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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗВРАТНОЙ МИГРАЦИИ  
В СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда)

Аннотация. В статье рассмотрены особенности воз-
вратной миграции в Центрально-Азиатском регионе. Ос-
новной целью исследования является выявление гендерных 
особенностей потока возвратных мигрантов из России  
в страны Центральной Азии, а также определение по-
следствий данного вида миграции как для посылающих, 
так и для принимающих стран, а также мигрантов в кон-
тексте гендерных различий. Результаты исследования 
основаны на анализе статистических данных Федераль-
ной службы государственной статистики Российской 
Федерации о потоках мигрантов в центральноазиатские 
государства.

В работе рассмотрены вопросы, касающиеся динами-
ки возвратных миграционных потоков из России в такие 
страны, как Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркме-
нистан, которые являются ключевыми донорами рабочей 
силы для Российской Федерации. Определена разнонаправ-
ленная динамика миграционных потоков в страновом раз-
резе. Анализ гендерной структуры возвратных мигрантов 
показал, что в потоках из России в страны Центральной 
Азии доля мужчин значимо превышает долю женщин, что 

в целом соответствует гендерной структуре иммиграци-
онного потока. Вместе с тем существуют определенные 
закономерности миграции из России в страны Централь-
ной Азии, в том числе обусловленные гендерными особенно-
стями миграционного потока. Они связаны с преобладаю-
щими формами миграции, стратегией иностранцев отно-
сительно направлений миграции, масштабами нарушений 
миграционного законодательства.

Значимость результатов исследования заключается  
в том, что основные выводы могут быть использованы 
при формировании миграционной политики странами ре-
гиона с учетом динамики возвратной миграции и склонно-
стей населения к возвращению на родину.

Разработанные рекомендации могут быть использова-
ны для выявления новых направлений для дальнейшего изу-
чения вопросов возвратной миграции как одного из трен-
дов развития обществ стран Центральной Азии.

Ключевые слова: миграция, возвратная миграция, Цен-
тральная Азия, Россия, мужчины, женщины, гендерные 
особенности, влияние на посылающие страны, эффекты 
для принимающих стран, влияние на мигрантов
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08.00.05 — Economics and management of national economy (5. Labor economics)

Abstract. The article deals with the features of return migra-
tion in the Central Asian region. The main aim of this study is to 
identify the gender characteristics of the flow of returning mi-
grants from Russia to Central Asian countries, and to determine 
the consequences of this type of migration for both sending and 
receiving countries, as well as migrants in the context of gender 
differences. The results of the study are based on the analysis 
of statistical data of the Federal State Statistics Service of the 
Russian Federation on migration flows to Central Asian states.

The study considers issues related to the dynamics of return 
migration flows from Russia to Central Asian countries such 
as Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, which 
are key donors of labor force for the Russian Federation. The 
multidirectional dynamics of migration flows is determined in 
the country context. The analysis of the gender structure of 
returning migrants shows that the proportion of men signifi-
cantly exceeds the proportion of women in flows from Russia 
to Central Asian countries. It generally corresponds to the gen-

der structure of the immigration flow. At the same time, there 
are certain patterns of migration from Russia to Central Asian 
countries, including those caused by the gender characteristics 
of the migration flow. They are related to the prevailing forms of 
migration, the strategy of foreigners regarding the directions of 
migration, the scale of violations of migration legislation.

The significance of the research lies in the fact that the main 
conclusions can be used in the formation of migration policy by 
the countries of the region, taking into account the dynamics of 
return migration and the propensities of the population to return 
to their homeland.

The developed recommendations can be used to identify 
new directions for further study of the issues of return migration 
as one of the trends in the development of societies in Central 
Asian countries.

Keywords: migration, return migration, Central Asia, Rus-
sia, men, women, gender characteristics, impact on sending 
countries, effects for receiving countries, impact on migrants
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Введение
Актуальность исследования заключается в том, что 

масштабы трудовой миграции в странах Центральной Азии 
велики: 10—16 % экономически активного населения рабо-
тают за границей (прежде всего в Российской Федерации,  
а также в Казахстане и многих других странах). Все больше 
людей в силу разных обстоятельств возвращаются на роди-
ну, привозя с собой знания, опыт, квалификацию, денежные 
средства [1]. Они формируют поток так называемой возврат-
ной миграции, под которой понимают «перемещение лиц, 
возвращающихся в свою страну происхождения после того, 
как они покинули место обычного проживания и пересекли 
международную границу» [2]. Для статистических целей Де-
партамент ООН по экономическим и социальным вопросам 
определяет возвращающихся мигрантов как лиц, возвраща-
ющихся в свою страну гражданства после того, как они были 
международными мигрантами (краткосрочными или долго-
срочными) в другой стране, и которые намереваются остать-
ся в стране по крайней мере на один год [3].

Изученность проблемы. В научном дискурсе пробле-
ме возвратной миграции не уделяется столь повышенного 
внимания, как некоторым другим формам миграции. Одна-
ко ряд работ следует отметить. Например, в исследовании 
Р. В. Ивановой выявлены причины возвратной миграции 
соотечественников, а также факторы повторной эмигра-
ции данной категории граждан [4]. В работе Е. В. Шаховой 
и Д. К. Щегловой рассматривается специфика возвратной 
миграции в приграничных регионах России [5]. Касательно 
исследований особенностей возвратной миграции в странах 
Центральной Азии можно отметить исследование коллекти-
ва ученых: Г. Т. Алаевой, А. Ж. Жолонбаевой, С. Ж. Мути-
евой, С. В. Рязанцева  и др. В рамках данного исследования 
возвратная миграция рассматривается с экономической, де-
мографической и юридической точек зрения. Также рассмо-
трен экономический и социально-демографический вклад 

возвратной миграции, вопросы адаптации и реинтеграции 
возвратных мигрантов [6].

Целесообразность разработки темы. В рассмотрен-
ных научных трудах не содержится исследования гендер-
ного аспекта возвратной миграции. Поэтому в настоящей 
работе была предпринята попытка оценить масштабы воз-
вратной миграции в гендерном разрезе, а также более де-
тально определить последствия возвратной миграции для 
посылающей и принимающей стран, а также самых ми-
грантов с учетом гендерных различий.

Основной целью исследования является выявление 
гендерных особенностей потока возвратных мигрантов из 
России в страны Центральной Азии, а также определение 
последствий данного вида миграции для посылающих, 
принимающих стран, а также мигрантов в контексте ген-
дерных различий.

Для достижения поставленной цели были решены сле-
дующие задачи:

1) оценить масштабы и гендерную структуру возврат-
ной миграции из России в страны Центральной Азии;

2) выявить особенности потоков с учетом гендерных 
различий;

3) определить последствия возвратной миграции для 
посылающих, принимающих стран и мигрантов.

Теоретическая и практическая значимость насто-
ящего исследования состоит в том, что оно детализирует 
знания в области возвратной миграции в части ее гендер-
ной структуры, а его результаты позволят проводить более 
таргетированную миграционную политику заинтересован-
ным государствам.

Основная часть
Методы исследования. Существуют различные источ-

ники статистических данных о миграции населения и о воз-
вратной миграции в частности. Информация о пересечении 
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границы иностранцами фиксируется пограничной службой 
и агрегируется Росстатом России. В статистических табли-
цах содержатся данные о гражданстве, поле, возрасте, а 
также направлении миграции. Также информацию о въез-
жающих соотечественниках формируют статистические 
комитеты стран Центральной Азии, а научно-исследова-
тельские институты этих стран проводят социологические 
исследования и обследования для уточнения характеристи-
ки иммиграционного потока.

В рамках данной работы рассматриваются миграцион-
ные потоки из России в страны Центральной Азии на осно-
ве данных Росстата о международной миграции. Возврат-
ными мигрантами в данном случае являются иностранцы, 
выезжающие в свои страны на год и более.

Результаты исследования.
Понятие и законодательное регулирование возвратной 

миграции. Миграционные процессы — сложные по своей 
сути социальные явления, причиной которых зачастую яв-
ляется социально-экономическая нестабильность в обще-
стве или в отдельно взятом регионе мира. Мотивами для 
мигранта, побуждающими его покинуть привычное место 
проживания, выступают низкая заработная плата, сниже-
ние уровня жизни населения, сложная криминогенная об-
становка, активное сокращение рабочих мест и, как след-
ствие, отсутствие стабильности и перспектив развития лич-
ности в условиях социума.

В настоящее время, согласно оценке МОМ, численность 
мигрантов в мире достигла 244 млн чел., что эквивалентно 
3,3 % населения мира. При этом в период 2000—2015 гг. 
рост составил 89 млн чел. [7]. В то же время большое чис-
ло мигрантов в силу различных обстоятельств периоди-
чески или для постоянного проживания возвращаются  

в страны исхода. Хотя оценить масштаб возвратной мигра-
ции на глобальном уровне невозможно, а на уровне госу-
дарств данный показатель не является точным, имеющиеся 
данные позволяют лишь с высокой степенью вероятности 
предполагать, что возвратная миграция усиливается парал-
лельно с увеличением общих миграционных потоков.

Возвратная миграция способствует развитию государства 
и общества [8]. Многие страны мира, в частности и Россия, 
активно развивают систему репатриации граждан, которые по 
тем или иным причинам покинули свое место жительства [9]. 
При этом способы реализации таких программ весьма раз-
нообразны: от гуманитарных, в рамках которых оказывается 
помощь соотечественникам, желающим вернуться на родину, 
до экономических и демографических, когда тех, кто покинул 
страну рождения, привлекают обратно, предлагая экономи-
ческие стимулы и оптимальные условия для существования. 
При этом цель данных программ, как правило, едина — уве-
личение численности населения. То есть государство рассма-
тривает миграцию как ресурс (увеличение численности рабо-
чей силы, повышение рождаемости и т. д.). 

Процессы реэмиграции регулируются нормативно-пра-
вовыми актами миграционного права, как международны-
ми, так и национальными. Центрально-Азиатский регион 
активно включается в правовое регулирование возвратной 
миграции [10]. В табл. представлена система норматив-
но-правовых актов в сфере возвратной миграции, сфор-
мированная в странах региона. Также стоит отметить, что 
законодательство стран ЦА и межгосударственные согла-
шения направлены на регулирование возвратной миграции  
в двух аспектах: этническая репатриация и принудительное 
возвращение в отношении лиц, нарушивших миграционное 
законодательство на территории страны пребывания.

Система нормативно-правовых актов в сфере возвратной миграции стран Центральной Азии [11]

Виды нормативно-правовых актов Пример нормативно-правового акта
Международные договоры и конвенции Глобальный договор ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой 

миграции от 12 декабря 2018 г.
Международные соглашения Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.
Национальные законы и подзаконные  
нормативно-правовые акты

Закон Туркменистана «О миграционной службе» от 21 ноября 2009 г.;
Решение XХI сессии Маслихата города Алматы VI созыва «Об утверждении 
правил регулирования миграционных процессов в городе Алматы» от 
15 сентября 2017 г. № 152

Динамика и гендерные особенности возвратной мигра-
ции из России в страны Центральной Азии. Исторически 
сложилось, что Россия является страной-реципиентом ми-
грантов для государств СНГ. Примерно половина транс-
граничных миграций в рамках СНГ — это потоки из стран 
центральноазиатских государств в Российскую Федерацию 
и Казахстан. Стоит отметить, что Российская Федерация 
была и остается центром постсоветской миграционной 
подсистемы [12, 13]. 

Принимая во внимание тот факт, что Россия является 
основным «центром притяжения» для трудовых мигрантов,  
а также то, что, по прогнозам специалистов, России «грозит» 
продолжение депопуляции населения [14] при противопо-
ложно направленном развитии демографических событий  
в странах Центральной Азии (в них прогнозируется рост чис-
ленности населения, а также отмечается превышение зна- 
чения суммарного коэффициента рождаемости не только 
над российскими показателями, но и над пороговым значе-
нием СКР, соответствующим уровню простого воспроизвод-
ства населения), с уверенностью можно сказать, что Россия 

будет активно нуждаться в трудовых ресурсах, которые ак-
тивно будут поставляться странами Центральной Азии.

Косвенным подтверждением того факта, что Россия яв-
ляется центром притяжения мигрантов из стран Централь-
ной Азии, является наличие положительного сальдо мигра-
ции в нашей стране и отрицательного в центральноазиатских 
государствах (рис. 1).

Данная ситуация сохраняется с 2012 г. При этом пиковое 
положительное значение сальдо миграции в России зафикси-
ровано в 2011 г. на отметке 319 761 чел.

Это означает, что Россия в процессе миграции «нака-
пливает» население, а страны Центральной Азии, напро-
тив, теряют его [15].

Вместе с тем миграция имеет как положительные, так и 
отрицательные эффекты [17]. В частности, для России, как 
страны-реципиента, в качестве негативных последствий 
следует отметить высокую частоту случаев найма ино-
странных мигрантов в теневом секторе экономики. В свя-
зи с этим многим из них приходится возвращаться домой  
не только добровольно, но и принудительно.
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Рис. 1. Миграционное сальдо по странам Центральной Азии и в России в 2010—2019 гг., чел. [16]

Рассмотрим гендерную структуру возвратных мигран-
тов в страны Центральной Азии (Киргизии, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана) из России, являющиеся ак-
тивными донорами российского рынка труда.

На рис. 2 представлена гендерная структура киргизских 
возвратных мигрантов.

Согласно диаграмме, мужчины активнее покидают тер-
риторию РФ, чем женщины. В целом можно отметить, что 
количество выезжающих растет из года в год. В 2019 г. Рос-
сию покинуло суммарно 34 324 чел., 64,6 % от этого потока 
приходится на мужчин и 35,4 % составляют женщины. Ана-
лизируя научные труды по возвратной миграции в Киргиз-

скую Республику, можно выделить тот факт, что мигранты 
предпочитают крупные города, на подобии Бишкека или 
Оша, поскольку там выше шанс трудоустройства [19]. 

Также существует категория мигрантов, вынужден-
ных вернуться на родину в связи с семейными обстоя-
тельствами или обстоятельствами, связанными с депор-
тацией по требованию российской или киргизской сто-
роны. В данном случае возвращение осуществляется  
в место прежнего проживания.

Поток возвратных мигрантов в Таджикистан имеет осо-
бенности по сравнению с аналогичными потоками в другие 
страны Центральной Азии (рис. 3).

Рис. 2. Гендерная структура возвратных мигрантов Киргизии из России в 2011—2019 гг., чел. [18]

Рис. 3. Гендерная структура возвратных мигрантов Таджикистана из России в 2011—2019 гг., чел. [там же]

Прежде всего следует отметить низкую долю женщин в 
потоке возвратных мигрантов. Так, в 2012 г. она составляла 
лишь 10,4 %. В 2019 г. доля женщин увеличилась до 27,6 %, 
а число мигранток составило 10,4 тыс. чел.

Кроме того, за рассматриваемые девять лет динамика 
возвратной миграции являлась волнообразной, что в целом 
соответствует динамике иммиграционного потока в Россию. 
Тем не менее, по оценкам экспертов, мигранты из Узбекиста-
на нередко вынуждены покидать страну в связи с совершен-
ными нарушениями, повлекшими за собой вынужденный 
отъезд [20]. В целом это связано со слабой осведомленно-
стью мигрантов о правовых нормах Российской Федерации, 
а также частыми нарушениями правил пребывания.

Динамика возвратной миграции из Туркменистана име-
ет нарастающий характер (рис. 4).

При этом в среднем доля мужчин и женщин в миграци-
онном потоке находится в соотношении 2 : 1 соответствен-
но. В 2019 г. было зафиксировано максимальное число ми-
грантов, выехавших из России в Туркменистан, — 7673 чел. 
Стоит отметить, что в стране отсутствует учет возвратных 
мигрантов. Вместо этого гражданам предоставляется право 
на добровольное возвращение на родину. Среди репатри-
антов основу миграционного потока составляют трудовые, 
образовательные и семейные возвратные мигранты.

Гендерная структура возвратных мигрантов Узбекиста-
на имеет ряд специфических особенностей (рис. 5).
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Рис. 4. Гендерная структура возвратных мигрантов Туркменистана из России в 2011—2019 гг., чел. [там же]

Рис. 5. Гендерная структура возвратных мигрантов Узбекистана из России в 2011—2019 гг., чел. [там же]

Во-первых, если в 2012—2015 гг. численность потока 
возвратных мигрантов являлась максимальной (в 2014 и 
2015 гг. среднее число достигло 90,5 тыс. чел.), то в 2016 г. 
данный поток резко сократился. Снижение составило поч-
ти 60 %. Одновременно резко увеличилась доля женщин 
в возвратном потоке (с 20 % в 2015 г. до 35 % в 2016 г.). 
Во-вторых, в 2017 г. фиксировалась своеобразная «уни-
кальная» для миграционных потоков в страны Центральной 
Азии ситуация. Доля женщин среди возрастных мигрантов 
превысила долю мужчин (55 % и 45 % соответственно). 
В-третьих, динамика возвратной миграции из России в Уз-
бекистан остается на относительно низком уровне, а доля 
женщин в этом потоке сравнительно велика — около 40 %.

В миграционном потоке возвратных мигрантов из Рос-
сии в Узбекистан так же, как и в предыдущем кейсе, нередко 
возвращаются граждане, нарушившие правила пребывания 
в России, однако государство ведет политику по устройству 
своих соотечественников на родине, а также развивает ак-
тивную консульскую службу на территории РФ.

Можно отметить, что динамика выбытия мигрантов раз-
личается в зависимости от страны. Однозначный рост «воз-
вращенцев» отмечается среди граждан Киргизии и Туркме-
нистана. Таджикистан демонстрирует динамику в пределах 
до 25 тыс. мужчин и 10 тыс. женщин. Узбекистан, наобо-
рот, показывает снижение оттока начиная с 2016 г., в сред-
нем количество выбывших граждан этой страны из России 
колеблется в пределах 20 тыс. мужчин и 15 тыс. женщин.

Стоит обратить внимание на эффекты женской возврат-
ной миграции. Для России отъезд экономически активной 
части населения влечет за собой негативные последствия, 
поскольку это отрицательно сказывается на экономико- 
социальных показателях страны. Женщины-мигрантки из 
стран Центральной Азии задействованы на низкоквалифи-
цированных работах в сфере строительства, торговли, по-
мощи в ведении домашнего хозяйства и уходе за детьми 
и больными людьми. В связи с их отъездом есть риск де-
фицита кадров в данных отраслях. Эта проблема особенно 
обостряется в связи с ограничениями, вызванными распро-
странением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

В свою очередь, выезд лиц, задействованных в нелегальной 
деятельности и нарушивших законы РФ, позволяет снизить 
масштабы теневого сектора экономики России. 

Для эмигранток значительно сложнее покинуть обжи-
тое место, поскольку рвутся только недавно налаженные 
межличностные каналы и связи, а детям, рожденным в Рос-
сии и в последующем возвращающимся к этническому ме-
сту жительства, приходится проходить процесс адаптации 
к новым условиям жизни [21]. 

Для стран, принимающих реэмигрантов, это вызов, тая-
щий в себе как прибавку в экономическом и трудовом потен-
циале, так и «головную боль» в интеграции женщин в обще-
ство и недопущении их маргинализации и криминализации. 
Последнее актуально ввиду соседства стран Центральной 
Азии с Афганистаном, где ситуация в рамках контроля за тер-
рористической деятельностью далека от желаемой [22].

Заключение
Таким образом, основываясь на статистических данных 

и научных исследованиях, можно проследить следующие 
закономерности возвратной миграции из России в страны 
Центральной Азии, в том числе обусловленные гендерны-
ми особенностями миграционного потока:

Мужчины чаще выезжают из России, чем женщины. 
Это прослеживается в миграционных потоках во все стра-
ны. Данная ситуация связана прежде всего с особенностя-
ми гендерной структуры иммиграционного потока из стран 
Центральной Азии в Россию.

В среднем по всем странам региона можно отметить, 
что основным местом назначения мигрантов является не 
место рождения или место проживания, а крупные реги-
ональные и столичные агломерации, где шанс заработка 
выше, чем на периферии. Однако, как показывают наши ис-
следования, женщины часто возвращаются к месту преды-
дущего проживания. Это связано с тем фактом, что именно 
там остаются близкие родственники, часто там прожива-
ют дети женщин. Поэтому мигрантки, ориентированные  
на возвращение на родину, чаще всего связывают свою 
судьбу с территорией проживания до отъезда.
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В разных странах региона собственная система учета 
возвратных мигрантов и, соответственно, разная государ-
ственная поддержка в адаптации «новоприбывшего» насе-
ления, независимо от гендерной принадлежности того или 
иного мигранта.

Динамика выезда из России в страны Центральной Азии 
показывает, что рекордные значения были зафиксированы 

в 2014 и 2015 гг. среди мигрантов из Узбекистана, однако 
в последующие годы активнее всего мигранты выезжают в 
Таджикистан.

Эффекты женской возвратной миграции еще недоста-
точно изучены, а влияние данного типа миграции как на 
страны приема, так и выезда, а также на самих мигранток 
требует дальнейшего изучения.
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Аннотация. В статье анализируется феномен децен-
трализованно эмитируемых цифровых валют с позиции 
выполняемых ими функций. Характер и направления ис-

пользования этих валют в современном платежном оборо-
те позволяют ставить вопросы об их денежном статусе 
и мере соответствия их функционала различным наборам 
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