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В данной статье рассмотрен подробный анализ сос-
тояние занятости населения и безработных Кыргызской 
Республики в условиях перехода к рыночным отношениям. 

In this article is considered the detailed alalysis of 
employment population a unemployed persons of Kyrgyz 
Republic in the conditions of passing to market relations. 

Исследуя механизм функционирования рыноч-
ной экономики, экономическая теория исходит из 
того, что рабочая сила как совокупность физических 
и духовных способностей человека является товаром, 
который реализуется на рынке труда. Производст-
венные отношения, базирующиеся на свободной 
купле - продаже рабочей силы, являются рыночными 
отношениями. 

Рынок труда как составная часть рыночной 
экономики представляет собой механизм согласо-
вания интересов работодателей и наемной рабочей 
силы. На ситуацию на рынке труда влияет общее 
социально-экономическое положение республики. 

Итоги 2007-2009 г. свидетельствуют о позитив-
ных тенденциях экономического роста, стабилизации 
и улучшении основных макроэкономических показа-
телей, устойчивом курсе национальной валюты. 

Вместе с тем, финансовое положение многих 
предприятий остается сложным. Сохраняются труд-
ности в сбыте готовой продукции и пополнении 
собственных оборотных средств предприятий из-за 
высокого уровня дебиторской и кредиторской задол-
женностей. 

Продолжается недоиспользование работников 
на предприятиях, или «скрытая безработица». 
Наиболее высокий удельный вес численности работ-
ников, находившихся в вынужденных отпусках, 
отмечен в промышленности и строительстве. 

Наибольшее число лиц, находящихся в «скрытой 
безработице» приходится на густонаселенные регио-
ны республики, такие как г. Бишкек, Ошская, Чуйская 
и Джалалабадская области, где сосредоточен 
основной промышленный потенциал страны. 
Несмотря на сохранившиеся процессы высвобож-
дения и «скрытую» безработицу, число занятых в 
2010 году составила 2077,7 тыс. человек и в срав-
нении с 2007 г.увеличился в 1,6 раза. 

Численность экономически активного населения 
в возрасте 15 лет и старше на данный момент соста-
вила 2454,0 тысяч человек или увеличилась на 8,6% 
по сравнению с 2005 годом, численность экономи-
чески неактивного населения возросла за этот период 
на 10,9%. Более активны на рынке труда мужчины, 
доля и численность экономически активных мужчин 
значительно выше, чем женщин. 

В 2011 году в экономически активном населении 
доля мужчин составляла 58,2% (1427,8 тыс. человек), 
женщин 41,8% (1028,2 тыс. человек). 

Удельный вес городского населения в экономи-
чески активном населении составила 35,2 %, а 
сельского населения 64,8%. Уровень экономической 
активности населения в возрасте 15 лет и старше в 
2011 году составил 64,2%. При этом уровень 
активности мужчин значительно выше 58,2%, против 
уровня активности женщин 41,8%. Уровень занятости 
населения в 2005-2011 гг. был достаточно высоким и 
составлял в пределах от 58 до 60%. В городах уровень 
занятости населения несколько ниже, чем в сельской 
местности, что объясняется спецификой занятости 
сельского населения. В сельской местности 
предприятия, в частности крестьянское и фермерское 
хозяйство чаще всего носят семейный характер, где, 
как правило, участие в работах принимают все 
трудоспособные члены семьи. Здесь уровень 
занятости мужчин в среднем на 20% выше уровня 
занятости женщин. 

В общей численности занятого населения доля 
работников предприятий, учреждений и организаций 
за шесть лет уменьшилась с 34 до 31,2%, такое же 
изложение имеет место на предприятиях, организа-
циях и учреждениях, в фермерских хозяйствах, в 
сфере индивидуальной предпринимательской дея-
тельности, и напротив значительно возросло (с 342,3 
до 582,3 тыс. человек или 12,9 до 25,9%) доля лиц, 
работающих по найму у отдельных граждан. 

Наибольшее распространение самостоятельная 
занятость увеличивается в аграрном секторе эконо-
мики, где с приобретением суверенитета, т.е. с начала 
XXI века начался процесс реструктизации сельско-
хозяйственных предприятий, сопровождавшийся 
формированием крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. В 2011 году, доля работающих в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в общей численности заня-
того населения составила 21,3%, а в общей числен-
ности всего населения, занятого в сельском хозяйстве 
- 65,7%. 

Численность населения занятое индивидуальной 
трудовой деятельностью только за последние пять лет 
увеличилось почти на 10 тыс. человек, или на 3,1%. 
Индивидуальная трудовая деятельность получила 
широкое распространение в торговле, ремонте 
автомобилей и предметов домашнего пользования, 
транспорте, строительства, представлении личных 
услуг, производств одежды и продуктов питания. 

В структуре занятого населения наиболее 
многочисленными являются группы лиц в возрасте от 
25 до 39 лет, на долю которых приходится более 40 % 
общей численности. Уровень занятости для всего 
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населения в возрасте 15 лет и старше в среднем за 
2011 год составил 58,6 %. Данный показатель в 
разрезе регионов колеблется от 49,4 % в Нарынской 
области до 65,8 % в Таласской области. Уровень 
занятости мужчин на 23,6 процентных пункта выше, 
чем женщин (70,7 % против 47 %). В городской 
местности уровень занятости был ниже, чем в 
сельской (55,1 % против 61 %), что обусловлено 
спецификой занятости сельского населения. 

На долю сельского хозяйственного сектора 
(совместно с лесным хозяйством и охотой) прихо-
дится около 35 % всех занятых. Вторым по масштабу 
работодателем являются торговля и ремонт, которые 
обеспечивают 14,7% всей занятости в республике. 
Далее по убывающей значимости являются строи-
тельство (9,5 %), обрабатывающая промышленность 
(8,4%), сектор образовательных услуг (7,3%), 
транспорт и связь (6,2%). На долю каждой из осталь-
ных приходится менее 5 % от всех занятых. 

В органы Государственной службы Кыргызской 
Республики по занятости в 2011 года обратилось 
212,3 тыс.человек, из которых трудоустроены 42,5 
тыс.человек. На 1 января 2011 г. численность безра-
ботных граждан состоящих в учете в службе заня-
тости составила 95,0 тыс. чел. Уровень зарегистри-
рованной безработицы составили 2,5%. Общая 
потребность в работниках, за 2011 год заявленная в 
службу занятости предприятиями и организациями, 
составила 8,2 тыс. свободных мест, где преобладал 
спрос на рабочие специальности. На 1 января 2012 
года на одно свободное рабочее место претендовали 
12 человек. 

В отдельных регионах численность претенден-
тов на одну вакансию значительно превышала средне 
республиканский показатель: в Жалалабад- ской - 277 
чел., Баткенской - 309 чел., Ыссыкуль- ской - 158 чел., 
Чуйская - 34 чел., и Таласской области - 20 человек, в 
г. Ош 42 человек. Наименьшее число претендентов на 
одно свободное о в г. Бишкек - 3 человек, ввиду 
большего количества действующих предприятий, 
сосредоточенных в столице. Значительный разрыв 
между заявленными вакансиями и численностью 
безработных наблюдался в Нарынской области, где 
на одну вакансию претендовали 377 чел. 

В 2011 году общая численность безработных в 
республике составила 282,2 тыс.человек. 

Наиболее напряженная ситуация на рынке труда 
наблюдается в таких регионах республики как: г. Ош 
(12,4%), области: Баткенская (17,7%), Нарынская 
(16,1%) и Чуйская область (14,6%), где уровень 
общей безработицы превышает республиканский. 

Одним из основных источников пополнения 
рынка труда остается молодежь, которая после 
завершения обучения в учебных заведениях респуб-
лики не смогут самостоятельно трудоустроиться. В 
последние годы доля безработной молодежи выросла 
до 59,8%, а также доля сельских жителей в общей 
численности составила 58,6%. В 2010 году трудо-
устроены 42,5 тыс. чел., что на 3,2% меньше 2007 
года. 

Трудоустройство безработных по видам эконо-
мической деятельности, больше всего наблюдается в 

сельском хозяйстве и торговле, в ремонте автомо-
билей и изделий домашнего пользования, которое 
составляет более 13% от общего числа, в строи-
тельстве - 12%, наименьшее число наблюдается в 
финансовой. 

В социально-демографической структуре обра-
тившихся в Службу занятости граждан произошли 
качественные изменения: на 7,8% уменьшился 
удельный деятельности - 1,7%, в операциях с недви-
жимым имуществом - 1,2%. 

Возможность трудоустройства зависят непо-
средственно от уровня образования и от потребностей 
рынка труда. Уровень трудоустройства в последние 
годы возрос у выпускником ПТУ на 22% и значи-
тельно уменьшился у выпускников высших учебных 
заведений на 25,2%, а также у выпускников средних 
специальных учебных заведений на 31,4%. 

В специально-демографической структуре обра-
тившихся в службу занятости граждан произошли 
качественные изменения: на 7,8 % уменьшился 
удельный вес обратившихся с рабочими специаль-
ностями, на 6,4% выросла доля ищущих работу 
впервые, число сельских жителей ищущих работу 
увеличилось на 2,2 тыс. 

Одним из важнейших направлений деятельности 
органов службы занятости является удовлетворение 
спроса работодателей на рабочую силу с одной 
стороны, и получение максимального количества 
сведений о свободных рабочих местах и вакансиях 
для трудоустройства граждан ищущих работу, с дру-
гой. С учетом сезонной потребности спрос на 
рабочую силу в течение 2009 - 2011 гг. колебался от 
1,5 тыс. вакансий до 2,7 тысячи в конце года. В 
профессиональной структуре вакансий по-прежнему 
(75%) преобладали рабочие специальности. 

Основной спрос на рабочую силу формировала 
сфера материального производства. Свыше треть 
(33,8%) вакансий заявленных в государственную 
службу занятости приходится на строительные 
организации и промышленные предприятия. 

Важным моментом для эффективного функцио-
нирования рынка труда является мобильность 
рабочей силы: возможность как смены деятельности 
или рода занятий, так и смены места жительства. 
Анализ ситуации с профессиональной мобильностью 
рабочей силы показывает, что в Кыргызской Респуб-
лике недостаточно развиты структуры, призванные 
помочь лицам, ищущим новую работу, овладеть 
новыми профессиями, нет в достаточном количестве 
специализированных учебных или вспомогательных 
организаций для оказания услуг экономически 
активному населению по освоению новыми спе-
циальностями. Другой важной проблемой является 
обязательная прописка по месту жительства, что 
значительно сдерживает территориальной) мобиль-
ность трудовых ресурсов. Несмотря на паспортный 
режим, внутренняя миграция за период с 2000 по 2010 
гг. приняла огромные масштабы и ее направленность 
однозначна: происходит отток населения из сельской 
местности и ее приток в областные города и г. 
Бишкек. Это приводит к дополнительной социальной 
напряженности. 
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Конкретизируя понятие «безработица», следует 
подчеркнуть, что оно относится к категории 
экономически активного населения, т.е. безработные 
- это лица, активно предлагающие свои услуги на 
рынке труда, ищущие работу, а не имитирующий 
поиск, и это должно учитываться государством при 
регулировании экономических отношений занятости. 

Анализ фиксированного рынка труда, учет 
которого ведется с 1991 года, показывает, что до 
настоящего момента не произошло резкого увели-
чения количества граждан, обращающихся в службу 
занятости по вопросам трудоустройства. Но это не 
говорит о стабильности рынка труда, а объясняется 
следующими факторами: статус безработного накла-
дывает негативный социальный отпечаток; сумма 
пособия мала, а критерии возведения в статус безра-
ботного весьма строгие; служба занятости ассо-
циируется с государственным бюрократическим 
аппаратом; значительное число безработных 
поглощается «черным рынком». 

На фоне динамики показателей, характе-
ризующих безработицу, доля женщин в числе 
зарегистрированных безработных по республике 
составила 56,3%, из них 98% безработных женщин 
имеют детей до 14 лет. Наиболее высокий удельный 
вес женщин в числе зарегистрированных безра-
ботных в Чуйской области и в г. Бишкек, наименьший 
в Баткенской области. 

Из-за отсутствия навыков и опыта в работе 
молодежь не может на равных конкурировать со 
зрелой рабочей силой на рынке труда. Кроме того, у 
молодежи отмечается стремление к легко дости-
жимому материальному благополучию. Численность 
безработной молодежи в возрасте от 16 до 29 лет за 
последние годы выросла более чем на 3,5 тыс. чел., 
что привело к росту веса в общей численности 
безработных почти на 4 %. 

В структуре безработных по республике десятая 
часть - это высвобождение с предприятий, органи-
заций, и более половины, уволенные по собственному 
желанию. 

По статистическим данным на долю безра-
ботных, имеющих высшее образование, приходится 
10,2 %, в том числе мужчин - 10,9 % и женщин 9,4 %. 
В 2011 году наблюдается тенденция роста числен-
ности безработных, где доля мужчин до 12,8 % и 
женщин до 13,7 %. Такое же положение наблюдается 
и в структуре зарегистрированных безработных по 
образованию. Это, несомненно, отражается форми-
рование рынка труда на уровень экономического 
развития страны. 
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