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Пора домой  
Строить прогнозы, как известно, дело неблагодарное. Хотя бы потому, что жизнь вносит в 
них свои, иногда неожиданные коррективы. Еще год назад Российский центр 
экономических и финансовых исследований и разработок прогнозировал, что 
численность, например, казахов в России в 2025 году при отсутствии ограничений на 
миграцию достигнет пяти миллионов 130 тысяч. Это при том, что сейчас в соседней 
стране проживают всего лишь 654 тысячи казахов. 
 
Ничего удивительного в тех прогнозах не было. Совсем недавно, по данным ООН, на 
страны Восточной Европы и СНГ приходилось более трети всех мигрантов в мире. А 
наша республика по этому показателю занимала девятое в мире место, опережая Польшу. 
Уступал же Казахстан таким популярным среди гастарбайтеров всего мира странам, как 
США, Россия, Германия, Украина. В России мигранты из Таджикистана и Узбекистана, 
обосновавшиеся в деревнях, многим хозяйствам помогли стать «миллионерами». Но 
сегодня, если судить по сообщениям российских СМИ, там наблюдается массовый исход 
в южном направлении. 
 
Между тем, по данным Международной организации труда, во многих странах под 
ударом оказались внутренние мигранты, поскольку большинство из них были заняты на 
временных работах. Специалисты МОТ даже используют новый термин «обратная 
миграция», ведь потерявшие работу едут обратно в свои деревни и аулы. На проходившем 
в середине февраля в Лиссабоне восьмом Европейском совещании этой организации тоже 
говорилось о необходимости согласованных антикризисных мер, призванных 
стимулировать спрос, избежать дефляционной спирали, поддержать занятость, сохранить 
возможности достойного труда. Представители стран членов МОТ призвали защитить 
наиболее уязвимые группы работников, не допустить их ухода с рынка труда или 
превращения в «работающих бедных» и подчеркнули необходимость вести действенный 
социальный диалог и коллективные переговоры. По мнению многих, необходимо больше 
тратить на защиту рабочих, а также на инвестиции в школы и больницы, что позволит 
смягчить последствия кризиса. Эксперты МОТ также считают, что из-за роста 
безработицы дети в азиатских странах могут перестать ходить в школу, так как им нужно 
будет работать и помогать своим семьям. 
 
Не знаю, относят ли зарубежные эксперты в этом случае к азиатским странам нашу 
республику, одно могу сказать, что казахстанцы, если ребенок не ходит в школу, 
расценивают это как ЧП. Потому и в условиях кризиса программа «100 школ, 100 
больниц» не снимается с повестки дня. Неделю назад наша газета писала о новой школе в 
Таразе. Школа просторная и светлая, как и полагается. И, как положено, в столовой 
недорогие обеды, а ребят из малоимущих семей кормят бесплатно всего таких 180 
учеников. Немаловажное подспорье в условиях, когда их родители теряют работу.  



 
Новые реалии влияют и на миграционную политику в стране. Причина серьезная «нам 
надо прежде своих обеспечить работой». Как сообщил на одном из заседаний 
Правительства аким Алматы Ахметжан Есимов, в связи с сокращением объемов 
строительства многие мигранты высвободились в прошлом году, однако уехали не все, 
что влияет на криминогенную обстановку. 
 
В связи с этим аким города предложил пересмотреть сроки нахождения граждан 
Кыргызстана без регистрации на территории Казахстана в сторону уменьшения с трех 
месяцев до одного. Большой проблемой для Алматы считает возможность для граждан 
Таджикистана и Кыргызстана находиться на нашей территории без регистрации в течение 
90 дней и глава МВД Бауржан Мухамеджанов. Он пообещал совместно с акиматом внести 
в Правительство предложения о порядке нахождения мигрантов на территории 
республики. 
 
Тем временем Премьер-Министр Карим Масимов не исключил возможности введения 
института временной прописки, по крайней мере в Астане и Алматы, и предложил 
министру внутренних дел рассмотреть этот вопрос. Реализация стабилизационных мер, 
добавил Премьер, оживит стройку в Астане и Алматы уже в текущем году. Это основные 
два города, куда будут направлены ресурсы, то есть здесь вновь понадобится 
дополнительная рабочая сила. И приоритет будет отдаваться отечественным трудовым 
мигрантам. 
 
В Алматы сегодня проживают 287 тысяч иногородних и иностранцев, в том числе 40 
тысяч граждане других государств. В Астане, по данным столичного ДВД, из выехавших 
в декабре 1 473 иностранных граждан 1 200 относятся к категории гастарбайтеров. Исход 
иностранцев по причине потери работы, по наблюдениям полицейских, начался в ноябре.  
 
То, что трудовых мигрантов в столице становится меньше, видно невооруженным глазом. 
Хотя бы потому, что в автобусах, курсирующих с правого берега на левый, где находится 
наибольшее количество строительных объектов, рабочие-строители стали редкостью. 
Многие возвращаются в родные места, а главное, к своим семьям. И это плюс, к тому же в 
регионах появляется рабочая сила, получившая немалые навыки и знания на столичных 
стройках. 
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