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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Исследование «Трудовые мигранты в Казахстане» является частью проекта «Ази-
атская региональная программа по миграции», финансируемого Бюро по вопро-
сам народонаселения, беженцев и миграции (PRM USA) и реализуемого Субреги-
ональным координационным офисом Международной организации по миграции 
(МОМ) по Центральной Азии в Казахстане. 

Данная публикация является результатом совместной работы команды между-
народных и национальных экспертов из Казахстана. Общее руководство и ко-
ординация исследования осуществлялись Субрегиональным координационным 
офисом МОМ по Центральной Азии в Казахстане, в лице Старшего ассистента 
проекта Алии Кожахметовой и бывшего Национального программного коорди-
натора Евгения Хона.

Автор исследования благодарен всем тем, кто сделал возможным его проведение. 
Во-первых, автор хотел бы поблагодарить государственные органы Казахстана 
за их поддержку, без которой это исследование было бы невозможно. Автор 
также хотела бы выразить свою благодарность Исследовательскому институту 
«Общественное мнение», директору по проектам Ботагоз Ракишевой, замести-
телю директора Айнур Мажитовой и всем членам рабочей группы за успешное 
сотрудничество в ходе проведения этого исследования. Институт предоставил 
ценные комментарии и рекомендации по опроснику для исследования и собрал 
данные на местах, проведя интервью с ключевыми информантами и используя 
опросник исследования.

Автор благодарен техническим экспертам из Регионального офиса МОМ в Вене, 
Австрия, которые курировали все аспекты отчетности о внедрении Системы 
учета перемещений мигрантов (DTM) МОМ и различных мероприятий, кото-
рые были разработаны для DTM в ходе реализации этого проекта: Региональный 
координатор проекта DTM Эсра Кайи, Старший советник по вопросам полити-
ки в области трудовой миграции и развития человеческого потенциала Майкл 
Ньюсон, аналитик данных DTM Лаура Бартолини и сотрудник Субрегиональной 
службы поддержки DTM Сабур Султани. 

Результаты исследования, толкования и заключения, представленные в докладе, 
не обязательно отражают точку зрения МОМ или входящих в нее стран. Исполь-
зуемые обозначения и представление материалов в докладе не являются выра-
жением какого-либо мнения со стороны МОМ относительно правового статуса 
какой-либо страны, территории, города или района, или их управляющих орга-
нов, а также относительно нормативно-правовых и институциональных регуля-
торных актов, действующих в странах Центральной Азии.

Наконец, автор хотел бы поблагодарить сотрудников миссии МОМ в Казахста-
не за совместную работу: Национального программного координатора Светлану 
Бекмамбетову и ассистента проекта Гульбахыт Турсымбаеву.
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КРАТКИЙ ОБЗОР

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В данном докладе представлены основные результаты анализа социально-
демографического профиля, миграционного опыта и намерений, опыта трудоустройства 
и уровня жизни трудовых мигрантов, проживающих и работающих в трех городах 
Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте на момент проведения исследования. В 
докладе также обращается внимание на их уровень благосостояния.

МЕТОДОЛОГИЯ

Данные о трудовых мигрантах в Казахстане были собраны с помощью проведения 
опроса в трех городах - Алматы, Астане и Шымкенте с помощью инструментов 
Системы учета перемещений мигрантов (DTM) Международной организации по 
миграции (МОМ).1 Была принята стратегия проведения стратифицированной выборки 
по городам и полу. Работы по проведению опроса трудовых мигрантов на местах 
проводились исследовательской компанией с 6 июня по 6 июля 2022 года. В общей 
сложности в исследовании приняли участие 2000 трудовых мигрантов.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ

Социально-демографический профиль

Трудовые мигранты в Казахстане, принявшие участие в опросе, составляли 69 
процентов мужчин и 31 процент женщин. Они проживали в Астане (52%), Шым-
кенте (34%) или Алматы (14%), а 44% из них были в возрасте от 25 до 44 лет на 
момент опроса. Большинство респондентов были гражданами соседних стран: 
Узбекистана (69%), Кыргызстана (20%) и Российской Федерации (4%). Сорок 
четыре процента респондентов сообщили, что состоят в браке, а 42 процента 
не состоят в браке. Из тех, кто сообщил о наличии детей (40%), 69% сообщи-
ли, что оставили их в стране происхождения. Данные свидетельствуют о том, 
что 43 процента респондентов были основным или единственным кормильцем 
домашнего хозяйства. Большинство респондентов получили среднее образова-
ние (40%) и специализируются в основном в сфере строительства, производства, 
машиностроения и архитектуры (14%); услуг, включая персональные, транспорт-
ные и охранные (14%); а также в сфере образования (10%). В зависимости от 
пола выяснилось, что женщины-респонденты, как правило, имеют более высокий 
уровень образования, чем мужчины - 45% респондентов получили как минимум 
послесреднее не высшее образование по сравнению с 30% опрошенных мужчин. 
Область образования также носит гендерный характер, поскольку женщины-ре-
спонденты чаще всего специализировались в области педагогического образо-
вания (14%), в то время как мужчины-респонденты в основном (15%) указывали 
инженерное дело, производство, строительство и архитектуру.

1 Система учета перемещений мигрантов (DTM) - это система для отслеживания перемещения и мобильности населения, предоставле-
ния важной информации директивным органам и службам экстренного реагирования, а также содействия получению более полного 
представления о миграционных потоках. Система DTM была впервые разработана в 2004 году для мониторинга внутреннего пере-
мещения в Ираке и с тех пор адаптирована для внедрения в более чем 100 странах, в том числе в условиях конфликтов, стихийных 
бедствий, сложных чрезвычайных ситуаций и затяжных кризисов. https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/Methodological%20
Framework%20used%20in%20DTM%20Operations%20for%20Quantifying%20Displacement%20and%20Mobility.pdf
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Миграционный опыт и намерения

Данные показывают, что большинство респондентов (90%) проживали в своей 
стране происхождения до миграции в Казахстан. Это были узбекские респонденты, 
приехавшие из Российской Федерации (5%), узбекские респонденты, приехавшие 
из Кыргызстана (2%), и кыргызские респонденты, приехавшие из Узбекистана (1%). 
Для 52 процентов респондентов их миграционный опыт начался более года назад. 
До миграции в Казахстан большинство респондентов (57%) были заняты в частном 
секторе, а меньшинство (51%) работали в строительном секторе. 

Кроме того, 65% респондентов сообщили, что прибыли в Казахстан в 2022 году, 
использовали загранпаспорт (74%) и мигрировали в целях трудоустройства (92%). 
Из тех, кто мигрировал не в целях трудоустройства (8%), посещение семьи и друзей 
и воссоединение были наиболее часто упоминаемой причиной (36%), особенно 
среди респондентов женского пола (49%).  Эти респонденты по-прежнему считались 
трудовыми мигрантами, поскольку они сообщили, что на момент проведения опроса 
они работали ранее, работают в настоящее время или ищут работу в Казахстане. 
Причины выбора Казахстана были различными: доходы здесь выше, чем в других 
странах, которые назвали 27% респондентов, отношение к мигрантам здесь лучше, чем 
в других странах (14%), язык близок к языку респондента (12%), страна географически 
близка к стране происхождения (12%). Что касается миграционных намерений, то 
примерно половина (49%) респондентов сообщили о намерении перемещаться между 
своей страной происхождения и Казахстаном, в то время как 29% - хотели бы вернуться 
на постоянное место жительства в свою страну происхождения.

Опыт работы в качестве трудовых мигрантов,  
трудящихся в Казахстане

Респонденты в основном работали полный рабочий день (93%), были либо наемными 
работниками (64%), независимыми работниками без наемных работников (15%), либо 
зависимыми подрядчиками (13%). Половина из них работала в строительном секторе, и 
большинство из них имели опыт работы в своей сфере деятельности не менее одного 
года (97%). В основном они нашли работу через личные знакомства по прибытии в 
Казахстан (60%) или перед отъездом (26%), независимо от пола. Услугами кадровых 
агентств воспользовались лишь примерно 2 процента респондентов. Причиной, 
на которую указали 75% тех, кто не пользовался услугами кадровых агентств, было 
отсутствие знаний о том, что они могут положиться на кадровые агентства в поиске 
работы в Казахстане. 

Кроме того, данные показывают, что большинство (80%) респондентов имели доход, 
превышающий среднюю минимальную заработную плату, установленную в Казахстане2, 
но 15% не захотели отвечать на вопрос о доходах. В зависимости от ежемесячного 
дохода многие (60%) респонденты могли совершать покупки и откладывать 
сбережения, в то время как 19% могли делать покупки, но не откладывать сбережения. 
Примерно треть (34%) сообщили о переводе средств семьям, оставшимся на родине. 
Кроме того, 50 процентов сообщили, что не переводили деньги, а 17 процентов не 
хотели отвечать на этот вопрос.3 Из тех, кто сообщил о переводе средств, около 
половины (49%) переводят не менее 50% своего ежемесячного дохода, 57% считают 
денежные переводы основным источником дохода оставшихся на родине членов 
семьи и 79% переводят средства своим семьям один раз в месяц. Способы перевода 
денег были самыми разными: 33% использовали веб-сайты или приложения для 

2 Минимальная заработная плата составляет 60 000 тенге, что равняется примерно 125 долларов США.

3 Специалисты по проведению опросов на местах объяснили, что респонденты, как правило, неохотно делятся информацией, связанной 
с деньгами.
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проведения денежных переводов и/или отправляли деньги, посещая отделения банков 
в Казахстане (26%). Причинами использования этих методов были безопасность (для 
56% респондентов, которые переводят деньги) и быстрота (30%), независимо от пола. 
Для 82% участников причиной перевода денег было желание поддержать семью и 
друзей, чтобы те могли удовлетворить базовые потребности.

Общий уровень благосостояния

На вопрос об общем уровне благосостояния 79% респондентов ответили, что у 
них есть постоянное жилье, а среди тех, у кого его нет, самой часто упоминаемой 
причиной был низкий или нестабильный доход (21%). Данные показывают, что знания 
о доступе к услугам здравоохранения, образования и финансовым услугам различались 
в зависимости от пола: женщины знали о таких услугах больше, чем мужчины.
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Трудовая миграция является важной характеристикой казахстанской экономики. Она 
влияет на динамику рынка труда, увеличивая спрос на рабочую силу и ослабляя уровень 
безработицы. Согласно последним оценкам (Бюро национальной статистики, дата не 
указана), большинство международных мигрантов прибывают по системе квот из Узбе-
кистана, Китая, Республики Турция или Индии, или через общий рынок труда Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) с Российской Федерацией, Беларусью, Арменией 
и Кыргызстаном, где разрешения на работу не требуются.4

Тем не менее, наблюдается недостаток официальных количественных и качественных 
данных о профиле, опыте, поведении и намерениях трудовых мигрантов, находящих-
ся в Казахстане. Например, в статистике ДЭСВ ООН (дата не указана) о численности 
мигрантов в стране нет данных по основаниям пребывания. Таким образом, точной ин-
формации о трудовых мигрантах в Казахстане очень мало (МОМ, 2020), а понимание 
феномена трудовой миграции в стране ограничено.

Поэтому МОМ решила использовать инструменты системы DTM как способ совершен-
ствования существующих методологий сбора данных и содействия созданию более по-
следовательных, детализированных и сопоставимых на международном уровне наборов 
данных о трудовой миграции. В настоящем докладе собрана и проанализирована ин-
формация, собранная весной 2022 года путем проведения опроса трудовых мигрантов, 
находившихся в Казахстане на момент проведения исследования. В конечном итоге, 
полученные результаты будут использованы для сбора доказательств для дальнейших 
программных мероприятий, информационной работы и кампаний по повышению осве-
домленности.

1.2 ЦЕЛИ

Целью настоящего исследования является сбор фактических данных о трудовых мигран-
тах, проживающих в Казахстане не менее одного месяца на момент проведения опроса, 
а также о следующих вопросах:

 социально-демографические и экономические характеристики трудовых мигрантов, 
включая их статус занятости, образование, навыки и квалификацию;

 процессы принятия решений о миграции, включая цели миграции и соответствую-
щий опыт трудовых мигрантов на этапе найма, включая случаи неэтичной практики 
найма;

 финансовые и социальные последствия миграции для отдельных трудовых мигран-
тов и их семей;

 общая удовлетворенность в отношении доступа к услугам, взаимоотношений с ка-
захами и другими группами населения, а также уровня социальной интеграции/
изоляции.

4  www.eaeunion.org
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2. МЕТОДОЛОГИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Исследование было проведено с использованием инструментов системы DTM МОМ, 
что позволит усовершенствовать существующие методологии сбора данных и поможет 
генерировать функционально совместимые данные об основных изученных регионах.

В рамках данного исследования трудовой мигрант определяется как: «лицо, которое бу-
дет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве 
[Казахстан], гражданином которого он или она не является, и проживает в стране не ме-
нее одного месяца».5 Переменные и критерии определения представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Переменные и критерии определения для целевой группы населения

Переменная Критерий определения

1 Возраст 18 лет и старше

2 Гражданство Не казахстанское

3 Статус трудоустройства  
в Казахстане

Работал, работает или активно  
ищет работу в Казахстане

5 Интервью с МОМ Ранее не опрашивался МОМ

6 Продолжительность 
пребывания

Прибыл в Казахстан в течение  
последнего месяца или ранее

2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ
Исследование сосредоточено на трех городах Казахстана с наибольшей концен-
трацией трудовых мигрантов, а именно Алматы, Шымкенте и Астане.6 В нем оце-
ниваются все районы в каждом городе: 8 районов в Алматы, 4 в Шымкенте и 4 в 
Астане, в общей сложности 16 районов (диаграмма 1).

Диаграмма 1  
Список районов в разбивке по ключевым городам

Алматы Астана Шымкент
 Алатауский район 
 Алмалинский район 
 Ауэзовский район 
 Бостандыкский район 
 Медеуский район 
 Наурызбайский район 
 Туркисибский район 
 Жетисуский район

 Алматинский район 
 Байконурский район 
 Есильский район 
 Сарыаркинский район

 Абайский район 
 Район Аль-Фараби 
 Энбекшинский район 
 Каратауский район

5 Из определения исключены следующие группы: студенты и стажеры; беженцы и лица без гражданства. Этот список не является исчер-
пывающим. См. Глоссарий МОМ (2019а) здесь: Glossary on Migration.

6 См. данные Бюро национальной статистики (дата не указана), здесь: https://stat.gov.kz/official/industry/61/statistic/5 .
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2.3 МЕТОД СБОРА ДАННЫХ И РАБОТА НА МЕСТАХ

Для сбора количественной информации о трудовых мигрантах в Казахстане был 
разработан опросник. Он состоял из пяти модулей (таблица 2), включая закрытые 
вопросы и варианты на выбор.

Таблица 2  
Модули опросника

№ Название модуля

A Кодирование и просмотр вопросов

B Социально-демографический профиль мигрантов

C Миграционный опыт и намерения

D Занятость и денежные переводы

Е Общий уровень благосостояния в Казахстане

Работа по сбору данных на местах проводилась с 6 июня по 6 июля 2022 года. 
Для сбора данных была нанята исследовательская компания - Исследовательский 
институт «Общественное мнение»7, базирующаяся в Казахстане. В состав рабо-
чей группы входили:

- 2 супервайзера и 12 интервьюеров в Алматы

- 2 супервайзера и 14 интервьюеров в Астане

- 1 супервайзер и 19 интервьюеров в Шымкенте

В ходе работы на местах исследовательская группа совместно с компанией, про-
водившей исследование, наладила контроль качества данных. Для обеспечения 
качества собираемых данных было использовано несколько средств контроля. В 
их числе:

 Очный однодневный тренинг рабочей группы в Алматы 29 марта 2022 года в ре-
жиме интенсивной работы над терминологией и последовательностью заполнения 
опросника, а также по вопросам этики исследования. В тренинге приняли участие 
представители исследовательской компании из Алматы, Астаны и Шымкента.

 Предоставление рабочей группе руководства для специалистов по проведению 
опросов на английском и русском языках.

 Брифинг, организованный компанией по проведению опросов, который провел ру-
ководитель выездного отдела с каждым интервьюером по телефону. Во время бри-
финга было представлено руководство для специалистов по проведению опросов и, 
среди прочего, были рассмотрены вопросы, касающиеся опросника и этики иссле-
дования.  

 Мониторинг качества данных, предусматривающий еженедельное взаимодействие и 
предоставление отчетов о ходе исследования выездным менеджером исследователь-
ской группе, а также мониторинг на местах и регулярные проверки качества данных 
выездным менеджером.

7 https://opinions.kz/en/
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2.4 ЭТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Данные, собранные для этого исследования, являются персональными данными, 
то есть любой информацией, относящейся к идентифицированному или подда-
ющемуся идентификации субъекту данных, записанной в электронном виде или 
на бумажном носителе, защита данных является принципиально важной. Выте-
кающая из права на неприкосновенность частной жизни защита данных пред-
ставляет собой систематическое применение комплекса институциональных, 
технических и физических действий, которые сохраняют право на неприкосно-
венность частной жизни в части сбора, хранения, использования и раскрытия 
персональных данных.

Таким образом, международные этические стандарты, в том числе стандарты, уста-
новленные Европейским обществом по изучению общественного мнения и мар-
кетинговым исследованиям8 (ESOMAR), и стандарты МОМ, разработанные в Руко-
водстве МОМ по защите данных (IOM, 2015)9, соблюдались на протяжении всего 
процесса и были представлены во время учебного семинара 29 марта 2022 года.

Для того чтобы обеспечить защиту данных до и во время сбора данных, учиты-
вались следующие этические соображения:
- Уважение частной жизни и достоинства участников;

- Недискриминация участников;

- Добровольное участие;

- Конфиденциальность персональных данных;

- Информированное согласие участников перед началом сбора данных;
- Соблюдение гендерного баланса в работе специалистов по проведению опросов: 

были наняты как мужчины, так и женщины, чтобы респонденты не чувствовали себя 
неловко, особенно когда их опрашивали наедине;

- Принцип «не навреди»:
 участие в опросе не должно иметь никаких непреднамеренных негативных послед-

ствий для участников.

Опрос проводился с использованием планшетов и программного обеспечения 
KoBo. Для обеспечения защиты данных в отношении хранения, использования и 
раскрытия данных учитывались следующие этические соображения:

 Никакая личная информация не передавалась и не будет передаваться третьим ли-
цам, не имеющим отношения к данному исследованию;

 База данных проведенных интервью хранилась в электронном виде в личном каби-
нете руководителя отдела обработки данных компании, проводившей исследование. 
Для доступа к базе данных требуется логин и пароль. Только один сотрудник имеет 
доступ к личному кабинету, и все данные зашифрованы. После завершения обработ-
ки данных база данных была передана исследовательской группе.

 Данные будут храниться в течение 7 лет на компьютере руководителя обработки 
данных под надежным паролем, а по истечении срока хранения данные будут без-
возвратно удалены.

8 https://esomar.org/codes-and-guidelines

9 Руководство по защите данных состоит из трех частей: (i) принципы защиты данных МОМ, основанные на соответствующих между-
народных стандартах, (ii) всеобъемлющие руководящие принципы по каждому принципу, блоки для обсуждения и практические при-
меры, и (iii) типовые шаблоны и контрольные списки для обеспечения учета вопросов защиты данных при сборе и обработке личных 
данных. Для получения дополнительной информации см. https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual .
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2.5 МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Кодирование вопросов и ввод данных осуществлялись штатным опытным опера-
тором компании, проводившей исследование. Объединение различных файлов 
данных, очистка данных и управление данными были реализованы специалистом 
по обработке данных с помощью «Статистического пакета для социальных наук» 
(SPSS) для Windows (версия 21).

Для анализа собранных данных использовалась описательная статистика. Описа-
тельная статистика суммирует характеристики набора данных с помощью пере-
крестных таблиц, карт и визуализаций. Результаты были сгруппированы по общим 
темам, привязанным к модулям опросника. Кроме того, информация была дезагре-
гирована по городам, полу и гражданству для детального анализа закономерности.

2.6 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 И ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Трудовые мигранты: труднодоступная группа населения

Существовал ряд ограничений, связанных с профилем респондентов. Мигранты 
(трудовые) - это труднодоступная группа населения. Этот термин относится к 
подгруппе населения, которую может быть трудно охватить и вовлечь в научные 
исследования. В этом случае трудовых мигрантов в Казахстане трудно идентифи-
цировать и их редко удается зарегистрировать. Они могут не хотеть раскрывать 
информацию, потому что им не доверяют10, или их положение или поведение 
может быть неурегулированным, учитывая их правовой статус. Исследователь-
ская компания, нанятая МОМ, располагает опытом сбора данных о труднодо-
ступных группах населения в Казахстане. Таким образом, все специалисты по 
проведению опросов, нанятые компанией, уже имели опыт работы в этой обла-
сти и знали динамику миграции в стране. 

 Принципы этической оценки, безопасное управление  
 и система перенаправления мигрантов

Во время работы на местах некоторые инциденты, связанные с безопасностью, 
могут быть раскрыты или доведены до сведения специалистов по проведению 
опросов. К таким инцидентам относятся насильственные действия по гендерному 
признаку, случаи эксплуатации или торговли людьми, или любые другие серьезные 
опасения по поводу прав и безопасности людей, а также ситуации, угрожающие 
жизни. В соответствии с руководством МОМ по механизмам перенаправления 
для защиты и оказания помощи мигрантам, уязвимым к насилию, эксплуатации и 
жестокому обращению (МОМ, 2019b)11, в ходе тренинга был разработан и пояс-
нен протокол. Он также был изложен в руководстве для специалистов по прове-
дению опросов. В протоколе содержались следующие рекомендации для специ-
алистов по проведению опросов: не вовлекаться в рассмотрение дел, действовать 
только с информированного согласия, предоставлять информацию об имеющих-
ся услугах и перенаправлении, указав соответствующие контактные данные. Спи-
сок контактных данных по городам был подготовлен исследовательской группой 
и предоставлен рабочей группе.

10 См. исследование (De Vroome et al., 2013), в котором говорится, что мигранты часто получают более низкие оценки по критерию 
общего уровня доверия. Исследование доступно по ссылке https://doi.org/10.1093/esr/jct018 .

11 Доступно по ссылке: https://publications.iom.int/books/iom-guidance-referral-mechanisms .
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 Погодные условия и время работы

Погодные условия (высокая температура воздуха), особенно на юге Казахстана, 
затруднили проведение опроса трудовых мигрантов и замедлили процесс сбора 
данных. Кроме того, поскольку большинство интервью проводилось в дневное 
время, специалисты по проведению опросов зафиксировали недоступность тру-
довых мигрантов для опроса, которые в это время были заняты на работе. Таким 
образом, специалисты по проведению опросов часто сталкивались с отказами 
участвовать в опросе. Чтобы справиться с этими проблемами, интервьюеры начи-
нали работать после 5 часов вечера, особенно в дни, когда погода была слишком 
жаркой.

 Данные, предоставленные респондентами

Кроме того, наблюдались традиционные методологические ограничения, связан-
ные с принятым методом сбора данных. Опросники — это простой способ сбо-
ра данных. Однако, полагаясь на технику самостоятельной оценки - респонденты 
сообщают непосредственно о своем опыте, поведении или намерениях - со-
бранные данные подвержены возможному влиянию таких факторов, как социаль-
ная желательность, избирательная память или интроспективные способности12. 
Специалисты по проведению опросов сообщили о нежелании респондентов от-
вечать на вопросы об их доходах, жилье и о том, как они будут отправлять деньги 
на родину. Они также отметили тот факт, что участники, которые не работа-
ли официально и/или находились в Казахстане нерегулярно, во время интервью 
заявили, что работают официально. Кроме того, специалисты по проведению 
опросов отметили общее чувство страха среди трудовых мигрантов. Мигранты 
опасались, что работодатели могут отослать их в страну происхождения и что 
они останутся без работы и зарплаты, если будут слишком подробно распростра-
няться во время интервью. Такие переживания повлияли на то, как респонденты 
отвечали на вопросы. Тот факт, что все специалисты по проведению опросов 
были гражданами Казахстана, возможно, также сыграл свою роль в том, как ре-
спонденты отвечали на вопросы. Чтобы свести к минимуму эти предубеждения, 
респондентам неоднократно напоминали о конфиденциальности и анонимности 
исследования, информировали об их праве отказаться отвечать на вопросы и о 
том, что собранные данные использовались в обобщенной форме в рамках на-
учного проекта.

 Понимание вопросов и ответов опроса

Два фактора ограничивали понимание респондентами вопросов опроса и от-
ветов на них. Специалисты по проведению опросов сообщили, во-первых, об 
общем ограниченном уровне знания казахского и/или русского языков трудовы-
ми мигрантами, а во-вторых, о трудностях в понимании вопросов и/или ответов. 
Чтобы преодолеть эти барьеры, специалисты по проведению опросов зачиты-
вают вопрос/ответ снова. Если респондент не понял во второй раз, специалисты 
показывают вопросы/ответы на планшете, чтобы респонденты могли самостоя-
тельно прочитать и понять их.

12 Социальная желательность означает, что респонденты выбирают более социально приемлемый ответ, а не правдивый, в то время как 
избирательная память описывает тот факт, что они помнят или не помнят переживания и события, которые произошли в опреде-
ленный момент в прошлом. Способность к самоанализу относится к тому факту, что респонденты могут быть не в состоянии точно 
оценить себя.



9
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ТРЕХ ГОРОДАХ КАЗАХСТАНА: АЛМАТЫ, АСТАНЕ И ШЫМКЕНТЕ

3.
СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ



10
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ТРЕХ ГОРОДАХ КАЗАХСТАНА: АЛМАТЫ, АСТАНЕ И ШЫМКЕНТЕ

3. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ  
    ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ

3.1 ПОЛ, ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ  
 И ВОЗРАСТНОЙ ДИАПАЗОН

Из 2000 респондентов 69 процентов составляли мужчины и 31 процент - жен-
щины (диаграмма 2). Кроме того, 52 процента были в Астане, 34 процента в 
Шымкенте и 14 процентов в Алматы. Что касается возрастного диапазона, то 44 
процента респондентов были в возрасте от 25 до 34 лет. Имелись гендерные раз-
личия, поскольку 24 процента респондентов женского пола были в возрасте от 18 
до 24 лет по сравнению с 15 процентами респондентов мужского пола. Помимо 
этого, 48% респондентов-мужчин были в возрасте от 25 до 34 лет по сравнению 
с 34% респондентов-женщин.

Диаграмма 2  
Пол, город проведения опроса и возрастной диапазон  
в разбивке по полу (2000 респондентов)

3.2 СТРАНА ГРАЖДАНСТВА

На вопрос о стране происхождения, 69% респондентов (диаграмма 3) ответили, 
что являются гражданами Узбекистана, за которыми следуют 20% респондентов, 
которые сообщили, что являются гражданами Кыргызстана. Наблюдались ген-
дерные различия: 3/4 (75%) мужчин-респондентов были гражданами Узбекистана 
по сравнению с 58% женщин-респондентов. Кроме того, 30 процентов респон-
дентов женского пола были гражданами Кыргызстана по сравнению с 15 процен-
тами респондентов мужского пола. Среди других основных национальных групп 
были русские (4% респондентов), таджики (1%), украинцы (1%) и монголы (1%).
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Диаграмма 3  
Страна происхождения в разбивке по полу (2000 респондентов)

3.3 СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕТИ
Вопрос о семейном положении респондентов привел к следующим выводам 
(диаграмма 4). Во-первых, большинство (46%) респондентов были либо женаты, 
состояли в незарегистрированном или религиозном браке (46%), либо были оди-
ноки (43%). Небольшое количество респондентов разведены, проживают отдель-
но от партнера (7%), вдовствуют (1%) или не захотели отвечать (4%). Во-вторых, 
наблюдались и гендерные различия. Респонденты женского пола чаще были либо 
одиноки (47%), либо разведены (9%), чем состояли в паре (40%). И наоборот, 
мужчины-респонденты чаще состояли в паре (48%), чем были одиноки (42%) или 
разведены (5%).

Диаграмма 4  
Семейное положение в разбивке по полу (2000 респондентов)

Из тех, кто сообщил о наличии детей (41%), 35% (диаграмма 5) сообщили, что 
у них двое детей, а 28% сообщили, что у них трое детей. Что касается пола, то 
были некоторые заметные различия. На вопрос о том, есть ли у них дети, 8% 
респондентов-мужчин не захотели отвечать, и эта доля значительно превыша-
ет долю респондентов-женщин (1%). Кроме того, 56 процентов респондентов 
женского пола сообщили об отсутствии детей по сравнению с 48 процентами 
респондентов мужского пола. Из тех респондентов женского пола, которые со-
общили о наличии детей (42 процента), у 14 процентов было пять или более 
детей по сравнению с 8 процентами респондентов мужского пола.
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Диаграмма 5  
Наличие детей и количество детей в разбивке по полу  
(2000 респондентов и 824 респондента, 41% выборки)

Респондентов, сообщивших о наличии детей (824 респондента, 41% выборки), 
также спросили о количестве детей, находящихся с ними в Казахстане, остав-
ленных в стране происхождения и в других местах. В 69 процентах случаев дети 
находились в стране происхождения респондента, а в 24 процентах случаев они 
жили с респондентом в Казахстане (диаграмма 6). Иная ситуация сложилась с 
детьми, проживающими в других странах, причем некоторые дети остались в 
стране происхождения, а некоторые - в Казахстане или в других странах.

Диаграмма 6  
Местонахождение детей респондентов (824 респондента, 41% выборки)

3.4 УРОВЕНЬ И СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

Вопросы об уровне и области образования респондентов соответствовали Меж-
дународной стандартной классификации образования (МСКО)13. Варианты отве-
тов были адаптированы к особенностям регионального контекста. На вопрос о 
том, каков их уровень образования, 40% респондентов (диаграмма 7) сообщили, 
что они получили высшее, среднее или профессиональное образование. Респон-
денты-женщины, как правило, более образованны, чем мужчины: 45 процентов 
респондентов получили как минимум послесреднее не высшее образование по 
сравнению с 30% опрошенных мужчин.

13 https://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
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Диаграмма 7  
Уровень образования в разбивке по полу (2 000 респондентов)

При ответе на вопрос о сфере образования гендерные различия оказались значи-
тельными. Четырнадцать процентов женщин-респондентов получили образова-
ние, связанное с педагогической подготовкой, по сравнению с семью процента-
ми мужчин-респондентов. Первой по частоте сферой образования (15%) среди 
респондентов-мужчин была инженерия, производство, строительство и архитек-
тура по сравнению с 11% респондентов-женщин.

3.5 КОРМИЛЕЦ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

Респондентов спросили, являются ли они единственными или основными кор-
мильцами своего домохозяйства/семьи в качестве лица, ответственного за выпол-
нение семейных задач, включая уход за детьми и управление административно-хо-
зяйственными вопросами в быту. Большинство (51%) респондентов сообщили, 
что не являются единственным или основным кормильцем для домохозяйства 
или семьи, причем разница между мужчинами и женщинами невелика (диаграмма 
8). Пятьдесят девять процентов женщин-респондентов сообщили, что не явля-
ются ответственными за выполнение семейных обязанностей, по сравнению с 48 
процентами мужчин-респондентов.
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Диаграмма 8  
Респонденты, являющиеся единственными или основными кормильцами 
своих домашних хозяйств (2000 респондентов)
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4. МИГРАЦИОННЫЙ ОПЫТ  
   И НАМЕРЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ

4.1 СТРАНА И ДАТА НАЧАЛА МИГРАЦИОННОГО ПУТИ

Вопрос о последней стране проживания позволяет узнать о миграционном опыте ре-
спондентов. Большинство (90%) респондентов сообщили, что проживали в своей стране 
происхождения (диаграмма 9). Другие респонденты проживали в другой стране. Резуль-
таты показывают, что пять процентов были гражданами Узбекистана, которые прожива-
ли в Российской Федерации до переезда в Казахстан. В меньшей степени в данную кате-
горию входят также граждане Узбекистана, проживающие в Кыргызстане (2%), граждане 
Кыргызстана, проживающие в Узбекистане (1%) и другие (2%). Кроме того, большинство 
(52%) респондентов сообщили, что отправились в другие страны в качестве мигрантов 
более одного года назад, в отношении существенных гендерных различий не выявлено.

Диаграмма 9  
Миграционный опыт (2000 респондентов)

Примечание: 
UZ = Узбекистан, RU = Российская Федерация, KZ = Кыргызстан. «UZ из RU» означает граждан Узбекистана,  
которые проживали в Российской Федерации до миграции в Казахстан.

4.2 СТАТУС ЗАНЯТОСТИ ПО ПОСЛЕДНЕМУ 
 МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ СТРАНУ  
 ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Согласно данным, полученным на вопрос о статусе занятости по последнему месту жи-
тельства, включая страну происхождения, 57 процентов респондентов (диаграмма 10) 
сообщили, что работают в частном секторе. Доля респондентов, являющихся безра-
ботными (17%) и работающих ежедневно (14%), свидетельствует о нестабильном про-
фессиональном положении. Особенно важны гендерные различия. Большинство (62%) 
респондентов мужского пола сообщили, что работают в частном секторе, по сравнению 
с 46 процентами опрошенных женщин. Кроме того, 14% респондентов мужского пола 
сообщили, что работают за поденную плату, что сопоставимо с долей женщин (15%). 
В то время как 14 процентов респондентов мужского пола сообщили о том, что они 
не имеют работы, примерно четверть (24 процента) респондентов-женщин оказались в 
таком положении.
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Диаграмма 10  
Статус занятости по последнему месту жительства в разбивке по полу 
(2 000 респондентов)

Из тех, кто сообщил, что работал по последнему месту жительства (1616 респондентов, 
81% выборки), большинство (51%) назвали строительный сектор в качестве своего секто-
ра деятельности (диаграмма 11), за которым следуют оптовая и розничная торговля (17%) 
и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (10%). С точки зрения 
гендерных различий выяснилось, что 63 процента респондентов мужского пола работа-
ли в строительном секторе по сравнению с 20 процентами респондентов женского пола. 
Кроме того, они указали, что 28 процентов респондентов-женщин работали в секторе 
оптовой и розничной торговли по сравнению с 13 процентами респондентов-мужчин 
и что 18 процентов респондентов-женщин работали в сфере предоставления жилья и 
общественного питания по сравнению с 10 процентами респондентов-мужчин.

Диаграмма 11  
Сектор деятельности по последнему месту жительства  
в разбивке по полу (1 616 респондентов, 81% выборки)

1 = строительство;
2 = оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств;
3 = прочее;
4 = деятельность в сфере предоставления жилья и общественного питания;
5 = сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство;
6 = 
7 = обрабатывающая промышленность.

4.3 ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ В КАЗАХСТАН

На вопрос, покидали ли они первоначально свою страну происхождения в целях трудо-
устройства, 92% респондентов ответили утвердительно (диаграмма 12). Разница между 
полами была заметна: 86% женщин сообщили, что они уехали по работе, по сравнению 
с 94% опрошенных мужчин.
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Диаграмма 12  
Доля респондентов, мигрировавших в целях трудоустройства,  
в разбивке по полу (2000 респондентов)

Среди респондентов, сообщивших, что они мигрировали с целью трудоустройства (1 831 
респондент, 91% выборки), 93% отметили, что это решение было принято за себя, а 6% - за 
двоих (за себя и супруга, если его сопровождали). Такая доля достигла 14 процентов среди 
респондентов-женщин по сравнению с 3 процентами среди опрошенных мужчин.

Из тех, кто мигрировал не с целью трудоустройства, 36% сообщили, что основным факто-
ром миграции было посещение семьи и друзей или воссоединение, а 15% не захотели от-
вечать на этот вопрос (диаграмма 13). Эти респонденты по-прежнему считались трудовы-
ми мигрантами, поскольку они сообщили, что на момент проведения опроса они работали 
ранее, работают в настоящее время или ищут работу в Казахстане. Гендерные различия 
оказались существенными. Сорок девять процентов респондентов женского пола сооб-
щили, что мигрировали для посещения семьи и друзей или воссоединения по сравнению 
с 23 процентами респондентов мужского пола. Мотивы респондентов-мужчин более раз-
нообразны: 18 процентов указали на туризм, а 14 процентов - на получение образования.
Диаграмма 13  
Причины отъезда респондента из страны происхождения, помимо 
трудоустройства, в разбивке по полу (169 респондентов, 8% выборки)

Примечание: в вопросе с несколькими вариантами ответов можно выбрать до трех вариантов.
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Отвечая на вопрос о причинах выбора Казахстана в качестве страны назначения, 27% 
респондентов указали на более высокие доходы здесь, чем в стране происхождения 
(диаграмма 14). В числе других основных причин - то, что в Казахстане к мигрантам от-
носятся лучше, чем в других странах (14%), язык и культура близки респондентам (12%), 
а также географическая близость (12%).

Диаграмма 14  
Причины миграции в Казахстан (2000 респондентов)

Примечание: в вопросе с несколькими вариантами ответов можно выбрать до трех вариантов.

Отвечая на вопрос о годе прибытия в Казахстан, большинство (65%) респондентов со-
общили, что прибыли в 2022 году (диаграмма 15). С точки зрения пола, так поступили 
69% респондентов-мужчин и 56% респондентов-женщин.

Диаграмма 15  
Год прибытия в Казахстан в разбивке по полу (2000 респондентов)

4.4 МИГРАЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ

Миграционные намерения респондентов показаны на диаграмме 16. Примерно 
половина (49%) респондентов сообщили о готовности совершать поездки меж-
ду своей страной происхождения и Казахстаном. Это намерение разделяют 51 
процент респондентов мужского пола и 46 процентов респондентов женского 
пола. Вторым наиболее часто упоминаемым миграционным намерением (29%) 
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было постоянное возвращение в страну происхождения, в то время как третьим 
наиболее часто упоминаемым намерением (17%) было постоянное пребывание в 
Казахстане. Такое намерение было особенно отмечено респондентами женского 
пола (22%) в отличие от 15% среди опрошенных мужчин.

Диаграмма 16  
Миграционные намерения респондентов в разбивке по полу  
(2000 респондентов)

4.5 ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

В отношении въезда в Казахстан14 три четверти (74%) респондентов сообщили 
об использовании загранпаспорта (диаграмма 17). Были также упомянуты другие 
варианты, такие как временный паспорт или национальное удостоверение лично-
сти (14% и 9% соответственно).

Диаграмма 17  
Оформление документов респондентами в разбивке по полу  
(2000 респондентов)

14 Граждане ЕАЭС, въезжающие в Казахстан по заграничному паспорту и при условии, что их пребывание не превышает 30 дней, освобо-
ждаются от обязанности заполнения миграционной карты. Однако, если граждане находятся на территории Казахстана более 30 дней 
с даты въезда, они обязаны зарегистрироваться в соответствии с законодательством Казахстана, если такое требование определено 
законодательством государства въезда. Кроме того, граждане восьми соседних стран (России, Украины, Грузии, Армении, Беларуси, 
Кыргызстана, Молдовы и Монголии) могут въезжать без визы на срок до 90 дней. См. https://korgan-zan.kz/en/obtaining-iin-and-bin-in-
kazakhstan/.
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5. ОПЫТ РЕСПОНДЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ  
    ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В КАЗАХСТАНЕ

5.1 ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

Когда респондентов спросили об их нынешнем статусе занятости, 93 процента из них 
сообщили, что работают полный рабочий день (диаграмма 18). Остальные респонден-
ты сообщили, что работают неполный рабочий день по собственному желанию (3%), 
неполный рабочий день, потому что не могут найти работу на полный рабочий день 
(1%), являются безработными и активно ищут работу в Казахстане (1%) или являются 
безработными и не ищут работу (1%).

Эти закономерности оказались сопоставимы между респондентами мужского и женско-
го пола. Однако женщины-респонденты чаще упоминали работу на неполный рабочий 
день по собственному желанию (5%), чем мужчины (1%). Более того, большее число 
респондентов-мужчин (95%) сообщили, что работают на полную ставку, по сравнению 
с женщинами (89%).

Диаграмма 18  
Текущий статус занятости в разбивке по полу (2 000 респондентов)

Статус занятости тех, кто сообщил, что в настоящее время работает (1 945 ре-
спондентов, 97% выборки), варьировался между статусом наемного работника 
(65%), статусом самостоятельного работника без найма (15%), статусом зависи-
мого подрядчика (13%) и статусом работодателя (8%). Наблюдались гендерные 
различия. Доля респондентов-женщин, которые упомянули, что являются зави-
симыми подрядчиками, была ниже, чем среди опрошенных мужчин (7% против 
16% соответственно).

Сектором занятости, который назвали 50% респондентов, было строительство 
(диаграмма 19), за которым следуют сектор оптовой и розничной торговли и 
ремонт транспортных средств, упомянутый 19% респондентов. Заметны разли-
чия между показателями мужчин и женщин. Респонденты-женщины назвали в 
первую очередь сектор оптовой и розничной торговли и ремонта транспортных 
средств (31%) по сравнению с 14 процентами респондентов-мужчин. Кроме того, 
данные показывают, что 66 процентов респондентов мужского пола сообщили 
о работе в строительном секторе по сравнению с 14 процентами опрошенных 
женщин. Полученные результаты соответствовали сфере образования и сектору 
занятости по последнему месту жительства.
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Диаграмма 19  
Сектор занятости (1 945 респондентов, 97% выборки)

Респондентов также спросили, есть ли у них опыт работы в их текущем секторе 
деятельности. Восемьдесят четыре процента из них сообщили, что у них дей-
ствительно был такой опыт (диаграмма 20). Из них (1648 респондентов, 82% 
выборки) 31% имели опыт работы от 3 до 5 лет, 28% имели опыт работы от 6 до 
10 лет и 21% имели опыт работы не менее 11 лет.

Диаграмма 20  
Опыт работы в указанных секторах в разбивке по полу  
(1 648 респондентов, 82% выборки)

Для оценки доли неформальной занятости был задан ряд вопросов, результа-
ты которых представлены на диаграмме 21.15 Эти результаты свидетельствуют 
о высоком уровне неформальной занятости среди участников опроса. Данные 
показывают, что 73% респондентов сообщили, что не работают на основании 
письменного договора, 87% сообщили, что их работодатель не платит взносы 
в пенсионный фонд, а 89% сообщили, что не пользуются оплачиваемым еже-
годным отпуском или получают компенсацию вместо него. Напротив, 85% ре-
спондентов сообщили, что они не могут быть уволены своим работодателем без 
предварительного уведомления, если работодатель пожелает это сделать. 

15  Набор вопросов основан на примерах возможных вопросов обследования МОТ для измерения неформальной занятости. См. «Опре-
деление и измерение неформальной занятости» (Hussmanns, R., 2004) здесь: https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/
papers/meas.pdf .
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Диаграмма 21  
Оценка степени неформальной занятости  
(1 945 респондентов, 97% выборки)

5.2 РОЛЬ КАДРОВЫХ АГЕНТСТВ

На вопрос о том, как они нашли свою работу, 60 процентов респондентов (ди-
аграмма 22) сослались на личные знакомства по прибытии в Казахстан. Второй 
наиболее упоминаемой причиной (26%) были личные знакомства до отъезда. 
Очень немногие респонденты (менее 1% каждый) воспользовались услугами го-
сударственного или частного кадрового агентства в своей стране, чтобы найти 
работу в Казахстане.

Диаграмма 22  
Способы поиска работы в Казахстане (1 960 респондентов, 98% выборки)

Наиболее часто упоминаемой причиной отказа от услуг кадровых агентств явля-
ется отсутствие информации об этих услугах в стране происхождения. 75 про-
центов респондентов сообщили, что не знали о том, что эта услуга доступна в 
стране их происхождения (диаграмма 23). Второй наиболее часто указываемой 
причиной (16%) было отсутствие потребности в таких услугах, поскольку респон-
денты сообщили, что могли найти работу благодаря своим связям.
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Диаграмма 23  
Причины отказа от услуг кадрового агентства  
(1 930 респондентов, 96% выборки)

5.3 ДОХОДЫ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Среди респондентов, которые сообщили, что работают в Казахстане (1 945 ре-
спондентов, 97% выборки), 80% сообщили, что получают ежемесячный доход, 
превышающий минимальную заработную плату в Казахстане16, а 15% не захотели 
отвечать (диаграмма 24).

Диаграмма 24  
Заработная плата по сравнению с минимальной заработной платой 
в Казахстане (1 945 респондентов, 97% выборки)

В относительном выражении респондентам был задан вопрос о том, достаточен 
ли средний доход их домохозяйства для покрытия ежемесячных расходов в Ка-
захстане. Шестьдесят процентов из них сообщили, что могут купить то, что им 
нужно, и делать сбережения, в то время как 19 процентов сообщили, что могут 
купить то, что им нужно, но не могут делать сбережения (диаграмма 25). Кроме 
того, 15% не захотели отвечать. Данные в разбивке по полу показали, что данные 
по уровню доходов мужчин и женщин сопоставимы, и что 24 процента респон-
дентов-женщин могли купить все необходимое, но не могли делать сбережения 
по сравнению с 17 процентами опрошенных мужчин. Кроме того, 20 процентов 
респондентов мужского пола отказались отвечать на этот вопрос, в то время как 
только 5 процентов респондентов женского пола ответили.

16  Минимальная заработная плата в Казахстане в августе 2022 года составляет 60 000 тенге, что составляет примерно 125 долларов США.
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Диаграмма 25  
Сравнение уровня доходов с уровнем потребностей (2 000 респондентов)

На вопрос, отправляли ли они деньги в страну своего происхождения, половина 
респондентов ответили «нет», а 17% отказались отвечать (диаграмма 26). Таким 
образом, 34 процента респондентов сообщили о переводе средств в страну сво-
его происхождения. Специалисты по проведению опросов сообщили об общем 
нежелании респондентов отвечать на этот вопрос, особенно среди мужчин (22% 
против 4% среди опрошенных женщин)17.

Диаграмма 26  
Перевод денег в страну происхождения (2 000 респондентов)

Среди тех, кто сообщил о переводе денег (678 респондентов, 34% выборки), 49% 
переводили более 50% своего ежемесячного дохода, 27% - от 25 до 50% своего 
ежемесячного дохода, а 25% - менее 25% своего ежемесячного дохода (диаграмма 
27). Ответы мужчин и женщин были разными. Большинство (54%) респондентов 
мужского пола сообщили о перечислении более 50 процентов своего ежемесячно-
го дохода, в то время как у респондентов женского пола этот показатель составил 
34 процента. Напротив, 38 процентов респондентов женского пола сообщили, что 
перечисляют от 25 до 50 процентов своего ежемесячного дохода.

Диаграмма 27  
Доля ежемесячно перечисляемых денег (678 респондентов, 34% выборки)

17  Обсуждение денег с незнакомыми людьми может быть связано с культурными особенностями, чем и объясняется нежелание респон-
дентов отвечать на подобные вопросы.
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Большинство (57%) респондентов считают денежные переводы основным источ-
ником дохода членов своих семей, оставшихся на родине (диаграмма 28). В зави-
симости от пола это было особенно актуально для респондентов-мужчин (63%) 
и в меньшей степени для женщин (42%).

Диаграмма 28  
Значение денежных переводов для домохозяйства, оставшегося на родине 
(678 респондентов, 34% выборки)

Что касается частоты переводов, то из тех, кто отправлял деньги в страну проис-
хождения (678 респондентов, 34% выборки), 79% сообщили о переводе средств 
один раз в месяц (диаграмма 29). Кроме того, 11 процентов сообщили о перево-
де средств несколько раз в месяц, в то время как 7 процентов - только раз в три 
месяца. Полученные данные не выявили заметных гендерных различий.

Диаграмма 29  
Частота денежных переводов (678 респондентов, 34% выборки)

Способы перевода средств различались. Респонденты, отправлявшие деньги в 
страну происхождения (678 респондентов, 34% выборки), сообщили, что исполь-
зовали веб-сайты или приложения для проведения денежных переводов (33%) и 
посещали для перевода денег отделение банка (26%) в Казахстане (диаграмма 
30). Другими способами, которые упоминались реже, были передача денег дру-
зьям и родственникам наличными (13%), через офис операторов денежных пере-
водов в Казахстане (10%) и веб-сайт или приложение банка (10%).
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Диаграмма 30  
Способы перечисления денежных средств (678 респондентов, 34% выборки)

Наиболее частой причиной использования выбранных способов перечисления 
денег была безопасность, о которой упомянули 53 процента респондентов, пере-
водивших деньги (диаграмма 31). Тот факт, что используемые методы были самым 
быстрым способом, отметили 32 процента респондентов. Другие методы почти 
не упоминались респондентами.

Диаграмма 31  
Причины выбора способов перевода денег (678 респондентов)

Перевод средств был способом поддержать свою семью и друзей, чтобы те мог-
ли покрыть основные расходы, для 78 процентов респондентов (диаграмма 32). 
Другими причинами, которые упоминались реже, были накопление денег (10%), 
поддержка семьи и друзей в создании возможностей для бизнеса (4%) или в по-
купке недвижимости (4%) и погашение долгов (3%). Респонденты мужского пола 
в основном переводили деньги на поддержку семьи и друзей для удовлетворения 
основных потребностей, и 82 процента из них назвали эту причину. Ответы ре-
спондентов-женщин были более разнообразными, чем у опрошенных мужчин. 
В первую очередь они указали на оказание материальной поддержки семье и 
друзьям для удовлетворения основных потребностей (67%), затем на накопление 
денег (16%) и поддержку семьи и друзей в налаживании предпринимательской 
деятельности (8%).
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Диаграмма 32  
Причины перечисления денежных средств  
(678 респондентов, 34% выборки)
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6. ОБЩИЙ УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
    РЕСПОНДЕНТОВ

6.1 ДОСТУП К ЖИЛЬЮ

Респондентов спросили, что лучше всего характеризует их жилищную ситуацию. Дан-
ные показывают, что 79 процентов из них упомянули о наличии постоянного жилья, 
определяемого как место, где они спят каждую ночь, а 16 процентов упомянули о нали-
чии временного жилья (диаграмма 33).

Диаграмма 33  
Доступ к постоянному жилью (2000 респондентов)

Из тех, у кого нет постоянного жилья (348 респондентов, 17% выборки), респон-
денты чаще всего ссылались на низкие или нестабильные доходы (50%) и отсут-
ствие документов, легализующих проживание в Казахстане (20%) (диаграмма 34).

Диаграмма 34  
Препятствия для получения постоянного жилья  
(348 респондентов, 17% выборки)

Ответы на вопрос о том, с каким количеством людей респонденты проживают, 
были сложными и зависели от пола (диаграмма 35). Большинство (54%) респон-
дентов-женщин сообщили, что проживают с тремя людьми, в то время как боль-
шинство (71%) респондентов-мужчин сообщили, что проживают с четырьмя и 
более людьми.



33
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ТРЕХ ГОРОДАХ КАЗАХСТАНА: АЛМАТЫ, АСТАНЕ И ШЫМКЕНТЕ

Диаграмма 35  
Количество лиц, проживающих в одном жилье с респондентом  
(2 000 респондентов)

6.2 ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ, 
 ОБРАЗОВАНИЮ И ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ

Респондентам был задан вопрос о доступе к другим услугам. Ответы отлича-
лись в зависимости от пола. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
респонденты женского пола были более осведомлены о возможности доступа 
к различным услугам (диаграмма 36). Большинство опрошенных женщин сооб-
щили, что знают о наличии доступа к медицинским услугам (67% по сравнению 
с 44% мужчин), образованию (53% по сравнению с 27% мужчин) и финансовым 
услугам (59% по сравнению с 36% мужчин). Доля мужчин, которые сообщили, 
что не знают, имеют ли они доступ к различным услугам, составила 22% в отно-
шении медицинских услуг, 36% в отношении образования и 22% относительно 
финансовых услуг.

Диаграмма 36  
Доступ к медицинским услугам, образованию и финансовым услугам  
(2 000 респондентов)

Из тех, кто сообщил, что не имеет доступа к медицинским услугам (558 респон-
дентов, 28% выборки), 77% сослались на то, что не знают, куда обратиться за ме-
дицинской помощью (диаграмма 45). Реже упоминались такие причины (7%), как 
отсутствие индивидуального идентификационного номера (ИИН)18 и отсутствие 
денег для оплаты медицинских услуг (5%).

18 ИИН — это 12-значный номер, который выдается человеку при его первой регистрации в информационно-производственной системе 
для создания документов. ИИН генерируется автоматически, является уникальным и не подлежит изменению. См. https://korgan-zan.kz/
en/obtaining-iin-and-bin-in-kazakhstan/.



34
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ТРЕХ ГОРОДАХ КАЗАХСТАНА: АЛМАТЫ, АСТАНЕ И ШЫМКЕНТЕ

6.3 ДОСТУПНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

На вопрос о каких-либо конкретных вещах, которые у них есть или которые они 
могли бы себе позволить, если бы у них их не было, меньшинство респондентов 
сообщили, что они у них есть или могут себе их позволить, независимо от пола 
(диаграмма 37).19 Таким образом, материальные лишения представляются важны-
ми для респондентов. Данные показывают, что 27% имеют или могут позволить 
себе мобильный телефон, 25% могут справиться с непредвиденными расходами, 
16% могут избежать просроченной задолженности, а 12% имеют или могут по-
зволить себе личный автомобиль. Кроме того, 6 процентов респондентов отме-
тили, что могут в достаточной мере поддерживать тепло в доме, и столько же 
опрошенных отметили, что каждые два дня питаются мясом, курицей, рыбой или 
имеют средства на эти продукты. Три процента респондентов сообщили, что у 
них есть цветной телевизор или они могут позволить себе его приобрести, а 3 
процента сообщили, что один ездят или могут поехать в отпуск один раз в год.

Диаграмма 37  
Доступность определенных товаров и услуг (2 000 респондентов)

19 Эти выводы не противоречат выводам, приведенным в разделе о доходах. Товары и услуги, перечисленные в этом вопросе, исполь-
зуются для измерения степени материальных лишений и согласованы на уровне ЕС. Большинство людей считают их желательными 
или даже необходимыми для полноценной жизни. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с глоссарием здесь:  
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Material_deprivation&oldid=534275.





36
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ТРЕХ ГОРОДАХ КАЗАХСТАНА: АЛМАТЫ, АСТАНЕ И ШЫМКЕНТЕ

СПИСОК СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бюро национальной статистики, Агентство по стратегическому планированию  
и реформам Республики Казахстан 
дата не указана Миграция населения Республики Казахстан. Публикация от 16 июля 2022 года. 
Доступно по ссылке: https://stat.gov.kz/official/industry/61/statistic/5. 

Де Врум, Т., Хуге, М., и Мариен, С. (De Vroome, T., Hooghe, M., and Marien, S.) 
Истоки обобщенного и политического доверия среди иммигрантских меньшинств и 
большинства населения в Нидерландах, издание 2013 года (2013, The origins of generalized and 
political trust among immigrant minorities and the majority population in the Netherlands).  
European Sociological Review, 29(6): 1336-1350.  
Доступно по ссылке: https://doi.org/10.1093/esr/jct018.

Хассманнс, Р. (Hussmanns, R). 
Определение и измерение неформальной занятости, издание 2004 года  
(2004, Defining and measuring informal employment).  
Доступно по ссылке: https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/meas.pdf.

Международная организация по миграции (МОМ)
Руководство по защите данных МОМ 2015 года.  
Доступно по ссылке: https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual. 

Глоссарий МОМ по миграции (издание 2019 года).  
Доступно по ссылке: https://www.iom.int/glossary-migration-2019. 

Руководство МОМ по механизмам перенаправления для защиты и оказания помощи мигрантам, 
уязвимым к насилию, эксплуатации и жестокому обращению, а также жертвам торговли людьми, 
2019b. Женева.  
Доступно по ссылке: https://publications.iom.int/books/iom-guidance-referral-mechanisms. 

Казахстан: Расширенный миграционный профиль на 2014-2019 годы  
(издание 2020 года, на русском языке). Алматы: Миссия МОМ в Казахстане.  
Субрегиональный координационный офис в Центральной Азии. Доклад.  
Доступно по ссылке: https://publications.iom.int/books/kazakhstan-advanced-migration-profile-2014-
2019-russian.

Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим  
и социальным вопросам, Отдел народонаселения (ДЭСВ ООН) 
дата не указана Международный список мигрантов 2020, база данных Организации 
Объединенных Наций. Публикация от 16 июля 2022 года.  
Доступно по ссылке: https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock. 

Перспективы мирового народонаселения на 2019 год. Издание 2019 года.  
Доступно по ссылке: https://population.un.org/wpp/.






