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Излагаются некоторые аспекты миграционного 
поведения населения 

Some aspects of migration behavior of population are set out 

Наше исследование показало, что дляфор-
мирование,  позитивной  модели  миграционного  
поведение важную  роль  играет различные демогра-
фические характеристики,   такие как возраст, пол, а 
также уровень  образование, место жительство, про-
фессиональное  качество и д. в частности наше 
наблюдение виде  опроса ряда  респондентов показа-
ло следующие  картины % по структуре образование: 

Таблица.1. 

Уровень образования 
респондентов 

Удельный вес 
респондентов с данным 
уровнем образования 

Начальное образование (до 4 
классов) 

1,9 

Неполное среднее 
образование (до 9 классов) 

8,1 

Среднее образование 32,6 
Среднее специальное 39,8 

Незаконченное высшее и 
высшее 

17,6 

Источник: расчет автора  

Мнения респондентов с различным образова-
тельным цензом относительно возможности переезда 
в другой населенный пункт распределились 
следующим образом. Среди респондентов, имеющих 
высшее и незаконченное высшее, доля собираю-
щихся выехать в ближайшее время составила- 26,3%. 
Среди опрошенных со средним специальным образо-
ванием желание переехать в другой населенный 
пункт изъявили- 18,8% респондентов. Далее по мере 
снижения образовательного статуса  довольно резко 
понижались и установки  на потенциальную мигра-
цию: для респондентов со средним общим образо-
ванием они составили- 9,5%; для лиц с начальным и 
не полным средним образованием- 7,7%. 

Произошедшие за последние годы коренные 
изменение в политическом, экономическом 
устройстве республики обусловили доминирование  
других причин, мотивов миграции. Так, по данным 
обследование миграционного поведения коренного 
сельского населения Кыргызстана, проведенного 
Кешикбаевой Г.А в 1985г., среди причин переезда 
доминировало необходимость продолжение учебы и 
приобретения профессии. В нашем исследовании 
среди причин переезда респонденты чаще других 
называлось отсутствие подходящей работы (51,1% 
среди лиц, собирающихся переехать, отметили эту 
причину), низкий уровень зарплаты и ограничен-

ность возможности дополнительно  заработать 
(23,5%). Намерение поступить в учебное заведение 
как мотив переезда оказалось на третьем месте  
(21,6%). 

Среди лиц с высшим незаконченном образо-
ванием наиболее часто среди мотивов миграции 
называлось отсутствие подходящей работы (52.3%). 
Так же значительная часть респондентов отметили 
как мотив миграции низкую заработную плату, 
отсутствие  возможностей для дополнительных 
заработков (46,1%). 

Среди всех  образовательных групп максималь-
ное значении мотива «нет подходящей работы» 
(62,5%) » и мотива «ограниченные возможности для 
бизнеса» (26,3%) было зафиксировано в ответах 
респондентов со средним специальным образо-
ванием. В этой же группе респондентов 31,4% 
отметили низкую зарплату. Анализ ответов 
респондентов со средним общим образованием 
выявил в этой группе в качестве доминирующего 
мотива миграции желание поступить в учебное 
заведение (40%), затем идет мотив отсутствия 
подходящей работы. 

Из нашего  наблюдение также можно  заметить 
различие мотивов миграционного поведение  совет-
ского  и  постсоветского периода так  если как  
отмечало  Кешикбаева Г. советский  период качество 
мотивов  отъезда  в основном служила учеба в 
учебных заведениях,  то  постсоветский  период  это  
отсутствие подходящей  работы. В этой  связи 
следует  сказать и о  резком  изменении структуры 
реального  сектора  экономики  и  о  влиянии  
отдельных сфер деятельности  в  ВВП республики. 

Так, если,  в конце  советского  периода  вклад 
промышленности в  ВВП составило более ¼  части, а 
сельская  хозяйство более -30%, то в настоящее  
время  вклад  промышленности  почти  2 раза, а 
сельское  хозяйство  в  порядке -7-10%,   в это же  
время  резко  возрос  удельный  вес  различных 
видов  услуг, величина  которых в  настоящее  время   
свыше-45%.   В соответствии  с этим  изменились  и  
мотивы  миграционного  поведения  населения,  если  
раньше  молодежь стремилась  к  получению рабо-
чих  массовых  профессии, таких  как  слесарь, 
сантехник, плотник, шофер, механизатор, живот-
новод  и.т. то  настоящее  время в связи с измене-
нием  занятости то  приоритетным  становятся  
рыночные  профессии такие  как  дилеры, брокеры, 
менеджеры, продавцы, посредники и.т.  Однако  
ограниченность  потребности  новых  рыночных  
профессиях  ставить  серьезную  проблемы  заня-
тости  населения особенности  молодежи. 
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На  наш  взгляд  изменившийся  тенденции  
структуре  производство  и  ВВП  обуславливает   
новые  приоритеты, в  то  же  время  ограничи-
вающим  фактором  развития  новых  профессии  
является медленная вхождение республики в 
рыночное  отношение и международное рыночное  
пространства.  Надо  прямо  сказать, что  мы  пока не  
умеем  использовать, не  умеем  торговать нашим  
сырьем, продукцией, услугами. Более  того у нас 
пока  не  получается достижение  международных 
стандартов в  изготовление  продукции переработки  
легкой  промышленности и  других  секторах  
экономики. 

К  сожалению, мы  пока не  извлекаем  
достаточную выгоду  о  членства,  в ВТО начиная  с  
1997 года. Наоборот  отечественный  рынок заполнен 
более дешевым и  может быть не  совсем 
высококачественными  иностранными товарами, в 
основном  из  КНР.  Таковы   законы  рынка и  
конкуренции, рынок  заполняется  более дешевыми  
и  удобными в  потреблении  продуктами  и  
товарами. Это  в свою  очередь существенно снижает 
стимулы  отечественных  товаропроизводителей, что  
также  является  основной  причиной  миграции  
особенности  в  сельской  местности. 

Либерализации  экономики, прежде всего, дало  
простор  предпринимательству и  бизнесу, в этой 
связи еще  одним  мотивом  миграции  является  
отсутствие  условий  занятие  предпринимательской  
деятельности.  Из общего  массива  респондентов 
доля  намеревающейся  переехать в  ближайшее 
время в другой населенный пункт составляет 
(15,8%). Потенциальные мигранты по направлениям 
миграции разделились на несколько групп. 24,6% 
хотят переехать из данного села в другое село, 
расположенное в Кыргызстане. Самую большую 
группу составили желающие переехать из данного 
села в города, расположенные в Кыргызстане. 
Самую большую группу составили желающие 
переехать из данного села в города, расположенные в 
Кыргызстане - 63,6%. При этом основная часть 
мигрантов в город намерена переехать в свои 
областные центры: соответственно, в г. Ош (24,3%) и 
в г. Джалал-Абад (21,4%). В город областного 
подчинения Кызыл-Кию, а также в столицу г. 
Бишкек желающих переехать зафиксирована гораздо 
меньше (примерно 7,1%). Желающие переехать в 
поселки городского типа составили 10,8%. Большая 
часть  свыше 2% намерены мигрировать за пределы 
Кыргызстана. Таким образом, исследование 
показывает, что основной поток о мигрантов из села 
до 2010 года  направлен в крупные города, тогда как 
на малые ориентировано явное меньшинство. Это 
также демонстрирует  коренные изменения 
миграционных ориентаций коренного сельского 
населения за последние 16 лет в пользу миграции 
зарубежные страны. 

Отсюда  вытекает и  следующий  приоритет, 
который  связан   с  зарубежной  миграцией, следует  

при  этом  подчеркнуть  и  изменения  основных  
мотивов переезда в сторону повышение доли 
трудовой  миграции и изчисло  коренного населения. 
Если  раньше  т.е. в середине 1990-х годов прошлого  
столетие до середины 2005 года преобладало  
миграция русскоязычного население на свою 
историческую родину то  настоящее  время, мигра-
ция в основном  связано с трудовой деятельности. 
Поэтому мы считаем переселение части население по 
мотивам возвращение на историческую родину в  
Кыргызстане завершен, в связи с этим нам  
представляется должна быть в дальнейшем должен  
делать акцент на  трудовую  миграцию. 

Безусловно, условия трудовой миграции разные 
поэтому представляет определенный интерес 
структура мигрантов выехавших или желающих 
выехать те или иные страны. Некоторые наблюдения 
показывают следующие картины фаворитом для тех, 
кто ориентирован на эмиграцию, с огромным 
отрывом от всех остальных стран СНГ является 
Россия (62,8%); а ней следует Казакстан (19,2 %)  и  
Украина, Беларусь (11,6 %), на все другие страны 
СНГ пришлось 6,4 %. Как известно важным 
параметром, оказывающим влиянием на мигра-
ционную активность населения является специфика 
его занятий.Рассмотрим как изменяется мобильность 
респондентов в зависимости от уровня квалифи-
кации (рабочие низкой квалификации; служащие 
неквалифицированного труда; служащие-специа-
листы).    

Среди рабочих наибольшую готовность на 
проживания в других республиках СНГ выразили 
рабочие высокой квалификации. Отрицательно 
настроенных на выезд другие государства СНГ 
больше среди рабочих низкой квалификации. 
Наибольшую готовность к выезду изъявили 
служащие-специалисты.  

Приведенные данные дают пищу и для другого 
приоритета, а именно установление цивилизованных 
отношений, прежде всего с Россией и Казахстаном в 
области миграционных отношений. Мигранты не 
только рабочая сила, которое заполняет ту или иную 
пищу занятости население, но и прежде всего жители 
принимающей стороны  со всеми вытекающими. 
Отсюда проблемами работы жилищно-бытовых 
условий, статуса пребывания и т.д. Мигранты по 
всей природе более толерантны и меньше выдвигают 
различного рода требования, но это вовсе не 
означает молчаливого согласия со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями иногда молчаливое 
согласие может перерасти в конфликтную ситуацию  
вследствие, каких-то жизненных неурядиц. Правила 
международных отношений тем более дружест-
венных отношений диктует установление связей 
исходя из международных стандартов и историчес-
ких событий. Нам представляется что Кыргызстан 
как в историческом плане и так и традиционно 
старается проводить добрососедские отношения со 
всеми странами СНГ. Для этого есть объективные 
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условия, такие как более 50 % активного населения 
знает русский язык и некоторые люди кыргызской 
национальности в качестве родного языка признают 
русский язык. Русский язык, будучи официальным 
языком в Кыргызстане служит для установления  
производственных, экономических и других отно-
шений с Российской Федерацией и Республики 
Казахстан. 

В то же время нельзя отрицать постепенные 
ослабления силы русского языка по объективным и 
субъективным причинам. К объективным причинам 
относятся усиление влияния ряда стран дальнего за 
рубежа на Кыргызстан в.т.ч. в языковой политике. 
Например, влияние английского языка знание, 
которого в особенности для молодежи является 
престижным в международных связях. В последние 
годы усилились попытки усвоить китайский, 
корейский, турецкий и арабские языки. Например, в 
настоящее время в мире открыты свыше 420 
институтов Конфуций со стороны КНР  в том числе 
3 открылись в Кыргызстане (в Бишкекском Гумани-
тарном Университете, Кыргызском Государственном 
Университете и в Ошском Государственном Универ-
ситете). Основное направление функционирования 
Конфуцийского  института это изучение китайского 
языка и традиций. Аналогично с изучением 
корейского и других языков. Вместе с тем основным 
преимуществом изучение русского языка является 
его официальным статусом межнациональным 
общением. Русский язык наряду с кыргызским 
языком служит в деловом общении, в культурном 
обмене, в межэтнических отношениях, в изучении 
достижений в мировой культуре, литературы и 
искусство. Кроме этого в Кыргызстане в полном 
объеме издаются газеты и журналы на русском языке 
в достаточном объеме, транслируются 4 телеканала в 
обычном формате, а через спутник более 60 каналов. 
Это является серьезной базой для усвоения русского 
языка. 

Однако, мы считаем что для улучшения 
миграционных отношений этого не достаточно, нам 

представляется что в качестве основного государст-
венного приоритета надо сделать вывоз рабочей 
силы в РФ, Казахстан и другие страны СНГ в рамках 
международных соглашений и сделать  это 
организованно. Данный приоритет не должен нести 
урон национальной безопасности, а наоборот эти 
меры следует предусмотреть в совокупности с 
обеспечением национальной и оборонной безопас-
ности совместно с РФ и РК. 

На наш взгляд качество приоритета в 
международных делах следует принимать во 
внимания и этнические структуры населения КР. 
Кыргызстан считается многонациональной респуб-
ликой, однако перемещение людей под видом 
переезда на историческую родину и в дальнейшем 
будет иметь место это естественно,  поскольку 
этнические структуры населения в прошлом 
формировалась в условиях функционирования 
единого государство СССР, а так же под влиянием 
различных исторических событий, например: в годы 
отечественной войны многие промышленные 
объекты были эвакуированы из Европейской  части 
на Восток, в том числе в Кыргызстан. 

В условиях же  суверенитета произошел спад 
производства и многие предприятия, не  выдержав 
рыночного условия, закрылись. Это привело к тому, 
что значительная часть высококвалифицированных 
специалистов и опытные кадры рабочей профессии в 
основном из русскоязычного населения начали 
покидать в поисках новых мест, где бы они 
полноценно трудились. Это в свою очередь в 
настоящее время и в перспективе изменить по 
прогнозам некоторых специалистам структуры 
населения по этническим признакам. 
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