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Интересы Китая в РК/Центральной Азии (ЦА):
1) потребность в природных ресурсах,
2) заинтересованность в рынке сбыта своих товаров и
3) транзитном потенциале региона, а также
4) Китай видит в ЦА «безопасный тыл» по сравнению с
восточным направлением (напряженные отношения с
Японией, США; «Тайваньский вопрос» и др.)





Сегодня Китай присутствует в РК и ЦА как:
Финансовый донор (РК – крупнейший в регионе),
Инвестор в развитие инфраструктуры в различных секторах
экономики,




Важный торгово-экономический партнер,
Источник рабочей силы (менеджеры, специалисты, рабочие,
предприниматели).

Карта не является точным отображением всех предприятий, но отражает основные отрасли, в которых присутствует КНР в РК

Ист.: http://www.europe-china.kz, http://europe-china.kz/links (2016 г.: дорога до сих пор строится)







Исторические и этнокультурные связи с Китаем, возрождение
традиций великого Шелкового Пути, которые стимулируют
трансграничную миграцию, в т. ч. Торговую,
Географическая близость, протяженные совместные границы
с Синьцзяном на западе КНР,
Крупная казахская диаспора проживает в соседнем
Синьцзяне и развивает бизнес с родственниками (оралманами),
переселившимися из КНР в Казахстан,





«Притягивающий фактор» в РК: нехватка
квалифицированных специалистов и рабочих в связи с их
масштабной эмиграцией в 1990-е гг.
В целом: объективные потребности двустороннего
сотрудничества, необходимость обеспечивать кадрами
инфраструктурные проекты КНР на территории РК













Основные виды миграций сложились в процессе развития
торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества
РК с КНР:
трудовая: официальное (по квоте) привлечение
китайской рабочей силы и нерегулируемая миграция,
бизнес-миграция – в целях предпринимательства,
торговая (челночная), имеет двусторонний характер,
миграция на постоянное место жительства, представлена
в основном репатриацией этнических казахов из КНР
образовательная
миграция,
имеет
двусторонний
характер,
транзитная миграция,
незаконная миграция,
вынужденная миграция (беженцы) из Синьцзяна







Доля китайской рабочей 12000
силы среди общего
10000
числа иностранной
рабочей силы растет в
8000
последние годы,
Но: она не оказывает
серьезного воздействия 6000
на рынок труда
Казахстана, т.к.
4000
составляет десятые или
сотые доли процента от 2000
числа занятых (см.карту)
Китайские работники,
0
как правило, заняты на
китайских и совместных
предприятиях и
занимают отдельные
ниши на рынке труда РК
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Диаграмма. Китайская трудовая иммиграция
в РК в 1999-2012 г. (человек)

Данные МЗСР: за 2012 г. указано количество разрешений на привлечение рабочей силы










Трудовая деятельность без разрешения уполномоченного госоргана
Трудовая деятельность с нарушением условий разрешения
госоргана (работа не в той организации или не в той области, куда
дано разрешение)
Несвоевременная регистрация китайских граждан,
Нарушение правил пребывания со стороны китайских граждан, в
частности торговых мигрантов; незаконная занятость (многократная
«ротация» китайских граждан, особенно «вахтовиков»), что
увеличивает нерегулируемую миграцию, но часть вины за это лежит
на коррумпированных чиновниках исполнительных органов РК
Имеются случаи использования поддельных дипломов
Произошло несколько трудовых конфликтов локального характера в
Атырауской и Актюбинской областях (2006, 2010, 2013) и ВКО (2015)
– они не анализировались экспертами и скупо освещались в СМИ,
что чревато их повторением и ростом напряженности








Совершенствуется законодательство РК
Уполномоченные госорганы (МЗСР, МВД, Генпрокуратура, КНБ РК)
регулярно проводят мониторинг выполнения трудового
законодательства по привлечению китайской рабочей силы
Межведомственные органы РК и КНР сотрудничают по
предотвращению незаконной миграции
Подписано Соглашение между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о
временной трудовой деятельности граждан РК в Китае и граждан КНР в
Казахстане, но оно носит рамочный характер (постановление Правительства
РК от 6 сентября 2013 г.)





Однако: доступ граждан РК к статистике китайской рабочей силы
отсутствует, а значит мало возможностей для публичной дискуссии о
целесообразности и условиях ее привлечения.
Так же скудна информация об инвестициях, двусторонних
межправительст. и межведомственных соглашениях, деятельности
китайских партнеров в конкретных отраслях (н-р, нефтяной)











Отсутствие достоверной и полной информации об
экономическом и других аспектах присутствия Китая в
Казахстане становится основой для опасений,
спекуляций и «мифов»
Фобии – это также следствие нашей некомпетентности о
современном Китае, опыте его успешных экономических
реформ, его национальной культуре, особенностях
национального характера и т.д.
«Тематическая» классификация мифов и фобий,
касающихся присутствия КНР в РК включает:
1. Угроза китайской экспансии на территории Казахстана в силу
интереса Китая к минеральным 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 китайцев на запад КНР – в
Синьцзян, последующей ликвидации тюркской зоны и заселения
казахских земель
4. Угроза китайского экономического засилья
5. Превращение Казахстана в сырьевой придаток Китая в нефтегазовом
(и не только) секторе
6. Опасность передачи земель сельскохоз.назначения в аренду КНР
7. Угроза экологической катастрофы из-за ирригационной деятельности
Китая (на р. Иртыш в Синьцзяне) и др.
8. Массовое принятие гражданства РК, скупка недвижимости и земли,
женитьба на казахских девушках (по К. Сыроежкину, Е. Садовской)

Как показывают репрезентативные социологические исследования,
доля респондентов, негативно относящихся к китайским мигрантам,
возросла с 18% в 2007 г. до 33% в 2012 г.
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Состав мигрантов из Китая в РК полиэтничен и включает не только
этнических китайцев (ханьцев), но и казахов, уйгур, дунган и др.,
Трудовая миграция представлена в основном ханьцами,
но в миграционных потоках преобладает не трудовая, а бизнес миграция
(в целях предпринимательства), она – многонациональна и преобладают
в ней этнические казахи,
Среди переселяющихся на постоянное место жительства из КНР в РК 98%
составляют репатрианты-казахи (оралманы)
Многие оралманы не принимают гражданства РК, 18 тыс. казахских
репатриантов до сих пор имеют гражданство и паспорта КНР
Ханьцы редко заключают смешанные браки с гражданами РК:
в основном это браки между казахами (гражданами РК и оралманами и
между самими оралманами), казахами и уйгурами, между уйгурами, и в
очень редких случаях – между ханьцами и казахами (по данным МВД РК)



Миграция в РК и ЦА будет иметь тенденцию к увеличению в среднеи долгосрочной перспективе



Крупные инфраструктурные проекты: в энергетической сфере – нефтепровод
Казахстан - Китай и газопровод Туркменистан - Китай (через Узбекистан) будут
способствовать росту трудовой миграции
Строительство транзитной железной дороги через Казахстан в Европу и других ж/д
линий, автомобильных дорог через регион, использующий транзитный потенциал
РК/ЦА
Создание свободных экономических зон, н-р в районе «Хоргоса» - Международного
центра приграничного сотрудничества на границе РК и КНР














Китайское экономическое присутствие и миграция из КНР имеют
некоторые риски, но и создают новые возможности
Риски: чрезмерный контроль за нефтяными активами со стороны КНР,
Риск закрепления моноспециализации РК в добывающих отраслях
Коррупция на таможне, теневой торговый сектор, уход от налогообложения мелких
торговцев и предпринимателей
Перенос «грязных» производств из Китая на территорию РК вместо развития здесь
технологически передовых производств
Слабое гуманитарное сотрудничество по сравнению с экономическим и
политическим: только развитие связей между народами может укрепить доверие
Неподотчетность правительства РК обществу в вопросе о подписанных соглашениях и
других аспектах сотрудничества с КНР

-

-

Возможности: Государственные кредиты и инвестиции крупных компаний
способствуют развитию экономики,
Диверсифицируется список инвесторов,
Развивается инфраструктура в регионах,
Рынок насыщается товарами и услугами,
Удовлетворяется потребность РК в квалифицированной рабочей силе,
Мегапроект Экономический пояс Шелкового пути отрывает новые
возможности для РК, не имеющего выхода к морю (land locked country)
КНР – потенциальный локомотив развития ЦА?



От самих граждан Казахстана зависит, насколько будут учтены
интересы страны в вопросах двустороннего сотрудничества РК-КНР,
усилятся ли риски или реализуются возможности экономического
присутствия и миграции из Китая



Обеспечение исчерпывающей информации о китайском присутствии в РК, а
также достижение подотчетности государственных органов зависит от
активности гражданского общества
Казахстану необходимо решать собственные многочисленные внутренние
социальные, политические и экономические проблемы и не искать
причины во «внешних врагах», не допускать эскалации фобий и мифов о
«китайских угрозах».



