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Проблема миграции обретает все большую масштабность и актуальность на 

фоне происходящих политических и военных событий в мире, особенно Сирии. 

Один миллион, по данным Международной организации по миграции, беженцев 

из ближнего востока достигли границ европейских стран [1]. Множество стран и 

с развивающейся и с переходной экономикой, с целью трудоустроить своих 

граждан за рубежом, стимулирования денежных переводов мигрантов на свою 

родину и обеспечения безопасности мигрантов, разрабатывают свои программы 

действий, принимают законодательные акты и создают соответствующие струк-

туры. Из всего этого наилучшим вариантом было и остается создание новых ра-

бочих мест внутри государства, но все же для большинства стран трудоустрой-

ство за рубежом является частью стратегии национального развития [2], и эта 

тенденция растет. Такие страны, используя преимущества международного тру-

доустройства, стимулируют приток денежных средств в свою экономику. Невзи-

рая на то, оказывается поддержка со стороны государства или нет, большинство 

населения мира, в числе которых граждане Кыргызской Республики, ищут ра-

боту за рубежом для повышения своего уровня жизни, ведь разница в заработной 

плате в развитых и бедных странах существенная. 
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Причины миграционных потоков из Кыргызстана кроются в ее худшем об-

щем социально-экономическом положении. Кыргызстан кормили с почти мо-

мента независимости, и сейчас кормят трудовые мигранты, и их подавляющее 

большинство выживают в самых трудных условиях работы и жилья и переводят 

на родину большую часть того, что зарабатывают. Денежные переводы являются 

жизненно важной составляющей экономики страны. Естественно, вступление 

Кыргызстана в новый торгово-экономический союз ждали многие с тревогой и 

надеждой, поскольку у Кыргызстана самый низкий уровень жизни из всех членов 

этого союза. Кыргызстан вступил в ЕАЭС в августе 2015-го года и для нас пред-

ставляет интерес влияние этого события на денежные отчисления мигрантов в 

КР. Кыргызстан по итогам 2012-го года получил от своих трудовых мигрантов 

через системы переводов $2 млрд 17,9 млн. В 2011-м мигрантами перечислено 

$1 млрд 695 млн. В 2010 году Кыргызстан получил от переводов сумму в $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 в Кыргызстан в 2012-м году поступило почти 2 млрд дол-

ларов, точнее $1 млрд 946,2 млн, что составило 96,5% всех денежных переводов! 

(http://rus.kg/news/obshetvo/9656-perevody-trudovyh-migrantov-prevysili-

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

С января по август 2015-го года объем денежных переводов из России в 

Кыргызстан в долларах США снизился на 27,3%. Но за это же время объем пе-

реводов в рублях напротив выросли на 18,1%, потому что основная часть пере-

водов, поступающих из России – преобладающе в российских рублях. 

Хотя наблюдается снижение притока иностранной валюты по денежным пе-

реводам, тем не менее, объем денег в экономике страны за январь-сентябрь 2015-

го года вырос на 8%, т.е. на 3,8 млрд сомов, соответственно до 129,5 млрд сомов 

(по курсу 1$ = 69,19 сома). 

А чистый приток денежных переводов за период с января по июль  

2015-го года составил $765,7 млн, и сокращение составило 25% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014-го года. 



В данном периоде объем чистого притока денежных переводов в россий-

ских рублях увеличился на 11,6%, естественно в эквиваленте в долларах США 

объем снизился, в первую очередь, за счет девальвации российского рубля по 

отношению к американскому доллару. Оптимальное желаемое соотношение 

рубля к сому, по расчетам самих мигрантов, это когда 1 рубль был равен 1,5 со-

мам. В данный момент курс рубля по отношению к сому почти один к одному. 

Причины трудовой миграции из Кыргызстана те же. Бедность, безработица, 

недостаток политической и экономической инфраструктуры, высокая степень 

коррупции, низкий уровень зарплаты на родине заставляют граждан Кыргыз-

стана мигрировать в поисках работы. По данным национального статистиче-

ского комитета КР, на 1 января 2013 г. численность постоянного населения Кыр-

гызской Республики составила 5 млн 663,1 тыс. человек, увеличившись на 

111,2 тыс. человек, или на 2%. Для сравнения за 2011 год прирост численности 

населения был значительно меньше – 74,3 тыс. человек, или 1,4%. 

Несмотря на предпринимавшиеся усилия, правительству страны не удалось 

добиться заметных успехов в экономической сфере. Все отрасли производства, 

даже предрекающей бурный рост швейной отрасли, оказались в трудном поло-

жении. Новое правительсто КР, сформированное после выборов Жогорку Ке-

неша, должно отыскать оптимальные решения выхода из экономического кри-

зиса с учетом интересов своих и партнеров по ЕАЭС. 

Высокий уровень безработицы видимо еще долго будет основным факто-

ром, толкающим население, особенно сельское, из Кыргызстана уезжать за гра-

ницу в поисках работы. Безработице, следовательно, дальнейшей миграции 

наиболее подвержено сельское население страны. 

В Кыргызстане на 1 января 2013 г. численность городского населения со-

ставляла 1 млн 900,2 тыс. человек, прирост – 15,8 тыс. человек или 0,8%, а сель-

ская часть населения страны составила 3 млн 762,9 тыс. человек, прирост – 

95,4 тыс. человек или 2,6% [3]. 

До 2014 года в течение последних пяти-шести лет российская экономика ди-

намично развивалась и требовала все больше внешней рабочей силы, в силу того, 



что потребности рынка труда не могли быть покрыты за счет внутренних трудо-

вых ресурсов, то она сейчас испытывает глубокие трудности с тем что, ее эконо-

мика оказалось достаточно сырьевой, зависящей, в основном, от цены на нефть. 

Следовательно, сотни тысяч трудовых мигрантов из КР испытывают на себе этот 

кризис в виде недополучения доходов. Согласно оценкам ряда экспертов, резкое 

уменьшение объёма денежных переводов объясняется со снижением стоимости 

российского рубля, а также глубоким экономическим кризисом, продолжаю-

щимся в России из-за экономических санкций западных стран. Усиление мигра-

ционных правил в России послужило причиной заметного снижения количества 

трудовых мигрантов из Центральной Азии. Признавая тот факт, что трудовые 

мигранты для экономики КР являлись «трудовыми инвесторами», правительству 

КР следовало бы выработать новую концепцию миграционной политики в усло-

виях кризиса. В первую очередь, это повышение эффективности полезности и 

работы консульств КР на территории РФ, на деятельность которых поступают 

немало жалоб соотечественников. Нужно признать, что денежные переводы 

трудовых мигрантов из России для Кыргызстана это не просто средства суще-

ствования семей мигрантов, а средства, на которые существуют целые регионы, 

особенно южные и отрасли производства республики, в первую очередь – стро-

ительная. 
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