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Миграционная ситуация в Кыргызской Республике стала самостоятельным 

фактором диспропорции социально-экономического развития в регионах и рес-

публике. 

Спонтанный миграционный поток, неуправляемый государством, как пока-

зали наши исследования, оказывает негативное воздействие, прежде всего, на ре-

гиональные демографические, экономические и социальные условия жизни 

населения. Является причиной неравномерности развития регионального рынка 

труда, занятости и доходов населения. Дело в том, что население одних регионов 

(Нарынская, Джалал-Абадская, Ошская области) уменьшается, в других (Чуй-

ская область, Бишкек) численность населения растет. В результате нерегулируе-

мого миграционного потока населения из регионов и республики в целом проис-

ходит нарушение соответствия между потребностями регионов и страны в кад-

рах и предложением рынка труда. 
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Мы предлагаем государственным органам, призванным регулировать ми-

грационные потока, обратить внимание на то, что стабильно в течение многих 

годов, численность граждан республики, выезжающих за пределы страны в по-

исках работы, превышает численность внутренних мигрантов. По экспертным 

оценкам, с которыми мы согласны, начиная с 2000 г численность кыргызстанцев, 

выехавших на заработки за рубеж почти в 4 раза превысило численность внут-

ренних мигрантов. 

Рассматривая внешнюю миграционную ситуацию можно сказать, что начи-

ная с 90-го года прошлого столетия по 2017 год, отрицательное сальдо миграции 

по Кыргызстану составило более 800 тысяч человек. Правда, в последние 5 лет 

показатели отрицательного сальдо миграции по Кыргызстану заметно сократи-

лись, составив около 7 тыс. человек в год. 

По результатам наших исследований, мы обобщили результаты и причины 

сложившейся миграционной истории Кыргызстана: 

 направления миграционных потоков, их структура и качественный состав 

не отвечают текущим и тем более стратегическим государственным интересам; 

 сохраняется высокий стихийный отток населения из депрессивных регио-

нов республики; 

 углубляется диспропорция развития между регионами страны; 

 нерегулируемая внутренняя миграция превращается в фактор дисбаланса 

и сосредоточения людских ресурсов в северных регионах страны; 

 эмиграционный поток из регионов Кыргызстана в страны ближнего зару-

бежья, особенно в Россию и Казахстан, по данным проведенного нами корреля-

ционного анализа, является фактором роста численности населения республики; 

 рост численности населения республики не обеспечивается ростом рабо-

чих мест, поэтому молодежь вынуждена искать работу за рубежом; 
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 за последние 7 лет численность населения республики увеличилась на 

621 тыс. чел., с ростом на 12%. За этот же период количество постоянных рабо-

чих мест осталось практически на одном уровне; 

 с большим сожалением приходится констатировать, вынужденная мигра-

ция населения за рубеж в поисках работы, определенно освобождает власти рес-

публики от усилий по созданию новых рабочих мест в регионах страны; 

 миграция кыргызстанцев в Казахстан, в особенности в Россию, без каких-

либо усилий со стороны государства, способствует поступлению в республику 

валюты, в объеме от 1,5 до более 2 млрд. долларов. Таким образом, оказывается, 

поступающая в республику валюта от кыргызстанцев, работающих в России и 

Казахстане, превышает объем экспорта республики; 

 за последние 7 лет в Российской Федерации, по официальным данным, 

численность кыргызстанцев, приехавших на заработки, составила около 800 тыс. 

человек, что составляет примерно 83% от общего числа занятых трудом за рубе-

жом. По нашим оценкам, в России более 1 млн. кыргызстанцев. В Казахстане 

около 20 тыс. кыргызстанцев или 13%. По нашим оценкам более 50 тыс. граждан 

Кыргызстана; 

 с момента получения независимости из Кыргызстана в страны ближнего 

и дальнего зарубежья выезжает больше мигрантов, чем въезжает в республику, 

тому содействуют несколько причин: самый низкий уровень жизни населения 

среди стран СНГ; отсутствие работы; не востребованность профессии; невоз-

можность прокормить семью; 

 наши исследования показали, самыми активными трудовыми мигрантами 

являются молодые люди. Проведенные нами опросы показали, более половины 

всех кыргызстанцев, выезжавших на работу в другие страны, примерно 60% – 

это молодые люди, до 24 лет, более 85% мужчины. 

При опросе молодежи (250 чел.), выезжающей по железной дороге в Рос-

сию, на вопрос по причинам трудовой миграции в Россию респонденты 
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высказали: отсутствие работы (38%), низкий уровень жизни в стране (26%), от-

сутствие перспектив жизни (17%), неудовлетворенность образованием для детей 

(6%), высокий уровень коррупции в стране (5%), ментальные сложности трудо-

устройства (4%) и др. 

Нами было установлено, более 50% выезжающих кыргызстанцев не обла-

дали трудовыми профессиями. 

Острота миграционных проблем, их негативное влияние на социально – эко-

номическое развитие республики требует неотложную необходимость формиро-

вания эффективной системы государственного управления и регулирования ми-

грационных потоков населения на республиканском уровне. 

Как нам представляется, в современных социально-экономических усло-

виях Кыргызстан остается потенциальным экспортером рабочей силы. Следова-

тельно, при государственном регулировании временной, в особенности, внешней 

трудовой эмиграции республика должна получить экономический эффект, к при-

меру, за счет повышения квалификации и улучшения профессиональной подго-

товки своих специалистов, овладения русским и иностранными языками, освое-

ния новых технологий и передовых методов труда. 

Знания и навыки, приобретенные при работе в других странах, могут быть 

использованы после возвращения на родину. 

Благодаря переводу заработанных денег, увеличивается приток валютных 

поступлений в республику, что способствуют повышению уровня жизни семей 

трудовых мигрантов, а также частично используются во внутренних инвести-

циях. 

В заключение, очевидный вывод, необходимы системные решения государ-

ственного правового регулирования миграционной политики по качественному 

и кардинальному формированию отечественного рынка рабочей силы, в особен-

ности для сферы промышленного и сельскохозяйственного производства, наме-

ченное развитие которых потребует дополнительные трудовые ресурсы. 
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