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УДК 314.74
В. С. Антонюк, Н. П. Неклюдова

миграционные процеССы в Странах шоС1

Рассмотрено современное состояние и развитие миграционных процессов в границах ШОС. В 
качестве основного метода исследования применялся метод статистического анализа. Показано, 
что миграционные потоки между странами ШОС довольно интенсивны, и проблема трудовой 
миграции приобретает все большую актуальность. В регионе явно выделяются страны — пот-
ребители и поставщики трудовых ресурсов. Для отдельных стран экспорт рабочей силы явля-
ется ключевой отраслью экономики. При этом отмечено, что далеко не всегда отношения между 
1 Публикация подготовлена в рамках Проекта 10-02-00694а/G«Оценка влияния освоения минерально-сырьевого 
комплекса на межрегиональное и приграничное сотрудничество России и Монголии».
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странами, входящими в ШОС, носят бесконфликтный характер. Выявлены наиболее актуальные 
факторы, оказывающие влияние на развитие миграционных процессов в регионе, среди которых 
особо отмечена тенденция к росту миграции из Китая. Отмечается, что в настоящее время миг-
рационные процессы попадают в фокус внимания ШОС, только если речь заходит о проблемах 
нелегальной миграции, непосредственно связанной с транснациональной преступной деятельнос-
тью. Из чего можно сделать вывод, что именно проблема трудовой миграции в границах ШОС 
является проблемой. Предлагается в качестве необходимого условия эффективного взаимодейс-
твия в сфере миграции и согласованной миграционной политики в рамках организации создание 
специальной рабочей группы при Совете министров иностранных дел государств — членов ШОС.

Ключевые слова: ШОС, миграционные процессы, миграционная политика

Шанхайская организация сотрудничества, 
образованная в 2001 г. на базе «шанхайской 
пятерки», является влиятельной региональной 
организацией с многофункциональной струк-
турой. Общая территория входящих в ШОС 
стран составляет 61% территории Евразии. Ее 
совокупный демографический потенциал — 
четвертая часть населения планеты, а эконо-
мический потенциал включает самую мощную 
после США китайскую экономику. В настоящий 
момент в ШОС на правах постоянных членов 
входят шесть стран — Россия, КНР, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. 
Международный вес этой организации опреде-
ляется не только совокупным демографическим 
и территориальным потенциалом входящих в 
него стран, но и обозначившимся стратегичес-
ким партнерством двух ядерных держав и пос-
тоянных членов Совета Безопасности ООН — 
России и Китая. Это определяет значительную 
роль ШОС в создании системы коллективной 
безопасности, как в Центральной Азии, так и в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Государства — члены ШОС неравнозначны 
как по темпам развития экономики, так и по 
демографическим показателям. На фоне поли-
тического и экономического взаимодействия 
возникает вопрос и о развитии демографичес-
кого процесса и совместных действиях на миг-
рационной арене. Миграционные потоки между 
странами ШОС довольно интенсивны, и про-
блема трудовой миграции приобретает все боль-
шую актуальность.

Миграционные процессы в границах ШОС 
характеризуются особенностями, не только от-
личающимися от миграционных процессов в 
других регионах мира, но и позволяющими го-
ворить о перемещениях населения между стра-
нами ШОС как об особой миграционной сис-
теме. Формирование этой системы обусловлено 

неравномерностью экономического развития в 
государствах региона, разницей демографичес-
ких потенциалов, дисбалансом на националь-
ных рынках труда. Важную роль в формирова-
нии миграционной системы стран — участниц 
ШОС играет либерализация миграционных ре-
жимов и географическая близость стран. 

Наиболее тесные и интенсивные миграцион-
ные связи сложились между Россией и государс-
твами Центральной Азии (см. табл. 1, 2). Общая 
политическая история и тесные социально-эко-
номические связи предопределили формирова-
ние устойчивой миграционной системы именно 
между постсоветскими государствами. Однако 
далеко не всегда межгосударственные отноше-
ния между странами, входящими в ШОС, носят 
бесконфликтный характер. 

Существующие в Центральной Азии этно-
территориальные проблемы существенно сни-
жают уровень взаимного доверия в регионе и 
питают региональную нестабильность. Особую 
остроту имеют узбекско-таджикские и узбекско-
киргизские этнотерриториальные проблемы. До 
настоящего времени действует визовый режим 
между Узбекистаном и Таджикистаном, введен-
ный в 2000 г. На этой мере настоял Узбекистан, 
опасаясь проникновения на территорию респуб-
лики исламских экстремистов из Таджикистана 
и Афганистана. По той же причине с 2000 по 
2007 гг. действовал визовый режим между 
Узбекистаном и Киргизией. Его существование 
Киргизия обосновывала опасностью вторжения 
исламских террористов и нарастанием наркотра-
фика, в то время как Узбекистан был озабочен 
слабостью южных границ Киргизии и хотел обе-
зопасить себя от нелегальной миграции. Между 
Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном до 
настоящего времени продолжают сохраняться 
напряженные отношения. Это связано с реали-
зацией масштабных проектов по строительству 
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ГЭС на территории Таджикистана, чему активно 
противится Узбекистан, который имеет разно-
гласия с Кыргызстаном по вопросу водораздела 
водостоков. В то же время для этих государств 
Центральной Азии является стратегическим 
ориентиром сохранение безвизового режима 
с Россией. Достаточно отметить, что, согласно 
данным Всемирного банка, доля денежных пе-
реводов трудовых мигрантов в 2010 г. состав-
ляла 31% национального ВВП в Таджикистане 
и 21% — в Киргизии (табл. 3).

Проблема трудовой миграции для стран — 
членов ШОС внутри территориального про-
странства организации является весьма актуаль-
ной. При этом, как видно из таблиц 1 и 2, Россия 
и Казахстан являются «потребителями» тру-
довых ресурсов, а Узбекистан, Таджикистан и 
Киргизия — их постоянными «поставщиками».

В настоящее время масштабы миграции в 
Таджикистане беспрецедентны по размеру, со-
циальному и экономическому воздействию на 
страну. Согласно данным Всемирного Банка, 
объем трудовой миграции в 2010 г. составил 
почти 800 тыс. чел. Это — значительная часть 
населения Таджикистана, насчитывающего 7 
млн чел., половина из которых — дети и моло-
дежь до 18 лет. Каждое третье домохозяйство 
страны имеет, по крайней мере, одного члена, 
работающего за границей.

Несмотря на то что география миграцион-
ных потоков из Таджикистана охватывает целый 
ряд стран (Казахстан, Украина, Китай, ОАЭ, 

Афганистан, США), трудовая миграция в основ-
ном ориентирована на Российскую Федерацию 
(97% всех мигрантов). Степень воздействия 
трудовой миграции на все стороны жизни 
Таджикистана трудно переоценить. За короткий 
срок миграция стала структурной особенностью 
экономической и социальной жизни государства. 
На протяжении 2006–2010 гг. объем денежных 
средств, переводимых трудовыми мигрантами в 
Таджикистан, возрос с 1 до 2,7 млрд долл. 

Экспорт рабочей силы также является ключе-
вой отраслью экономики Киргизии, где каждое 
четвертое домохозяйство (26%) имеет хотя бы 
одного трудового мигранта и где объем денеж-
ных переводов составляет 1/5 ВВП. Очевидно, 
что в среднесрочном будущем трудовая мигра-
ция продолжит играть важнейшую роль. Это бу-
дет касаться как граждан и их домохозяйств, так 
и экономики страны в целом.

Для внешних миграций населения Узбе-
кистана характерно значительное превышение 
эмиграции над иммиграцией, в результате чего 
происходит отток населения из Республики. По 
оценкам Л. П. Максаковой [4], на Россию при-
ходится более половины общего объема трудо-
вой миграции из Узбекистана, не менее 400–450 
тыс. чел. Это обусловлено огромной емкостью 
российских рынков труда, возможностями по-
лучения там относительно высоких заработков, 
а также происходящей в последнее время либе-
рализацией миграционного законодательства в 
России. В последние годы увеличиваются мигра-

Таблица 1
Итоги международной миграции в Казахстане

Страна
Иммигранты Эмигранты Сальдо миграции

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Киргизия 1333 1498 1778 131 83 89 1202 1415 1689
Россия 8939 8232 6626 30086 23490 29832 –21147 –15258 –23206
Таджикистан 163 295 331 17 5 3 146 290 328
Узбекистан 18790 21117 20142 350 318 192 18440 20799 19950
Китай 4645 4020 3291 62 32 32 4583 3988 3259

Таблица 2
Итоги международной миграции в России

Страна
Иммигранты Эмигранты Сальдо миграции

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Киргизия 23 265 20 901 41 562 674 641 976 22 591 20 260 40 586
Казахстан 38 830 27 862 36 474 7 232 7 329 6 176 31 598 20 533 30 298 
Таджикистан 27 028 18 188 35 087 610 694 1 070 26 418 17 494 34 017 
Узбекистан 42 539 24 100 64 493 677 834 2 207 41 862 23 266 62 286 
Китай 770 1380 7 063 57 248 507 713 1132 6 556 
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ции из Узбекистана в Казахстан, который, наряду 
с Россией, стал принимающей страной. Росту 
этого миграционного потока способствуют тер-
риториальная близость, достаточно емкий ка-
захстанский рынок труда, растущая потребность 
экономики Казахстана в дополнительной рабо-
чей силе, а также более высокий уровень оплаты 
труда. Эмиграция из Узбекистана в Казахстан 
увеличилась по сравнению с началом 1990-х гг. 
почти в 2 раза. Как уже было сказано выше, на 
этапе современного развития из Узбекистана 
отток населения из него происходит только в 
две страны — в Россию и Казахстан. В резуль-
тате превышения эмиграции над иммиграцией 
Узбекистан имеет отрицательное сальдо мигра-
ции (табл. 3). В современных условиях участие 

титульного населения в миграционных процес-
сах сдерживается рядом факторов, о чем под-
робно было сказано ранее, в частности, услож-
нением миграционных связей с государствами 
СНГ, повышением организационно-правовых, 
финансовых, языковых барьеров для миграции, 
переориентацией потенциальных мигрантов на 
дальние зарубежные страны в условиях высо-
кой конкуренции на мировых рынках труда. Все 
большее значение приобретают также финансо-
вые стороны миграции. Переезд на новое место 
жительства даже в пределах своей страны тре-
бует немалых средств и становится доступным 
не многим.

Статистика трансграничной миграции в пре-
делах ШОС на постоянное место жительства 

Таблица 3
Численность трудовых мигрантов и объемы денежных переводов в странах ШОС в 2010 г.*

Страна

Эмиграция Иммиграция

С
ал

ьд
о 

ми
гр

ац
ии

, 
ты

с.
 ч

ел
.

Денежные переводы 
млн долл. США (% в 

структуре ВВП)

Кол-во 
тыс. чел.

Доля в 
% насе-
ления

Основные 
страны 

назначения

Кол-во 
тыс. 
чел.

Доля в % 
населе-

ния

Основные 
страны-

источники 
миграции 

в страну из страны

Таджики-
стан 791,1 11,2%

Россия, 
Узбекистан, 
Украина, 
Израиль, 
Казахстан

284,3 4,0%

Россия, 
Афганистан, 
Узбекистан, 
Киргизия

–506,8 2 680 
(31%) 856 (15,2)

Узбекистан 1 955,1 7,0%

Россия 
Украина, 
Казахстан, 
Израиль, 
Киргизия

1 175,9 4,2%
Россия 
Таджикистан, 
Казахстан

–779,2  Нет 
данных Нет данных

Россия 11 055,6 7,9%

Украина, 
Казахстан, 
Израиль, 
Белоруссия, 
США

12 270,4 8,7%

Украина, 
Казахстан, 
Белоруссия, 
Узбекистан, 
Азербайджан

1 214,8 5 615 
(0,4%)

18 796 
(1,2%)

Киргизия 620,7 11,2%

Россия 
Украина, 
Израиль, 
Германия, 
Казахстан

222,7 4,0%

Узбекистан, 
Россия, 
Украина,
Казахстан, 
Таджикистан

–398 1 500 
(20,8%) 297 (6,2%)

Казахстан 3 717,3 23,6%

Россия, 
Украина,
Узбекистан,
Израиль,
Германия

3 079,5 19,5

Россия
Украина, 
Узбекистан, 
Германия, 
Белоруссия

–637,8 270 
(0,2%) 3 020 (2,0%)

Китай 8 343,6 0,6%

Гонконг, 
США, 
Япония, 
Канада,
Сингапур

685,8 0,1% Нет данных –7 657,8 62 497 
(0,8%) 1 754 (0,0)

* Составлено по данным Всемирного банка: Миграция и денежные переводы: цифры и факты — 2011. Издание 2-е. 
Всемирный банк, 2011, 275 с.
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свидетельствует о том, что Казахстан отдает 
население почти исключительно России, а по-
лучает из Узбекистана и — в меньшей степени 
— из России. Киргизия имеет незначительный 
приток населения из России, а отток, в гораздо 
больших масштабах, также в Россию и — в не-
которой степени — в Казахстан. В Россию на 
постоянное место жительства прибывают в до-
статочно больших количествах переселенцы из 
всех без исключения стран Центральной Азии, 
но первенство держат Узбекистан и Казахстан. 
Население, выбывающее из России и направляю-
щееся в страны ближнего зарубежья, переезжает 
преимущественно в Казахстан. Иммиграция в 
Казахстан состоит преимущественно из репат-
риантов — этнических казахов (оралманов) из 
Узбекистана, Туркменистана, Китая, Монголии, 
возвращение которых на историческую родину 
стало основным направлением государственной 
миграционной политики Казахстана с 1991 г. 
Определенную нишу во внешней миграции за-
нимает трудовая миграция, где основной поток 
миграции приходится из стран СНГ.

Несмотря на свое лидирующее экономичес-
кое положение в регионе, Китай в силу своей 
перенаселенности, также является «поставщи-
ком» миграционных ресурсов для России и 
Казахстана. В 2009 г. население КНР превысило 
1,331 млрд чел. 150–200 миллионов из них счи-
таются излишней рабочей силой. Это количес-
тво превышает суммарное население России и 
Казахстана. Кроме того, китайская миграция яв-
ляется звеном торгово-промышленной системы 
Китая, ориентированной в последние годы на 
«трансграничное хозяйствование».

Привлекательность стран — участниц ШОС 
как региональных рынков сбыта китайских то-
варов, заинтересованность КНР в энергоресур-
сах, в первую очередь, в нефти и газе, готов-
ность вкладывать инвестиции в их разработку и 
транспортировку углеводородов из Казахстана и 
Узбекистана, потенциальные возможности тер-
риторий центрально-азиатских стран в качестве 
«транзитных коридоров» для поставок товаров в 
Европу, а также развития бизнеса и коммуника-
ций — все эти факторы являются стратегически 
важными для развития сотрудничества между 
Китаем и странами ШОС. 

Китай в плане миграционных контактов, как 
с центрально-азиатскими государствами, так и 
с Россией, еще только входит в миграционную 
систему, сформировавшуюся на постсоветс-

ком пространстве. Миграционное движение из 
России и стран Центральной Азии в Китай свя-
зано почти исключительно с краткосрочными ту-
ристическими или деловыми поездками. В то же 
время миграционные потоки из Китая в Россию 
и Центрально-Азиатский регион, особенно 
Казахстан, носят гораздо более основательный 
характер. Китайцы традиционно готовы пере-
носить тяготы повседневной жизни и трудиться 
на пределе физических возможностей, тяжелые 
условия жизни создали специфический тип лич-
ности — трудолюбивой и терпеливой. Учитывая 
эту особенность, их можно считать представите-
лями самой конкурентоспособной рабочей силы 
в мире. Причины китайской миграции во мно-
гом связаны со спецификой социально-демогра-
фической ситуации в КНР, а также с особеннос-
тями политического режима и социально-эко-
номическими процессами. «Выталкивающие» 
причины китайской миграции — это демогра-
фическое давление, растущая безработица, не-
удовлетворенность значительной части китай-
ского населения своим жизненным уровнем. В 
формировании миграционных установок китай-
ского населения на выезд решающую роль иг-
рают экономические факторы. Несмотря на вы-
сокий темп экономического роста, уровень ре-
ального потребления большей части населения 
остается низким. Стимулирующим фактором в 
системе «выталкивающих» факторов миграции 
из КНР являются и геополитические устремле-
ния Китая, снятие китайскими властями многих 
ограничений для выезда своего населения за 
рубеж. 

В настоящее время китайская политика в от-
ношении внешней миграции включает два ком-
понента: политику по экспорту рабочей силы 
и политику по привлечению иностранных эк-
спертов. И та, и другая являются составными 
частями курса Китая на реформы и открытость. 
Китай стал экспортировать все больше работни-
ков в различные регионы. Китайское правитель-
ство поощряет организованный экспорт рабо-
чей силы, осуществляемый уполномоченными 
фирмами. Одним из главных аспектов глобаль-
ной внешнеэкономической стратегии Китая яв-
ляется завоевание значительной (до 10%) доли 
международного рынка труда (в настоящее 
время доля Китая составляет 2-3%), что позво-
лит снизить безработицу и повысить уровень 
жизни китайских граждан. Таким образом, в 
ближайшие одно-два десятилетия из КНР могут 
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эмигрировать еще несколько десятков милли-
онов человек. Вопреки предположениям о том, 
что Китай экспортирует рабочую силу, чтобы 
решить проблему занятости, экспорт рабочей 
силы ни в коей мере не может служить значи-
тельным выходом для страны с населением в 1,3 
млрд чел. Миграционный обмен Китая с дру-
гими странами мира приводит к небольшому, 
по сравнению с общей численностью жителей 
Китая, чистому оттоку, составляющему около 
350 тыс. чел., или 0,03% в год. Таким образом, 
миграция не оказывает практически никакого 
сколько-нибудь заметного влияния на числен-
ность населения Китая. Однако в динамике 
миграции из Китая можно увидеть небольшую 
и неустойчивую тенденцию к росту. Одним из 
сдерживающих обстоятельств является мигра-
ционная политика России, вызванная заботой о 
территориальной целостности страны. Но есть 
и другие сдерживающие факторы. Во-первых, 
уровень жизни в Китае растет быстрее, чем в 
России. Во-вторых, численность китайской мо-
лодежи15–39 лет снижается с 2006 г. В-третьих, 
в Китаеесть большие возможности для внут-
ренней миграции. В-четвертых, Россия — не 
самое привлекательное направление миграции с 
точки зрения качества жизни, особенно для мо-
лодежи. Поэтому в миграционном приросте из 
Китая преобладают люди 35–49 лет [6]. С другой 
стороны, в пользу России говорят географичес-
кая близость, различное соотношение мужчин 
и женщин на брачном рынке Китая и России, а 
также складывающиеся миграционные связи.

Вопросы, касающееся миграционных про-
цессов, периодически освещаются в рамках за-
седаний ШОС. Однако, прежде всего, они пред-
стают в ракурсе их связи с угрозами националь-
ной, экономической и общественной безопас-
ности. Так, например, в Декларации о создании 
ШОС 2001 г., Санкт-Петербургской декларация 
(2002 г.), Хартии ШОС (2002 г.) и Астанинской 
декларации ШОС (2005 г.) миграционные про-
цессы упоминаются только в контексте общей 

борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом. Другими словами, миграционные про-
цессы попадают в фокус внимания ШОС, только 
если речь заходит о проблемах нелегальной миг-
рации, непосредственно связанной с транснаци-
ональной преступной деятельностью. Из этого 
можно сделать вывод, что именно вопрос трудо-
вой миграции в границах ШОС является одной 
из основных проблем. 

Учитывая тот факт, что в миграционном об-
мене участвуют в первую очередь граждане из 
стран — членов ШОС, можно заявить, что не-
обходимо больше уделять внимания согласова-
нию миграционной политике в рамках органи-
зации. Следует учитывать интересы, как госу-
дарств — «поставщиков» мигрантов, так и госу-
дарств-«потребителей» миграционных потоков. 
Очевидно, что в рамках Совета министров инос-
транных дел государств — членов ШОС следует 
создать специальную рабочую группу для об-
суждения проблем трудовой миграции.

Особенно важным для стран ШОС, являю-
щихся миграционными донорами, представля-
ется китайский опыт государственного регули-
рования экспорта рабочей силы. Известно, что 
хаотично покидающие страны исхода работники 
как умственного, так и физического труда очень 
часто вынуждены соглашаться на условия, зна-
чительно худшие, чем те, на которые они могли 
бы рассчитывать, исходя из уровня своих зна-
ний, умений, квалификации. Их законные права 
и интересы за рубежом практически никак не 
защищены. В этом отношении было бы весьма 
полезно как следует проанализировать китайс-
кую практику, в особенности касающуюся де-
ятельности государственных фирм, агентств по 
экспорту и импорту рабочей силы. Благодаря 
этой деятельности в выигрыше оказываются 
как государство, имеющее миллиардные доходы 
от этого вида экспорта, так и сами работники, 
получающие оптимальную цену за свой труд 
и чувствующие за своей спиной поддержку 
государства. 
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V. S. Antonyuk, N. P. Neklyudova

Migration processes in SCO member states
The article concerns modern state and development of migration processes in SCO member states. As a main method of research 

statistical analysis was applied. The article shows that migration streams between SCO member states are rather intensive, and the 
problem of  labor migration becomes more and more urgent. The  countries  of  consuming and  supplying of  labour  force are  clearly 
differentiated in the region. For some countries, labor export is the key sector of economy. At the same time, interstate relations between 
SCO member states  sometimes are rather disputed. The most urgent  factors causing  the development of migration processes  in  the 
region were determined. Among them, the factor of growing outflows from China is especially noted. It is noted that migration processes 
are discussed by SCO member states nowadays in terms of illegal migration and international criminality connected with it. It means 
that the question of labor migration is a real problem. It is indicated that the creation of a specific joint commission on migration policy 
affiliated with the Council of Foreign Ministers of SCO member states is the necessary condition of effective interaction in migration 
questions within the framework of Shanghai Cooperation Organization.
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