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В статье представлен анализ современных социальных и экономических проблем в условиях инте-
грации в странах Великого Шелкового пути. Рассматриваются проблемы влияния интеграционных про-
цессов на социальные системы сопредельных территорий России, Китая, Казахстана, Монголии. Пред-
ставлено развитие концептуальных подходов к пониманию глобальных интеграционных процессов от 
модели глобальной системы глобальной социальности, концепции необходимости совместного решения 
социальных проблем в силу сближения экономик стран до детерриториализации социального и идей аль-
терглобализации. Особое внимание уделено анализу тенденций изменения трансграничных финансовых 
и миграционных потоков на сопредельных территориях. Выявлены тенденции изменения трансграничных 
потоков капитала и внешней миграции в странах экономического пояса Великого Шелкового пути в усло-
виях глобализации. Определено, что на исследуемых территориях наблюдается усиление международной 
миграции, повышается роль трансграничных денежных переводов в глобальных финансовых потоках. 
Одним из приоритетных направлений защиты геополитических интересов и расширения зоны влияния 
любой страны является образовательная миграция. Во многих странах за период 2010-2017 гг., в том числе 
и России, наблюдался рост численности иностранных студентов: из Казахстана в 2,6 раза, из Китая – в 4,5 
раза, из Монголии – в 22 раза. Обоснован вывод о необходимости разработки новых подходов к оценке 
экономической безопасности территорий.
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В последнее время тематика сопряже-
ния интересов Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) и экономического пояса 
Шелкового пути (ЭПШП) является акту-
альной, представляет огромный экономиче-
ский интерес не только для самого Китая, 
но и для всех стран, расположенных вдоль 
Великого Шелкового пути. Интеграцион-
ные процессы и процессы глобализации ми-
рового пространства стали неотъемлемыми 
характеристиками современного развития 
общества и экономики, что определяет ак-

туальность исследования интеграционных 
процессов и связанных с ними изменений 
в социуме. Установлено, что отношения 
России, Китая, Казахстана и Монголии 
в последние годы определяются укрепле-
нием сотрудничества в различных областях 
и общей заинтересованности руководства 
стран в развитии интеграционных процес-
сов. Цель исследования состоит в опреде-
лении социально-экономических проблем 
в странах Великого Шелкового пути в но-
вых экономических условиях. 
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Современная стратегия экономического 
пояса Шелкового Пути становится новой 
отправной точкой социально-экономиче-
ского развития многих территорий, в том 
числе России, Монголии, Китая, Казахста-
на. История Великого Шелкового пути, как 
уникального феномена взаимовыгодного 
сотрудничества различных народов и куль-
тур, предопределяет определенные ожида-
ния позитивных преобразований в обще-
стве, экономике и других сферах в странах 
зоны его влияния. 

Интеграционные процессы способству-
ют освоению новых территориальных рын-
ков, реализации международных инвести-
ционных проектов, созданию совместных 
предприятий, повышению устойчивости на-
циональных экономик, коммуникационной 
доступности для граждан сопредельных тер-
риторий, постепенное сближение и выравни-
вание уровней их экономического развития. 

Определив интеграцию как процесс, сле-
дует понимать его, как один из инструмен-
тов, который используется для достижения 
национальных целей и целей формирования 
интеграционного объединения. Интеграция 
может иметь разные измерения – можно ее 
измерять как процесс и оценивать полноту 
реализации интеграционных мероприятий, 
так и через набор показателей, характери-
зующих эффект этого процесса на транс-
формацию территориальных социо-эко-
лого-экономических систем. Интеграция, 
понимаемая как процесс нарастания тесно-
ты связей между объектами, в данном слу-
чае приграничными регионами, сопрово-
ждается их сближением, появлением новых 
общих признаков [1]. Социальная сфера на 
сопредельных территориях России, Монго-
лии, Китая, Казахстана трансформируется 
в связи с решением новых интеграционных 
задач и развитием партнерства в новых эко-
номических условиях. Социальные аспекты 
интеграции не являются явно обозначенны-
ми приоритетами большинства интеграци-
онных соглашений, но очевидно, что реа-
лизация данных соглашений оказывает или 
в перспективе окажет существенное влия-
ние на социальную сферу и социальную по-
литику государств-участников. 

Результаты происходящих в экономике 
процессов глобализации, несмотря на оче-
видные структурные сдвиги в мировой эко-
номике, неоднозначно оцениваются специ-
алистами. 

материалы и методы исследования

К настоящему времени в науке накоплен значи-
тельный опыт в исследовании влияния глобальных 
интеграционных процессов на социальные системы, 
разработаны различные подходы и методы, в том 

числе мониторинговые, нормативные и социологиче-
ские. В данной работе использованы методы сравни-
тельного анализа, экономико-статистические и соци-
ологические методы. 

Большинство из рассматриваемых проблем 
функционирования социальных систем являются 
сложными, взаимообусловленными и динамично 
развивающимися. Некоторые аспекты глобализации 
и интеграции недостаточно изучены в контексте их 
влияния на социальное взаимодействие в социальных 
системах рассматриваемых стран и сопровождаются 
«большой трудоемкостью сбора, обработки и систе-
матизации первичного материала» для проведения ка-
чественной оценки и верификации выводов [2, с. 75]. 

Научные подходы к оценке влияния 
глобальных интеграционных процессов  

на социальные процессы
Исследованы научные подходы к оценке 

влияния глобальных интеграционных про-
цессов на социальные процессы. Выявлено 
изменение концептуальных подходов от мо-
дели глобальной системы (В. Мур, И. Ва-
лерстайн, Э. Гидденс), глобальной соци-
альности (Р. Робертсон, У. Бек), концепции 
необходимости совместного решения соци-
альных проблем в силу сближения эконо-
мик стран (М. Уотерс и др.) до детерритори-
ализации социального (Аппадураи, Уотерс) 
и идей альтерглобализации (А. Бузгалин). 

Несмотря на то, что большинство работ 
рассматривает глобализацию как процесс 
экономического, технологического, поли-
тического взаимодействия между государ-
ствами, существуют различные подходы 
в определении сущности этого сложного 
феномена, такие как: интернационализа-
ция – (А. Вальтер (рост экономических, со-
циальных, культурных и других транзакций 
между странами)); либерализация (П. Бай-
рох Р. Козул-Райт, (ликвидация барьеров, 
препятствующих свободному перемеще-
нию людей, финансов, капитала и товаров)); 
универсализация (Ж. Адда, Б. Бади, (инте-
грация национальных экономик стран мира 
при одновременной унификации культуры, 
социума, экономик, техник и технологий)); 
вестернизация (К. Волтс, (распростране-
ние западного образа жизни и культуры по 
территории всего мира, ассимилирование 
локальных культур и уничтожение иных, 
некапиталистических форм социально-эко-
номического устройства)).

По мнению А. Аппадураи, в процес-
се глобализации формируется «глобальный 
культурный поток», который состоит из пяти 
культурно-символических пространств»: Эт-
нопространство образуется потоком имми-
грантов, беженцев, туристов, гастарбайтеров; 
технопространство – потоком технологий; 
финанспространство – потоком капиталов; 
медиапространство – потоком образов; идео-
пространство – потоком идеологем [3].
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Электронные средства коммуникации 
и система массовых перевозок являются 
не только ведущими факторами глобализа-
ции, но и силами, по-новому организующи-
ми работу так называемых воображаемых 
ландшафтов. 

Усиливается международная миграция, 
миграционная взаимозависимость трудо-
избыточных и трудонедостаточных стран, 
углубляется расслоение общества, изме-
нилось международное разделение труда 
(МРТ). Роль и место страны в международ-
ном разделении труда определяется уже не 
наличием дешевой рабочей силы, а каче-
ством человеческого капитала (знаниями, на-
выками). Ключевую роль в МРТ играет по-
литика транснациональных компаний (ТНК) 
и постепенный перенос ими производства 
в развивающиеся страны, а также виртуаль-
ная трудовая миграция – создание квалифи-
цированных услуг трудовыми мигрантами, 
не покидающими страну, но работающими 
на другую страну (Ф. Фробель [4]). Повыша-
ется роль трансграничных денежных перево-
дов в глобальных финансовых потоках. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Дана оценка влияния интеграционных 
процессов на социальные системы России, 
Казахстана, Китая и Монголии. Анализ 
показал, что основными факторами соци-
альных противоречий глобального уровня 
является старение населения, национально-
го уровня – высокий уровень бедности на-
селения, регионального уровня – высокий 
уровень конкуренции на рынке труда, а так-
же низкий уровень обеспеченности инфра-
структурными услугами [5, с. 374; 6].

Выявлены тенденции изменения транс-
граничных потоков капитала и внешней 
миграции в странах экономического пояса 
Великого Шелкового пути в условиях гло-
бализации. Определено, что на исследуе-
мых территориях наблюдается усиление 
международной миграции, повышается 
роль трансграничных денежных переводов 
в глобальных финансовых потоках. 

Международная миграция в России со-
провождается увеличением как иммиграци-

онных потоков, так и эмиграции (табл. 1). 
Наблюдается как положительное влияние 
роста числа мигрантов на ВВП страны, так 
и отрицательное влияние на вывоз капитала.

Анализ динамики миграционных процес-
сов за период 2000–2016 гг. свидетельствует 
об увеличении иммиграции: в Россию – в 1,6 
раза, эмиграции: из России в 2,2 раза.

В настоящее время методологическая 
концепция анализа миграционных процессов 
является дискуссионной. По мнению С. Гра-
дировского и Т. Лопухиной, миграционные 
потоки делят на трудовые, деловые, обра-
зовательные, туристские и переселенче-
ские [7]. Е. Петрова рассматривает туризм 
как разновидность миграции, а туристские 
потоки – как реализованный туристский 
спрос [8]. 

В России в структуре миграционных по-
токов наибольшую долю занимают мигран-
ты, приезжающие с целью работы – 45,7 %, 
туризма – 23,5 %, частные цели – 19,1 %, об-
разование 4,2 %, иные – 7,5 % (рассчитано 
по данным МВД РФ [9]). Примерно полови-
на входящего потока из Казахстана состав-
ляют приехавшие с частными целями, пятая 
часть с целью работы, чуть меньше – уче-
бы; из Китая три четверти с целью туризма; 
из Монголии почти половина – частными 
целями, четвертая часть – туризма, пятая 
часть – учебы. 

В формировании глобальных финан-
совых потоков все более значимое место 
занимают трансграничные переводы физи-
ческих лиц. В настоящее время – это дина-
мичный сегмент международного финансо-
вого рынка, обеспечивающий интеграцию 
развитых и развивающихся стран. Основу 
трансграничных денежных переводов пре-
имущественно составляют перечисления, 
связанные с трудовой деятельностью ми-
грантов. Динамика потоков трансграничных 
денежных переводов физических лиц сви-
детельствует об увеличении как входящих, 
так и исходящих потоков. В 2016 г. сальдо 
трансграничных переводов в Россию было 
отрицательным и составляло 17,565 млрд 
дол. США (рис. 1) Динамика трансгранич-
ных денежных переводов в Монголию не-
однозначна (рис. 1). 

таблица 1
Динамика показателей миграции в России, чел.*

2013 2014 2015 2016
Выбывшие 191656 590824 598617 575158
Прибывшие 145720 310496 353233 313210

П р и м е ч а н и е . * составлено по данным Росстата. 
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Вывоз трансграничных денежных пере-
водов физических лиц за 2013–2016 гг. со-
провождается увеличением их доли в ВВП 
России, уменьшением их доли в ВВП Ка-
захстана и Монголии (рис. 2).

С 2011 по 2016 г. трансграничные де-
нежные переводы физических лиц из Кореи 
увеличились в 2,4 раза, США в 1,36 раза; 
уменьшились переводы из России в 2,7 раза, 
Китая в 2,1 раза (табл. 2). 

Рис. 1. Динамика входящих трансграничных переводов физических лиц по странам, в % к ВВП. 
Примечание. Составлено по данным ЦБРФ, Банка Монголии, Национального Банка Казахстана

Рис. 2. Динамика исходящих трансграничных переводов физических лиц по странам, в % к ВВП. 
Примечание. Составлено по данным ЦБРФ, Банка Монголии, Национального Банка Казахстана

таблица 2
Динамика трансграничных денежных переводов физических лиц  

в Монголию по странам* 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ВВП Монголии (млрд долл.) 10,41 12,29 12,58 12,20 11,70 11,20
Всего переводов (тыс. долл.) 219,567 287,323 211,319 201,271 206,742 201,718
Переводы в % к ВВП 2,1 2,3 1,7 1,6 1,8 1,8
Корея 37,059 43,378 46,862 51,569 60,934 89,362
США 25,306 30,216 26,033 46,198 25,970 34,476
Китай 23,561 53,974 16,543 17,142 14,426 11,181
Россия 11,547 10,426 10,985 8,596 6,143 4,256
другие страны 122,094 149,329 110,923 77,766 99,269 62,443

П р и м е ч а н и е . *Составлено по данным Банка Монголии.
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Выявлены тенденции повышения уров-
ня вывоза капитала, представляющие угрозы 
обеспечения экономической безопасности 
стран: в России уровень вывоза капитала на-
чиная с 2012 г. превышает пороговое значе-
ние, равное 5 [10, с. 62] (табл. 3). 

К одному из приоритетных направлений 
защиты геополитических интересов и рас-
ширения зоны влияния любой страны яв-
ляется образовательная миграция. Во мно-
гих странах за период 2010–2017 гг., в том 
числе и России, наблюдался рост численно-
сти иностранных студентов: из Казахстана 
в 2,6 раза, из Китая – в 4,5 раза, из Монго-
лии – в 22 раза [11–14]. 

В Китае рост числа иностранных сту-
дентов за аналогичный период увеличил-
ся с 238,2 тыс. до 397,6 тыс. Наибольшее 
количество иностранных студентов обу-
чаются из Республики Кореи (66,7 тыс.), 
США (21,9 тыс.), Таиланда (19,9 тыс.), Рос-
сии (16,2 тыс.). Из Казахстана обучаются 
13,2 тыс. и Монголии 7,5 тыс. студентов. 

Выводы
Тенденции развития социальных про-

цессов в условиях глобализации на терри-
ториях ЭП ВШП свидетельствуют об усиле-
нии трудовой и образовательной миграции, 
о повышении роли трансграничных денеж-
ных переводов в глобальных финансовых 
потоках, изменении роли стран в междуна-
родном разделении труда, развитии вирту-
альной трудовой миграции. 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания БИП СО РАН, проект 
№ 0339-2016-0002.
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Таблица 3
Динамика вывоза капитала из России, в % к ВВП

2011 2012 2013 2014 2015 2016
ВВП, млрд долл. 59698 66927 71055 79200 83233 86044
Вывоз капитала, млн долл. 81,4 53,9 60,3 152,1 58,1 19,8
Вывоз капитала, млн долл в % к ВВП 1,36 8,05 8,48 1,92 6,98 2,30


