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АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

В данной работе сделан анализ текущих миграционных процессов в Кыргызстане. 

Исследованы причины внешней миграции, роль миграции в экономические страны. 
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ANALYSIS OF MIGRATION PROCESSES IN KYRGYZSTAN 

 

In this paper we made an analysis of current migration processes in Kyrgyzstan. There are 

researched the causes of international migration, the role of economic migration in the country. 
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Зависимость Кыргызстана, одной из беднейших стран СНГ, от денежных переводов 

мигрантов остро ощущается в условиях секвестрования бюджета, к которому прибегало его 

техническое правительство в конце 2012 года. В современных условиях экономика 

Кыргызстана переживает острый кризис – дефицит бюджета, замедление экономического 

роста, спад жизненного уровня населения, которые связаны в частности с выводом 

американской базы, с проблемной ситуацией вокруг крупного бюджетообразующего 

предприятия Кумтор. Эти и другие многие факторы, в том числе бедность, безработица, 

недостаток политической и экономической инфраструктуры, высокая степень коррупции, 

низкий уровень зарплаты на родине заставляют граждан Кыргызстана мигрировать в 

поисках работы.. При существующем сложном экономическом кризисемиграция населения, 

с одной стороны, может выступать довольно точным индикатором его глубины, а с другой - 

одним из важных процессов, эффективное регулирование которого может способствовать 

решению экономических и демографических проблем, с которыми столкнулся Кыргызстан, 

каки все постсоветские страны ЦА. Все с большей остротой встает вопрос о восстановлении 

экономических интеграционных связей в рамках независимых государств, важнейшей 

составляющей которых становится формирование общего рынка труда, где особую роль 

играет миграция. Кыргызстан уже принял политическое решение о вступлении в ТС, надеясь 

на то, что в этом союзе его мигрантам станет легче в России. После бирюлевских событий 

антимигрантские настроения жестко усилились не только со стороны местных жителей, но и 

местных властей.  

Кыргызстан принимает последовательно программы действий, разрабатывает 

законодательные акты и создает структуры, целью которых является содействие 

трудоустройству своих граждан за рубежом, стимулирование денежных переводов 

мигрантов на родину и одновременно с этим обеспечение безопасности мигрантов. Видимо, 

все это срабатывает не очень эффективно. В то время как наилучшим вариантом остается 

создание рабочих мест внутри страны, во все большем числе стран трудоустройство за 

границей считается частью стратегии национального развития1. Эти страны используют 

                                                 
1 ОБСЕ-МОМ-МОТ. Руководство по разработке эффективной политики в области трудовой миграции в 

странах происхождения и назначения. Вена, 2011 
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преимущества международного трудоустройства и обеспечивают приток денежных 

поступлений. 

Многим кыргызстанцам трудовая миграция позволила не только сохранить, но и 

повысить уровень жизни, а также позитивно повлияла на сокращение уровня бедности в 

стране. Следовательно, трудовая миграция имеет положительный эффект и для Кыргызстана 

и для стран иммигрантов. Под управлением миграцией населения следует понимать 

комплекс мер по стимулированию или ограничению перемещений людей в объемах и 

направлениях, отвечающих текущим и стратегическим потребностям территории, 

соответствующих реальным условиям и обеспечивающих их позитивное развитие. В 

настоящее время внешняя трудовая миграция из республики направлена, в первую очередь – 

в Россию, Казахстан, а так же в Германию, США и в Южную Корею. Кыргызстан 

заинтересован в трудовой миграции, так как она выступает альтернативным источником 

пополнения бюджета, способствующим устойчивому развитию страны. 

Денежные переводы мигрантов являются жизненно важной составляющей экономики 

страны. По итогам 2012 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Кыргызстан 

через системы переводов составил $2 млрд 17,9 млн. Обновленные данные о денежных 

переводах представили "ВБ" 19 февраля в отделе внешних и общественных связей 

Национального банка КР. (http://rus.kg/news/obshetvo/9656-perevody-trudovyh-migrantov-

prevysili-rekordnye-2-mlrd-v-2012-godu.html) 

По его данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем 

денежных переводов вырос на 19%. В 2011-м в КР было перечислено $1 млрд 695 млн. К 

сравнению в 2010 году в Кыргызстан через системы денежных переводов было перечислено 

$1 млрд 252,6 млн, в 2009-м - $966,7 млн, в 2008-м - $1 млрд 205,5 млн, в 2007-м - $688,2 

млн. 

Из России поступило $1 млрд 946,2 млн, или 96,5% всех денежных переводов. 

Численность постоянного населения Кыргызской Республики, по предварительной 

оценке, на 1 января 2013 г. составила 5 млн 663,1 тыс. человек, увеличившись за прошлый 

год на 111,2 тыс. человек, или на 2%. За 2011 год прирост численности населения был 

значительно меньше – 74,3 тыс. человек, или 1,4%»,- говорится в сообщении национального 

статистического комитета КР. Как отмечается, прирост численности населения обусловлен 

увеличением рождаемости, а также значительным сокращением миграционного оттока 

населения из страны.  

Предположительно более одной трети экономически активного населения страны, 

работают за ее пределами, подавляющее большинство уезжают в Россию и Казахстан. Хотя 

реальные цифры, вероятно, намного выше, чем по оценкам официальной статистики. Хотя 

текущая тенденция указывает на большую миграцию низко квалифицированных рабочих, 

Кыргызстан также пострадала от значительной "утечки мозгов", когда большое число 

квалифицированных профессионалов уехали из-за нехватки возможностей трудоустройства. 

Число выбывших внешних мигрантовв 2011 году составило 45740 человек. 

[http://news.mail.ru/inworld /kyrgyzstan/society/11998177/?frommail=1] 

Несмотря на предпринимавшиеся усилия, правительству страны не удалось добиться 

заметных успехов в борьбе с бедностью. Хронические очаги бедности сформировались в 

бюджетной сфере и в ряде отраслей промышленности, пожалуй, кроме швейной. 

Как отметили выше высокий уровень безработицы и широко распространенная 

бедность, видимо еще долго будут значительными факторами, толкающими население, 

особенно сельское, из Кыргызстана уезжать за границу в поисках работы. 38% домашних 

хозяйств живут в бедности. Число безработных в 2011 году составило 212400 человек, из 

них женщин - 102600 человек. Доля безработных в возрасте 20-49 лет составляют 64 % от их 

общего объема. 

Безработице, следовательно, дальнейшей миграции наиболее подвержено сельское 

население страны. Численность городского населения Кыргызстанана 1 января 2013 

г.составила 1 млн 900,2 тыс. человек, прирост — 15,8 тыс. человек или 0,8%.Численность 
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сельского населения составила 3 млн 762,9 тыс. человек, прирост — 95,4 тыс. человек 

или 2,6%.[http://news.mail.ru/inworld/kyrgyzstan/society/11998177/?frommail=1] 

По оценкам правительства, уровень безработицы в 2012 г. составил 8,6%, 

[www.knews.kg/ru/society/9607/] однако фактический уровень безработицы и частичной 

занятости, вероятно, намного выше. Трудовая миграция является широко принимаемой 

реальностью в Кыргызстане, и чиновники поощряют молодежь проходить языковое и иное 

обучение в профессионально-технических училищах перед отъездом на заработки за 

границу. Более того, многие кыргызстанцы, работающие в России, стремятся получить 

российское гражданство, чтобы облегчить поиски работы и построить какое-то будущее. 

В течение последних десяти лет российская экономика динамично развивается и 

требует все больше внешней рабочей силы, так как потребности рынка труда не могут быть 

удовлетворены за счет внутренних трудовых ресурсов. Предыдущие исследования 

показывают диспропорцию между спросом и предложением квалифицированной рабочей 

силы на рынках труда СНГ и зарубежья. Ниже представлена таблица, отражающая эти 

диспропорции для различных уровней квалификации рабочей силы. 

Таблица 1 

Спрос и предложение рабочей силы в СНГ и странах зарубежья  

 

Потребность в трудовых ресурсах спрос предложение 

Квалифицированные работники 51.8% 37.1% 

Специалисты с высоким уровнем навыков 35.2% 52.6% 

Неквалифицированные или 

 Низко квалифицированные работники 

13.0% 10.3% 

 

Таким образом, согласно полученным данным, самый большой разрыв между 

спросом и предложением (в терминах абсолютной нехватки) приходится  на 

квалифицированных работников. 

Для России для восполнения естественной убыли населения и стабилизации его 

численности потребуется ежегодно иметь положительное сальдо внешней миграции, равное 

примерно 1 млн. человек. Растущей экономике нужны не только квалифицированные 

рабочие мигранты. Почти весь строительный бизнес России рос за счет привлечения 

мигрантов. Количество иммигрантов увеличивалось даже при уменьшении квот, потому что 

людям надо работать, а экономике надо расти. Но проблема заключается в том, что при 

ограниченной квоте большая часть приезжих становится нелегалами. Доказано, что трудовая 

миграция очень выгодна для принимающей стороны. Дело в том, что принимающая сторона 

не тратила денег на их образование, медицинское обслуживание, на их воспитание, т.е. она 

получает готовые рабочие руки. Более того, им не платят пенсии, и никаких социальных 

гарантий им никто не дает. По российским законам трудовые мигранты обязаны сдать 

экзамен по русскому языку, уважать культуру русского народа. Изучение миграции, в том 

числе трудовой актуально тем, что происходит изменение этнического и генетического 

облика населения Кыргызстана и России. В России образуются этнические диаспоры 

кыргызов. Эти диаспоры играют значительную роль в социально-экономическом развитии, 

как Кыргызстана, так и России. Так, в Забайкальском крае (столица г. Чита) проживает более 

3500 кыргызов в самом городе более 2500. Большинство из них приняло российское 

гражданство. В г. Чита обучаются 20 студентов из Кыргызстана, получают стипендию в 

размере 1 тысячи 500 рублей. Добровольную военную службу проходят 15 кыргызстанцев. 

На территории региона работает общественная организация ЗРОО «Союз кыргызов». ЗРОО, 

является членом ассамблеи народов Забайкалья, в состав которого входят национальные 

диаспоральные организации, депутаты, ученые и др., а также является членом 

консультативного совета УФМС края. На территории России с декабря 2003 года 

функционирует Ассоциация кыргызских диаспор России и Казахстана "Замандаш". В 

настоящее время Ассоциация объединяет в своих рядах представителей кыргызстанцев из 

http://news.mail.ru/inworld/kyrgyzstan/society/11998177/?frommail=1
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более 40 городов Российской Федерации, 11 городов Республики Казахстан, городов 

Великобритании, Китая, США, Турции, Южной Кореи, Испании, Малайзии, Канады, 

Польши, Чехии, Ирана, Италии, Египта, Украины, Германии. 

Важность роли мигранта в современном обществе Кыргызстана очевидна. К 

сожалению его проблемы, в большинстве остаются его личными проблемами. В 

современных реалиях перед правительством стоят следующие задачи: 

 Усилить эффективность работы профильных государственных органов по миграции; 

 Усилить эффективность работы кыргызских посольств и консульств в России и 

Казахстане; 

 Поддержать и координировать совместную работу с кыргызскими диаспорами; 

 Разработать программу поддержки соотечественников; 

 Разработать программу подготовки квалифицированных трудовых мигрантов. 
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