
Своеобразие развития миграционных процессов
в современном мире обеспечивается совокупным
воздействием различных факторов. Каждый от�
дельный мигрант имеет собственные индивидуаль�
ные мотивы и поводы, определяющие его мигра�
ционное поведение. Однако рассмотренные в ком�
плексе, они формируют причинные связи, характе�
ризующиеся общими чертами, специфичными для
конкретных миграционных потоков. В экономиче�
ской литературе такие причины обычно принято
называть факторами миграции населения, отли�
чающимися от поводов (конкретных, ближайших
причин переселения) и мотивов (субъективного ос�
ознания «поверхностных» причин) своим глубин�
ным и закономерным содержанием.

Механизм реализации процессов миграции на�
селения осуществляется посредством воздействия
всего комплекса факторов на каждого индивиду�
ального индивидуума. Сложившийся из множества
индивидуальных миграционных актов миграцион�
ный процесс представляет собой осознанную реа�
лизацию потребностей людей в улучшении их жиз�
ненных условий, в достижении более предпочти�
тельного стандарта жизни на новом территориаль�
ном пространстве.

В соответствии с методологическим принци�
пом, рассматривающим миграцию населения
с точки зрения индивидуального и структурного
подходов, факторы воздействия можно разделить
на две аналогичные группы: находящиеся на сто�
роне индивидуума (субъективные) и структурные,
отражающие территориальные различия в значи�
мых для человека объективных условиях жизни.
Рассматриваемые в совокупности, они представля�
ют собой элемент системы, механизм действия, ко�
торый можно представить как постоянное дости�
жение некоторых соответствий между требования�
ми индивидуумов и условиями среды [1. С. 16].

Демократизация общественной жизни в Кыр�
гызстане сопровождается трансформационными
преобразованиями всей системы социально�эко�
номических отношений. Многообразие форм соб�
ственности, изменение организационно�правовых
форм управления производством внесли коренные
изменения в сферу занятости трудоспособного на�

селения и обусловили необходимость выработки
экономического механизма (в рамках свободного
перемещения мигрантов и капитала), способного
обеспечить соответствие спроса и предложения ра�
бочей силы, то есть решение проблемы распреде�
ления и перераспределения трудовых ресурсов
в соответствии с наличием рабочих мест.

В системе исходных положений экономической
теории миграция населения на макроэкономиче�
ском уровне обычно рассматривается как суще�
ственный элемент функционирования рынка тру�
да, а ее изучение аналогично решению задачи эф�
фективного размещения ресурсов; на микроэконо�
мическом уровне – инвестирование в человече�
ский капитал с целью получения человеком боль�
ших доходов в будущем. При этом в числе основ�
ных экономических факторов миграционных пере�
мещений населения выделяются, во�первых, устой�
чивые межрегиональные различия в уровне дохо�
дов (при прочих равных условиях люди будут пере�
мещаться в те регионы, где выше уровень доходов,
и уезжать из тех, в которых они ниже); и, во�вто�
рых, состояние уровня занятости или безработицы
(при прочих равных условиях миграционный при�
ток будет выше в тех регионах, где спрос на рабо�
чую силу превышает ее предложение).

Возрастание масштабов трудовой миграции или
миграции рабочей силы обусловлено доминирова�
нием сугубо экономических причин, вызванных
поиском работы, новой сферы приложения труда
и является отражением либо отсутствием возмож�
ностей трудоустройства либо недостаточной эф�
фективности труда на прежнем месте жительства.
При этом цель исследования миграции населения
как фактора распределения и перераспределения
трудовых ресурсов – равновесие между рабочими
местами и рабочей силой в их численном соотно�
шении по типам и территориям. В сфере трудовых
отношений миграционная подвижность населе�
ния – результат различий между спросом и пред�
ложением на рынке труда.

С точки зрения формирования равновесного
состояния трудового потенциала в отраслевом
и территориальном аспектах перегруппировка тру�
доспособного населения является одновременно
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и результатом, и фактором развития производи�
тельных сил. При этом механизм регулирования
рынка труда выступает, прежде всего, как стихийно
возникший механизм рыночного саморегулирова�
ния на основе действия объективных экономиче�
ских законов товарно�денежного хозяйства.

Переход к рыночной экономике неизбежно ведет
к переменам в использовании трудовых ресурсов,
их распределении и перераспределении. Мобиль�
ность факторов производства, в том числе рабочей
силы, представляет собой элементарную составляю�
щую рыночного хозяйства и условие его успешного
функционирования. Поэтому трудовая миграция
расценивается как явление принципиально пози�
тивное, способствующее соединению факторов про�
изводства как внутри отдельного государства, так и в
глобальных экономических масштабах. Являясь сво�
еобразным регулятором баланса между различием
на конкретной территории рабочей силы и рабочих
мест, трудовая миграция выступает механизмом
обеспечения занятости и доходов населения.

Вместе с тем подчеркивается, что результатив�
ность перераспределения трудоспособного населе�
ния не может быть оценена однозначно в различных
регионах. Так, например, приток рабочей силы
в конкретную территориальную единицу не всегда
положителен с точки зрения социально�экономиче�
ского развития, а ее отток не всегда является нега�
тивным процессом. Следовательно, эффективность
результата в значительной степени определяется на�
личием условий обеспечения занятости и доходов
населения, демографическими особенностями ре�
гиона (его трудоизбыточностью или трудонедоста�
точностью), перспективами экономического роста.

Таким образом, международная трудовая ми�
грация обусловлена нижеследующими внутренни�
ми и внешними факторами [2. С. 171–172]:
• непривлекательная экономическая и политиче�

ская ситуация;
• неразвитость регионов (недостаточно развитая

инфраструктура);
• безработица и неразвитость локальной полити�

ки занятости;
• низкий уровень жизни населения и отсутствие

социальных льгот;
• низкий уровень заработной платы;
• отсутствие перспективы профессионального

и карьерного роста;
• невозможность получения жилья;
• опасение за свое будущее и будущее своих де�

тей;
• либеральная миграционная политика стран

трудовой миграции (Россия);
• потребности рынка труда государств, прини�

мающих мигрантов;
• рост стоимости рабочей силы в государствах,

принимающих мигрантов;
• схожая социокультурная среда и исторические

связи;
• высокий уровень социальной адаптации ми�

грантов из Кыргызстана.

Последствия трудовой миграции можно объе�
динить по следующим направлениям:

Политические:
• большинство кыргызских граждан, которые

осуществляют свою трудовую деятельность
за пределами республики, вынуждены получать
гражданство России, Казахстана, чтобы не под�
падать под квоты, вводимые правительствами
этих стран. В этой связи сокращается числен�
ность граждан Кыргызстана.
Социально�культурные:

• миграция населения существенно отразилась
на демографической ситуации – происходят
изменения этнической структуры населения;

• основное трудоспособное и репродуктивное
население задействовано в процессе миграции,
что влечет за собой снижение рождаемости на�
селения страны;

• в последние годы отмечается тенденция, когда
мигранты выезжают на заработки семьями. Как
правило, при этом интересы детей в стране пре�
бывания ущемляются: во�первых, дети пережи�
вают период социально�культурной адаптации;
во�вторых, они не охвачены пакетом социаль�
ных услуг (социальной защитой);

• зачастую трудовая миграция становится причи�
ной распада семей. Растет число семей, в кото�
рых дети находятся на попечении одного роди�
теля, или дети, которые растут без своих роди�
телей, на попечении родственников и соседей.
Социально�экономические:

• в результате оттока трудоспособного населения в
стране остаются лица пенсионного возраста, сту�
денты, школьники, то есть та категория, которая
не занята трудовой деятельностью. Таким обра�
зом, увеличивается нагрузка на трудоспособное
население и социальный фонд. Государство не мо�
жет содержать пенсионеров и решает эту пробле�
му повышением ценза пенсионного возраста;

• развитие экономики страны зависит от квали�
фицированных кадров. Потеря специалистов
в результате миграции подрывает перспективы
долгосрочного оживления национальной эко�
номики и, как следствие, затормаживает разви�
тие общества в целом;

• не развивается сельское хозяйство, поскольку,
во�первых, происходит массовый отток трудос�
пособного населения из регионов страны; во�
вторых, по возвращении трудовые мигранты
не хотят «работать на земле», заниматься фер�
мерским хозяйством, они переселяются в города,
где пытаются организовать частный бизнес или
заняться предпринимательской деятельностью;

• рост занятости в частном секторе приводит к
вынужденной потере квалификации для части
бывших работников промышленности и со�
циальной сферы, вынужденных на современ�
ном этапе заняться более оплачиваемым, но ме�
нее квалифицированным трудом;

• экономическое положение в стране улучшается
за счет трансфертных поступлений. Меняется
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структура потребления, население улучшает
свои жилищные условия. Приток денежных
средств отправляемых трудовыми мигрантами в
Кыргызстан растет из года в год. Так, по данным
Национального банка Кыргызстана, денежные
переводы трудовых мигрантов составили:
в 2006 г. – 430,3 млн долларов, в 2007 г. – 625,5;
в 2008 г. – 1138,2; в 2009 г. – 893,2 и в 2010 г. –
1124,9 млн долларов. Лишь в 2009 г. из�за ухуд�
шения экономической ситуации в России объе�
мы перевода денежных средств сократились [3].
Социально�безопасные:

• отток населения с приграничных территорий
порождает проблему «сползания» границ. Кыр�
гызстан находится в условиях мощного демогра�
фического давления со стороны трех соседей.
Плотность населения на территории Ферган�
ской долины, принадлежащей Узбекистану, со�
ставляет 400–500 человек на кв. км, Таджикиста�
ну – 350 человек на кв. км, тогда как в Кыргыз�
стане этот показатель – 120 человек на кв. км.
Уменьшается численность кыргызов и, учитывая
демографическое давление, увеличивается чи�
сленность представителей других национально�
стей. Таким образом, как отмечают эксперты,
коренное население Кыргызстана в ближайшие
10 лет может резко уменьшиться. С точки зрения
международно�правовых норм, идет потеря су�
веренитета в этническом развитии [2. С. 174];

• процесс обезлюдивания регионов. Существую�
щая тенденция внутриреспубликанской мигра�
ции приводит к перезаселению столицы и ее
пригородов, что не может не создавать напря�
женность на рынке труда.
Таким образом, процесс миграции населения –

естественное явление, которое несет в себе как по�
зитивные, так и негативные последствия, оказы�
вающие влияние на развитие страны. В этой ситуа�
ции задача государства найти, с учетом националь�
ных интересов, механизмы, позволяющие снизить
негативные последствия и мультиплицировать по�
зитивные эффекты.

В этой связи для регулирования процессов ми�
грации необходима государственная политика, ко�
торая учитывала бы особенности развития регио�
нов, складывающуюся демографическую ситуацию
и соотносилась бы с перспективными задачами со�
циально�экономического развития страны. В ней
должны быть заложены, с одной стороны, меха�
низмы работы с трудовыми мигрантами, выезжаю�
щими за пределы республики, с другой – альтерна�
тивные механизмы создания благоприятных усло�
вий, решающих проблему оттока населения.

Поэтому, необходимо разработать механизмы:

• стимулирования самозанятости населения
на местах путем создания условий для органи�
зации мелких производств;

• привлечения специалистов в зоны оттока квали�
фицированных кадров, основанные на стимули�
рующих дивидендах. (Примером может быть про�
грамма «депозит врача», которая предусматривает
ежемесячное перечисление денежных средств
на счет специалиста, предоставление жилья и зе�
мельных наделов для медицинских работников);

• контроля и регулирования процессов внутрен�
ней и внешней миграции в целях осуществле�
ния сбалансированной политики трудоустрой�
ства населения;

• поощрения привлечения средств мигрантов к
различным проектам развития на местном уров�
не. Для этого необходимо на уровне государства
создать условия и в качестве приоритетных –
льготное кредитование, облегчение налогового
бремени для вернувшихся мигрантов, консуль�
тационную помощь в организации бизнеса.
Кроме этого важно:

• разработать программу развития территорий,
которая позволит восстановить и улучшить ин�
фраструктуру регионов страны;

• восстановить систему подготовки кадров
в средне�специальных учебных заведениях;

• провести реформу образования в вузах, кото�
рая, в первую очередь, предусматривала бы за�
просы рынка труда. Эта работа требует привле�
чения специалистов�маркетологов;

• развивать миграционное законодательство
с тем, чтобы выработать комплексный меха�
низм регулирования миграционных процессов,
определить четко действующий институт ли�
цензирования и контроля над деятельностью
посреднических организаций;

• обеспечить обучение пошаговой организации
конкретного бизнеса для той категории мигран�
тов, которые по возвращении пытаются создать
свое дело;

• популяризировать положительный опыт вложе�
ния ресурсов вернувшихся трудовых мигрантов,
направленных на развитие малой родины;

• осуществить масштабные информационно�
профилактические мероприятия в целях предо�
ставления подробной информации и консуль�
таций по проблемным вопросам, с которыми
сталкиваются трудовые мигранты.
Таким образом, Кыргызстан, проводя политику

рыночных реформ, входит в мировое сообщество,
в систему международных экономических отноше�
ний, неотъемлемой составляющей которых явля�
ются процессы трудовой миграции.
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