
 
 
 
 
 

49 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 9, 2015 

Максытова Б.Т., Кыдыкеева А. 

ТЫШКЫ МИГРАЦИЯ ЖАНА АНЫН НЕГИЗГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

Максытова Б.Т., Кыдыкеева А. 

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

B.T. Maksytova, A. Kydykeeva  

EXTERNAL LABOR MIGRATION AND ITS MAIN TRENDS 

УДК: 338/75.74. (04) 

Бул макалада Кыргызстандагы тышкы миграциялык 
кыймылдардын өзгөчөлүктөрү каралган. Негизги пробле-
малардын катарында кыргыз улутундагы калктын ички 
жана сырткы эмгек миграциясы изилденген. Макалада 
Кыргызстандагы азыркы мезгилдеги миграциялык кый-
мылдарга социалдык, экономикалык факторлордун тий-
гизген таасири каралды   

Негизги сөздөр: миграция, миграциялык агымдар,  
тышкы миграция, социалдык, экономикалык натыйжалар, 
этнополитикалык абал, Кыргызстан. 

В данной статье рассматривается внешняя мигра-
ция и ее основные тенденции на сегодняшний день и 
раскрывается содержание и сущность внешних мигра-
ционных процессов. 

Ключевые слова: миграция, миграционные потоки, 
внешняя миграция, социально-экономические последствия, 
этнополитическая ситуация, Кыргызстан. 

   This article examines the foreign migration and its 
main trends to date and reveals the content and nature of the 
external migration processes. 

Key words: migration, migration flows, external mig-
ration, social and economic consequences, ethno-political 
situation, Kyrgyzstan. 

Миграционные процессы – это многостороннее 
социально-экономическое явление, которая играет 
значительную роль в жизни всех постсоветских 
республик, и в особенности республик Центральной 
Азии.  

Так по данным Государственной службы 
Кыргызской Республики по миграции:  миграция в  
стране характеризуется стабильным оттоком населе-
ния. Ежегодно на продолжительные сроки за рубеж 
убывает не менее 50 тысяч граждан. На постоянное 
место жительства за рубеж выбыло не менее 600 
тысяч граждан. Только в РФ гражданство получило 
более 540 тысяч бывших соотечественников. Кроме 
того, в трудовой миграции находится около 700 
тысяч человек. В том числе в России находится 520 
тысяч, в Казахстане – 113 тысяч, в Южной Корее – 
14 тысяч, в Турции – 10 тысяч, в других странах 
дальнего зарубежья (Европа, США, Ближний 
Восток, Азия) – 30 тысяч. «На миграционные 
настроения людей влияют экономические факторы и 
социально-политические потрясения», – информи-
руют в ведомстве.1 
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Так как эти процессы имеют как множество 
позитивных, так и негативных сторон. Так, трудовые 
мигранты развивают такие сектора экономики, как 
торговля, строительство, транспорт и сельское 
хозяйство стран - резидентов. И напротив трудовая 
миграция в страну экспортёра отправляет мощный 
поток денежных переводов.  

Главным экономическим эффектом для стран 
выезда трудовых мигрантов является сокращение 
дефицита платёжных балансов за счет поступления 
денежных переводов. Сейчас трудовая миграция 
стала не только средством выживания значительной 
части населения, но и реальным механизмом стихий-
ной экономической интеграции между некоторыми 
странами в целом аморфной группировки СНГ. 

Вместе с тем не следует идеализировать 
последствия трудовой миграции, которая имеет ряд 
негативных аспектов, которая требует комплексного 
подхода в своём решении. Обострение снижения 
качества жизни населения, рост безработицы и 
напротив высокий уровень качества жизни, и 
растущий спрос на постоянные трудовые ресурсы 
других стран порождает угрозу масштабного оттока 
населения из Кыргызстана. 

Внешняя миграция для Кыргызстана стала 
масштабным и значимым социально-экономическим 
явлением. По нашей оценке в ней задействовано 
приблизительно 8-1 млн. человек, или 6-8% эконо-
мически активного населения. Основной причиной 
внешней миграции является дифференциация стра-
ны по социально-экономическим показателям. На 
фоне снижения уровня жизни, свёртывания произ-
водства и роста безработицы, некоторые государст-
ва региона (например, Россия и Казахстан), 
отличаются социально-экономической стабиль-
ностью, ёмким рынком труда и высоким уровнем 
заработной платы. Эти факторы в сочетании с 
географической близостью, безвизовым режимом, 
"прозрачностью" пересечения границ, общностью 
культуры и языка, наличием родственных связей и 
деловых отношений, конвертируемостью дипломов 
об образовании формируют потоки мигрантов 
внутри СНГ в пользу России и Казахстана. Более 
высокие показатели уровня жизни и зарплаты, а 
также надвигающаяся демографическая катастрофа 
формируют достаточно большие потоки мигрантов 
из стран СНГ в экономически развитые страны.   

Одним из основных признаков миграции 
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является пересечение административных границ 
(государства, области, населённого пункта и т.д.). На 
этой основе выделяют, прежде всего, внешнюю 
миграцию (эмиграцию и иммиграцию) и внутрен-
нюю. Внешняя миграция связана с пересечением 
государственной границы; она получила название 
международной миграции ее подразделяют на 
межконтинентальную и внутриконтинентальную. 
Безвозвратной считается такая миграция, когда 
человек навсегда меняет постоянное место житель-
ства. При временной миграции человек переселяется 
на какой-либо достаточно длительный, но ограни-
ченный период, причём нередко срок бывает заранее 
определён. Примером временной миграции может 
служить переселение на несколько лет для работы по 
контракту. Сезонной миграцией называются ежегод-
ные перемещения в определённые месяцы. К сезон-
ным миграциям можно отнести, например, посеще-
ние курортов. Маятниковые миграции - это регуляр-
ные поездки на работу или учебу за пределы своего 
населённого пункта с постоянным возвращением 
домой. Маятниковые миграции обычно совершаю-
тся, когда место работы или учебы находится в 
другом населенном пункте, но до него достаточно 
близко, что позволяет совершать каждодневные (или 
почти каждодневные) перемещения. По способу 
реализации миграция населения делится на органи-
зованную (осуществляемую при участии государст-
венных и общественных органов) и неорганизо-
ванную, индивидуальную, самодеятельную, которая 
производится силами и на средства самих мигрантов. 
В демографической литературе миграция также 
разграничивается по причинам переселения. К 
миграциям по социально-экономическим причинам 
относят переселения в поисках работы, лучших зара-
ботков, свободных сельскохозяйственных земель, с 
целью улучшить условия жизни, приобрести более 
высокий статус. Под миграциями по политическим 
причинам понимают бегство от идеологических, ра-
совых, религиозных и прочих притеснений, а также 
репатриацию. Военными причинами вызываются 
эвакуация, реэвакуация, депортация. 

Важное значение имеет классификация мигра-
ции по причинам. Среди главных причин миграции 
населения следует упомянуть экономические и 
социальные, которые часто трудно разделить (пере-
селения в поисках свободных сельскохозяйственных 
земель, работы, более высоких доходов, переселения 
с целью перемены образа жизни – сельского на 
городской, приобретения более высокого социаль-
ного статуса и т.п.). Немалую роль играют также 
политические (бегство от политических преследова-
ний, расовых, религиозных притеснений, репатриа-
ция в связи с изменением политических условий или 
государственных границ), военные (эвакуация и 
реэвакуация, депортация) и прочие причины. 

По формам реализации миграция делится на 
общественно-организованную, осуществляемую при 

участии государственных или общественных органов 
и с их экономической помощью, и неорганизо-
ванную, которая производится силами и средствами 
самих мигрантов без материальной или организа-
ционной помощи со стороны каких-либо учрежде-
ний. 

Миграция населения – сложный социальный 
процесс, тесно связанный с изменением экономи-
ческой структуры и размещением производительных 
сил, с ростом социальной и трудовой мобильности 
населения. 

Особо следует остановиться на определении 
понятия "нелегальная (незаконная) трудовая мигра-
ция". Среди учёных, занимающихся изучением 
процессов миграции, нет единого подхода в опреде-
лении самого понятия "миграция". Их мнения также 
рознятся и на счёт определения понятия "незаконная 
(нелегальная) миграция" и "незаконный (нелегаль-
ный) мигрант", нет и всеми признанного определе-
ния "незаконной (нелегальной) трудовой миграции" 
и "незаконных (нелегальных) трудовых мигрантов". 
К примеру, в издании "Практическая демография" 
под редакцией Рыбаковского Л.Л., авторы придер-
живаются следующего подхода в определении "неле-
гальных мигрантов": "нелегальные мигранты - люди, 
которые незаконно пересекают границу, а также 
люди, законно пересекающие границу, но затем 
становятся нелегальными мигрантами (например, не 
имеют регистрации в уполномоченных государствен-
ных органах, нарушают сроки действия визы, или их 
цели пребывания и занятия не соответствуют 
заявленным при въезде в страну). Стать нелегальным 
мигрантом человек может несколькими способами. 
Первый – нелегально пересечь границу. Второй 
способ – приехать легально, но не зарегистрирова-
ться или просрочить визу. Третий способ – приехать 
на учёбу, а заниматься торговлей".  В этом определе-
нии указаны конкретные нарушения миграционного 
законодательства, имея которые иностранный 
гражданин из категории легальных мигрантов легко 
переходит в категорию нелегальных. Но, осуществ-
ляя трудовую деятельность без разрешительных 
документов либо превышая разрешённый срок 
пребывания на территории страны в случае безвизо-
вого режима пересечения границы, иностранец, 
также попадает в категорию нелегалов. В соответст-
вии с классификацией Метелева С.Е., незаконными 
мигрантами в России являются лица, въехавшие на 
ее территорию из других стран и при этом нарушив-
шие правила въезда, либо правила пребывания в 
стране. Среди нелегальных иммигрантов можно 
выделить следующие группы: иностранные гражда-
не, попадающие на территорию России нелегально 
(минуя паспортный и иммиграционный контроль, по 
недействительным документам); иностранцы, пребы-
вающие в Россию легально, но с иной целью, нежели 
указана при их оформлении; иностранные граждане 
и лица без гражданства, прибывшие в Россию в 
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поисках убежища и не получившие статус беженца; 
транзитные мигранты с просроченными визами; 
иностранные граждане, обучавшиеся ранее в учеб-
ных заведениях другой страны и после завершения 
учебы не пожелавшие вернуться на родину; иност-
ранные граждане, не прошедшие в установленные 
законодательством сроки регистрацию по месту 
жительства или пребывания; иностранные граждане, 
работающие с нарушением установленных россий-
ским законодательством правил занятости. 

Характерными особенностями международной 
миграции населения являются постоянное увели-
чение ее масштабов, вовлечение в миграционный 
кругооборот населения практически всех стран мира, 
быстрый рост в нем доли трудовой миграции. Боль-
шое значение для определения роли межгосудар-
ственной миграции в общественных процессах при-
обретают ее структурные характеристики. Она 
становится все более дифференцированной по про-
фессиональным, квалификационным, образователь-
ным признакам, специальностям ее участников. Пос-
тоянно растёт доля вовлекающихся в неё высоко-
квалифицированных работников. 

В Кыргызстане с 1996 года в поисках заработка 
для улучшения условий жизни началась миграция 
трудоспособного населения в ближайшие страны как 
Казахстан и Россия. Основной поток мигрантов пере-
биралась нелегальным путём.  

Причиной частого нелегального въезда в страну 
служит факторы глобализации. Технический про-
гресс облегчил распространение информации, что 
привело, например, к росту объёмов телевизионных 
передач и использования мобильных телефонов. 
Перемещаться на большие расстояния также стало 
легче, чем в прошлом. Более того, глобализация 

повысила уровень жизни в промышленно развитых 
странах, причём это сопровождалось углублением 
неравенства, как в мировом, так и в национальном 
масштабах. Глобализация также внесла свой вклад в 
сокращение барьеров международной торговли и 
передвижение капиталов. И все это не сопровож-
далось какими-либо политическими действиями по 
ужесточению миграции. 

Таким образом, миграционные процессы стано-
вятся важнейшим фактором геополитического равно-
весия на всем постсоветском пространстве. Эти 
процессы несут неоднозначные, противоречивые 
последствия, которые требуют глубокого изучения с 
целью прогнозирования геополитических тенденций 
и изменений на территории СНГ и  даже стран даль-
него зарубежья.  
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