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Международная трудовая мигра-

ция, в частности миграция трудовых ре-

сурсов, играет значимую роль как для са-

мих мигрантов – участников междуна-

родного разделения труда, так и для 

стран исхода и назначения, особенно с 

точки зрения экономического развития. 

В реалиях постсоветского периода в стра-

нах СНГ изменились типы миграции 

населения. Внутренняя, межреспубли-

канская миграция стала внешней, меж-

дународной миграцией. Миграционный 

коридор между Россией и странами реги-

она Центральная Азия является одним из 

самых устойчивых в мире. Он появился с 

распадом Советского Союза и сопровож-

дает страну с момента возникновения 

России как самостоятельного государ-

ства. Распад СССР на новые независимые 

государства превратил существующую 

внутреннюю миграцию между республи-

ками, которая развивалась внутри Совет-

ского Союза, в межгосударственную ми-

грацию. Поскольку развалу сопутствовал 

политический и социально-

экономический кризис, охвативший всю 

территорию СНГ, он привел к «взрывно-

му росту» международных миграцион-

ных процессов. Для первой половины 90-

х годов были характерны мощные потоки 

вынужденной миграции из стран Цен-

тральной Азии. По мере исчерпания по-

тенциала вынужденной миграции (осно-

ву которого составила миграция русско-

язычного населения) стали расти мас-

штабы легальной и нелегальной трудо-

вой миграции коренного населения. В 

настоящее время трудовая миграция ко-

ренного населения стран Центральной 

Азии получила широкомасштабный ха-

рактер. После стабилизации социально-

экономической ситуации, миграции при-

няли совершенно новые формы и стали 

важным индикатором социально-

экономического развития всех стран. В 

настоящее время Российская Федерация в 

целом и Приволжский федеральный 

округ в частности испытывает нехватку 

трудовых ресурсов, а целый ряд стран 

СНГ превратился в страны отправления 

мигрантов (Узбекистан, Таджикистан, 

Киргизия и др.) [7]. 

Для современной ситуации на рын-

ке труда России характерен рост количе-

ства иностранных граждан, занятых на 

тех или иных позициях в экономике. В 

настоящее время на территории бывшего 

СССР сложилась так называемая северо-

евразийская система миграционных по-

токов. Она характеризуется большой ем-

костью рынка труда, географической 

близостью, общим информационным 

пространством и опытом совместной 

жизни в рамках единого государства, 

умением общаться на русском языке. Эти 

факторы позволяют России играть роль 
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главного пункта назначения миграции из 

республик бывшего СССР [3]. Конкурен-

тоспособность России как государства для 

постоянного проживания остается несо-

мненной, что позволяет прогнозировать 

высокие объемы миграционного приро-

ста населения в среднесрочной перспек-

тиве. Также очевидно, что миграционные 

процессы оказывают заметное влияние 

на регионы РФ, которые их привлекают. 

Эксперты отмечают, что пока законода-

тельство РФ нацелено «на привлечение 

временных иностранных работников и не 

содержит мер, способствующих переезду 

на постоянное место жительства, адапта-

ции и интеграции мигрантов» [2]. 

Главная причина массовой мигра-

ции в странах Центральной Азии – ухуд-

шение социально-экономической ситуа-

ции. Уровень жизни массовых слоев 

населения стран Центральной Азии за-

метно отстает от показателей в других 

государствах постсоветского простран-

ства. В постсоветский период во всех 

странах Центральной Азии усилилась де-

урбанизация. Особенно значительные 

масштабы она приняла в Таджикистане, 

Узбекистане и Киргизстане, в первом из 

которых в сельской местности сегодня 

проживает около 3/4, а в двух других – 

около 2/3 всего населения. Деградация 

системы образования привела к тому, что 

большинство коренного населения имеет 

низкий образовательный уровень. При 

этом население Центральной Азии имеет 

благоприятную возрастную структуру 

трудовых ресурсов – более 1/3 составляют 

дети в возрасте до 14 лет и около 60% – 

люди в трудоспособном возрасте [9]. В 

целом, что для России и ее регионов, что 

для стран Центральной Азии имеются 

как положительные, так и отрицательные 

эффекты от международной трудовой 

миграции. 

Российские эксперты отмечают ряд 

положительных эффектов от приезда ми-

грантов на работу в Россию. Прибытие ми-

грантов способствует сокращению дефици-

та рабочей силы, росту экономических по-

казателей во многих отраслях экономики и 

увеличению налоговых поступлений в 

бюджет.  Именно приток мигрантов из 

бывших республик СССР во многом ком-

пенсирует сокращение численности трудо-

способного населения Российской Федера-

ции. В некоторых секторах российской 

экономики наблюдается нехватка рабочей 

силы, особенно на низкоквалифицирован-

ных и низкооплачиваемых должностях. 

Трудовые мигранты из стран Центральной 

Азии частично восполняют этот пробел. 

Иностранные рабочие часто занимают 

должности, не востребованные местным 

населением. Кроме того, производитель-

ность и качество работы иностранных ра-

бочих довольно высоки, и конкуренция 

между ними обеспечивает хорошие стиму-

лы для местного населения. В целом, ми-

грация способствует развитию сферы услуг 

и положительно влияет на качество жизни 

всего населения. Мигранты из Централь-

ной Азии создают меньшую нагрузку на 

российский бюджет. Россия тратит на со-

циальные выплаты мигрантам гораздо 

меньше, чем, например, Западная Европа. 

В то же время миграция сопряжена 

с рядом проблем. Незаконная миграция 

ведет к росту преступности и является 

благоприятной средой для развития кор-

рупции. Не всегда можно подсчитать ре-

альное количество мигрантов в стране. 

Разные источники предоставляют разную 

информацию, а разница в оценках дости-

гает миллиона человек. Дело в том, что 

не вся трудовая миграция легальна, неко-

торые мигранты не зарегистрированы в 

соответствующих органах миграционного 

контроля, не имеют необходимой реги-

страции в базах данных, но при этом 
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продолжают работать и получать зарпла-

ту, будучи незаконно трудоустроенными 

к частным предпринимателям. Косвенно 

способствует увеличению нелегальной 

иммиграции и безвизового режима стран 

Центральной Азии с Россией, который 

дает право находиться на территории РФ 

30 дней с целью получения разрешения 

на работу. По прошествии этого времени 

многие нелегальные иммигранты пыта-

ются остаться в России навсегда. 

Незаконная иммиграция в Россию 

сама по себе представляет большие риски 

для мигрантов. Поскольку их положение 

и статус не регулируются правоохрани-

тельными органами, они могут стать 

жертвами преступлений и эксплуатации 

со стороны своих работодателей. Самым 

важным учреждением, в котором может 

быть гарантирована защита прав и инте-

ресов беженца, является дипломатиче-

ское представительство страны, гражда-

нином которой он является. Мигранты, 

чьи права нарушаются, часто нигде не 

находят помощи, так как консульства и 

посольства находятся в других городах 

или регионах, и до них невозможно до-

браться [8]. Настоящей проблемой для 

властей России является неуплата нало-

гов нелегальными мигрантами и не-

учтенные денежные переводы мигрантов. 

В целом, отрицательные стороны трудо-

вой миграции выражаются в том, что: 

1.Приток мигрантов происходит

стихийно, предложение не адаптировано 

к реальному спросу на рабочую силу. 

2. Мигранты из соседних стран не все-

гда имеют необходимую квалификацию. 

3. Некоторые трудовые мигранты

попали в Россию незаконным путем и не 

платят налоги, что приводит к ощутимым 

потерям для бюджетов всех уровней. 

4. Приток мигрантов не помогает

решить некоторые из основных проблем, 

стоящих перед российской экономикой, 

таких как отток сельских жителей и 

убыль населения на востоке страны. При-

ток мигрантов идет в основном в боль-

шие города, но не в те места, где их не-

хватка особенно заметна [9]. 

Среди положительных сторон со-

временной трудовой миграции жителей 

Центральной Азии можно отметить сле-

дующие отличия: 

1. Выезд трудовых мигрантов помо-

гает решить проблему избытка трудовых 

ресурсов. Эмиграция приводит к сниже-

нию безработицы, сокращению расходов 

стран на социальные пособия, расходов 

на профессиональную переподготовку 

безработных, организацию для них рабо-

чих мест, материальную поддержку их 

семей. 

2. Работая за границей, трудовые ми-

гранты повышают квалификацию, приоб-

ретают профессиональные производствен-

ные и организационные навыки. Мигран-

ты из Центральной Азии живут в стране с 

высокоразвитыми технологиями, высоки-

ми требованиями и стандартами труда и 

повышают свой уровень образования. У 

иммигрантов складываются личные отно-

шения с партнерами из других стран. В це-

лом, можно сказать, что мигранты полу-

чают ценный опыт и знания, которые они 

могут применить на родине. 

3. Деньги трудовых мигрантов яв-

ляется важнейшим источником ино-

странной валюты. Переводы трудовых 

мигрантов своим семьям повышают уро-

вень жизни людей. Вернувшись на роди-

ну, трудовые мигранты приносят с собой 

свои собственные ценности и сбереже-

ния. Денежные переводы мигрантов уве-

личивает внутренний спрос, тем самым 

повышая производительность и увеличи-

вая занятость. В результате таких перево-

дов растет уровень жизни, если не всего 

сообщества, то по крайней мере значи-

тельной его части. 
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4. Некоторые мигранты, работающие

за границей, по возвращении имеют стар-

товый капитал для создания и развития 

малого и среднего бизнеса. В связи с тем, 

поскольку граждане стран Центральной 

Азии длительное время проживали в Рос-

сии и других странах, между странами ре-

гиона и Россией образуются и расширяют-

ся глубокие торгово-экономические связи, 

возникают различные виды совместной 

деятельности, увеличивается товарооборот 

между странами. 

Для стран Центральной Азии об-

ратная сторона миграций заключается в 

следующем: 

1. Мигранты заняты в экономике

принимающей страны, соответственно 

они увеличивают национальное богат-

ство именно принимающей страны. 

Часть заработанных средств эмигранты 

из Центральной Азии тратят там же, где 

их и заработали. 

2. Наиболее конкурентоспособная

часть населения покидает страны Цен-

тральной Азии, тем самым ослабляя эко-

номику родной страны, в которой количе-

ство трудоспособных людей сокращается. 

3. Массовая эмиграция молодежи

может негативно сказаться на демогра-

фической ситуации, семейных связях и 

преемственности национальных тради-

ций в странах Центральной Азии. Мас-

штабная миграция меняет поведение 

больших социальных групп, формирует 

новый стиль жизни, модели поведения, 

нормы и ценности. 

Несмотря на географическую бли-

зость и общую историю, каждая из стран 

Центральной Азии имеет свои особенно-

сти миграционных процессов, рассмот-

рим каждую из них. За годы независимо-

сти Узбекистан прошел сложный путь 

развития. Экономические диспропорции 

в экономике, безработица и относительно 

низкий уровень жизни людей были уна-

следованы от советских времен. В сего-

дняшнем Узбекистане маршруты внеш-

ней миграции во многом следуют тем же 

принципам, которые возникли в совет-

ское время. Узбекистан активно участвует 

в миграционном процессе, является яр-

ким примером «страны-донора». В 

настоящее время Узбекистан занимает 

первое место среди стран Центральной 

Азии по численности населения. Ежегод-

ная эмиграция значительной части без-

работного населения Узбекистана из рес-

публики естественным образом снижает 

давление на внутренний рынок труда, где 

отсутствует стабильная работа с прием-

лемой заработной платой, а также за счет 

денежных переводов положительно вли-

яет на финансовое положение домохо-

зяйств, отправляющих членов семьи в 

другие страны [4]. 

Для Казахстана, который, как и дру-

гие соседние страны, начал строить но-

вую экономику, занятость является важ-

ным фактором роста. С другой стороны, 

эмиграция трудовых ресурсов становится 

заметным явлением. В первой половине 

1990-х гг сложилась устойчивая система 

иммиграции и эмиграции трудовых ре-

сурсов. Выезд трудовых мигрантов из Ка-

захстана никогда не был значительным и 

в основном приходился на регионы Рос-

сии. Его жизненный уровень сопоставим 

с российским и на порядок превышает 

аналогичные показатели в государствах 

Центральной Азии. Однако и в сфере за-

нятости и миграции есть определенные 

проблемы. 

Социально-экономические процес-

сы, происходящие в ходе экономических 

реформ в Киргизии, и быстрое снижение 

уровня экономического развития приве-

ли к бедности большинства населения 

республики и, как следствие, к росту без-

работицы. В основном это было связано с 

падением доходов населения, ухудшени-
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ем условий жизни и ухудшением каче-

ства образования, что, в свою очередь, 

уменьшило возможности для экономиче-

ского роста. Массовый отток русскоязыч-

ных за границу нанес значительный 

ущерб человеческому капиталу респуб-

лики. Ученые, инженеры, врачи и квали-

фицированные рабочие покинули рес-

публику в поисках лучших условий жиз-

ни. В то же время массовая трудовая ми-

грация разгружает республиканский ры-

нок труда. Денежные переводы от ино-

странных рабочих являются основным 

источником валюты. Доходы трудовых 

мигрантов помогают поднять уровень 

жизни людей и улучшить платежный ба-

ланс страны. Однако, миграция приводит 

к тому, что Киргизия теряет лучший, 

наиболее конкурентоспособный и пред-

принимательский сегмент населения, 

ослабляет экономику и подрывает здоро-

вье населения. Тем не менее, последствия 

современной внешней трудовой мигра-

ции для Киргизии в целом благотворны. 

В настоящее время это единственное ре-

альное решение наиболее острых соци-

ально-экономических проблем. Текущий 

рынок труда и сложная социально-

экономическая ситуация в Киргизии де-

лают отток трудовых ресурсов просто не-

обходимым. Демографические прогноз-

ные расчеты на среднесрочный времен-

ной период свидетельствуют о том, что в 

Киргизии годовой прирост населения в 

трудоспособном возрасте будет находить-

ся в интервале 85–100 тыс. чел [10]. 

В Таджикистане, как и в других 

странах Центральной Азии, в последней 

четверти XX в. и начале XXI в. произо-

шли глубокие трансформации. Значи-

тельно изменились размер, структура и 

причины миграции населения. Процесс 

обретения независимости Таджикистана 

и гражданская война, последовавшая за 

периодом политической нестабильности 

1992–1997 годов, привели к глубоким со-

циальным изменениям. Миграция насе-

ления стала обусловливаться совершенно 

иными факторами, чем те, которые пре-

обладали в последние десятилетия суще-

ствования СССР.  Фундаментальные из-

менения в социальной, экономической и 

политической сферах привели к новым 

тенденциям в миграционном процессе, 

которые имеют две составляющие: отток 

русскоязычного населения и рост трудо-

вых мигрантов. Для Республики Таджи-

кистан, которая ранее не сталкивалась с 

массовым выездом граждан с целью по-

иска работы в другие страны, понимание 

миграционных процессов с точки зрения 

государственного управления представ-

ляется крайне актуальной задачей. Тру-

довая миграция является заметным 

штрихом в российско-таджикских отно-

шениях, так как именно в России в ос-

новном сконцентрированы трудовые ми-

гранты из Республики Таджикистан. Раз-

витые промышленные районы европей-

ской части России характеризуются 

большей привлекательностью для ино-

странных рабочих, большим количеством 

возможностей трудоустройства и соци-

альных льгот [5]. 

Из всех стран Центральной Азии 

данные о миграционной подвижности 

населения Туркменистана являются 

наиболее малоизученными. Данные о ко-

личестве граждан, выехавших за пределы 

Туркменистана, относятся к секретам 

государственной важности [6]. Согласно 

же российским данным, миграция из 

Туркменистана в Россию является самой 

малочисленной. 

Трудовая миграция населения – ре-

альный способ избежать социального 

взрыва из-за обнищания населения. 

Внешняя трудовая миграция пока остает-

ся единственно возможным решением 
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проблемы хронической трудоизбыточно-

сти стран Центральной Азии.  

В силу того, что трудовая миграция 

населения стран Центральной Азии ча-

стично носит нелегальный характер, 

трудно определить реальное число тру-

довых мигрантов [9]. Для исследования 

были использованы данные Федеральной 

службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации [11,13] за 2008-2020 

годы, которые могут дать относительно 

репрезентативные данные касательно 

трудовых миграций их стран Централь-

ной Азии. Исключениями стали 2015 и 

2017 года, поскольку для данных годов не 

собиралась статистка по числу прибыв-

ших субъекты Российской Федерации из 

отдельных стран. Собранные данные для 

Приволжского федерального округа от-

ражены в таблице. 

Таблица ‒ Прибывшие в Приволжский федеральный округ из стран Центральной Азии 

Казахстан Киргизия Таджикистан Туркменистан Узбекистан 

2008 6064 3155 6145 1095 15956 

2009 6005 3505 9449 874 16992 

2010 4077 2875 4912 433 7578 

2011 5010 5670 8326 772 13737 

2012 6358 4160 8432 1000 16770 

2013 7021 3377 9026 1153 23173 

2014 7720 3809 10399 942 29208 

2015 - - - - - 

2016 7976 3436 10540 1512 17232 

2017 - - - - - 

2018 7408 2694 11938 2932 14429 

2019 10481 4982 16027 3523 12508 

2020 8392 3225 16032 3430 10633 

Как видно из представленных дан-

ных, количество прибывающих в При-

волжский федеральный округ из боль-

шинства стран Центральной Азии с 2008 

года по 2020 год увеличилось, исключе-

ние представляет лишь Республика Узбе-

кистан, количество приезжающих из ко-

торой с за последние 5 лет постоянно со-

кращалось. Визуализация изменения 

численности прибывающих в Приволж-

ский федеральный округ отображена на 

графике (рис.1.). По графику можно про-

следить тенденцию на увеличение чис-

ленности прибывающих мигрантов из 

Туркменистана, Казахстана и Таджики-

стана. Динамика прибывающих в При-

волжский федеральный округ из Узбеки-

стана характеризовалась увеличением 

количества прибывающих до 2014 года, а 

затем устойчивым снижением. Количе-

ство прибывающих из Киргизии в период 

изменялось незначительно и на 2020 год 

количество прибывающих примерно та-

кое же, как было и в 2008. Также отдель-

но следует выделить количество прибы-

вающих за 2020 год. На международную 
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миграцию в этом году колоссальное вли-

яние оказала коронавирусная инфекция 

(COVID-19), в условиях которой переме-

щения между странами значительно 

осложнилось.  

Несмотря на спад количества при-

бывших в Приволжский федеральный 

округ общее соотношение прибывших по 

странам Центральной Азии в целом оста-

лось таким же.  Структура прибывших по 

странам отображена на диаграмме (рис. 2.). 

Рисунок 1 ‒ Прибывшие в Приволжский федеральный округ 

из стран Центральной Азии в 2020 году 

Рисунок 2 ‒ Прибывшие в Приволжский федеральный округ 

из стран Центральной Азии в 2020 году 

В целом количество прибывших в 

2020 году в Приволжский федеральный 

округ составило 41712, человек, большая 

часть из которых приходится на Таджи-

кистан и составляет 16032 человека или 

38% от общего числа прибывших, 

наименьшее количество прибывших 

приходится на Туркменистан и Киргизию 
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– всего лишь по 8%. Доли Казахстана и

Узбекистана составляют приблизительно 

1/5 и 1/4 часть от всех прибывших соот-

ветственно.  

В обозримом будущем будут про-

должать действовать факторы, стимули-

рующие приток в Приволжский феде-

ральный округ трудовых мигрантов из 

Центральной Азии. Ситуация на рынке 

труда и общее состояние экономик боль-

шинства стран Центральной Азии приво-

дит к необходимости направлять избы-

точную рабочую силу на долговременной 

основе за рубеж. Трудовая миграции из 

региона в Россию – это долгосрочный 

процесс. Эта перспектива не может про-

тиворечить интересам России, так как в 

экономику страны вливается дешевая ра-

бочая сила. В целом для России в притоке 

трудовых мигрантов из Центральной 

Азии больше положительных сторон, чем 

отрицательных. В то же время перспек-

тивные последствия миграции сложны, 

многогранны и противоречивы. 

Следует уделить внимание регули-

рованию миграций, поскольку количе-

ство прибывающих мигрантов напрямую 

зависит от сложности въезда в страну, 

наличия разного рода препятствий и 

ограничений. Казахстан и Киргизия уже 

состоят в Евразийском экономическом 

союзе (ЕАЭС), что значительно упрощает 

процедуру трудовой миграции, напри-

мер, гражданам ЕАЭС не требуется про-

цедура выезд-въезд при продлении срока 

временного пребывания при условии 

наличия действующего трудового или 

гражданско-правового договора [12].  

Следует обратить внимание, что прави-

тельство Российской Федерации с начала 

2020 г. стало быстро менять свое законо-

дательство в сторону сильного упроще-

ния режима принятия в свое гражданство 

лиц из ряда государств – членов СНГ, в 

результате был принят Федеральный за-

кон от 24 апреля 2020 г. № 134-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный за-

кон «О гражданстве Российской Федера-

ции» в части упрощения процедуры при-

ема в гражданство Российской Федера-

ции иностранных граждан и лиц без 

гражданства». Было предложено упразд-

нение разрешения на временное прожи-

вание (РВП), когда иностранные граж-

дане будут вправе получить бессрочный 

вид на жительство, что является послед-

ней ступенью перед обретением граждан-

ства [1]. Также начиная с мая 2020 г. для 

мигрантов из безвизовых стран, работа-

ющих на основе патента, дано право не-

однократного обращения за патентом без 

выезда за пределы Российской Федера-

ции для его переоформления [4]. 

В настоящее время между Россией в 

целом и Приволжским федеральном 

округе в частности и странами Централь-

ной Азии сформировался устойчивый 

миграционный «мост», который характе-

ризуется масштабными миграционными 

потоками и устойчивой географической 

направленностью. Страны Центральной 

Азии в перспективе являются наиболее 

реальными поставщиками трудовых ре-

сурсов для России. Иными словами, Рос-

сия и страны Центральной Азии сформи-

ровали мощную миграционную систему, 

характеризующуюся крупномасштабной 

международной трудовой миграцией. 

Для формирования более четкой 

картины необходимы дополнительные 

исследования, которые заключаются в 

анализе миграционного прироста, более 

подробном изучении данных в разрезе по 

субъектам Приволжского федерального 

округа, определении вида миграции и т.д. 
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