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Основными факторами миграции населения юга Кыргызстана является безработица и бедность. В региональном 
разрезе наиболее сложная ситуация с бедностью наблюдается на юге Кыргызстана. Чтобы успешнее бороться с бедно-
стью и для регулирования миграцией населения государству в первую очередь следует проводить политику активной заня-
тости. 

Unemployment and poverty is the major factors of population migration of the south of Kyrgyzstan. In a regional section most 
the difficult situation with poverty is observed in the south of Kyrgyzstan. More successfully to struggle with poverty and for regula-
tion by population migration to the state first of all it is necessary to pursue a policy of active employment. 

Материальное положение населения непосредственно связано с происходящими экономическими 
реформами и переменами в обществе и определяется объемом возможного потребления им материальных благ 
и услуг в рамках располагаемого среднедушевого дохода. Масштабы потребления определяются рядом 
факторов, ключевыми из которых являются: размеры доходов населения, уровень цен на товары и услуги, 
принятая в стране система распределения материальных благ, состояние потребительского рынка. В расчете на 
душу населения объем услуг в целом по республике в 2007 г. составил 4713 сомов, в Ошской области - 952, 
Баткенской - 1020, Джалал-Абадской  - 3963, (для сравнения в Чуйской области - 4062), в г. Ош - 13751, г. 
Бишкек - 14646 сомов. За 2007 г. населению оказано услуг в объеме 3499,6 млн. сомов, что больше чем в 2006 г. 
на 7,6%. Доля бытовых услуг в общем объеме услуг населению составила 14,2%, 14,7% - в 2006 г. - объем 
бытовых услуг возрос во всех регионах республики, кроме Ошской области [1]. 

Рассмотрим данные, характеризующие экономическую и социальную ситуацию в г. Ош. Население г. Ош 
в 1993 г. составляло 243 тыс. чел., трудоспособных из них было 53,9%, в госсекторе было занято 114,9 тыс. 
человек, индивидуальной трудовой деятельностью  занимались 0,5тыс. человек.  Уровень обеспеченности 
жильем в городе  - 47%., общеобразовательными школами - 63%, обеспечение  населения здравоохранением - 
50%, торговыми точками и предприятиями общественного питания - 67%. В 1993 г. спад производства на 
промышленных предприятиях составил 9,7%, производительность труда снизилась на 15,7%. Эти показатели в 
1994 г. были еще хуже. Бюджет Ошской области составляет менее миллиарда сомов, 86% находится на дотации 
государства. С Турцией и Китаем начали работать совместные предприятия. Россия предлагает открыть 
предприятия переработки сельскохозяйственной продукции. Экономические показатели таких районов, как 
Алайский, Чоналайский и Кара-Кулджинский - низкие, так как в этих районах фермерское хозяйство находится 
в тяжелом положении, в основном ведется животноводство. Богатыми районами считаются Карасуйский, 
Араванский и Ноокатский, где ведется и сельское хозяйство и животноводство [2].  

 Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) в январе 
- ноябре 2007 г. по сравнению с январем - ноябрем 2006 г. увеличилась на 31,3%, а реальный ее рост, 
исчисленный с учетом индекса потребительских цен составил 20,1%. Исходя из официального курса валют, 
установленного Национальным банком Кыргызской Республики, средняя заработная плата в январе-ноябре 
2007г. составила 110,6 долларов США.                                                                                          В январе - ноябре 
2007 г. значительно превысила среднереспубликанский уровень среднемесячная заработная плата работников г. 
Бишкек. Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в Ошской области [3]. 

Наиболее высокий среднедушевой товарооборот наблюдается в двух столицах, северной и южной - 31806 
и 21676 сомов соответственно.  Необходимо учитывать, что в Бишкеке крутятся деньги не только всей Чуйской 
долины, но и предпринимателей, туристов и гостей из стран дальнего и ближнего зарубежья. В Оше так же 
значительная часть находящихся в обороте средств приходится на долю узбекистанцев. Тем не менее, эти 
относительно высокие цифры среднедушевого товарооборота свидетельствуют о том, что уровень жизни в 
Бишкеке и Оше заметно выше, чем на остальной территории Кыргызстана. Неспроста, те, кто не смог найти 
применение своим силам у себя дома стараются перебраться в Бишкек и Ош. В городе, где больше скопление 
людской и денежной массы, заработать на пропитание легче - перепродажей мелкого или штучного товара, 
оказанием разовых услуг. Низкий товарооборот на человека наблюдается в Баткенской и Джалал-Абадской 
областях, в которых среднестатистический житель региона в состоянии расходовать на личные нужды в день 
лишь 12-13 сомов.На предпоследнем месте в стране по обороту розничной торговли на человека (4130 сомов), 
оказалась Ошская область [4], расположенная чуть ли не в центре благодатной Ферганской долины и на 
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территории которой находится крупнейший во всей Центральной Азии Карасуйский базар [5].  
Согласно данным Нацстаткомитета республики, в 2001 - 2002 гг. темпы сокращения бедности в сельской 

местности были выше, чем в городах. Однако в последующие два года ситуация переменилась. По новому 
определению черты бедности, в 2003-2004 гг. уровень бедности в городах составлял соответственно 35,7 и 28,3, 
тогда как в сельской местности - 54,7 и 55,5%. Отметим, что новый показатель черты бедности по потреблению 
составил 8732 сома в год на душу населения и стал выше ранее установленного на 19%, по расходам - 8760 
сомов, выше на 11%. Доля расходов на продовольствие в общей черте бедности в 2003 г. была определена в  
5490 сомов, или 63% [6]. 

В региональном разрезе наиболее сложная ситуация с бедностью наблюдается в Баткенской области, где 
ее уровень в 2004 г. составил 77,8%, и в Нарынской - 66,3% [7], хотя там работают такие крупные предприятия, 
как Айдарканское ртутное акционерное общество, которое производит в год 500 т. металла, полностью идущий 
на экспорт. На предприятии работают около 900 чел., средняя зарплата рабочего 4400 сомов. Примечательно, 
что Айдарканское ртутное АО не имеет задолженностей - ни по налогам, ни по зарплате. Хуже обстоят дела на 
АО "Кадамжайский сурьмяной комбинат". Производство простаивает полтора года, задолженность по зарплате 
составляет около 400 тыс. долларов. В апреле 2005 г. был проведен тендер, и комбинат перешел во владение 
инвестиционной компании "АТF- инвест" [8]. В настоящее время владельцами этой компании стали казахские 
бизнесмены. 

В Джалал-Абадской области всего лишь в 50 км. от райцентра Кербен находится село Караган-Сай. Но 
даже в советские времена оно считался "оторванным от большой земли", а в последние годы и вовсе стало 
забытым.  Здесь было много людей, мигрировавших и собирающихся уехать.Когда по всей республике 
началось распределение земель, местным жителям досталось по 0,75 сотки на одного человека. Все жители села 
относились к числу беднейших. Поэтому Караган-Сай попал в число тех сел Джалал-Абадской области, где в 
2001 г. начала работать программа ПРООН по сокращению бедности. Начинать было трудно - пахотной земли в 
селе практически нет, сельхозтехники тоже, вода также всегда в дефиците, потому что ирригационные системы 
вышли из строя. Почти каждый год оползни, сели - здесь самое обычное явление. Оказалось поднимать 
животноводство тоже непросто - крупный рогатый скот в этих местах из года в год преследовали болезни, к 
тому же пастбища вокруг села  практически деградированы. Тем не менее, жители  начали активно 
объединяться в группы взаимопомощи и действовать. За три года 7 организованных групп взаимопомощи 
освоили более 500 тыс. сомов микрокредитов. Собственные сбережения сельского населения составляет 36 тыс. 
сомов. Несмотря на многочисленные трудности жители занимаются сельским хозяйством, открывают мини 
магазины, создают кооперативы. Сельские жители  поняли, что в первую очередь нужно осваивать 
незаполненные ниши. Совсем недавно сельчанину негде было приобрести такую важную вещь, как приданое 
для невесты. Сейчас это не проблема, потому что женщины открыли швейный цех. И традиционные 
национальные изделия, которые были популярны еще у далеких предков, пользуются огромным спросом. У 
мастериц целая очередь заказчиков. Что неудивительно, ведь дизайн ковров местных рукодельниц настолько 
богат, что легко вписывается в любой интерьер, и самое главное, каждый покупатель может сделать выбор 
именно по своему вкусу и возможностям. В селе нет клуба. Женщины - активистки взяли в аренду у местных 
властей помещение и открыли свой центр отдыха. Здесь проходят все культурные и семейные мероприятия. В 
ближайшем будущем хотят поставить компьютеры, интернет, чтобы дети шли в ногу со временем. В селе 
Жузумжан в советское время был совхоз, который специализировался исключительно на козоводстве. Сейчас 
сельчане возрождают эту прибыльную отрасль. Кроме этого научились сушить сливы, производят малиновое 
варенье, грецкие орехи, топленое масло, кумыс, мед. 

Программа ПРООН по сокращению бедности начала работать в Джалал-Абадской области в 1998 г., и 
сегодня в регионе успешно работают 260 групп взаимопомощи, объединенных в 27 ассоциаций. Собственный 
фонд сбережений этих групп и ассоциаций составляет более 1642924 сомов, а по линии Кыргызской 
сельскохозяйственной финансовой корпорации было получено кредитов на сумму почти в 50 млн. сомов [9]. 
Занятость населения привело к уменьшению числа желающих уехать на заработки. 

Проблема чистой питьевой воды приобрела остросоциальный характер и в некоторых районах является 
одной из причин миграции. В этих же районах есть проблемы орошения земельных участков. Например, 
многие мигранты, переехавшие в Чуйскую долину, причиной своего переезда отмечают отсутствие воды. Если 
в 1990 г. обеспеченность сельского населения питьевой водой составляла примерно 72%, то к началу XXI века 
она снизилась до 20%. Как следствие, за последние 15 лет усилилась тенденция к массовым инфекционным 
заболеваниям. Только  с 1997 по 2005 год в республике зарегистрировано 12150 случаев брюшного тифа, 
связанных с употреблением плохой питьевой воды. Поэтому в 2000 г. между правительством Кыргызской 
Республики и Азиатского банка развития было подписано кредитное соглашение о выделении средств на 
восстановление и новое строительство систем сельского  питьевого водоснабжения по проекту 
"Предоставление инфраструктурных услуг на уровне населенных пунктов" на сумму 36 млн. долларов США 
плюс 9 млн. долларов со стороны Кыргызстана. С 2001 по 2006 гг.  предполагалось отремонтировать или 
построить новый водопровод примерно в 360 селах Чуйской, Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областей. 
Еще 200 сел Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областей было охвачено в рамках проекта Всемирного 
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банка и правительства. "Сельское водоснабжение и санитария" на сумму 15 млн. долларов США. Именно для 
реализации этих проектов был создан департамент сельского водоснабжения при Минсельхозводе.  Работы 
ведутся в 194 селах различных областей. Люди также жаловались люди на высокие тарифы на электроэнергию, 
потребляемую насосными станциями [10], что приводит к подаче питьевой воды из глубинных скважин всего 
на несколько часов. За подбор подрядчиков должна отвечать обладминистрация, чтобы подряд выигрывали те, 
кто реально может обеспечить качество  [11]. 

Надо работать над тем, чтобы в течение ближайших 7-8 лет свести до минимума бедность в стране. При 
этом предусмотреть не оторванные от реальной почвы программы "Аракет", "КОР", "НССБ", нацеленные, 
главным образом, на социальную поддержку бедных, а стратегию, в основу которой будет заложено развитие 
рынка труда и расчет на собственные силы, и инициативу самих граждан.  

Чтобы успешнее бороться с бедностью и для регулирования миграцией населения государству в первую 
очередь, следует проводить  политику активной занятости. Обобщив вышесказанное, мы считаем, что в первую 
очередь, надо взяться за агропромышленный сектор, за развитие сельского хозяйства, растениеводство, 
животноводство и промышленную переработку. Этот сектор требует сравнительно меньших капитальных 
вложений, и он обеспечит продовольственную безопасность страны. Крупные кооперативные хозяйства легче 
оснастить техникой. Создать для них материально-техническую базу, животноводческие комплексы. Во-
вторых, базовой отраслью для нас должна стать гидроэнергетика, поскольку есть огромные ресурсы. 
Гидроэнергетика послужит основой для развития всех отраслей народного хозяйства. В-третьих, можно 
развивать и другие отрасли, например, горнодобывающую промышленность, расширить добычу и 
производство золота, осуществить разработку месторождений вольфрама, алюминия, олова, но это требует 
огромных капиталовложений. Имеются большие запасы железных руд - можно развивать черную металлургию, 
то есть страна имеет колоссальные возможности для развития. 
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