их низкой подотчетности 
перед населением.

По мнению экспертов, отток молодежи из Узбекистана 
сокращает риск протестного движения. Но в то же вре-
мя отмечается угроза со стороны молодых мигрантов, 
попавших под влияние религиозных проповедников, 
особенно в Российской Федерации. Указывается, что 
по возвращении в Узбекистан они могут начать агита-
цию среди местной молодежи и подбивать ее на про-
тивоправные действия. Аналогично, в Таджикистане на 
экспертном уровне ставится проблема радикализации 
молодых мигрантов, прежде всего — религиозной. 

С другой стороны, например в Таджикистане, отмечает-
ся тенденция к формированию мигрантами собственных 
сообществ, как правило — на социально-экономический 
основе. Солидарность мигрантов перерастает в тесные 
связи. Считается, что в перспективе такие объединения 
могут трансформироваться в политические движения. 
Среди политических аналитиков Таджикистана укре-
пляется мнение, что в среднесрочной перспективе миг-
ранты будут составлять наиболее политически активную 
группу граждан. Также эксперты подвергают критике 
достаточно популярный в странах Центральной Азии 
тезис «меньше людей в стране — меньше проблем у 
государства». Эксперты указывают, что молодежь в усло-
виях миграции расширяет свой политический кругозор, 
видит и привыкает жить в условиях свободы слова и 
выражения своего мнения, обретает навык отстаивания 
своих интересов. Более того, мигранты, особенно моло-
дые, выходят за рамки доминирующей в Таджикистане 
идеологемы, связанной с «синдромом гражданской вой-
ны», и направленной на то, что главное — чтобы в стра-
не был мир. Таким образом формируются условия для 
политизации молодых мигрантов.

Данную позицию не разделяют эксперты из Узбекистана, 
которые считают, что молодые мигранты из стран Цент-
ральной Азии, главным образом — трудящиеся, остают-
ся аполитичными, поскольку большинство из них рабо-
тают в странах с достаточно авторитарными системами 
правления, и многие всегда могут вернуться в страну-ре-
ципиента. Более того, в Российской Федерации мигран-

ты зачастую испытывают на себе социальный и полити-
ческий прессинг, составляя особую категорию пришлых 
людей, вызывающих пристальное внимание властей.

В то же время некоторые эксперты рассматривают вари-
ант «отложенного влияния на политику», придержива-
ясь мнения, что в будущем именно молодежный сегмент 
«циркуляционной» миграции может составить значи-
тельную часть среднего класса, который традиционно 
является базисом для либеральной идеологии. 

«Самый важный плюс — то, что в Узбекистане фор-
мируется экономический базис для среднего класса, его 
расширения за счет молодежи. Постепенно речь пой-
дет и о соответствующем мировоззрении. Вот тог-
да пойдет волна политических реформ под давлением 
гражданского общества».

Эксперт, Узбекистан

Еще одно негативное воздействие миграции на поли-
тическую систему стран Центральной Азии — отток 
квалифицированных специалистов. Этот процесс имеет 
два вектора негативного влияния:

1. Выезд квалифицированных специалистов нега-
тивно сказывается на кадровом составе муници-
пальных и государственных служащих. Особо 
остро стоит вопрос в сфере образования — за-
частую мигрантами становятся сельские учителя, 
которые временно или навсегда оставляют свои 
рабочие места и подвергают рискам образова-
тельные процессы в школах. Проблемы фикси-
руются и в других государственных учреждени-
ях — им не хватает квалифицированных кадров, а 
частая ротация государственных служащих ведет 
к глубокому кризису системы государственного 
управления как на уровне принятия решений, так 
и их исполнения.

2. Эмиграция квалифицированных специалистов су-
щественно снижает требования населения к каче-
ству государственных услуг — из стран Централь-
ной Азии выезжают люди, которые:

 

 

С другой стороны, «циркуляционная» миграция приво-
дит к повышению давления на политические системы 

• ����� ����� �������������� ������� � ������,
 ����� ����� �������� � ���, ���� ��� �����, ���-
 ������ � ������������ � ������ �� ������;
• �������� ��������������� �������� ������, ���-
 �����, ��� ����� ������������ �����������,
 ��� ��� ����� �����, � ����� ������, � �����
 ��� ����� �����������.



ВНЕШНЯЯ МОЛОДЕЖНАЯ МИГРАЦИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  
АНАЛИЗ РИСКОВ И МИНИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 67

стран Центральной Азии со стороны молодежи. Люди, 
имеющие опыт жизни в более комфортных условиях, 
чем, например, в Казахстане, зачастую склонны требо-
вать соответствующих преобразований. 

Внешняя миграция усиливает геополитическую зави-
симость стран Центральной Азии от принимающих 
стран, в первую очередь — Российской Федерации (для 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — в сущест-
венно меньшей степени и от Казахстана). Миграция ста-
ла рычагом давления на страны Центральной Азии со 
стороны ее более сильных партнеров. Пророссийские 
настроения очень высоки во всех регионах Кыргызстана 
и Таджикистана, так как простое население ассоции-
рует свои возможности кормить семьи с Российской 
Федерацией. Вторя народным симпатиям, политическая 
элита страны также ищет в российской поддержке до-
полнительный источник своей легитимности. 

В качестве политического воздействия эксперты также 
рассматривают формирование и использование стере-
отипов относительно катастрофической значимости 
молодежной эмиграции из стран Центральной Азии. 
Акцентирование рисков, по их мнению, является мощ-
ным инструментом воздействия на органы власти и при-
нимаемые ими решения.

8 

9 Impact of the Global Financial Crisis on Labour Migration from Kyrgyzstan to Russia. — Bishkek: OSCE, ACTED, European Commission, 
2009. — P. 63.
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Одна из ключевых проблем политического сектора, свя-
занных с молодежной миграцией, — проблема поддер-
жания национальной идентичности. Учитывая в ряде 
случаев кризис государственного управления, экономи-
ческую стагнацию и геополитическую зависимость от 
более сильных игроков, отток трудоспособной молоде-
жи лишь усложняет стоящую перед странами Централь-
ной Азии задачу поддержания национальной идентич-
ности и удержания связи гражданина с государством, со 
страной. 

В Таджикистане фиксируется серьезная трансформация 
общественных отношений на локальном уровне и кри-
зис традиционных институтов. В условиях традицион-
ного общества Таджикистана важную роль в регулиро-
вании общественных отношений играли старейшины 
(аксакалы), образованные люди старшего возраста и 
родители. Сегодня наблюдается процесс перехода их 
функций трудящимся-мигрантам, так как они имеют 
деньги, решают существующие проблемы и, как след-
ствие, пользуются уважением. Одним из последствий 
этого становится радикализация молодежи: когда тради-
ционные институты не могут выполнять свою роль, их 
место заполняет новое, в основном радикальное миро-
воззрение, отрицающее устоявшиеся традиции. Также 
наблюдается изменение религиозной практики, когда 
человек отходит от ханафитского мазхаба. 

4.4 Влияние молодежной миграции на качество человеческого капитала 

Влияние молодежной миграции на качество человече-
ского капитала неоднозначно. 

В Казахстане эксперты или придерживаются стереоти-
па, что выезд образованной молодежи снижает челове-
ческий капитал страны, или дополнительно фиксируют, 
что наличие такого стереотипа осмысления влияет на 
человеческий капитал, поскольку, с одной стороны, 
подталкивает квалифицированных специалистов к эмиг-
рации, а с другой — стимулирует государство к при-
нятию программ по повышению привлекательности 
Казахстана для квалифицированных специалистов. Так-
же, по мнению экспертов, «циркуляционная» молодеж-
ная миграция выступает мощным стимулом развития 
человеческого капитала в Казахстане.
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«То место дало мне воспитание. Понимание того, что 
такое достаток, что такое нищета, откуда берутся 
деньги, кто есть кто, как вести дела с людьми».

Мужчина, 21 год, Кыргызстан

 

«У нас сильно развилось расточительство. Те  ребя-
та, которые работают в России, женятся. Устра-
ивают большие свадьбы, снова попадают в долги. 
Снова их выплачивают, живут ради выплаты долга».

Мужчина, 31 год, Бишкек, Кыргызстан

«У меня на самом деле были чудесные планы — по-
ступить в университет, копила на контракт. Но не 
смогла осуществить задуманное. Купила папе машину, 
отправила маму на отдых, это купила, то купила. До-
машним хорошо помогла, а моя учеба так и осталась 
несбыточной мечтой».

Женщина, 24 года, Бишкек, Кыргызстан

Исследование, проведенное в рамках проекта, показы-
вает, что основные причины, которые помешали мигран-
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там реализовать их планы, направленные на капитализа-
цию финансовых результатов миграции, определяются 
ситуацией как в Кыргызстане, так и в стране пребывания:

  
 
 
 

 
 

 

На накопительный потенциал также влияет срок мо-
бильности. При краткосрочной мобильности сложнее 
заработать на реализацию поставленных целей и проек-
тов. Это связано с высокими первоначальными затрата-
ми на подготовку и прибытие на новое место.

«...те деньги, которые мы копили на покупку дома, при-
шлось потратить на похороны моего отца. Потом 
мы сами болели. Затем умер брат моего мужа, его хо-
ронили. Вот так и потратили деньги, заработанные 
за границей. Вроде как уезжаешь с очень хорошими 
планами, но настает время, когда деньги нужны».

Женщина, 28 лет, Бишкек, Кыргызстан

Результаты исследования показывают, что пока трудя-
щиеся-мигранты борются с последствиями экономиче-
ского кризиса, который затронул сразу несколько поко-
лений их семей, переводы мигрантов будут тратиться 
на решение текущих проблем, нежели на вложения 
в  будущее. Мигранты пытаются достойно отметить 
циклы жизни и смерти в настоящем времени, не имея 
возможности планировать будущее посредством вложе-
ния в образование и здоровье своей семьи. Вопрос, на-
сколько приобретенные блага и усилия, затрачиваемые 
на борьбу против бедности, компенсируют цену, кото-
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 ������ — ������, �������� ����, ���� � ������
 �����;
• �� ������ ������ ���������� �������� ������ ��-
 ����� ������� �������� �������� ������������
 ����� �� ����������� �������, ��������� ����-
 ������ ������, �����������, ������ �������� � ���-
 ���, ������ �������������.

      
      
      

       
      

       
    

      
      

      
       

     
      
      

      
     

      
      

      
       

    

������ ����������� ������ ��� ������ ������������ 
������������� ��������� ��� �������� ����������� � 
������������� ��������. ��������, ��������, ��� ����- 
���� ����� ������������ �� �������� ������, ��������� 
� ���������� �������������� ��� ������������ ����- 
�����.11 ������ �������� 10 ������� ��������� � 
���������� ������������ �� �������������� ����- 
���, ����� ��� �������� �������, ������� �������- 
����� � �������� � ������������ ������� (����- 
�������, �������).12 ��� ���� ������������ �������, 
��� �������� � ������� ������� ������������� � 
����������� �����.13 ��� ������������ ����������, 
��� ����� ��������, ������� ������ �� ����������- 
��� ���������� ���������, — ��������� ����� ����- 
�����, ������� ������ ����������� �� ����-������ 
����� (����������� ��������� �������� ����� 
���������� ������ 100 ��������) � ������� 
�������������� ������, ������� �� ������- �� 
���������� � ������.14 ������ ��������, ��������, 
��������, ��� �� ������ ��������� ����������� ������ 
��-�� ��������� � ��������������� �������.
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рую мигранты платят за миграцию, остается открытым. 
Во всех случаях трудящиеся-мигранты отмечали «остав-
ленное в чужой стране здоровье», которое сложно или 
невозможно восстановить. 

Оценки, высказываемые экспертами из Таджикистана, 
существенно иные. По их мнению, почти все, что каса-
ется развития и новшеств, а также использования новых 
технологий, в Таджикистан идет через мигрантов:

 

 

В целом, миграция дает молодежи возможность прио-
брести новые знания и навыки, а также реализовать свой 
потенциал за рубежом. Однако остается открытым во-
прос — насколько это востребовано на родине. Так, не-
однозначна ситуация с навыками, приобретенными во 
время мобильности, и их пользой для технологического 
развития страны. Согласно ряду исследований возвра-
щение рабочих мигрантов на родину сулит позитивный 
эффект для развития человеческого капитала страны.15 
Однако необходимо фиксировать различие между ти-
пами мигрантов и их навыками:

 

 

15 Vinokurov E. Pereboyev V. Labour Migration and Human Capital in Kyrgyzstan and Tajikistan: Impact of Accession to the SES. — EDB 
Centre for Integration Studies, 2013.

валифицированных отраслей, как строительство, 
торговля и сфера услуг. 

Результаты исследования, проведенного в рамках про-
екта по Кыргызстану, показывают, что трудящиеся-миг-
ранты приобретают чаще всего не профессиональные 
знания, а общекультурные особенности: расширение 
культурного кругозора, улучшенные коммуникационные 
навыки, умение общаться и выстраивать рабочие и со-
циальные отношения. Получение такого позитивного, 
но ограниченного опыта связано с тем, что они занима-
ются низкоквалифицированной работой, не требующей 
специализированных знаний. 

В Узбекистане, помимо указанных выше, выделялся 
и такой ряд проблем:

 

 

* * *

Связь образовательной миграции и миграции высо-
коквалифицированных специалистов с человеческим 
капиталом и технологическим развитием страны, при 
успешном возвращении данной категории мигрантов, 
несомненно, положительная. Однако в случае миграции 
для выполнения низкоквалифицированных работ эта 
связь не так очевидна и вызывает вопросы как в плане 
распределения и использования денежных переводов, 
так и применения приобретенных навыков. Если соци-
ально-экономическая ситуация в стране не изменится, 
то переводы и дальше будут использоваться на ежед-
невную борьбу с бедностью, не оставляя возможностей 
для вложения в человеческий капитал. Если качество 
образования не будет повышаться в сельской местно-
сти, то у эмигрирующей молодежи изначально будут 
низкие шансы на получение в странах назначения более 
квалифицированной работы и, соответственно, меньше 
возможностей для профессионального роста.

• ������� ��������, ������� ����� ���������
 ����� ���� �� ��������� �� �����, � ���������-
 �� ������� �� ����� ������������, ������ �����
 ���������� ��� ������ ��� ���������� ��������
 �������������. ��������, ������� � �����������-
 ��, ��� �������� ������ � ������ �� ���� ������
 ��������, ����� ����, �������� ������� ��������
 ����� ����������� ������������� � �������, � ���-
 �� ������������ � �������;
• � ������� ��������� �������� ������ �� �����, ���
 ��������� ��-������� � ������� �������� ��� ��-
 �����, ������� �� �������� �� ��������� �����-
 ��� — ����� ���������� � ������ ������ ��������
 ����� �����, ��������, ��������, ���� ������� ��
 ������������ ���� ����������� ��������, ����-
 ���� ������� ������ �������� �����������: ���
 ������������, ��� � ����� �����.

• �������������� ����������������� ����������,
 ����� � ���� ������������ ��������� ����������
 �������� ������ ���� ���������, �������� ��-
 ������ ����� ����������������� ������;
• «���������» ���������������� ����� � ������, ��-
 ����� ���������������� ������������� �������
 ����, ��� ������� ������ �� ������� ����������� ��
 ����������� ����������� ��������������������-
 ���� ���������.

• ������������� ����������� � �������� �������-
 ��� ����������������������� � ���������������
 ��������� ���� ���������� ������;
• ������� �� ������������ ������� ����������� � 
�������� ���������� ����������������������
��������� — �����������, ��������� ����������-
��� ��� � �������� ������ �������� ����� ������-
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5 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1 Выводы 

Проведенное исследование показывает, что вопросы 
массовой трудовой и образовательной миграции моло-
дых людей из стран Центральной Азии будут оставаться 
в средне- и долгосрочной перспективе важным факто-
ром, влияющим на демографическое, социальное, эко-
номическое, технологическое развитие стран региона, 
качество их человеческого капитала, причем как нега-
тивным, так и, в некоторых случаях, позитивным:

1. Объемы и тренды образовательной и трудовой 
молодежной миграции. Молодежная миграция из 
стран Центральной Азии осуществляется преиму-
щественно в рамках Евразийской миграционной си-
стемы. Количество студентов из стран Центральной 
Азии, а также трудящихся-мигрантов устойчиво рас-
тет. Во всех странах Центральной Азии фиксирует-
ся увеличение отрицательного сальдо во внешней 
миграции молодых людей. Значительное влияние на 
это оказывают внешние факторы — миграционная 
политика, проводимая радом стран, прежде всего — 
Российской Федерацией. При этом фиксируются сле-
дующие тренды:

 

 

 

 

 

2. Регулирование процессов молодежной миграции 
в странах Центральной Азии. В концептуально-до-
ктринальных документах стран Центральной Азии 
вопрос внешней молодежной миграции фиксируется 
точечно, а внешняя миграция квалифицированной и 
высококвалифицированной молодежи почти не рас-
сматривается. Таким образом, эти направления не 
получают систематического и комплексного осмысле-

ния и, соответственно, не отражаются в документах 
нормативно-правового характера. Также это приво-
дит к тому, что в программных документах стран Цен-
тральной Азии декларируются меры, которые могут 
формировать условия, ограничивающие отток моло-
дежи или повышающие для нее привлекательность 
родных стран. Однако эти меры так и остаются на 
уровне деклараций и не трансформируются в реаль-
ные механизмы, способные удержать в Центральной 
Азии талантливую молодежь. 

Система статистического учета, существующая в 
странах Центральной Азии, не позволяет говорить 
о реальных масштабах внешней молодежной мигра-
ции. Учету подвергаются только лица, выезжающие 
на постоянное место жительства, в трудовую мигра-
цию в организованном порядке, а также на обучение 
в зарубежные высшие учебные заведения за счет госу-
дарственного бюджета или в рамках программ акаде-
мической мобильности. Лица, выезжающие в трудо-
вую или образовательную миграцию за счет личных 
средств, системой миграционного учета напрямую 
не учитываются. Нет точной информации о геогра-
фии обучения, изучаемых дисциплинах и получаемых 
научных степенях. Такая статистика необходима не 
только для поддержания связи с образовательными 
мигрантами, но и для более глубокого понимания 
того, как области получаемых знаний и навыков могут 
пригодиться на родине.

Таким образом, в странах Центральной Азии не вы-
работаны практики регулирования молодежных миг-
рационных процессов, которые могли бы рассматри-
ваться как лучшие и применяться в других странах 
региона в виде рабочих инструкций, кодексов пове-
дения или подзаконных нормативно-правовых актов.

3. Мотивы и драйверы молодежной миграции. 
У всех молодых людей решение мигрировать на 
работу или на учебу определяется комплексом 
факторов и причин как личного, так и более об-
щего характера. В дальнейшем факторы и причи-
ны, существующие на родине, переплетаются с 
факторами и причинами в стране назначения. При 
этом, если факторы, стимулирующие миграцию, во 
всех странах Центральной Азии сходны, то моти-
вы возвращения имеют национальную специфику. 

Результаты исследования представлены в виде матрицы 
PEST-анализа (таблица 1).

• �������� ����������� ������� �������� ������
 ���������� ���������, ���� ��������� �������
 ���������� ���������� � ��������� ������ �� ���-
 ������ ����������� ������������ �������;
• ��������� �������� ��������������� �����-
 ��� � ����������� ���� ���������� ��������� �
 ����������;
• ���������� ������������� ��������������� � ���-
 ����� �������� �� ����������� � ������ ������
 ����������� ����.
• �� ���������� ������� ������ ����� ������� ����-
 ���� � �������� 25-29 ���, �� ���� �� ����� �������
 �����, ������� ��������� � ����� �������� ���.

��������� ������������ �������� ������� �����, 
��������� �� ����� ����������� ���� �� ������ 
��� �����, ����� ���� ������ � 30-35 ������� � 
���������� � �����.
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Таблица 1 — Матрица PEST-анализа факторов, стимулирующих 
миграцию молодежи из стран Центральной Азии

Факторы, выталкивающие из стран 
Центральной Азии

Факторы, притягивающие за рубежом

Политические 
факторы

• Коррупция во всех сферах и на всех уров-
нях, непотизм

• Отсутствие чувства безопасности (высокий 
уровень преступности, обусловленный без-
действием властей)

• Неуверенность в будущем (в том числе — 
будущем детей) из-за невнятной государст-
венной политики

• Бюрократия на всех уровнях, безнаказан-
ность и безответственность чиновников, не-
эффективное государственное управление и 
неэффективность реформ

• Усиливающееся ограничение свободы сло-
ва и выражения мнения, отсутствие незави-
симых средств массовой информации

• Проявления национализма, сужение русско-
язычного сегмента в обществе, возможно-
сти изменения положения русского мень-
шинства после транзита власти

• Несоблюдение прав человека и граждан-
ских прав

• Слабое гражданское общество, неработаю-
щие демократические институты

• Высокий уровень безопасности, доверие 
правоохранительным органам

• Сильное гражданское общество и демокра-
тические институты, развитая система мест-
ного самоуправления, возможность участия 
в жизни страны

• Низкий уровень коррупции, отсутствие 
протекционизма и дискриминации 

• Поддержание прав человека

• Избираемость, сменяемость власти

• Политическая и экономическая безопас-
ность, работающие институты власти

• Соблюдение законности, наличие единого 
правового пространства, понятные и про-
зрачные для всех правила поведения

Экономические 
факторы

• Нестабильная социально-экономическая 
ситуация, низкий уровень развития страны, 
слабая экономика, отсутствие экономиче-
ских перспектив, стагнация

• Низкий уровень заработной платы, невоз-
можность приобрести жилье

• Развитая экономика, более высокий уровень 
социально-экономического развития 

• Высокие стандарты жизни, высокий уровень 
обустроенности быта

• Социальная и экономическая стабильность, 
защищенность

• Достойная оплата труда

• Справедливая конкуренция, возможность 
развития бизнеса
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Причины возвращения на родину мигрантов носят 
как комплексный, так и точечный характер, основными 
среди них являются семейные. На возвращение также 
влияют характер труда, оплаты и быта в принимающей 
стране, проблемы со здоровьем, административные 
и достиженческие причины (главным образом — для 
образовательных мигрантов). В качестве главных усло-
вий возвращения на родину рассматриваются: 

 

 
 

 

 
 

4. Влияние молодежной миграции на страны Централь-
ной Азии. Внешняя молодежная миграция из стран 
Центральной Азии существенно влияет на общую си-
туацию в странах региона и на формирование трен-
дов их социально-демографического, экономическо-
го и политического развития. Молодежная миграция, 
с одной стороны, способствует появлению новых 
возможностей для развития, а с другой — генерирует 
риски и вызовы для стабильного развития обществ и 
государств. Наиболее серьезное негативное влияние 
молодежной миграции  — это отток квалифициро-
ванных и высококвалифицированных специалистов 
в зарубежные страны («утечка мозгов»). Основной 
вектор позитивного воздействия также связан с миг-
рацией квалифицированных специалистов — их воз-
вращением с возросшим человеческим капиталом. 

Связь образовательной миграции и миграции высо-
коквалифицированных специалистов с человеческим 

Факторы, выталкивающие из стран 
Центральной Азии

Факторы, притягивающие за рубежом

Социальные 
факторы

• Ухудшение качества человеческого капита-
ла, массовый отток высококвалифицирован-
ных специалистов, архаизация общества, 
низкий уровень культуры населения, паде-
ние уровня образования

• Слабое социальное обеспечение, в том чи-
сле — в сфере здравоохранения и образо-
вания

• Отсутствие социальных лифтов, перспектив 
для самореализации и карьеры

• Профессиональная невостребованность, 
сложности с трудоустройством без наличия 
«нужных» связей или родственников. 

• Социальное неравенство, зависимость воз-
можностей человека от денег и связей, кла-
новость

• Нетолерантность, недружественность об-
щества

• Родители, «выталкивающие» своих детей 
учиться за границей с перспективой ПМЖ

• Перспективы для детей (качественное об-
разование, медицина, работа, безопасность)

• Развитость культуры, в том числе — куль-
туры населения, комфортность социальной 
среды

• Качественное образование 

• Качественное здравоохранение

• Возможность приобретения новых знаний 
и нового жизненного опыта

• Профессиональная востребованность, про-
зрачные правила трудоустройства на основе 
квалификации, возможность профессио-
нального роста

• Возможность путешествовать, доступность 
культурных объектов

Технические 
факторы

• Низкий уровень развития науки и востребо-
ванности научных кадров

• Экологическая ситуация

• Возможность профессионального развития, 
карьерного роста, самореализации в конку-
рентной среде

• Развитая инфраструктура, ориентированная 
на комфортность проживания человека

• Высокий уровень развития науки

• Благоприятная экология

• ��������� ���������-�������������� ���������
 ���������;
• ��������� ������������������ ������;
• �������� ��������� � ������ � ���������� � ��-
 ��������;
• ����������� ��������� � ������� ����������� �
 ���������������;
• ����������� �������� ��������� ����;
• ����������� ����������� ���� � ������.
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капиталом и технологическим развитием страны, при 
успешном возвращении данной категории мигрантов, 
несомненно, положительная. Однако в случае мигра-
ции для выполнения низкоквалифицированных работ 
эта связь не так очевидна и вызывает вопросы как в 
плане распределения и использования денежных пе-
реводов, так и новых приобретенных навыков. Если 
социально-экономическая ситуация в стране не из-
менится, то переводы и дальше будут использовать-

ся на ежедневную борьбу с бедностью, не оставляя 
возможностей для вложения в человеческий капитал. 
Если качество образования не будет повышаться в 
сельской местности, то у эмигрирующей молодежи 
изначально будут низкие шансы на получение в стра-
нах назначения более квалифицированной работы и, 
соответственно, меньше возможностей для профес-
сионального роста.

5.2 Находки

В ходе исследования были получены некоторые инте-
ресные и значимые результаты, лежащие за рамками по-
ставленных задач:

1. Фиксируется тренд на сокращение доли молодежи 
в населении Казахстана и Кыргызстана. При этом во 
всех странах Центральной Азии отмечено увеличение 
числа лиц трудоспособного возраста или нежелающих 
выходить на пенсию (как за счет роста продолжитель-
ности жизни и повышения пенсионного возраста, так 
и из-за низкого размера пенсионных выплат). Во всех 
странах Центральной Азии, несмотря на высокую мо-
бильность молодежи и внутреннюю центростреми-
тельную миграцию населения, уровень урбанизации 
молодежи остается недостаточно высоким. 

2. Все страны Центральной Азии имеют избыток мо-
лодой рабочей силы, а выбранные и реализуемые в 
них модели экономического развития не способны 
обеспечить рост числа рабочих мест, который смог 
бы абсорбировать рост трудовых ресурсов. Важным 
фактором является отставание стран Центральной 
Азии в технологическом развитии, фиксируется по-
чти полное отсутствие инновационных векторов раз-
вития экономики и, соответственно, рабочих мест 
для высококвалифицированных специалистов, в том 
числе — в сфере образования и науки.

3. Большинство молодых людей, охваченных исследова-
нием, рассматривают свой образовательный миграци-
онный опыт как положительный и считают, что смогли 
добиться успеха. При этом успех молодежь опреде-
ляет не материальными благами, а такими критерия-
ми, как образование, наличие работы, обеспечиваю-
щей самореализацию и карьерный рост, наличие прав 
и свобод, психологическое самоутверждение.

4. Среди молодежи стран Центральной Азии снижа-
ется престижность получения высшего образования 
в национальных высших учебных заведениях, что 

определяется комплексом факторов, среди которых в 
контексте доклада можно выделить такие: 

 

 

 

5. Трудовая миграция молодежи определяется сово-
купностью факторов, которые определяют решение 
выехать работать за границу. Как правило, наблюда-
ется комбинация макро- и микрофакторов: желание 
помочь родителям, близким родным; жизненные 
обстоятельства, такие как женитьба, развод, смерть; 
отсутствие выбора работ на местном рынке труда; 
безденежье и низкие заработные платы; наличие в 
принимающей стране близких родственников или 
мигрантских сетей.

6. Миграция молодежи из стран Центральной Азии 
имеет самоподдерживающий и самоусиливающий-
ся характер — миграция порождает еще большую 
миграцию, так как в отсутствие сверстников исходное 
место проживания теряет для молодежи привлека-
тельность. 

7. Молодые граждане стран Центральной Азии, кото-
рых можно отнести к квалифицированным и высокок-
валифицированным специалистам, достаточно четко 
понимают ситуацию в своей стране, рассматривают 
ее комплексно и выстраивают свою жизненную стра-
тегию в соответствии с этим анализом. Ключевым мо-
ментом этих стратегий, как показали опросы, является 
понимание того, что ситуация в странах Централь-
ной Азии может быть изменена только на системном 

• ������ ���������� ����� ������� ������������
 � �����������, ������������ �� �� ��������� ��-
 ����������� � ���������� ��������� � �������
 ���������� ���� (�������� — ���������);

• ������ ����� ����� ������������� ��������� ���-
 ���� ����������� � ������������� ������� ���-
 ��;

• ������ �������� ������� ����������� � �������-
 ���� ������ ������� ��������� ����� ��������-
 ��� ����.
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уровне, никакие отдельно предпринимаемые «точеч-
ные меры» не дадут эффективного результата и, соот-
ветственно, не способны изменить решение того или 
иного человека эмигрировать.

8. Образовательная миграция рассматривается значи-
тельной частью молодых граждан стран Центральной 
Азии как трамплин для последующей эмиграции из 
страны. Эмиграция молодежи на постоянное место 
жительства в странах Центральной Азии в значитель-
ной степени опосредуется через образовательную 
миграцию. Таким образом, внешняя образовательная 
миграция имеет обратный эффект. Предполагается, 
что образовательные программы направлены на по-
вышение квалификации молодых людей с тем, чтобы 
они вкладывались в развитие национальной экономи-
ки. Однако, получив образование и опыт проживания 
в других странах, образовательные мигранты, вернув-
шись на родину, вновь ориентируются на миграцию, 
но уже с целью работать за рубежом или остаться там 
на постоянное место жительства.

9. Наращивание инвестиций в систему образования, от-
крытие новых высших учебных заведений, ориенти-
рованных на массовый выпуск специалистов по новым 
технологиям, отправку студентов в зарубежные универ-
ситеты, при сохранении неразвитости инновационных 

и высокотехнологичных секторов экономики, будут 
лишь стимулировать отъезд молодых специалистов 
в Российскую Федерацию, ЕС, Соединенные Штаты 
Америки, развитые и развивающиеся страны Азии. А 
значит, страны Центральной Азии таким образом будут 
финансировать развитие инновационной экономики в 
этих иностранных государствах. Риск потери или низ-
кой отдачи инвестиций без создания полноценной эко-
системы возможен и в сфере местных инновационных 
стартапов. Такая ситуация порождает риски для утечки 
мозгов и идей в страны с развитой стартап-экосистемой.

Таким образом, молодежная миграция из стран Цент-
ральной Азии формирует для всех них проблемное 
поле, однако его напряженность является различной. 
Так, для Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана про-
цессы молодежной миграции формируют достаточно 
серьезные риски и проблемы относительно оттока как 
статистически значимого количества трудовых ресурсов 
и экономически активного населения, так и интенсив-
ного оттока квалифицированной рабочей силы, твор-
ческой молодежи и эффективных предпринимателей. 
Давление на Казахстан процессов молодежной мигра-
ции в настоящее время несколько ниже, тем не менее 
проблемы, связанные с потерей человеческого капитала, 
уже обозначились и имеют тенденцию к обострению в 
краткосрочной перспективе.

5.3 Рекомендации

1. Низкий уровень статистического сопровождения 
миграционных процессов, в частности отсутствие ста-
тистики по мигрантам, выезжающим из стран Цент-
ральной Азии без оформления выезда на постоянное 
место жительства, требует усовершенствования систе-
мы обработки данных мигрантов. К сбору статистиче-
ских данных целесообразно подключить консульские 
и дипломатические структуры стран региона, а также 
активизировать работу ряда профильных министерств 
(в частности, Министерств образования и науки) по 
сбору данных об обучающихся за рубежом гражда-
нах Центральной Азии через взаимодействие с ана-
логичными зарубежными министерствами. Возможна 
проработка создания скоординированного статисти-
ческого учета в рамках Евразийской миграционной 
системы или ее Центральноазиатской подсистемы. 
Возможна организация онлайн-мониторинга движе-
ния мигрантов за границей путем стимулирования их 
регистрации на специально созданном сайте.

2. Необходимо выходить за узкие рамки строго эконо-
мического видения миграции как проблемы занято-
сти и труда. В значительном числе случаев молодежь 

рассматривает миграцию как возможность получить 
разностороннее развитие, а не только заработать на 
жизнь. 

3. Целесообразно провести исследование дискурса, 
альтернативного миграционному и сфокусированно-
го на акцентирование возможностей и преимуществ, 
которые молодежь может получить вне рамок миг-
рации на родине. Так, в Кыргызстане фиксируется, 
что наряду с дискурсом о миграции как следствии 
безвыходности, безальтернативности («айла жок») 
появляется дискурс о том, что в стране есть выбор, 
возможности для роста и прогресса («айла бар») и на 
родине можно жить достойно и зарабатывать. Суще-
ствование альтернативной модели молодежного по-
ведения открывает новые возможности осмысления 
миграционных процессов и разрушения идеи об их 
«нормальности» благодаря продвижению альтерна-
тивного нормирования молодежного поведения.

4. Молодые граждане стран Центральной Азии, уча-
ствующие в образовательной миграции, в своем 
большинстве полностью самостоятельные дееспо-
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собные субъекты, способные выстраивать личную 
траекторию развития и жизненную стратегию. В их 
отношении неприемлем патерналистский подход, 
доминирующий в странах региона при принятии 
политических решений. Если задача состоит в том, 
чтобы трансформировать имеющиеся у молодежи 
установки (в том числе — на эмиграцию), то клю-
чевые решения относительно ее жизни, должны 
приниматься по согласованию с самой молодежью, 
с учетом ее целей и ценностей.

5. Страны Центральной Азии не имеют возможности 
ограничивать трудовую и образовательную мигра-
цию своих граждан, не нарушая при этом базовые 
права человека и гражданина, более того, подоб-
ные меры способны только усилить отток наиболее 
образованных граждан. Поэтому целесообразно 
пересмотреть формат отработки выделяемых кре-
дитов специалистами, прошедшими зарубежную 
подготовку за счет бюджетного финансирования. 
Для придания кумулятивного эффекта данным про-
граммам их выпускников целесообразно направлять 
на работу в учреждения образования.

6. В трудовую молодежную миграцию из стран Цент-
ральной Азии главным образом вовлечены низкок-
валифицированные работники с базовым школьным 
образованием. Это существенно снижает их оплату 
труда и одновременно повышает связанные с мигра-
цией риски. В этой связи целесообразно:

 

 

 Миграционная политика, направленная на улуч-
шение регуляции миграционных процессов и 
повышению пользы от миграции, должна коорди-
нироваться с государственной образовательной 
политикой. Очевидно, что знание языков и нали-
чие профессии — ключ к трудоустройству, защите 
своих прав и адаптации в принимающей стране.

7. Странам Центральной Азии целесообразно уделить 
большее внимание образовательной миграции. Та-
кая миграция должна быть включена в государст-

венные концепции миграции. В условиях снижения 
экономической значимости природных ресурсов 
человеческий капитал начинает играет критиче-
скую роль в социальном и экономическом развитии. 
Образовательная миграция не только позволяет по-
лучить новые специализированные знания и навыки, 
но и открывает окно возможностей, необходимых 
для расширения международных связей, создания 
бизнес-контактов, заключения контрактов и т. д. 

8. Правительства стран Центральной Азии должны вес-
ти работу по поддержке связей с образовательными 
мигрантами. Для этого можно использовать сети вы-
пускников, например, как это происходит почти во 
всех зарубежных университетах. Необходимо, чтобы 
высококвалифицированные специалисты и студенты 
не теряли связь с родиной и имели возможность по-
могать стране, если не напрямую, то косвенно. 

9. Правительствам стран Центральной Азии, профиль-
ным министерствам (в частности, Министерствам 
образования и науки) целесообразно пересмотреть 
процедуры нострификации зарубежных научных 
степеней с целью устранения бюрократических 
барьеров для возвращения на родину квалифици-
рованных и высококвалифицированных молодых 
специалистов. Учитывая нынешний уровень разви-
тия науки в странах региона, дополнительные бюро-
кратические препятствия не способствуют желанию 
специалистов с зарубежными степенями работать 
в научных и образовательных учреждениях на ро-
дине. Как следствие, образовательный и научный 
сектор теряет огромный потенциал новых специа-
листов, которые могли бы реформировать учебные 
программы, привлечь иностранных партнеров и со-
здать программы международного сотрудничества.

10. Одним из мотиваторов возвращения молодых миг-
рантов является желание вести собственный биз-
нес — в том числе по реализации инновационных 
проектов (хотя, очевидно, доминирует сфера услуг 
и торговли). Однако в большинстве случаев это за-
труднено в связи с экономическим (налоговым), ад-
министративным и коррупционным давлением на 
малый и средний бизнес. Поэтому странам Цент-
ральной Азии целесообразно формировать режим 
наибольшего благоприятствования для малого и 
среднего бизнеса.

11. В странах Центральной Азии (прежде всего — в 
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане) необхо-
дима разработать политику реинтеграции, постро-
енную на координации с политикой образования и 
здравоохранения, а также работой местных органов.

• ��������� � ������� ����������� ���� �����-
 �� �������� ����������������� ����������� �
 ����� ���������� ����������������� �������
 ������������;
• ������������ ���������� ����� �� ���� ��������-
 �������� ��������� � ������ �� ���������� ��-
 ����������� ��������� ����� ������� �� �����
 (��������� ���������������� ������������,
 �������� ����������� ������, �������������
 � ��������� ���������������� ���������� �����,
 ������ � ������������ �������������������).



ГЛОССАРИЙ76

ГЛОССАРИЙ

Возвратная миграция В контексте международной миграции — перемещение лиц, возвращающихся 
в страну происхождения после того, как они покинули место своего постоянно-
го проживания и пересекли международную границу. В контексте внутренней 
миграции — перемещение лиц, возвращающихся к месту своего постоянного 
проживания после того, как они покинули его.

Временные трудовые мигранты, 
работающие по контракту / 
трудящиеся-мигранты

Квалифицированные, неквалифицированные или малоквалифицированные ра-
ботники, которые остаются в стране пребывания в течение определенного пе-
риода времени, как предусмотрено в трудовом договоре.

Высококвалифицированный 
трудящийся-мигрант

Мигрант, получивший более высокий уровень образования или имеющий про-
фессиональный опыт, уровень мастерства или квалификации, как правило, необ-
ходимых для занятости в высококвалифицированных профессиях.

 

      
      

       
    

    

��������� ��������� �� ������ ������������ «Glossary of Migration» (Geneva: International Organization for 
Migration, 2019) � «���������� �� ������������ � ������� ������� (������-����������)» (������: 
������������� ����������� �� ��������, 2011).

������������ ������� ����, ������� ���������� � ������, �������� �� ������ ������ ����������� 
����������, �� ���� �� ����� ������ ����, ��� ��� ������ ���������� �������- 
��� ���������� ��� ����� ������� ����������� ����������.

����������������� 
����������-�������

����������-������� � ����� ��� �����, ���������� ���������� �� �����, ���- 
������� � ������� � ������������ ������������ � ����������� ������ �� ����� 
� ������������ � ����������������� ����� ����������� � �������������� �����- 
�������, ���������� ������� ��� ����������� �������� (������������� ���- 
������ � ������ ���� ���� ����������-��������� � ������ �� �����, 1990 ���).

�������������� �������� ������, ����� ���� ��������� ������������� ��� ���� ������. ����� �������- 
����� ������ �������� ������������������ ��� ������������ ����������� 
������, ������������� ��� ��������������, � ������� �� �������� �������� 
��������.

����������������� ��������� ���������, ����������� �� �������� � ���������� ����������������� ��- 
������, �� ������� ���� ����� � ������ ��� ������� �������������.

����������������� 
����������-�������

����������-�������, ������� ��������������� ������� ������������ 
� ������������� ��� ���������� ����� � ������������ ������ ������.

������ �������� �������� � ������� ��������� ���������� ������������ ���� � ����- 
����� �� ������������� � ������������ �������. ������ �������� ����� 
����������� � ����� ������� ����������, �������� ���������, ����������� 
����������-�������� �����. �������� ������ ��������: ���������, ��������- 
�� ���������� �������; ������������� ������� �� ������� ���������� ���� 
���������; ���������� ������, ��������, ����� � ���� ��������� ���� ������- 
��; ��������� ��� ����������� ��������.
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������� ������� ������� � �������� 14–35 ���.

�������������������
����������-�������� / 
����������-��������, 
���������� �����

�������, ������� �� ����� ����� ��������, ��������� � ���������� ��������- 
���� ������������� � ����������� ������ �� ����� � ������������ � ������- 
����������� ����� ����������� � �������������� ������������, ���������� 
������� �������� ��� �����������.

������������ ������� ����, ������� ������������ ��� ������������� ����� ������������� ���- 
���� � �� ����� ����� �� ����� ��� ���������� � ����������� � ���������- 
��� � ����������������� ����� ����������� � �������������� ������������, 
���������� ������� �������� ��� �����������.

���������������������� 
����������-�������

����������-�������, ��� ������� �����������, ����������������� ����� ��� 
������������ ��������� ��� ���������� ������ ������� ����������������- 
������ �������.

��������������� �������� ����������� ����� �� ������ ������������� � ������ ������ � ����� ��- 
������� �����������. � ����������� ����� ��������������� �������� ������- 
������ ������������ �����������������. ��������� ������ ������ �������� 
���� � ������������� ������� ��������������� ��������.

��������������� ������� 
(�������-�������)

����, ������� ����� ��������� ��������� �������� � �����������, ��������- 
��� �������� �� �� ��������.

����� �� ������� ������� ����� �� ������� ������������, ���������������, ��� ������ ����- 
��� ����� �������� ������������ � ���� ������.

����� �� ����� ������� ����� �� ������� ������������, ������� ������ �� ����� ����� ���- 
���� �������� �������� �������� ����� ������, ������� ���� �����������.

����������� ������ ������ ���������� ��� ������ ������. � ������ ����������� ��� ����������� 
����� ������ �������������. ������, ������� ����������� ��������� ������- 
������ ���������� ���������, ������� ��������, �� ��������� ������ �� ��- 
����� ����������, �������� ��� ����������.

������ ������ ������������ ������ ���������� — ���������� ����������������� ������� 
� ������ ��������� ���������� ������������ �������. ������������ ������ 
������������� — ������������� �������� ������� ��������� �����������- 
������������ ����������, ����� ��� ���������� ������, ��� ������������� 
����������� ��������, ������� ��������� ����������� ������� ��������� 
����������� �������������� ������. ������ ������ ����� ����������, ����� 
�������� ������������ � ������ ��� �������� ������������� � �������� 
� ����� ����� ������ � ������, ������������� � �������� ��������.

����������� ������� ������, ���������������� �������� ���� �������� ��� ������ ���� ������- 
����� �������: ��������� ������� ��������� ����� �������� ���� ������, 
� ������������� — ���������� �� � ������ ����������.

������������� ���������� 
��������

����������� ��� � �������� 14–35 ��� �� ������ �� ������������� ��� ����- 
�� ����������� ���������� � ����� ������������� ������� � ������, ������- 
���� ������� ��� �� ��������.

       
        
        

             
    

������������ �������, ������� ��������� ����� ��������������� �������������, ���������� 
� ��������������� ���������, ����������� ��� ����������� �����, ������� 
� �������������, ����������� � ��������� � �������� ������������ ��������.

             
    ������ �������������          

          
           

 

� ��������� ������� �������� — ������ ����������� �������������� ��� 
������� ����������� ����� ���������� ���� ��� ������ ���" ������� �����- 
������ �� �������" ���������� �� ����" ��������� ��� ��������� ��� ������- 
�����
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������ �������� � ��������� ������� �������� — ������, ����� ������� ������� ��� ������ 
��� �������� � ����� ������� � ������ ���������� ��� �� ������ ���������� 
� ������ ������������� ��� ������ ����������� ����������.

����������-������� ����, ������� ����� ����������, ���������� ��� ���������� ������������ ��- 
����������� � �����������, ����������� �������� �� �� ��������. (������ 2 (1) 
������������� ��������� � ������ ���� ���� ����������-��������� � ���- 
��� �� �����, 1990 �.).

������ ������ ��������� ������������� �������� � ������������ ��������� ��� �������- 
������ ������� � ���������� ��������� ����������������� �������, ������� 
� ���� ��������� ��� �������, �� ������ ������������� � ������ ������ (��� 
�� ������ ������� ������ � ������ — ���������� ��������).

����������� �������� ������������ �������� �������� ������, ���������� ��� ����, ��� ��� 
������ ������ ��������� ��������������, � �� ��� ����� ��������� �����- 
����, � ������� ��������� � ���������������.

������������� ������� ���� � ������������� ����� ��� ������ �������, ���� ������ ������ ��������- 
���� ��� ����������� ������ ����, ������� ������������ ��� ������������� 
����� ������������� ������� ��� ������ �����������, �������������� �����- 
�������� ��� ������ ����� �������������� �������������.

�������� �������� ����������� ��� �� ������ ����������� � ������ ��� � �������� �� ������ 
����������� ���������� � ����� ���������������!
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Рисунок П.1 — Ответ на вопрос «Чем был мотивирован ваш выезд за пределы вашей родины 
(укажите три наиболее важных мотива)?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок П.2 — Факторы, «притягивающие» молодых мигрантов за рубежом. 
Ответ на вопрос «Какие цели вы преследуете, находясь за рубежом (укажите 

три наиболее важных цели)?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок П.3 — Ответ на вопрос «Что для вас в жизни является самым главным (укажите 
не более пяти вариантов)?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок П.4 — Ответ на вопрос «Что вас “удерживает” от возвращения на Родину? 
(укажите три причины)?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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Рисунок П.5 — Ответ на вопрос «При каких условиях вы вернулись бы на 
Родину для осуществления трудовой деятельности в своей стране (укажите 

три условия)?» (онлайн-опрос лиц, проживающих за рубежом, %)
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