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Резюме 

Узбекистан переживает демографический переход, который можно охарактеризовать через 

эволюцию доли населения трудоспособного возраста среди общей численности населения: эта 

доля выросла с чуть более 45% в 1970 году до 65% в 2000 году, и останется на этом исторически 

высоком уровне примерно до 2040 года. В абсолютных цифрах численность населения 

трудоспособного возраста будет увеличиваться на 200.000–300.000 человек ежегодно до 2040 

года, в то время как ежегодный прирост экономически активного населения будет несколько 

меньшим; последнее также является количеством дополнительных рабочих мест, необходимых 

для узбекских рабочих. 

В этом аналитическом исследовании мы анализируем, как международная трудовая миграция 

может помочь расширить возможности трудоустройства для растущей узбекской рабочей силы. 

Число узбекских трудовых мигрантов за границей значительно выросло за последние два 

десятилетия и, похоже, будет расти и дальше. В целом, более чем одно из пяти домохозяйств в 

Узбекистане имеют в своем составе мигрантов и частично зависят от их доходов. Поэтому 

уместно спросить, сколько дополнительных рабочих мест, необходимых для растущей рабочей 

силы, можно реалистически найти за границей. 

Начнем с более подробного обзора демографических тенденций в Узбекистане (Раздел 2). Мы 

стараемся различать общее количество участников рынка труда (молодых людей, ищущих свою 

первую работу) и количество необходимых новых рабочих мест (увеличение рабочей силы), 

причем последняя категория принимает во внимание пенсионеров, а также новых участников 

рынка труда. Мы также отмечаем, что Узбекистан пользовался демографическим 

преимуществом в период с 1970 по 2000 год, когда население страны трудоспособного возраста 

быстро росло относительно общей численности населения (Раздел 2.2). В течение следующих 

двух десятилетий доля населения трудоспособного возраста будет оставаться на исторически 

высоком уровне, но не будет расти дальше. 

Затем, мы анализируем различные источники данных, чтобы установить преобладающие 

модели трудовой миграции и страны назначения, количество мигрантов сегодня, эволюцию 

этого числа во времени, а также роль денежных переводов мигрантов в доходах домохозяйств 

и макроэкономике (Раздел 3). Объединив административные данные из России, основной 

страны назначения, и данные опроса из Узбекистана, мы оцениваем количество временных и 

недавних постоянных трудовых мигрантов из Узбекистана до Covid-19 в 2,4 миллиона в 2019 

году; примерно трое из четырех узбекских мигрантов находятся в России. Мы определяем 

временных мигрантов как членов домохозяйства в Узбекистане, тогда как недавние постоянные 

мигранты больше не являются частью домохозяйства, но по-прежнему связаны с экономикой 

Узбекистана, например, отправляя денежные переводы. 

Мы рассматриваем скудную существующую информацию о том, как число узбекских мигрантов 

менялось с течением времени. В целом кажется правдоподобным, что за две декады до 2019 

года количество мигрантов увеличилось на 1 млн человек. Эта оценка подтверждается, среди 

прочего, ростом денежных переводов мигрантов с 1 млрд долларов США в 2006 году до 8,5 млрд 

долларов США в 2019 году (Раздел 3.3). Отчасти это огромное увеличение денежных переводов 

отражает структурные изменения, а не пропорциональное увеличение числа мигрантов, 

например, более широкое использование официальных каналов для денежных переводов или 

более высокие доходы мигрантов за границей из-за растущего опыта работы. В целом, исходя 
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из прошлых тенденций, мы пришли к выводу, что можно ожидать, что число узбекских 

мигрантов за рубежом может расти темпами до 50.000 человек в год (Раздел 3.2.4).  

Таким образом, в ближайшие десятилетия за границей может оказаться в диапазоне от каждого 

четвертого до каждого шестого нового рабочего места для узбекских рабочих. Если не учитывать 

продолжающеюся рецессию, вызванную Covid-19, спрос на узбекских рабочих за рубежом, 

скорее всего, будет расти достаточно быстрыми темпами, чтобы будет сопутствовать этому 

сценарию. Ожидается, что в России, основной стране назначения, в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе будет лишь умеренный рост ВВП, но также будет наблюдаться 

сокращение численности населения и рабочей силы. Следовательно, можно ожидать, что спрос 

России на рабочих-иммигрантов, в том числе из Узбекистана, будет устойчиво расти (Раздел 4.1). 

В краткосрочной перспективе пандемия Covid-19 повлияет на объем производства и спрос на 

рабочую силу в 2020 году (Раздел 4.2). По состоянию на сентябрь 2020 года трудно предсказать, 

как будет разворачиваться пандемия. Макроэкономические прогнозы предполагают резкое 

падение производства в России в 2020 году, причем большая часть сокращения уже произошла 

во втором квартале, за которым последует быстрое восстановление в 2021 и 2022 годах. Число 

узбекских мигрантов за рубежом в течение первых девяти месяцев 2020 года сократилось более 

чем на полмиллиона по сравнению с 2019 годом. Это наблюдение, вероятно, отражает как 

мигрантов, возвращающихся раньше запланированного срока, так и других мигрантов, 

отменяющих запланированные поездки и остающихся в Узбекистане. 

Примечательно, что за сведениями Центрального банка Узбекистана денежные переводы 

мигрантов резко снизились по сравнению с 2019 годом в апреле 2020 года, но нормализовались 

в период с мая по ноябрь 2020 года. Следовательно, влияние экономического спада в России на 

спрос на узбекских рабочих может быть более кратковременным, чем можно было бы ожидать, 

исходя из тенденций производства. В то же время ограничения на поездки и неопределенность 

могли означать, что большая доля денежных переводов шла через официальные каналы. В этом 

случае сообщаемый общий объем денежных переводов задержался бы отчасти из-за этого чисто 

статистического эффекта. 

Макроэкономические перспективы для Узбекистана немного более благоприятны: в 2020 году 

объем производства на душу населения останется неизменным, а в 2021 году возобновится 

уверенный рост. Таким образом, в 2020 году растущая рабочая сила Узбекистана столкнется со 

слабым спросом на рабочую силу за рубежом и застойным спросом внутри страны. Однако с 

быстрым восстановлением после 2021 года мы ожидаем, что спрос на узбекских рабочих за 

рубежом нормализуется в средне- и долгосрочной перспективе (Раздел 4.1). 

Устойчивый спрос на рабочую силу мигрантов является необходимым, но не достаточным 

условием для успешной интеграции мигрантов на рынки труда стран назначения. Мигрантам 

также необходимы правильные профессиональные и языковые навыки и режим миграционной 

политики, который делал бы миграционный процесс максимально гладким. В последние годы 

Узбекистан предпринял множество инициатив в сфере профессионального и языкового 

обучения, консульской поддержки мигрантов и работы с узбекской диаспорой. Следующая 

задача теперь состоит в том, чтобы оценить меры политического вмешательства на предмет их 

эффективности, внести необходимые корректировки и расширить масштабы мер, чтобы 

охватить как можно больше мигрантов (Раздел 5). 
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В настоящее время Россия взимает с узбекских иммигрантов значительные сборы за разрешения 

на работу («патентные пошлины»), поскольку Узбекистан не является членом Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), в отличие от Казахстана, Кыргызстана, Армении и Беларуси. 

Возникающая в результате потеря чистых доходов и денежных переводов мигрантов является 

частью стоимости для Узбекистана статуса неучастия в ЕАЭС. В обозримом будущем, Узбекистан, 

возможно, не сможет диверсифицировать страны назначения своих мигрантов, за пределами 

России, например, как это сделала Украина со своим новым миграционным коридором в 

Польшу. Хотя членство в ЕАЭС, вероятно, приведет к существенной экономии на патентных 

сборах, оно будет дискриминировать торговлю Узбекистана с Китаем, который в настоящее 

время является крупнейшим торговым партнером Узбекистана. 
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1 Вступление 

Узбекистан переживает демографический переход, который можно кратко охарактеризовать 

эволюцией доли населения трудоспособного возраста в общей численности населения: 

население трудоспособного возраста выросло с чуть более 45% от общей численности 

населения в 1970 году до 65% в 2000 году. Прогнозируется, что он останется примерно на этом 

уровне до 2040 года, а затем постепенно снизится до 55% в 2100 году. Эти прогнозы отражают 

сложную взаимосвязь общих коэффициентов рождаемости и продолжительности жизни, при 

этом прогнозируется лишь ограниченная роль чистой миграции. В абсолютных цифрах 

население трудоспособного возраста будет расти на 200.000–300.000 человек в год в течение 

следующих двух десятилетий. Это также количество дополнительных рабочих мест, которые 

узбекским рабочим придется находить из года в год. 

В этом исследовании мы анализируем, как международная трудовая миграция может 

способствовать расширению возможностей трудоустройства для растущей рабочей силы 

Узбекистана. Число узбекских трудовых мигрантов за рубежом существенно выросло за 

последние два десятилетия и, похоже, будет расти и дальше. В целом, около 1 из 5 домохозяйств 

в Узбекистане имеют в своем составе мигрантов, и значительная часть их средств к 

существованию зависит от доходов мигрантов. Поэтому уместно спросить, сколько 

дополнительных необходимых рабочих мест можно будет найти за границей в ближайшие 

десятилетия. В то время как мигрантам необходимо инвестировать в свой язык и 

профессиональные навыки, чтобы добиться успеха за границей, чистая эмиграция сокращает 

количество рабочих мест, которые необходимо создать в Узбекистане, наряду с 

капиталовложениями, необходимыми, по крайней мере, для постоянного поддержания 

основных фондов для каждого работника. 

В более широком плане Узбекистан сталкивается с серьезными проблемами как страна, даже 

соседи которой не имеет выхода к мировому океану, и которая стремится ускорить свой 

экономический рост для создания рабочих мест и повышения уровня жизни за счет более 

полной интеграции в мировую экономику. Доступ к глобальным рынкам товаров обходится 

дорого из-за транспортных и других международных транзакционных издержек. В то же время 

для маркетинга многих услуг, продаваемых на международном рынке, даже нематериальных, 

требуются не только надежные и быстрые интернет-соединения, но и личные контакты, 

поддерживать которые в относительной географической изоляции гораздо дороже. Растущая 

роль Китая в торговых и транспортных связях Узбекистана с внешним миром помогает ослабить 

существующие ограничения, но интеграция в глобальные рынки останется сложной задачей. В 

этой среде международная миграция представляет собой дополнительный канал, через 

который Узбекистан может интегрироваться в мировую экономику и увеличить доход на душу 

населения. 

Начнем с более подробного обзора демографических тенденций в Узбекистане (Раздел 2). Мы 

стараемся различать общее количество участников рынка труда (молодых людей, ищущих свою 

первую работу) и количество необходимых новых рабочих мест (увеличение рабочей силы), 

причем последняя категория принимает во внимание пенсионеров, а также новых участников 

рынка труда. Мы также отмечаем, что Узбекистан пользовался демографическим 
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преимуществом в период с 1970 по 2000 год, когда его население трудоспособного возраста 

быстро росло относительно общей численности населения (Раздел 2.2). В течение следующих 

двух десятилетий эта доля останется в целом постоянной, а численность населения и рабочей 

силы трудоспособного возраста будет расти медленнее. 

Затем, мы анализируем различные источники данных, чтобы установить преобладающие 

модели трудовой миграции и страны назначения, количество мигрантов сегодня, эволюцию 

этого числа во времени, а также роль денежных переводов мигрантов в доходах домохозяйств 

и макроэкономике (Раздел 3). На основании прошлых тенденций мы делаем вывод о том, что 

можно было бы ожидать, что число узбекских мигрантов за рубежом может расти до 50.000 

человек в год. В очень широком смысле это означает, что в ближайшие десятилетия за границей 

может оказаться в диапазоне от каждого четвертого до каждого шестого нового рабочего места 

для узбекских рабочих (Раздел 4.1).  

Мы продолжаем обсуждать, будет ли спрос на узбекских рабочих за рубежом расти 

достаточными темпами, чтобы сделать этот сценарий правдоподобным. Ожидается, что в 

России, основной стране назначения, в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет лишь 

умеренный рост ВВП, но она столкнется с сокращением численности населения и рабочей силы. 

Следовательно, можно ожидать, что спрос России на рабочих-иммигрантов, в том числе из 

Узбекистана, будет устойчиво расти в долгосрочной перспективе (Раздел 4.1). 

Затем мы обсуждаем краткосрочные перспективы спроса на узбекских рабочих внутри страны и 

за рубежом, учитывая продолжающуюся рецессию из-за Covid-19 (Раздел 4.2). Хотя трудно 

предсказать, как пандемия Covid-19 будет развиваться, макроэкономические прогнозы по 

состоянию на октябрь 2020 года предполагают резкое падение производства в России в 2020 

году, причем большая часть сокращения уже произошла во втором квартале, за которым 

последует быстрое восстановление в 2021 и 2022 годах. Число узбекских мигрантов за рубежом 

за первые девять месяцев 2020 года сократилось более чем на полмиллиона по сравнению с 

2019 годом. Однако примечательно, что сообщаемые денежные переводы мигрантов из России 

в Узбекистан резко сократились по сравнению с апрелем 2019 года в апреле 2020 года, но 

вернулись к норме в период с мая по ноябрь 2020 года. 

Макроэкономические перспективы для Узбекистана немного более благоприятны: за 

застойными показателями производства на душу населения в 2020 году последует 

возобновление высоких темпов роста в 2021 году. В целом, растущая рабочая сила Узбекистана 

в 2020 году столкнется со слабым спросом на рабочую силу за рубежом и застойным спросом 

внутри страны. Однако с быстрым восстановлением после 2021 года мы ожидаем, что спрос на 

узбекских рабочих за рубежом быстро вернется на средне- и долгосрочный путь, обсуждаемый 

в Разделе 4.1. 

Успешная интеграция на рынки труда стран назначения зависит не только от спроса на 

трудящихся-мигрантов, но и от мигрантов, обладающих необходимыми профессиональными и 

языковыми навыками, а также от режима миграционной политики, который делает 

миграционный процесс максимально гладким. В последние годы Узбекистан предпринял 

множество инициатив в области профессиональной и языковой подготовки, консульской 

поддержки мигрантов и работы с узбекской диаспорой. Следующая задача будет заключаться в 
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оценке эффективности политических мер, внесении необходимых корректировок и расширении 

их масштаба для охвата как можно большего числа мигрантов (Раздел 5). 

2 Вызов: рост населения и демографический переход в Узбекистане 

2.1 Демографические прогнозы и население трудоспособного возраста 

Постоянное население Узбекистана увеличилось до 33,9 млн человек в 2020 году с 20,6 млн 

человек в 1990 году (Рисунок 1). За тот же период общий коэффициент рождаемости (кол-во 

живорождённых на 1000 жителей) снизился до 21,8 с 32,7 (Рисунок 2). Падение рождаемости 

является ключевым фактором демографического перехода, который переживает Узбекистан: 

чистый коэффициент воспроизводства, выраженный как количество выживших дочерей на одну 

женщину, упал до 1,1 с 1,7 за последние три десятилетия и далее снизится до 0,9 к середине 21 

века при среднем варианте демографического прогноза Департамента по экономическим и 

социальным вопросам ООН (ДЭСВ ООН 2019). На этом этапе, учитывая исходные предположения 

об эволюции общего коэффициента рождаемости (Рисунок 2), общая численность постоянного 

населения Узбекистана почти достигнет своего пика, составляющего чуть менее 45 миллионов 

человек, с которого оно будет постепенно уменьшаться во второй половине 21 века (Рисунок 1). 

Варианты с высоким и низким показателем рождаемости демонстрируют каким образом, что 

даже небольшие изменения в предположениях о приблизительном коэффициенте 

рождаемости приведут к значительным расхождениям в численности населения в конце этого 

столетия.1 

Рисунок 1: Демографические оценки и прогнозы ООН. Узбекистан, 1990-2100 гг. 

 

 

1 Различные варианты более подробно описаны на веб-сайте ДЭСВ ООН: 

https://population.un.org/wpp/DefinitionOfProjectionVariants/  
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Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (2019). 

К счастью для прогнозов предложения рабочей силы в Узбекистане на следующие два 

десятилетия, это расхождение проявляется только после 2035 года для трудоспособного 

населения Узбекистана (в число которых ми заносим лица в возрасте от 15 до 59 лет, поскольку 

эти цифры доступны напрямую из демографических прогнозов ДЭСВ ООН). 2  При среднем 

варианте численность населения трудоспособного возраста выйдет на плато на уровне около 26 

млн человек в течение нескольких десятилетий с 2040 года (Рисунок 1); при варианте с низкой 

рождаемостью пик численности населения трудоспособного возраста будет приходиться на 

2040-е годы и составит около 26 миллионов человек, а затем сократиться; при варианте с 

высокой рождаемостью численность населения трудоспособного возраста будет неуклонно 

увеличиваться. 

Рисунок 2: Общие коэффициенты рождаемости. Узбекистан, 1950-2100 гг. 

Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (2019). 

Ключевой переменной, которую необходимо наблюдать при прогнозировании предложения 

показателей численности рабочей силы, является изменение численности населения 

трудоспособного возраста, которое отражает чистый эффект от выхода молодых когорт на рынок 

труда и выхода старых когорт на пенсию. Это очень приблизительный показатель количества 

новых рабочих мест, которые необходимо создавать каждый год, чтобы обеспечить полную 

занятость растущего населения (полное обсуждение см. в Разделе 3.1 ниже). Независимо от 

варианта прогноза (молодые люди, выходящие на рынок труда в ближайшие пятнадцать лет, 

уже родились), ежегодно до 2035 года потребуется от 200.000 до 300.000 новых рабочих мест 

(Рисунок 3). При среднем варианте эта цифра снизится до нуля к 2050 году; показатель будет 

 

2 Нормальный трудоспособный возраст в Узбекистане составляет от 16 до 54 лет для женщин и от 16 до 

59 лет для мужчин.  
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снижаться еще быстрее при варианте с низкой рождаемостью, но останется более или менее 

постоянным (с большими колебаниями) при варианте с высокой рождаемостью. 

Рисунок 3: Годовое изменение численности населения в возрасте 15-59 лет. Узбекистан, 1990-

2100 гг. 

 
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (2019). 

По предварительным расчетам, население трудоспособного возраста (15-59 лет) будет расти 

примерно на 1% в год примерно до 2040 года при среднем варианте. Можно оценить 

необходимые инвестиции в масштабах всей экономики для создания как можно большего числа 

дополнительных рабочих мест, если предположить, что коэффициент капиталоёмкости (COR) 

равен 3, что является стандартным предположением для развивающихся стран. Чтобы новые 

рабочие места имели доступ к тому же количеству физического капитала, что и существующие 

рабочие места, основной капитал должен вырасти на 1%; при COR = 3 требуемые 

дополнительные инвестиции составляют 3% ВВП в год. Хотя эта потребность в дополнительных 

чистых инвестициях может показаться значительной, ее следует рассматривать на фоне 

текущего отношения валового накопления основного капитала к ВВП в Узбекистане: оно 

составляло около 23% с 2013 по 2016 год, а затем выросло до 26% в 2017 году, 33% в 2018 году и 

40% в 2019 году. Оценки и прогнозы МВФ в отношении валового накопления основного капитала 

более скромны и составляют чуть менее 31% в период с 2019 по 2021 годы (МВФ, 2019, рис. 2). 

В любом случае, валовые инвестиции достаточно высоки, чтобы удовлетворить потребности в 

физическом капитале, связанные с ежегодным приростом населения трудоспособного возраста 

на 1%. 

При этом, усиленное внимание к изменению численности населения трудоспособного возраста 

(т. е. к суммарному эффекту выхода молодых людей на рынок труда и выхода пожилых людей 

на пенсию) может привести к недооценке проблемы обеспечения достаточного количества 

рабочих мест для больших групп новых участников рынка труда. Особенно, когда экономика 

проходит через быструю системную трансформацию, некоторые должности, которые 

технически становятся вакантными после выхода на пенсию пожилых людей, могут быть 

сокращены, а не заполнены более молодыми работниками. Это, вероятно, будет иметь место, 
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особенно в формальном секторе, где действующие сотрудники могут быть защищены от 

увольнения, но при выходе на пенсию может произойти необходимая реструктуризация. 

Поэтому мы также анализируем общее количество участников, вышедших на рынок труда, а не 

чистый прирост населения трудоспособного возраста. Для простоты описания мы используем 

пятилетние оценки численности населения, как указано выше, и предполагаем, что количество 

выходящих на рынок труда соответствует одной пятой от числа лиц в возрастной группе 15-19 

лет в начале 5-летнего периода (Рисунок 4). Эта оценка числа участников рынка труда возрастает 

с примерно 500.000 в 2020 году до чуть менее 700.000 в 2035 году, а затем снижается примерно 

до 600.000 в рамках среднего варианта вплоть до второй половины 21 века (Рисунок 4). 

Рисунок 4: Ежегодные (валовые) новые участники рынка труда (1/5 населения в возрасте 15-

19 лет). Узбекистан, 1990-2100 гг. 

Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (2019). 

Эти два показателя – чистое и валовое количество новых участников рынка труда – указывают 

нижнюю и верхнюю границы для прогнозов количества рабочих мест, которые должны 

создаваться каждый год, чтобы обеспечить продуктивную занятость новых участников рынка 

труда. Возвращаясь к нашей предварительной оценке потребностей в инвестициях для 

оснащения необходимых новых рабочих мест физическим капиталом, потребности в 

инвестициях могут быть вдвое выше, чем указывалось ранее, если мы предположим, что все 

«старые» рабочие места, уволенные пенсионерами, исчезнут из-за структурных изменений, а не 

будут становиться вакантными для молодых людей. 

Чистая эмиграция из Узбекистана может помочь снизить инвестиционные потребности. Мы 

обсуждаем в Разделе 4.1 какой уровень чистой миграции был бы реалистичным, учитывая спрос 

на узбекских мигрантов за рубежом.  
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2.2 Демографическое преимущество? 

Увеличение численности населения трудоспособного возраста может представлять собой 

демографическое преимущество, если доля лиц трудоспособного возраста в общей численности 

населения увеличивается. В этом случае все равно потребуются инвестиции для создания новых 

рабочих мест, но у каждого работника будет меньше иждивенцев, которых нужно поддерживать 

(будь то за счет налогов или межличностных переводов). Следовательно, у людей будет больше 

возможностей для сбережений для финансирования необходимых инвестиций. 

В Узбекистане доля лиц трудоспособного возраста в общей численности населения достигла 

пика в 65% в 2010 году и, как ожидается, останется на этом уровне до 2040 года при среднем 

варианте (Рисунок 5). 3 Фактически, Узбекистан пользовался своим демографическим 

преимуществом в период с 1970 по 2010 год, когда доля населения трудоспособного возраста 

выросла почти на 20 процентных пунктов. Напротив, Россия уже находится на средине периода 

старения населения, при этом пик численности населения трудоспособного возраста пришелся 

на 2005 год (по отношению к общей численности населения) и сокращается до середины 21 века. 

Наиболее ярко последствия демографических изменений демонстрирует Южная Корея: пик 

численности населения трудоспособного возраста пришелся на период с 1990 по 2015 год, а 

сейчас он движется к длительному сокращению. 

Рисунок 5: Доля лиц трудоспособного возраста (15-59 лет) в общей численности населения. 

Отдельные страны, 1950–2100 годы (прогнозы на 2020 год: средний вариант) 

 
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (2019). 

Если посмотреть на положительную сторону, то отсутствие демографического преимущества 

отражает тот факт, что рост населения трудоспособного возраста в Узбекистане невелик, а 

 
3 Ajwad и др. (2014, рис. 3) пришли к аналогичным выводам, основанным на версии «Мировые 

демографические прогнозы ООН» 2012 года. 
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связанные с этим потребности в инвестициях остаются управляемыми, даже если они, вероятно, 

составляют значительную долю чистых инвестиций, т. е. валовое накопление основного 

капитала за вычетом амортизации существующего государственного и частного капитала.4 Более 

подробная оценка этих тенденций и возможной роли эмиграции требует более тщательного 

анализа существующих моделей миграции и предложения рабочей силы в Узбекистане (Раздел 

3). 

 

3 Трудовая миграция из Узбекистана и денежные переводы: закономерности и 

влияние 

Задача создания новых рабочих мест для тех, кто выходит на рынок труда каждый год, 

становится легче, если некоторые узбекские рабочие уезжают за границу, увеличивая 

количество мигрантов за границу и сокращая количество новых рабочих мест, которые 

необходимо создавать дома. В этом разделе мы анализируем имеющиеся данные о количестве 

узбекских мигрантов, находящихся в настоящее время за границей, и их экономическом влиянии 

на родину. В Разделе Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ниже мы обсудим, 

какой уровень чистой миграции из Узбекистана мы можем ожидать в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

3.1 Сводные показатели численности населения и количество мигрантов 

На самом общем уровне, мигрант – это тот, чье обычное место жительства находится в стране, 

отличной от страны, в которой он родился. Более того, для некоторых целей, таких как статистика 

платежного баланса, физическое лицо считается резидентом данной страны, только если оно 

проживает в ней более 12 месяцев. Однако для наших целей этот 12-месячный порог не является 

полезным различием: существует множество сезонных или временных моделей миграции, при 

которых мигрант может не находиться за границей более 12 месяцев, хотя средства к 

существованию мигранта и членов его семьи в значительной степени зависят от работы за 

границей, как и в случае с мигрантами, которые находятся за границей более 12 месяцев. 

В данном аналитическом исследовании мы проводим различие между «постоянными» 

эмигрантами из Узбекистана, которые являются резидентами стран назначения, и 

«временными» мигрантами, которые являются членами домохозяйства в Узбекистане и, 

следовательно, частью постоянного населения. Постоянные мигранты могут поддерживать 

тесные связи с жителями Узбекистана, отправлять денежные переводы, часто ездить домой – 

 
4Валовые инвестиции в основной капитал по отношению к ВВП составили 26% в 2017 году, 33% в 2018 году 

и 40% в 2019 году. Если принять коэффициент капиталоёмкости равным 3, дополнительные инвестиции в 

размере 3 процентных пунктов ВВП будут требоваться чтобы увеличить количество рабочих мест на 1%. 

Это вполне вероятный порядок увеличения в ближайшие десятилетия, когда ежегодно потребуется более 

200.000 дополнительных рабочих мест, а численность населения трудоспособного возраста будет 

несколько выше 20 миллионов. Хотя невозможно дать хорошо обоснованную оценку обесценения 

экономики в целом, можно с уверенностью сказать, что очень высокие валовые темпы инвестирования в 

последние годы оставляют достаточно места для внутренних инвестиций для создания рабочих мест. 
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или ничего из этого не делать и стремиться стать гражданами стран назначения. Политика 

сплочения диаспоры, которая направлена на таких постоянных мигрантов, помогает им 

укреплять связи со страной происхождения и побуждает их вносить свой вклад в ее 

экономическое и социальное развитие посредством своих конкретных навыков и контактов. 

Напротив, многим временным мигрантам трудно получить доступ к легальному статусу и 

официальной работе в стране назначения. Как правило, они получают преимущества от 

политики страны происхождения, такой как содействие трудоустройству за границей, 

консульская поддержка, юридическая помощь работодателям и властям, доступ к 

медицинскому обслуживанию за рубежом и переносимость требований социального 

страхования. 

Многие узбекские трудовые мигранты состоят в домашнем хозяйстве в Узбекистане и работают 

за границей, в основном в России, лишь часть года. Следовательно, эти временные мигранты 

являются частью постоянного населения Узбекистана (а постоянные мигранты – нет). 

Соответственно, Постановление №1011 Кабинета Министров (22 декабря 2017 года) о методики 

определения численности населения выделяет «трудовых мигрантов» в отдельную группу при 

разбивке работников по секторам: формальный сектор (в Узбекистане); неформальный сектор 

(в Узбекистане); трудовые мигранты (работающие за рубежом; Приложение I, строки 29-32; 

Приложение IV, параграф 7). Хотя Министерство труда публикует статистические данные о 

рабочей силе в соответствии с этими определениями с 2015 года, методология оценки 

количества мигрантов перетерпела серьезные изменения, которые вступили в силу с 2018 года. 

С тех пор указанное число полностью основано на показателях ежеквартального опроса по 

поводу численности рабочей силы, показатели которого увеличились до 2,4 миллиона в 2018 

году с 1,3 миллиона в 2017 году (Таблица 1).5 

Из-за этого разрыва во временных рядах мы не можем использовать этот источник данных для 

измерения эволюции числа мигрантов за границу во времени. В 2019 году мигранты составляли 

16,5% экономически активного населения, 12,4% трудоспособного населения и 7,4% всего 

населения Узбекистана. Хотя мы обсуждаем социально-экономические последствия миграции и 

денежных переводов ниже (Разделы 3.2.3 и 3.3), эти доли высоки по международным 

стандартам – аналогично Грузии и Армении; выше, чем в Украине или Беларуси, но ниже, чем в 

Молдове с ее гораздо меньшим населением.6 Ясно, что возможности для трудовой миграции 

должны сыграть важную роль в политической стратегии по обеспечению доступа к занятости для 

растущего числа узбекских рабочих. 

  

 
5 Мы обсуждаем резкое падение в 2020 году из-за пандемии Covid-19 в Разделе 4. 

6 Барбоне, Бонч-Осмоловский, Люке, 2013, Рисунок 5. 
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Таблица 1: Население, рабочая сила, занятость, в тис. Узбекистан, 2017-2020. 
 

2017 2018 2019 Янв.-Сен. 2020      

Всего населения на 1 января 32.120 32.657 33.256 33.905 

Население трудоспособного возраста на 
1 января 

19.441 19.610 19.792 19.837 

    (мужчины: 16-59; женщины: 16-54) 
    

Всего трудовых ресурсов 18.666 18.836 19.008 19.121 

Экономически активное население 14.357 14.642 14.876 14.848 

    Трудоустроенное 13.520 13.273 13.541 13.205 

        Официальный сектор 5.281 5.403 5.712 5,674 

        Неформальный сектор: Узбекистан 6.906 5.485 5.368 5.619 

        Неформальный сектор: за рубежом 1.334 2.385 2.461 1.913 

    Безработные (в основном не 
зарегистрированные) 

0.837 1.369 1.335 1.643 

Экономически неактивное население 4.309 4.194 4.131 4.404 

В период с 2017 по 2018 год наблюдается разрыв во временных рядах неформальной занятости в Узбекистане и за 

рубежом, а также безработицы. 

Источник: Министерство труда, Балансы трудовых ресурсов; открытые данные UZSTAT, категория «Рынок 

труда». 

По нашим оценкам в Разделе Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. выше, 

Узбекистану требуется от 200.000 до 300.000 новых рабочих мест каждый год до 2040 года, чтобы 

обеспечить доступ к занятости для своего растущего населения трудоспособного возраста. Эта 

цифра представляет собой верхнюю границу, поскольку она основана на прогнозируемой 

численности населения в возрасте от 15 до 59 лет, а не на (меньшем) экономически активном 

населении. 

В 2019 году экономически активное население составляло 74,7% от официального 

трудоспособного населения (Таблица 1). Остальная часть состоит из лиц, не способных работать 

по причине наличия инвалидности или досрочного выхода на пенсию, а также экономически 

неактивного населения: студентов лиц, осуществляющих уход за детьми, и тех, кто добровольно 

безработный и не ищет работу. Хотя население трудоспособного возраста будет расти в течение 

следующих двух десятилетий, а его возрастной состав изменится в соответствии с 

демографическим переходом в Узбекистане, кажется правдоподобным, что любые сдвиги в 

соотношении экономически активного и неактивного населения будут небольшими и 

постепенными. Если это так, то численность трудоспособного и экономически активного 

населения будет расти одинаковыми темпами. Строго говоря, количество новых рабочих мест, 

необходимых для растущей узбекской рабочей силы, определяется чистым приростом 

экономически активного населения, а не трудоспособного населения. Хотя мы предполагаем 

одинаковые темпы роста, меньшая база экономически активного населения означает, что 

ежегодно требуется на 25% меньше новых рабочих мест по сравнению с нашей предыдущей 

оценкой от 200.000 до 300.000 на основе населения трудоспособного возраста (Рисунок 3). 

В то же время обнадеживает тот факт, что прогноз ООН по численности населения в возрасте от 

15 до 59 лет, который мы используем в Разделе 2.1 (21,0 миллиона), довольно близок к 

официальной оценке численности населения трудоспособного возраста (19,8 миллиона) по 
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состоянию на 1 января 2020 г. (Рисунок 1 и Таблица 1); последняя исключает женщин в возрасте 

55-59 лет. Учитывая значительную неопределенность, присущую любому долгосрочному 

прогнозу численности населения, маловероятно, что это небольшое расхождение существенно 

повлияет на наши выводы относительно будущего роста населения. 

3.2 Количество и потоки мигрантов 

Данные о населении, представленные в Таблица 1 выше, представляют собой наилучшую 

имеющуюся картину количества временных мигрантов с 2018 года, учитывая, что они основаны 

на значительном ежеквартальном исследовании показателей рабочей силы. Однако имеется 

мало достоверной информации об эволюции узбекских трудовых мигрантов во времени 

количества. Такая информация была бы полезна для оценки того, насколько быстро число 

мигрантов может устойчиво расти в будущем по мере увеличения численности населения 

трудоспособного возраста в Узбекистане. 

Одна из важных проблем заключается в том, что миграция из Узбекистана происходит по разным 

схемам, каждая из которых отражена в одних источниках данных, но не отражена в других. В 

начале 1990-х многие жители не узбекской национальности навсегда покинули Узбекистан. Хотя 

технически они являются эмигрантами, поскольку родились в Узбекистане, но сейчас живут в 

другом месте, они могут не иметь связи с нынешними жителями Узбекистана, не отправлять 

денежные переводы, а также могут не иметь других текущих экономических связей. Напротив, 

многие узбекские рабочие проводят часть года в России, в то время как другие члены их 

домохозяйств остаются в Узбекистане. Эти семьи могут получать значительную часть своих 

доходов от заработной платы мигрантов за рубежом; однако, поскольку эти мигранты остаются 

за границей только временно, они не становятся резидентами страны назначения и, 

следовательно, могут никогда не соответствовать общепринятому определению мигранта. 

Следовательно, при обсуждении имеющихся данных, мы размышляем о том, какие группы 

мигрантов (в широком понимании) охвачены, как они могут пересекаться между разными 

источниками данных, и что мы можем узнать о том, как дополнительная эмиграция может 

помочь обеспечить доступ к занятости для растущего населения Узбекистана трудоспособного 

возраста. 

3.2.1 База данных ООН по двусторонней миграции  

База данных Организации Объединенных Наций по миграции оценивает количество людей, 

родившихся за пределами страны проживания, на основе переписи населения, обследований 

домашних хозяйств и дополнительных административных данных (Рисунок 6). В 1990 году, 

незадолго до обретения Узбекистаном независимости, 1,4 миллиона узбекских выходцев жили 

за пределами Узбекистана – почти исключительно в других республиках бывшего Советского 

Союза. Хотя на территории бывшего Советского Союза имелась значительная мобильность, 

часто поощряемая властями в целях регионального развития (Рахмонова-Шварц, 2010), неясно, 

сколько из этих «мигрантов» в 1990 году идентифицировали себя как узбеки за границей и 

имели ли они какие-либо личные или экономические связи с новым независимым 

Узбекистаном. 
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По данным этого источника, до 2019 года количество узбекских мигрантов за рубежом выросло 

до чуть менее 2 млн. Это значительный чистый прирост более чем на треть за три десятилетия. 

В то же время стоит отметить, что многих лиц из числа эмигрантов в 1990 году уже не было в 

живых в 2019 году. Таким образом, гораздо более полумиллиона эмигрантов (т.е. чистый 

прирост) должны были покинуть Узбекистан за последние три десятилетия и стать жителями в 

другом месте; эти новые эмигранты могут во многом отличаться от эмигрантов 1990 года. Страны 

бывшего Советского Союза, безусловно, являются наиболее важными странами назначения, 

причем Россия, Казахстан и Украина возглавляют список. Можно с уверенностью утверждать, что 

почти 2 миллиона выходцев из Узбекистана, которые проживали в зарубежных странах в 2019 

году, пользовались широким спектром мотивов и моделей: некоторые покинули Узбекистан в 

советские времена; некоторые бывшие советские граждане навсегда покинули Узбекистан 

после обретения независимости; и многие узбеки сегодня работают за границей, чтобы 

поддержать свои семьи, которые все еще живут в Узбекистане. 

Рисунок 6: Мигранты из Узбекистана в разбивке по странам назначения, 1990-2019 гг. 

 
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (2020). 

Чтобы лучше понять текущие модели миграции, мы обратимся к двум типам альтернативных 

источников данных. Во-первых, административные данные стран-партнеров, особенно из 

России, охватывают всех узбекских мигрантов, которые проживают в странах назначения на 

законных основаниях (Раздел 3.2.2). Во-вторых, в дополнение к исследованию рабочей силы, 

которое имеет только краткий раздел о миграции (Раздел 3.1), в Узбекистане на протяжении 

многих лет было проведено несколько других опросов домашних хозяйств, которые охватывают 

тех «временных» мигрантов, которые все еще являются членами домашнего хозяйства в 

Узбекистане, наряду с социально-экономической информацией на уровне отдельных лиц и 

домохозяйств (Раздел 3.2.3). 
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Одним из слабых мест всех недавних опросов домашних хозяйств является то, что схема 

выборки не может содержательно основываться на результатах переписи, поскольку последняя 

перепись населения проводилась в Узбекистане в 1989 году. Хотя использовались 

альтернативные методы выборки, например, основанные на административных данных, трудно 

оценить, как репрезентативные выборки относятся к населению Узбекистана в целом и, 

следовательно, позволяют ли они экстраполировать такие переменные, как количество 

мигрантов из числа выборки населения. В Разделе 3.2.4, мы собрали воедино кусочки этой 

головоломки, чтобы обсудить, что можно предположить относительно количества мигрантов из 

Узбекистана в недавнем прошлом.  

3.2.2 Данные страны-партнера для важных стран назначения 

Административные данные, позволяющие пролить свет на текущие модели миграции, 

доступны, в частности, из России. Между Узбекистаном и Россией существует безвизовый 

режим, и граждане Узбекистана могут въезжать и находиться в России на законных основаниях 

до 90 дней. Трудовым мигрантам МВД России выдает разрешения на работу («патенты»). 

Патенты действительны в течение максимум 12 месяцев, в течение которых мигрант может 

легально работать в регионе, где был подан патент. Патенты могут быть продлены один раз 

через 12 месяцев максимум еще на 12 месяцев. Таким образом, для работы узбекские мигранты 

могут оставаться в России на законных основаниях до 2 лет, не покидая страну. К сожалению, 

хотя данные об общем количестве выданных патентов доступны, они не разбиты по гражданству 

патентообладателя. 

Помимо патентов, есть еще два дополнительных административных источника данных о потоках 

мигрантов в Россию: 

(1) Федеральная служба государственной безопасности собирает данные обо всех лицах, 

въезжающих на территорию России, на основании миграционной карты, которую 

должны заполнять все путешественники. Эта карта также спрашивает о цели 

пребывания. 

(2) Министерство внутренних дел собирает данные о мигрантах на основании их 

регистрации в местных органах власти по месту жительства. Все иностранные граждане 

должны зарегистрироваться в местных органах власти, если они остаются в одном месте 

на срок от 7 дней. Регистрация может быть сделана на срок до 90 дней (первоначальная 

регистрация) и затем должна быть продлена, если мигрант намеревается остаться по 

определенному адресу дольше. 
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Рисунок 7: Трудовые мигранты из Узбекистана в России, 2010-2019 гг. 

 

Источник: ФСБ и МВД России. 

Рисунок 9 показывает пограничные переходы из Узбекистана в Россию с заявленной целью 

«работы»7 а также количество первичных регистраций мигрантов в Министерстве внутренних 

дел (темно-синяя линия). В 2019 году на заработки в Россию приехали почти 1,5 млн узбеков. 

Однако, возможно, в это число могут входить те, кто на самом деле не приступил к работе или 

был пересчитан дважды, потому что они уехали и снова въехали в Россию в том же году. С другой 

стороны, некоторые работники могут не возвращаться домой каждый год или, возможно, 

въехали в Россию, заявив другую причину своего путешествия. Таким образом, в целом эту 

цифру можно рассматривать как разумную оценку количества временных трудовых мигрантов, 

присутствующих в России в течение года. 

Вторая (светло-голубая) линия, данные по которой доступны только с 2016 года, показывает 

количество первичных регистраций трудовых мигрантов по месту их пребывания. Это 

количество значительно превышает количество въехавших в страну трудовых мигрантов, 

поскольку для смены места жительства требуется новая первичная регистрация. Это означает, 

что мигранты оформляют новую «первоначальную» регистрацию каждый раз, когда меняют 

свой адрес. Таким образом, данный показатель переоценивает количество трудовых мигрантов 

в России. 

 

7До 2019 года в миграционной карте нельзя было выбрать «работу» в качестве цели визита. Эта категория 

была введена только в 2019 году. Большинство мигрантов, которые хотели работать, вероятно, выбрали 

«бизнес». Мы используем соотношение «деловых» и «рабочих» целей в 2019 году для оценки количества 

мигрантов, въехавших в Россию с целью работы до 2019 года. 
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Дополнительную информацию о количестве узбекских мигрантов в России можно получить из 

сообщений СМИ, основанных на заявлениях многих российских официальных лиц. В МВД 

заявили, что, судя по количеству патентов в начале кризиса Covid-19 (конец марта), в России 

было чуть более миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана. 8 Это в целом соответствует 

количеству пересечений границы для работы, о котором сообщает Федеральная служба 

государственной безопасности, учитывая, что не все мигранты работают легально 

(следовательно, общее количество патентов может быть занижено). 

Основываясь на этой информации, мы считаем правдоподобным, что количество временных 

узбекских трудовых мигрантов в России составляло не менее 1,5 миллиона в 2019 году. Это число 

условно относится к мигрантам, связанным с узбекской экономикой, как правило, как членам 

домохозяйства в Узбекистане (или же их связь очевидна из того, что они приехали в Россию из 

Узбекистана). Эта оценка заметно ниже некоторых оценок, которые также появлялись в 

сообщениях СМИ. Например, один российский чиновник широко цитировался, говоря, что на 

конец 2019 года 2,2 миллиона узбекских мигрантов работали в России9, а другой чиновник 

заявил, что 2,5 млн трудовых мигрантов из Узбекистана ежегодно приезжают в Россию на 

заработки.10. 

Есть как минимум три возможных причины расхождения с нашими оценками (нижней ее 

чертой). Во-первых, 2,5 миллиона – это общее количество пересечений границы в Россию 

гражданами Узбекистана для всех целей: включая, но не ограничиваясь работой. 

Следовательно, эта оценка может быть основана на простом неправильном понимании 

источника данных. Во-вторых, данные, представленные в Рисунок 9 могут охватывать в 

основном временных, но не постоянных мигрантов. Последние могли иметь другие разрешения 

на долгосрочное проживание и работу в России и даже могли принять российское гражданство. 

В-третьих, неизвестное количество граждан Узбекистана могут жить и работать в России 

нерегулярно и могут не быть включены в административные данные. Однако, полицейский 

надзор за иммигрантами в России является повсеместным, в то время как расходы на 

проживание и регулярную работу для граждан Узбекистана вполне приемлемы. Следовательно, 

для большинства мигрантов стимулы в значительной степени способствуют постоянному 

проживанию и работе.  

Что касается эволюции поездок мигрантов из Узбекистана в Россию с течением времени, 

Рисунок 9 показывает, что количество временных узбекских мигрантов в России могло 

увеличиться примерно на 1 миллион за последние 10 лет. Вероятно, это будет верхняя граница, 

поскольку регистрация путешественников в пунктах пересечения границы, вероятно, со 

временем стала более последовательной, так что более ранние данные могут быть занижены. 

 

8 https://www.kp.ru/daily/27113.7/4190319/ 

9 https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/v-rossii-seychas-rabotayut-2-2-milliona-

trudovykh-/ 

10 https://www.kp.ru/daily/26983/4042769/ 

https://www.kp.ru/daily/27113.7/4190319/
https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/v-rossii-seychas-rabotayut-2-2-milliona-trudovykh-/
https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/v-rossii-seychas-rabotayut-2-2-milliona-trudovykh-/
https://www.kp.ru/daily/26983/4042769/
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Информация о других странах назначения оставляет нас с еще большей неопределённостью. В 

случае Казахстана СМИ сообщают, что число мигрантов из Узбекистана достигает 

полумиллиона. Одной из отличительных черт узбекской миграции в Казахстан, вероятно, будет 

высокая доля очень краткосрочных перемещений через границу, учитывая близость 

густонаселенных районов в двух странах и тот факт, что реальный доход на душу населения в 

Казахстане больше чем в три раза выше, чем в Узбекистане. Среди регионов Узбекистана доля 

мигрантов в Казахстане особенно высока в Каракалпакстане, Фергане и Ташкенте (МинЛабУЗБ, 

2019). 

Из сообщений СМИ видно, что в Турции 11  работает значительное количество узбекских 

мигрантов. Граждане Узбекистана могут находиться в Турции без визы до 90 дней, что облегчает 

поездки из Узбекистана наряду с нерегулярной работой. Хотя низкая шестизначная цифра 

кажется правдоподобной для количества узбекских мигрантов в Турции, нет веских 

доказательств, которые поддерживали бы более точную оценку. 

Число разрешений на жительство в ЕС для граждан Узбекистана невелико – менее 24.000 в 2018 

году, и только менее 5.000 разрешений выдано на работу. 

3.2.3 Опросы домашних хозяйств в Узбекистане  

Опросы домохозяйств часто используются для оценки количества временных эмигрантов. До 

тех пор, пока они не берут с собой свои семьи за границу, многие мигранты считают себя 

частью домашнего хозяйства в стране происхождения, в доход которой они вносят свой вклад 

и от чьих расходов получают преимущества. В этом случае национальный репрезентативный 

опрос домашних хозяйств позволит получить информацию не только о количестве мигрантов, 

но также об их социально-экономических характеристиках и их вкладе в их домашнее 

хозяйство. В то время как исследования рабочей силы содержит лишь ограниченную 

информацию о мигрантах (см. Раздел 3.1), более целевые социально-экономические 

обследования позволяют получить обширную информацию о моделях миграции и социально-

экономических характеристиках мигрантов и немигрантов. 

Самым последним опросом домохозяйств с информацией о мигрантах является опрос L2CU 

(Слушая граждан Узбекистана), проведенный в период с мая по июнь 2018 года (Зейтц, 2019) 

содержит описание методологии и резюме результатов. Поскольку в Узбекистане нету недавних 

переписей населения, схема выборки в значительной степени опирается на административные 

данные на уровне махаллей. Всего 200 махаллей – от 5 до 22 от каждой провинции – были 

случайным образом выбраны в качестве первичных единиц выборки. В махаллях путем 

случайного обхода и опроса было выбрано чуть более 4.000 домохозяйств. 

В общей выборке 4,2% населения составляют мигранты; это несколько выше доли мигрантов по 

административным данным махаллей, где проводился опрос (3,1%; Зейтц, 2019, рис. 2), но 

значительно ниже оценки, основанной на исследовании рабочей силы (7,3% за 2018 год; 

Таблица 1). Нам остается предположить причины этого последнего несоответствия. Обе схемы 

выборки страдают от того, что последняя перепись населения проводилась в 1989 г., и не могут 

 
11 https://thediplomat.com/2019/01/to-russia-or-turkey-a-central-asian-migrant-workers-big-choice/ 
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служить основой для исследований. Хотя опрос L2CU охватывает чуть более 4.000 домашних 

хозяйств, личные интервью проводятся только в первом раунде, а последующие телефонные 

звонки – только для небольшой доли домашних хозяйств. Для сравнения: именование рабочей 

силы проводится ежеквартально с личным присутствием, в нем участвует 20.000 домохозяйств 

в год, и уже проводилось на местах 11 раз. Кажется правдоподобным, что его результаты более 

устойчивы к недостаткам методологии выборки, чем меньшее (по сути) разовое исследование 

L2CU. Также возможно, что некоторые респонденты по-прежнему не хотят свободно говорить о 

членах своей семьи-мигрантах, что могло сильнее повлиять на L2CU, потому что его логистика 

могла быть более тесно связана с местными махаллями, тогда как интервьюеры, связанные с 

Государственным статистическим управлением, могли бы воспринимаются как более 

независимые и с большей вероятностью гарантируют конфиденциальность. 

Даже оценочная доля (временных) мигрантов в постоянном населении (L2CU) в 4,2% означает, 

что в целом 19% домохозяйств включают члена-мигранта и частично зависят от доходов из-за 

границы как источника средств к существованию. Распространенность миграции сильно 

различается по регионам: больше домохозяйств мигрантов находится в сельской местности 

(Хорезм: 40%; Каракалпакстан: 31%; по сравнению с городом и областью Ташкент: 2% и 4% 

соответственно; Рисунок 8). Если истинная доля временных мигрантов в постоянном населении 

еще выше, как следует из исследования рабочей силы (см. выше), важность миграции и 

(косвенно) денежных переводов средств к существованию в Узбекистане, соответственно, выше.  

Более подробный анализ данных по домохозяйствам из опроса подтверждает, что 

домохозяйства с большей вероятностью имеют в своем составе мигранта, если они изначально 

беднее; имеют в своем составе больше участников; по сравнению с размером домохозяйства, 

имеют меньше работающих членов; расположены в сельской местности. Большинство L2CU 

мигрантов находится в России (78%), Казахстане (14%) и Турции (5%; Зейтц, 2019, Рис. 3). 
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Рисунок 8: Домохозяйства с мигрантами, 2018 г. (%) 

Источник: Зайтц (2019, таб. 3). 

3.2.4 Синтез 

В целом кажется правдоподобным, что количество временных и недавних постоянных трудовых 

мигрантов из Узбекистана выросло до 2,4 миллиона к 2019 году, причем 3 из 4 узбекских 

мигрантов находятся в России. Эта оценка основана на исследовании рабочей силы и 

предполагает, что как административные данные из России, так и обследование домохозяйств 

L2CU 2018 занижают общую численность мигрантов по причинам, обсужденным ранее. Наша 

оценка лишь немного превышает количество лиц, которые сейчас проживают в зарубежных 

странах, но родились в Узбекистане (Рисунок 6). Однако эти постоянные мигранты, скорее всего, 

представляют собой группу, отличную от временных мигрантов, охваченных опросами 

домохозяйств. Многие из постоянных мигрантов, вероятно, потеряли какую-либо значимую 

экономическую связь с Узбекистаном (Раздел 3.2.1). 

Эмиграция часто является реакцией на неблагоприятные перспективы трудоустройства дома 

(Зейтц, 2019, рис. 6). Это явление более присуще сельским, нежели городским районам, и 

помогает существенно сократить бедность. 4 из 5 мигрантов – мужчины. 

Чтобы оценить возможный будущий вклад эмиграции в занятость новых участников рынка 

труда, нам необходимо четкое понимание того, какое чистое увеличение числа мигрантов за 

границей будет экономически и политически целесообразным, и эта целесообразность 

определяется условиями как в Узбекистане, так и в других странах назначения. Правдоподобной 

отправной точкой является чистый рост числа мигрантов в недавнем прошлом. Хотя 
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административные данные по России предполагают рост до 1 миллиона за последние 10 лет, 

это может быть завышенной оценкой (как мы обсуждаем в Разделе 3.2.2). Основываясь на 

нескольких исторических источниках данных (Ахунов и др., 2015, Таблица 1; Ивахнюк, 2009), 

более вероятным кажется, что для увеличения численности мигрантов на 1 млн до уровня 2019 

года могло потребоваться до 20 лет. Эта оценка предполагает ежегодный рост примерно на 

50.000 человек. Эта оценка в целом совпадает с данными, предоставление в работе авторства 

Тула (2018, Табл. 4), которая сообщает данные UZSTAT о притоке и оттоке мигрантов в период с 

1990 по 2015 год, при этом годовой чистый отток колеблется от 78.000 (1991–1995) до 38.000 

(2011–2015).12 

3.3 Денежные переводы: влияние на домохозяйства и макроэкономику 

Имеющиеся данные о денежных переводах мигрантов демонстрируют уверенный рост с 

середины 2000-х годов, с лишь временными задержками из-за макроэкономических кризисов в 

России (и других странах) в 2009 и 2015 годах (Рисунок 9). Как правило, денежные переводы 

мигрантов часто передаются неофициально, например, мигрантами или их друзьями 

наличными деньгами, когда они едут домой. Поэтому переводы, как известно, трудно измерить, 

хотя они представляют собой важный приток иностранной валюты во многие экономики. 

В Узбекистане денежные переводы мигрантов составили от 12% до 15% ВВП в течение 2017-2019 

годов. Хотя Рисунок 9 свидетельствует об огромном росте с 2006 по 2019 год (с 1 млрд долларов 

США до 8,5 млрд долларов США), это может быть завышенной оценкой, и число мигрантов, 

возможно, росло не так быстро: большинство денежных переводов из России (наиболее важной 

страны назначения) сейчас отправляются по официальным каналам (низкие комиссии; 

безопасно), поэтому их легче измерить, чем в прошлом. Кроме того, заработная плата и 

денежные переводы мигрантов обычно увеличиваются по мере того, как мигранты получают 

опыт работы в стране назначения; поэтому денежные переводы могут расти, даже если 

численность мигрантов остается постоянной. При этом устойчивый рост денежных переводов 

действительно свидетельствует о наличии растущей, значительной и все более прочно 

укоренившейся узбекской диаспоры с прочными связями с родиной. 

Денежные переводы в Узбекистане, составляя до 15% ВВП, оказывают значительное влияние как 

непосредственно на домохозяйства, получающие денежные переводы, так и на 

макроэкономику. Поскольку в каждом пятом домохозяйстве есть член-мигрант (Раздел 3.2.3), 

денежные переводы напрямую поддерживают значительную часть домохозяйств в Узбекистане. 

Учитывая, что домохозяйства с мигрантами в составе с большей вероятностью имеют 

относительно низкий доход и находятся в сельской местности; и это неудивительно, что опросы, 

как правило, показывают, что дополнительный доход поддерживает расходы на основные 

средства, такие как продукты питания, образование и здравоохранение (МинЛабУЗБ, 2019, 

 

12Валовой отток мигрантов был намного выше, но частично был обусловлен притоком. В период с 1991 по 

1995 год в среднем из Узбекистана выезжало 360.000 человек в год («брутто»); соответствующий 

показатель с 2011 по 2015 год составил 191.000 человек. 
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стр.13; Ахунов и др., 2015). Зейтц (2019) приводит предварительный расчет, согласно которому 

уровень бедности вырастет на 2,6–7,2 процентных пункта при отсутствии миграции и денежных 

переводов. 

Денежные переводы приносят пользу не только тем домохозяйствам в Узбекистане, которые их 

получают, но и всем, кто извлекает выгоду из более высокого спроса на местные товары и услуги. 

Это связано с тем, что дополнительный доход в виде денежных переводов тратится как на 

импортные, так и на отечественные товары и услуги. Более высокий спрос на местные товары и 

услуги приводит к более высокой относительной цене на некоммерческие товары и услуги по 

сравнению с коммерческими, включая более высокую реальную заработную плату. 

Рисунок 9: Полученные личные переводы. Узбекистан, 2006-2019 гг. 

 
Примечание. Данные Всемирного банка (этот рисунок) охватывают более длительный период, чем 

опубликованные данные платежного баланса Центрального банка Узбекистана. Расхождения незначительны. 

Источник: Всемирный банк, база данных World Development Indicators. 

В период с 2010 по 2019 год реальный ВВП на душу населения, показатель производительности 

труда, увеличился примерно наполовину, а реальная заработная плата выросла вдвое (Рисунок 

10) и денежные переводы мигрантов почти утроились (Рисунок 9Рисунок 9). Весьма вероятно, 

что увеличение денежных переводов способствовало этому наблюдаемому росту реальной 

заработной платы, помимо роста производительности труда. 
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Рисунок 10: Реальная заработная плата и ВВП на душу населения. Узбекистан, 2010-2019 

(2010≙100 гг.) 

 
Источник: база данных UZSTAT; собственные расчеты. 

 

4 Covid-19 и будущая трудовая миграция из Узбекистана 

4.1 В долгосрочной перспективе: рост рабочей силы, трудовая миграция и доступ к 

занятости 

Теперь мы готовы задать вопрос, как эмиграция может облегчить доступ к занятости для 

растущего населения Узбекистана трудоспособного возраста. Если смотреть поверхностно, то 

численность населения трудоспособного возраста в Узбекистане будет расти на 200.000–300.000 

человек в год (нетто) в течение следующих двух десятилетий (Раздел 2.1), в то время как прирост 

экономически активного населения будет несколько ниже. И снова может потребоваться 

несколько большее количество новых возможностей трудоустройства (дома или за границей), 

если старые рабочие места, оставленные пенсионерами, исчезают из-за системных 

преобразований и не могут быть заполнены более молодыми работниками. 

В Разделе 3.2.4 мы пришли к выводу, что, исходя из прошлых тенденций, вполне вероятно, что 

количество мигрантов за рубежом может увеличиваться до 50.000 в год. Поскольку некоторые 

люди «выходят» из числа мигрантов в связи с выходом на пенсию или смертью, данное чистое 

увеличение числа мигрантов подразумевает несколько большее сокращение экономически 

активного населения в Узбекистане. Таким образом, в целом с учетом прошлых тенденций 

миграции кажется правдоподобным, что от одного из четырех до одного из шести 

дополнительных рабочих мест, которые потребуются узбекским рабочим в ближайшие 

десятилетия, будут найдены за границей. Чтобы помочь узбекским работникам найти достойную 
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работу в странах назначения, необходимы меры поддержки со стороны властей Узбекистана и 

страны назначения для создания эффективной правовой базы для международной миграции 

(например, путем обеспечения переносимости заявлений о социальном обеспечении) и для 

обеспечения потенциальных эмигрантов профессиональными и языковыми навыки (Раздел 5, 

ниже). 

Поиск одной из четырех новых рабочих мест за границей может показаться амбициозной 

задачей, поскольку быстрое увеличение числа мигрантов за последние двадцать лет может 

оказаться трудным для поддержания. Однако для того, чтобы просто поддерживать постоянную 

долю мигрантов в экономически активном населении, Узбекистану необходимо будет найти 

одно из шести новых рабочих мест за рубежом: в 2019 году, до Covid-19, мигранты составляли 

16,5% от экономически активного населения. Таким образом, перед правительством 

Узбекистана стоит непростая задача по созданию благоприятных условий для потенциальных 

мигрантов, позволяющих им приобрести важные навыки и найти достойную работу за рубежом. 

Что касается спроса на рабочую силу, то модели миграции, сложившиеся в прошлом, были 

нарушены пандемией Covid-19 с марта 2020 года (Раздел 4.2 ниже). Пока еще рано говорить с 

уверенностью, но к середине сентября 2020 года представляется вероятным, что в 2021 и 2022 

годах спад производства в основных странах назначения для узбекских мигрантов, особенно в 

России, будет обращен вспять. Можно ожидать, что восстановление стабилизирует спрос на 

рабочих-мигрантов, в том числе из Узбекистана. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе российский спрос на рабочих-мигрантов, 

вероятно, останется высоким, в основном из-за демографических тенденций. Рост ВВП в 

среднесрочной перспективе останется скромным – 2% в год. 13  Однако общая численность 

населения будет сокращаться, и, в отсутствие дополнительной иммиграции, численность 

населения трудоспособного возраста будет сокращаться еще быстрее – на 300-600 тысяч 

человек в год в течение следующих двух десятилетий. Следовательно, в России, вероятно, будет 

достаточный спрос на узбекских рабочих для поддержания умеренного роста числа узбекских 

мигрантов на уровне до 50.000 человек в год в ближайшие десятилетия. 

4.2 В краткосрочной и среднесрочной перспективе: перспективы трудоустройства 

узбекских трудовых мигрантов 

Рецессия, вызванная Covid-19 в 2020 году, отличается от предыдущих рецессий, например, после 

финансового кризиса 2008/2009 годов, тем, что первоначальный коллапс производства в 

значительной степени вызван ограничениями на совокупное предложение, а не отсутствием 

совокупного спроса. Во время фазы изоляции во многих странах второстепенные работники, 

которые не могли работать из дома, просто не могли работать вообще. Поэтому в начале 

рецессии ожидалось, что производство достигнет своего дна, когда ограничения больше не 

будут постепенно ужесточаться, и начнется восстановление, когда распространение пандемии 

будет сдержано, ограничения будут постепенно сняты и рабочие смогут вернуться к работе. 

 
13  Прогнозы из апрельского издания МВФ Перспективы Развития Мировой Экономики 2020: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weoselgr.aspx 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weoselgr.aspx
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Однако к середине сентября 2020 года стало ясно, что это оптимистичное ожидание может не 

оправдаться во многих странах. Когда первоначальная изоляция закончилась в середине 2020 

года в большинстве стран, оставалось много отраслей, включая культуру, развлечения, туризм, 

гостеприимство и путешествия, чьи возможности для работы сильно ограничены и, вероятно, 

будут оставаться таковыми в течение длительного периода времени – месяцы или даже годы. 

Вторая волна Covid-19, поразившая многие страны с осени 2020 года, ведет к дальнейшим 

потерям производства, в то время как восстановление может зависеть от того, насколько быстро 

кампании вакцинации вернут определенную норму. 

Продолжительное микроэкономическое воздействие Covid-19 эквивалентно налогу на те виды 

деятельности, которые связаны с тесным человеческим контактом. Например, даже если 

ресторан просуществует достаточно долго, чтобы вновь открыться на половину своей 

первоначальной вместимости, чтобы позволить своим клиентам физически дистанцироваться, 

он, вероятно, будет обслуживать меньше обедов и нанимать меньше персонала, чем раньше. 

По мере того, как восстановление (или, по крайней мере, его сроки) становятся все более 

неопределенными, многие фирмы и домохозяйства будут стремиться к созданию своего 

превентивного баланса за счет сокращения потребления и инвестиций, ослабляя совокупный 

спрос во всей экономике и углубляя рецессию. 

Россия как самая важная страна назначения для узбекских трудовых мигрантов сильно 

пострадала от кризиса, и ее восстановление, вероятно, будет продолжительным. По оценкам 

МВФ, в 2020 году ВВП упадет на 4,1% (по сравнению с докризисным прогнозом ухудшение на 6,0 

процентных пункта). За этим последует рост на 2,8% в 2021 году и на 2% в год в среднесрочной 

перспективе. Оценка на 2020 год соответствует предварительным данным Росстата за январь-

сентябрь 2020 года, которые показывают, что ВВП снизился на 3,4% в годовом исчислении 

(Рисунок 11: Рост реального ВВП (в годовом исчислении), Россия, 2012-2021 гг.  

Рисунок 11: Рост реального ВВП (в годовом исчислении), Россия, 2012-2021 гг. 
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Источник: Росстат, МВФ 

Перспективы Казахстана, второго по важности направления для трудовых мигрантов из 

Узбекистана, более оптимистичны. По прогнозам, в 2020 году производство сократится на 2,7%, 

но это будет более чем компенсировано ростом на 3,0% в 2021 году.14 

Весной 2020 года узбекские мигранты сильно пострадали от рецессии и снижения спроса на их 

рабочую силу, особенно в России. Во время любого кризиса трудовые мигранты часто становятся 

первыми сокращенными, особенно когда они трудоустраиваются ненадежно.15 С небольшими 

сбережениями или перспективами скорого повторного найма некоторые мигранты вернулись в 

Узбекистан в апреле и мае 2020 года, оказав давление на рынок труда там (Таблица 1). 

Фактически, количество узбекских мигрантов за границей в течение первых девяти месяцев 2020 

года сократилось более чем на полмиллиона по сравнению с 2019 годом. Помимо некоторых 

мигрантов, возвращающихся раньше, сокращение количества мигрантов также может быть 

связано с тем, что многие мигранты отказались от их запланированных поездок в Россию перед 

угрозой Covid-19. Соответственно, увеличилась неформальная занятость в Узбекистане, 

безработица и экономическая неактивность. 

Однако негативное влияние кризиса на мигрантов, по-видимому, было недолгим. Ежемесячные 

денежные переводы мигрантов в Узбекистан в марте и апреле 2020 года действительно были 

резко ниже, чем в 2019 году (на 42% в апреле). К маю они более или менее вернулись к уровню 

2019 года. В целом зарегистрированные денежные переводы в период с января по ноябрь 2020 

года снизились всего на 1,5% по сравнению с 2019 годом. В то же время реальная картина может 

быть менее благоприятной, поскольку ограничения на поездки могли означать, что более 

высокая доля денежных переводов была отправлена по официальным каналам. В этом случае 

сообщаемый общий объем денежных переводов отчасти остался бы на высоком уровне 

благодаря этому чисто статистическому эффекту. 

 

14 Прогнозы из октябрьского доклада МВФ World Economic Outlook 2020: https://www.imf.org/-

/media/Files/Publications/WEO/2020/October/English/text.ashx 

15 Согласно одному из опросов, 58% трудовых мигрантов в Москве (против 23% россиян) потеряли все 

свои доходы в результате пандемии Covid-19 (New York Times, обновлено: 24 июня 2020 года. For 

Migrants in Russia, Virus Means No Money to Live and No Way to Leave; http://mer-

center.com/mass_media/for_migrants_in_russia_virus_means_no_money_to_live_and_no_money_to_live_an

d_no_way_to_leave/1-1-0-55 

http://mer-center.com/mass_media/for_migrants_in_russia_virus_means_no_money_to_live_and_no_money_to_live_and_no_way_to_leave/1-1-0-55
http://mer-center.com/mass_media/for_migrants_in_russia_virus_means_no_money_to_live_and_no_money_to_live_and_no_way_to_leave/1-1-0-55
http://mer-center.com/mass_media/for_migrants_in_russia_virus_means_no_money_to_live_and_no_money_to_live_and_no_way_to_leave/1-1-0-55
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Рисунок 12: Ежемесячные денежные переводы, с января по июль, 2019 и 2020 гг. 

 

Источник: Центральный банк Узбекистана. 

Несмотря на изоляцию и несмотря на то, что многие мигранты потеряли работу, большинство 

осталось в России. Многие просто не могли вернуться: из-за закрытия границы путь домой на 

машине был отрезан. Чтобы справиться с наплывом, не хватило чартерных рейсов, поэтому 

вылетали обычно только больные и беременные. Те, кто все же попробовал совершить поездку 

на машине или автобусе, застряли на закрытых границах, где некоторым людям приходилось 

оставаться в течение нескольких недель в диких поселениях до окончания карантина или до тех 

пор, пока дипломатическими усилиями и международной помощью не били организованы 

коридоры для мигрантов. Аналогичная ситуация возникла во время второго карантина, который 

бил предпринят Казахстаном в июле-августе. 

Мигранты в России получили определенную финансовую помощь, когда с середины марта до 

середины июня 2020 года Россия отменила патентные платежи за разрешения на работу, 

которые выплачивают узбекские мигранты (но не граждане стран-членов Евразийского 

экономического союза, таких как Кыргызстан).16 Эти выплаты дифференцированы по регионам 

внутри России и зависят от регионального уровня заработной платы. 17Например, ежемесячный 

патентный сбор для Москвы составляет 5 431 рубль (72 доллара США по курсу на 14 сентября 

2020 года). Таким образом, это было существенным финансовым бременем даже до пандемии 

Covid-19, когда дворник обычно зарабатывал 25.000 рублей, а строитель 60.000 рублей, а 

средняя месячная зарплата мигрантов из Узбекистана составляла 40-45.000 рублей. Быстрое 

восстановление денежных переводов в Узбекистан должно было быть поддержано временной 

 

16 Eurasia Daily Monitor Том: 17 Выпуск: 56, 23 апреля 2020 года: https://jamestown.org/program/kremlin-

provides-financial-support-to-stranded-and-abandoned-central-asian-migrants/  

17 Стоимость ежемесячных патентных расходов варьируется от 2339 рублей в Республике Алтай до 9,259 

рублей в Ямало-Ненецком автономном округе: https://migrantmedia.ru/v-2020-godu-summa-avansovykh-

platezhey-ndfl-po-patentu-na-rabotu-izmenitsya-skolko-platit-za-patent-2020/ 
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отменой патентных пошлин, которые компенсировали потерю дохода из-за рецессии. Тот факт, 

что в июне и июле денежные переводы нормализовались, также предполагает, что спрос на 

рабочих-мигрантов из Узбекистана, должно быть, стабилизировался. 

Ожидается, что в Узбекистане общий ВВП вырастет на 0,7% в 2020 году по сравнению с 2019 

годом (МВФ, 2020), что предполагает застой показателя ВВП на душу населения. Ожидается, что 

в 2021 году последует сильное восстановление с ростом ВВП на уровне 5%. Хотя рынкам труда 

обычно требуется больше времени для восстановления после кризиса, чем производству, это 

внутреннее восстановление может быть достаточно сильным, чтобы частично компенсировать 

краткосрочную потерю возможностей трудоустройства за рубежом для узбекских рабочих. 
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5 Выводы для политики поддержки мигрантов и максимизации выгод от трудовой 

миграции для Узбекистана 

В Разделе 4.1 мы утверждали, что Узбекистан может правдоподобно предвидеть ежегодное 

увеличение числа своих трудовых мигрантов на 50.000 (нетто) в течение следующих двух 

десятилетий, учитывая благоприятную политическую среду, с ростом рабочей силы на 200.000 – 

300.000 человек ежегодно и немного меньше экономически активного населения. Таким 

образом, трудовая миграция может внести существенный вклад в создание рабочих мест для 

узбекских рабочих; однако большая часть необходимых дополнительных рабочих мест по-

прежнему будет создана в Узбекистане. 

Трудовые мигранты сталкиваются с множеством проблем в процессе миграции, в частности что 

связано с поиском достойной работы, профессионального развития и социальной и 

экономической интеграции в стране назначения. Узбекистан может использовать опыт других 

развивающихся стран с большим количеством трудовых мигрантов и большими денежными 

переводами для разработки политики, которая поможет максимизировать выгоды от миграции 

для мигрантов, а также для лиц, оставшихся в Узбекистане. В последние годы власти Узбекистана 

приняли множество мер, которые представляют собой важные шаги в правильном направлении. 

Как и во многих других измерениях политики, сейчас проблема состоит в том, чтобы постоянно 

оценивать эффективность политических вмешательств, вносить необходимые корректировки и 

расширять масштабы мер, чтобы они в итоге охватили всех мигрантов. 

На этом общем уровне полезно проводить различие между мерами, которые в основном 

приносят пользу мигрантам на раннем этапе их миграционной биографии, и мерами, которые 

направлены опытных, часто постоянных мигрантов. Мигранты на раннем этапе должны найти 

достойную работу за границей и справиться с проблемами проживания и работы в другой стране, 

общения с властями и т. д. Для того, чтобы мигранты могли продуктивно трудоустроиться в 

соответствии с их квалификацией, хорошее знание языка страны назначения и соответствующие 

профессиональные навыки являются ключевыми. Поддержка с трудоустройством, информация 

о правах мигрантов и бюрократических требованиях, а также консульская поддержка за 

границей, когда что-то идет не так с работодателями или властями, являются важными 

элементами сети поддержки для мигрантов за рубежом. 

Поддерживая трудоустройство для растущего числа работников как внутри страны, так и за 

рубежом, власти могут также поощрять участников рынка труда приобретать опыт работы в 

Узбекистане, где условия знакомы, а сеть поддержки, от членов семьи и т. д., является сильнее. 

Позже миграция может стать карьерным шагом для тех, у кого есть некоторый опыт работы, 

которые могут воспользоваться возможностями, избегая потенциальных ловушек. 

Политика, направленная на долгосрочных и постоянных мигрантов за рубежом, как правило, 

сосредоточена на их возможном вкладе в экономику страны происхождения посредством 

денежных переводов, содействия взаимной торговле и инвестициям, возвращения домой с 

навыками, приобретенными за границей (например, посредством университетского 

образования) и т. д. Узбекистан проводит политику поддержки диаспоры, чтобы побудить 

граждан Узбекистана оставаться на связи со своей родиной посредством культурных 

мероприятий. Узбекистан также поддерживает тесные контакты с узбекскими учеными за 
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рубежом и смог привлечь многих выпускников обратно в Узбекистан, что позволяет 

университетам и исследовательским институтам работать в соответствии с международными 

стандартами качества. 

Расширение возможностей трудоустройства для граждан Узбекистана за рубежом также требует 

тесного сотрудничества со странами назначения для поддержки трудоустройства, минимизации 

бюрократии и сокращения административных расходов для мигрантов, обеспечения 

переносимости требований социального страхования и т. д. Особую озабоченность у граждан 

Узбекистана в России вызывает высокая плата за разрешение на работу («патенты»; см. Раздел 

4.2). Напротив, Россия не взимает патентные пошлины с граждан государств-членов 

Евразийского экономического союза, включая Армению, Кыргызстан и Казахстан. Это важный 

фактор при оценке затрат и выгод от вступления Узбекистана в ЕАЭС; по сути, вероятный рост 

чистых доходов мигрантов необходимо сопоставить с возможным пагубным воздействием 

таможенного союза на усилия Узбекистана по диверсификации своей внешней торговли за 

пределами России, при этом Китай недавно обогнал Россию в качестве важнейшего торгового 

партнера Узбекистана. В то же время Россия, вероятно, останется самым важным местом 

назначения для узбекских мигрантов, несмотря на успешные усилия по диверсификации, 

включая текущую программу с Южной Кореей. 

Прежде всего, при дальнейшей разработке нормативной базы Узбекистана для политики в 

области трудовой миграции важно поддерживать общегосударственный подход. На нынешнем 

уровне миграция имеет огромное значение для экономического и социального развития в 

Узбекистане и влияет на широкий спектр измерений политики – образование, рынок труда, 

экономическое развитие, сокращение неравенства и бедности, городское развитие, 

безопасность границ. Миграция действительно является «сквозной» проблемой, и ее 

необходимо решать в тесной координации между различными ответственными 

министерствами. 
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