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В  статье рассмотрены миграционные процессы в 
Кыргызской Республике во взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности с социально-экономическим развитием государ-
ства. 

In this  article deals with the migration processes of  the 
Kyrgyz Republic in the relationship and interdependence of the 
social -  economic development States. 

За последние полтора десятилетия в результате 
реформирования политической и социально – 
экономической сфер Кыргызская Республика стала 
активным участником международного рынка труда. 
Миграция населения затрагивает почти все сферы 
жизнедеятельности  государства. 

Основными факторами способствующими воз-
никновению широкомасштабных стихийных мигра-
ционных процессов, росту международной (внеш-
ней) миграции и интенсификации внутри респуб-
ликанских перемещений (внутренней миграции) 
стали снижение уровня жизни населения, высокий 
уровень безработицы, а также отсутствие соответст-
вующей социальной защиты. 

Сегодня чуть ли не каждая вторая семья в 
Кыргызыстане имеет то или иное отношение к 
миграции. Кыргызстан как и многие другие 
государства,  вовлечен в мировой процессе глоба-
лизации миграции. Географической  расположение 
Кыргызстана между  Западом  и Востоком способст-
вует тому, что его территория является не только 
государством прибытия или выбытия, но и транзита. 

Основной характеристикой международной 
миграции является  миграционной  отток, которая  
определяется как разница между  прибывшими в 
государство и  выбывшими  из государства. В   Кыр-
гызстане последние 20 лет численность выбывших  
из государства превышает численность прибывших, 
поэтому международная миграция имеет отрицатель-
ное сальдо. По данным Нацстаткомитета КР общий 
объем миграционного  оттока  за период 1990-2010 
гг. составил – 716 228 человек. Значительная часть 
эмигрантов (русские, немцы, евреи и др.) выехала  на 
историческую родину. Начиная с 2000 года, к 
данному потоку присоединились уже представители  
коренной  национальности. Пик миграции приходил-
ся  на 1991 – 1993 гг., период, когда десятки  тысяч  
людей выезжали  из республики, как на постоянное 
место жительства, так и в поисках работы.  

В настоящее время  процесс эмиграции харак-
теризуется выездом из республики на постоянное 
место жительства и на работу. Основными  мигра-
ционными партнерами являются Российская 

Федерация и Республика Казахстан. Официальную 
статистику по международной статистике ведет 
Национальный статистический комитет КР путем 
подсчета листков выбытия и прибытия. Так, за 
последние годы, по его данным выбыли на постоян-
ное место жительства  в 2007 году – 54608 человек, в 
2008 году – 41287 человек, в 2009 году – 33380 
человек, в 2010 году – 50 628. 

Также за пределы республики выезжают с 
целью осуществления временной трудовой деятель-
ности, т.е. трудящиеся мигранты. Трудовая мигра-
ция, как легальная, так и нелегальная, является в 
настоящее время  важнейшим фактором развития 
экономики Кыргызской Республики и трудо-
устройства граждан. По экспертным оценкам за 
пределами республики работают свыше 500 граждан 
Кыргызской Республики. 

Главным экономическим эффектом трудовой 
миграции является сокращение  безработицы и рост 
благосостояния населения за счет поступления 
денежных переводов. Поступления  в республику 
значительных денежных средств через банковскую 
систему, иногда товаров, от трудовых мигрантов из-
за рубежа являются для многих семей единственным 
источникам средств существования. Основными 
целями переводов являются поддержание  семьи, на 
текущие расходы, на обучение детей, затраты на 
лечение, открытие бизнеса. Благодаря денежным 
переводом  мигрантов развиваются  целые сектора 
экономики в стране – торговля, строительство, 
транспортные услуги, сельское хозяйство и др /1/. 

Согласно данным, представленным дипломати-
ческими представительствами КР, за рубежом  про-
живают более 1 млн. этнических кыргызов. Наиболь-
шая численность этнических кыргызов проживают в 
Узбекистане, в КНР, Таджикистане. В Турции и 
Афганистане проживают по 3 тысяч этнических 
кыргызов. 

Для иммиграции характерны потоки иностран-
ных граждан и лиц без гражданства  прибывающих в 
Кыргызскую Республику с целью работы и постоян-
ного жительства. Данный процесс особо активизи-
ровался после распада Советского Союза, перехода 
на рыночную экономику. По данным Нацстаткома 
КР по международной миграции в республику 
прибыли в 2007 году - 3960, в 2008 году – 3497, в 
2009 году - 3829 человек, в 2010 году - 3903 человек. 
На сегодняшний день в Кыргызстане следует 
отметить следующие группы иммигрантов /2/. 

Прежде всего это 25 тысяч этнических кыргы-
зов, возвратившиеся на историческую родину 
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граждане из соседних государств – Таджикистана и 
Узбекистана. Регионы их расселения – Чуйская, 
Ошская, Джалал – Абадская и Батекнская области. 
Наибольшее количество этническихкыргызов (80%) 
прибыло из соседнего Таджикистана  вследствии  
эскалации конфликта в борьбе за власть. На сегод-
няшний день большая часть их них обустроились на 
территории Кыргызстана. Часть этнических кыргы-
зов, переселившиеся из Таджикистана (более 15 
тыс.) получили гражданство Кыргызской Республики 
в упрощенном порядке.  

Еще одной группой является иностранная  
рабочая сила, т.е. иностранные граждане и лица без 
гражданства прибывающие в Кыргызскую Республи-
ку  с деловыми целями, осуществлением  временной 
трудовой деятельности. К ним можно отнести 
представителей иностранных бизнес кругов Турции, 
России, Китая,  Ирана, и др.. Иностранные  граждане 
работают на территории республики на основании 
выдаваемого  государственным  органом  по мигра-
ции  Разрешения на привлечение иностранной рабо-
чей силы  и Разрешения на работу. Защита внутрен-
него рынка труда и обеспечение приоритетного 
права граждан КР на занятие вакантных мест 
осуществляется  установлением квоты на трудовую 
миграцию /3/. 

Также в Кыргызскую  Республику прибывают 
иностранные граждане имеющие намерение прожи-
вать на территории КР. В соответствии с законода-
тельством  КР с 2007 года им предоставляется статус 
иммигранта и выдается постоянный вид на житель-
ство. Средняя  ежегодная численность иностранных 
граждан, получивших статус иммигранта в 
Кыргызской Республике составляет 500 человек. 
Правительством Кыргызской Республики ежегодная 
квота на иммиграцию. 

Начиная с 90-х годов в Кыргызстан прибывают 
беженцы. Кыргызская Республика,  взяв на себя 
международные обязательства  в рамках ООН по 
беженцам, начиная с 1996 года предоставила защиту 
более 20 тыс.  беженцам, создала и усовершенство-
вала законодательство и процедуры, реализовала 
долгосрочные  проекты  по проблемам  беженцев в 
плодотворном сотрудничестве с УВКБ ООН.  Тыся-

чи беженцев вернулись на родину, часть беженцев из 
Таджикистана получила  гражданство  Кыргызской 
Республики/4/. 

На конец 2011 года численность беженцев  в 
Кыргызской Республики составляла  180 чел., в том 
числе из Афганистана, Ирана, КНДР, Сирии.  

Как и во всех центральноазиатских  постсовет-
ских республиках наблюдается прибытие и пребыва-
ние незаконных мигрантов. Мировые миграционные 
потоки из Азии и Европу приходят через Централь-
ную Азию. Определенная часть иностранных 
граждан в частности граждане  Пакистана, Индии, 
Непала, Бангладеш и др. используют территорию КР 
в качестве транзитной зоны для дальнейшего направ-
ления в страны Европы. Присутствуют иностранные 
граждане и лица без гражданства нарушающие 
миграционный и визовый режим. Основной причи-
ной этому служит географическое расположение 
Кыргызской Республики, прозрачность границ,  
либеральная визовая политика КР, небольшие суммы 
штрафов и др. 

Таким образом, миграционные процессы в 
Кыргызской Республике имеют тенденцию сохране-
ния отрицательного миграционного сальдо, при этом 
из республики уезжают в целях трудоустройства или  
на постоянное место жительства. Основную часть 
иммиграционного потока составляют этнические  
кыргызы,  возвратившиеся  на  историческую роди-
ну,  а также иностранная  рабочая числа.  
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