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АО Автономная область

АО Акционерное общество

АПК Агропромышленный комплекс

АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

АТР Азиатско-Тихоокеанский регион

ВБ Всемирный банк

ВКО Восточно-Казахстанская область РК

ВВП Валовый внутренний продукт 

ВСНП Всекитайское собрание народных представителей

ВРП Валовой региональный продукт

ВТО Всемирная Торговая Организация

ВФКП Всемирный форум китайских предпринимателей (КНР)

ГПЗ Газоперерабатывающий завод

ЕАЭС Евразийский экономический союз

ЕврАзЭС Евразийское Экономическое сообщество

ЕЭП Единое экономическое пространство

ЕС Европейский союз

ЕЭК Евразийская Экономическая Комиссия

ИА Информационное агентство

ИИН Индивидуальный идентификационный номер (РК)

ИРС Иностранная рабочая сила

ИЧР Индекс человеческого развития  

КМП Комитет миграционной полиции МВД РК

КНБ Комитет национальной безопасности РК

КННК Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация 

КНР Китайская Народная Республика

КоАП Кодекс об административных правонарушениях РК

КПК Коммунистическая партия Китая

КПП Контрольно-пропускной пункт (на границе)

КР Кыргызская Республика 

КТА Казахстанская туристская ассоциация

МВД Министерство внутренних дел РК
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МВФ Международный Валютный Фонд

МИД Министерство иностранных дел РК

МОМ Международная организация по миграции 

МОТ Международная организация труда

МЗСР Министерство здравоохранения и социального развития РК 

МНЭ Министерство национальной экономики РК

МТСЗН Министерство труда и социальной защиты населения РК

МЦПС Международный центр приграничного сотрудничества, РК

НБ Национальный банк РК

НБК Народный банк Китая

НПЗ Нефтеперерабатывающий завод

НПО Неправительственные организации

OOH Организация Объединенных Наций

ОПГ Организованная преступная группировка

ОПТСЗ Обслуживающий персонал транспортных средств …

ПИИ Прямые иностранные инвестиции

ПРООН Программа Развития ООН

ПC Пограничная служба КНБ РК 

ПФИИР Программа форсированного индустриального и 
инновационного развития РК

РК Республика Казахстан 

РТ Республика Таджикистан

РУз Республика Узбекистан

РФ Российская Федерация

CАР  Специальный административный район в Китае – Гонконг 
 (Сянган), Макао (Aoмэнь), Тайвань

СНГ
Содружество Независимых Государств – бывшие советские 
 республики, за исключением государств Балтии (с 1991 г.), Грузии (с 
 августа 2009 г.), Украины (с 2014 г.)

СП Совместное предприятие

СССР Союз Советских Социалистических Республик 
(до декабря 1991 г.)

СУАР Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР

США Соединенные Штаты Америки

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 

ТС Таможенный союз

УВКБ ООН Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев
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УК Уголовный Кодекс РК

ФМС Федеральная миграционная служба РФ

ФСБ Федеральная служба безопасности РФ

ЦА Центральная Азия

ШОС Шанхайская организация сотрудничества

ЭАН Экономически активное население

ЭКСИМБАНК Китайский экспортно-импортный банк

УШОС Университет Шанхайской организации сотрудничества

ЮВА Юго-Восточная Азия

ЮКО Южно-Казахстанская область 

ASEAN Association of South East Asian Nations

CITIC China International Trust & Investment Corp

CNPC China National Petroleum Company 

UNWTO Всемирная туристская организация

 Сокращения Условные обозначения
     
 в. – век                  $ – доллар США

 вв. – века

 г. – город

 г. – год       

 гг. – годы

 км – километр 

 млн – миллион 

 млрд – миллиард

 трлн – триллион

 оз. – озеро 

 п. – пункт 

 пр. – проспект 

 ст. – статья 

 т – тонна 

 тыс. – тысяча 

 тн. – тенге

 ул. – улица 
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Китаю нужно больше знать мир, а миру – больше знать Китай. 
Си Цзиньпин

(Примечание 1)

Введение

Современный Китай занимает особое место 
в системе международных отношений благо-
даря своей растущей экономической мощи и 
геополитическому влиянию. Экономическая 
экспансия Китая осуществляется во многих 
странах мира, на всех континентах, и неуди-
вительно, что его экономическое присутствие 
в географически близкой Республике Казах-
стан (РК) и Центральной Азии (ЦА) постоянно 
растет. 

Еще 20 лет назад картина была совсем иная. 
Страны Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) и Китайская Народная Респу б-
лика (КНР) принадлежали к различным ми-
грационным системам и не имели активного 
миграционного обмена. Массовая миграция 
в Китай началась в 1990-е с торговцев («чел-
ноков») на Дальнем Востоке Российской Фе-
дерации (РФ) и в восточных областях Казах-
стана, приграничных с Синьцзян-Уйгурским 
автономным районом (СУАР) КНР. К настоя-
щему времени эта миграция стала довольно 
устойчивой тенденцией, которая постоянно 
растет в контексте активно развивающегося 
торгового и экономического сотрудничества. 

После распада Советского Союза геоэконо-
мический и геополитический интерес Китая 
к Центральной Азии усилился. Два основных 
фактора – экономический и внутриполитиче-
ский – влияли на состояние межгосударствен-
ных отношений КНР с Казахстаном и другими 
странами Центральной Азии. Их наиболее 
благоприятное сочетание сделали Казахстан и 
Кыргызстан приоритетными партнерами КНР 
в регионе уже во второй половине 1990-х гг. 
Кроме того, три республики ЦА, наряду с Рос-
сией, имеют протяженные совместные грани-
цы с Китаем: Казахстан (1782 км), Кыргызстан 
(858 км) и Таджикистан (414 км), и в условиях 

географической близости и политической от-
крытости это способствует движению капита-
ла, товаров и людей. 

Сегодня Казахстан – стратегический партнер 
Китая в Центральной Азии. Это партнерство 
имеет постоянно развивающуюся договорно-
правовую основу и находит свое воплощение 
в программах торгово-экономического, фи-
нансового, гуманитарного сотрудничества. 
Строительство крупных инфраструктурных 
объектов сопровождается привлечением 
рабочей силы из КНР, распространением 
китайского бизнеса, трансграничными пере-
мещениями граждан обеих стран, что стало 
предметом исследования в данном докладе. 
Одновременно растет образовательная ми-
грация и академическая мобильность, уве-
личился транзит через обе страны. Таким об-
разом, китайская миграция – это вполне тра-
диционный для глобализирующегося мира 
процесс, который имеет и положительные, и 
отрицательные последствия в Казахстане, ко-
торые определяются в данном докладе.

Изучение китайской миграции в Казахстане

Хотя китайское экономическое присутствие 
и миграция в Казахстан возрастает, еще не-
достаточно известно о ее типах, видах, ди-
намике и средне- и долгосрочном влиянии. 
Казахстанскую общественность постоянно 
интересуют такие вопросы, как численность 
китайских мигрантов, особенно трудовых, 
развитие китайского бизнеса, его влияние и 
на рынок труда и местный бизнес, мигрант-
ская диаспора (землячество) и ее формиро-
вание, однако сообщения об этом отрывоч-
ны и скудны. Каковы объемы денежных пе-
реводов граждан КНР из Казахстана? Каковы 
возможности и риски китайской миграции, 
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не угрожает ли она безопасности страны? Как 
происходит адаптация мигрантов, какие про-
блемы регулирования миграции из КНР воз-
никают? На это вопросы трудно найти ответы 
на страницах правительственных сайтов и пу-
бликациях научных центров, ввиду новизны 
и слабой изученности этого явления.

Кроме того, слабое знание китайского языка 
в РК, которое объясняется значительными 
языковыми различиями между фонетиче-
ской и лексической структурой языка, гра-
фикой, затрудняет изучение первоисточни-
ков информации. Разрозненность, а порой 
противоречивость данных, искажения в ин-
терпретациях и «мифологичность» любой 
информации о китайском присутствии также 
влияют на качество исследований. Серьезной 
проблемой является отсутствие в Казахстане 
китаеведческой школы, что недопустимо для 
страны, которая соседствует с региональным 
и будущим глобальным центром влияния.

Еще одна проблема – это «присвоение» ин-
формации некоторыми государственными 
чиновниками, которую можно трактовать как 
наследие тоталитарного прошлого. Активные 
пользователи – ученые, преподаватели, сту-
денты, журналисты – не имеют открытого до-
ступа к ведомственной статистике и аналити-
ческой информации. Чтобы получить ее, не-
обходимо обратиться со специальным пись-
мом на имя первого лица государственно-
го органа (министра, председателя комитета 
или агентства). В обращении должен быть пе-
речислен вид запрашиваемой информации и 
указан период, за который она запрашивает-
ся, как правило, непродолжительный. В ре-
спублике несколько лет назад подготовлен 
законопроект о доступе к информации, но 
лишь в 2015 г. он был вносен на обсуждение 
в парламент; более того, в 2010 г. был принят 
закон РК об информационной безопасности, 
который значительно усложнил доступ к не-
которым видам информации. 

Анализ данных, доступ к которым ограни-
чен, а также результатов социологических и 

других исследований очень важны, т.к. вно-
сят вклад в формирование информационно-
аналитической базы, необходимой для раз-
работки и принятия политических решений, в 
том числе в области регулирования миграци-
онных процессов между РК и КНР. Это важно 
для самих государственных чиновников, рав-
но как и для ученых, преподавателей, журна-
листов, студентов, широкой общественности – 
как казахстанской, так и зарубежной, которая 
хотела бы лучше понимать этносоциальные, 
экономические, и политико-правовые транс-
формации на евразийском континенте, ча-
стью которых является китайская миграция и 
растущее присутствие КНР в РК и регионе. 

Данный доклад ставит следующие ключевые 
цели и задачи: определить новейшие тенден-
ции, причины и последствия, возможности и 
вызовы современной китайской миграции в 
Казахстане. Для этого определить основные 
типы, виды и структуру миграции, ее общие и 
особенные характеристики; значение китай-
ского присутствия в экономической и социаль-
ной жизни общества, а также влияние мигра-
ции на рынок труда и местный бизнес; проа-
нализировать причины возникновения «ми-
фов» и опасений по поводу китайской мигра-
ции в казахстанском обществе, выявить, име-
ют ли они под собой объективные основания 
или обусловлены некомпетентностью. Еще 
одна задача – «демифологизировать» неко-
торые аспекты миграций из КНР; определить 
проблемы регулирования миграционных по-
токов; на основе результатов социологическо-
го опроса выявить особенности отношения к 
китайской миграции и китайским мигрантам. 

В данной работе мы используем определе-
ние международной миграции, основанное 
на рекомендациях международных органи-
заций государствам при формировании сво-
его национального законодательства и выра-
ботке миграционной политики (ОБСЕ, МОМ, 
МОТ, 2006). Согласно этому определению, 
международная миграция – это перемеще-
ние лиц, покидающих страну происхождения 
или проживания с целью постоянного или 
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временного проживания или найма на рабо-
ту в другой стране. При этом мигранты пере-
секают международные границы, что регули-
руется национальным или международным 
миграционным законодательством (Перру-
шу Р., 2005: 36, 77-79). 

Исследование использует междисциплинар-
ный подход, сочетающий методы и аналити-
ческий инструментарий социологии и соци-
альной демографии, экономических и поли-
тических наук, географии и международных 
отношений. Хронологически исследование 
охватывает период с конца 1980-х по 2015 гг., 
а также предлагает историческую ретроспек-
тиву и среднесрочный прогноз развития ми-
грации.

В данном докладе представлена короткая 
версия финального отчета по результатам ис-
следования по поддержке Всемирного банка 
2013 г., а также книги, изданной в 2014 г. (Са-
довская Е., 2014). Автор, вместо расширен-
ного введения, предлагает 10 ключевых те-
зисов, которые концентрированно излагают 
результаты исследования и помогают понять 
закономерности и особенности современной 
китайской миграции в Казахстан, а также на-
мечают направления дальнейших исследова-
ний этого сложного и многомерного явления. 

10 ключевых тезисов для понимания  
и изучения китайской миграции в Казахстан

1. Китайская миграция в Казахстан не явля-
ется собственно «китайской», в том смыс-
ле, что в составе потоков этнические китайцы 
(ханьцы) не составляют большинства. Ее пра-
вильнее называть «миграцией из Китая», по-
тому что ее состав многонационален и пред-
ставлен ханьцами, казахами, уйгурами, дун-
ганами, корейцами, узбеками и представи-
телями других национальностей. 

2. Важная характеристика миграции из Китая 
в том, что она не только этнически дифферен-
цирована, но и все виды миграций из КНР 
имеют свою специфическую этническую 

структуру. Например, трудовая иммиграция 
представлена ханьцами, а бизнес-миграция – 
преимущественно ханьцами, уйгурами, каза-
хами, дунганами. Наиболее распространен-
ная торговая миграция является самой ин-
тернациональной по составу: из Китая в Ка-
захстан едут торговать ханьцы, уйгуры, каза-
хи, дунгане, а из Казахстана едут за китайски-
ми товарами предприниматели – русские, ка-
захи, уйгуры, дунгане, украинцы, корейцы и 
другие. На постоянное место жительства из 
Китая в РК переселяются преимущественно 
этнические казахи (оралманы) в рамках госу-
дарственной миграционной политики РК. Бе-
женцы из Синьцзяна – это уйгуры по нацио-
нальности. У каждой группы мигрантов суще-
ствует своя специфика расселения, особен-
ности трудовых и бизнес практик, стратегии 
адаптации. 

3. Особенностью миграций является боль-
шая доля мелких торговых мигрантов, чел-
ночников, индивидуальных предпринимате-
лей. Этот феномен характерен для постсовет-
ских стран, некоторых стран Восточной Евро-
пы, Турции, Китая. Он возник как форма са-
модеятельности населения в ответ на эконо-
мический кризис 1990-х гг., когда в условиях 
массовой безработицы население стало за-
рабатывать средства к существованию за счет 
покупки за рубежом и перепродажи на роди-
не товаров повседневного спроса. В постсо-
ветских странах нет необходимости объяс-
нять, кто такие «челноки» или «мелкие тор-
говцы», потому что это широко распростра-
ненные явление, но западному читателю тре-
буются пояснения, почему так велика роль 
«petty traders» в трудовых миграциях и торго-
вом бизнесе. Наряду с торговцами, сегодня в 
Казахстан активно привлекается квалифици-
рованный персонал (менеджмент и специа-
листы) и рабочие из КНР.

4. Развитие различных видов миграций 
(migration patterns) из Китая в Казахстан про-
исходит в контексте развития двустороннего 
торгово-экономического, гуманитарного и 
иных форм сотрудничества, поэтому неко-
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торые виды миграций имеют двусторонний 
характер. По мере растущего экономического 
присутствия Китая в различных секторах эко-
номики, в частности, в торговле, энергетике, 
транспорте, сельском хозяйстве, банковской 
и других сферах услуг, увеличивается привле-
чение китайской рабочей силы в эти отрасли; 
миграция диверсифицируется не только в от-
раслевом, но в региональном разрезе. 

5. Все, что связано с Китаем, в том числе ми-
грация, имеет проекцию в истории. Поэто-
му миграцию из КНР в Казахстан, и между 
странами невозможно понять без изучения 
истории края и региона. К историческим 
факторам относятся многовековые традиции 
торговли и сотрудничества на Великом Шел-
ковом пути, отношения между империями – 
Цинской и Российской и территориальные 
размежевания между ними в XIX в., форми-
рование казахской диаспоры и схожего поли-
этнического состава населения по обе сторо-
ны границы Китая и Казахстана и т.д. Глубоко 
укорененные фобии и предрассудки в отно-
шении китайской миграции, ее «мифологи-
зация» – специфический феномен, уходящий 
корнями в драматическую историю борьбы 
казахских племен с джунгарскими племена-
ми и цинским правительством. 

6. Другой характеристикой трансгранич-
ных пересечений (как и в целом китайско-
казахстанских торговых и экономических от-
ношений) является то, что они имеют ме-
сто не между всем Китаем и Казахстаном, 
а преимущественно между Казахстаном и 
приграничным Синьцзян-Уйгурским авто-
номным районом Регионализация торгово-
экономических отношений и миграционно-
го обмена между Казахстаном, и особен-
но его приграничными областями, и сосед-
ним Синьцзян-Уйгурским автономным рай-
оном на западе КНР – это тренд, сформиро-
вавшийся в 2000-е гг., и он будет развиваться 
в будущем. 

«Мягкая» торговая экспансия, бизнес и дру-
гие виды сотрудничества, интенсификация 

трансграничных перемещений (не исключе-
но, что на фоне упрощения визового режима 
в будущем) этнически смешанного населе-
ния соседнего Синьцзяна и Казахстана бу-
дут способствовать дальнейшей интеграции 
СУАР в центрально-азиатскую миграционную 
систему и ускорят формирование субреги-
ональной торгово-экономической системы. 
Несомненно, большую роль в этом процессе 
должна сыграть транспортная инфраструкту-
ра, в строительство которой Китай уже сейчас 
вкладывает значительные финансовые сред-
ства. Реализация инициативы КНР по созда-
нию «экономического пояса» Шелкового 
пути будет способствовать дальнейшему раз-
витию единой транспортной сети в КНР, Ка-
захстане, Центральной Азии, России и далее 
в Европу, поможет укрепить экономические 
связи и расширить потенциал развития стран 
Евразии. 

7. Китайское экономическое присутствие в 
Казахстане – это реализация внешней поли-
тики КНР «Идти вовне», и продвижение ки-
тайского капитала, бизнеса и торговли в но-
вом, западном направлении одновремен-
но есть проявление глобальных трендов. 
В условиях транснационализации хозяй-
ственных связей миграция для работы по 
найму или для открытия и развития бизнеса 
в Казахстане – это один из признаков вклю-
чения обеих стран в глобальную экономиче-
скую систему. 

В регионе также оформились разнонаправ-
ленные тенденции интеграции в рамках раз-
личных международных или межправитель-
ственных объединений, типа ЕЭС, СНГ, ШОС, 
ВТО и т.д. В рамках Шанхайской организации 
сотрудничества, Китай и Казахстан вместе с 
Россией и странами региона тесно взаимо-
действует в вопросах экономического и тор-
гового сотрудничества, пограничного и визо-
вого режима, транспорта и коммуникаций, 
национальной и региональной безопасно-
сти, каждое из этих направлений может ока-
зать влияние на интенсивность миграцион-
ных движений. 
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8. Рост «мягкой силы» Китая и популярно-
сти китайской культуры в Казахстане (как и 
во всем мире), что находит свое выражение в 
быстром распространении китайского языка 
(через многочисленные языковые курсы, ин-
ституты Конфуция), развитии двусторонней 
образовательной миграции, академической 
мобильности, научных и культурных обменов 
между Китаем и Казахстаном, и т.д. На фоне 
бурно развивающейся образовательной ми-
грации происходит транснационализация со-
циального пространства между Казахстаном 
и Китаем, но это пока неизученный феномен. 
Новое, «человеческое измерение» эконо-
мического присутствия Китая открывает но-
вые перспективы активизации гуманитарных 
контактов, дальнейшего сближения народов 
региона, и одновременно – сотрудничества 
ученых и творческой интеллигенции, взаимо-
действия представителей гражданского сек-
тора региона.

9. В Казахстане происходит диверсификация 
видов миграций, появляются новые вызо-
вы, связанные с экономическим подъемом 
и миграцией из и в КНР. Происходит форми-
рование китайской мигрантской диаспоры, 
растет локальное этническое напряжение 
в принимающих сообществах, возрастают 
риски трудовых и социальных конфликтов, 
связанные с присутствием Китая в различ-
ных секторах экономики республики и т.д., – 
все это новые, но малоизученные процессы. 
Усиление политического влияния Китая, его 
возможности и риски – это вопросы, которые 
также ждут своих исследователей. В РК еще 
не приступали к изучению уроков экономи-
ческого реформирования КНР (не говоря уже 
об их использовании), хотя уже начинает вы-
рисовываться потенциальная роль Китая в 
качестве локомотива социально-экономиче-
ского и технологического развития Казахста-
на и региона в целом. Эти новые возможно-
сти, риски и угрозы, связанные экономиче-
ским подъемом Китая в Казахстане и ЦА, не-
обходимо изучать, налаживать мониторинг, 
моделировать и прогнозировать.

10. Синергия исследователей. Китайская ми-
грация в Казахстан, Центральную Азию и стра-
ны постсоветского пространства – для ученых 
ЦА и СНГ в целом – это новое поле исследо-
ваний современного исторического «сдвига» 
в глобальной китайской экспансии в запад-
ном направлении, новых отношений в систе-
ме «Юг-Юг». Экономические, социальные, 
этнокультурные импликации подъема Китая 
до сих пор малоисследованны, и их необхо-
димо изучать и обобщать на основе междис-
циплинарного подхода, предлагая практиче-
ские политические рекомендации, адекват-
ные современным вызовам. Международ-
ные научные проекты, коллективы и твор-
ческие группы должны включать не только 
местных исследователей, но и ученых из КНР, 
других азиатских и западных стран. При этом 
западным коллегам необходимо более вни-
мательно относиться к изысканиям и экспер-
тизе местных исследователей, и, взаимно, 
местным – к теоретическому и эмпирическо-
му багажу, накопленному зарубежными кол-
легами. Особо стоит упомянуть о роли язы-
ков: местных, а также русского, китайского и 
английского, поскольку незнание, или слабое 
владение ими является барьером в изучении 
современного Китая для нового поколения 
исследователей. 

Примечание

Примечание 1. С этими словами Си Цзиньпин, 
вновь избранный Генеральный секретарь ЦК КПК, 
обратился к китайским и иностранным журнали-
стам на конференции после 18-го съезда КПК. (ИА 
Синьхуа, 2012)
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1. Причины китайского экономического наступления  
 и исторические аспекты китайской миграции в Казахстан

1.1. Республика Казахстан – стратегический партнер Китая  
 в Центральной Азии: достижения и вызовы 

1.1.1. Экономические и геополитические интересы Китая в Казахстане  
 и Центральной Азии

Растущая геополитическая и экономическая 
роль Китая в конце XX – начале XXI века ста-
ла новым фактором в глобальных миграци-
ях. Три с половиной десятилетия последова-
тельных рыночных реформ превратили КНР 
в одного из мировых лидеров по основным 
макроэкономическим показателям: доле ВВП 
в мировом производстве, объемам внешней 
торговли и объемам прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ). По сообщению Государствен-
ного статистического управления КНР, в 2013 г. 
ВВП Китая достиг $9,24 трлн, объем внешней 
торговли достиг $4,16 трлн (из них: по экс-
порту – $2,21 трлн, по импорту – $1,95 трлн), 
объем привлеченных прямых иностранных 
инвестиций – $113 млрд, объем вложенных 
КНР инвестиций $90,2 млрд. Индекс конкурен-
тоспособности – 29. Всего за 10 лет ВВП Китая 
превзошёл ВВП Италии, Франции, Великобри-
тании, Германии, а затем – Японии в 2010 г., 
что сделало Китай второй экономикой мира 
после США. Ожидается, что уже к 2020 г. эко-
номика Китая выйдет на 1-е место в мире по 
объему ВВП. (Примечание 1)

Китай – «мировая фабрика» по производ-
ству товаров, ее основные внешнеторговые 
партнеры – это Евросоюз, США и Япония. На 
пять государств Центральной Азии приходит-
ся около 1% товарооборота КНР, и в структуре 
экспорта из КНР преобладают товары народ-
ного потребления, в структуре импорта – сы-
рьевые ресурсы. Это обусловлено потребно-
стью экономики Китая в энергоресурсах, ко-
торая, как прогнозируется, вырастет на по-
рядок в некоторых видах энергии в ближай-

шие десятилетия. Желание диверсифициро-
вать источники энергии, основной объем ко-
торых поступает из Ближнего Востока и Афри-
ки, обеспечить стабильность и безопасность 
в поставках энергоресурсов повышает инте-
рес Китая к использованию сырьевых ресур-
сов соседних стран – России и Казахстана.

Казахстан, богатый природными ресурса-
ми (нефть, газ, редкоземельные элементы), 
благодаря благоприятной мировой конъюн-
ктуре (высоким ценам на энергоносители) 
на протяжении 2000-х гг.  сохранял высокие 
темпы прироста в 8-10% ежегодно и к 2004 г., 
один из первых на постсоветском простран-
стве достиг уровня ВВП 1991 г. Как наибо-
лее продвинувшаяся в рыночных реформах, 
экономика республики первой испытала не-
гативные последствия мирового финансо-
вого кризиса: в 2008 г. прирост ВВП соста-
вил 103,3%, в 2009 – 101,2% (к предыдущему 
году), и восстановление прироста началось в 
2010 г. (107,3%), однако с вхождением в оче-
редную фазу кризиса, в 2013-2014 гг., при-
рост ВВП вновь понижается, соответственно, 
до 106,0% и 104,3% (к предыдущему году). 
(МНЭ, 2015) (таблица 1.1)  

Несмотря на позитивную динамику первого 
десятилетия XXI в., казахстанская экономика 
остается недиверсифицированной, ресурсо-
зависимой и нуждается в постоянном при-
токе иностранных инвестиций для своего 
развития. Именно потребность Казахстана 
в инвестициях, с одной стороны, и нужда в 
энергоресурсах динамично развивающегося 
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Китая, с другой, являются основным драйве-
ром их сближения и сотрудничества. 

Несмотря на то, что в условиях экономиче-
ского кризиса и снижения спроса, Китай сме-
нил приоритет с внешнего на внутренний ры-
нок, страна продолжает оставаться лидером 
по производству товаров массового спроса и 
находится в постоянном поиске новых рын-
ков сбыта. Казахстан и другие республики 
Центральной Азии оказались в числе при-
влекательных региональных рынков сбыта 
китайских товаров в первую очередь из-за 
географической близости. По объему внеш-
неторгового оборота с Китаем Казахстан – ли-
дер в Центральной Азии и занимает 2-е мес то 
после России в СНГ. Согласно статистическим 
данным Главного таможенного управления 
КНР, в 2013 г. объем товарооборота между 
Казахстаном и Китаем соcтавил $28,5 млрд. 
(Сулейменов Р., 2014), но сократился в 2014–
2015 гг. на фоне кризиса.

Быстрорастущая экономика Китая требует 
возрастающих объемов энергоресурсов, по-
этому для диверсификации маршрутов до-

Таблица 1.1 
Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан  2012–2014 гг. 
(млн долларов США)

Индикатор 2012 2013 2014

Численность населения (на конец года),  
тыс. человек

16 909,8 17 160,8 17 417,4

Валовой внутренний продукт 203 520,6 231 875,1 212 249,9

Внешнеторговый оборот 132 807,2 133 506,0 120 755,3

Экспорт 86 448,8 84 700,4 78 237,8

Импорт 46 358,4 48 805,6 41 212,8

Валовый приток иностранных прямых инвестиций 
в РК 

28 935 24 137 23 888*

Индекс конкурентоспособности** 51 50 50

Ист.: МНЭ РК, 2015; 
* НБК, 2015: 90.
** Schwab, 2014: 15.

ставки – прежде всего нефти и газа и обе-
спечения ее безопасности, КНР готова инве-
стировать в разработку и транспортировку 
углеводородов из богатых ресурсами Казах-
стана, Узбекистана и Туркменистана. Благо-
даря инвестициям КНР в 2000-е гг. в регионе 
построены и строятся несколько нефте- и га-
зопроводов. (см. приложение, Схема (кар-
та) 1. Экономическое присутствие Китая в 
Казахстане) В частности, по китайско-казах-
станскому нефтепроводу, построенному в 
рекордно короткие сроки, в Китай в период 
с мая 2006 до середины июля 2014 гг. было 
импортировано в общей сложности 70,0 млн 
тонн сырой нефти стоимостью $47,8 млрд. 
(Китайский информационный интернет-
центр, 2014).

Китай заинтересован в потенциальных воз-
можностях территорий Казахстана и централь-
ноазиатских стран в качестве транзитных ко-
ридоров для поставок товаров в Европу и для 
развития бизнеса и коммуникаций. Это выгод-
но и Казахстану, потому что на всем протяже-
нии автомобильной и железной дороги от Ки-
тая до России в городах Алматы, Актюбинск, 
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Актау будут построены многофункциональные 
логистические центры, которые составят еди-
ный комплекс хабов международного уровня. 
Как отмечал Н.Назарбаев на заседании Сове-
та иностранных инвесторов при президенте Ка-
захстана в 2012 г., «своевременная интеграция 
транспортно-логистического комплекса страны 
позволит увеличить ВВП Казахстана к 2014 году 
до $200 млрд». (Нагорный Ю., 2012) (см. прило-
жение, Схема (карта) 2. Автомобильная дорога 
«Западный Китай – Западная Европа»)

Транспортные проекты становятся одним из 
приоритетов КНР в РК и ЦА, что особенно ярко 
проявилось в идее создания Экономического 
пояса Великого Шелкового пути. Этот проект 
предложил Председатель КНР Си Цзиньпин 
в сентябре 2013 г. во время своего первого 
официального визита в Астану. Си Цзиньпин 
подчеркнул, что создание экономического 
пояса Шелкового пути, т.е., развитие еди-
ной транспортной сети в Центральной Азии, 
России и далее в Европу поможет укрепить 
экономические связи и углубить сотрудниче-
ство между странами участницами проекта. 
В рамках стратегического партнерства Казах-
стана и Китая стороны согласились сотрудни-
чать в этом мега-проекте (Посольство КНР в 
РК, 2013). 

Помимо этих экономических факторов, есть и 
геополитический фактор интереса КНР в регио-
не. Для Китая Центральная Азия приобрела 
особое значение после распада СССР. В Китае 
регион называют стратегически важным и отво-
дят роль «тыла», в котором должна сохранять-
ся стабильность, тогда как самыми проблем-
ными в направлении безопасности называют 
западное направление, в том числе Тайвань и 
китайско-американские и китайско-японские 
отношения (Чжао Хуашэн, 2005).

Существует и ряд внутрирегиональных фак-
торов, которые способствуют экономической 
экспансии Китая в РК и ЦА. В процессе пере-
хода к рыночной экономике и преодоления 
последствий кризиса после распада СССР в 
1990-е гг., а затем преодоления последствий 

глобального экономического кризиса 2008-
2009 и 2014-2015 гг., постоянно возрастала 
потребность стран региона в иностранных 
инвестициях и зарубежных партнерах. Это 
было необходимо для развития местной ин-
фраструктуры и модернизации многих эконо-
мических секторов, удовлетворения потреб-
ности в дешевых товарах для бедных слоев 
населения. В Казахстане и других республи-
ках ЦА, которые находятся в гораздо менее 
благоприятной экономической ситуации, Ки-
тай стал финансовым донором проектов, ин-
вестором, источником рабочей силы. 

Cегодня мы можем говорить о многомер-
ном присутствии Китая не только в в Казах-
стане, но во всех республиках Центральной 
Азии. В каждой из стран ЦА Китай присутству-
ет и как иностранный донор, и как инвестор 
в развитие инфраструктуры, и как важный 
торгово-экономический партнер и поставщик 
товаров повседневного спроса, и как контри-
бьютор в активно развивающийся сектор ма-
лого и среднего бизнеса (при всей противо-
речивости процесса), и как источник рабочей 
силы – специалистов и рабочих, которые тру-
дятся на возведении инфраструктурных объ-
ектов. 

Спектр планируемых проектов Китая в стра-
нах Центральной Азии подтверждает дивер-
сифицированный подход КНР к каждой стра-
не. Отличие и преимущество Китая в сравне-
нии с западными странами в том, что, поми-
мо энергодобывающего и транспортного, он 
вкладывает инвестиции в другие секторы эко-
номики каждой из республик: строительство, 
коммуникации, сельское и коммунальное хо-
зяйство, текстильную промышленность и т.д., 
с учетом собственных интересов и потребно-
стей и потребностей страны-реципиента.

Специфика экономического подъема Китая 
в Центральной Азии заключается в том, что 
многие его проекты – энергетические, транс-
портные и т.д. имеют не только внутристра-
новый, но и трансграничный региональный и 
даже континентальный характер, и это, несо-



22

мненно, усиливает их экономический эффект. 
Например, крупнейший транснациональный 
газовый проект – это газопровод «Туркме-
нистан – Узбекистан – Казахстан – Западный 
Китай». Он открыт в декаб ре 2009 г., и про-
тянулся через 15 китайских провинций КНР, 
его общая длина составила 8700 км. Он будет 
обеспечивать газом около 400 млн человек, 
или 5,8% населения Земли. Благодаря транзи-
ту туркменского газа в рамках проекта страны 
ЦА также газифицируют прилегающие терри-
тории, например, Казахстан – юго-восточную 
часть республики (Fergananews, 2011).

Все участники проекта придают большое 
значение газопроводу как средству диверси-
фикации направлений поставок природного 

газа и как способу ослабления зависимости 
от России, через территорию которой проле-
гали все значительные транзитные газопро-
воды. (Kazinform, 2009; Pannier, B. 2009) C от-
крытием газопровода Туркменистан–Китай 
Пекин серьезно упрочил свои позиции и вли-
яние в Центральной Азии: воспользовавшись 
слабостью финансовых систем России и Ев-
росоюза в момент кризиса, КНР осуществил 
крупные кредитные вливания в ЦА, увязав 
их с потребностями китайской экономики. 
В то же время, реализация проекта газопро-
вода через республики ЦА свидетельствует 
не только о растущей взаимозависимости и 
регионализации экономических отношений 
КНР и ЦА, но и о более активном включении 
региона в процессы глобализации.

1.1.2. Проект «экономического пояса» Шелкового пути, континентальный проект 
«Один пояс, один путь»: импликации для Казахстана

Другой, еще более амбициозный проект, под 
знаком которого пройдет сотрудничество Ки-
тая с Казахстаном, республиками ЦА и мно-
гими другими странами Азии и Европы не 
только в ближайшие годы, но и в грядущие 
десятилетия, это проект «Один пояс, один 
путь». (MFA and MofCOM of the PRC, 2015). 
Он включает создание не только сухопутно-
го «экономического пояса Шелкового пути», 
но «морского Шелкового пути XIX века», ко-
торый включает страны АСЕАН (Схема 1.1). 
«Воздушный Шелковый путь» соединит Цен-
тральную, Западную и Юго-Восточную Азию, 
и в перспективе – страны Европы.

По замыслу руководства Китая, проект, поми-
мо развития транспортной инфраструктуры: 
авто- и железнодорожной, морской, воздуш-
ной, включает создание промышленных кла-
стеров, интенсификацию международной тор-
говли, обмен и развитие технологий, культур-
ный обмен вдоль Шелкового пути и т.д. Все 
это предполагает создание рабочих мест на 
всех территориях, где пройдет железная доро-
га, а это будет способствовать решению мно-
гих социально-экономических проблем на мес-

тах. Реализация проекта будет способствовать 
укреплению экономических связей, расшире-
нию многоуровневого сотрудничества и рас-
ширению потенциала развития стран Евразии. 

За прошедшие 1,5 года Китай не только про-
должил концептуальную разработку проекта 
«Один пояс, один путь» (ibid.) но и сделал ряд 
практических шагов в направлении его реа-
лизации. Например, в октябре 2014 г. Китай 
учредил Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ) для реализации проек-
та. 58 стран согласились стать учредителями 
этого нового банка развития, включая боль-
шинство стран Западной Европы, а почти все 
страны Азии, через которые пройдет новый 
Шелковый путь: Индия, Сингапур, Вьетнам, 
Филиппины, Малайзия, Пакистан, Казахстан, 
Узбекистан и другие (Vestifinance.ru, 2014). 

Казахстан одним из первых стал членом бан-
ка инфраструктурных инвестиций, памятуя 
о выгодах, которые республика может полу-
чить от использования транзитного потенци-
ала в случае строительства железнодорож-
ной линии и развития воздушных путей на 
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своей территории. Транспортный коридор 
будет благоприятствовать сбалансирован-
ному экономическому развитию Казахстана, 
предоставлять внутриконтинентальным стра-
нам Азии не только выход к морю, но и новые 
шансы для развития их экономик.

Какие импликации для Казахстана имеет 
этот континентальный мегапроект Китая? По-
скольку в мире проект принят не с единодуш-
ным одобрением, в частности он не нашел 
поддержки в США и среди некоторых его со-
юзников, Китаю важно заручиться поддерж-
кой как можно большего числа стран для ре-
ализации проекта. И Казахстан – это не про-
сто географический сосед, но и важный пар-
тнер с точки зрения использования тран-
зитного потенциала республики, строитель-
ства части железнодорожных путей и созда-
ния логистической и производственной ин-
фраструктуры на территории страны. Поэто-
му все визиты Председателя КНР Си Цзинь-
пина и премьера Государственного совета 

Схема 1.1. Карта проекта КНР «Один пояс, один путь», 2015 г.

(Xinhua, 2015). 

Ли Кэцяна в Казахстан и казахстанского пре-
зидента Н.Назарбаева и премьер-министра 
К.Масимова в 2013-2015 гг., сопровожда-
лись достижением важных договоренностей 
и подписанием соглашений об инвестициях и 
углублении экономического сотрудничества. 

Так, в сентябре 2013 г., в ходе первого офици-
ального визита председателя КНР обе страны 
подписали 21 контракт на проекты общей сум-
мой более $22 млрд. Все проекты должны быть 
все реализованы до 2020 г. (Tengrinews.kz, 2013; 
Жумжумина А., 2013). В декабре 2014 г., перед 
13-м заседанием Совета премьер-министров 
правительств стран-членов ШОС, Казахстан и 
Китай подписали межправительственных со-
глашений на $14 млрд. (КазТАГ, 2014) Во время 
последнего визита в Китай премьер-министра 
К. Масимова для участия в экономическом фо-
руме в Боа в марте 2015 г. было подписано дву-
сторонних контрактов более чем на $23 млрд 
(Shannon Tiezzi, 2015), т. е. общая сумма соста-
вила $59 млрд всего за 1,5 года.
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Главы правительств РК и КНР Карим Масимов 
и Ли Кэцян подчеркивают успешность дого-
воренностей и взаимную выгоду для обеих 
стран. Как отметил на Деловом совете в Аста-
не в декабре 2014 г. премьер КНР: «Очень 
приятно, что здесь присутствует больше ки-
тайских бизнесменов, чем казахстанских. Это 
говорит о том, что наши бизнесмены актив-
но настроены на дальнейшее развитие на-
шего сотрудничества… Наше сотрудничество 
имеет большие перспективы, и сейчас са-
мое удачное время» (Шаймерден Д., 2014). 
К. Масимов также подчеркнул, что Казахстан 
заинтересован в иностранных инвестициях в 
промышленные и перерабатывающие отрас-
ли, создание наукоемких и высокотехнологи-
ческих производств с высокой добавленной 
стоимостью, и для этого для иностранных 
инвесторов в созданы все необходимые ус-
ловия (Премьер-Министр РК, 2014).

Вопросы сотрудничества в самых различных 
областях: энергетики, коммуникаций, логи-
стики и транспорта, агропромышленного ком-
плекса, малого и среднего бизнеса, обсужда-
ются не только на правительственном уров-
не, но и на уровне казахстанских и китайских 
компаний, причем сразу конкретизируются 
направления и подписываются совместные до-
кументы о сотрудничестве между националь-
ными компаниями двух стран (Самрук-Қазына, 
2015). Обсуждение происходит не только во 
время государственных визитов и на заседани-
ях Комитета по сотрудничеству в двустороннем 
формате. Идет налаживание взаимодействия и 
в многостороннем формате, в частности, в рам-
ках Шанхайской организации сотрудничества 
(Сhina.org.cn, 2014).

Сегодня пока трудно говорить об итогах 
масштабных инвестиций КНР в РК/ЦА, од-
нако можно прогнозировать, что создавае-
мая транспортная инфраструктура изменит 
современный экономико-географический 
ландшафт Казахстана (и Центральной Азии) 
и будет способствовать их экономическому 
и социальному развитию. Как предсказывал 
еще 10 лет назад американский профессор 
Джон Гарвер, новые транспортные линии, 
которые пролягут на запад и на юг от Китая, 
станут также новыми «векторами китайского 
национального влияния» (Garver J., 2006). 

Если же вновь вернутся на региональный и 
локальный уровень, можно отметить, что 
на строительство многих инфраструктурных 
объектов привлекаются специалисты и рабо-
чие из Китая, что становится неотъемлемой 
частью общего движения капиталов, товаров, 
услуг, рабочей силы между странами региона 
и мира. Движение рабочей силы, или трудо-
вая миграция – не единственный вид мигра-
ций, который имеет место между Китаем и 
Казахстаном, существуют и другие их виды 
и направления. Они сложились не сегодня и 
имеют свою историю в каждой стране регио-
на, и поэтому в следующем разделе мы рас-
смотрим различные аспекты – исторические, 
политико-правовые, социально-демографи-
ческие и другие – современного китайского 
присутствия и миграции из КНР в РК. Исто-
рическая ретроспектива чрезвычайно важна 
для понимания общих трендов и особенно-
стей современной китайской миграции, поэ-
тому предпримем краткий экскурс в историю 
миграций и расселения народов на сопоста-
вимых территориях Казахстана и Китая. 

1.2. Китайская миграция в Казахстан: историческая ретроспектива

1.2.1. История миграционных волн XIX-XX веков

их пограничными регионами. Он сложился 
на протяжении многовековой истории от-
ношений Цинской империи с Российской 
империей и Китая с Советским Союзом. 

Исторический фактор, несомненно, играет 
важную роль в развитии миграции и торгов-
ли не только между Китаем и Казахстаном, 
но и с другими странами региона, особенно 
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В XVIII-XIX вв. в Степном крае происходили 
массовые миграции казахов, которые вели 
кочевой образ жизни, и для Российской им-
перии было важно провести разграничение 
между своими и китайскими территориями. 
Межгосударственный переговорный процесс 
продолжался несколько десятилетий и за-
вершился подписанием нескольких важных 
международных документов: Пекинского 
договора (1860 г.), Чугучакского протокола 
(1864 г.) и Санкт-Петербургского (1881 г.) до-
говоров (Сарсембаев М., 1995: 34-37).

В период территориального размежевания 
между между Российской и Цинской импери-
ями веке новая граница разделила места тра-
диционного проживания и кочевий казахских 
племен, которые оказались по разные стороны 
границы. Часть казахского населения осталась 
на территории трёх округов (Илийский, Тарба-
гатайский и Алтайский) провинции Синьцзян, 
где (включая Монголию) к середине 80-х гг. 
XIX в. проживали 137,6 тыс. казахов, которые 
и стали основой формирования современной 
казахской диаспоры в КНР (Там же).

На миграционные процессы последующего 
периода – с начала ХХ в. до 1930-х гг. – суще-
ственно повлияли важнейшие исторические 
события того времени: Первая мировая вой-
на, восстание казахов 1916 г. и его подавление, 
Октябрьская революция 1917 г., гражданская 
война, голод и неурожай 1921 г., образование 
Киргизской АССР в 1920 г. (с последующим пре-
образованием в Казахскую ССР в 1936 г.), инду-
стриализация и массовая коллективизация, ко-
торая носила принудительный характер. Эти 
тридцать лет отмечены значительными коле-
баниями миграционных потоков, в основном 
вынужденной эмиграции из Казахстана, часть 
которой пришлась на Китай. В сталинский пе-
риод, начиная с 1930-х гг., и более двух десяти-
летий продолжались репрессии против мест-
ной интеллигенции, партийных кадров, пред-
ставителей так называемых «враждебных» 
классов, которые также вели к эмиграции каза-
хов и представителей других национальностей 
в Россию, Китай, Турцию. По мнению И. Сван-

берга, к 1946 г. в результате перемещений зна-
чительных масс кочевников, в Синьцзяне (Вос-
точном Туркестане) проживало около 440 тыс. 
казахов. Они жили компактными массивами 
(кочевьями), населяя в основном предгорья 
Тянь-Шаня, и по-прежнему занимались ското-
водством (Svanberg I., 1996).

Период после II мировой войны, и в частности, 
1950-1960-е гг., характеризуется возвратной 
миграцией из Китая в Казахстан: как органи-
зованной в рамках переселенческой полити-
ки, так и стихийной, неорганизованной. Это, с 
одной стороны, было продолжением после-
военной репатриационной политики СССР, с 
другой, диктовалось экономическими причи-
нами: Советский Союз нуждался в дополни-
тельной рабочей силе. Кроме того, в это время 
в аграрном секторе был провозглашен курс на 
освоение целинных земель. В 1950-е гг. в СССР 
из Китая прибыло более 230 тыс. человек и, по 
мнению российского историка Н. Аблажей, это 
самая крупная послевоенная репатриацион-
ная волна в СССР (Аблажей Н., 2003).

В отличие от организованного переселения 
1950-х гг., следующая «миграционная волна» 
из Китая была стихийной и поднялась в ответ 
на экономическую политику «большого скач-
ка» – форсированной индустриализации и кол-
лективизации, которую проводило китайское 
правительство под руководством Мао Цзэдуна. 
Это привело население к разорению и голоду, 
и в 1960 г. казахи и уйгуры Синьцзяна попро-
сили гражданства в СССР. По разным оценкам, 
от 60 до 100 тыс. казахов, уйгуров и представи-
телей других этнических групп, среди которых 
были китайцы и дунгане, бежали в Советский 
Союз через хоргосский участок советско-китай-
ской границы, открытый советскими властями. 
(Хафизова К., 2000) Организованные пересе-
ленцы и беженцы были расселены в основном 
в южных областях Казахской ССР, Киргизской 
ССР и Узбекской ССР. 

Политическая напряженность между СССР и 
КНР в 1960-1970-е гг. во время «культурной ре-
волюции» в Китае свела на нет контакты меж-
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ду народами двух стран, и в 1970-1980-е гг. 
миграционный обмен между странами был 
минимальным. По данным представителей 
пограничной службы Казахстана, казахстан-
ский участок границы СССР в тот период на-
дежно охранялся, поэтому проникновения из 
Китая носили эпизодический характер и имели 
целью скорее удовлетворение хозяйственных 
нужд (сбор лекарственных трав и корней, охо-
та на редких животных), нежели транзит или 
трудовую миграцию. В советский период от-
мечались отдельные случаи, когда китайские 
граждане прибывали в Казахстан, чтобы посе-
тить родственников, а затем незаконно «осе-
дали» в стране.

Последующая волна переселений пришлась 
на 1990-е гг., когда в апреле 1991 г., еще до рас-
пада Советского Союза, Казахстан начал поли-
тику организованной репатриации этнических 
казахов в республику. Однако массовое пе-
реселение казахов из Китая началось лишь в 
2000-е гг. Таким образом, в результате волноо-
бразных миграционных движений на протяже-
нии последних двух веков, а также в итоге ор-
ганизованных и осуществляемых государством 
переселений в приграничных регионах Казах-
стана и Китая, его западного района Синьцзя-
на, в XX веке сформировался своеобразный 
полиэтнический состав населения, который 
включает ханьцев, уйгур, казахов, дунган, кир-
гизов, узбеков и др.

Этнический состав в приграничных 
районах Казахстана и Синьцзяна

По данным Всекитайской переписи в Китае 
2010 г., численность населения СУАР составила 
21,816 млн человек. В СУАР проживает 10,0 млн 
уйгур (45,8%), 8,8 млн ханьцев (40,5%), 1,4 млн 
казахов (6,5%), 983 тыс. хуэйцзу (дунган) (4,5%) 
и 2,7% – представителей других национально-
стей (киргизы, монголы, таджики, сибо, мань-
чжуры, узбеки, русские, дауры, татары, корей-
цы и др.) (приводится по: Балтабаева К., 2015). 
Диаспора казахов в Китае является самой круп-
ной казахской диаспорой в cтранах мира.

Казахи в СУАР насчитывают 1 418 278 человек 
(из всего числа 1,463 млн казахов, проживаю-
щих в Китае) и проживают в основном в северо-
западных районах – Или-Казахской автоном-
ной области, Алтайском и Чугучакском (Тарба-
гатайском) округах. Пограничный Или-Казах-
ский автономный округ стратегически важен с 
точки зрения национальной безопасности, и в 
нем, помимо казахов (или 534 тыс., или 37,7% 
всех казахов СУАР), проживают ханьцы, уйгуры, 
хуэйцзу и представители других национально-
стей (см. Приложения, Схема (карта) 3. СУАР и 
распределение национальностей района). 

В Казахстане вследствие вековых миграций 
сложился смешанный полиэтнический со-
став населения, в котором выходцы из Китая 
составляют небольшую, но заметную долю. 
После распада СССР, по данным первой На-
циональной переписи населения Казахстана 
1999 г., 159 тыс. человек из общей численности 
населения республики 14,953 млн человек ро-
дились в странах вне СНГ и Балтии. Среди них 
по странам гражданства самую большую долю 
составлял Китай – 89 980 человек или 56,6% 
всех родившихся за пределами Казахстана 
(Смаилов А., 2000: 6, 8, 52, 200).

Пестрота исторически сложившегося этниче-
ского состава приграничных районов хорошо 
видна из сравнения статистики населения в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР 
и Восточно-Казахстанской и Алматинской об-
ластях Казахстан (Рассчитано по: Султанов Б., 
2006: 24, 30).

В Казахстане также проживают национальные 
диаспоры, которые имели и/или имеют мигра-
ционные связи с Китаем. Уйгурская диаспора 
Казахстана, согласно данным текущей стати-
стики на 1 января 2010 г., составила 246 449 че-
ловек или 1,54% населения РК. Они прожива-
ли преимущественно в Алматинской области 
(155 158 человек) и г. Алматы (80 529 человек) 
(Агентство РК по статистике, 2010). 

В республике также проживает диаспора дун-
ган – потомков хуэйцзу из китайской про-
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винции Шэньси, которые в 2017 г. отметят 
150-летие переселения в Казахстан. По дан-
ным текущей статистики на 1 января 2010 г., 
численность дунган составляет 51 577 чело-
век, или 0,32% всего населения республики. 
Подавляющая их часть проживает в сельской 
местности Жамбылской области – 42 404 че-
ловек, г. Алматы – 6535 человек и Алматин-
ской области – 1765 человек (Там же). Основ-
ное занятие дунган – земледелие: зерновод-
ство и овощеводство. 

Диаспора этнических китайцев небольшая 
по численности – 3510 человек (перепись 
1999 г.), 3424 человек (перепись 2009 г.). За 
40 лет численность китайского населения 
в РК сократилась на 17,8% (в 1970 г. она со-
ставляла 4189 человек). Китайцы высоко ур-
банизированы: согласно данным переписи 

Таблица 1.2
Этнический состав населения приграничных районов Китая и Казахстана в 2006 г.* (процентов) 

Синьцзян-Уйгурский 
автономный район

(19,3 млн. человек, 2003 г.) 

Алматинская область
(без г. Алматы),

1,6 млн. человек

Восточно-Казахстанская
область, 

1,4 млн. человек
Всего, 
из них:

100% Всего, 
из них:

100% Всего, 
из них:

100%

Уйгуры 45,62% Казахи 62,77% Казахи 52,29%
Ханьцы (китайцы) 39,87% Русские 18,89% Русские 42,54%
Казахи 6,99% Уйгуры 9,25% Татары 1,57%
Хуэйцзу (дунгане) 4,48% Турки 1,93% Немцы 1,44%
Киргизы 0,90% Корейцы 1,04% Чеченцы 0,12%
Монголы 0,86% Татары 0,91% Украинцы 0,84%
Таджики 0,21% Немцы 0,80% Белорусы 0,25%
Сибо 0,21% Украинцы 0,63% Корейцы 0,10%
Маньчжуры 0,12% Узбеки 0,18% Уйгуры 0,10%
Узбеки 0,08% Киргизы 0,11% Узбеки 0,08%
Русские 0,06% Дунгане 0,10% Киргизы 0,03%
Татары 0, 03% Китайцы 0,04% Дунгане 0,02%
Другие 
национальности

0,57% Другие 
национальности

3,35% Другие 
национальности**

0,62%

Всего 100% Всего 100% Всего 100%

* Если не указано особо.
** Численность этнических китайцев в ВКО в 1999 г. составила 257 человек, или 0, 017% всего населе-
ния области. (Смаилов А., 2000: 75) Более поздние достоверные данные о численности китайцев в ВКО 
отсутствуют.

1999 г., 76,7% китайской диаспоры проживало 
в городах, 23,3% – в сельской местности. Ки-
тайцы проживают в основном в Алматы, Кара-
ганде, Таразе, Усть-Каменогорске, Астане. Так 
же, как и в Китае, мужчины преобладают, со-
ставляя 55,1%, женщины – 44,9%. (Смаилов А., 
2000: 6; Султанов Б., 2006: 24, 30). 

Помимо исторического и этнодемографиче-
ского, существуют и другие факторы, благо-
приятствующие миграции на большой тер-
ритории, ранее называвшейся Восточным и 
Западным Туркестаном. Среди них: сходство 
языка, религии, традиционного уклада жиз-
ни, исторических традиций торговли и со-
трудничества на Великом Шелковом пути, и 
это относится не только к Казахстану, но и ко 
всем республикам региона (Сыроежкин К., 
2003; Хафизова К., 2000). (Примечание 2)
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1.2.2. Новый этап развития межгосударственных миграций в период суверенитета 

Политическая напряженность в советско-ки-
тайских отношениях, продолжавшаяся два 
десятилетия, значительно снизила миграци-
онные движения между странами. Нормали-
зация советско-китайских отношений прои-
зошла только во второй половине 1980-х гг., в 
период «перестройки» – политической либе-
рализации в Советском Союзе, когда к руко-
водству страны пришел М.С. Горбачев, Гене-
ральный секретарь Коммунистической пар-
тии страны. 15 июля 1988 г. в Москве было 
подписано межправительственное Соглаше-
ние между СССР и КНР о взаимных поездках 
граждан, и между странами возобновились 
контакты. Поскольку Казахстан был тогда ча-
стью Советского Союза, в качестве непосред-
ственного партнера по контактам был вы-
бран граничащий с республикой Синьцзян, 
и 16 июля 1991 г. подписано «Соглашение о 
принципах и основных направлениях разви-
тия сотрудничества между Казахской ССР и 
Синьцзян-Уйгурским автономным районом 
Китайской Народной Республики» (Токаев К., 
2000: 334). 

Это соглашение открыло путь торгово-
экономическому сотрудничеству и развитию 
трансграничных передвижений, и неудиви-
тельно в связи с этим, что первыми, кто от-
правился в Казахстан, были уйгурские и казах-
ские семьи, которые искали своих родствен-
ников, бежавших в 1960-е гг. в СССР. Кроме 
того, Китай в то время находился на этапе ак-
тивных рыночных реформ, росло местное 
производство, и китайские предпринимате-
ли из восточных и западных провинций Ки-
тая отправились в новую страну в поисках но-
вых рынков сбыта.

В этот период в Советском Союзе нарастал 
экономический кризис и острый дефицит то-
варов и продуктов. Поэтому прибывшие в 
Казахстан уйгуры не только находили своих 
родственников, но и завязывали бизнес свя-
зи, а торговцы-ханьцы и дунгане открывали 
для себя новые возможности развития тор-

говли и бизнеса. Десятки тысяч мелких тор-
говцев из КНР приезжали в РК, и в начале 
1990-х страна, особенно в южном регионе, 
стала похожа на большую «барахолку», где 
бойко шла торговля китайскими товарами. 
Это была последняя волна миграций совет-
ского периода, которую составили преиму-
щественно мелкие и индивидуальные пред-
приниматели из КНР.

После распада СССР в декабре 1991 г. бывшие 
республики получили государственный суве-
ренитет, став самостоятельными субъектами 
международной политики, и начался пере-
ход от социалистической к рыночной эконо-
мике. Переход оказался исторически слож-
ным этапом и сопровождался разрушением 
прежних межгосударственных экономиче-
ских связей, системным социально-эконо-
мическим кризисом, внутринациональными 
политическими трансформациями, масштаб-
ными миграционными движениями. Чтобы 
смягчить последствия дезинтеграции, быв-
шие республики СССР (за исключением трех 
государств Балтии) в декабре того же года 
объединились в новое межгосударственное 
образование – Содружество Независимых Го-
сударств. (Примечание 3)

В декабре 1991 г. Китай официально признал 
суверенитет Республики Казахстан и уста-
новил с ней дипломатические отношения. 
С 1992 г. по 2014 гг. КНР и РК подписали около 
200 двусторонних соглашений в области эко-
номики и торговли, визового режима и граж-
данства, гуманитарного сотрудничества и 
других. Уже первые соглашения способство-
вали интенсификации торговых миграций из 
Китая в Казахстан, в первую очередь пригра-
ничной торговли и «шоп-туризма», пик кото-
рых пришелся на период 1989–1993 гг. 

Возобновление деловых, родственных, этно-
культурных, религиозных контактов привело 
к возрождению исторических и к формиро-
ванию новых видов взаимодействий между 
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населением Синьцзяна и Казахстана. Поток 
торговцев из КНР дополнился встречным по-
током казахстанских челноков. Деятельность 
челноков имела, как правило, неформаль-
ный характер, поскольку осуществлялась без 
регистрации в государственных органах в ка-
честве индивидуальных предпринимателей. 
Разница в экономической ситуации между 
Синцзяном/КНР и Казахстаном в 90-е гг. была 
одним из важнейших стимулов двусторон-
ней торговли и миграций. Когда в 2000-е гг. 
Казахстан стал выходить из экономического 
кризиса, в стране выросли доходы и потре-
бительский спрос, импорт товаров из Китая 
значительно увеличился, но теперь постав-
ки товаров осуществлялись не из кустарных 
мастерских и малых предприятий, как 10-15 
лет назад, а из крупных швейных и обувных 
предприятий на востоке страны. 

В начале ХХI в. стали формировались новые 
виды китайской иммиграции, например, тру-
довая и бизнес-миграция, которые развива-
лись по мере активизации экономического 
сотрудничества двух стран. Но, прежде чем 
перейти к их типологии и классификации, с 
тем, чтобы подробнее изучить динамику рас-
пространения, структуру и значение мигра-
ций из КНР в Казахстан, мы обратимся к не 
менее актуальному вопросу, а именно реги-
онализации торгово-экономических отноше-
ний и миграционного обмена с Синьцзян-Уй-
гурским автономным районом КНР. Это необ-
ходимо для понимания того, что «китайская» 
миграция в Казахстан – это, преимуществен-
но, миграция из и в соседний Синьцзян, а не 
в Китай в целом. Почему – мы рассматриваем 
в следующих разделах.

Примечания

Примечание 1. Экономические индикаторы ко 
Китаю приводятся с использованием следую-
щих источников: http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.CD; Ministry оf Commerce, 

People’s Republic Of China. Ист.: http://english.
mofcom.gov.cn/ 23.01.2013;  Brief Statistics 
on China’s Import & Export in December 2012. 
http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/
BriefStatistics/201301/20130100017291.shtml; 
Schwab, Klaus. (ed.), The Global Competitiveness 
Report 2013–2014 (Geneva: World Economic 
Forum, 2013), Р. 15; 166. http://www.
weforum.org/reports/global-competitiveness-
report-2013-2014. (Доступ 5 марта 2014) и др. 

Примечание 2. Исторические, политические, 
торгово-экономические, этнодемографические 
и этнокультурные процессы в Синьцзяне ши-
роко изучаются за рубежом. Например, среди 
американских синологов наиболее известны 
работы:  Lattimore, 1950; Benson and Svanberg 
1998; Gladney, 2004; Mackerras and Clarke, 2009; 
Millward, 2007; Perdue, 2005; Roberts, 1998; 
Rudelson, 1997; Starr, 2004; Toops, 2004, and 
others. Среди казахстанских cинологов отметим: 
Сыроежкин К., 2003; Хафизова К., 2000 и др. 

Примечание 3. Ныне в Содружество Незави-
симых Государств входят: Азербайджанская 
Республика, Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан, Туркме-
нистан, Республика Узбекистан и Украина. После 
российско-грузинского конфликта 8-14 августа 
2009 г. Республика Грузия решением парламента 
14 августа 2008 г. приняла постановление о вы-
ходе из СНГ и в августе 2009 г. вышла из состава 
Содружества. Украина не ратифицировала Устав 
СНГ, поэтому де-юре она не являлась государ-
ством-членом СНГ и относилась к государствам-
учредителям и государствам-участникам Содру-
жества. 19 марта 2014 г. Совет национальной 
безопасности и обороны Украины принял реше-
ние о выходе Украины из состава СНГ (с 29 мая 
2014 г.)  (Wikipedia, 2015). Согласно МИД Укра-
ины, страна продолжит участвовать в СНГ, но 
на выборочной основе. (BelTA, 2015).  Термины 
«страны СНГ» и «постсоветские страны» исполь-
зуются в докладе как синонимы. 
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2. Регионализация торгово-экономических отношений  
 и миграционных связей между Казахстаном  
 и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР

Синьцзян-Уйгурский автономный район – это 
крупнейший административно-терри тори-
аль ный район КНР. Площадь – 1,66 млн кв. 
км, занимает 1/6 территории Китая в запад-
ной его части. Совместная граница Китая с 
Казахстаном составляет 1782 км. 

Регионализация торгово-экономических от-
ношений и миграционного обмена между 
Казахстаном и СУАР обусловлена сложной 
совокупностью геополитических и истори-
ческих, экономических и социальных, эт-
нодемографических и этнокультурных фак-
торов, некоторые из них мы рассмотрели в 

предыдущем разделе. Несмотря на опре-
деленный объем исследований и публи-
каций (Сыроежкин К., 1995, 2003; Хафизо-
ва К., 2000, 2007; Надыров Ш., 2006), объем 
научных работ по Синьцзяну незначитель-
ный. Растущее взаимодействие Казахстана 
и СУАР требует изучения не только торгово-
экономического, финансового сектора и 
сферы безопасности, но и малого и сред-
него бизнеса, рынка труда, «зеленой энер-
гетики», экологии, образования, туризма, 
культуры, науки и т.д., причем в сравни-
тельной перспективе и с учетом потенциа-
ла сотрудничества на практическом уровне.

2.1. Торгово-экономические отношения с СУАР

Синьцзян играет для Казахстана особую роль в 
развитии торговли и миграции, обусловленную 
протяженной совместной границей по террито-
рии Алматинской и Восточно-Казахстанской об-
ласти, а также экономическими потребностями 
и интересами двух стран. Неудивительно, что 
основная доля внешнеторгового оборота Китая 
с Казахстаном приходится именно на СУАР. 

Объемы приграничной торговли СУАР стали 
расти с 1985 г., т.е., еще с советского перио-
да. По данным статистических органов СУАР, 
в 1985 г. внешнеторговый оборот составлял 
$291,97 млн, а приграничная торговля еще от-
сутствовала. В 1990 г. внешнеторговый оборот 
достиг $410,25 млн, из них оборот в рамках 
приграничной торговли – $69,8 млн; а менее 
чем через 15 лет, в 2003 г., соответственно, 
$4,772 млрд и $3,039 млрд (Статистическое 
управление СУАР, 1999: 591; Статистическое 
управление СУАР, 2004: 523) и составила 63,7% 
всего объема внешнеторговых операций Синь-
цзяна. Основными участниками приграничной 
(неорганизованной) торговли в 1990-е гг. и до 

сих пор остаются мелкие торговцы-челноки и 
казахстанские предприниматели, которые за-
купают в СУАР товары повседневного спроса 
для перепродажи.

Центрально-азиатские республики – основные 
партнеры СУАР, и Казахстан является лидером 
по объему внешнеторгового оборота. Внеш-
неторговые операции, включая пригранич-
ную торговлю, стали расти экспоненциально с 
2006-2007 гг. В 2009 г. объемы торговли сокра-
тились из-за экономического кризиса и сокра-
щения экспорта, а затем вновь увеличивались 
вплоть до 2013 г. Согласно данным китайской 
таможни, в 2011 г. товарооборот между Кита-
ем и пятью странами Центральной Азии со-
ставил $16,98 млрд, что явилось рекордно вы-
соким уровнем. В частности, объем экспорта 
из Синьцзяна в Центральную Азию составил 
$12,49 млрд, объем импорта в Синьцзян – 
$4,49 млрд (Жэньминь жибао он-лайн, 2012). 
Внешнеторговый оборот всех пяти стран Цен-
тральной Азии в 2011 г. составил 39,642 млрд, 
и это значит, что доля Синьцзяна составила 
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42,8%. В то же время в общем внешнем това-
рообороте СУАР ($21,7 млрд) доля оборота с ЦА 
($16,98 млрд) составляла 78,2%. Основная доля 
торгового оборота СУАР со странами ЦАР при-
ходится на Казахстан за счет нефтяных поставок 
в Китай; после введения в действие в декабре 
2009 г. газопровода растет доля Туркменистана 
(график 2.1). 

В 2013 г., согласно данным статистики таможен-
ных органов СУАР, объем внешней торговли 
Синьцзяна достиг рекордного уровня, увели-
чившись на 9,5% по сравнению с 2012 г., причем 
экспорт СУАР составил $22,27 млрд (прирост 
15%). Объем торговли СУАР с пятью странами 
Центральной Азии превысил $19 млрд (рост на 
8%), и составил 70% от общего внешнеторгово-
го оборота района (Синьхуа, 2014).
 
Под влиянием кризиса в 2014 г. внешняя тор-
говля Казахстана сократилась как с СУАР, так 
с КНР в целом: объем товарооборота с КНР 
снизился на 24,4% по сравнению с 2013 г., экс-
порт – на 31,7%, а импорт – на 12% (LS, 2015). 
В первом квартале 2015 г. продолжалось 
резкое снижение объема внешней торговли 
Синьцзяна на 38,2% по сравнению с анало-

гичным периодом 2014 г., что обусловлено 
экономическим спадом в мире, снижением 
спроса на международном рынке, сокраще-
нием экспортных заказов и повышением се-
бестоимости экспортных товаров. Казахстан 
по-прежнему остается основным торговым 
партнером СУАР: его объем торговли с РК со-
ставил около 25% общего объема импорта и 
экспорта Синьцзяна. По мнению представите-
ля таможни г. Урумчи Чэнь Голяна, несмотря 
на общую тенденцию снижения внешнеторго-
вого оборота, наблюдается диверсификация 
рынков сбыта экспортной продукции, напри-
мер, значительно возросли объемы внешней 
торговли СУАР с Россией и Ираном что говорит 
о постепенном восстановлении геополитиче-
ских преимуществ района (Синьхуа, 2015). 

На частные предприятия пришлось более 
70% общего внешнеторгового оборота Синь-
цзяна, свыше 50% внешнеторговой деятель-
ности были выполнены через каналы мел-
кой приграничной торговли. Т.е., в Синьцзяне 
по-прежнему актуальны формы приграничной 
торговли, сформировавшиеся в предыдущее 
два десятилетия, центром этой торговли явля-
ются пять стран ЦА и Россия.

График 2.1. Внешнеторговый оборот СУАР КНР и доля в нем Республики Казахстан в 2000–
2013 гг. (млн долларов США)
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2.2. Стратегия развития Западного Китая в 2000–2014 гг.

Бурное развитие торгово-экономических свя-
зей СУАР и РК – это опосредованный резуль-
тат целенаправленной политики централь-
ного правительства КНР. В 2000 г. был при-
нят обширный план развития Западного Ки-
тая (включая СУАР), который разрабатывался 
еще в 1990-е гг. в связи с большим отставани-
ем региона от средних показателей по стра-
не. Стратегия предполагала развитие инфра-
структуры, привлечение иностранных инве-
стиций, защиту окружающей среды, повыше-
ние уровня жизни населения.

Первое десятилетие XXI в. показало, что Ки-
тай успешно претворяет в жизнь намечен-
ные планы по развитию западного регио-
на. Выросли государственные и зарубежные 
инвестиции во многие секторы экономи-
ки Синьцзяна, развивается индустриальная, 
транспортная и коммуникационная инфра-
структура СУАР. Строится стратегически важ-
ный для Китая Международный центр при-
граничного сотрудничества «Коргас-Хоргос». 
СУАР, как и Казахстан и страны Центральной 
Азии не имеет выхода к морю, поэтому стро-
ительство транспортных артерий играет клю-
чевую роль в развитии региональной эконо-
мики и повышении уровня жизни населения. 

Построена сеть шоссейных дорог, центром ко-
торых является Урумчи, уже более 60 дорог 
прямого сообщения связывает Синьцзян со 
странами Центральной Азии. Казахстан лиди-
рует по числу построенных с участием Китая ав-
томагистралей. В последние 10-20 лет стреми-

тельно развивается воздушный транспорт, его 
сегодня нередко называют воздушным «шел-
ковым путем». Уже в начале 2000-х гг. было по-
строено и расширено 11 аэропортов в Урумчи и 
других городах СУАР, открыты международные 
авиалинии до Алматы, Ташкента, Москвы и Ис-
ламабада. Планируется, что к концу 2015 г. чис-
ло аэропортов в Синьцзяне вырастет до 22 (ИА 
Жэньминь жибао он-лайн, 2012).

Большое значение для СУАР имеет выход на 
международный рынок и постепенное фор-
мирование регионального торгового рынка. 
В документах и постановлениях, посвящен-
ных СУАР, Госсовет КНР всегда подчеркива-
ет роль региона как опоры для дальнейшего 
экономического роста на западе Китая, стра-
тегической базы энергетических ресурсов 
КНР, важного форпоста для внешнего мира и 
стратегического прикрытия северо-западной 
части Китая (Китайский информационный 
Интернет-центр, 2007). 

Поскольку СУАР граничит со странами Цент-
ральной Азии, Китай нацелен на создание в 
СУАР «нового евразийского континенталь-
ного коридора» для выхода КНР на между-
народный рынок и превращения Синьцзяна 
в региональный международный торговый 
центр и одну из наиболее влиятельных эко-
номических зон региона (Li, Yuxin et al., 2008: 
131-136). При этом он опирается на конти-
нентальную часть Китая и ориентируется на 
страны Центральной, Южной и Западной 
Азии, а также на страны Европы. 

2.3. Роль контрольно-пропускных пунктов на казахстанско-китайской границе

Другими важными факторами развития реги-
онального сотрудничества являются: форми-
рование правовой базы, совместные произ-
водственные проекты, учреждение свободных 
экономических зон, увеличение торговых пло-
щадок в приграничной зоне и на контрольно-

пропускных пунктах (КПП), упрощение визо-
вого режима и др. Рассмотрим некоторые из 
них, в частности, роль контрольно-пропускных 
пунк тов, которые выполняют контроль за об-
щими границами РК и КНР и за развитием дву-
сторонней торговли. 
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Китай имеет около 30 КПП на границах СУАР. 
Казахстан располагает наибольшим количе-
ством пунктов пропуска для прохода граждан, 
проезда автомобильного и железнодорожного 
транспорта и авиаперевозок. Среди наиболее 
крупных КПП – Хоргос-Коргос, Достык-Ала-
шанькоу, Бахты-Бакту, Майкапчагай-Зимунай, 
Кольжат и др. (КПП СУАР, 2012; China-unitrade, 
2011) (См. Приложение, Схема (карта) 4. КПП на 
казахстанско-китайской границе).

Состояние контрольно-пропускных пунктов 
на китайско-казахстанской границе посто-
янно находится на контроле правительства 
РК. Не случайно при своем первом назначе-
нии, после вступления в должность премьер-
министр К. Масимов один из первых своих 
визитов нанес на КПП Хоргос в составе деле-
гации, куда вошли министры финансов, про-
мышленности и торговли, энергетики, аким 
Алматинской области и др. 

Хоргосский КПП – самый крупный на китай-
ско-казахстанской границе. Находится в уез-
де Коргос Или-Казахского автономного окру-
га СУАР, на границе с Панфиловским районом 
Алматинской области РК. После того, как Хор-
госский КПП в ноябре 1992 г. открылся для 
третьих стран, он приобрел значение важно-
го транзитного пункта международных пере-
возок. В настоящее время КПП действует кру-
глый год, его пропускная способность около 
1 млн тонн грузов и 0,5 млн пассажиров в 
год. (там же). С Хоргоса курсируют междуна-
родные автобусные рейсы на трассах Инин – 
Панфилов и Урумчи – Алматы. КПП Хоргос 
известен тем, что на его территории строится 
Международный центр приграничного со-
трудничества (МЦПС) «Хоргос» (Вставка 2.1) 
(см. Приложение, Рис.1, Подборка фото на 
КПП «Хоргос»).

Вставка 2.1. Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» 

Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» – наиболее значимый 
проект, призванный сыграть важнейшую роль в развитии сотрудничества между Казахстаном 
и Китаем и в формировании новых структур внешней открытости на западе КНР. МЦПС состоит 
из двух частей: казахстанской (1,85 кв. км), и китайской (3,43 кв. км). На базе «Хоргоса» также 
планируется создание свободной экономической зоны, и ожидается рост объема грузопотока 
через Хоргос до 50 млн тонн к 2020 г. 

Свободное перемещение граждан Казахстана и Китая в пределах МЦПС – важный принцип 
его функционирования. Сообщение осуществляется через специальный пешеходно-
транспортный переход, который открылся в декабре 2011 г. В 2012 г. завершено строительство 
многофункционального пассажирского терминала комплекса КПП-1, где осуществляется 
регистрация посетителей МЦПС с пропускной способностью терминала – 10 400 человек в 
сутки. 

Граждане Казахстана, Китая и других государств, законно находящиеся в стране пребывания, 
могут безвизово посещать территорию МЦПС на срок до 30 дней. От таможенных 
платежей освобождены товары, стоимость и вес которых не превышает 1500 евро и 50 кг. 
Беспрепятственное передвижение граждан между различными частями центра через 
специальные коридоры позволяет заключать выгодные договоры на месте. Предприниматели 
могут использовать возможность пребывания на МЦПС не только для закупок товара, но и 
для деловых встреч, знакомства с промышленной продукцией, производимой в Казахстане, 
Китае и в странах СНГ, заключения торговых сделок и проведения досуга. Уже в 2013 г. ККП 
Хоргос ежедневно пересекало более 2500 туристов и бизнесменов, и с каждым годом их 
число увеличивается: так, по данным китайского КПП Хоргос, в первом квартале 2014 г. его 
пересекли почти 580 тыс. пассажиров и 39 тыс. транспортных средств, что, соответственно, на 
86% и 181% больше по сравнению с первым кварталом 2013 г. 
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Основная часть логистических и торговых площадей находится на китайской территории: зона 
транспортно-перегрузочных терминалов (16,6 га), торгово-выставочная зона (38,4 га) и центр 
регионального сотрудничества (10,0 га). Некоторые объекты уже начали функционировать. На 
казахстанской территории еще предстоит построить большое число инфраструктурных объектов, 
и их завершение планируется к 2018 г. Правительство РК финансирует только 20% стоимости 
проекта: строительство основных элементов инфраструктуры и организацию пропуска людей 
через границу. Общая стоимость проекта составляет $2,5 млрд, и, как ожидается, частный бизнес 
будет активно инвестировать в строительство.

(Ист.: Китайский информационный интернет-центр, 2014b; Синьхуа, 2011; МЦПС, 2013) 

Не обошли стороной КПП Хоргос и и серьез-
ные проблемы. Несмотря на то, что на этом 
КПП строится Международный центр тор-
говли, который имеет большое значение 
для развития стабильных двусторонних тор-
гово-экономических отношений РК и КНР, 
именно «Хоргос» известен как самый про-
блемный с точки зрения криминальных и 
коррупционных практик. Если посмотреть на 
официальную статистику внешней торговли 
Китая и Казахстана, которые представляют, 
соответственно, Министерство коммерции 
КНР и таможенные органы РК, то мы увидим 
значительные расхождения. На протяжении 
уже более 10 лет разница в отчетных стати-
стических данных государственных органов 
РК порой достигает $4-5 млрд, что составляет 
40–50% от данных о внешнеторговом оборо-
те, который представляет китайская сторона. 
Представители таможенных органов РК ссы-
лаются на то, они не включают в свою отчет-
ность данные по «неорганизованной» (так ее 
называют в Казахстане), или «народной» (так 
ее называют в Китае), торговле, а Министер-
ство коммерции КНР – включает. Например, 
в 2005 г. по данным таможенных органов Ка-
захстана, внешний товарооборот двух стран 
составил $3,7 млрд, а по данным Министер-
ства коммерции КНР – $6,8 млрд (расхожде-
ние в отчетности – 3,1 млрд), а в 2010 г., со-
ответственно, $14,1 млрд и $20,4 млрд (рас-
хождение 6,3 млрд) (МИД РК, 2011).

Какова причина этих расхождений? Частич-
но они накапливаются в результате деятель-
ности тысяч индивидуальных предпринима-
телей и частных лиц, которые имеют право 

перевозить через границу 50 кг груза для не-
коммерческого использования. Некоторые 
мелкие торговцы стали «профессионалами» 
и по доставке через китайско-казахстанскую 
границу небольших партий грузов с товара-
ми повседневного спроса для перепродажи 
в Казахстане. Кумулятивно мелкая пригра-
ничная торговля составляет около половины 
всего внешнеторгового оборота СУАР. Другой 
причиной расхождений в статистике внеш-
ней торговли двух стран является всепрони-
кающая коррупция, которая поразила тамо-
женные органы, работающие на контрольно-
пропускных пунктах на границе двух стран. 
(Sadovskaya Y., Block C., 2015). За прошедшие 
годы на КПП «Хоргос» раскрыто несколько 
организованных преступных группировок, 
использующих сложные коррупционные схе-
мы, проведены расследования, однако си-
туация меняется к лучшему лишь временно 
(Бендицкий Г., 2011; Джалдинов А., 2007; Ку-
чуков Т., 2008; Овчинников В., 2011 и др.). 

Казахстан проводит политику борьбы с кор-
рупцией, принимая соответствующие зако-
ны, указы и правительственные программы. 
Однако, по данным международной орга-
низации Transparency International, респу-
блика в рейтинге восприятия коррупции 
заняла 126-е место в 2014 г., и ее позиции 
в последние годы стагнируют (Transparency 
International, 2015). Хроническая нерешен-
ность этих проблем порождает глубокое ра-
зочарование и недоверие к институтам вла-
сти в Казахстане: по данным одного из соци-
ологических опросов, это все больше волнует 
жителей страны и 45% респондентов не удов-
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летворены усилиями правительства по борь-
бе с коррупцией. В рейтинге коррумпиро-
ванных государственных органов на первом 
месте – дорожная полиция, на втором – та-
можня и на третьем – университеты (Между-
народный республиканский институт, 2010).

Некоторые эксперты весьма скептически от-
носятся к перспективам успешной борьбы с 
коррупцией на Хоргосе, полагая, что она прак-
тически неискоренима. Д. Ашимбаев, казах-
станский политолог, отмечает: «Не нужно рас-
сматривать все происходящее <на Хоргосе> как 

2.4. Урбанизация в приграничных районах и трансформация визового режима:  
 новые процессы вдоль казахстанско-китайской границы 

Безвизовые режимы на торговых площадках 

Торгово-экономические отношения между 
СУАР/КНР и Казахстаном/ЦА развиваются 
на межгосударственном и на региональном 
уровне, укрепляются связи между малыми и 
средними предприятиями и бизнесменами. 
С некоторыми допущениями можно сказать, 
что слаборазвитый северо-западный регион 
Китая экономически поднялся в 1990-2000-е гг. 
благодаря трем видам инвестиций: отчисле-
ниям центрального правительства, внешней 
помощи зарубежных доноров и «инвестици-
ям» индивидуальных предпринимателей из 
Казахстана и СНГ, которые ежегодно покупа-
ли в СУАР товары на сотни миллионов дол-
ларов. Казахстанские челноки стали настоя-
щими торговыми послами и коммерческими 
посредниками в торгово-экономических от-
ношениях РК и КНР.

Понимая важность этого финансового пото-
ка, власти СУАР пошли на такое послабление 
визового режима, как однодневный безви-
зовый въезд казахстанских граждан на тер-
риторию КНР. Это решение относится к участ-
ку границы в Восточно-Казахстанской обла-
сти, где на китайской территории открыт при-
граничный торговый центр «Майкапчагай-

Зимунай», который казахстанские гражда-
не могут посещать для закупки товаров, не 
получая виз. Этот режим введен с 1 марта 
2006 г. (Казахстанская правда, 2006), а с кон-
ца 2009 г. Китай разрешил гражданам РК без-
визовый однодневный въезд в Алашанькоу 
на границе с Алматинской областью. Поток 
туристов из Казахстана заметно увеличился, 
объем сделок от физических лиц за 2010 г. 
приблизился к $280 тыс., что способствова-
ло быстрому развитию населенного пункта. 
В декабре 2012 г. был утвержден план созда-
ния города уездного значения в Алашанькоу. 
Власти округа надеются, что безвизовый ре-
жим между Казахстаном и Китаем будет рас-
ширяться, и выгоду получат не только китай-
цы, но и казахстанцы (Zonakz, 2012). 

В июле 2014 г. одобрено решение об уч-
реждении города Хоргос на базе КПП Хор-
гос и зоны экономического развития Хоргос 
в Или-Казахском автономном округе СУАР 
(Китайский информационный интернет-
центр, 2014с). Административно-террито-
риальная площадь города составит около 
1899,9 кв. км. Общая численность населе-
ния насчитывает около 85 тыс. человек. Как 
заявил ответственный чиновник этой зоны 
экономического освоения, уже сегодня 

борьбу сил добра и сил зла. Сейчас и здесь нет 
черных и белых, есть множество оттенков серо-
го, в которых приходится разбираться» (Хен И., 
2011). Этот скептицизм разделяют многие граж-
дане Казахстана, и не без основания: после 
некоторого сокращения разрыва во внешне-
торговой статистике в 2011 г. после очередных 
антикоррупционных разоблачений, в 2013 г. 
оно вновь увеличилось до 6 млрд. Трансгранич-
ная торговля между странами происходит во 
многом в «сером», «неформальном» секторе, 
и таким образом создает угрозу национальной 
безопасности.
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Хоргос выполняет функции мощного же-
лезнодорожного, автомобильного, воздуш-
ного транспортного узла, через него также 
проходит центральноазиатский газопро-
вод. Функционирование города позволит 
эффективно интегрировать различные ре-
сурсы в регионе, сконцентрировать кадры, 
логистику и потоки капитала, обеспечить 
«надежное обслуживание и поддержку 
для строительства открытого Западу наци-
онального плацдарма» (Там же). Вкупе с 
благоприятствующим режимом на самом 
МЦПС «Хоргос» функционирование город-
ской инфраструктуры также будет способ-
ствовать свободному денежному обраще-
нию, движению товаров и услуг, увеличе-
нию коммуникаций и свободному переме-
щению людей. 

Некоторая часть населения Казахстана по-
добное укрепление границ воспринимает 
с тревогой и считает это «платформой» для 
экономического наступления КНР (об этом 
подробнее в разделе 7). На уровне прави-
тельства и многих местных (областных) ад-
министраций развивается конструктивное 
сотрудничество с китайскими партнерами. 
Пример Восточно-Казахстанской области 
показывает, как очищенное от мифов и опа-
сений прагматическое взаимодействие мо-
жет быть взаимовыгодным и сыграть (пока 
только потенциально, но с большой вероят-
ностью практического воплощения) важную 
роль в социально-экономическом развитии 
не только отдельных приграничных райо-
нов, но и области и региона в целом (Встав-
ка 2.2).

Вставка 2.2. Приграничное казахстанско-китайское сотрудничество в Восточно-Казахстанской 
области

Восточно-Казахстанская область начинает играть особую роль во взаимоотношениях с Китаем и 
особенно с Синьцзяном. Это подтверждает спектр совместных нынешних и перспективных про-
ектов с соседней страной. Как отмечал Б. Сапарбаев, (б. аким ВКО, ныне вице-премьер РК – Е.С.) 
одним из самых крупных совместных проектов ВКО является проект «Тарбагатай Мунай Газ» в 
приграничном городе Зайсане. «Тарбагатай Мунай Газ» добывает природный газ, благодаря чему 
впервые в истории в Восточном Казахстане появилось голубое топливо. Китайская сторона за счет 
своих средств построила газопровод протяженностью 93 км и газораспределительную станцию. 
Сегодня одна школа Зайсана уже отапливается газом, и в несколько жилых домов города подают 
газ. Китайская сторона планирует аналогичную работу во всех населенных пунктах, расположен-
ных вдоль этого газопровода. В перспективе газ мог бы пойти в Тарбагатайский, Курчумский и 
Жарминский районы и, возможно, в Усть-Каменогорск. 

Кроме того, акимат ВКО работает над реализацией проекта строительства совместного завода по 
сборке минисельхозтехники и некоторых запасных частей и оборудования в Зайсанском районе, 
в Майкапчагае, на базе здания бывшего казахстанского таможенного поста (на границе с Китаем). 
Идея проекта возникла в связи с растущей потребностью населения в малогабаритной сельхоз-
технике, например, в небольших мобильных тракторах за $3-5 тыс. Такая мобильная техника де-
шевле для фермеров, и экономически выгодна для всех участников аграрного рынка области. На 
строительстве завода предполагается использовать казахстанские рабочие кадры, но на началь-
ном этапе, пока местные кадры будут обучаться, работать будут китайские специалисты. Первое 
оборудование планируется завозить из Китая, а затем ежегодно увеличивать казахстанскую со-
ставляющую в этом проекте.

По мнению Б. Сапарбаева, «…земли в Восточно-Казахстанской области хватает… но у владельцев 
нет финансов. Выход состоит в том, чтобы привлечь тех, у кого они есть. И неважно, китайцы это 
будут, россияне или монголы. Требование одно – инвестиции. Землю... нужно отдавать в аренду 
на 5, на 10 лет… Условия взаимодействия…четко прописать, нанимать жителей того района, где 
<предприятие> находится.. Я не специалистов имею в виду, а рядовой состав». 
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Еще один проект – строительство железной дороги – уже технически просчитан для двух ва-
риантов реализации, причем оба варианта имеют мультипликативный эффект. Первый – это 
строительство железнодорожной ветки Майкапчагай-Зыряновск. Выбор станции достижения 
связан с тем, что на территории Зыряновского, Курчумского, Катон-Карагайского районов 
много земель, где есть богатые месторождения полезных ископаемых, но они не осваива-
ются, потому что нет транспортных линий, дорог. В Зайсанском районе есть также запасы 
сланцев (около 4 млрд тонн), а это хороший источник энергии, который пока не освоен ре-
спубликой из-за дорогой себестоимости. Железная дорога может обеспечить доступ ко всем 
запасам и ресурсам района. Второй вариант – строительство железнодорожной ветки Бахты-
Аягоз. Казахстан ведет переговоры о том, чтобы каждая страна сама построила железную 
дорогу со своей стороны до границы. В этом случае Казахстан мог бы завозить по железной 
дороге со стороны Майкапчагая все, что необходимо стране, и наоборот. Железная дорога 
может дать огромный толчок развитию этих районов ВКО.

Еще одна экономически выгодная сфера сотрудничества – развитие туризма между странами. 
Планируется открыть для туристов авиарейс Урумчи-Усть-Каменогорк-Талдыкорган с использо-
ванием крупных самолетов, решается вопрос об открытии для жителей приграничных регионов 
ВКО И СУАР безвизового режима в течение суток. 

Руководство области настроено на конструктивное сотрудничество с Китаем. Как отметил Б. Са-
парбаев, «Китайская Народная Республика – наш ближайший сосед. Мы часто встречаемся, мно-
го общаемся. В целом у нас сложились хорошие отношения, особенно с СУАР КНР. …наши контак-
ты с китайской стороной по поиску взаимовыгодных отношений – это регулярное и плодотвор-
ное общение…»

(Ист.: Малько Л., 2013; Переверзев И., 2014).

2.5. Этнические казахи СУАР и политика КНР в отношении кочевых народов:  
 импликации для Казахстана 

Помимо торгового-экономических отно-
шений, которые сегодня в первую очередь 
связывают СУАР, КНР в целом, и Казахстан, 
есть еще специфические для региона соци-
альные процессы, такие как диаспоральное 
взаимодействие, которое имеет вековую 
историю, и сегодня мы наблюдаем возрож-
дение связей казахской диаспоры в Синь-
цзяне с казахстанскими родственниками (и 
не только). В кратком историческом обзоре 
мы показали, как формировалась казахская 
диаспора на западе Китая и сегодня, когда 
более 90 тыс. казахов переехали в Казахстан 
в рамках репатриационной политики РК (см. 
подробнее раздел «Иммиграция на постоян-
ное место жительство из Китая в Казахстан», 
эти связи многократно интенсифицирова-

лись. Этот динамичный процесс до сих пор 
не изучен, хотя в Синьцзяне одновременно 
происходят процессы, последствия которых 
необходимо прогнозировать не только в Ки-
тае, но и в Казахстане. Мы имеем ввиду по-
литику оседлости в отношении кочевых на-
родов.

Положение казахской диаспоры в Синьцзя-
не существенным образом меняется в по-
следние 10-15 лет благодаря быстрому эко-
номическому росту и повышению уровня 
жизни в результате реализации стратегиче-
ской программы центрального правитель-
ства по развитию западного Китая. В бли-
жайшие годы предстоят еще более фунда-
ментальные трансформации в социальной 
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структуре казахского населения СУАР, по-
скольку китайское правительство планирует 
перевести кочевое население региона (каза-
хов и монголов) на оседлый образ жизни. 

По имеющимся данным, только в 2010 г. в 
Синьцзяне 12,6 тыс. семей скотоводов пе-
решли от кочевого к оседлому образу жиз-
ни, и в результате, к 2011 г. число таких се-
мей достигло 118,5 тыс., или 41,3% от обще-
го числа семей скотоводов. В ближайшие 
пять лет в Синьцзяне еще 110,5 тыс. семей 
скотоводов окончательно перейдут от коче-
вого к оседлому образу жизни, и к 2020 г. 
численность оседлого населения в Синьцзя-
не должна увеличиться еще на 169,3 тыс. 
семей и составить более 760 тыс. человек. 
Ожидается, или около половины казахско-
го (кочевого) населения перейдет на осед-
лый образ жизни. Центральный бюджет КНР 
выделил 3,315 млрд юаней на реализацию 
этого проекта в течение пяти лет (Синьхуа, 
2011b).

Этот процесс осложнен тем, что в СУАР, как 
и повсеместно в Китае, земельная полити-
ка претерпела значительные изменения, 
прежде всего, из-за нехватки пахотных зе-
мель. С одной стороны, каждому крестья-
нину по закону положен небольшой надел 
земли, с другой – имеются затруднения с ее 
территориально-географическим распреде-
лением. Поэтому государству, скорее все-
го, придется направлять оседлых кочевни-
ков в промышленность, а значит – в города 
и в поселки городского типа, не связанные с 
сельским хозяйством. В итоге Центральное 
и местное правительство получит опыт, ана-
логичный опыту советского Казахстана: от 
кочевого образа жизни – к коллективному 
хозяйствованию и урбанизации.

Поскольку этнические казахи начнут массово 
переезжать в города, процесс урбанизaции 
в СУАР ускорится. Как показала перепись на-
селения в КНР в 2010 г., сегодня 76,9% каза-
хов Китая проживают в сельской местности, 
23,1% – в городской, в Синьцзяне – 77,9% в 

сельской местности, а 22,1% – в поселениях 
городского типа (ПГТ) и в больших городах. 
Поскольку 97% казахов КНР проживают в 
СУАР, можно предположить, что тренды ур-
банизации в СУАР схожи с общекитайскими 
(Данные переписи приводятся по: Балтаба-
ева К., 2014; Балтабаева К., 2015). Очевид-
но, что урбанизация среди казахского на-
селения будет постепенной и поэтапной, и 
бывшие кочевники будут сначала селиться 
в небольших городах и поселках городского 
типа, и лишь затем перебираться в крупные 
города. Об этом свидетельствует динамика 
прироста казахского населения Китая в го-
родах различного типа в последнее деся-
тилетие: в 2000 г. 84,8% казахов КНР жила 
в селах, 8,8% – в поселках городского типа 
и 6,4% – в крупных городах; а в 2010 г., это 
распределение составило, соответственно: 
76,9%, 14,5% и 8,6%. Таким образом, сред-
ние ежегодные темпы прироста казахов со-
ставили в 2000-2010 гг. 1,69%, и были выше 
всего в ПГТ – 9,23%, тогда как в городах – 
5,62%, а в селах – 0,61%. 

Какие последствия это может иметь для Ка-
захстана? Бывшие скотоводы будут искать 
рабочие места в сфере услуг и промышлен-
ности, открывать новый бизнес. Это приве-
дет к постепенной трансформации социаль-
ной и профессиональной структуры казах-
ского населения СУАР, и будет способство-
вать дальнейшему развитию торговых и де-
ловых (бизнес) отношений, сложившихся за 
эти годы между казахами СУАР и Казахстана. 

Важно и то, что демографический потенци-
ал СУАР и пограничных областей Казахста-
на значительно различается (таблица 2.1). 
В Синьцзяне общая численность населе-
ния превышает казахстанское, преоблада-
ет сельское население. Казахстан же стра-
дает от медленного демографического вос-
полнения, вызванного высокой эмиграци-
онной подвижностью и естественной убы-
лью славянских народов, дисбалансом на 
рынке труда на востоке страны. В резуль-
тате, СУАР будет оказывать определенное 
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демографическое давление на слабоза-
селенные приграничные области Казахста-
на. На фоне бурного экономического разви-
тия Синьцзяна можно прогнозировать ак-
тивизацию миграционных процессов, в том 
числе торговой, трудовой, образовательной, 
бизнес-миграции и медицинского туризма. 
Если к этому прибавится дальнейшая либера-
лизация визовых и экономических режимов, 
миграционный обмен интенсифицируется и 
в целом продолжится дальнейшая региона-
лизация отношений и связей на всех уровнях. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что Китай эффективно использует вы-
годное географическое положение для эко-
номической «экспансии» в Казахстан, этому 
же способствует специфика этнодемографи-
ческого состава СУАР. Процессы регионализа-
ции и трансграничная миграция будут интен-
сифицироваться, так как все три направле-
ния, по которым сегодня налажено стратеги-
ческое партнерство между Казахстаном/ЦА и 
СУАР/КНР, имеют приоритетное значение и в 
будущем: поставка энергоресурсов (проклад-
ка нефте- и газопроводов и строительство ин-
фраструктуры), транспорт и коммуникации, 
внешняя торговля; возрастающую роль будет 
играть сотрудничество в области сельского хо-

зяйства. Синьцзян уже превратился в торгово-
логистический центр региона, транспортная 
инфраструктура и коммуникации будут спо-
собствовать укреплению Экономического по-
яса нового Шелкового пути, усилению взаимо-
действия и дальнейшей интеграции с Казах-
станом и другими странами Евразии. 

Дальнейшее развитие сотрудничества невоз-
можно только в торговой сфере и при сохране-
нии большой доли теневого рынка, в формате 
ограниченного информационного обмена, 
пока еще слабых образовательных и научных 
связей, отсутствия совместных исследователь-
ских проектов. Решение социальных проблем 
– в сфере образования, здравоохранения, за-
щиты окружающей среды вышли на повестку 
в Казахстане в первое десятилетия XXI в. Ныне 
очевидно, что эти проблемы выходят на перед-
ний план и в СУАР. Промедление с решением 
проблем профессионального обучения, подго-
товки и переподготовки кадров в соответствии 
с потребностями рынка труда Синьцзяна, мо-
гут стать тормозом его (рынка труда) развитии 
и создадут сложное переплетение проблем, 
аналогичное казахстанскому. Поэтому много-
стороннее и многоуровневое сотрудничество 
вдоль Шелкового пути необходимо и востребо-
вано временем и историей. 

Таблица 2.1. Cравнительные показатели социально-экономического и демографического 
развития Республики Казахстан, Китайской Народной Республики и Синьцзян-Уйгурского 
автономного района КНР в 2014 г. (если не указано особо)*

Категория Республика 
Казахстан

Синьцзян-Уйгурский 
автономный район 

КНР

Китайская 
Народная 

Республика

Площадь 2 725 тыс. кв. км 1 660 тыс. кв. км 9 598 089 кв. км

Население
Численность населения, млн 
человек

17,46 (март 2015) 21,8 млн (2010) 136,7 млрд 
(декабрь 2014)

Плотность населения, человек 
на 1 км2

6 человек 
на 1 кв. км (2013)

12 человек 
на 1 кв. км

145 человек 
на 1 кв. км (2013)

Удельный вес в общей числен-ти 
населения, в процентах: 
- городского
- сельского

55,2/ 44,8 
(1.10.2014)
55,3/44,7 

(1.03.2015)

39,6/60,4 
(2008)

54,8/45,2
(2014)
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Категория Республика 
Казахстан

Синьцзян-Уйгурский 
автономный район 

КНР

Китайская 
Народная 

Республика

Естественный прирост 
населения 

Естест. прирост 
– 268, 8 тыс.

человек На 1000 
человек – 15,6 
‰ (промилле) 

(2014)

11,17‰ (промилле)
(2008)

7,1 млн. человек,
 (2014)

Показатели уровня человеческого развития

Место в мировой иерархии 
стран по уровню человеческого 
развития (ИЧР)

70 (2013)

CУАР находится на 
21-м месте в КНР, в 
группе регионов со 
средним уровнем 

развития (2011)

91 (2013)

Индекс человеческого развития 
(ИЧР)

0,757
(2013)

 0,667 (22-е место в 
группе регионов КНР) 

(2010)

0,719
(2013)

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении (ОПЖ), лет

Все население – 
70,5

Мужчины – 65,8
Женщины – 75,1

 (2013)

Все население – 72,4
Мужчины – 70,3
Женщины – 74,9

 (2010)

Все население – 75,5
Мужчины – 74,1
Женщины – 76,7

 (2013)

Средняя продолжительность 
обучения, лет 

Мужчины – 10,5
Женщины – 10,2

 (2002–2012)

 8,1 (2010) Мужчины – 8,2
Женщины – 6,9

 (2002–2012)
Ожидаемая продолжит-сть 
обучения, лет 

Мужчины – 14,7
Женщины – 15,4

12,1 (2010) Мужчины – 12,8
Женщины – 13,0

Показатели социально-экономического развития
Валовой внутренний продукт, 
млрд. долларов США, если не 

указано особо

$212,2 млрд.
(2014) $101,7 млрд.

(2011)
$10,4 трлн

(2014)

Динамика валового внутреннего 
продукта, к предыдущему году 
(процентов) 

104,3
(2014)

•	 110,6
•	 (2009)

107,4 (2014)

Уровень дохода на душу 
населения в год (долл США) и 
место в рейтинге стран по ВНД 
на душу населения 
(Всемирный банк, 2014)

78 место 
$13 506
(2012)

GNI $3 672 
(19-е место среди 

регионов)
(2010)

107 место 
$10 771 
(2012)

Показатели рынка труда и уровня жизни

Численность занятых в 
экономике, млн человек

8,571(2013)
8,137 млн человек,
из них: 3,765 млн –

городское; 4,354 млн – 
сельское (2008)

753,0 млн
(2008)

772,53 млн
(2014)

Соотношение возрастных 
когорт:
ниже трудоспособного, 
трудоспособного и свыше 
трудоспособного возраста

0-14 лет – 26%,
15-64 лет – 68%,

65 лет и старше – 
7% (2013)

0-14 лет – 18,0%,
15-64 года – 77,1%,
65 лет и старше – 

7,9%
(городское 

население (2010)

0-14 лет – 18%,
15-64 года – 73%,

65 лет и старше – 9%
(2013)
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Категория Республика 
Казахстан

Синьцзян-Уйгурский 
автономный район 

КНР

Китайская 
Народная 

Республика

Среднемесячная номинальная
заработная плата работающих
в экономике, казахстанских 
тенге и китайских юаней**

Среднемесячная 
номинал. 
зарплата

109 141 тенге 
(2013)

118 884 тенге 
(01.10.2014)

Годовой доход в 
городах и поселках 

гор типа – 15 422 
юаней 

(2010)*** 
Годовой доход в 

сельской местности 
– 8 807 юаней (2010) 

**** 

Среднемесячная 
номинал. зарплата
1 750 юаней (2006) 
4 066 юаней (2012)

* Ист.: МНЭ, 2015; UNDP, 2014. UNDP, 2013; UNDP, 2009/2010: 131-132, 135-136; ИА Inform.kz, 2015; 
The World Bank: World Development Indicators, 2014. Gross National Income per Capita; http://www.
thechinaperspective.com/topics/province/xinjiang-province/ (Доступ 11 апреля 2013) и др. 
**  1 доллар США – 185,9 казахстанских тенге; 1 доллар США – 6,18 юаня (2 июня 2015 г.) 
***  Ист.: http://www.xjtj.gov.cn/stats_data/tjnj/2011nj/i1/i1-5.htm (на кит. яз.).
****  Ист.: http://www.xjtj.gov.cn/stats_data/tjnj/2011nj/i1/i1-13.htm (на кит.яз.) При этом доход от 
«зарплаты» составляет 556,3 юаня, а основной доход – от «семейного бизнеса» – 7 795 юаней. Ист.: 
Household Business Operation. http://baike.baidu.com/view/5010475.htm (на кит.яз.), 
http://statinfo.biz/HTML/M231F7621A5823L1.aspx
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3.  Современная миграция между Китаем и Казахстаном

3.1.  Основные виды миграции: экономически мотивированная,  
 социально-культурная и другие

Как отмечено выше, страны Центральной 
Азии и СНГ в целом, и Китай принадлежат к 
различным миграционным системам, сфор-
мировавшимся в ХХ в., и до недавнего време-
нем между ними не было активного мигра-
ционного обмена. Постсоветские страны об-
разуют единое миграционное пространство 
с основным вектором миграции, направлен-
ным на Россию (Tishkov V., Zayonchkovskaya Z., 
et al. 2005; Садовская Е., 2005). В 2000-е гг. в 
ЦА сформировалась региональная миграци-
онная подсистема, в которой Казахстан вы-
ступает основной принимающей страной. 
Однако контуры постсоветской миграцион-
ной системы в регионе в последние 10-15 лет 
«размываются», возрастает миграция в дру-
гие страны мира, увеличивается миграция из 
Казахстана в восточном направлении, в част-
ности, в Китай.

Миграционные потоки последних лет от-
крыли новый этап в истории китайских ми-
граций в страны Центральной Азии, по-
скольку они формируются в новых полити-
ческих и экономических условиях сотруд-
ничества и всестороннего партнерства. 
С одной стороны, современные миграции 
сохраняют особенности прошлого и при-
чудливо повторяют потоки предыдущих 
столетий, среди которых торговцы, пересе-
ленцы и беженцы. С другой стороны, глоба-
лизация размывает особенности и придает 
свойство универсальности миграционным 
передвижениям. 

В настоящее время между Китаем и Казах-
станом, другими республиками Централь-
ной Азии наблюдаются все основные типы 
миграционных перемещений: законные и 

незаконные; постоянные и временные; до-
бровольные и вынужденные и т.д. Такое 
разграничение довольно абстрактно, по-
скольку в действительности каждый вид 
миграций имеет несколько характеристик. 
Однако подобная классификация необхо-
дима для дальнейшего упорядочения, си-
стематизации и выработки практических 
рекомендаций. 

Первый и основной тип миграции между 
Китаем и Казахстаном – это экономически 
мотивированная миграция: трудовая, тор-
говая и бизнес-миграция. Законная трудо-
вая иммиграция осуществляется по квотам 
согласно разрешениям, выданным уполно-
моченным государственным органом рабо-
тодателю, либо индивидуально прибывше-
му мигранту, который трудоустраивается 
самостоятельно. Кроме того, иностранные 
работники участвуют в реализации прио-
ритетных проектов в важнейших для госу-
дарства направлениях и в отдельных секто-
рах, таких как космическая; некоторые ка-
тегории работников работают по контрак-
ту, не оформляя разрешений уполномочен-
ного органа. Бизнес-иммигранты, согласно 
законодательству РК, это иммигранты, при-
бывшие в Казахстан с целью осуществления 
предпринимательской деятельности (Закон 
РК «О миграции населения», 2011). 

Феномен незаконной трудовой миграции в 
Казахстан связан с тем, что многие законно 
прибывают в Казахстан, но затем работают 
не в той компании или предприятии, или не в 
том регионе, где у них имеется разрешение; 
не регистрируются в установленном поряд-
ке, либо регистрируются, но потом не прод-
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левают свое разрешение на пребывание и 
уклоняются от выезда после окончания срока 
действия визы, или иным образом нарушают 
внутреннее законодательство РК. 

Незаконную трудовую миграцию (или не-
законную занятость) следует отличать от 
незаконного пересечения границ. Дей-
ствительно, есть китайские иммигранты, 
которые нарушают закон при пересечении 
границы, однако пограничные службы пре-
секают переход границ вне пунктов кон-
троля и не допускают в страну иностран-
ных граждан с фальшивым паспортом или 
просроченной визой. Транзитная миграция 
тоже невелика, потому что основной стра-
ной достижения для трудовых мигрантов 
из Китая является Россия, куда они следу-
ют либо напрямую, либо через Казахстан. 
Последний пример – в мае 2015 г., когда 
более 40 граждан Китая, транзитом через 
Кыргызстан, незаконно пересекли границу 
Казахстана для того, чтобы найти здесь ра-
боту (Inform.kz, 2015b).

Второй тип миграции между Казахстаном и 
Китаем – это социально-культурная мигра-
ция, в том числе: миграция на постоянное 
место жительства, которая представлена 
преимущественно репатриацией этниче-
ских казахов из Китая в Казахстан, и обра-
зовательная миграция в Китай и из Китая, 
быстро растущая в 2000-е гг. 

Вынужденная миграция (беженцы), преи-
мущественно уйгуры из соседнего Синьцзя-
на, политически мотивирована. Также со-

храняются транзитная миграция китайских 
граждан через Казахстан и незаконная ми-
грация, в том числе незаконная транзитная 
миграция, однако их объемы невелики. 

Не все виды миграции распространены оди-
наково, они имеют разную историю и ди-
намику. Торговая (челночная) и бизнес-
миграция приобрели двусторонний характер 
уже в первой половине 1990-х; образователь-
ная миграция – в 2000-е гг. Появился новый 
миграционный тренд – выезд на постоянное 
место жительства в КНР. В России эта тенден-
ция сформировалась еще в начале 2000-х гг., 
а в Казахстане она представлена в основном 
возвратной миграцией казахских репатриан-
тов в КНР, и пока в незначительной мере – 
безвозвратной миграцией в Китай. 

К середине второго десятилетия XXI в. 
сформировались некоторые общие и осо-
бенные характеристики миграций: относи-
тельно быстрый рост объемов; диверсифи-
кация видов; сохранение такого специфи-
ческого для постсоветского пространства 
вида миграций как торговая, или челночная 
миграция, которая имеет двунаправлен-
ный характер; полиэтнический состав пото-
ков, увеличение роли диаспор и мигрант-
ских сетей в развитии миграции и бизнеса; 
увеличение трудовой и бизнес эмиграции в 
Китай и др. Важной характеристикой мигра-
ции из КНР является ее значительная мифо-
логизированность в общественном созна-
нии и потенциальная конфликтогенность, 
изучать и предупреждать которую необхо-
димо на самих ранних этапах.

3.2. Численность китайских мигрантов в Казахстане

3.2.1. Численность граждан, пересекающих казахстанско-китайскую границу 

В Казахстане пока нет точного и сопостави-
мого статистического учета всех категорий 
китайских граждан, прибывающих и на-

ходящихся в стране, а данные различных 
ведомств – Министерства внутренних дел, 
Министерства здравоохранения и соци-
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ального развития (ранее – Министерства 
труда и социальной защиты населения), 
Комитета по статистике Министерства на-
циональной экономики (ранее – Агентства 
РК по статистике) – порой имеют значи-
тельные расхождения (Президент РК, 2014; 
Правительство РК, 2014). (Примечание 1) 
Тем не менее, данные пересечений грани-
цы Пограничной службы Комитета нацио-
нальной безопасности (ПС КНБ) и данные 
о регистрации граждан КНР в местных ор-
ганах МВД позволяют определить количе-
ственные рамки пребывания граждан из 
КНР в РК.

Согласно статистике Пограничной служ-
бы КНБ, число пересечений казахстанско-
китайской границы за последние 10 лет 
увеличилось в десятки раз. До 2004 г. в Ка-
захстан прибывало больше граждан КНР, 

чем в обратном направлении. В 2004 г. ко-
личество выезжающих из Казахстана в Ки-
тай впервые превысило аналогичный по-
казатель для Китая и в последующие годы 
превосходило его в два-три раза (Подсчи-
тано на основе данных Пограничной служ-
бы КНБ РК, ист.: Агентство РК по статистике, 
2000-2014) (диаграмма 3.1). 

Касательно значительного превышения 
числа выезжающих из Казахстана в Ки-
тай, то оно вызвано двумя основными 
причинами. Первая – большое число этни-
ческих казахов (оралманов) из Китая, при-
бывших в рамках государственной поли-
тики репатриации: по данным МВД РК, 
на 1 января 2015 г. из КНР прибыло около 
91,4 тыс. казахских репатриантов. (МВД РК, 
2015) Оралманы поддерживают активные 
контакты с родственниками в Синьцзяне и 

Диаграмма 3.1. Динамика пересечений казахстанско-китайской границы гражданами  
Республики Казахстан и гражданами Китайской Народной Республики в 2000–2014 гг. (человек)
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составляют значительную долю граждан, 
которая пересекает границы Казахстана в 
обоих направлениях. Именно с этой кате-
горией граждан связано основное отличие 
миграции между Китаем и Казахстаном: в 
структуре миграции между Китаем и дру-
гими странами, основную часть пересекаю-
щих границы в направлении КНР составля-
ют граждане этих государств, а в направле-
нии из КНР – этнические китайцы (ханьцы).

Второй причиной превышения общего чис-
ла выезжающих в Китай является полити-
ка открытости КНР, которая поощряет соз-
дание на контрольно-пропускных пунктах 
китайско-казахстанской границы специ-
ально организованных торговых зон с од-
нодневным безвизовым режимом (см. 
подробнее в разделе о СУАР). На этих КПП 
казахстанские граждане имеют право пе-
ресечь границу Китая без визы и в течение 
дня (или нескольких часов) закупать това-
ры. Эти краткосрочные торговые «рейды» 
также фиксируются пограничной статисти-
кой и повышают общее число пересече-
ний.

Ниже приводится официальная статисти-
ка двух ведомств: Пограничной службы 
КНБ о пересечении границ из/в Респуб-
лику Казахстан и из/в Китайскую Народ-
ную Республику (таблицы 3.1 и 3.2 и диа-
граммы 3.2 и 3.3) и данные МВД РК о ре-
гистрации граждан (таблица 3.3) с разбив-
кой по целям прибытия, которая позволя-
ет судить о динамике трансграничных пе-
ресечений граждан обоих государств в 
2000–2014 гг. Важное условие законного 
пребывания иностранцев в РК заключается 
в том, что, согласно национальному зако-
нодательству, все временно пребывающие 
в Казахстане иностранные граждане обяза-
ны зарегистрироваться в органах миграци-
онной полиции в местных департаментах 
МВД дел в течение пяти дней после при-
бытия (за некоторыми изъятиями, о кото-

рых пойдет речь в последующих главах, на-
пример, граждане некоторых развитых за-
падных стран могут зарегистрироваться в 
аэропорту сразу после прибытия и т.д). По-
добная система регистрации существует и 
в России.

Важно отметить, что данные Погранич-
ной службы КНБ о пересечении границ (та-
блицы 3.1 и 3.2) и данные МВД РК о реги-
страции граждан (таблица 3.3) не являют-
ся собственно статистикой о мигрантах, 
потому что некоторые категории граждан 
(дипломатический и консульский персо-
нал, артисты, журналисты и другие) не от-
носятся к категории иммигрантов; прибыв-
шие с частной или служебной целью могут 
ограничиться кратким визитом и также не 
должны относиться к мигрантам. Обслужи-
вающий персонал транспортных средств 
(железнодорожного, авиа и т.д.) (ОПТЗС) 
также не относится к мигрантам, хотя фик-
сировался в статистике пересечений госу-
дарственной границы до 2013 г. 

Тем не менее, данная официальная стати-
стика позволяет сделать структурирован-
ный анализ и оценку потоков, в частно-
сти, законной и нерегулируемой трудовой, 
а также торговой миграции. Как известно, 
многие торговые и трудовые мигранты при 
пересечении границы указывают, что при-
были (или выезжают) с «частной» или «ту-
ристической» целью.

Для определения точного числа въехав-
ших и выехавших необходимо сопоставле-
ние ведомственных статистик и межведом-
ственное сотрудничество погранслужб, 
причем весьма вероятно, что в будущем 
стороны придут к необходимости унифика-
ции единиц учета. Так, в Китае использует-
ся такая единица, как «человеко/раз», что 
представляется более оправданным: ведь 
один и тот же человек может многократно 
пересекать границу в течение года. 
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Таблица 3.1. Граждане Республики Казахстан, выехавшие из РК в Китайскую Народную  
Республику через пункты пропуска ПС КНБ РК в 2000–2014 гг., по целям прибытия (человек)

Год
ВЫЕЗД ИЗ РК, из них:

Служебная Туризм Частная ПМЖ ОПТСЗС Транзит Всего 

2000 15 347 486 8 489  12 022 7 444 43 788
2001 6 520 26 149 10 247 0 32 221 227 75 364
2002 4 472 11 987 6 040 59 14 268 10 36 836
2003 19 881 3 389 11257 54 27 927 253 62 761
2004 23 531 18 979 27857 23 14 581 15 84 986
2005 35 239 70 546 31 029 0 48 765 26 185 605
2006 38 524 62 538 94 035 3 57 736 24 252 860
2007 43 636 98 353 204 835 3 67 850 22 414 699
2008 22 692 69 621 132 260 3 60 288 13 284 877
2009 16 744 33 979 156 422 2 56 539 6 263 692
2010 15 179 40 466 245 842 1 64 490 13 365 991
2011 11 686 61 238 375 044 0 55 700 26 503 694
2012 8 773 42 136 386 225 0 58 224 8 495 366
2013 82 411* 97 539 205 588 1 24** 46 385 584
2014 79 159* 97 744 159 763 0 65** 70 336 736

* В статистике учета ПС КНБ за 2013-2014 гг. в графу «Служебная» включается обслуживающий персо-
нал транспортных средств (из графы «ОПТСЗ»).
** В статистике учета ПС КНБ за 2013-2014 гг. вместо графы «ОПТСЗ» (обслуживающий персонал транс-
портных средств) указано «Работа».

Диаграмма 3.2. Численность казахстанских граждан, выехавших из РК в Китайскую Народную  
Республику через пункты пропуска ПС КНБ РК в 2000–2014 гг., по целям прибытия (человек) 
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Таблица 3.2. Иностранные граждане, въехавшие в Республику Казахстан из Китайской Народной 
Республики через пункты пропуска ПС КНБ РК в 2000 – 2014 гг., по целям прибытия (человек)

Год
ВЪЕЗД В РК, из них:

Служебная Туризм Частная ПМЖ ОПТСЗС Транзит Всего 
2000 14 834 229 9 087 586 12 096 9 174 46 006
2001 11 289 1 143 15 930 252 12 331 523 41 368
2002 27 668 2 349 8 407 1 174 9 226 656 49 480
2003 21 052 1 681 18 130 1 633 8 861 225 51 582
2004 42 057 2 922 19 759 2 788 11 013 1 055 79 594
2005 37 707 2 923 29 567 5 798 15 166 333 91 494
2006 36 305 2 903 54 661 9 553 23 107 303 126 832
2007 38 351 2 826 95 528 4 173 34 807 241 175 926
2008 39 627 1 368 113 059 978 36 025 166 191 223
2009 32 608 1 174 100 329 114 35 615 140 169 980
2010 28 939 4 203 75 371 1 062 25 231 117 134 923
2011 33 786 3 271 90 037 3 229 29 591 1 218 161 132
2012 34 181 2 806 117 171 1 871 34 536 68 190 633
2013 65 950* 3 835 135 120 2 160 6166** 161 213 392
2014 58 606* 5 071 164 774 447 10 563** 166 239 627

* В статистике учета ПС КНБ за 2013-2014 гг. в графу «Служебная» включается обслуживающий персонал 
транспортных средств (из графы «ОПТСЗ»).
** В статистике учета ПС КНБ за 2013-2014 гг. вместо графы «ОПТСЗ» (обслуживающий персонал транс-
портных средств) указано «Работа».

Диаграмма 3.3. Иностранные граждане, въехавшие в Республику Казахстан из Китайской Народ-
ной Республики через пункты пропуска ПС КНБ РК в 2000–2014 гг., по целям прибытия (человек)
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Таблица 3.3. Регистрация граждан Китайской Народной Республики в органах МВД Респуб-
лики Казахстан в 2000–2014 гг. (9 мес.), по целям прибытия (человек)

Год Зарегистри-
ровано

Из них:
Администра-
тивные нару-

шения

Выдво-
реноВ служебных 

целях
В целях 
работы

В частных 
целях Туризм

2000 13 328 11 233 131 1 305 659 5 221 430
2001 13 415 9 064 1 224 2 476 651 1 198 203
2002 20 243 13 945 984 4 344 970 661 159

2003 16 974 9 772 916 6 016 270 363 151
2004 28 558 16 179 890 10 860 629 1 429 191
2005 34 108 12 755 2 604 17 108 1 641 3 881 531
2006 29 183 7 056 2 513 19 168 446 3 587 866
2007 45 570 11 249 4 720 29 246 355 4 715 553
2008 46 307 14 005 5 593 26 235 474 5 998 666
2009 48 285 12 444 5 027 30 226 588 3 836* 151*
2010 41 092 14 036 6 408 18 666 1 982 8 905 578
2011 48 306 16 935 6 934 22 524 1 913 5 485 258
2012 65 284 16 733 5 841 41 111 1 599 3 097 49
2013** 70 500 16 000 7 400 44 600 2 400 3 400 71
2014**
9 мес. 73 800 12 500 9 600 48 800 2 700 2 774 96

* За январь-июнь 2009 г.
**Данные о регистрации граждан КНР за 2013-2014 (9 мес.) гг. – округленные.

3.2.2. Китайские граждане в Казахстане: тонкости миграционного учета на примере 2008 года

Вопрос о численности этнических китайцев 
(ханьцев) в Казахстане – весьма чувствитель-
ный и постоянно оказывается в центре обще-
ственного внимания. Для того, чтобы опреде-
лить, сколько же китайских граждан находит-
ся в стране, мы сравним статистику за один 
год, например, 2008-й, когда официальное 
привлечение китайских работников достигло 
максимума – 10,1 тыс. человек. Как видим, в 
этот год въезд иностранных граждан из КНР 
в РК, по данным Погранслужбы РК, составил 
191 223 человека, а в местных органах МВД 
РК в 2008 г. было зарегистрировано всего 
46 307 граждан КНР. Расхождения между чис-
лом въезжающих в РК китайских граждан и 
числом зарегистрированных по целям при-
бытия составили: среди прибывших с частной 

целью – в 4,3 раза меньше, деловой целью – 
в 2 раза меньше, и туристических целях – в 
2,9 раз меньше (диаграмма 3.4).

Эти расхождения можно объяснить следую-
щими причинами:
– длительностью пребывания (прибывшие 
менее чем на пять календарных дней имеют 
право не регистрироваться);
– характером миграции: прибывшие торго-
вать могут находиться в стране кратковре-
менно, для поставки товара или для контроля 
за поставкой и продажей. Хотя многие пред-
приниматели, въезжая в Казахстан указыва-
ют, что прибыли в «частных» или «туристиче-
ских» целях, в действительности они направ-
ляются на оптовые рынки или бизнес пред-



49

приятия, и, завершив свои деловые опера-
ции за пять дней или менее, покидают стра-
ну. Очевидно, поэтому, что в 2008 г. из 1368 
граждан КНР указавших при прибытии в Ка-
захстан «туризм», лишь 474 зарегистрирова-
лись как туристы;
– составом прибывающих, т.е., преобладани-
ем в потоке этнических казахов (оралманов), 
которые указывают «частные» цели прибы-
тия при пересечении границы, но поскольку 
имеют статус постоянно проживающих в РК, 
они не регистрируются в миграционной по-
лиции. В 2008 г. из КНР в Казахстан въехало 
113 тыс. человек с частной целью (59,1% от 
общего числа прибывших), а в местных ор-
ганах МВД зарегистрировалось всего 26 тыс. 
человек. Причины расхождения в том, что 
значительное число репатриантов жили в Ка-
захстане, сохраняя гражданство КНР, и тако-
вых, согласно переписи населения РК 2009  г., 
насчитывалось 38,6 тыс. человек (Смаилов А., 
2010: 90). Среди прибывших «с частной це-
лью» действительно есть те, кто приехал по 
семейным или иным обстоятельствам, но все 

же большинство – это этнические казахи-ре-
патрианты. 

Одной из причин расхождений может быть на-
рушение правил пребывания (например, ки-
тайские граждане не выезжают из страны по-
сле окончания срока визы, либо указывают 
цель пребывания, которая не соответствует ра-
нее заявленной в визе), поэтому неудивитель-
но, что в 2008 г. 6 тыс. граждан КНР были нака-
заны за административные правонарушения, 
а 666 человек – выдворены из Казахстана. 

Дополнительного изучения требует вопрос о 
численности трудовых мигрантов из КНР. На-
пример, по данным Министерства труда, в 
2008 г. в РК было официально привлечено на 
работу 10,1 тыс. китайских граждан, а в ор-
ганах МВД зарегистрировались 5,6 тыс. при-
бывших на работу из КНР. В то же время, еще 
14 тыс. при регистрации отметили, что они 
прибыли в деловых (служебных) целях. Од-
нако и эта цифра не совпадает с данными ве-
домственной статистики. 

Диаграмма 3.4. Пересечение границ Казахстана гражданами Китая по данным ПС КНБ РК  
и их регистрация по данным МВД РК, по целям прибытия в 2008 г. (человек)
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Подобный анализ позволяет заключить, что в 
2007-2011 гг. ежегодно в Казахстане в среднем 
пребывало 45,9 тыс. граждан КНР, большин-
ство из них находилось в РК временно. Затем 
начался рост: в 2012 г. в стране находилось 
65,3 тыс. граждан Китая, 2013 г. – 70,5 тыс., а 
в 2014 г. – 93,3 тыс., в основном с «частными 
целями». Если учитывать основные характери-
стики и особенности миграции из Китая в Ка-
захстан – полиэтнический состав, этническую 

дифференциацию каждого вида миграции, 
преобладание этнических казахов среди пере-
секающих границы в обоих направлениях, кра-
ткосрочность торговых визитов – то китайская 
миграция перестает быть объектом беспочвен-
ных страхов или целенаправленных спекуля-
ций. Она предстает как довольно традицион-
ное для глобализирующегося мира миграцион-
ное движение, имеющее свою региональную 
специфику. 

 

3.3.  Трудовая миграция: человеческое измерение экономического  
 присутствия КНР в Казахстане

Привлечение китайских работников осущест-
вляется в рамках государственной политики 
Казахстана по привлечению иностранной ра-
бочей силы. Этот процесс начался в 1990-е гг., 
когда переход от социалистической экономики 
к рыночной потребовал высококвалифициро-
ванных менеджеров и специалистов для ра-
боты в новых сферах экономики и управления, 
которых не было на тот момент на местном 
рынке труда. Привлечение иностранных работ-
ников активизировалось в период экономиче-
ского оживления 2000-х гг. При этом ставилось 
несколько целей. Основная – управление в си-
туации неопределенности и риска транзитного 
периода, выполнение инновационных или тех-
нологически сложных видов работ, а также – 
создание дополнительных рабочих мест на 
иностранных и/или совместных предприятиях, 
обучение и повышение квалификации мест-
ных работников для последующей замены ими 
иностранных специалистов. 

Привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) 
удовлетворяет, прежде всего, потребности 
рынка труда самого Казахстана. В 1990-е гг. в 
республике наблюдалась масштабная эмигра-
ция: за 10 лет из республики выбыло около 3,0 
млн человек (от общей численности населе-
ния – 16,5 млн), из них 1,971 млн – безвозврат-
но. Среди выбывших 63-65% составили группы 

трудоспособного возраста; около 45% (старше 
15 лет) – с высшим и средним специальным об-
разованием. Вследствие эмиграции и «утечки 
мозгов» сложился дефицит квалифицирован-
ных кадров в промышленности, сфере науки, 
образования, здравоохранения и др. 

Другая острая проблема рынка труда Казах-
стана (и региона в целом) – снижение каче-
ства высшего технического профессиональ-
ного образования и развал системы среднего 
профессионально-технического обучения, 
что привело к острой нехватке инженерно-
технических кадров и квалифицированных 
рабочих. Поэтому дефицит кадров и недо-
статочный уровень подготовки выпускников 
вузов и профтехучилищ приводит к необхо-
димости привлекать иностранных, в частно-
сти китайских, специалистов и рабочих для 
реализации совместных казахстанско-китай-
ских проектов. В силу объективных причин 
эта практика набора работников из Китая и 
других стран будет продолжаться. 

Привлечение иностранных работников и их вы-
сокие оклады периодически вызывают бурные 
общественные дискуссии, потому что наклады-
ваются на другие внутренние проблемы рынка 
труда республики. Современный рынок труда 
РК (Примечание 2), характеризуется значитель-

3.3.1.  Привлечение иностранной рабочей силы на рынок труда Казахстана 
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ными дисбалансами, которые усугублялись на 
протяжении последних 20 лет: большая доля 
самостоятельно занятого населения (2,4 млн 
человек, или 28,2% от общего числа занятых 
в экономике в 2014 г.) (Примечание 3), не-
доиспользование трудового потенциала ре-
спублики в силу высокой доли (50,7%) лиц 
с высшим и средним профессиональным 
образованием среди самозанятых; недоста-
точный уровень занятости экономически ак-
тивного населения, структурная безработица 
(переизбыток специалистов с гуманитарным 
образованием и нехватка специалистов с тех-
ническим); рост неформального рынка труда 
(около четверти всех занятых); низкая про-
фессиональная мобильность и конкуренто-
способность местной рабочей силы (МНЭ РК, 
2015b).

В целях защиты внутреннего рынка труда в 
республике разработан механизм ежегод-
ных квот для иностранных работников. В 90-е 
и в начале 2000-х гг. квота составляла 0,15% 
от экономически активного населения стра-

ны, т.е. около 10-11 тыс. человек. С 2004 по 
2008 гг. эта квота ежегодно увеличивалась, 
достигнув максимума в 1,6% от экономиче-
ски активного населения в 2008 г., однако 
после кризиса 2008-2009 гг. правительство 
приняло решение об уменьшении квоты, и в 
последующие годы реальное число привле-
каемых работников сокращалось.  

Хотя доля иностранных работников, привле-
ченных в рамках квот, включая работников из 
Китая, постоянно сокращалась, общая их чис-
ленность вряд ли уменьшилась, потому что в 
течение 10 лет расширялся список востребо-
ванных специалистов, которые имеют право 
въехать в Казахстан и работать здесь вне кво-
ты (включая казахских репатриантов). Кроме 
того, для определения общей численности 
иностранных работников важно принимать во 
внимание, что граждане государств-участниц 
Таможенного союза/Евразийского экономи-
ческого союза – Беларуси и России – с 2012 г. 
и Армении – с 2015 г. имеют право работать в 
Казахстане без разрешительных процедур.

3.3.2. Динамика развития китайской трудовой и бизнес-миграции в РК

Динамика основных видов и общие характе-
ристики трудовой миграции из Китая соотно-
сятся с темпами развития казахстанско-китай-
ского торгового и экономического сотрудни-
чества. Сначала это была преимущественно 
миграция мелких торговцев, а с конца 1990-х, 
и особенно после 2004 г., по мере укрепле-
ния сотрудничества, иммиграция стала бы-
стро увеличиваться. 

В 2000-е гг. начался новый этап официаль-
ного привлечения рабочей силы из Китая: 
речь идет о привлечении топ-менеджеров 
для работы в руководстве китайских ком-
паний и совместных предприятий (СП); 
специалистов-инженеров и рабочих на 
сооружение или эксплуатацию производ-
ственных объектов. По мере увеличения 
численности китайской рабочей силы в РК, 
стал бурно развиваться сектор услуг (ре-
сторанный, медицинский, туристический и 
банковский). 

Таким образом, можно выделить несколь-
ко отраслей экономики, занятость в которых 
росла - постепенно или волнообразно, на 
протяжении 25 лет: 
- торговля (с конца 1980-х, на протяжении 
1990-х гг. и по настоящее время); 
- малый бизнес (китайский и совместный ка-
захстанско-энергетика (со второй половины 
1990-х по настоящее время); 
- строительство (с 2004-2005 гг. и по настоя-
щее время), 
- транспорт (с середины нулевых и имеет 
большие перспективы к дальнейшему разви-
тию),
- медицинское обслуживание и ресторанный 
бизнес (с середины нулевых),
- коммуникационный сектор, 
- туристический, 
- банковский сектор и другие секторы услуг 
– все последние направления сформирова-
лись или активизировались в 2000-е и имеют 
большие перспективы в РК).
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График 3.1. Динамика привлечения китайской рабочей силы в Республику Казахстан  
в 1999–2014 гг. (человек)

(Ист.: МТСЗ, 2014; МЗСР, 2015). (Примечание 4)
* В 2012-2014 гг. указано количество выданных МНЭ разрешений.

Численность китайской рабочей силы

В 1993 г., когда началось привлечение ино-
странной рабочей силы, в Казахстан прибыло 
около 2,1 тыс. работников, из них 559 человек – 
из Китая. В 1990-е гг. численность привлекае-
мой ИРС была умеренной, и хотя большую ее 
часть представляли граждане не из стран СНГ, 
доля китайской рабочей силы была среди них 
незначительной. С 2004-2005 гг. численность 
привлекаемой ИРС начала быстро увеличивать-
ся, равно как и доля китайских работников (гра-
фик 3.1). По официальным данным, в 2007 г. 
численность ИРС составила 58,810 человек, 
из которой из Китая – 8,095 человек, или 13%. 
В 2008 г., несмотря на мировой экономический 
кризис, число квотированных специалистов и 
рабочих из Китая возросло на 20% и составило 
10 104 человека или 22% от общей численности 
ИРС, и это было максимальное число ежегодно 
привлекаемых китайских работников. В 2009-
2013 гг. сократились и общая численность ИРС, 

и число китайских работников (Ист.: МТСЗ, 
2014; МЗСР, 2015) (график 3.1) .

В течение 16 лет среди привлеченных 
работников доминировали граждане Турции, 
их доля составляла от трети до половины. В 
2010 г., несмотря на общее сокращение, на 
первое место вышел Китай (23,6%), что связано 
со строительством производственных объектов 
в областях. На протяжении последующих лет 
доля работников из Китая ежегодно составляла 
от 20% и более от всей привлеченной ИРС; 
в 2014 г. достигла 38,0% (диаграмма 3.5). 
Указанная статистика не включает тех, кто 
имеет право въехать и работать вне квоты по 
наиболее востребованным специальностям 
или по приоритетным проектам.

Несмотря на то, что доля китайских работни-
ков в общей численности ИРС повысилась в 
последние годы, она составляет сотые доли 
процентов к общему числу занятых в респуб-
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лике, и не оказывает серьезного влияния на 
состояние рынка труда ни в отраслевом, ни 
в региональном разрезе. В большинстве об-
ластей иностранная рабочая сила составляла 
и составляет десятые или даже сотые доли 
от численности местного занятого населе-

Диаграмма 3.5.  Доля иностранной рабочей силы в Республике Казахстан в 2014 г. по странам  
(процентов)  

Вставка 3.1. Китайская медицина в Казахстане

Все популярнее становится китайская народная медицина: растет число медицинских и 
оздоровительных центров, практикующих древнекитайские и древнетибетские методы лечения. 
Распространение китайских медицинских центров отчасти связано с последствиями «утечки» 
квалифицированных медицинских кадров из РК. Это привело к снижению качества медицинского 
обслуживания, снизило доверие к системе здравоохранения РК и подготовило предпосылки для 
новых «агентов» рынка: врачей, иглотерапевтов, массажистов, косметологов, а также медицинских 
центров и кабинетов в клиниках и санаториях, косметологических салонов. Популярными стали 
лекарственные средства и косметические средства, приготовленные по древнекитайским рецептам.

Казахстанские граждане прибегают к услугам китайских докторов не только в своей стране, но 
и отправляются в Китай: отчасти этот «поворот на восток» можно объяснить взлетом интереса к 
китайской традиционной медицине во всем мире. Состоятельные клиенты нынче предпочитают не 
местные клиники и оздоровительные учреждения, а экзотичные и престижные прибрежные курорты 
Китая. Для приезжающих на курорты г. Санья туристических групп из Казахстана в конце 2009 г. был 
введен безвизовый режим на период их пребывания на острове Хайнань в Южном Китае (этот режим 
возобновлен после некоторого перерыва в сентябре 2013 г.). 

ния (См. Приложение, Схема (карта) 5. Рас-
пределение рабочей силы из КНР в РК). Ино-
странные работники заполняют те ниши на 
рынке труда, где на областном или отрасле-
вом уровне существует дефицит работников 
(Вставка 3.1.) 
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Диаграмма 3.6. Размещение рабочей силы из Китайской Народной Республики в Республи-
ке Казахстан по областям в 2013–2014 гг. (человек) 

Новым центром медицинского туризма для казахстанцев скоро может стать Синьцзян-Уйгурский 
автономный район. Выгодное географическое положение, новейшее оборудование, хорошие 
условия пребывания и древние традиции китайской медицины привлекают граждан России и стран 
ЦА в Синьцзян. Сегодня в Урумчи действуют 9 туристических агентств, которые обслуживают туристов 
из России и стран Центральной Азии. Ежегодно они принимают до 80 тыс. человек, из них от 1 до 5% 
приезжают в Синьцзян на лечение, и среди них много людей пожилого возраста и детей. Конечно, 1-4 
тыс. пациентов в год – это довольно скромная цифра, однако она представительна для этого нового 
феномена. По сообщению агентства Синьхуа, объем доходов от медицинского туризма в СУАР уже 
достигает 400-500 млн юаней (около $70-80 млн) в год. 

(Ист.: КазТАГ, 2013; Синьхуа, 2014b; Синьхуа, 2014c).

Региональная структура занятости 

Региональная структура занятости китайских 
работников в Казахстане постоянно транс-
формируется. Если в 1990-е гг. центрами 
притяжения выступали преимущественно 
г. Алматы, Алматинская и Актюбинская об-
ласти, то в 2000-е гг. к ним присоединились 
север и запад страны: Актюбинская, Атырау-
ская, Мангыстауская области и г. Астана (ди-
аграмма 3.6; Приложение, Схема (карта) 5). 
В последние годы Астана стала безусловным 

лидером привлечения иностранных работ-
ников, например, в 2014 г. здесь работало 
почти 28% всей ИРС и 24,6% китайской ра-
бочей силы.

Среди промышленных объектов, которые уже 
возвели или возводят китайские специалисты 
и рабочие (помимо строительства нефтепро-
вода и сопутствующей инфраструктуры) стоит 
отметить следующие: строительство второго 
участка газопровода Бейнеу–Бозой–Шымкент, 
реконструкция и строительство Атырауского и 



55

Шымкентского нефтеперерабатывающих за-
водов, Жанажолского газоперерабатываю-
щего завода в Актюбинской области, Павло-
дарского электролизного завода, Актауского 
завода пластических масс, Мойнакской гидро-
электростанции и других объектов по всему 
Казахстану. 

Бывшая столица Казахстана Алматы (наряду 
с нынешней столицей Астаной) остается од-
ним из наиболее привлекательных городов 
для китайских предпринимателей и наем-
ных работников, благодаря более высокой 
оплате труда и высокому уровню жизни, 
развитой транспортной, социальной, ре-
креационной инфраструктуре, уровню сер-

виса, коммуникационным возможностям. 
(Примечание 5). Несмотря на социальные 
контрасты города, значительная прослойка 
среднего класса сохраняет высокий спрос 
на товары и услуги, что открывает возмож-
ности для развития китайского бизнеса. Го-
род наиболее разнообразен с точки зрения 
секторов занятости граждан КНР. По данным 
городского департамента занятости, в Алма-
ты китайские граждане заняты в строитель-
стве, менеджменте в секторе добычи нефти 
и природного газа, сфере услуг: гостинич-
ном и ресторанном бизнесе, торговле и др. 
Занятые в Алматы составляют около одной 
пятой от общего числа всей привлеченной 
китайской рабочей силы в РК. 

3.3.3. Нерегулируемая трудовая миграция из Китая

Как показывает практика привлечения ино-
странной рабочей силы в РК, наряду с офи-
циально привлекаемой (квотированной) 
рабочей силой, как правило, параллельно 
происходит «неофициальная» (нерегулиру-
емая) иммиграция. Китай здесь – не исклю-
чение. В 2000-е гг. увеличился нерегулиру-
емый поток китайской рабочей силы, кото-
рый значительно превышает официальный 
(законный). 

Модель развития «неофициального» трудо-
устройства следующая. Отдельные фирмы в 
Казахстане приглашают китайских специали-
стов с деловыми целями (участие в перего-
ворах, заключение контрактов, проведение 
консультаций и тренингов и т.д.). По прибы-
тии в Казахстан граждане Китая регистри-
руются в миграционной полиции МВД РК и 
после этого имеют право на пребывание в 
республике в течение 30 дней с возможно-
стью продления до 90 дней. В это время они 
работают в китайских и совместных нефтя-
ных, строительных и других компаниях. Что-
бы в дальнейшем возобновить визу, китай-
ские работники стараются не возвращаться 
на родину, а выезжают в г. Бишкек, столицу 
соседнего Кыргызстана, который уже мно-
го лет имеет безвизовый режим с Китаем. 

(Примечание 6) Китайские и другие ино-
странные граждане получают новую визу в 
казахстанском посольстве в Бишкеке, кото-
рый находится всего в 3-4 часах езды от Ал-
маты. В других случаях происходит ротация: 
одна группа китайских работников выезжает 
из РК, а на ее место приезжает следующая 
группа, и так происходит в течение года на 
постоянной основе. Многие работают не по 
той специальности, по которой оформлено 
приглашение. 

По данным Пограничной службы КНБ РК, из 
Китая в Казахстан в 2013 и 2014 гг. прибыло, со-
ответственно, 213,4 тыс. и 239,6 тыс. человек, а 
число выданных разрешений на привлечение 
специалистов и рабочих из Китая составило, 
соответственно, 6202 и 11 860 человек. Поми-
мо других категорий граждан Китая, законно 
прибывших в Казахстан с частными, туристи-
ческими и другими целями, определенную 
долю составляют нерегулируемые трудовые 
мигранты. Именно нарушение законов этими 
гражданами вносит элемент бесконтрольно-
сти в миграциионные процессы и потенциаль-
но создает угрозу безопасности РК.

Казахстанские китаеведы не исключают, 
что трудовая миграция в Казахстан будет 



56

продолжаться как следствие избыточности 
и недостаточной квалификации трудовых 
ресурсов в СУАР. (Сыроежкин, 2003) Китай-
ские эксперты еще в 1990-e гг. отмечали, что 
проблема трудоизбыточности в Синьцзяне 
может быть решена через «замещение вы-
бывающих из региона <Центральной Азии – 
Е.С.> русскоязычных трудовых ресурсов тру-
довыми ресурсами из Синьцзяна» (Чжун 
Яньцзую, 1994). Этот вопрос требует более 
тщательного изучения для того, чтобы про-
гнозировать последствия для Казахстана.

В 2000-е гг. также наметилась новая тен-
денция трудовой эмиграции из РК в восточ-

ном направлении. Согласно репрезента-
тивному социологическому опросу (2005 г.) 
большинство респондентов, выезжающих 
в Китай после 1991 г., являлись торговца-
ми (челноками): доля занятых в челночном 
бизнесе – 32,6%, из них выезжали в Китай – 
9,7%. (Примечание 7) В Китай выезжали для 
работы в строительстве и в сфере услуг, на 
производстве и сельском хозяйстве. Неко-
торая часть казахстанцев выезжает в Китай 
для работы по найму и во всевозрастающих 
объемах – для ведения бизнеса. Это новое 
восточное направление трудовой миграции 
из Казахстана в КНР требует углубленного 
изучения. 

3.3.4. Денежные переводы между Казахстаном и Китаем – финансовое зеркало  
 миграций?

Увеличение денежных переводов мигран-
тов из Казахстана в Китай – одна из тенден-
ций, связанных с глобализацией и китай-
ской экономической экспансией, которая 
отчетливо проявилась в регионе в послед-
нее десятилетие. Переводы могут включать 
инвестиции, депозиты или благотворитель-
ные взносы мигрантов в страну исхода, т.е. 
охватывать в целом финансовые потоки, 
связанные с миграцией. Как правило, осу-
ществляются лично самим мигрантом (IOM, 
2005). В определении Международного ва-
лютного фонда также подчеркивается, что 
это личные трансферты мигрантов, которые 
состоят из всех текущих трансфертов в де-
нежной или натуральной форме, которые 
могут посылать или получать домашние хо-
зяйства-резиденты от других домохозяйств-
нерезидентов (IMF, 2006).

Переводы денег мигрантами можно разде-
лить по критерию легальности на официаль-
ный и «неофициальный» каналы. В качестве 
официальных каналов чаще всего использу-
ются международные (Вестерн Юнион, Ма-
ниграм и другие) и национальные системы 
переводов (банковские и почтовые системы). 
В Казахстане уже в начале 2000-х гг. около 30 
банков второго уровня предоставляли услуги 

банковских переводов. Банки второго уров-
ня организуют системы денежных переводов 
сами, либо заключают договоры с междуна-
родными системами переводов. В настоящее 
время в Казахстане оперируют два китайских 
банка: Банк Китая в Казахстане и Торгово-про-
мышленный банк Китая в Алматы. 

По данным Национального банка Казахста-
на (НБК), объем денежных переводов из 
республики физическими лицами – рези-
дентами и нерезидентами в 1990-е гг. был 
невысоким: к 2000 г. он составил $74,3 млн. 
Однако на протяжении последующих вось-
ми лет объем переводов возрастал в 1,5-2 
раза по сравнению с предыдущим годом и 
достиг максимума $2,998 млн в 2007 г. По-
сле сокращения объемов в 2008 г. из-за 
экономического кризиса, произошла ста-
билизация, и затем рост переводов возоб-
новился. Что касается динамики денежных 
переводов физических лиц в Казахстан в 
2000–2014 гг., то на протяжении 15 лет объ-
емы были сравнительно невелики ($63,9 
млн в 2000) и начали незначительно воз-
растать лишь в последние пять лет, достиг-
нув $203,4 млн в 2013 г. (Акишев А., 2011: 
68; Акишев А., 2012: 58; Акишев А., 2013: 
62; Акишев А., НБК, 2015: 78; Представитель 
НБК, 2011) (график 3.2).
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Около 60% переводов отправляется физиче-
скими лицами в Китай, Россию и Германию. По 
мнению экспертов Национального банка, часть 
переводов в эти три страны может быть свя-
зана с отправкой средств для оплаты товаров, 
ввозимых в Казахстан по каналам «неоргани-
зованной торговли», хотя это запрещено в со-
ответствии с правилами проведения валютных 
операций в Казахстане (там же). Максималь-
ный объем переводов из Казахстана в Китай 
достиг $523,2 млн в 2008 г. с последующим сни-
жением в 2009-2014 гг. Переводы из РК в Гер-
манию также сократились с 2008 г., а в Россию – 
возросли, достигнув максимума в $671,6 млн в 
2013 г. (диаграмма 3.7).

Объемы переводимых из Казахстана в Китай 
денег всегда многократно превышали объемы 
переводов в обратном направлении, что связа-
но со указанной выше «специ фикой» торговли 
между странами (диаграмма 3.8). 

Благодаря усовершенствованной методике 
подсчета денежных переводов НБ РК, стано-
вится более ясной структура переводов, в част-

ности, по типам каналов. Превалирующая доля 
легальных переводов из РК в КНР отправляется 
физическими лицами, резидентами и нерези-
дентами через банки и лишь около одной де-
сятой – через системы международных денеж-
ных переводов. Например, в 2014 г., соотноше-
ние составило 89,4% и 10,6%, а в 2013 – 85,2% и 
14,8%, соответственно (НБК, 2015: 78). 

Помимо официальных каналов, используются 
«неофициальные» способы переправки денег. 
«Неофициальные» каналы включают самостоя-
тельный привоз денег мигрантами, передачу со 
знакомыми и родственниками, проводниками 
и курьерами, и другие каналы, например, «ха-
вала» (Interpol, 2000). «Хавала» – это альтерна-
тивная система денежных переводов, которая 
в настоящее время представляет крупнейшую 
систему перевода денег в мире. Хавала харак-
теризуется доверием и широким использова-
нием семейных и региональных связей. Пере-
вод денег осуществляется благодаря связям и 
коммуникациям между членами сети, или ди-
лерами системы хавала. Она распространена в 
некоторых восточно-азиатских (включая Китай) 

График 3.2. Объем денежных переводов физических лиц, резидентов/нерезидентов 
из и в Республику Казахстан в 2000-2014 гг. (млн долларов США)
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Диаграмма 3.7. Денежные переводы физических лиц, резидентов и нерезидентов из Респу-
блики Казахстан в Федеративную Республику Германия, Китайскую Народную Республику, 
Российскую Федерацию в 2004–2014 гг. (млн долларов США) 

* Обозначение: первая цифра сверху – Германия, вторая – Китай, третья – Россия.

Диаграмма 3.8. Денежные переводы физических лиц, резидентов и нерезидентов из/в Респуб-
лику Казахстан из/в Китайскую Народную Республику в 2009–2014 гг. (млн долларов США) 
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и юго- и центрально-азиатских странах, таких 
как Афганистан, Пакистан, Таджикистан. 

В 2011 г. Всемирный банк провел исследование 
денежных переводов в Казахстане и выяснил, 
что неформальные платежные схемы дей-
ствительно существуют для оплаты торговых 
операций, однако сами операции по перево-
ду денег «осуществляются в контролируемой 
среде»: не каждый может стать клиентом сети 
хавала, и тем более им не может стать человек 
«с улицы». Рекомендации практически всегда 
обязательны. Многие небольшие и среднего 
размера фирмы, которые занимаются внешней 
торговлей, знают о наличии неформальных си-
стем перевода денег (World Bank Report, 2011). 

Согласно исследованию, для систем денежных 
переводов типа «хавала» в Казахстане харак-
терно следующее: 

– самая частая цель использования – проведе-
ние платежей за неофициально импортируе-
мый товар; 
– новые клиенты принимаются только с реко-
мендацией от знакомых; 
– комиссия за перевод составляет около 1%, что 
меньше, чем затраты на официальный перевод 
денежных средств, особенно на направлениях, 
отличных от стран СНГ; 
– существует лимит на сумму перевода (менее 
$10 тыс.) (World Bank Report, 2011).
 
Что касается Китая, то индивидуальные предпри-
ниматели и малый бизнес, который ведет торгов-
лю с китайскими партнерами, используют такие 
неофициальные каналы, как передача денег с 
курьером (Экспертное интервью с предпринима-
телями, 2009, 2011). В такой неформальной схеме 
местные бизнесмены передают деньги, а взамен 
получают на месте товар (рис. 3.1). 

Рис. 3.1. Распространенная схема платежей, используемая в неформальной торговле меж-
ду Казахстаном и Китаем

Казахстанский гражданин (А) едет в Китай. Он решает купить товары на продажу, и ему необходимы 
деньги для оплаты за товар. Китайский продавец в Китае (В) имеет «своего» человека в Казахстане (С), 
например, китайского бизнесмена. Китайский продавец в Китае (В) рекомендует (А), чтобы оплата была 
передана (С). Затем (А) звонит другу или родственнику (D) в Казахстан и просит его/ее выплатить деньги 
(С). (С) получает деньги в Казахстане и (В) отдает товар (А) в Китае. (В) и/или (С) могут использовать для 
расчета банковские счета. В этой схеме китайский предприниматель выступает в роли неформальной 
платежной службы, помогающей казахстанскому предпринимателю купить товар без какой-либо офи-
циальной документации. (The World Bank Report, 2011)
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Для того, чтобы торговый бизнес и трудовая 
миграция не стали каналом «отмывания» не-
легальных финансовых доходов, необходимо 
развивать официальную систему денежных пе-
реводов и межгосударственное сотрудничество 
между РК и КНР в регулировании трансгранич-

ных перемещений и денежных трансфертов. 
Для этого Казахстан, Китай, другие страны реги-
она заключили соглашение и стали государства-
ми-членами Евразийской группы по противо-
действию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (EAG, 2014). 

3.4. Миграция на постоянное место жительства из Китая 

3.4.1. Репатриация казахов из Китая в контексте миграционной политики Казахстана

Вопреки опасению общественности о том, 
что китайцы «массово расселяются» и при-
обретают гражданство республики, некото-
рые виды миграции, например, переселение 
на постоянное место жительства в Казахстан 
представлено не ханьцами, а преимуще-
ственно этническими казахами (оралмана-
ми). С 1991 г. репатриация оралманов стала 
главным направлением государственной ми-
грационной политики Казахстана. 

В мире существует три государства, кото-
рые проводят политику этнически избира-
тельной иммиграции (репатриации): Гер-
мания, Израиль, Казахстан. Как и Герма-
ния, Казахстан первоначально формировал 
свою политику репатриации как «ликвида-
цию исторической несправедливости», по-
ощряя иммиграцию казахов, пострадавших 
от репрессий и насильственной коллекти-
визации в 1930-1940-е гг. В последнее деся-
тилетие характер миграционной политики 
в Казахстане изменился и сегодня мигра-
ционная политика РК нацелена на возвра-
щение этнических казахов в независимо от 
образования, квалификации, страны про-
исхождения и т.д., главный критерий – это 
этничность. И в этом плане репатриацион-
ная политика Казахстан становится похожа 
на политику государства Израиль, нежели 
на политику, проводимую ФРГ.

В законе РК «О миграции населения» от 
22 июля 2011 г. оралман определяется как 
этнический казах, постоянно проживавший 

на момент приобретения суверенитета Рес-
публикой Казахстан за ее пределами, и его 
дети казахской национальности, родивши-
еся и постоянно проживавшие после при-
обретения суверенитета Казахстаном за его 
пределами, прибывшие в Казахстан в целях 
постоянного проживания на исторической 
родине, получившие соответствующий ста-
тус в порядке, установленном настоящим 
Законом и расселяемые в регионы, опре-
деляемые правительством РК (Закон РК 
«О миграции населения», 2011) 

Политика репатриации призвана увели-
чить численность и долю казахского насе-
ления в РК. Репатриация имеет развитую 
нормативно-правовую и институциональ-
ную базу, переселение оралманов обеспе-
чено финансово и организационно, под-
креплено льготами и компенсациями. 

Доля прибывших из КНР среди общего чис-
ла переселенцев – 11,4 %. (Примечание 8) 
По данным Министерства внутренних дел, с 
1995 по 2015 г. (на 1 января) в гражданство 
Казахстана принято около 73,8 тыс. человек, 
прибывших из Китая. Из них РК 73 713 – эт-
нические казахи-оралманы, 13 – ханьцы и 
73 – представители других национальностей. 
Остальные 18,3 тыс. репатриантов постоянно 
проживали в республике, имея вид на жи-
тельство в РК и сохраняя гражданство КНР, 
из них около 17,7 тыс. – этнические казахи, 
393 – ханьцы, остальные – представители 
других национальностей (МВД РК, 2015)
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В целом, за последние 20 лет произошла 
моноэтнизация потока иммигрантов из Ки-
тая. В 90-е гг. на постоянное жительство пе-
реезжали не только этнические казахи, но 
и уйгуры, китайцы, корейцы, дунгане, тата-
ры, узбеки, русские и доля казахов среди 
иммигрантов из КНР составляла ежегодно 
в среднем 89,8%, а в 2007-2012 и вплоть до 
2014 гг. – превышала 99% (диаграмма 3.9).

Переселенцы в основном расселились в 
сельской местности – 79,2%, в городской – 
20,8%. Уровень образования прибывших 
ниже, чем у принимающего населения: 
лишь 12,9% имели высшее и незакончен-
ное высшее образование, 9,3% – средне-
специальное, а основная часть имела об-

Диаграмма 3.9. Этнический состав иммигрантов из Китайской Народной Республики в 
Респуб лику Казахстан в 1995–2014 гг. (человек) 

щее, основное среднее и начальное обра-
зование (среди населения свыше 15 лет) 
(Смаилов А., 2010: 90) (см. Приложения, Ин-
фографика 6. Социально-демографические 
характеристики прибывших на постоянное 
место жительства в РК).

Около 90% оралманов расселились в сосед-
них с Китаем областях: Алматинской и Вос-
точно-Казахстанской и г. Алматы, некоторое 
число проживает в северных и центральных 
областях: Карагандинской, Акмолинской и 
г. Астане. Преимущественное расселение в 
Алматинской и Восточно-Казахстанской об-
ластях объясняется, прежде всего, тем, что 
они граничат с Синьцзяном, где компактно 
проживает казахская диаспора КНР. 

3.4.2. Противоречия репатриационной политики: случай оралманов из Китая 

Оралманы законодательно обеспечены 
многочисленными льготами и преференци-
ями, включая бесплатные адаптационные 
и интеграционные услуги в центрах адап-

тации и интеграции оралманов; медицин-
скую помощь; места в школах и дошколь-
ных учреждениях наравне с гражданами 
РК; возможность получения профессио-
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нального образования в соответствии с кво-
той правительства РК; социальную защиту 
наравне с гражданами РК и т.д. Кроме того, 
оралманам для ведения личного подсобно-
го хозяйства предоставляются земельные 
участки на правах временного безвозмезд-
ного землепользования, а для ведения кре-
стьянского или фермерского хозяйства и 
товарного сельскохозпроизводства предо-
ставляются участки на правах временного 
землепользования (Закон РК «О миграции 
населения», 2011).

Эти положения закона противоречат статье 
14 Конституции РК о необходимости обе-
спечения равноправия каждого человека 
перед законом и соблюдения принципа 
не-дискриминации по мотивам происхож-
дения, пола, расы, национальности, языка, 
социального положения и других различий, 
однако, многочисленные преференции 
для оралманов сохраняются на протяже-
нии многих лет. Этнически избирательная 
иммиграция приводит к нарушению прав 
человека и является дискриминирующей 
нормой в отношении других иммигрантов 
из иностранных государств и самих казах-
станских граждан, включая коренных этни-
ческих казахов, которые не получают по-
добных льгот и преференций.

Несмотря на то, что оралманы получают 
гражданство в упрощенном порядке и полу-
чение гражданства открывает им доступ ко 
льготам, как оказалось, данные привилегии 
не стали стимулом для принятия граждан-
ства переселенцами из Китая. (Примеча-
ние 9) Перепись населения РК 2009 г. пока-

зала, что на территории страны проживало 
101 640 граждан других стран и 57 278 лиц 
без гражданства, что в сумме составляет 1% 
населения. Среди лиц с гражданством стран 
вне СНГ абсолютно преобладал Китай, чье 
гражданство имели 38 609 человек. Из них 
почти половина (46,3%) проживала трех об-
ластях: Карагандинской – 27,5% (10 606 чело-
век), Астане – 10,3% (3966 человек) и Восточ-
но-Казахстанской области – 8,5% (3282 чело-
века). (Смаилов А., 2010: 90) За прошедшие 
пять лет после переписи (2010-2014) более 
20 тыс. оралманов из Китая стали граждана-
ми РК, однако 17,7 тыс. этнических казахов 
(на 01.01.2015, c учетом вновь прибывших) 
еще сохраняли гражданство КНР.

Оралманы используют свой китайский па-
спорт для беспрепятственного передвиже-
ния через границу, чтобы навещать род-
ственников и развивать бизнес в обоих 
государствах. Как отмечал Кабылсаят Аби-
шев, бывший председатель Комитета по 
миграции Министерства труда и социаль-
ной защиты населения РК, «…они считают, 
что китайское гражданство более выгодно 
им для ведения бизнеса или сохранения 
пенсии, вот и не спешат становиться граж-
данами Казахстана» (Капкыз Е., 2009).

Весной 2012 г. на политику репатриации 
был наложен временный мораторий, после 
того, как в декабре 2011 г. произошел тру-
довой конфликт в г. Жанаозене, в котором 
участвовали оралманы из Туркменистана. 
В результате число оралманов из Китая 
продолжает сокращаться и составило 486 
человек в 2014 г. 

3.4.3. Адаптация оралманов из Китая: стратегии переселения, проблемы, планы на будущее

Как показало социологическое исследование, 
проведенное в 2009 г., адаптационные меры, 
предпринимаемые этническими казахами из 
Китая, несколько отличаются от мер, использу-
емых переселенцами из других стран. (Приме-
чание 10) Так, 66,6% репатриантов из Китая от-
метили, что для успешной адаптации они рабо-
тают и получают необходимую специальность 

(37,5% и 29,1%, соответственно), против 41,6% 
в среднем по выборке, что свидетельствует о 
весьма активной, деятельной позиции китай-
ских оралманов. Заводят знакомых из числа 
местного населения – 20,7%, хотели бы пород-
ниться с местными жителями – 16,7%, хотели 
бы жениться/выйти замуж за местного – 12,5%; 
16,7% учат казахский язык; ничего не предпри-
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нимают лишь 12,5% респондентов (Министер-
ство культуры РК, 2009: 212-214)

При этом переселенцы из Китая больше других 
склонны опираться на свои силы и не надеять-
ся на поддержку государства. Доля ответивших 
таким образом составляет среди «китайских» 
казахов 50%. Подобная высокая доля рассчи-
тывающих только на собственные силы при 
переезде в Казахстан характерна еще лишь для 
одной страны – Монголии – 48,8%, у осталь-
ных она составляет от 8,4 до 29,1%, в среднем 
16,5%. В то же время 20,8% китайских оралма-
нов рассчитывали на помощь родственников 
и знакомых при переезде в Казахстан (Там же: 
205-206). На помощь государства рассчитывали 
25%, а местных властей – лишь 4,3% репатриан-
тов из Китая. Это подтверждают и слова извест-
ного казахстанского китаеведа К. Ш. Хафизовой, 
которая отмечает, что среди казахов из Китая, 
приезжающих на постоянное жительство «…
наблюдается явная тенденция к восстановле-
нию не только родственных, но и родоплемен-
ных связей китайских и наших <казахстанских – 
Е.С.> казахов» (Хафизова К., 2007).

После переезда в РК оралманы из Китая се-
лятся преимущественно в сельской местно-
сти, относительно компактно, и из-за этого 
репатрианты слабо интегрированы в прини-
мающих сообществах. Существуют опреде-
ленная социальная дистанция и напряжен-
ность среди населения принимающих сел по 
отношению к переселенцам из Китая. Есть 
примеры, когда жители некоторых сел ВКО 
наотрез отказывались принимать у себя ре-
патриантов. (Примечание 11) 

В местах компактного расселения оралманы 
ведут домашнее хозяйство – разводят скот, рас-
пахивают и засеивают бесхозные участки зем-
ли, приобретают в СУАР малую сельскохозяй-
ственную технику и транспорт, чтобы расши-
рить посевные площади, строят хозяйственные 
помещения, используя кирпич из заброшен-
ных или разрушенных в поселках домов, и т.д. 
Даже с помощью своего небольшого хозяйства, 
благодаря трудолюбию, они оказываются бо-

лее успешными, чем казахи-переселенцы из 
других стран и даже местные жители. (Приме-
чание 12) (Рис. 3.2 и 3.3, фотографии автора). 

Некоторые оралманы из Китая уже сейчас 
добились успеха в бизнесе и нанимают на 
работу местных казахов. Поскольку они 
прибывают преимущественно из пригра-
ничного Или-Казахского автономного окру-
га Синьцзяна, то их бизнес развивается на 
фоне быстрорастущего внешнеторгового 
сотрудничества СУАР с РК, часть которого 
происходит за счет «народной» трансгра-
ничной торговли. Лишь некоторые оралма-
ны зарегистрированы в качестве индивиду-
альных предпринимателей, а торговля осу-
ществляется в «неформальном» секторе. 
Одна из причин низкого уровня занятости 
казахских репатриантов – в том, что образо-
вательный уровень переселенцев из Синь-
цзяна довольно низкий, и многие не име-
ют профессии, потому что основная масса 
казахов СУАР (87,5%) проживает в сельской 
местности и занимается отгонным живот-
новодством (Орман А., 2006: 209-210).

В условиях дефицита квалифицированной 
рабочей силы в Казахстане занятость оралма-
нов с высшим и специальным образованием 
повышается: некоторые работают в качестве 
управленцев, преподавателей вузов, специ-
алистов. Обладатели вузовских дипломов 
стремятся найти работу в китайских или со-
вместных предприятиях в Алматы, Астане 
или в западных областях республики, где тре-
буется китайский язык. 

Из-за высокой безработицы и занятости в 
неформальном секторе, оралманы из КНР, 
согласно данным опроса, называют трудоу-
стройство главной проблемой, с которой они 
сталкиваются в Казахстане (Министерство 
культуры РК, 2009: 201). Однако, несмотря 
на все сложности с трудоустройством и инте-
грацией в принимающем сообществе, орал-
маны из Китая в большинстве своем связы-
вают свое будущее с Казахстаном: согласно 
опросу, 70,8% «не планируют возвращаться с 
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Рис. 3.2. Оралманы разводят скот, распахивают и засеивают бесхозные участки земли  
в пос. Таргын Восточно-Казахстанской области, 2011 г.

Китай», и 66,6% – «уверены в своем благопо-
лучном будущем» (Там же: 207, 239).

Репатриационная политика РК имеет имплика-
ции не только для республики, но и потенци-
ально – для Китая. Центральное правительство 
КНР и местная администрация СУАР планируют 
в ближайшие годы осуществить программу пе-
рехода казахов от кочевого к оседлому образу 
жизни (Синьхуа, 2011b). В результате урбаниза-
ции, структура занятости «китайских» казахов 
СУАР изменится за счет вовлечения в сферу ус-
луг, производства, малого и среднего бизнеса, 
повысится уровень жизни, появится возмож-
ность дать детям высшее образование. Весьма 
вероятно, это будет способствовать дальней-
шему развитию бизнес-связей и открытию но-

вых совместных предприятий между казахами 
СУАР и репатриантами, проживающими в Вос-
точно-Казахстанской и Алматинской областях. 
Новую роль на рынке труда, в бизнесе и в по-
литике может сыграть казахская молодежь, ко-
торая сейчас обучается по квоте в Казахстане, 
и казахстанская молодежь, которая обучается в 
СУАР.

Что касается миграции этнических китайцев 
в Казахстан, то по официальным данным, в 
1993-2014 гг. иммигрировало 1002 человека. 
Однако 704 человека затем выехали из респу-
блики, поэтому сальдо миграции оказывает-
ся весьма скромным: по данным Агентства 
РК по статистике оно составило 298 человек 
(МНЭ, 2015e).

3.5. Недобровольные перемещения (беженцы) из Китая: проблемы 
 законодательства и правоприменительной практики

Первые беженцы появились в Казахстане 
в первой половине 1990-х гг. в результате 
гражданского конфликта в Таджикистане 
и России (Чечне). В последующие годы от 
войн и конфликтов в РК бежали граждане 
Афганистана, Сомали, Узбекистана, Эфио-
пии, других стран. На июнь 2015 г., по дан-
ным Управления Верховного Комиссара 
(УВКБ) ООН по делам беженцев, общее чис-
ло беженцев в Казахстане составляло 662 
человека, ищущих убежища – 149 человек, 

лиц без гражданства (ЛБГ) – 7 038, а общее 
число лиц, находящихся в зоне внимания 
УВКБ в РК – 7 849 человек. (UNHCR, 2015) На 
1 октября 2014 г. статус беженцев, подман-
датных УВКБ ООН, был предоставлен пяти 
гражданам Китая уйгурской национально-
сти – одной женщине с четырьмя детьми 
(МВД РК, 2014).

Феномен беженства был новым явлением на 
постсоветском пространстве 90-х, и в Казах-
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Рис. 3.3. Оралманы грузят кирпич из разрушенных домов для строительства в пос. Асу-
Булак Восточно-Казахстанской области, 2011 г.

стане не было ни законодательства, ни инсти-
тутов для решения проблем беженцев. Меж-
дународные организации, в частности, УВКБ 
ООН, оказали консультативную помощь пра-
вительству РК, и в декабре 1998 г. Казахстан 
ратифицировал международную Конвенцию 
о статусе беженцев 1951 года и Протокол к 
ней 1967 г., а в конце 90-х подготовил проект 
закона о защите беженцев. 

Закон был принят в декабре 2009 г., и вступил 
в силу с 1 января 2010 г. (UNHCR in Kazakhstan, 
2015). В целом и определение беженца, и 
многие статьи закона соответствуют между-
народным нормам, но его основная пробле-
ма осталась той же, что и в предыдущих нор-
мативно-правовых документах, а именно: 
беженцы в Казахстане приравнены к обыч-
ным иностранным гражданам. А таковые – 
временно пребывающие (находящиеся) в 
республике, в отличие от иностранцев, посто-
янно проживающих в стране, – не обладают 
правом на труд, социальную защиту, образо-
вание. Поэтому в действительности беженцы 
оказываются временно пребывающими в РК 
иностранными гражданами, и государство 
не предусматривает обеспечения их времен-
ным жильем, оказания им материальной и 
медицинской помощи. Правовая незащи-

щенность беженцев затрудняет их интегра-
цию в обществе (УВКБ в Казахстане, 2007; 
Дживага, 2010).
Кроме того, если за убежищем обращается 
гражданин дружественной Казахстану стра-
ны СНГ, например, Кыргызстана, России, Тад-
жикистана или Узбекистана, он не получит от 
государства статус беженца. Мотивируется 
это тем, что между странами СНГ существует 
безвизовый режим, и беженцы могут свобод-
но въезжать в страну. 

Более того, государство периодически на-
рушает основной принцип в отношении 
беженцев, а именно, принцип невысылки 
(non-refoulment). Так, гражданам КНР (как 
правило, из Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного района), беженцам и ищущим убежи-
ща не только не предоставлялось никакого 
правового статуса, но Казахстан уже не-
сколько раз нарушал свои международные 
обязательства, высылая беженцев в Китай. 
Например, в феврале 1999 г. вскоре после 
ратификации Международной Конвенции 
о статусе беженцев в декабре 1998 г. (НИА, 
1999), и это не единственный случай (RFE/
RL's Kazakh Service, 2011)

За подобной позицией Казахстана стоят дву-
сторонние межгосударственные договорен-
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ности с Китаем. По инициативе КНР подписа-
но несколько двусторонних документов в об-
ласти региональной безопасности; вопрос «о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом» обсуждается в многостороннем 
формате и на каждой совместной встрече, 
посвященной вопросам региональной безо-
пасности. За этими инициативами стоит обе-
спокоенность КНР положением в Синьцзяне, 
которое складывается, по мнению централь-
ного правительства, в результате «уйгурского 
терроризма и сепаратизма».

Недобровольные перемещения из КНР воз-
растают после очередного обострения этно-
политических проблем в СУАР и столкнове-
ний на этой почве, но их предупреждение – 
внутреннее дело Китая. Однако, казахстан-
ская практика в отношении беженцев про-
тиворечит практике предоставления статуса 
беженца как чисто гуманитарного акта, не 
имеющего политической подоплеки (что со-
ответствует международным стандартам), и 
в РК данный акт до сих пор остается полити-
ческим (Дживага, 2010).

Примечания

Примечание 1. Названия некоторых министерств 
и ведомств изменены в результате администра-
тивной реформы в августе 2014 г. (См. подробнее: 
Президент РК, 2014; Правительствo РК, 2014). 

Примечание 2. Всего в экономике республики в 
2014 г. было занято 8,510 млн человек или 67,1% от 
населения в возрасте 15 лет и старше. Численность 
безработных – 451,9 тыс. человек, уровень общей 
безработицы – 5,0% ( в 1 квартале 2015 г. – 455,6 
тыс. человек, среди них мужчин – 46,2%, женщин – 
53,8%). (МНЭ РК, 2015b; МНЭ РК, 2015d) Доля само-
стоятельно занятого населения в Казахстане – одна 
из самых высоких в мире и на протяжении 20 лет 
составляла треть и более ото всех занятых.

Примечание 3. Самостоятельная занятость – это 
занятость, при которой размер вознаграждения 
напрямую зависит от дохода, получаемого от 
производства и реализации товаров и услуг, и где 

собственное потребление рассматривается как 
часть дохода. В соответствии с Международной 
классификацией по положению в занятии (ста-
туса в занятости) в Казахстане определяются та-
кие группы самостоятельно занятых работников, 
как работодатели – лица, управляющие своим 
собственным предприятием или занимающиеся 
предпринимательством и имеющие одного или 
нескольких наемных работников; самостоятель-
ные работники – лица, которые, работая само-
стоятельно или с одним или несколькими пар-
тнерами, не нанимают постоянных работников; 
неоплачиваемые работники семейных предпри-
ятий (работающие на предприятии или в хозяй-
стве родственника); члены трудового кооперати-
ва, которые занимаются предпринимательством 
(Смаилов А., 2015: 88).

Примечание 4. Анализ базируется на архивных 
материалах и текущей статистике о ввозе ино-
странной рабочей силы в Республику Казахстан 
Министерства труда и социальной защиты РК, 
1993-2014 гг.; «Сведений о выданных разреше-
ниях на ввоз иностранной рабочей силы в РК» 
за 2013-2014 гг. Министерства здравоохранения 
и социального развития РК, 2015 (МТСЗ, 2014; 
МЗСР, 2015).

Примечание 5. Алматы и Астана находятся сре-
ди лидеров по уровню зарплат, например, в 4 
квартале 2014 г. она составила, соответственно, 
123 179 ($678) и 121 759 тенге ($670), и данный 
показатель превысил среднереспубликанский 
уровень в 2,1-1,8 раза. Первенство по размеру 
среднемесячного номинального денежного до-
хода держала Атырауская область в нефтяном ре-
гионе страны (140 266 тенге, $772). Самые низкие 
доходы – в Южно-Казахстанской, Жамбылской и 
Алматинской областях, величина доходов насе-
ления здесь на 25-40% ниже среднереспубликан-
ского уровня (66 659 тенге, $367 по курсу: Kazfin.
Informer, 2014) (МНЭ РК, 2015f).

Примечание 6. Кaк отмечал один из экспертов 
в уполномоченном госоргане РК, у въезжающих 
по рабочей визе китайских граждан указаны та-
кие цели приезда, как: консультации, проверка 
условий безопасности труда, монтаж оборудова-
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ния, однако, как показывают проверки, многие 
из них работают совсем по другой специально-
сти, как правило, строительной. МВД проверя-
ет деятельность работодателей, привлекающих 
иностранную рабочую силу, однако во время 
проверки начинают звонить представители вы-
шестоящих органов и требуют ее прекращения. 
Коррупционные механизмы в РК не позволяют 
эффективно бороться с нарушением закона о 
привлечении иностранной рабочей силы (Пред-
ставитель визовой службы МИД РК, 2007).

Примечание 7. Телефонный опрос методом Ом-
нибус. Объем выборки: 2000 респондентов. Вы-
борка многоступенчатая, стратифицированная, с 
использованием случайного выбора респонден-
та на последних этапах; репрезентативна по полу, 
возрасту, месту жительства, размеру и типу насе-
ленного пункта. Опрос охватил все города Казах-
стана с населением более 50 тыс. человек (27 го-
родов). Ошибка выборки не более 5,0%. Полевой 
этап проведен GfK Kazakhstan в феврале 2005 г. 
Авторский проект в рамках гранта Фонда К. и Д. 
МакАртуров, 2004-2006 гг.

Примечание 8. По имеющимся официальным 
данным, за период с 1991 по 1 января 2014 гг. в 
Казахстан прибыли и получили статус оралмана 
255,3 тыс. семей, или 944,5 тыс. этнических каза-
хов. Из общего числа оралманов большинство – 
61,2 % – прибыло из Узбекистана, 12,2 % – из 
Монголии, 11,4 %  – из Китая, 7,3 % – из Туркмени-
стана, 4,0 % – из России и 3,9 % – из других стран. 
Наибольшее количество оралманов расселилось 
в Южно-Казахстанской – 21,2 %, Алматинской – 
16,3 %, Мангистауской – 12,9 % и Жамбылской 
областях – 9,4 %. Ист.: (Исполнительный секрета-
риат СНГ, 2014)

Примечание 9. Согласно изменениям в законе 
РК «О гражданстве» от 2002 г. (получение граж-
данства Республики Казахстан в упрощенном 
(регистрационном) порядке, согласно ст. 26, эт-
нические казахи и члены их семей при въезде на 
территорию РК, в отличие от иностранных граж-
дан, представителей других этнических групп, 
освобождаются от необходимости подтверждать 
свою платежеспособность, не требуется пред-

варительного выхода из гражданства страны ис-
хода, для них нет срока натурализации продол-
жительностью в пять лет, государство помогает 
вернувшимся по квоте этническим казахам в обе-
спечении жильем.

Примечание 10. Социологическое исследование 
методом интервьюирования. Выборка – 1200 че-
ловек – этнические казахи-оралманы из Китая, 
Кыргызстана, России, Узбекистана, Афганистана, 
Ирана, Монголии, Турции и др. Опрос проведен 
в 2009 г. в восьми регионах наибольшей концен-
трации оралманов (Акмолинской, Алматинской, 
Атырауской, ВКО, Жамбылской, Кызылординской 
областях и ЮКО) и г. Алматы. (Ист.: Министерство 
культуры РК, 2009: С. 124-266).

Примечание 11. В поселках Нижние Таинты, Ал-
габас Восточно-Казахстанской области живут по 
две-три семьи переселенцев. Непосредственное 
наблюдение и интервью автора с местными жи-
телями поселков (Садовская Е., 2011).

Примечание 12. Непосредственное наблюдение и 
экспертные интервью автора с оралманами, дирек-
торами и зам. директоров средних школ в поселках 
Таргын и Асу-Булак Восточно-Казахстанской обла-
сти, октябрь 2010; май 2011 (Садовская Е., 2010).



68

4. Китайский бизнес в Казахстане

4.1.  Численность, динамика развития, социальное влияние  
 китайского бизнеса в Казахстане

Китайский бизнес в Казахстане развивается 
во многом по тому же сценарию, что и в пост-
советских и других странах мира. В условиях 
транснационализации хозяйственных свя-
зей, миграция для открытия и развития биз-
неса служит одним из признаков включения 
страны в глобальную экономическую систе-
му. За счет трудовой эмиграции и расшире-
ния малого бизнеса этнических китайцев за 
рубежом в стране происхождения частично 
решаются вопросы безработицы. Это приво-
дит также к формированию диаспоры хуацяо 
в странах назначения миграции. (Примеча-
ние 1) Одновременно продолжается эконо-
мическое наступление КНР в мире.

Данные о динамике предприятий китайско-
го и совместного малого и среднего  бизнеса 
(МСБ) в Казахстане остаются противоречивы-
ми на протяжении многих лет. К концу 1998 г. 
в Казахстане уже было создано около 300 со-
вместных казахстанско-китайских предприя-
тий, и зарегистрировано 18 китайских компа-
ний. Некоторые из них являются представи-
тельствами китайских компаний, например, 
таких как Синьцзянская компания по между-
народному экономическому сотрудничеству, 
Синьцзянская авиакомпания, Управление 
железной дороги, Союз потребительских об-
ществ СУАР и другие (Хафизова К., 2000).

Трудности учета предприятий малого и 
среднего бизнеса не позволяют даже госу-
дарственным органам РК говорить о точном 
числе действующих предприятий. Многие из 
них учреждаются и вскоре закрываются, дру-
гие не предоставляют налоговой отчетности, 
третьи невозможно найти по зарегистриро-
ванному юридическому адресу. По данным 

Министерства юстиции РК, перечень заре-
гистрированных юридических лиц, страной-
партнером которых является КНР, составил 
на 1 февраля 2006 г. 3964 предприятия, од-
нако лишь 213 из них реально действовали 
(5,4%) (Сыроежкин, 2006: 181-182).

За последние годы устойчивость китайских 
предприятий повысилась. По состоянию на 
март 2013  г., в Казахстане насчитывалось 
1250 действующих предприятий, учрежден-
ных юридическими и физическими лицами 
КНР. Вместе с филиалами (47) и представи-
тельствами (86) различных компаний Китая в 
РК, общее число действующих субъектов ма-
лого, среднего и крупного китайского пред-
принимательства в республике насчитывает 
1383 (таблица 4.1) (Министерство юстиции 
РК, 2013).

Среди крупных предприятий наиболее известны: 

– Акционерное общество (АО) «CNPC-
Актобемунайгаз» – совместное казахстанско-
китайское предприятие, которое занимается 
разработкой месторождений углеводород-
ного сырья в Актюбинской области на запа-
де Казахстана. CNPC (China National Petroleum 
Corporation) владела 85,4% акций «CNPC-
Актобемунайгаз». (CNPC-Aktobemunaigaz, 2012)

– Компания «ПетроКазахстан» – вертикально 
интегрированная нефтегазовая группа, кото-
рая занимается геологоразведкой, разработ-
кой месторождений, добычей нефти и газа, 
а также переработкой и продажей нефти в 
Кызылординской и Южно-Казахстанской об-
ластях. (ПетроКазахстан, 2011: 99) Акционе-
рами компании «ПетроКазахстан» являются 
АО Национальная компания КазМунайГаз и 
опосредовано – КННК.
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– АО «Тургай Петролеум» и Товарищество с 
ограниченной ответственностью (ТОО) «СП 
«Казгермунай», которые осуществляют раз-
ведку, разработку, добычу и сбыт углеводо-
родного сырья на месторождениях Южно-
Тургайского нефтяного бассейна и др.  

В региональном масштабе больше всего 
предприятий зарегистрировано в Алматы, 
Алматинской области, Астане и Актюбинской 
области. По данным Министерства юстиции 
РК, только в одной южной столице в начале 
2013 г. действовало 36 крупных и 80 средних 
предприятий, учрежденных как физически-
ми, так и юридическими лицами из КНР. Из 
36 крупных китайских и совместных казах-
станско-китайских предприятий, действовав-
ших в Алматы, 23 были учреждены юридиче-
скими лицами, а 13 – физическими (Мини-
стерство юстиции РК, 2013).

По официальным китайским данным, в Ка-
захстане зарегистрировано до 3000 пред-
приятий Китая: об этом сообщил советник 
по торгово-экономическим вопросам По-
сольства КНР в РК г-н Ян Сюминь в интервью 
«Global Times» в мае 2013 г. в Астане (China.
org.cn, 2013). Эта цифра не противоречит 
указанным выше официальным казахстан-
ским данным, потому что не все зарегистри-
рованные предприятия являются активно 
действующими. 

Предприятия малого и среднего китайско-
го бизнеса многочисленны, хотя и не всегда 
устойчивы. Они работают в сфере производ-
ства и сборки бытовой техники, металлопла-
стиковых изделий, строительных конструк-
ций; долгие годы процветали торгово-по-
среднические организации. С увеличением 
числа китайских предприятий, численности 
их владельцев и работников, быстро выросла 
и сфера обслуживания: китайские рестора-
ны, банки, туристические агентства. 

Имеются примеры успешного среднего биз-
неса, при этом предприниматели также вкла-
дывают средства в социальные программы. 
Например, китайская компания «Цинказ», 
учрежденная в 1998 г., через 10 лет призна-
на «лучшим предприятием последнего деся-
тилетия» в отрасли по производству консер-
вированных томатных изделий в Казахстане. 
Компания реализовала около 40 тыс. тонн 
консервированных томатных изделий и внес-
ла почти $7 млн в государственный бюджет 
РК в качестве налогов. Сейчас «Цинказ» кон-
тролирует крупнейшую долю на рынке то-
матной продукции в РК. Генеральный дирек-
тор фабрики Жэнь Ян Кю – гражданин КНР, на 
фабрике занято 140 сотрудников, более 130 
человек – местные жители, т.е., местные ра-
ботники составляют 93% кадров. Компания 
также активно участвует в общественных ме-
роприятиях и оказывает финансовую помощь 

Таблица 4.1.  Численность действующих субъектов малого, среднего и крупного  китайско-
го предпринимательства в Республике Казахстан по  состоянию на 1 марта 2013 г. (единиц)

Годы
Учредители - 

юридические лица 
КНР

Учредители - физические 
лица в КНР

Филиалы и 
представительства  

КНР в РК
Итого

2010 8 17 9 34
2011 10 16 6 32
2012 12 15 11 38

ИТОГО
За три года: 

30 48 26 104

Всего 
предприятий 

на март 2013 г.:
186 1064

133 
из них: филиалов - 47, 
представительств - 86

1383
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школам, ветеранам войны и инвалидам (Кен-
жалы Е., 2010).

Другой пример многолетнего успешного 
бизнеса в сфере сетевого маркетинга в РК и 
Центральной Азии – корпорация «Тяньши», 
которая специализируется на медицинской 
технике, биологически активных добавках 
и косметических средствах. В маркетинго-
вую сеть по распространению продукции 
фирмы «Тяньши» вовлечены тысячи ка-
захстанских граждан, и еще десятки тысяч 
пользуются продукцией этой торговой мар-

ки (Тiensmed.kz, 2014; Тяньши Центральная 
Азия, 2014).

Здесь мы не рассматриваем «пирамидальную» 
сущность маркетинговой системы – она, как и 
все аспекты китайского экономического при-
сутствия, требует особого внимания и изуче-
ния. Но на примере деятельности корпорации 
«Тяньши», мы видим, что китайское присут-
ствие не ограничивается рыночной торговлей 
и нефтяными активами. Формальные деловые 
связи постепенно «очеловечиваются», что яв-
ляется весьма позитивным процессом.

4.2. Корпоративная социальная ответственность китайского бизнеса

Развитие крупного китайского бизнеса и при-
влечение китайской (как и в целом иностран-
ной)  рабочей силы в Казахстан имеет много-
численные, хотя порой и противоречивые, 
последствия. С одной стороны, на китайских 
и совместных предприятиях остается ряд еще 
не полностью решенных проблем, включая 
условия, безопасность и оплату труда, защиту 
окружающей среды и многие другие. С дру-
гой стороны, иностранные компании созда-
ют дополнительные рабочие места, переоб-
учают местную рабочую силу, инвестируют 
средства в социальные программы и мест-
ные проекты. 

Корпоративная социальная ответственность 
(КСО)  бизнеса в том понимании, в котором 
ее используют крупные компании в Казахста-
не, имеет две составляющие: внутреннюю и 
внешнюю. Внутренняя КСО означает, прежде 
всего, безопасные условия труда, стабиль-
ность и поддержание социально значимой 
заработной платы, медицинское и социаль-
ное страхование работников, развитие че-
ловеческих ресурсов через обучающие про-
граммы, программы подготовки и повыше-
ния квалификации, оказание помощи работ-
никам в критических ситуациях. Внешняя КСО 
включает такие компоненты, как спонсорство 
и корпоративная благотворительность, со-
действие защите окружающей среды, взаи-

модействие с местными органами власти и 
местным сообществом, готовность оказать 
помощь в чрезвычайных ситуациях, ответ-
ственность перед потребителями продукции 
и услуг компании (ПетроКазахстан, 2011: 55).

Принципами КСО руководствуются в своей де-
ятельности большинство крупных китайских 
и совместных компаний, работающих в Ка-
захстане, включая «CNPC-Актобемунайгаз», 
«ПетроКазахстан», АО «Тургай Петролеум», 
ТОО «СП «Казгермунай» и другие. Например, 
компания CNPC/КННК,  создала «Специаль-
ный образовательный фонд» в размере $1,0 
млн, за счет которого студенты по направле-
нию КННК учились в вузах Китая, России, Ка-
захстана, и стран Европы. На начало 2010 г. 
обучалось 119 студентов, в том числе 77 – в 
Китайском нефтяном университете в Пеки-
не, 41 – в вузах РК. (Там же). Эта работа на 
КННК продолжается постоянно: в 2012 г. за 
счет средств АО «CNPC-Актобемунайгаз» в ву-
зах РК и КНР обучалось 86 студентов  (CNPC-
Aktobemunaigaz, 2012а).

В результате этой деятельности, в 2008 г. 
компания получила серебряный приз «Па-
рыз» в номинации «Лучший социальный 
проект года» (Paryz.kz, 2012), а в 2010 г.  – 
Гран при. (Paryz.kz, 2013) Премия «Парыз» 
была учреждена Министерством труда и со-

http://rus.azattyq.org/author/20638.html
http://rus.azattyq.org/author/20638.html
http://tiensmed.kz/about_company.php
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циальной защиты населения РК с целях по-
ощрения КСО.

 «ПетроКазахстан» – также один из крупнейших 
в РК спонсоров социальных и благотворитель-
ных проектов и инвестирует в их реализацию 
десятки миллионов долларов. В частности, 
компания оказывает финансовую помощь в 
газификации, телефонизации, обеспечении 
водой и электроснабжении Кызылординской 
и ЮжноКазахстанской областей, вносит вклад 
в развитие культуры и спорта ряда поселков. 
Улучшение социальной инфраструктуры и по-
вышение уровня жизни являются основной 
целью социальной работы компании, частью 
ее обязательств в рамках КСО (ПетроКазахстан, 
2011: 80-81). Помимо этого, в 2009 г. за успеш-
ное строительство объектов по комплексному 
использованию природного газа и другие до-
стижения в области охраны окружающей сре-
ды компания  была удостоена высшей награ-
ды – приза «Золотой Прометей» (Там же: 63).

Руководители обеих стран придают сотруд-
ничеству в сфере бизнеса большое значение. 

Не случайно, что уже во время первого пре-
бывания китайского руководителя в Астане  
в сентябре 2013 г. были сформированы для 
этого институциональные рамки сотрудни-
чества: был создан Китайско-казахстанский 
совет предпринимателей, на учредительном 
собрании которого присутствовали Си Цзинь-
пин и Н. Назарбаев.

Многие социально-ориентированные меро-
приятия крупного бизнеса осуществляются 
после подписания совместных документов и 
перечисления финансовых средств местным 
органам власти, но местная общественность 
мало осведомлена о том, как расходуются эти 
средства. Население порой высказывает недо-
вольство в связи с отсутствием информации и 
ограничением доступа к каналам распреде-
ления средств. Поэтому спонсорство и корпо-
ративная благотворительность должны осу-
ществляться на принципах взаимодействия не 
только с органами власти, но и с институтами 
гражданского общества и местным населени-
ем, обеспечивая прозрачность и подотчетность 
и бизнеса, и власти.

4.3. Китайский торговый бизнес: большие ожидания, противоречивые последствия 

Торговля была и остается основным видом 
экономического взаимодействия РК и КНР. 
Особенность торгового бизнеса заключается 
в его структуре: преобладают мелкие торго-
вые мигранты, челночники, индивидуальные 
предприниматели. Этот феномен характерен 
для постсоветских стран, некоторых стран 
Восточной Европы, Турции, и Китая. Он воз-
ник как форма экономической самодеятель-
ности населения в ответ на экономический 
кризис 1990-х гг., когда в условиях массовой 
безработицы население стало зарабатывать 
средства к существованию за счет покупки за 
рубежом и перепродажи на родине товаров 
повседневного спроса по завышенной цене. 

Участие большого числа мелких торговцев 
(как правило, не зарегистрированных юриди-
чески в качестве предпринимателей) сфор-

мировало и соответствующую инфраструк-
туру торгового бизнеса: стихийные базары, 
малые рынки и большие оптово-розничные 
рынки. Значение оптово-розничных рынков 
и небольших розничных базаров трудно пе-
реоценить, потому что, начиная с 1990-х гг., 
торговля на рынках помогла выжить сотням 
тысяч домохозяйств, а значит – миллионам 
казахстанцев. Многие предприниматели и 
мелкие торговцы называли рынок своим 
«кормильцем», хотя торговля в определен-
ной мере происходила в сфере неформаль-
ной экономики.

О значении оптово-розничных рынков в со-
циальной и экономической жизни общества 
говорят следующие цифры. В 2012 г. в Казах-
стане действовало 818 торговых рынков, а 
это – 968 тыс. торговых мест (Трубачева  Т., 
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2014). Как отметила вице-президент Ассоци-
ации торговых предприятий, на рынках по-
стоянно создавались новые рабочие места, 
на каждом торговом месте работают 5 чело-
век – 1 арендатор, 2 продавца и 2 грузчика, 
т.е. один предприниматель предоставляет 
четыре рабочих места. Из числа людей, за-
нимающих торговые места, 76% – женщины. 
Из числа всех занятых в сфере рынков 14% – 
люди моложе 30 лет. В общем объеме роз-
ничной торговли 46% приходится на долю 
рынков: «… когда говорят, что вся стра-
на живет хорошо и все хотят закупаться 
только в торговых домах – это не совсем 
правда» (Там же).

В регионе сформировались и своеобраз-
ные «логистические хабы» – крупные ре-
гиональные оптово-розничные рынки: в 
Урумчи, административном центре сосед-
него Синьцзяна, Болашак  в Алматы (Казах-
стан), Дордой в Бишкеке и Карасуу в Оше 
(Кыргызстан). Товары из Китая в огромных 
объемах поступали в Казахстан транзитом 
через территорию соседнего Кыргызстана 
и напрямую – через контрольно-пропуск-
ные пункты на границе с Китаем. Поскольку 
Китай и Кыргызстан являются членами Все-
мирной торговой организации, по их тер-
ритории гарантировано свободное переме-
щение товаров, капиталов и услуг. Товары с 
этих рынков затем перепродавались круп-
ными оптовиками и мелкими розничными 
торговцами во всех уголках Центральной 
Азии и России. Наиболее интенсивная тор-
говля и трансграничная миграция характер-
ны для Синьцзяна и приграничных с Китаем 
областей Казахстана.

Оптово-розничный рынок Болашак (или 
«барахолка») под Алматы – это центр тор-
говли китайскими товарами в РК. Он состо-
ит из десятков оптово-розничных рынков, 
и десятков тысяч контейнеров и торговых 
мест. Каждый день большегрузные авто-
поезда прибывают на склады Болашака, и 
товар в тюках распределяется по торговым 
местам. Множество грузопассажирских ав-
тобусов с оптовиками-челноками приходит 

из регионов, но сами торговые операции 
(заказ, доставка, разгрузка, распределение, 
продажа, хранение и т.д.) осуществляются 
без видимого логистического оформления 
и централизованного управления, без со-
временных компьютерных программ и ме-
ханизированных складских комплексов. 

По мнению предпринимателей – владель-
цев бизнеса и продавцов, вся эта сложней-
шая система логистики контролируется в 
значительной мере гражданами из Кыр-
гызстана и Китая. По оценке, в целом по 
всем «барахолкам» киргизские бизнесме-
ны контролируют не менее 25% торговых 
контейнеров, а китайские – до 50% (Икон-
ников  А., 2007). По некоторым оценкам, 
Кыргызстан получает $1 млрд от транзи-
та китайских товаров. (Женьминь Жибао. 
2009) Оценка годового оборота крупней-
ших оптово-розничных рынков Централь-
ной Азии исчисляется миллиардами: биш-
кекский «Дордой» – $2,8 млрд, и алма-
тинский «Болашак» («Барахолка») – $1,7 
млрд. (Kaminski, Bartlomiej; Mitra, Saumya, 
2012).

В ассортименте китайских товаров, посту-
пающих в РК, преобладают одежда, обувь, 
товары для дома и домашняя бытовая тех-
ника. В последние годы китайская обувь 
заполнила не только казахстанские рынки, 
но и все региональные «оптовки». Мас-
штабы поставок из КНР непрерывно растут. 
Так, еще в 2006 г. экспорт обуви в страны 
Центральной Азии через пункты пропуска 
СУАР составил около 150 млн пар, общей 
стоимостью $730 млн  (MofCOM PRC, 2006) 
к 2012 г. эти цифры удвоились – 280 млн 
пар обуви китайского производства (на-
селение пяти стран региона составляло в 
2012 г. около 64 млн человек – Е.С.) общей 
стоимостью $2,2 млрд, при этом средняя 
цена за пару обуви составила $10,6. (Синь-
хуа, 2013) Казахстан является главным им-
портером обуви китайского производства: 
из 280 млн пар обуви, поставленных в ЦА, в 
РК поставлено 150 млн пар, что более чем 
на 10% превышает показатель предыдуще-
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го года. Кыргызстан, Таджикистан и Рос-
сия также являются основным экспортным 
рынком китайской обуви. 

Популярность китайской продукции обу-
словлена тем, что она разнообразна и име-
ет низкую цену. Китайские производители 
учитывают потребительский спрос на рын-
ке региона, постоянно меняя фасоны, мо-

дели и расцветки. Например, обувь 44-45 
размера редко встречается на внутреннем 
рынке Китая, но она характерна для товар-
ного состава экспорта. Интересно и то, что 
обувь, которая в настоящее время поступа-
ет на рынки Казахстана, производится на 
фабриках Пекина и других городов восточ-
ного побережья Китая, заменив продукцию 
кустарных мастерских. 

Рис. 4.1. Носильщик на КПП «Хоргос»  
на казахстанско-китайской границе   
(фото Д. Дубовицкого )

4.3.1. Мелкие торговцы и носильщики – главные действующие лица приграничной торговли 

Значительная часть торговли осуществляется 
во время индивидуальных поездок граждан 
Казахстана на приграничные рынки, в част-
ности Хоргос. Главным действующим лицом 
трансграничных торговых операций с Китаем 
являются челноки, индивидуальные предпри-
ниматели и местные жители, проживающие 
недалеко от Хоргоса. На Хоргосе их называют 
«носильщиками», и, как правило, они работа-
ют с небольшими грузами. Согласно законо-
дательству, частные лица имеют право пере-
возить через границу 50 кг груза, который не 
превышает в стоимости 1500 евро для неком-
мерческого использования в частных целях, 
без оплаты таможенных пошлин. Носильщики 
используют эту лазейку в законодательстве.

В различные сезоны ежедневно через один 
только таможенный пост Хоргос проходит до 
1500 таких носильщиков. Когда носильщик 
проносит в коробках или сумках 50 кг носков 
или других товаров повседневного спро-
са (рис. 4.1), очевидно, что это товар не для 
собственного потребления, а коммерческий 
груз. Oднако, если таможенники пытают-
ся пресечь такие «операции», носильщики, 
многие из которых уже cтали профессионала-
ми по дoставке и перепродаже мелких пар-
тий товаров, начинают доказывать, что у них 
«семья большая» или что «они сами пять раз 
в день носки меняют» (Тhenews.kz, 2011).

По скромным подсчетам, за одну поездку но-
сильщики зарабатывают около 10 тыс. тенге 
(около $67), но географическое положение 
«Хоргоса» не позволяет носильщикам совер-

шать больше одного рейда в день. Подсчи-
тать точный убыток для государства от их де-
ятельности не представляется возможным, 
но по экспертным оценкам, ежедневно из-за 
носильщиков в государственную казну не по-
ступает порядка 12-15 млн тенге (около $100 
тыс.) (Там же).

Может показаться, что, зарабатывая ежеднев-
но такую сумму, носильщики вряд ли могут 
нанести ущерб экономике республики, одна-
ко это не так. По некоторым оценкам, доля по-
добных грузов достигает более половины всех 
перевозимых через границу грузов. Таможен-
ное управление СУАР, например, указывает, 
что в 2012 г. доля мелкой приграничной тор-
говли во внешней торговле Синьцзяна соста-
вила 51,7% (South China Service Group, 2014). 
Достоверность этой цифры подтверждается 
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данными 2013 г., согласно которым на ки-
тайско-казахстанской границе она составила 
52,1% (Китайский информационный интернет-
центр, 2014b), а это миллиарды долларов, ко-
торые и дают расхождение в статистике това-
рооборота двух стран. 

Ситуация с мелкими торговцами складыва-
ется противоречивая. С одной стороны, из-за 
носильщиков государственная казна не до-
получает сотни тысяч долларов, с другой – 
резкое ограничение их деятельности чревато 
негативными социальными последствиями. 
Сейчас переносом грузов через границу на 
различных таможенных пунктах занимаются 
около 10 тыс. человек (поставщики товара и 
реализаторы) и это в основном жители при-
граничных районов как с казахстанской, так и 
с китайской стороны (Тhenews.kz, 2011). Для 
них это основной источник дохода, и пресе-
чение данной деятельности может вызвать 
социальное напряжение.

Деятельность мелких торговцев в приграни-
чье Казахстана имеет свои положительные 
стороны: упрощаются все промежуточные 
звенья на пути от производителя к потреби-
телю (крупных, средних, мелких оптовиков, 

из-за которых цена товара увеличивается в 
несколько раз). В этом и секрет популярности 
приграничной торговли, шоп-туров, базаров 
и оптовок: благодаря деятельности мелких 
торговцев и индивидуальных предпринима-
телей, на рынках и в магазинах казахстанских 
сел и городов продаются товары практически 
любой цены и качества, и различные слои на-
селения могут найти товары по своему кар-
ману. Для сотен тысяч граждан РК перепро-
дажа товаров стала не только возможностью 
свести концы с концами, но и улучшить свое 
материальное положение.

Комитет таможенного контроля предложил 
внести поправки в законодательство Тамо-
женного союза, в котором будет четкое опре-
деление того, что считать коммерческим гру-
зом. Необходимо прописать в законодатель-
стве пункт, который бы не позволял частным 
лицам многократно в течение месяца проно-
сить большое количество груза (Там же). Оче-
видно, однако, что решение этой проблемы 
не в единичном изменении закона, а в си-
стемной трансформации рынка труда респу-
блики, обеспечении рабочими местами тех, 
кто живет за счет перепродажи китайских то-
варов. 

4.3.2.  Этнические особенности китайского бизнеса и проблемы адаптации  
 в принимающем обществе

Один из главных катализаторов приграничной 
«народной» торговли и трансграничных мигра-
ций – это схожий полиэтнический состав при-
граничных районов СУАР и Казахстана. Среди 
казахстанских челноков, по данным социоло-
гических опросов – русские, казахи, татары, 
уйгуры, украинцы, корейцы, дунгане. С китай-
ской стороны в торговле участвуют казахи, уй-
гуры, этнические китайцы (ханьцы), дунгане. 
Смешанный состав способствует развитию ми-
грационных моделей, при которых территории 
проживания диаспоры в странах достижения, 
используя социальные и мигрантские сети, 
принимают «своих» мигрантов и тем самым 
стимулируют приграничную торговлю, способ-
ствуют развитию малого бизнеса (Садовская Е., 
2001; 2007; 2014).

За 25 лет развития китайского бизнеса в Казах-
стане сложились практики его открытия и ве-
дения, сформировались свои «адаптационные 
механизмы» к принимающему сообществу. 
Эти практики различаются в зависимости от эт-
нического состава мигрантов. Уйгурская торго-
вая миграция, например, в начале в большой 
степени опиралась на местную уйгурскую диа-
спору, формировала ареалы приема мигран-
тов, организации торговли, развития малого 
бизнеса. Уйгуры расселены преимущественно 
в приграничной Алматинской области и городе 
Алматы. Традиционные районы проживания 
уйгуров в Алматы – микрорайоны Аксай, Жеты-
су, Айнабулак, поселки «Дружба», «Заря Восто-
ка». В них и обосновались уйгурские торговцы 
и предприниматели. 
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Предприниматели-уйгуры из Китая преуспели 
в сфере обслуживания, торговли, ресторанно-
го бизнеса в Алматы и Бишкеке. Одна из при-
чин сравнительно легкой адаптации в том, что 
уйгуры – это тюркский народ, исповедующий 
ислам, они этнически и религиозно близки ка-
захам и киргизам. Как правило, они знают не 
только уйгурский и китайский языки, но и бы-
стро изучают русский, который широко исполь-
зуется в центрально-азиатских республиках. 
Они легко находят общий язык и с местными 
жителями, и с мигрантами из Китая – уйгурами 
и дунганами, которые также являются привер-
женцами мусульманской религии. 

Американский синолог Д. Милворд называет 
русский язык lingua franca Центральной Азии 
(Millward, 2007: 291). Он и другие исследовате-
ли указывают, что в 1990-е гг. уйгуры в Кульдже 
в Синьцзяне, быстро выучившие русский, слу-
жили переводчиками и посредниками между 
русскоязычными торговцами и ханьцами, про-
давцами оптового товара.  Уйгуры Казахстана – 
тоже полиглоты: они являются одной из немно-
гих этнических групп в РК, которая одинаково 
владеет и родным уйгурским (81,3%), и казах-
ским (80,5%), и русским языками (76,1%) (Сма-
илов  А., 2000: 10).

В отличие от уйгурской, китайская диаспора 
(граждане Казахстана, постоянно прожива-
ющие в стране) была слишком мала (3,5 тыс. 
человек, 1999), чтобы стать общиной приема 
и сформировать мигрантские сети для под-
держания и развития миграций этнических 
китайцев (ханьцев) из самого Китая. Ханьская 
миграция в начальный период развивалась в 
основном как временная торговая или бизнес-
миграция, но уже тогда завязывались первые 
деловые связи между местными китайцами и 
предпринимателями-ханьцами из КНР. (Биз-
несмен-китаец из Алматы, 2015)

Поскольку иностранные граждане не имели 
права сами торговать в РК, они нанимали для 
этой цели местных казахстанцев. Китайские 
предприниматели привлекали дунган из Жам-
былской области, этнических казахов-репатри-
антов из Китая, знающих китайский, и студен-

тов, изучающих китайский язык. Сами китай-
ские торговцы не стремились выучить русский, 
а тем более казахский язык, и обходились в 
общении минимальным словарным набором, 
необходимым для торговли на рынке. Популя-
рен «язык калькулятора», на котором покупа-
тель и продавец поочередно показывают друг 
другу желательную цену товара и добиваются 
скидок.

Торговцы и предприниматели арендовали уют 
жилье во время посещения Казахстана и рас-
селялись дисперсно. Многие торговцы жили в 
оборудованных под торговое место контейне-
рах на «барахолках» или в арендуемой квар-
тире в «спальных» микрорайонах Алматы не-
далеко от оптового рынка «Болашак». Как пра-
вило, в такой квартире зарегистрирован один 
гражданин Китая, который имел визу и офици-
альное разрешение на трудовую деятельность, 
а с ним нелегально проживало еще несколько 
человек.

Для закупки новой партии товара предприни-
матели отправляют деньги либо через китай-
ский банк, либо через курьера. Многие хань-
цы не регистрируют свой бизнес официально, 
ограничиваясь «отчислениями» местной адми-
нистрации рынка, что способствует дальней-
шей теневизации торгового сектора. Используя 
такие полутеневые практики бизнеса, мно-
гие мелкие торговцы стали «контролировать» 
крупные финансовые и товарные потоки.

 Слабая адаптация и интеграция предпринима-
телей и торговцев из Китая объясняются тем, 
что официальное привлечение иностранной 
рабочей силы в РК осуществляется на времен-
ной основе сроком до года, а нерегулируемые 
мигранты находятся на полулегальном положе-
нии и лишены многих прав. Торговые мигран-
ты пока не образуют в Казахстане диаспоры, но 
можно говорить о подвижных торговых мень-
шинствах, адаптация которых заключается в 
приспособлении к противоречивым статьям за-
кона с помощью искаженных социальных прак-
тик. В такой ситуации не приходится говорить 
об интеграции, а мигранты и принимающие со-
общества оказываются как бы в «параллельных 
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мирах», между ними отсутствует даже бытовая 
коммуникация. 

В апреле 2009 г. в Казахстане начался выпуск 
ежемесячной газеты на китайском языке, где 
печатается не только рекламная информация 
о товарах, но и объявления об аренде жилья, 
медицинских центрах, о культурных событиях 
в Казахстане и на родине. В противовес прак-
тике исключения со стороны принимающего 
общества такая газета, несомненно, служит 
средством внутриэтнической консолидации 
ханьцев. Это много значит для выходцев из 
Китая – хуацяо, ведь по оценкам китайской 
стороны (приведенной в газете) сейчас в ре-
спублике находится около 300 тыс. хуацяо, 
занятых в различных секторах экономики. 
(Xinhua, 2009b) С начала 1990-х гг. не только 
китайцы, уйгуры, но другие этнические мень-
шинства Синьцзяна, Казахстана и Кыргызста-
на также выступили и посредниками в нала-
живании деловых связей, и непосредствен-
ными участниками торгового и других видов 
бизнеса (Laruelle М.; Peyrouse, S., 2009) (См.: 
Приложения. Рис. 1).

В начале своей деятельности владельцы бизне-
са – ханьцы нанимали на работу в основном эт-
нических китайцев, поэтому с расширением ки-
тайского и совместного бизнеса увеличивалась 
занятость в них китайской рабочей силы. В то 
же время, активная предпринимательская дея-
тельность ханьцев не означала, что они хотели 
бы остаться на постоянное место жительства 
в Казахстане и получить гражданство страны. 
Многие предприниматели, накопив первона-
чальный капитал, возвращались на родину, где 
расширяли свой бизнес, некоторые уезжали в 
западные страны. 

Изменения произошли и в сфере торговли. 
В связи с тем, что права ханьцев на самостоя-
тельную торговую деятельность были ограни-
чены, они стали привлекать к торговле этниче-
ских казахов-оралманов, уроженцев Китая, чис-
ло которых в этом виде бизнеса постоянно уве-
личивалось. Глубоко укорененная коррупция и 
в целом теневизация торгового сектора послу-
жили дополнительным «выталкивающим фак-

тором», в результате чего ханьцы начали по-
степенно уходить с рынков в другие предпри-
нимательские сферы, не связанные с торговлей 
товарами повседневного спроса. Произошло их 
замещение казахскими репатриантами – орал-
манами из Китая, которые либо уже получили 
гражданство РК, либо имеют статус постоянно 
проживающего иностранца, и, хорошо владея 
китайским и казахским языками, смогли стать 
посредниками между владельцами бизнеса в 
Китае и собственниками рынков в Казахстане, 
и все больше контролируют товарные потоки 
на рынках. Косвенным подтверждением такого 
«замещения» могут служить данные МВД РК: 
проверки, проведенные в течение полугода с 
осени 2013 г. и до 1 апреля 2014 г., не выявили 
незаконных трудовых мигрантов – ханьцев на 
базарах и рынках республики (МВД РК, 2014).

Казахские репатрианты, свободно владею-
щие китайским и казахским языками (а не-
которые изучают и русский) сами в скором 
времени могут стать собственниками торго-
вого бизнеса, и даже торговых центров, кото-
рые сейчас приходят на смену «барахолкам» 
и стихийным рынкам. Все эти процессы на 
фоне процветающих теневых практик могут 
привести к росту локального этнического и 
социального напряжения еще и потому, что 
подобные проблемы публично не обсужда-
ются в Казахстане. Замалчивание этнических 
проблем на фоне идеологизации межэтниче-
ских отношений в РК приводит к их консер-
вации и потенциальным проявлениям откры-
того недовольства и конфликтных действий. 
Все это увеличивает риски международной 
миграции в РК в целом. 

Несмотря на почти 25-летнюю историю совре-
менной миграции, в Казахстане еще не проводи-
лось глубинных исследований китайской трудо-
вой иммиграции и китайского бизнеса. Необхо-
димо проводить репрезентативные прикладные 
исследования среди различных категорий китай-
ских работников для понимания их мотивации и 
целей приезда в Казахстан, планов на будущее и 
т.д. Эмпирическое изучение проблем адаптации 
китайских мигрантов в Казахстане становится все 
более насущной проблемой.
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4.4. Влияние китайского бизнеса на местный бизнес и рынок труда Казахстана 

представлены субъектами малого и средне-
го бизнеса, при этом около 80% предприятий 
отрасли оснащены устаревшим оборудова-
нием, их загруженность составляет 30-40%. 
Резко снизилась занятость населения: если в 
1980-е в легкой промышленности были заня-
ты сотни тысяч человек, то на 1 января 2010 г. 
их численность составляла 13,7 тыс. человек, 
что приводит к росту социальной напряжен-
ности. Ситуацию в отрасли эксперты характе-
ризуют как катастрофическую (Там же).

Анализ ситуации приводит к выводу, что причи-
ны упадка производства в некоторых секторах 
экономики РК не столько в «экспансии» китай-
ских товаров, сколько в собственной внутрен-
ней экономической политике РК, для которой 
поддержка МСБ не является приоритетной. 
Общая проблема предпринимательства в том, 
что для отечественного и совместного бизнеса 
не создается благоприятной правовой среды. 
Существующая система налогообложения и 
административные барьеры (жесткие админи-
стративные правила, которые создают условия 
для взяточничества со стороны чиновников и 
«двойной бухгалтерии» со стороны предпри-
нимателей серьезно затрудняют развитие биз-
неса (Алматинская ассоциация предпринима-
телей, 2003; Ковалева Т., 2014).

В противоположность такой политике, поли-
тика китайского правительства в отношении 
бизнеса хорошо известна многочисленными 
преференциями и налоговыми льготами. Ки-
тайское правительство оказывает различную 
помощь национальному бизнесу: прямая фи-
нансовая помощь, включая предоставление 
льготных кредитов, ссуд, целевых грантов; 
льготное налогообложение; экспортная ори-
ентация и поощрение развития внешнеэко-
номической деятельности; информационное 
обеспечение МСБ, включая предоставление 
комплексной информации и др. 

На фоне этих внутренних причин, насыщение 
потребительского рынка дешевой китайской 

В отличие от крупного бизнеса, который за-
рекомендовал себя вкладом в экономику и 
социальную сферу Казахстана, последствия 
малого и среднего торгового бизнеса проти-
воречиво сказываются на некоторых местных 
отраслях промышленности. С одной стороны, 
средние и мелкие китайские и совместные 
предприятия насыщают рынок товарами и ус-
лугами. С другой стороны, местные предпри-
ятия по ряду внутренних и внешних причин 
«проигрывают» в конкуренции с предприяти-
ями из Китая. Самым заметным негативным 
последствием китайского торгового бизнеса 
является упадок таких отраслей легкой про-
мышленности, как обувная и текстильная.

Как мы указывали выше, в последние годы 
рынки Казахстана и Центральной Азии запол-
нились обувью и другими товарами, произве-
денными в Китае (См.: Приложения. Рис. 2). 
Помимо незадекларированных товаров, ко-
торые перевозят мелкие торговцы, есть так-
же большие объемы контрабандного, не сер-
тифицированного товара, преимущественно 
из Китая, и в меньшей мере – из Турции и 
Кыргызстана, куда он поступает транзитом 
из КНР и перемаркировывается под «Made in 
Kyrgyzstan». 

Но стал ли именно поток дешевой китайской 
обуви причиной упадка обувной промыш-
ленности Казахстана? Были и другие при-
чины: многолетнее отсутствие инвестиций 
в отрасль, и как следствие, износ основных 
фондов; эмиграция специалистов и рабочих, 
разрушение системы среднего специального 
образования, и низкая зарплата – а значит, 
нехватка квалифицированных кадров.

Низкий уровень конкурентоспособности при-
вел к снижению доли легкой промышлен-
ности в объеме промышленности страны и 
вытеснению отечественного товаропроизво-
дителя с внутреннего рынка (Правительство 
РК, 2010b). На сегодняшний день в легкой 
промышленности РК более 80% предприятий 
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обувью лишь ускорило разрушение обувной 
промышленности РК и резко сократило число 
занятых в ней. В итоге, сегодня на предпри-
ятиях обувной промышленности занято все-
го 900 человек. В настоящее время в стране 
всего 42 активно действующих предприятий 
в производстве кожи, изделий из кожи и об-
уви, из них лишь одно крупное, и все вместе 
они производят 1,5 млн пар в год. В советское 
время потребности казахстанского рынка на 
60% покрывались местной промышленно-
стью; сейчас же эта цифра составляет всего 
1%; 75% приходится на обувь китайского про-
изводства, около 20% – турецкого и россий-
ского, и небольшая часть – на обувь из Евро-
пы (Худова Л., 2014). 

В целом, единственная крупная ниша, кото-
рая осталась у отечественного производи-
теля, это массовое изготовление специали-
зированной обуви и одежды для военных, 
силовых органов, железнодорожной и стро-
ительной отрасли, медицинских учреждений 
и т.д. Но, как показала Выставка китайских 
товаров в Алматы в мае 2014 г., и в эту нишу 
уже начинают проникать китайские фирмы и 
компании, которые предлагают школьную и 
офисную форму, рабочие костюмы и спецо-
дежду. (см. Приложения, Рис. 3. Выставка ки-
тайских товаров в Алматы в 2014 г., подборка 
фотографий)

Последствия экономической экспансии ки-
тайских товаров сказываются не только на от-
дельных секторах экономики, но и на местном 
рынке труда. Импорт китайской обуви и одеж-
ды приводит к тому, что на рынке труда фор-
мируются бизнес-структуры (посреднические 
фирмы, обувные и текстильные магазины, тор-
говые места на рынках и другие), которые заин-
тересованы в росте поставок товаров из Китая. 
В этих нишах казахстанские предпринимате-
ли – владельцы торгового бизнеса, бизнесме-
ны-посредники, водители грузовиков, перевоз-
ящих одежду и обувь в республику, продавцы, 
кассиры, охранники полностью зависят от ки-
тайского импорта, от объемов и стабильности 
поставок и продаж, потому что от этого зависит 
их финансовое благополучие. 

В целом, в секторе сбыта китайских товаров 
происходит процесс институционализации. 
По официальным данным, из общего объ-
ема малого и среднего бизнеса в Казахста-
не индивидуальные предприниматели со-
ставляют 68,4%, малые предприятия – 8,3%, 
средние предприятия – 1%, и крестьянские 
хозяйства – 22,3% (Малый и средний бизнес, 
2013). Доля малых предприятий в общем ко-
личестве хозяйствующих субъектов – 93%, а 
их вклад в ВВП – 20%, и это гораздо меньше 
по сравнению с развитыми странами, где их 
вклад составляет 50-60% (Малый и средний 
бизнес, 2013; Мониторинг МСБ в Казахста-
не, 2012). Значительная часть индивидуаль-
ных предпринимателей занята в торговом 
бизнесе, в частности, в торговле китайскими 
товарами. 

Способность индивидуальных предприни-
мателей Казахстана перепрофилироваться 
с торговли на промышленное, технологиче-
ское или инновационное производство ни-
чтожно мала, поскольку они не имеют для 
этого ни финансовых, ни технологических, ни 
интеллектуальных ресурсов. Поэтому малое 
предпринимательство, скорее всего, оста-
нется индивидуальным, торговым и некон-
курентоспособным, продолжая проигрывать 
в открытой конкуренции с китайским бизне-
сом. Пока рано судить, смогут ли изменить 
ситуацию такие государственные инициати-
вы, как программа поддержки предприни-
мательства «Дорожная карта бизнеса-2020».

Китайские и совместные предприятия в Ка-
захстане, других республиках ЦА не ведут к 
созданию атмосферы сотрудничества, благо-
приятной для передачи информации, опыта 
и технологий; за эти годы не произошло по-
нимания национальных трудовых практик 
и культурных традиций, не был запущен ни 
один совместный проект. Некоторые казах-
станские рабочие в Алматы жаловались, 
что управленческий состав и инженеры на 
совместных китайских предприятиях даже 
не переводят технические инструкции с ки-
тайского языка и оставляют для местных ра-
ботников только рутинные технические или 
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ручные операции. (Представитель Алматин-
ского областного департамента внутренних 
дел, 2007). Не только в Казахстане, но и в 
других республиках Центральной Азии труд-
но назвать крупное или даже среднее пред-
приятие, основанное на китайском капитале 
и производящее высокотехнологическую 
и экспортно ориентированную продукцию 
(Khodzhaev, A., 2009). 

Еще одним негативным последствием рас-
пространения китайского бизнеса являет-
ся качество некоторых товаров и продуктов 
питания. Некоторые такие случаи широко 
освещались в СМИ, как, например, экспорт 
токсичных игрушек, детской обуви и даже 
железнодорожных вагонов, которые из-за 
своего нестандартного экологического вну-
треннего покрытия уже через несколько ча-
сов в пути оказывают негативное действие на 
здоровье человека (Кенжеев Н., 2007; Мале-
ев С., 2006). 

При всей противоречивости распростране-
ния китайского бизнеса в Казахстане, его по-
ложительные последствия для насыщения 
рынка товарами несомненны. Что касается 
крупных предприятий, то они вносят вклад в 
развитие конкретных отраслей экономики и 
экономическое развитие целом, способству-
ют решению социальных вопросов на уровне 
предприятий. Очевидно также, что средние 
и мелкие китайские предприятия (произ-

водственные и торговые) способствуют на-
сыщению потребительского рынка товарами 
и продуктами. Однако существует проблема 
дисбаланса структуры торговли, которую не-
обходимо менять, но это зависит в первую 
очередь от правительства РК – насколько эф-
фективно оно будет поддерживать местный 
МСБ и насколько успешно будет вести пере-
говоры с китайской стороной о развитии не 
только торгового, но и производственного 
бизнеса. 

Последние сообщения на этот счет звучат 
обнадеживающе: инвестиции и кредиты, 
которые Китай предоставляет РК, могут 
быть направлены на проекты в несырьевых 
сферах экономики: строительство электро-
станций, развитие нетрадиционных видов 
энергии, строительство заводов по произ-
водству цемента и стекла и др. (DKNEWS, 
2014). Важно, чтобы это были экологически 
ориентированные производства и проекты, 
которые учитывали сложную экологиче-
скую ситуацию в стране и ее национальные 
интересы в целом.

Примечания

Примечание 1. Хуацяо (“Huaqiao”) –  это граж-
дане Китая, как правило, этнические китайцы 
(ханьцы), постоянно проживающие в зарубежных 
странах (Ларин А., 2009: 343). 
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Экономическое взаимодействие двух стран 
осуществляется не только в торговле и энер-
гетической сфере, но и в транспортной, фи-
нансовой и коммуникационной сферах, в 
последние годы – все активнее в сельском 
хозяйстве и туризме. Анализом секторально-
го сотрудничества занимаются многие казах-
станские ученые, поэтому мы остановимся на 
сотрудничестве в сельскохозяйственном сек-
торе. Во-первых, это новейшее направление, 
во-вторых, оно имеет большие перспективы 
развития в Казахстане, в-третьих, оно мало-
изученно, и наконец, оно является наиболее 
чувствительной сферой сотрудничества, каж-
дое сообщение о которой вызывает острые 
общественные дискуссии.

20-30 лет назад Казахстан называли «хлеб-
ной житницей» СССР, потому что республика 
занимала 3-е место в стране по объемам по-
лучаемого зерна и производимой муки, по-
сле России и Украины. Сегодня ситуация рез-
ко изменилась: объемы посевных площадей 
сократились, численность занятых уменьши-
лась из-за массовой эмиграции в 1990-х. В  то 
же время республика по-прежнему первен-
ствует в регионе по производству зерна и экс-
порту муки. 

Так же, как и во многих отраслях экономики 
Казахстана, в сельском хозяйстве наблюда-
ется нехватка квалифицированных кадров и 
потребность отрасли в рабочей силе остается 
неудовлетворенной. На занятости в сельско-
хозяйственном секторе, в частности, зерно-
водстве (равно как и в промышленности и 
других отраслях) драматично сказалась эми-
грация специалистов в 1990-е гг. Три север-
ные области – Костанайская, Акмолинская, 

5. Сельское хозяйство как наиболее чувствительная сфера  
 присутствия Китая в Казахстане

5.1. Сельское хозяйство Казахстана и потребность отрасли в рабочей силе

Северо-Казахстанская – являются базой зер-
новодства республики, в них производится 
около 80% зерновых. В этом секторе были за-
няты преимущественно проживавшие здесь 
русские, украинцы, белорусы, немцы, кото-
рые интенсивно эмигрировали из страны в 
90-е гг. 

Менее чем за 10 лет (1996-2004 – годы не 
самой высокой миграционной активности) 
из РК безвозвратно эмигрировали 184,6 тыс. 
специалистов с высшим образованием, поч-
ти 10 тыс. из которых имели высшее сельско-
хозяйственное образование. Таким образом, 
республика потеряла не только квалифици-
рованные кадры, но и потенциальный слой 
фермеров – «агентов» рыночных преобразо-
ваний в сельском хозяйстве, что драматиче-
ски сказалось на перспективах развития этого 
сектора. Риски для потенциала развития зер-
новодства Казахстана связаны также с разва-
лом системы среднего профессионального 
образования, который усугубил проблему 
преемственности рабочих кадров в отрасли в 
грядущем десятилетии. Образовавшийся де-
фицит рабочей силы вследствие эмиграции 
не мог быть полностью замещен казахским 
населением, которое на селе традиционно 
занято в животноводстве. (Примечание 1)

В 2008 г., когда разрабатывалась программа 
форсированного индустриально-инноваци-
онного развития Казахстана на 2010-2015 гг., 
почти треть (31,5%) от общей численности 
занятых республики была занята в сельском 
хозяйстве, а вклад отрасли в ВВП Казахстана 
составлял всего 5,8% (в 2014 г. он снизился до 
4,3%). Производительность труда в сельском 
хозяйстве в 2008 г. составляла $3000 тыс. на 
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человека (в целом – $22,6 тыс. на человека 
по паритету покупательной способности; в 
России этот показатель составлял $33,4 тыс., 
Японии – $68,2 тыс., США – $98,1 тыс.) (Пра-
вительство РК, 2010). В структуре занятых 
около 1/3 – самостоятельно занятое населе-
ние и 2/3 самозанятых проживало в сельской 
местности, превалирующая часть самозаня-
тых сельчан – казахское население. 

В условиях дефицита квалифицированных 
рабочих во многих отраслях сельского хозяй-
ства привлечение иностранной рабочей силы 
представляется одним из решений пробле-
мы. В настоящее время соседние постсовет-
ские страны вряд ли смогут быть донорами 
рабочей силы для сельского хозяйства Казах-
стана. Рабочие из Узбекистана и Кыргызстана 
уже заполнили существующие сегменты ма-
локвалифицированного труда в хлопковод-
стве и табаководстве, овощеводстве и бахче-
водстве. Поскольку Казахстан – это крупней-
шая зерновая республика региона, специали-
стов и рабочих в других республиках недо-
статочно, чтобы восполнить существующий 
дефицит кадров РК. (Примечание 2)

В России с 1992 г. наблюдается убыль насе-
ления вследствие превышения смертности 
над рождаемостью, а с 2006 г. – снижение 
числа лиц трудоспособного возраста. Россия 
сама испытывает растущий дефицит рабочей 
силы, да и доля занятых в сельском хозяйстве 
составляет в РФ всего 7,8% (2009). Таким об-
разом, Россия и Казахстан становятся кон-
курентами в борьбе за трудовые ресурсы, и 
«китайский вектор» миграции должен вни-
мательно и прагматично рассматриваться 
обеими странами. 

Обеспечение продовольственной безопасно-
сти приобретает особое значение в условиях 
колебания мировой ценовой конъюнктуры 
на нефть и уязвимости Казахстана, как страны 
с ресурсоориентированной экономикой, пе-
ред этими колебаниями. Стратегия индустри-
ально-инновационного развития на 2002-
2015 гг. ставила задачу повышения доли пе-
рерабатывающего сектора в сельском хозяй-

стве РК с 38,1% до 45-46%, но решение этой 
задачи затруднялось рядом факторов, в том 
числе нехваткой квалифицированных специ-
алистов и рабочих (Правительство РК, 2003).

«Окно новых возможностей» по обеспече-
нию продовольственной безопасности мо-
жет быть связано с привлечением рабочей 
силы из Синьцзяна. Эта политика согласуется 
с политикой самого Китая по обеспечению 
своей продовольственной безопасности, 
поскольку уровень и качество потребления 
1,3-миллиардного населения КНР постоян-
но растет. Продовольственная политика КНР 
реализуется в целом успешно, и, можно ска-
зать, что Китай в целом самообеспечивает 
себя продовольствием (за исключением сои, 
которую он импортирует). Но Китай стреми-
тельно урбанизируется, и это сокращает па-
хотные земли, а повышение урожайности 
зерновых затруднено из-за деградации зем-
ли, загрязнения воздуха и воды. Для снаб-
жения продовольствием центральное пра-
вительство разрабатывает различные меры, 
в том числе увеличивает импорт зерновых 
и постоянно поощряет китайские предпри-
ятия брать в аренду или покупать землю за 
границей под сельскохозяйственные нужды. 
Кстати, «продовольственная безопасность» 
звучит по-китайски как «зерновая безопас-
ность» (лянши аньцюань). 

До сих пор участие Китая в проектах по арен-
де земли, концессиях, привлечении китай-
ской рабочей силы в сельскохозяйственный 
сектор Казахстана не было значительным, но 
это отнюдь не значит, что оно не имеет буду-
щего. Более того, привлечение иностранных 
инвесторов и рабочей силы уже началось, и 
это отвечает потребностям экономики РК. Ки-
тайская сторона, начиная проекты по аренде 
земли, как правило подписывает контракт с 
частной компанией или учреждает совмест-
ное предприятие для обработки земли и про-
изводства зерна или других сельскохозяй-
ственных культур. Международная компания 
из Китая «Suntime» уже работает в сфере 
сельского хозяйства в Казахстане и планиру-
ет продолжать инвестировать в производство 
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сои как в РК, так и в других республиках Цен-
тральной Азии и России (Grain, 2008). 

Экономический рост происходит как интенсив-
ным путем: за счет технологической модерни-
зации, повышения производительности труда, 
улучшения качественных характеристик рабо-
чей силы (образования, квалификации), так и 
экстенсивным: за счет привлечения дополни-
тельной рабочей силы. В последнем случае Ки-
тай может объективно удовлетворить растущий 

спрос на рабочую силу, тем более, что в СУАР 
сохраняется относительно высокий прирост на-
селения: согласно официальным прогнозам, 
численность населения СУАР в 2030 г. может 
достичь от 28,4 млн до 33,4 млн человек, и из-
быточная рабочая сила (Цит. по: Сыроежкин К., 
2003: 265). Идея кажется провокационной 
только на первый взгляд. В действительности, 
это одна из возможностей для РК выполнить 
намеченные планы по развитию сельского хо-
зяйства в ближайшие десятилетия. 

5.2. Сотрудничество в сельскохозяйственной сфере на официальном уровне

Сотрудничество в сельском хозяйстве посто-
янно обсуждается на двусторонних встречах 
различного уровня, хотя информация в СМИ 
об этом, равно как и о совместных сельскохо-
зяйственных проектах, очень скудна. Напри-
мер, в августе 2007 г. во время государствен-
ного визита в Казахстан председателя КНР Ху 
Цзиньтао среди основных направлений от-
раслевого сотрудничества – наряду с маши-
ностроением, информатизацией и связью, 
транспортом и коммуникациями, промыш-
ленностью и металлургией, строительством 
и т.д. – было указано и сельское хозяйство. 
В апреле 2008 г. во время официального ви-
зита премьер-министра РК К.Масимова в 
КНР стороны подписали План мероприятий 
к Программе сотрудничества между прави-
тельствами Казахстана и Китая в несырьевых 
секторах экономик на 2008-2012 гг., в рамках 
которого предусматривалось реализовать 8 
проектов в сельском хозяйстве. Для вопло-
щения проектов АО «КазАгро» и Китайская 
корпорация по производству зерна, маслич-
ных и пищевых продуктов COFCO подписали 
договор о сотрудничестве в области поставки 
в Китай казахстанской пшеницы (Kapital.kz, 
2014).

Сотрудничество далее активизировалось в 
2009 г., когда президент Н. Назарбаев совер-
шил в КНР государственный визит в апреле 
2009 г., по итогам которого были подписаны 
11 двусторонних межправительственных до-

кументов, в их числе – Меморандум о взаи-
мопонимании между министерствами сель-
ского хозяйства РК и КНР. В октябре 2009 г. с 
официальным визитом в Астану прибыл пре-
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. В Совмест-
ном коммюнике выражалась готовность к 
дальнейшему укреплению взаимодействия 
в сельском хозяйстве, наряду с другими не-
сырьевыми секторами. В декабре 2009 г. в 
Пекине состоялась Торговая миссия Казахста-
на в КНР, где были представлены такие секто-
ры, как сельскохозяйственное производство 
(пшеница, масличные культуры, продукция 
животноводства, шерсть, кожа) и пищевая 
промышленность (мука и макаронные изде-
лия) (Сыроежкин К., 2010: 139, 143-150).   

Вопросы сельского хозяйства обсуждалось во 
время визита председателя КНР Си Цзиньпи-
на в Казахстан в сентябре 2013 г., и, хотя сооб-
щения СМИ были весьма общими, нет сомне-
ния в том, что это направление приобретает 
все более и более конкретное наполнение. 
Например, на 7-м заседании Подкомитета 
по торгово-экономическому сотрудничеству 
двух стран в Пекине в феврале 2014 г. сторо-
ны обсуждали, среди прочего, строительство 
зернового терминала на границе Казахстана 
и Китая, а также поставки казахстанской пше-
ницы (МЭБП РК, 2014).

В январе 2014 г. президент РК Н.Назарбаев 
в своем послании народу высказался за пе-
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редачу казахстанских земель в аренду ино-
странным компаниям: «На земле должны 
работать, прежде всего, те, кто внедряет 
новые технологии, непрерывно повышает 
производительность, работает на основе 
лучших мировых стандартов. ...Передача в 
аренду сельхозугодий – только с учетом при-

влечения инвестиций, внедрения передо-
вых технологий, повышения конкуренции. 
Мы не должны бояться этого, если даже 
иностранные компании будут брать в арен-
ду (землю) и показывать лучшие образцы, 
как надо обращаться и производить сель-
хозпродукцию» (Kursiv.kz, 2014).

5.2.1. Первые проекты Китая в аграрном секторе Казахстана: аренда земли 

По данным международной некоммерче-
ской организации Grain,  первый проект 
об аренде земли был подписан КНР и РК в 
2003 г.: 7 тыс. га земли были сданы в аренду 
на 10 лет в Алакольском районе Восточно-
Казахстанской области. Для реализации про-
екта было учреждено совместное китайско-
казахстанское предприятие и около 3 тыс. 
китайских сельскохозяйственных рабочих 
разместились в районе. (Grain, 2008) Все про-
екты, связанные с арендой земли иностран-
ными компаниями, вызывают в Казахстане 
активный протест, что случилось и на этот 
раз. Официальные представители Казахста-
на опровергли наличие такого соглашения, 
однако не исключено, что подобные перего-
воры велись и по этому поводу уже в начале 
2000-х и были достигнуты предварительные 
договоренности. Подробности первого про-
екта доподлинно не известны даже профес-
сионалам. (КИСИ, 2005: 66). 

О следующем проекте аренды земли китайской 
стороной президент РК Н.Назарбаев объявил в 

декабре 2009 г. СМИ сообщили о проекте арен-
ды 1 млн га земли в Жамбылской и Южно-Ка-
захстанской областях под выращивание соевых 
бобов. Китай ежегодно импортирует 40 млн 
тонн бобов, и потребность в сое постоянно рас-
тет. По сообщению представителя Министер-
ства сельского хозяйства РК А. Евниева, в рам-
ках этого проекта уже в 2010 г. планировалось в 
экспериментальном порядке выращивать сою 
на первых 10-15 тыс. га степной земли; как под-
черкнул Евниев, речь не идет об аренде земли, 
а только о совместном возделывании сои, о ки-
тайских инвестициях и организации производ-
ства (Pannier, B., 2009b). 

Однако, разъяснения чиновников не остано-
вили волну антикитайских публикаций в соци-
альных сетях, а также протесты и митинги насе-
ления против аренды земли гражданами КНР 
(рис. 5.1.) (Nurtazina K., Dyusenbek D., 2010).

Конкретизация направлений сотрудничества 
в аграрном секторе произошла в период ру-
ководства Председателя КНР Си Цзиньпина: 

Рис. 5.1. Митинг протеста против аренды земли гражданами Китая в Алматы, 30 января 2010 г. 
(Фото Тимура Батыршина)
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возросли инвестиции в сектор, началась пе-
редача в аренду земли китайским землеполь-
зователям, возросла торговля сельскохозяй-
ственной продукцией. По сообщению КазТАГ, 
в начале 2014 г. гражданам Китая (наряду с 
гражданами России и других стран) выделе-
ны в аренду земельные участки сроком на 10 
лет (КазТАГ, 2014b). Земельные участки выде-
лены в Акмолинской и Восточно-Казахстан-
ской областях именно для товарного сель-
хозпроизводства, и, по заявлению первого 
зам. премьер-министра Б. Сагинтаева, прави-
тельство имеет точную документацию о том, 
кому, сколько гектаров, на сколько лет и на 
каких условиях выделены эти участки (Там 
же). По другим сообщениям СМИ, на 1 ян-
варя 2014 г. юридическим лицам КНР было 
передано в аренду 1012,23 га земли сельско-
хозяйственного назначения. (Примечание 3)
(Total.kz, 2014) 

На май 2014 г., по данным Комитета по управ-
лению земельными ресурсами Министер-
ства регионального развития РК, в Казахстане 
были выделены в аренду 32 землепользова-
телям из Китая земельные участки сельскохо-

зяйственного назначения общей площадью 
4 749,8 га, а также 22 землепользователям 
из России – 4 011,2 га. Всего иностранным 
гражданам выделено 94 земельных участка 
площадью 19,2 тыс. для сельскохозяйствен-
ного использования на правах временного 
землепользования (Ахметбеков А., 2014). 
Хотя доля землепользователей из Китая на 
сегодняшний день мала и составляет лишь 
1,6%, она со временем будет увеличиваться 
под влиянием экономических и социальных 
факторов, о которых шла речь выше.

В мае 2014 г. Комитет по управлению земель-
ными ресурсами объявил о подготовке зако-
нопроекта об увеличении срока (ранее до 10 
лет) аренды земель сельскохозяйственного 
назначения иностранным гражданам, лицам 
без гражданства и иностранным юридиче-
ским лицам. 29 декабря 2014 г. внесены по-
правки в земельное законодательство, в том 
числе в Земельный кодекс РК, который пред-
усматривает право предоставления в Казах-
стане земель сельскохозяйственного назна-
чения сроком до 25 лет на праве возмездно-
го землепользования.

5.2.2. Проблемы и перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве

Упомянутые выше проекты – первые с ки-
тайскими партнерами, но очевидно, что из-
за ситуации на рынке труда сдача земли в 
аренду иностранным компаниям необходи-
ма для Казахстана, и поэтому сотрудничество 
является взаимовыгодным. Для устойчивого 
развития РК и сохранения социальной ста-
бильности, проекты должны осуществляться 
на взаимовыгодных условиях и в условиях 
прозрачности. Важны правовые формы сель-
скохозяйственных образований. По мнению 
синолога К. Сыроежкина, это не должны быть 
холдинги, которые позволяют материнской 
компании доминировать над дочерними 
компаниями, не обеспечивают прозрачности 
и создают лазейки для коррупции. Он реко-
мендует учреждать паевые хозяйства, спо-
собные обеспечивать равный вклад участни-
ков и продавать часть урожая в Китай (Сыро-
ежкин К., 2014b). 

Сотрудничество в сельском хозяйстве, ввиду 
чрезвычайной чувствительности вопросов, 
связанных с землей, должно иметь особое 
информационное сопровождение, включаю-
щее формирование общественного мнения, 
постоянное информирование общественно-
сти, мониторинг и контроль, которые обеспе-
чат открытость и прозрачность этого процес-
са в Казахстане и предупредят социальную 
напряженность.

Кроме того, для повышения эффективности 
сотрудничества, оно не должно ограничи-
ваться арендой земли для сельскохозяй-
ственного производства, а должно включать 
переработку продукции, увеличение инве-
стиций, поставки оборудования и техноло-
гий, подготовку специалистов-аграриев, рас-
ширение двусторонней торговли сельскохоз-
продукцией и т.д. В этом плане Жамбылская 
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область РК и провинция Шэньси КНР находят-
ся в авангарде межрегионального сотрудни-
чества в области животноводства (Олжаев А. 
2015). 

Соседний Синьцзян также значительно про-
двинулся в направлении торговли с РК и сегод-
ня становится одним из главных поставщиков 
овощей и фруктов. В 2010 г. только через КПП 
Хоргос – Синьцзян экспортируемые фрукты и 
овощи превысили 80 тыс. тонн, а за 11 меся-
цев 2013 г. было экспортировано уже 310 тыс. 
тонн сельхозпродукции. (Синьхуа, 2014b) Всего 
за 5 месяцев 2015 г. Китай поставил Казахста-
ну аграрной продукции на $56,1 млн, включая: 
томатов на $30 млн, яблок – $5,5 млн, манда-
ринов – $3,6 млн, a также других фруктов, ово-
щей, орехов (LS, 2015b).

В 2013 г. через пограничные пункты «Покиту» 
и «Бахты» в ВКО открылся «зеленый кори-

дор» для ускоренного пропуска грузов сель-
скохозяйственного назначения. Это сразу 
сказалось на объеме импортируемых фрук-
тов и овощей. На диаграмме  5.1. показано, 
что из всего объема ввозимых фруктов, по-
давляющая часть ввозится из Китая и через 
пограничные пункты Восточно-Казахстанской 
области (диаграмма 5.1).

Таможенные службы РК подчеркивают, что 
ускоренное прохождение процедур не озна-
чает бесконтрольного перемещения грузов 
через границу. В поселке Бахты около КПП 
планируется совместное казахстанско-китай-
ское предприятие по перевозке и сортировке 
плодоовощной продукции, для последующей 
транспортировки по Казахстану. Этот проект 
серьезно удешевит продукцию, потому что 
она напрямую будет поступать в магазины и 
рынки Павлодарской и Карагандинской обла-
стей. Такая интенсивная торговля ведет к ра-

Диаграммa  5.1. Импорт фруктов из Китая в Казахстан через пограничные пункты Восточно-
Казахстанской области РК в 2014 г.  (процентов)
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стущей взаимозависимости экономик СУАР и 
Казахстана. 

Есть еще один аспект растущего присутствия 
Китая в аграрном секторе Казахстана. Вопрос 
об аренде земли, ее покупке иностранными 
гражданами является одним из наиболее со-
циально чувствительных среди населения в 
силу ряда причин, которые будут рассмотре-
ны ниже в разделе о «мифологизации» ки-
тайской миграции.

Примечания

Примечание 1. Оглядываясь назад в начало 
1990-х, можно сказать, что даже столь масштаб-
ный и уникальный для постсоветского простран-
ства проект, как перенос столицы из Алматы в 
Астану (в тот момент – областной центр – Цели-
ноград) в 1994-1997 гг., был обусловлен не только 
геополитическими факторами (дальше от китай-
ских границ и ближе к территориальному центру 
страны и границам России), но и во многом вну-
тренними экономическими и этносоциальными 
причинами, делением республики на аграрный 
«казахский» Юг и индустриальный «русский» Се-
вер. Как отмечал автор в 2000 г., «основная причи-
на переноса столицы – стремление к достижению 
регионального этнодемографического баланса, 
стимулирование миграции из трудоизбыточных 

южных областей в индустриально развитые се-
верные города, вовлечение казахского населения 
в промышленное и сельскохозяйственное произ-
водство центрального и северного Казахстана»  
(Садовская Е., 2001: 43).

Примечание 2. Среди стран Азии, которые могут 
стать донорами рабочей силы в РК – Индия, ко-
торая планирует принять участие в реализации 
сельскохозяйственных проектов в Таджикистане, 
но в привлечении индийской рабочей силы име-
ются свои проблемы, например, языковые.

Примечание 3. По данным зам. председателя 
Комитета по управлению земельными ресурса-
ми Министерства регионального развития РК 
К. Чиканаева, на 1 января 2014 г. иностранным 
гражданам и юридическим лицам, а также их 
казахстанским партнерам на правах временного 
возмездного землепользования для сельскохо-
зяйственных целей было предоставлено 23 588,9 
га земель. Однако чиновник не предоставил ста-
тистических данных о количестве заявок на полу-
чение в аренду сельскохозяйственных земель со 
стороны иностранных граждан и юридических 
лиц, сославшись на то, что эти данные отсутству-
ют в министерстве, потому что в соответствии со 
ст. 16 Земельного кодекса РК предоставление зе-
мельных участков относится к компетенции мест-
ных исполнительных органов (Total.kz, 2014).
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6. Политика «мягкой силы» Китая в Казахстане  
 и сотрудничество в области образования

6.1.  Политика «мягкой силы» Китая и сфера образования

В дополнение к экономическому присут-
ствию в Казахстане и Центральной Азии, 
в последние годы Китай усиливает и свое 
культурное влияние, инвестируя в образова-
ние, научные исследования, сектор теле- и 
радиовещания, культурные мероприятия, 
выставочную деятельность. Это – часть так 
называемой политики «мягкой силы» («soft 
power», кит. жуань шили). Понятие «мягкая 
сила» введено в оборот американским про-
фессором Джозефом Наем (Nye J., 2004), и 
обозначает использование нематериальных 
ресурсов культуры и идеологии для оказания 
влияния на другие страны и их население, 
не применяя военных или силовых методов 
(«убеждением, а не принуждением»). 

Концепция «мягкой силы» близка ценностям 
китайской культуры, и идеи Д. Ная были адап-
тированы китайскими идеологами в результате 
дискуссий по поводу того, какой смысл вкла-
дывать в это понятие – культурный (повыше-
ние культурного потенциала внутри Китая и его 
проекция вовне) или политический (наращи-
вание совокупной национальной мощи, соз-
дание гармоничного общества внутри страны 
и гармоничного мира на международной аре-
не, укрепление «стратегической репутации», 
которые повысят доверие других стран к Ки-
таю). В результате дискурса обе трактовки – и 
культурная, и политическая нашли отражение 
в основном курсе Пекина на постоянное укре-
пление «совокупной государственной мощи», 
компонентом которой является культура (Бо-
рох О., Ломанов А., 2008: 10).

Одним из важнейших направлений «мягко-
го» воздействия Китая является система об-
разования. Число иностранных студентов в 
Китае резко возросло за последние 15 лет. 
По данным Министерства образования (МО) 

КНР, в последние годы иностранных студен-
тов в Китае постоянно растет, и в 2010 г. со-
ставило более 265 тыс. из 194 стран, включая 
Южную Корею, США, Японию, Таиланд, Вьет-
нам, Россию и Индию (Xinhua, 2011).

Разворот образовательной миграции  
из Казахстана на восток  

Интенсификация гуманитарного сотрудни-
чества между РК и КНР началась в 2003-е гг. 
после подписания двусторонних документов 
в области образования: в Китай на учебу от-
правились сначала десятки, а потом и сотни 
студентов – сначала для получения образо-
вания в университетах, а позже – в рамках 
академической мобильности. Под образова-
тельной миграцией мы имеем в виду обуче-
ние в высшем или среднем учебном профес-
сиональном заведении за рубежом с целью 
получения специальности. Сюда также вклю-
чены языковые курсы, которые, как правило, 
предшествуют обучению в вузе или коллед-
же. Академическая мобильность – это обуче-
ние студентов, стажировка преподавателей, 
проведение исследований на определенный 
академический период, как правило, семестр 
или учебный год, в другом высшем учебном 
заведении внутри страны или за рубежом.

Образовательный обмен студентами, аспи-
рантами и стажерами начался в 2003 г., когда 
в Китай на годичную языковую стажировку 
поехали обучаться 20 студентов из Казахста-
на (Министерство образования и науки РК, 
2007). В 2005 г. началось двухгодичное обуче-
ние студентов из Казахстана и республик ре-
гиона в Северо-Западном университете, рас-
положенном в древней столице Китая городе 
Сиань (Секретариат ШОС, 2006). По сообще-
ниям СМИ, в 2006 г. в Китае получали высшее 
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образование уже около 1200 казахстанских 
студентов, в том числе более 500 – в вузах 
Пекина, 206 – Шанхая, 108 – Урумчи, 130 – 
Гуанчжоу и т.д. (Kazinform, 2006). Количество 
казахстанских студентов постоянно растет: по 
данным китайской стороны, в 2010/11 учеб-
ном году в КНР  обучалось 7 874 человека (и 
1500 китайских студентов – в Казахстане), а в 
2011/12 – уже 8 287 (China.org.cn,  2012). 

По последним сообщениям СМИ, в 2014/15 
учебном году в КНР обучаются почти 11,2 
тыс. казахстанских студентов, из них в Пеки-
не – около 4 тыс., Урумчи – 1250, Шанхае – 
800, Сиане – 700, Гуанчжоу – 500, Ухане – 400, 
Нанкине, Ланьчжоу, Харбине – по 150 чело-
век и т.д. По данному показателю Китай за-
нимает второе место после России, где учатся 
28 тыс. человек, а всего за пределами РК об-
учаются свыше 50 тыс. казахстанских студен-
тов (Kazinform, 2014). Это включает студентов 
по всем видам программ – государственным, 
корпоративным, частным.

Судя по географическому представитель-
ству, можно сказать, что сложилось некото-
рое преобладание вузов Пекина, Шанхая, 
Сианя, Гуанчжоу, Урумчи, т.е., крупных го-
родов восточного, а также северо-западно-
го КНР, географически близкого Казахстану. 
Например, в вузах Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района в 2011 г. обучалось 1360 
студентов (по данным посольства РК в КНР)  
(Тулиндинова Ж., 2012). Так, в Медицинском 
университете Синьцзяна традиционную ки-
тайскую медицину изучают более 70 студен-
тов из Казахстана, Кыргызстана и других го-
сударств Центральной Азии. По словам од-
ной из казахстанских студенток, ее интерес к 
китайской медицине пробудился после того, 
как в стране открылись многочисленные оз-
доровительные учреждения, применяющие 
традиционные методы: акупунктуру, китай-
ский массаж, и лекарственные травы (China 
daily, 2012).

Беспрецедентно высокий рост обучающихся 
в Китае, с которым еще четверть века назад 
у Казахстана не было дипломатических отно-

шений, свидетельствует о том, что развитие 
образовательной миграции и в целом соци-
ально-культурное сотрудничество обуслов-
лено потребностями обеих стран и самим 
фактом экономического сотрудничества. 
РК и КНР реализуют в настоящее время не-
сколько крупных инфраструктурных проек-
тов в республике и в регионе, и это требует 
привлечения специалистов различных спе-
циальностей по профилю данных проектов.

Потребности Казахстана обусловлены совре-
менным состоянием системы образования и 
науки республики. Основные ее недостатки: 
недофинансирование на протяжении многих 
лет, преобладание гуманитарных степеней 
в ущерб техническим, низкое качество пре-
подавания и, соответственно, получаемых 
знаний, несоответствие номенклатуры под-
готавливаемых специальностей потребно-
стям рынка труда, дороговизна образования 
и проживания в городах, и коррупция. 

С другой стороны, молодежь привлекает от-
носительная дешевизна университетского 
образования в Китае, растущая репутация 
китайских вузов, возможность изучить ки-
тайский язык, получить более востребован-
ную специальность и работать на китайских 
или совместных предприятиях, получая при 
этом достаточно высокую зарплату. Конечно, 
определенную роль играет и геополитиче-
ское и геоэкономическое возвышение само-
го Китая, которое делает привлекательным 
обучение в этой географически близкой стра-
не. Кроме того, и сам Китай в последние годы 
активно включился в глобальную конкурен-
цию за студентов, и продвигает свои универ-
ситеты на мировом рынке образовательных 
услуг, в том числе в Казахстане. 

Важную роль в налаживании сотрудничества 
сыграла международно-правовая база в этой 
сфере. Во время визита Председателя КНР Ху 
Цзиньтао в Казахстан в июне 2003 г. было под-
писано два документа, касающихся образова-
тельной сферы: соглашение между Министер-
ством образования и науки (МОН) и РК и МО 
КНР о сотрудничестве в области образования, и 
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Профессиональное образование  
и языковые курсы

Первый год образования в Китае посвящен, 
как правило, обучению китайскому языку. 
Для ускорения обучения в Казахстане по-
явились центры языковой подготовки, на-
пример, с 2007 г. в Алматы работают Меж-
дународная казахско-китайская языковая 
академия и колледж, где ведется интенсив-
ное обучение китайскому и английскому 
языкам (Международная казахско-китай-
ская языковая академия, 2014). Обучение 
на языковых курсах позволяет студентам 
сдать государственный экзамен HSK (Hanyu 
Shuiping Kaoshi, Ханьюй Шуйпин Каоши) для 
сертификации уровня владения китайским 
языком и последующего обучения в си-
стеме высшего образования – это государ-
ственный экзамен КНР для сертификации 
уровня владения китайским языком лица-
ми, не являющимися носителями китайско-
го языка, включая иностранцев, китайских 
эмигрантов (хуацяо) и представителей на-
циональных меньшинств (Wikipedia, 2012).

Обучающие и исследовательские програм-
мы в Китае осуществляются как по офици-
альным каналам (через вузы, академиче-
ские и отраслевые институты и центры), 
так и вне официальных каналов. В Китае 
обучаются различные контингенты студен-
тов: прибывшие в рамках государственных 
соглашений, в рамках Казахстанской про-

граммы «Болашак»; самостоятельно опла-
тившие свое обучение: языковые курсы, 
обучение в колледже или университете, а 
также те, чье переобучение и стажировку 
оплатили посылающие предприятия – част-
ные и частно-государственные компании, 
такие как ОАО «Актобемунайгаз». Студен-
ты получают образование по техническим 
(например, нефтеразведка и нефтедобыча, 
энергетика и металлургия, строительство 
и транспорт) и гуманитарным специально-
стям: регионоведение, международные от-
ношения, переводческое дело.

Особенностью образовательной миграции 
из Казахстана в КНР является ее полиэтни-
ческий состав: среди студентов, обучаю-
щихся в китайских колледжах и универси-
тетах – казахи, русские, украинцы, дунгане, 
китайцы (казахстанские граждане), пред-
ставители других национальностей. Преоб-
ладают казахские студенты, потому что они 
превалируют среди участников государ-
ственных образовательных программ и в 
этнодемографической структуре населения 
Казахстана в целом.

В организации обучения представителей эт-
нических меньшинств за рубежом принима-
ют участие национально-культурные центры 
и ассоциации. Например, при содействии 
Ассамблеи народов Казахстана и Ассоци-
ации дунган Казахстана (АДК), с 2002 г. на 
учебу в Китай отправляются студенты-дун-

соглашение о предоставлении Казахстану без-
возмездной помощи в размере 20 млн юаней 
на реализацию проектов в области образова-
ния (Казахстанская правда, 2003). 

Другие важные документы были подписаны 
президентом РК Н. Назарбаевым во время 
государственного визита в КНР в декабре 
2006 г., включая стратегию сотрудничества 
между странами в XXI веке, соглашение о 

взаимном признании и эквивалентности до-
кументов об образовании, ученых (научных) 
степенях и ученых званиях, соглашение об 
открытии института Конфуция в Казахстане и 
другие. В последующие годы стороны подпи-
сали несколько важных документов в сфере 
образования и науки, которые содействуют 
взаимному обмену студентами и научно-пе-
дагогическими кадрами и развитию акаде-
мической мобильности. 

6.2. Виды образовательных программ  и академическая мобильность
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гане. Сегодня среди партнеров АДК – пять 
университетов в Сиане: Северо-Западный 
университет, Университет иностранных язы-
ков, Шэньсийский педагогический универ-
ситет, Университет нефти и газа, Универси-
тет транспорта и коммуникаций и другие, а 
также университеты в Шанхае. Учрежден-
ный АДК Центр китайского языка в Казах-
стане ежегодно заключает договор с этими 
вузами, и студенты обучаются со льготными 
скидками, которые предоставляют универ-
ситеты для АДК (АДК, 2014).

Сотрудничество с Китаем в области обра-
зования и культуры способствует подго-
товке специалистов, столь необходимых 
для развития дунганских сел Масанчи и 
Сортобе (Шортюбе) Кордайского района 
Жамбылской области, где они в основном 
проживают. Благодаря тому, что молодежь 
ежегодно отправляется на учебу в КНР, за 
эти 10 лет не менее 300 студентов-дунган 
обучились в Китае, многие прошли лингви-
стическую подготовку. Некоторые успеш-
ные выпускники китайских университетов 
работают на совместных предприятиях Ка-
захстана, России, Китая (АДК, 2014; Харса-
нов И., 2014). Выпускники являются также 
потенциальными участниками бизнес-про-
ектов с партнерами из провинций Шэньси 
и Ганьсу, где они получили образование. 
Это еще одно важное направление в укре-
плении деловых, социальных, культурных 
связей Казахстана и северо-западных про-
винций КНР на региональном уровне.

Эти достижения контрастируют с шанса-
ми дунган получить высшее образование 
за рубежом по государственным програм-
мам РК. Так, всего двое дунган (в 2005 г.) и 
один этнический китаец (в 2011 г.) смогли 
участвовать в престижной программе «Бо-
лашак» за время ее существования с 1994 г. 
(ситуация на начало 2012 г.). Поэтому од-
ним из важных последствий сотрудниче-
ства с Китаем является появление новых 
образовательных возможностей, профес-
сиональных и карьерных перспектив для 
дунган, и в целом – перспектив горизон-

тальной и вертикальной (восходящей) со-
циальной мобильности для представите-
лей диаспоры, которых они многие годы 
были лишены. 

Академическая мобильность 

В рамках Казахстанской государственной 
программы академической мобильности 
«Болашак» в КНР обучаются магистранты и 
докторанты. За 10 лет существования про-
граммы было присуждено 10 902 стипен-
дии, большинство студентов обучаются в 
Великобритании, США и России. В 2005 г. 
первый большой «эшелон» студентов в 112 
человек отправился в университеты Юго-
Восточной Азии. За 2005-2014 гг. в Китае 
по программе прошло обучение 190 сту-
дентов, а вместе с другими странами (Ма-
лайзия, Австралия, Сингапур, Япония, Юж-
ная Корея, и др.) доля обучающихся в ЮВА 
составила 7,8%, или 850 человек (Государ-
ственная программа «Болашак», 2014). 

На декабрь 2014 г. 116 выпускников уже 
завершили обучение в университетах Ки-
тая, из них по программе бакалавриата – 
76 человек, магистратуры – 24, докторанту-
ры – 1; стажировки – 12, клиническая орди-
натура – 3 человека. В настоящее время в 
рамках программы «Болашак» на академи-
ческом обучении в вузах Китая находятся 
13 стипендиатов, большинство из них по-
лучают технические специальности: маши-
ностроение, геология и горная инженерия, 
строительство и архитектура, информаци-
онные технологии и др. (Там же). 

Шанхайская организация сотрудничества 
играет возрастающую роль в развитии об-
разовательной миграции и академической 
мобильности между Китаем и Казахстаном, а 
также другими членами ШОС. Новым шагом 
в этом направлении может стать Универси-
тет Шанхайской организации сотрудниче-
ства (УШОС) начавший свою деятельность 
в 2009 г. (China.org.cn, 2009) Сетевой уни-
верситет ШОС включает в себя 53 ведущих 
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вуза стран-участниц ШОС: 16 – из России, по 
10 – из Китая и Казахстана, 6 – Кыргызстана, 
11 – Таджикистана. УШОС представляет со-
бой систему взаимодействия этих универси-
тетов, которые являются базовыми по тем 
или иным направлениям. Предполагается, 
что студенты головного вуза, включенного в 
систему УШОС, смогут продолжить обучение 
с любого семестра в любом другом вузе сети.

Подготовка кадров высшей квалификации 
в рамках УШОС будет осуществляться по 
приоритетным областям экономического и 

научно-технического сотрудничества стран-
участниц. Это энергетика, экология, маши-
ностроение, материаловедение, транспорт, 
информационные технологии, нанотех-
нологии и специальности гуманитарно-
го цикла: история, политология (в рамках 
«регионоведения») и лингвистика. Китай-
ский язык остается одним из приоритет-
ных учебных направлений для студентов из 
постсоветских стран. УШОС обладает боль-
шим потенциалом, но требует значитель-
ных инвестиций, которые страны не готовы 
предоставлять в условиях кризиса. 

Политика «мягкой силы» Китая в Казахстане 
ознаменовалось открытием в республике ин-
ститутов Конфуция – некоммерческих гумани-
тарных учреждений, созданных для продвиже-
ния китайского языка и культуры во всем мире. 
Первый такой институт появился за пределами 
Китая в 2004 г. в Сеуле. По данным на конец 
2010 г., действовало 322 института и 369 клас-
сов Конфуция в 96 странах и регионах мира, и 
планируется, что к 2020 г. их число достигнет 
1000. (Wikipedia, 2014) По оценкам МО КНР, 
число людей, изучающих сегодня китайский 
язык, превысило 100 млн человек. В Институ-
тах Конфуция преподается не только китайский 
язык, но и философия и культура Китая. 

В Казахстане первые институты Конфуция 
открылись в Астане – при Евразийском на-
циональном университете им. Н. Гумилева в 
декабре 2007 г., и в Алматы – при Казахском 
национальном университете (КазНУ) им. аль-
Фараби в феврале 2009 г. На базе института 
Конфуция в Евразийском университете го-
товят специалистов-китаеведов. Институт 
Конфуция в КазНУ открылся на базе Центра 
китайского языка, созданного в 2002 г. в ре-
зультате многолетнего сотрудничества вуза 
с Ланьчжоуским университетом, который 
помог разработать программы и направил 
в центр китайских преподавателей (Vesti.kz, 

2009). Ежегодно Институт направляет пре-
подавателей для научных стажировок и со-
вершенствования знания китайского языка. 
К 2014 г. Институт Конфуция отправил в КНР 
свыше 500 студентов и сотрудников универ-
ситета (КазНУ, 2015).

В 2011 г. в Казахстане открылось еще два ин-
ститута Конфуция – в Актобе и Караганде на 
базе вузов этих городов, их партнером высту-
пил Синьцзянский университет экономики и 
финансов в Урумчи. (Vesti.kz, 2011) Эти про-
екты в образовательной и культурной сферах 
способствуют более тесному гуманитарному 
сотрудничеству и дальнейшей регионализа-
ции отношений Казахстана и СУАР. 

Рост числа желающих учить китайский язык и 
получить образование в КНР – это глобальная 
тенденция, которая подтверждает транскон-
тинентальное распространение китайского 
бизнеса, для эффективного сотрудничества 
с которым необходимо знание китайского 
языка. (Xinhua, 2009). Владение китайским 
языком также повышает конкурентоспособ-
ность казахстанских специалистов не только 
на местном, но и на международном рынке 
труда – некоторым успешным казахстанским 
студентам китайских вузов предлагают рабо-
ту еще до того, как они получили дипломы. 

6.3.  Роль институтов Конфуция в изучении китайского языка  
 и продвижении китайской культуры 
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Результаты социологического исследова-
ния, проведенного в 2012 г., подтверждают 
впечатляющую динамику образовательной 
миграции из РК в КНР: согласно опросу, 16% 
опрошенных имели знакомых, друзей или 
родственников, обучающихся в настоящее 
время или ранее обучавшихся в Китае. (При-
мечание 1) Эта доля, на первый взгляд, может 
показаться скромной, однако необходимо 
помнить, что Казахстан (еще в составе СССР) 
и КНР разделяло два десятилетия напряжен-
ности в межгосударственных отношениях, и 
в этот период контакты в области культуры и 
образования были сведены на нет. Быстрый 
рост студенческой миграции произошел бук-
вально в последние 5-10 лет.

Опрос также выявил растущую заинтересо-
ванность казахстанцев в получении образо-
вания в Китае либо китаеведческой специ-
ализации в Казахстане. Так, согласно опросу, 
12% респондентов сами хотели бы получить 
образование в Китае, и 18% – чтобы дети по-
лучили; хотели бы сами получить китаевед-
ческую специализацию в Казахстане – 13%, 
хотели бы, чтобы дети учились в РК и здесь 
специализировались в китаеведении – 16% 
респондентов (диаграмма 6.1). 
 
В региональном разрезе ориентация на по-
лучение образования в Китае выше всего в 
Алматы. Здесь у 27% респондентов есть зна-
комые, друзья или родственники, которые 

Диаграмма 6.1. Казахстанцы о реалиях и перспективах получения образования 
в Китае (процентов). N=544

6.4.  Перспективы развития образовательной миграции  
 между Китаем и Казахстаном (по результатам социологического опроса)
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обучаются или обучались в КНР. В южной 
столице 17% респондентов хотели бы сами 
получить образование и 32% – хотели бы, 
чтобы дети получили образование в Китае. 
27% алматинцев выразили желание сами 
получить китаеведческую специализацию в 
Казахстане и 39% респондентов – чтобы это 
сделали дети.

Предсказуемо, доля желающих получить об-
разование в КНР или специализироваться 
в китаеведении выше всего среди респон-
дентов 15-29 лет и среди имеющих незакон-
ченное среднее и незаконченное высшее, 
а также среднее и высшее образование. 
В разрезе национальных групп растущую за-
интересованность в получении образования 
в Китае или специализации выразили ре-
спонденты-казахи – их ответы на все вопро-
сы в 1,5-2 раза выше показателей русских 
респондентов и представителей других на-
циональностей.

Подобные образовательные предпочтения 
казахстанцев перекликаются с планами КНР 
на увеличение приема иностранных студен-
тов. В июне 2012 г. во время саммита ШОС 
в Пекине Китай объявил о решении обучить 
1500 специалистов из государств-членов ШОС 
в китайских университетах в течение трех лет. 
Кроме того, Китай предоставит 30 тыс. госу-
дарственных грантов и примет на обучение и 
повышение квалификации 10 000 студентов и 
преподавателей Институтов Конфуция в тече-
ние ближайших 10 лет (Kazinform, 2012).

Таким образом, учитывая динамику студен-
ческой миграции (по всем каналам – от госу-
дарственного до частного) на восток, расту-
щую заинтересованность казахстанцев в по-
лучении образования в Китае и планы КНР 
по увеличению приема иностранных сту-
дентов, можно прогнозировать дальнейший 
рост образовательной миграции и академи-
ческой мобильности из Казахстана в Китай.

Поскольку мы анализируем китайскую ми-
грацию в более широком социальном кон-
тексте, то для дальнейшего изучения можно 

предложить такие аспекты образовательной 
миграции как: ее роль в профессиональном 
развитии и укреплении человеческого по-
тенциала стран исхода и достижения; значе-
ние в пополнении рынка труда Казахстана и 
Китая квалифицированной рабочей силой; 
ее роль как канала потенциальной академи-
ческой, трудовой и восходящей социальной 
мобильности (Примечание 2); как фактора 
транснационализации социального и акаде-
мического пространства между Казахстаном 
и Китаем; как фактора развития двусторон-
них научно-образовательных, культурно-гу-
манитарных отношений и, значит, укрепле-
ния всестороннего международного сотруд-
ничества между двумя странами, и многие 
другие аспекты. 

Образовательная миграция и академиче-
ская мобильность между Китаем и страна-
ми ШОС имеют большой потенциал и пер-
спективы развития. Однако важно, чтобы не 
получили распространения отрицательные 
последствия выезда на обучение и работу, 
которые могут привести к безвозвратной 
интеллектуальной эмиграции или «утечке 
мозгов». Кроме того, образовательная ми-
грация может превратиться в канал «брач-
ной миграции», потому что студенты – это 
молодые люди, которые могут создать се-
мью и остаться в стране обучения. Глобаль-
ным трендом стало превращение миграции 
студентов в канал трансформации времен-
ной миграции (обычно студенты находятся 
в стране по временной учебной визе) в по-
стоянную. Подобные риски безвозвратной 
интеллектуальной миграции всегда имеют 
негативные средне- и долгосрочные по-
следствия для национальных экономик и 
человеческого капитала стран исхода. По-
этому перспективы развития образователь-
ной миграции нуждаются в дальнейших ис-
следованиях и прогнозировании средне- и 
долгосрочных последствий. Практически 
все аспекты этого процесса могут стать объ-
ектом исследования социологов, политоло-
гов, экономистов, международников, куль-
турологов, этнологов, социальных психоло-
гов, педагогов, методологов и др. 
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6.5.  Транснационализация социального пространства  
 между Казахстаном и Китаем

Разворот образовательного потока молоде-
жи на восток сопровождается транснациона-
лизацией социального пространства между 
Казахстаном и Китаем. В этом легко убедить-
ся, посетив вебсайты связанные с поиском по 
теме «обучение в колледжах и вузах Китая». 
Прошедшие обучение и стажировку в КНР го-
товы поделиться информацией о том, в каких 
университетах найти подходящую специали-
зацию, подсказать, где получить грант для из-
учения китайского языка, предоставить необ-
ходимую информацию об учебных заведени-
ях в Китае и помочь с «навигацией» по стране 
(Kitairu.net, 2011).

Это общение происходит не только между 
студентами и не исчерпывается лишь обра-
зовательными темами. По скайпу, телефону, 
в социальных сетях общаются друзья и одно-
классники, оставшиеся в Казахстане, обсуж-
дая самые разные темы – от политики до 
досуга; родители поддерживают контакты со 
своими детьми, посылают им денежные пе-
реводы и время от времени сами навещают 
их; родственники в разных частях Казахстана 
хотят узнать о Китае «из первых рук» и т.д. 
В разнообразии тем и взаимодействий мо-
лодежи можно убедиться, посетив сайт Ка-
захстанской студенческой организации в КНР 
Zhaskyranclub (Казахстанская студенческая 
организация, 2014).

Посольство Республики Казахстан в КНР пред-
принимает определенные усилия по органи-
зации студенческой молодежи, но, очевидно, 
что на этом пути предстоит большая работа. 
В ней могла бы сыграть свою роль Всемирная 
ассоциация казахов, которая стала бы сво-
его рода «поручителем» для вновь органи-

зуемых сообществ студентов из Казахстана. 
Пока это сетевое (виртуальное) и реальное, 
практическое сотрудничество казахстанской 
молодежи, обучающейся в КНР, находится на 
начальной, стихийной стадии развития, и его 
коммуникативную, информационную, адап-
тивную и интегративную роль еще  предстоит 
изучить. 

Примечания

Примечание 1. Социологическое исследование 
проведено по репрезентативной выборке мето-
дом личного (face-to-face) интервью. Выборка: 
544 интервью в 2012 г. среди городского населе-
ния Казахстана в возрасте от 15 лет и старше. Для 
отбора респондентов была использована страти-
фицированная случайная вероятностная выбор-
ка. Стратами выступали 14 областей Казахстана, 
сгруппированных в 5 регионов: Северный, Вос-
точный, Южный, Западный и Центральный; г. Ал-
маты выделен в отдельную страту. Полевые рабо-
ты были проведены во всех городах в период с 17 
мая по 8 июня 2012 г. Ошибка выборки не более 
4,1%. Опрос проведен Агентством социальных 
и маркетинговых исследований «BRiF Research 
Group» (Алматы) в рамках авторского проекта 
«Современная китайская миграция в Казахстане» 
при поддержке Всемирного банка (Вашингтон). 

Примечание 2. Именно так воспринимают обуче-
ние казахские студенты из Китая, обучающиеся 
в Казахстане, и их родители. Во время интервью 
оралманы отмечали, что некоторые из их детей 
учатся в Алматы и родители хотели бы, чтобы их 
дети и дальше жили и работали в Алматы и Аста-
не. Желание получить высшее образование и ра-
ботать в Казахстане подтверждают и сами студен-
ты-оралманы (Садовская Е., 2010).
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7.  Мифологизация китайской миграции и китайского присутствия  
 в Казахстане: реальные и вымышленные риски. Отношение к  
 китайским мигрантам (по результатам социологических опросов)

7.1.  Мифологизация китайской миграции и китайского присутствия  
 в Казахстане

Общепризнано, что современная между-
народная миграция китайских граждан и 
транснационализация китайского бизне-
са – это глобальный процесс, происходя-
щий во многих странах мира, но в неко-
торых, включая Казахстан, этот феномен 
пока недостаточно изучен. Экономический 
подъем КНР в Казахстане и миграция  по-
родили среди населения опасения по пово-
ду «нашествия» этнических китайцев (хань-
цев). Возросло и количество публикаций в 
СМИ об «угрозе китаизации».  

Исследуя причины опасений и страхов по по-
воду китайской миграции, ее «мифологиза-
ции», можно сказать, что основными среди 
них являются две. Первая –  историческая, 
т.е., коллективная память народа, уходящая 
корнями в драматическую историю борьбы 
казахских племен с джунгарскими племена-
ми и конфликтов с цинским правительством. 
(История Казахстана…, 2000). Вторая – со-
временная, связанная со слабым знанием 
культуры, традиций, современной экономи-
ческой, социальной и политической жизни 
Китая, что подтверждают результаты социо-
логических опросов. 

Казахстанские политологи уже обращались к 
анализу мифов вокруг Китая и китайского при-
сутствия в РК и даже предложили свою типо-
логию на этот счет. Так, например, синолог К.Л. 
Сыроежкин сделал своеобразную тематиче-
скую классификацию мифов и фобий, касаю-
щихся присутствия Китая в Казахстане, которую 
сформулировал следующим образом:

1. Угроза китайской экспансии на террито-
рии Казахстана в силу интереса Китая к ми-

неральным ресурсам Центральной Азии и их 
политики «продвижения во вне».
2. Страх раздела Казахстана между Китаем и 
Россией и аннексии части территории. 
3. Опасения по поводу переселения китай-
цев на запад КНР – в Синьцзян, последующей 
ликвидации тюркской зоны и заселения ка-
захских земель.
4. Угроза китайского экономического засилья.
5. Превращение Казахстана в сырьевой прида-
ток Китая в нефтегазовом (и не только) секторе.
6. Опасность передачи земель сельскохозяй-
ственного назначения в аренду Китаю.
7. Угроза экологической катастрофы из-за ир-
ригационной деятельности Китая (на р. Ир-
тыш в Синьцзяне) (Сыроежкин К., 2009; его 
же, 2014: 21–24).

Очевидно, что «мифологизация» мешает пони-
манию реальных проблем в области регулиро-
вания китайской миграции и негативно отража-
ется на двусторонних отношениях в целом. Рас-
смотрим некоторые из этих мифов на предмет 
того, имеют ли они под собой какую-то почву, 
или являются полностью вымышленными.

Миф № 1. Территориальные претензии Китая 

Самый сложный вопрос касается «террито-
риальных претензий» и «экспансионистских 
планов» Китая, а самое распространенное 
опасение – по поводу экономического засилья 
КНР в Казахстане.  Как отмечает К. Сыроежкин, 
территориальные претензии, захват части тер-
ритории Казахстана Китаем – это миф. Китай 
ни на кого не собирается нападать, потому что 
Казахстан важен для КНР преимущественно 
как ресурсная база, как рынок сбыта китайских 
товаров и как транзитная территория. (Сыро-
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ежкин К., 2010: 27). Китай уже начал осваивать 
территорию РК «мирным путем», арендуя зем-
ли и создавая совместные сельскохозяйствен-
ные предприятия в Восточном Казахстане и 
других областях. Очевидно, что процесс этот 
взаимовыгодный, перспективный и требует 
стабильности и предсказуемости отношений, а 
не агрессии.

Что касается экономической экспансии Ки-
тая, то Казахстан действительно находится в 
сильной зависимости от КНР, особенно в пла-
не поставок товаров повседневного спроса: 
одежды, обуви, текстиля, домашней техники 
и т.д. Если представить, что в один гипотети-
ческий момент товарный поток из КНР пре-
кратится, то Казахстан окажется перед угро-
зой товарного дефицита, а десятки и сотни 
тысяч людей останутся без работы, потому 
что сегодня они заняты в торговом секторе, 
продавая, в частности, товары, произведен-
ные в КНР. Таким образом, стабильность от-
ношений выгодна и Казахстану, а двусторон-
ние отношения сегодня – пример растущей 
взаимозависимости РК и КНР.

Официальная позиция Китая по вопросу о 
«территориальных претензиях» неизменно 
добрососедская и конструктивная, и уклады-
вается в общую политику выстраивания дру-
жеских отношений КНР со всеми странами 
мира, и особенно соседними. Как отметил 
Посол КНР в РК г-н Чжоу Сяопэй,  «отдельные 
казахстанские СМИ либо не знакомы с поло-
жением Китая, либо тенденциозно и даже 
умышленно провоцируют так называемую 
«угрозу Китая» и «китайскую экспансию», иг-
норируя объективные факты непрерывного 
развития отношений добрососедства, друж-
бы и взаимного сотрудничества между наши-
ми странами» (Посольство КНР в РК, 2013b).

Миф № 2. Массовая китайская миграция 
в Казахстан

Другой распространенный миф это «наше-
ствие» этнических китайцев, растущее 
ханьское присутствие. Это – миф, и основ-
ной аргумент против него – сама  полиэтниче-

ская структура миграций из КНР в РК, которая 
состоит из этнических казахов-репатриантов 
из Китая, ханьцев, уйгур, дунган, корейцев, 
узбеков и даже русских. Как мы показали 
ранее, в некоторых миграционных потоках – 
временных и на постоянное место житель-
ства – преобладают этнические казахи.

Помимо анализа структуры миграций, ко-
торый достаточно убедительно опроверга-
ет миф об экспансии ханьцев, есть и другие 
объективные явления и процессы, которые 
развенчивают этот миф. Во-первых, сегод-
ня Казахстан не является наиболее при-
влекательной страной для мигрантов из 
Китая – большинство направляется в наи-
более экономически развитые восточные 
регионы КНР или развитые западные стра-
ны. Во-вторых, в связи с бурным развитием 
западного региона Китая некоторые жители 
восточных провинций действительно от-
правляются в Синьцзян и другие западные 
провинции КНР в поисках новых жизненных 
возможностей, но это направление «на за-
пад» не включает Казахстан. Кроме того, 
в последнее десятилетие происходит гло-
бальное изменение миграционных трендов, 
и многие страны Юга, в том числе Китай, те-
перь привлекают мигрантов, и не только из 
традиционных стран Юго-Восточной Азии, 
но со всего мира.

Преобладающий демографический потен-
циал Китая нельзя прямолинейно рассма-
тривать как неизбежную «демографическую 
угрозу». В настоящее время давление на 
рынке труда КНР действительно стимулиру-
ет эмиграцию из страны, но это – в кратко- и 
среднесрочной перспективе. Что касается 
долгосрочного прогноза, то демографиче-
ские тенденции могут измениться. Как из-
вестно, из-за ограничений в политике рож-
даемости на протяжении последних десяти-
летий и благодаря повышению уровня жиз-
ни, в структуре населения Китая сложился 
значительный демографический дисбаланс 
(немногочисленные возрастные когорты мо-
лодых людей, преобладание мужчин, расту-
щая возрастная когорта лиц старше 65 лет), 
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который также будет влиять на рынок труда. 
Быстрый процесс старения населения влияет 
на национальный рынок труда и в недалеком 
будущем грозит нехваткой рабочей силы в 
самом Китае. Это, скорее, будет стимулиро-
вать трудовую иммиграцию в Китай, нежели 
эмиграцию из нее, и данный иммиграцион-
ный тренд уже обозначился сегодня в Подне-
бесной.

Миф № 3. Формирование китайской диа-
споры и чайна-таунов, влияние на  этниче-
скую структуру населения Казахстана 

Сегодня многие казахстанцы опасаются, 
что ханьцы в массовом порядке принимают 
гражданство. Как показывают результаты со-
циологического опроса, (Примечание 1) так 
считают 15% респондентов в Алматы, 14% – 
в Северном регионе и 11% – в целом по стра-
не. Эти опасения также не соответствуют 
действительности: cогласно данным МВД 
РК, всего 13 этнических китайцев получили 
гражданство РК и 393 – постоянно прожива-
ют в республике, имея вид на жительство на 
1 января 2015 (МВД РК, 2015),  а большинство 
прибывших из КНР ханьцев работают в РК 
временно. МВД РК осуществляет постоянный 
контроль за законностью пребывания граж-
дан КНР в РК.

Во время опроса населения в 2012 г. 14% ре-
спондентов в городах ЮКО, 12% – в Алматы 
и 11% – в целом по стране предполагали, что 
китайские граждане приезжают в РК, чтобы 
заключить брак и остаться здесь на постоян-
ное жительство. Вопреки этим опасениям, по 
официальным данным МВД, за 15 лет со дня 
приобретения суверенитета зафиксировано 
74 случая смешанных браков китайских граж-
дан с гражданами Казахстана (ситуация на 
2006 г.). При этом казахи женятся или выхо-
дят замуж за казахов или уйгуров – граждан 
РК или переселенцах из КНР, уйгуры женятся 
или выходят замуж за уйгуров, казахов или 
представителей других национальностей, 
или лишь в редких случаях ханьцы женятся 
на казашках или представительницах других 
национальностей. 

В Казахстане китайские мигранты пока не 
образуют диаспоры, автономных земля-
честв, не возникает серьезных проблем с 
адаптацией ханьцев, прежде всего, из-за 
временного характера их пребывания в Ка-
захстане. В Казахстане имеются «торговые 
меньшинства», появившиеся в 1990-е гг., 
но их состав непостоянен, подвижен и не 
влияет на этническую структуру населения. 
Китайские торговцы посещают республику 
периодически, находятся временно, арен-
дуют жилье, расселяются дисперсно, нани-
мают казахстанских продавцов для реализа-
ции товаров. Кратковременные выезды (как 
правило, в соседний Бишкек для продления 
визы в посольстве Казахстана в Кыргызста-
не) торговцев позволяют им многократно 
продлять свое пребывание в республике без 
возвращения в КНР. Многие, таким образом, 
находятся здесь годами, что создает пробле-
мы в регулировании миграций. 

Появление чайна-таунов в Казахстане трак-
туется некоторой частью принимающего 
сообщества как начало китайского проник-
новения. Чайна-таун – это район, квартал, 
улица в городе (находящемся за пределами 
Китая), где компактно проживает большое 
число этнических китайцев. Чайна-тауны 
населяют, как правило, те, кто имеет граж-
данство государства приема. В чайна-таунах 
хорошо развита инфраструктура, в обслужи-
вании которой заняты сами населяющие ее 
жители. Большую роль в образовании чай-
на-таунов, как и в целом в формировании 
китайских землячеств, играют консолидиру-
ющие внутриобщинные отношения и связи 
с Китаем. 

На постсоветском пространстве чайна-тауны 
будут появляться там, где интенсивнее всего 
развиваются торгово-экономические отно-
шения с Китаем, например на Дальнем Вос-
токе России. В крупных городах Казахстана 
существуют места компактного проживания 
китайских мигрантов – гостиницы и общежи-
тия, однако в целом их расселение довольно 
дисперсное, и эти ареалы пока нельзя на-
звать «чайна-таунами». (Примечание 2) 
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Своеобразной формой чайна-таунов можно 
назвать бизнес- и культурные мегацентры, 
которые планируются к сооружению, или 
уже сооружены в столицах России и Казахста-
на: Москве, Петербурге, Астане. Это чайна-
тауны, которые возникают не «снизу», есте-
ственным путем заселения квартала, улицы, 
района китайскими мигрантами и дальней-

шего расширения этого ареала, концентра-
ции там китайского населения, развития ин-
фраструктуры и т.д. Основная функция таких 
центров – служить мостом между двумя стра-
нами в деловой сфере, создавая платформу 
для культурного обмена, знакомства с лучши-
ми технологиями стран-партнеров, развития 
торгово-экономических отношений. 

7.2.  Отношение к китайским мигрантам (по результатам социологических  
 опросов 2007 и 2012 гг.)

Отношение казахстанцев к мигрантам  
из Китая

В ходе опроса респондентов просили оценить 
свое отношение к мигрантам из Китая по пяти-
балльной шкале, где 1 – «очень хорошо», 5 – 
«очень плохо». Результаты опроса показали в 

целом безразличное отношение казахстанцев 
к китайским мигрантам – доля таковых 44% 
(средний балл 3,1) (диаграмма 7.1). Однако 
следует отметить, что доля безразлично на-
строенных респондентов существенно умень-
шилась по сравнению с 2007 г. (55%), и про-
изошло это за счет значительного увеличения 

Диаграмма 7.1.  «Как Вы относитесь к мигрантам из Китая?» (процентов)  (N=588 в 2007, 
N=544 в 2012)

 – данный показатель значимо уменьшился по сравнению с показателем 2007 года.
 – данный показатель значимо увеличился по сравнению с показателем 2007 года.



99

доли тех, кто относится плохо к китайским ми-
грантам (с 15 до 28%). Суммарно доля негатив-
но относящихся (относятся «плохо» и «очень 
плохо») к китайским мигрантам составила 33% 
опрошенных (в 2007 г. – 18%), а положительно 
(относятся «хорошо» и «очень хорошо») – 23% 
(в 2007 г. – 26%).

Хотя отношение респондентов к мигрантам 
из Китая остается в целом безразличным 
(средняя оценка 2,9 балла из 5 в 2007 г. и 3,1 
балла в 2012 г.), но определенным образом 
варьируется по регионам от более к менее 
толерантному. В региональном разрезе на 
Севере, Западе и в Алматы произошло наи-
большее увеличение доли тех, кто относит-
ся к китайским мигрантам негативно. В этих 
регионах средняя оценка составила, соответ-
ственно, 3,5, 3,3 и 3,0 балла, что свидетель-
ствует о меньшей толерантности по отноше-

нию к китайским мигрантам по сравнению с 
респондентами из других регионов. 

В то же время в двух регионах увеличилась 
доля тех, кто относится к китайским мигран-
там положительно: Восточном (36% в 2012 
против 12% в 2007) и Центральном (50% в 
2012 против 25% в 2007). Здесь средняя оцен-
ка составила, соответственно, 2,7 и 2,5 балла 
(из 5) (диаграмма 7.2). 

В Восточном регионе доля граждан, относя-
щихся к мигрантам из Китая, отрицательно – 
уменьшилась вдвое (с 14 до 7%), а более поло-
вины по-прежнему относятся к ним безразлич-
но (73% в 2007 г. и 57% – в 2012 г.). В качестве 
гипотезы, объясняющей, почему подавляющее 
большинство респондентов (93%) в Восточном 
регионе относится к китайским мигрантам по-
ложительно или нейтрально, можно предпо-

Диаграмма 7.2.  «Как Вы относитесь к мигрантам из Китая?»  (в разрезе регионов и по годам) 
(процентов) (N=588 в 2007, N=544 в 2012) 
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ложить, что это связано с процессом региона-
лизации торгово-экономических отношений 
с соседним Синьцзяном и большей интенсив-
ностью деловых и человеческих контактов, ко-
торые бизнесмены СУАР имеют с предприни-
мателями из Восточно-Казахстанской области. 
Это, вероятно, помогает смотреть на граждан 
Синьцзяна и КНР в целом как на партнеров, с 
которыми выстраиваются деловые и друже-
ственные отношения. 

Некоторые различия в отношении к китай-
ским мигрантам демонстрируют и предста-
вители разных национальностей. Доля поло-
жительно настроенных увеличилась только 
среди русских респондентов, да и то незна-
чительно: с 25 до 28%. В 2012 г. по сравнению 
с 2007 г. наблюдалось ухудшение отношения 
к китайцам среди всех национальных групп, 
но более всего среди казахов – доля настро-
енных негативно респондентов выросла с 21 
до 36%, среди русских – с 15 до 31%, среди 
представителей других национальностей – с 
19 до 28%. 

Таким образом, средний балл по 5-балльной 
шкале у представителей различных нацио-
нальностей («другие») и русских – по 3,1 (бо-
лее толерантное отношение), казахов – 3,2 
(менее толерантное отношение). Этот инди-
катор (средний балл) снизился среди всех 
групп респондентов по сравнению с 2007 г., 
когда он составлял соответственно 2,8, 2,9, 

3,0 балла. Как показало исследование 2012 г., 
более толерантное отношение к китайским 
мигрантам демонстрируют представители эт-
нических меньшинств и русские, группы мо-
лодежи в возрасте 18–29 и 30–39 лет, а также 
респонденты, имеющие более высокий уро-
вень образования. 

Основными целями приезда китайских граж-
дан в Казахстан, по мнению опрошенных в 
2012 г., являются работа (62%) и торговля 
(47%). Данные показатели остались почти без 
изменения с 2007 г., когда они составляли, 
соответственно 57% и 49%. Следует отметить 
значимое увеличение доли респондентов, 
которые считают, что китайцы хотят полу-
чить гражданство (с 6 до 11%) и приобрести 
имущество (с 4 до 11%). Если рост этих пока-
зателей сохранится в дальнейшем, то можно 
отметить формирование тенденции восприя-
тия китайцев больше как потенциальных пре-
тендентов на постоянное жительство, неже-
ли как временных мигрантов. 

В ходе интервью респондентов просили так-
же оценить степень влияния миграции ки-
тайских граждан на рынок труда в Казахста-
не. Отмечается значительный рост тревоги 
казахстанцев по поводу создания китайцами 
серьезной конкуренции на рынке труда. Дан-
ный показатель увеличился по сравнению с 
2007 г. (с 24 до 31%). Одновременно сокра-
тилась доля тех, кто считал, что китайцы за-

Таблица 7.1. «Как Вы относитесь к мигрантам из Китая?» (в разрезе национальных групп) 
(процентов, если не указано особо) (N=588 в 2007, N=544 в 2012)

Показатель
Всего Казахи Русские Другие

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012
Абсолютное число 588 544 284 315 226 169 78 60
Очень хорошо 1 2 1 2 1 2 1 3
Хорошо 25 21 23 18 24 26 35 22
Безразлично 55 44 54 45 59 41 45 47
Плохо 15 28 17 31* 13 27 16 18
Очень плохо 3 5 4 5 2 4 3 10
Среднее значение
по 5-балльн. шкале 2,9 3,1 3,0 3,2 2,9 3,1 2,8 3,1



101

нимают только определенные ниши на рын-
ке труда (с 22 до 16%). То есть китайцы уже 
воспринимаются как более серьезные конку-
ренты, что, возможно, связано также с общей 
напряженностью на рынке труда РК.

Мониторинговые опросы 2007 и 2012 гг. по-
зволяют выдвигать гипотезы о том, какие 
социально-психологические процессы про-
исходят на фоне «мифологизации» китай-

ской миграции: растут ли предубеждения в 
отношении граждан Китая, или постепенно 
укрепляется «ксенофобия». Для понимания 
указанных процессов необходимо  прово-
дить углубленные исследования, и не толь-
ко количественными, но и качественными 
методами социологии. Это также важно для 
налаживания мониторинга межэтнических 
отношений для раннего предупреждения 
конфликтов в РК.

Диаграмма 7.3. Осведомленность казахстанцев о культуре, традициях и современной эконо-
мической и социальной жизни Китая (процентов) (N=588 в 2007, N=544 в 2012)

Знакомы ли Вы с…  (показан процент тех, кто ответил «Да»)

7.3.  Некомпетентность по поводу Китая – одна из причин мифологизации  
 китайской миграции

Осведомленность казахстанцев о культуре 
и современной жизни Китая
 
Что касается другой причины формирования 
мифов – некомпетентности по поводу Китая, то 
ее подтверждают результаты социологических 

исследований. Как выявил опрос, (Примеча-
ние 1) респонденты мало знают о социальных, 
экономических, политических реалиях совре-
менного Китая, и еще меньше – о китайской 
культуре, традициях, особенностях националь-
ного характера и поведения (диаграмма 7.3). 

 – данный показатель значимо уменьшился по сравнению с показателем 2007 года.
 – данный показатель значимо увеличился по сравнению с показателем 2007 года.
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Примечания

Примечание 1. Социологическое исследование 
проведено по репрезентативной выборке мето-
дом личного (face-to-face) интервью. Выборка: 
588 интервью в 2007  г. 544 интервью в 2012 г. сре-
ди городского населения Казахстана в возрасте 18 
лет и старше (2007) и 15 лет и старше (2012). Для 
отбора респондентов была использована страти-
фицированная случайная вероятностная выборка. 
Стратами выступали 14 областей Казахстана, сгруп-
пированных в 5 регионов: Северный, Восточный, 
Южный, Западный и Центральный; г. Алматы вы-
делен в отдельную страту. Полевые работы были 
проведены во всех городах в период с 14 по 30 мая 
2007 г. и с 17 мая по 8 июня 2012 г. Ошибка выбор-
ки не более 4,1%. Опрос проведен Агентством со-
циальных и маркетинговых исследований «BRiF 
Research Group» (Алматы) в рамках авторского про-
екта «Современная китайская миграция в Казахста-
не» при поддержке Всемирного банка (Вашингтон-
Москва-Алматы).
 
Примечание 2. В южной столице Алматы есть 
места концентрации деловой, торговой, рекре-

ационной активности живущих и работающих 
здесь китайцев: гостиница «Золотой дракон» 
на проспекте Сейфуллина, угол пр. Райымбека 
(б. ул. Ташкентская), гостиница «Soluxе Hotel 
Almaty» на пересечении улиц Фурманова и Толе 
би (б. ул. Комсомольская), Китайский торгово-
промышленный банк ICBC и ресторан «Прин-
цесса Турандот» на проспекте Абая, угол ул. 
Тургут Озала (б. ул. Баумана), торговый центр 
«Ялянь» на барахолке в северо-западной ча-
сти города. В «Золотом драконе» находятся не 
только гостиница и ресторан, но и ночной клуб, 
офисы различных компаний, редакции газеты 
«Хуацяо» и журнала «Контимост». В гостинице 
«Soluxе Hotel Almaty» останавливаются китай-
ские менеджеры и специалисты, которые затем 
отправляются по предприятиям в различных 
регионах Казахстана. Для удобства клиентов у 
регистрационной стойки гостиницы часы ука-
зывают время в четырех столицах: казахстан-
ской (Астана), российской (Москва), китайской 
(Пекин) и «нефтяной» (Актобе). Актобе – это об-
ластной центр Актюбинской области, где кон-
центрируются китайские нефтяные и газовые 
предприятия.   
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Заключение
   

Многомерное присутствие Китая в Казахстане и миграция: 
вызов или новые возможности?

Подводя итоги анализа китайского эконо-
мического присутствия и миграции из КНР в 
Казахстан, можно отметить, что речь идет о 
вполне традиционных для глобализирующе-
гося мира мигрантских потоках, продвиже-
нии китайского бизнеса и торговли, в нашем 
случае – в западном направлении. Специфи-
ческой особенностью миграций в стране и 
регионе является этническое многообразие 
потоков, которое сложилось в процессе исто-
рического развития двух стран, географиче-
ского положения, этнодемографического со-
става. Можно сказать, «китайская миграция» 
не является собственно «китайской», в том 
смысле, что в составе потоков этнические ки-
тайцы (ханьцы) не составляют большинства. 
Ее правильнее называть «миграцией из Ки-
тая», потому что ее состав многонационален 
и представлен ханьцами, казахами, уйгура-
ми, дунганами, корейцами, узбеками и пред-
ставителями других национальностей. 

Уже начальный этап исследования указывает 
на многочисленные как положительные, так 
и отрицательные последствия китайской эко-
номической экспансии и растущего присут-
ствия китайского малого и среднего бизнеса 
в Казахстане и Центральной Азии. Во-первых, 
государственные кредиты и инвестиции 
крупных частных или частно-государствен-
ных компаний положительно влияют на раз-
витие экономики РК, особенно тех секторов, 
куда они направлены: энергетический (не-
фте- и газоперерабатывающий), транспорт-
ный (авто- и железнодорожный) или др. 
Инвестиции способствуют развитию самих 
отраслей, их производственной инфраструк-
туры, а также местной социальной инфра-
структуры и опосредованно – человеческому 

развитию (системы образования, професси-
онального переобучения, повышения квали-
фикации, социальной защиты). Вместе с тем 
существует много проблем, включая условия, 
безопасность и оплату труда, защиту окружа-
ющей среды и многие другие, еще не полно-
стью решенные на китайских или совместных 
предприятиях. 

Во-вторых, Китай в последние годы стал од-
ним из крупнейших мировых доноров, и ока-
зывает финансовую помощь развивающимся 
странам Африки, Латинской Америки, Азии, 
включая регион Центральной Азии. Спец-
ифика китайской экономической политики 
«идти во вне» заключается в том, что КНР ин-
вестирует не только в энергетический сектор, 
но и самые различные секторы экономики 
и инфраструктурные проекты. В подобных 
проектах сильно нуждаются развивающиеся 
страны, и это является привлекательной сто-
роной финансирования для развивающихся 
стран. Привлекательным для авторитарных 
режимов ЦА является тот факт, что экономи-
ческая политика КНР за рубежом, в том числе 
его международная помощь для развития, 
не включает никаких политических условий, 
включая требований по соблюдению прав че-
ловека. 

В-третьих, для Казахстана и всего региона 
важно, что КНР диверсифицирует совре-
менный список инвесторов, среди которых 
США, Великобритания, Канада, Россия. При-
сутствие Китая в Центральной Азии дивер-
сифицирует список инвесторов не только в 
газовой и нефтяной промышленности, но и 
в транспортной. Автомобильные дороги, же-
лезнодорожные пути, которые строит Китай, 
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по мнению региональных лидеров, значи-
тельно снижают зависимость ЦА от России 
(хотя одновременно нарастает зависимость 
от Китая). Нефте- и газопроводы, по которым 
переправляется в Китай нефть из Централь-
ной Азии, существенно расширяют доступ на 
международный нефтегазовый рынок. 

С другой стороны, Китай очень быстро нара-
щивает свои нефтяные активы и уже сегодня, 
по разным источникам, контролирует до 25-
40% нефтяных активов в Казахстане. Китай-
ские транснациональные компании увеличи-
вают свое присутствие в нефте- и газодобыче, 
транспортировке и переработке нефти, а так-
же в розничной торговле нефтепродуктами. 
Инвестиции КНР преимущественно в энер-
гетический сектор значительно увеличивают 
риск «моноспециализации» РК в нефтедо-
быче, что может привести к тому, что регион 
станет «сырьевым придатком» не только раз-
витых западных стран, но и Китая. 

Другим проблемным моментом является тот 
факт, что переговоры и соглашения, которые 
Китай ведет с правительством РК, не про-
зрачны, а некоторые, как сообщают СМИ, 
сопровождаются коррупционными рисками. 
Двусторонняя торговля особенно подверже-
на коррупции, в частности при таможенной 
очистке до 25-30% (а в иные годы до 50%) 
взаимной торговли между Китаем и Казахста-
ном находится в «сером» секторе.

2013-2015 годы знаменуют собой начало но-
вого этапа в китайском экономическом на-
ступлении в Казахстан и Центральную Азию, 
и новый уровень кооперации. Только в сен-
тябре 2013 г. объемы инвестирования КНР в 
регионе достигли почти $50 млрд, причем 20 
млрд на реализацию проектов до 2020 г. по-
лучил один Казахстан. В декабре 2014 г. Ка-
захстан и Китай подписали контрактов еще на 
$14 млрд, а в марте 2015 г. – на $25 млрд.

Это результат новой геополитической «Боль-
шой игры», в которой, как и десятилетия и 
столетия назад, конкурируют Китай, Россия, 
США, Европа. Транзитный потенциал  Казах-

стана приобретает большое значение для Ки-
тая для реализации его проекта Экономиче-
ского пояса Великого Шелкового пути, и еще 
более амбициозного трансконтинентального 
проекта «Один  пояс, один путь». Для КНР 
это не просто  строительство транспортного 
коридора и  инфраструктуры вдоль нее. И Ка-
захстан – это не просто географический сосед 
и важный партнер с точки зрения строитель-
ства части железнодорожных путей и созда-
ния логистической и производственной ин-
фраструктуры на его территории. 

По мнению руководителей  КНР, «Один  пояс, 
один путь» – это проект, основанный на об-
щих ценностях Великого Шелкового пути: 
мире и сотрудничестве, открытости и толе-
рантности, обмене опытом и взаимной вы-
годе. КНР готов инвестировать в развитие 
единой транспортной сети в Центральной 
Азии, России и далее в Европу, что поможет 
укрепить экономические связи и углубить со-
трудничество, организовать дву- и многосто-
роннюю торговлю  между странами, создать 
промышленные и технологические кластеры 
вдоль Шелкового пути, обеспечить населе-
ние рабочими местами, «укрепить близость 
между народами» Евразии.  Для Казахстана 
также важно, что участие в проекте будет 
благоприятствовать сбалансированному эко-
номическому развитию страны,  предоставит 
РК и другим внутриконтинентальным стра-
нам Азии выход к морю и новые шансы для 
развития национальных экономик.

Таким образом, сегодня мы можем говорить 
о многомерном присутствии Китая не только 
в Казахстане, но во всех республиках Цен-
тральной Азии. В каждой из стран ЦА Китай 
присутствует и как иностранный донор, и как 
инвестор в развитие инфраструктуры, и как 
важный  торгово-экономический партнер и 
поставщик товаров повседневного спроса, и 
как контрибьютор в активно развивающийся 
сектор малого и среднего бизнеса (при всей 
противоречивости процесса), и как источник 
рабочей силы  – специалистов и рабочих, ко-
торые трудятся на возведении инфраструк-
турных объектов.
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Экономическое присутствие Китая в Казах-
стане сегодня – это объективная реальность 
и торгово-экономическое сотрудничество – 
это ключевое направление взаимодействия. 
Но: сохраняются проблемы макро- и мезо 
уровня, например, несбалансированность 
структуры двусторонней торговли: в Китай 
экспортируются в основном природные ре-
сурсы, а из Китая импортируются преиму-
щественно потребительские товары. Китай 
становится основным торговым партнером 
РК и поставщиком практически всей номен-
клатуры товаров повседневного спроса (а 
ныне, во все возрастающих объемах – про-
довольственных и потенциально – транс-
портных средств и перерабатывающего обо-
рудования) на казахстанский рынок. Кроме 
того, китайский торговый бизнес берет верх 
в конкуренции над малым бизнесом в Казах-
стане, потому что китайские товары дешевле 
и разнообразнее. Негативным следствием 
стало то, что насыщение рынка некоторыми 
китайскими товарами, китайский торговый 
бизнес, вкупе с рядом внутренних причин, 
привели к упадку отдельных секторов эконо-
мики РК, например обувной и текстильной 
промышленности. 

На рынке труда РК появились отдельные 
ниши, которые существуют за счет торговли 
китайскими товарами, а это сотни тысяч заня-
тых (предприниматели, продавцы, водители, 
охранники, грузчики и др.). Это вносит еще 
больше дисбаланса на рынок труда, где по-
прежнему сохраняется большая доля само-
занятого населения и растет неформальный 
сектор занятости. Поставки товаров повсед-
невного спроса из КНР сформировали опре-
деленную товарную зависимость республики 
от восточного соседа. Если представить гипо-
тетическую ситуацию, при которой объемы 
торговли с КНР сократятся, то в Казахстане не 
только начнется товарный дефицит, но и воз-
растет безработица, потому что сотни тысяч 
казахстанцев потеряют рабочие места в тор-
говом бизнесе. Это свидетельствует о более 
глубоком влиянии Китая на Казахстан, транс-
формации экономического влияния в соци-
альное, в том числе на рынок труда.

Наряду с товарами, китайский средний и ма-
лый бизнес предлагает услуги в других секто-
рах, например, в сфере питания, медицины, 
туризма, что диверсифицирует местный по-
требительский рынок и насыщает его новы-
ми специфическими этническими продук-
тами и услугами. Однако, в течение 20 лет 
присутствия китайского бизнеса в Казахстане 
и Центральной Азии не учреждено ни одного 
успешно работающего совместного предпри-
ятия, КНР не передавал в регион новых пере-
довых технологий. До сих пор на рынке не 
появилось ни одного совместно производи-
мого конкурентоспособного продукта респу-
бликанского или регионального уровня (хотя 
соглашение и программа по сотрудничеству 
РК и КНР в несырьевых отраслях, включая на-
уку и технологии, подписаны еще восемь лет 
назад). В Казахстане до сих пор не существует 
самостоятельно развивающихся технологи-
чески передовых предприятий, а тем более 
отраслей, коррупция же возрастает. 

Прямые инвестиции и кредиты, которые Ки-
тай предоставил РК в 2014-2015 гг., могут 
быть направлены на проекты в несырьевых 
сферах экономики. Однако, среди перспек-
тивных проектов, типа создания индустри-
ального парка, есть и не технологические, а 
экологически грязные производства: заво-
ды по производству цемента, стекла, пере-
работке сельскохозяйственной продукции. 
Поэтому развитие подобных производств, 
особенно в экологически неблагополучных 
регионах Казахстана, ставит вопросы соот-
ветствия китайских  проектов национальным 
интересам республики. Тем более, что Китай 
готов оказывать финансовую поддержку про-
ектам при условии использования китайско-
го оборудования, для обслуживания которо-
го будет очевидно использоваться рабочая 
сила из КНР. 

На микроуровне ярче проявляются положи-
тельные последствия развития трансгранич-
ных торговых и бизнес-связей между мест-
ными предпринимателями из Казахстана 
и Синьцзяна, которые, несомненно, вносят 
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вклад в деловое, и в целом экономическое 
сотрудничество и стабильность на региональ-
ном и международном уровне. Возрастает 
сотрудничество в социогуманитарной сфере 
между Китаем/Синьцзяном и Казахстаном, 
в частности, в сфере образования и науки. 
Этот процесс можно в целом трактовать как 
прогрессивный и успешный, хотя, некоторые 
эксперты полагают, что Китай реализует в Ка-
захстане и республиках Центральной Азии 
политику «мягкой силы», усиливая, таким об-
разом, свое влияние в регионе.

Торговые связи и трансграничные миграции 
между Синьцзяном и республиками Цен-
тральной Азии как устойчивая тенденция 
последних двух десятилетий, позволяет го-
ворить о включении западного района Китая 
во внутрирегиональную центрально-азиат-
скую миграционную подсистему. Этот но-
вейший тренд в развитии миграций имеет в 
РК и республиках ЦА несколько импликаций 
– экономических, политических и геополи-
тических на нескольких уровнях – «локаль-
ном», или национальном, региональном и 
глобальном.  Одна из них заключается в том, 
что «мягкая» торговая экспансия, миграцион-
ный обмен, гуманитарные связи этнически 
смешанного населения соседнего Синьцзя-
на, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана 
будут способствовать дальнейшей интегра-
ции СУАР со странами ЦА, ускорят формиро-
вание субрегиональной торгово-экономиче-
ской системы. Транспортная инфраструктура, 
в строительство которой Китай уже сейчас 
вкладывает значительные финансовые сред-
ства в рамках проекта Экономического пояса 
Шелкового пути, также будет способствовать 
этому процессу. 

Эти потенциальные сценарии регионально-
го развития и интеграции содержат в себе 
возможности распространения и усиления 
влияния Китая в Казахстане и в целом Цен-
тральной Азии, ослабления влияния и при-
сутствия других мировых держав. Для КНР 
это также станет возможностью обеспечить 
безопасность китайских западных границ, а 
ведь именно эта задача является одной из 

важнейших для пекинского правительства на 
протяжении столетий. 

Сегодня еще рано говорить о политическом 
влиянии Китая в регионе, хотя оно вполне 
просматривается в политике, которую про-
водит Поднебесная, используя механизмы 
Шанхайской организации сотрудничества. 
Однако рост политического влияния во всех 
центрально-азиатских республиках неизбе-
жен как следствие усиливающегося китай-
ского экономического присутствия в регионе. 

Учреждение Евразийского экономического 
союза может на некоторое время замедлить 
процесс региональной интеграции с Синь-
цзяном. Это может произойти за счет пере-
ориентации части миграционных потоков на 
север: образовательной миграции, трудовой 
мобильности, более активного гуманитарно-
го обмена. Однако, западный вектор будет 
усиливать свою привлекательность, и причи-
ной тому – многоуровневые экономические, 
социальные, этнодемографические процес-
сы, происходящие в регионе,  финансовая 
интеграция и усиление роли китайского юаня 
на региональном уровне  – это лишь некото-
рые из «притягивающих» факторов.

Для решения практических «операциональ-
ных» задач для обеспечения легальности 
миграции и предупреждения ее незаконной 
составляющей, необходимо развивать со-
трудничество КНР и Казахстана, в частности, 
конкретизации подписанного в 2013 г. дву-
стороннего соглашения в области регулиро-
вания трудовой миграции. Для координации 
действий государств Центральной Азии и 
России в рамках Шанхайской организации со-
трудничества учреждена специальная Рабо-
чая группа по регулированию миграционных 
процессов на территории стран-участниц и 
в ближайшие годы планируется разработать 
и принять несколько важных документов, 
включая Конвенцию ШОС по борьбе с неза-
конной миграцией. 

В условиях обострившейся геополитической 
ситуации в мире в 2014-2015 гг. и продолжа-
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ющегося экономического кризиса, активиза-
ция деятельности стран-членов ШОС в раз-
личных направлениях, включая обеспечение 
региональной безопасности, экономическое, 
технологическое и инновационное сотруд-
ничество, обеспечение продовольственной 
безопасности, борьба с незаконной миграци-
ей, предупреждение и урегулирование реги-
ональных конфликтов и т. д., будут постоянно 
оставаться на повестке дня каждой страны и 
всех государств-членов ШОС. Следовательно, 
будут постоянно востребованы исследования 
и аналитическое сопровождение решений со 
стороны экспертного сообщества.

Помимо макро-, мезо и микроуровневого из-
мерения экономического присутствия КНР, 
есть еще и глобальная перспектива проис-
ходящих в регионе процессов. Между эко-
номическим присутствием Китая в Централь-
ной Азии много общего с присутствием КНР в 
Юго-Восточной Азии, Африке, Восточной Ев-
ропе, но в каждом имеется своя специфика. 
Его можно сравнивать, например, с растущим 
влиянием КНР на африканском континенте, 
где Китай присутствует как страна, нуждаю-
щаяся в природных ресурсах, как финансо-
вый донор, как инвестор в инфраструктуру и 
как источник мигрантов. Существует и своя 
специфика, например, почти в каждой стране 
юго-восточной Азии и на других континентах 
исторически сложилась китайская диаспора 
(хуацяо), а китайская диаспора в Казахстане 
и других странах Центральной Азии пока от-
носительно мала, хотя здесь сложились свои 
подвижные китайские «торговые меньшин-
ства», которые в будущем могут стать осно-
вой формирования постоянной диаспоры 
мигрантов из КНР.

Анализ и обсуждение китайского экономиче-
ского присутствия, миграции и инвестиций в 
страны, богатые ресурсами, типа Казахстана 
и республик Центральной Азии, в глобаль-
ном контексте позволяет измерять послед-
ствия экономического проникновения Китая 
в системе экономических, социальных, куль-
турных, миграционных изменений в направ-
лении «Юг-Юг». Это уже не традиционные 

отношения «Север-Юг» между развитыми и 
развивающимися странами. Страны «Юга» 
(Юго-Восточной Азии, Южной Америки, не-
которые страны Африки) уже рассматрива-
ются как глобально интегрированные; они 
увеличивают производство и объемы торгов-
ли, теснее связаны с миром и между собой; 
развитие транспорта и телекоммуникаций 
приводит к «размыванию» границ и большей 
открытости этих стран. Это как раз тот про-
цесс, который мы наблюдаем сегодня в Цен-
тральной Азии, и связан он с Китаем. Более 
того, именно Китай – в позитивном сценарии 
взаимовыгодного сотрудничества – может 
выступить локомотивом технологического и 
экономического развития для Казахстана.

В решении внутренних проблем современ-
ной миграции между Казахстаном и Китаем, 
особое внимание следует уделить организа-
ции и осуществлению законных и регулиру-
емых миграций и «прозрачного» легального 
бизнеса граждан Китая; адаптации и инте-
грации репатриантов из КНР, равно как и дру-
гих категорий постоянных и временных ми-
грантов, например студентов, обучающихся 
в Казахстане, и т.д. Необходим мониторинг, 
исследование, анализ и прогноз миграцион-
ных движений и демографических процессов 
в целом в РК и в региональном разрезе; из-
учение и разработка практических программ 
адаптации репатриантов из Китая, особенно 
в приграничных с Китаем областях.

Опыт приема, адаптации и интеграции им-
мигрантов, взаимодействия с китайскими 
землячествами в других принимающих стра-
нах показывает, как важно сотрудничество 
мигрантских и местных сообществ, населе-
ния в целом для предупреждения нетерпи-
мости и межнациональной напряженности. 
Важность этого направления работы на фоне 
глубоко укорененных и широко распростра-
ненных фобий и предрассудков в отношении 
ханьцев, трудно переоценить.

Решение проблем регулирования миграци-
онных потоков и предупреждения незакон-
ной миграции лежит на путях взаимодей-
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ствия всех участников («субъектов») процес-
са: государственных органов, экспертного 
сообщества, международных и неправитель-
ственных организаций, средств массовой 
информации. Для Китая и республик Цен-
тральной Азии это новый вызов, проблема, 
которая может быть решена только на путях 
дву- и многостороннего сотрудничества. 

Эти экономические, социальные и этнокультур-
ные импликации растущего китайского присут-
ствия и китайской миграции до сих пор глубоко 
не исследованы, и их следует изучать на основе 
междисциплинарного подхода. Необходимы, 
исследования, анализ, прогноз и мониторинг 
миграционных движений и демографиче-
ских процессов в целом в РК и региональном 
разрезе; разработка практических программ 
адаптации репатриантов из Китая, особенно в 
приграничных с Китаем областях, и, конечно – 
трудовых мигрантов и предпринимателей из 
КНР. Серьезной проблемой на этом пути явля-
ется отсутствие в Казахстане синологической 
(китаеведческой) школы, что недопустимо для 
страны, которая соседствует с региональным, а 
ныне и глобальным центром силы. 

Для ученых Казахстана, стран Центральной 
Азии и СНГ в целом – это новое поле исследо-
ваний современного исторического «сдвига» 
в глобальной китайской экспансии (включая 
миграцию) в западном направлении. Важно 
инициировать различные международные 
исследовательские группы и проекты, вклю-
чающие ученых из КНР и Казахстана, респу-
блик ЦА, чтобы глубже изучить эти сложные 
процессы, предложить практические поли-
тические рекомендации, адекватные совре-
менным вызовам. 

Одна из таких стратегических рекомендаций 
уже предложена российскими китаеведами. 

По их мнению, несмотря на внутренние и 
внешние риски и вызовы, которыми сопро-
вождается современное развитие Китая, его 
перспективы несомненны. Необходим новый 
методологический подход в практической 
стратегии выстраивания новых отношений с 
Китаем, который будет признавать его расту-
щую мощь и влияние и одновременно – от-
ветственность перед глобальным развитием, 
частью которого выступает развитие самого 
Китая (Михеев В., 2005: 638). 

«Суть происходящего сейчас в Китае, с Кита-
ем и – «по причине Китая» – с миром в целом 
состоит в том, что многие глобально значи-
мые проблемы этой страны, а так же гло-
бальные проблемы, являющиеся следствием 
роста ее стратегической мощи и обогащения 
населения, в условиях всегда ограниченных 
природных ресурсов и возрастающей эколо-
гической уязвимости мира могут быть реше-
ны лишь с глобального уровня видения. То 
есть посредством совместного – китайского 
и мирового – подхода к ним. Поэтому рацио-
нальным способом реагировать на эти вызо-
вы мировое сообщество может, лишь идя по 
пути взаимодействия с Китаем: от политики 
сдерживания – к политике вовлечения; от по-
литики вовлечения – к политике интеграции; 
от политики интеграции – к политике сораз-
вития и соответственности за мировое разви-
тие» (Там же).

Такой новый подход необходимо выра-
ботать многим мировым державам, но в 
первую очередь, географическим соседям 
КНР: Республике Казахстан, Российской Фе-
дерации, республикам Центральной Азии. 
Их развитие в ближайшие десятилетия бу-
дет во многом зависеть от сотрудничества 
и взаимодействия с Китайской Народной 
Республикой.
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Схема (карта) 4. Контрольно-пропускные пункты на границе Казахстана и Китая, 2014 г.   
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Схема (карта) 5. Размещение рабочей силы из Китайской Народной Республики  
в Республике Казахстане в 2012–2014 гг.,  по областям  (человек) 
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Инфографика 6. Социально-демографические характеристики населения, 
прибывшего  на постоянное место жительства из Китайской Народной Республики 

в Республике Казахстан в 1999-2009 гг. (человек и процентов) 
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Рис.  1. Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» 
на казахстанско-китайской границе со стороны (фото автора)

Общий вид таможенной зоны МЦПС    
«Хоргос» со стороны Казахстана               

На китайской стороне МЦПС «Хоргос» – торговые 
центры, банки, гостиницы

В зоне МЦПС с казахстанской стороны - пока только юрты
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Каждый продавец готов оказать деятельную помощь при отборе товаров.

Покупателю трудно отказать, при выборе товаров поражает изобилие 
номенклатуры и приемлемость оптовых цен на товар.

Среди торговцев на МЦПС с китайской стороны ханьцы и дунгане, уйгуры и 
казахи и даже русские. На снимке супруги - владельцы торговой точки по 
продаже натурального пчелиного меда и лечебных травяных смесей. Она 
этническая китаянка, он – потомок русских переселенцев  из России в 1920-х гг. 
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Товар закуплен и упакован, предприниматели ждут погрузки  в транспорт, который довезет их 
до КПП, где надо пройти таможенный досмотр 

Индивидуальный предприниматель приобрела товары в торговом центре  МЦП для 
последующей перепродажи в Казахстане

Все закупленные в зоне свободной торговли товары проходят таможенную проверку.
128

На таможне КПП Хоргос на казахстанской стороне из девяти сканеров досмотра груза  
(товара)  работает только один
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Рис. 2. Китайский и совместный бизнес в Казахстане (фото автора)

Обувные ряды оптово-розничного 
рынка, Шымкент, 2005 г. 

Китайские предприниматели в торговом центре 
«Сары-Арка», Астана, 2013 г

Салон китайской косметики «Мей 
Ли», Алматы, на ул. Тимирязева              

Китайский медицинский центр, Алматы, 
на ул. Мынбаева

Гостиница «Soluxe» и Ресторан «Han», Алматы, на ул. Фурманова 



130 129

Рис. 3. Выставка китайских товаров в Казахстане, Алматы, май 2014 г. (фото автора)


