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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ АСЕАН  
В ВОПРОСЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

За последние два десятилетия трудовая миграция в АСЕАН преврати-
лась в важную движущую силу экономического роста и развития. АСЕАН 
сосредоточила внимание на мобильности профессионалов, хотя в большин-
стве стран АСЕАН мигранты заняты на низкоквалифицированной работе. 
В статье изучаются причины трудовой миграции в регионе Юго-Восточ-
ной Азии. Автор рассматривает влияние трудовой миграции как нетра-
диционного вызова безопасности для сохранения стабильности в регионе.

Несмотря на ощутимое воздействие трудовой миграции на экономику 
АСЕАН, социальная защита, предоставляемая трудовым мигрантам, как 
правило, незначительна, отчасти из-за слабого положения в рамках нацио-
нальной политики и правовых систем, а также при отсутствии примени-
мых двусторонних договоренностей. В статье приводится анализ полити-
ки АСЕАН в сфере обеспечения социальной защиты трудовых мигрантов. 

Ключевые слова: АСЕАН, трудовая миграция, незаконная миграция, 
План социокультурного сообщества АСЕАН, социальная защита.

Международная трудовая миграция или трансграничная трудовая ми-
грация в последнее десятилетие становится все более заметным явлением 
в Юго-Восточной Азии. В силу различных обстоятельств, возникающих из-
за угроз и последствий неустойчивого развития, а также благодаря иннова-
ционным связям и технологиям, большое число людей всех возрастов и по-
лов переезжают в другие страны, перемещаются внутри региона. Мировой 
политический кризис, дополненный глобальной пандемией, создает труд-
ности и вызовы осуществлению свободного миграционного потока. Между 
тем, еще до глобальной пандемии, вопрос миграции был краеугольным кам-
нем для государств Юго-Восточной Азии. Трансграничная миграция вхо-
дит в число нетрадиционных вызовов безопасности для АСЕАН. Быстрый 
рост и развитие региона АСЕАН увеличили трансграничную мобильность 
рабочей силы в регионе. Тем не менее, в рамках национальной политики 
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и правовых систем внутри АСЕАН отсутствуют применимые двусторонние 
договоренности, относящиеся к трудовым и социальным правам мигрантов. 
Большинству трудовых мигрантов в настоящее время приходится полагать-
ся на неформальные стратегии выживания, что приводит к развитию неза-
конной миграции и как следствие эксплуатации трудовых мигрантов.

Трудовые ресурсы эмигрируют и иммигрируют как за пределы регио-
на, так и внутри его. Основными направлениями массовой миграции для 
жителей Юго-Восточной Азии являются Ближний Восток и Северо-Вос-
точная Азия (Япония, Тайвань, Южная Корея и Гонконг). Рабочая сила 
из Юго-Восточной Азии эмигрирует в Соединенные Штаты, Канаду, Ев-
ропу и Австралию, однако данное направление менее распространено [3]. 
В самой Юго-Восточной Азии основными странами из которых чаще всего 
мигрирует население являются Индонезия, Филиппины, Камбоджа, Лаос, 
Мьянма и Вьетнам, а ключевыми странами, принимающими рабочую силу, 
являются Бруней и Сингапур. Внутрирегиональная трудовая миграция осо-
бенно важна для Мьянмы и Камбоджи, поскольку 93,4% (Мьянма) и 66,8% 
(Камбоджа) рабочих-мигрантов переезжают из этих государств в другие 
страны АСЕАН [7]. Многие из этих трудящихся-мигрантов заняты на се-
зонных работах с низкой и средней квалификацией, например, строители, 
рыбаки и рабочие на плантациях. Кроме того, большую долю среди мигран-
тов в АСЕАН составляют женщины – 52% от общего числа трудящихся-
мигрантов в регионе.

Региональная трудовая миграция в пределах АСЕАН вызвана следую-
щими критическими факторами: различия между странами с точки зрения 
социально-экономического развития; политическая и гражданская борьба, 
вытесняющая определенные слои общества (например, беженцы из Мьян-
мы, живущие в Таиланде); демографические различия среди населения 
стран АСЕАН с низким уровнем ВВП и, следовательно, нехватка дешевой 
и квалифицированной рабочей силы в странах с более высокими доходами.

Вместе с тем, миграционные процессы в Юго-Восточной Азии сталки-
ваются с рядом проблем, которые способствуют развитию угроз безопас-
ности в регионе. В первую очередь, ключевой проблемой трудовой ми-
грации в АСЕАН является незаконная миграция, вызванная отсутствием 
надлежащих документов и вынуждающая работать людей неофициально. 
При попытке устроится на работу с учетом нелегальной миграции, мигран-
ты, с большей вероятностью, подвергаются риску насилия на рабочем месте 
и страдают от наихудших условий труда, а также подвергаются преследова-
ниям, жестокому обращению и эксплуатации [6]. Данные правонарушения 
происходят в основном из-за отсутствия у мигрантов доступа к необходи-
мой информации о законах и услугах, недостаточного наличия знаний перед 
отъездом, что подталкивает людей к выбору низкоквалифицированной ра-
боты. Незаконную миграцию можно интерпретировать как выражение пра-
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ва на мобильность. Однако парадокс заключается в том, что международное 
право поддерживает право покидать страну, но не право въезжать в другую. 
Несоответствие между экономическими потребностями и политическими 
соображениями очевидно, так как нет жестких барьеров для потока това-
ров и капитала, но существуют искусственные препятствия для свободного 
передвижения потока людей. В ходе незаконной миграции люди часто экс-
плуатируются отдельными лицами или предприятиями; являются жертвами 
принудительного труда в такой экономической деятельности, как сельское 
хозяйство, строительство, производство [9]. Нелегальная миграция являет-
ся серьезной угрозой для АСЕАН, учитывая возможность неполного доку-
ментирования всех беженцев и лиц без гражданства и ежегодно увеличива-
ющуюся численность населения. К сожалению, АСЕАН не предпринимает 
попыток урегулировать эту проблему.

Стоит отметить, что в АСЕАН остро стоит проблема трудовой миграции 
среди женщин и детей. Женщины-мигранты особенно уязвимы перед злоупо-
треблениями в сфере труда из-за того, что они полагаются на работодателей 
при выдаче виз, жилья и оплате труда. Кроме того, они имеют ограниченный 
доступ к информации и сталкиваются с языковыми барьерами, которые ме-
шают им выявлять или сообщать о плохом обращении и условиях. В регионе 
АСЕАН обрабатывающая промышленность является именно тем сектором, 
в котором трудящиеся женщины-мигранты сталкиваются с удержанием части 
заработной платы из-за наличия необоснованных взысканий, таких как опла-
та медицинских услуг, питания и транспортных расходов, несмотря на то, что 
они живут в непосредственной близости от заводов. Что касается трудовой 
миграции среди детей, то по оценкам Министерства занятости Таиланда, 
в провинции Мае Сот были опрошены 313 бирманских детей: самому моло-
дому респонденту было 12 лет, и он работал на заводе по восемь часов в день, 
семь дней в неделю [5]. Все эти бирманские дети сталкиваются с чрезмерной 
продолжительностью рабочего дня, недостатком свободного времени и не-
здоровой близостью к опасным машинам и химическим веществам, при этом 
им часто не выплачивают заработную плату.

Зачастую трудовые мигранты в АСЕАН попадают под категорию работ-
ников, на которых вообще не распространяется система социального обе-
спечения, что является серьезной проблемой для АСЕАН, учитывая, что 
60% рабочих-мигрантов внутри АСЕАН работают неофициально. Некото-
рые мигранты сталкиваются с тем, что самостоятельно не могут сменить 
место работы даже при наличии официального статуса. Сменив работу без 
уведомления специальных органов власти в течение трех дней, трудовой 
мигрант автоматически теряет свой регистрационный статус и становятся 
«нелегальным мигрантом» [11]. Утратив свой правовой статус, трудящи-
еся мигранты могут лишиться доступа к социальной защите. При выезде 
из страны, в определенных государствах АСЕАН, официально зарегистри-



226  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77) • Том 12 • 2022 

рованные приезжие рабочие не имеют права снять свои накопления, пере-
численные в пенсионный фонд страны-работодателя. Трудовые мигранты 
в АСЕАН сталкиваются с определенной дискриминацией, которая превали-
рует в законах и практике как стран происхождения, так и страны назначения. 
Очевидно, что национальная политика в области труда, миграции, а также 
соответствующие правовые основы, слабо отражают тяжелое положение со-
циальной защиты трудовых мигрантов и их семей. Таким образом, трудовые 
мигранты находятся в невыгодном положении, так как они получают мень-
ше социальных услуг как в родной стране, так и в государстве пребывания. 
В странах АСЕАН, где работают мигранты, их не включают в системы, финан-
сируемые за счет налогов, например, в программы социальной помощи или 
получения социальных пенсий, несмотря на вклад мигрантов в экономику.

Безопасность государства и внутренних трудовых мигрантов зависит 
от законодательной базы, направленной на защиту прав мигрантов. Ранние 
соглашения АСЕАН – Зона свободной торговли АСЕАН, Рамочное согла-
шение АСЕАН об услугах и Инвестиционная зона АСЕАН – не содержат 
положений о трансграничной мобильности рабочей силы [8]. Однако «сво-
бодный поток квалифицированной рабочей силы» включен в Экономиче-
ское сообщество АСЕАН. План экономического сообщества АСЕАН, рас-
считанный на период до 2025 года, содержит положения об экономической 
интеграции, подразумевающий свободный поток товаров, услуг, инвестици-
онного капитала и квалифицированной рабочей силы в регионе, в частно-
сти, перемещение специалистов по восьми профессиям: инженерное дело, 
сестринское дело, архитектура, медицина, стоматология, туризм, геодезия 
и бухгалтерский учет [4]. В свою очередь, План социокультурного сообще-
ства АСЕАН, действующий до 2025 года, отмечает рост миграции внутри 
АСЕАН, а также распространение крайней бедности в регионе, несмотря 
на незначительный рост экономических показателей. В плане отмечается, 
что организация стремится повысить качество жизни своего народа за счет 
совместных действий, ориентированных на людей и направленных на со-
действие устойчивому развитию [1]. Важно отметить, что в Плане особое 
внимание уделяется, в первую очередь, социальным вопросам и защите 
прав человека; во-вторых, уточняются действия относительно обеспечения 
социальной защиты трудящихся-мигрантов. В документе перечислены ос-
новные стратегические меры по защите прав трудовых мигрантов, такие 
как укрепление национального законодательства в части миграции; рати-
фицикация государствами АСЕАН основных международных договоров 
по правам человека или присоединение к ним; сотрудничество с соответ-
ствующими отраслевыми органами для ускорения работы АСЕАН по за-
щите прав мигрантов. Таким образом, План социокультурного сообщества, 
будучи третьим столпом в реализации общего Видения АСЕАН, содейству-
ет перемещению трудовых мигрантов путем расширения и углубления обя-
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зательств в соответствии с Соглашением АСЕАН о передвижении граждан, 
где это уместно, а также, при необходимости, способствует рассмотрению 
дальнейших существующих соглашений о взаимном признании и возмож-
ности введения дополнительных новых мер для мобильности специалистов 
и квалифицированной рабочей силы в регионе.

Кроме существующих институциональных механизмов, АСЕАН пред-
приняла ряд практических мер для обеспечения социальной защиты тру-
довых мигрантов. В частности, организация разработала механизм под-
держки мигрантов в виде предоставления медицинского страхования. 
Страны-участницы АСЕАН подтвердили приверженность в оказании не-
обходимой медицинской помощи трудовым мигрантам [10]. Данный шаг 
демонстрирует озабоченность организации существующей проблемой в со-
циальной защищенности трудовых мигрантов в регионе.

Таким образом, социальная защита мигрантов в АСЕАН, по сути, явля-
ется проблемой прав человека, так как в документах АСЕАН отмечается, 
что трудящиеся мигранты относятся к категории «уязвимые люди». От-
сутствие единого стандарта, регулирующего въезд, размещение и правовой 
режим для рабочих мигрантов в АСЕАН приводит к развитию незаконной 
миграции и нарушению прав человека. Люди, эмигрирующие внутри АСЕ-
АН, не имеют базовой социальной защиты и часто подвержены неравно-
правному обращению. В период глобальной пандемии большинство ми-
грантов оказалось без необходимой медицинской помощи, что отразилось 
на статистических данных организации в борьбе с COVID-19 [2]. Анализ 
одного из основополагающих документов АСЕАН – Плана социокультур-
ного сообщества, позволяет сделать вывод, что организация намерена уре-
гулировать статус трудовых мигрантов для того, чтобы исключить развитие 
нетрадиционной угрозы безопасности в Ассоциации. Согласно документу, 
страны-участницы содействуют обеспечению равного обращения с тру-
довыми мигрантами, в частности, в сфере доступа к социальной защите 
в странах назначения, как по закону, так и на практике. Более того, АСЕ-
АН предпримет специальные меры для защиты неофициальных работников 
в области обеспечения базовыми потребностями (документы, медицинская 
страховка). Однако существующих механизмов недостаточно для комплекс-
ного подхода к решению проблем трудовой миграции. Управление трудо-
вой миграцией в АСЕАН должно учитывать реалии миграционных потоков 
в Юго-Восточной Азии. Появление временной, незаконной, феминизиро-
ванной рабочей силы мигранта, занятой на низкооплачиваемых, низкоква-
лифицированных и низко статусных должностях вызывает озабоченность 
с точки зрения прав человека. Для решения миграционного кризиса АСЕ-
АН необходимо закрыть существующие пробелы по социальной защите 
мигрантов путем реформирования и обеспечения соблюдения закона отно-
сительно трудовых мигрантов и расширения прав и возможностей трудовых 
мигрантов в будущем. 

Особенности политики АСЕАН в вопросе трудовой миграции



228  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77) • Том 12 • 2022 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). ASEAN Social Community 

at a Glance, 2017 // http://asean.org/storage/2015/11/AECat-a-glance-2016_web_
version2.pdf.

2. COVID-19: Impact on migrant workers and country response in ASEAN. 
N.Y.: Free Press, 2020.

3. Fukuda-Parr S. The Human Development Paradigm: Operationalizing 
Sen’s Ideas on Capabilities // In Feminist Economics. 2021. Vol. 1.

4. Hein A., Minoletti P., Paing A., Win N., Harkins B. Safe migration 
knowledge, attitudes and practices in Myanmar. Bangkok: ILO, 2020.

5. International Labour Organization and UN Women. Valuing the 
contributions of women migrant workers in ASEAN // Women’s Labour 
Migration in ASEAN, 2019.

6. Nadaraj V. Migrant workers in ASEAN: The hidden and neglected 
workforce // The Establishment Post. 2021.

7. National Economic and Social Development Board (NESDB). Labour 
Demand Projection in Thailand. Bangkok, 2018.

8. Orbeta A. Enhancing Labour Mobility in ASEAN: Focus on Lower Skilled 
Workers. Discussion Paper Series No. 2013-17, 2019 // www.pids.gov.ph/
dp.php?id=5153&pubyear=2013.

9. Pfleiderer C. Social protection in developing countries: Reforming systems. 
Oxon, Routledge, 2019.

10. Robertson P.Jr. and Samydorai S. ASEAN framework instrument on the 
protection and promotion of the rights of migrant workers. Singapore, 2020.

11. Yi B. Government ‘to continue’ to send domestic workers abroad // 
The Jakarta Post, 22 Mar 2018 // https://www.pressreader.com/indonesia/the-
jakarta-post/20170322/281603830287638.

T.R. BOZOYAN
PhD Student of the Department 

of International Relations and Integration Processes, 
Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State 

University, Moscow, Russia

FEATURES OF ASEAN 
 POLICY ON LABOR MIGRATION

Over the past two decades, labor migration in ASEAN has emerged as an 
important driver of economic growth and development. ASEAN has focused on 
professional mobility, although in most ASEAN countries migrants are employed 
in low-skilled jobs. The article examines the causes of labor migration in the 
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South-East Asia region. The author examines the impact of labor migration as an 
unconventional security challenge for maintaining stability in the region. Despite 
the tangible impact of labor migration on the ASEAN economy, the social pro-
tection afforded to migrant workers is generally negligible, in part due to weak 
situations in national policies and legal systems, and in the absence of applicable 
bilateral agreements. The article analyzes the ASEAN policy in the field of social 
protection of labor migrants.

Key words: ASEAN, labor migration, illegal migration, ASEAN Socio-Cul-
tural Community Plan, social protection.


	1.pdf
	24.pdf

