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В данной статье рассматриваются миграционные 
процессы населения Кыргызстана в постсоветское время 
и их социально-экономические последствия.  
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Бул макалада Кыргызстандын калкынын совет мез-
гилинен кийинки миграциялык процесстери жана анын со-
циалдык-экономикалык натыйжалары каралат. 

Негизги сөздөр: миграция, миграциялык өнөктөш, 
ички миграция, сырткы миграция, социалдык-экономика-
лык кесепеттер. 

This article discusses the migration of the population of 
Kyrgyzstan in the post-Soviet era and its socio-economic 
consequences.  

Key words: мigration, migration partner, internal migra-
tion, international migration, social and economic consequen-
ces. 

 
Миграционные процессы - постоянное явление 

на всех этапах человеческой истории. Их масштабы 
и направления движений обуславливаются конкрет-
ными социально-экономическими и политическими 
условиями. Чаще всего миграции населения были 
вызваны не одним каким-либо фактором, а целым 
комплексом. Формирование миграционных потоков  
в  Кыргызстане,  после перехода к рыночной эконо-
мики, связано с произошедшими экономическими 
трудностями. Кризис  прежней  экономической  сис-
темы  привел к глубокому падению производства и 
уровня жизни населения. Социально-экономическая 
нестабильность и снижение уровня жизни подавляю-
щей части  населения Кыргызской Республики, от-
сутствие реальных предпосылок в изменении ситуа-
ции к лучшему, являлись фактором сохранения эми-
грационных настроений большинства потенциаль-
ных мигрантов. 

В современных миграционных процессах в 
Кыргызстане, как и в Центральной Азии, в целом 
выделяются две составляющие: отток русскоязыч-
ного населения и рост внешней трудовой миграция 
населения титульных национальностей. В результате 
миграции русскоязычного населения республика не-
сет невосполнимые потери, страна теряет человече-
ский потенциал. Миграция русского и русскоязыч-
ного этносов обозначила тенденции к моноэтниче-
скому составу населения. Этническая эмиграция 
выступает как экономическая, обусловленная сниже-
нием уровня жизни, напряженной ситуацией на 

рынке труда, нарастающим отставанием в уровне 
социально-экономического развития от других стран 
СНГ. Внешняя трудовая миграция Кыргызстана при-
обрела значительные масштабы. В республике разви-
вается новый сектор экономической деятельности, 
доходы которого равны четверти внутреннего вало-
вого продукта. Но этот сектор находится вне сферы 
государственного управления и лишь частично дос-
тупен мониторингу  [6]. 

Наряду с внешними миграционными процесса-
ми в постсоветский период, наблюдается и интенсив-
ное внутриреспубликанское перераспределение тру-
доспособного населения. Внутренняя миграция насе-
ления привела к возникновению ряда проблем. Отток 
жителей из отдаленных, преимущественно сельских 
регионов республики приводит к росту социальной 
напряженности в крупных городах, увеличению чис-
ла безработных, запустению стратегически важных 
приграничных районов страны. С сельско-городски-
ми перемещениями населения взаимосвязан и ряд 
демографических проблем. Результатом миграцион-
ного движения сельского населения, преимуществен-
но коренного, выступает снижение уровня его ес-
тественного воспроизводства, что обусловлено ря-
дом психологических и социальных факторов, 
сопутствующих миграции, недостатком материаль-
ных средств, а также сложившейся разницей в 
уровнях рождаемости в городе и на селе. Сказывае-
тся на демографической ситуации и изменение под 
влиянием миграции половозрастной структуры как 
сельского, так и городского населения. Миграцион-
ные процессы, протекающие в Кыргызстане с конца 
80-х годов до настоящего времени, оказывают глубо-
кое, неоднозначное воздействие практически на все 
сферы жизни общества. Современные миграционные 
процессы заметно влияют на темпы экономического 
развития, состояние платежного баланса, динамику 
населения страны, межгосударственные отношения. 
Отток населения за пределы страны воздействует на 
качественный состав рабочей силы, поскольку 
представители мигрирующих групп большей частью 
представляют собой квалифицированных специалис-
тов. Интенсивный  внешний  миграционный отток 
квалифицированных кадров и специалистов из рес-
публики является фактором, в значительной мере 
тормозящим развитие экономики [1].   

Современная ситуация на республиканском 
рынке труда характеризуется снижением уровня эко-
номической активности трудоспособного населения 
и ростом безработицы, которой в большей степени 
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подвержены женщины. Так, за период с 1999 по 2007 
гг., уровень занятости мужчин в трудоспособном 
возрасте снизился с 70,6 до 65,4%; женщин - с 58,8 
до 47,3%. Фактором, влияющим на внутренние 
направления трудовой миграции, является сущест-
вование диспропорций в экономическом развитии 
регионов и, соответственно, в соотношении спроса и 
предложения на рабочую силу. Например, в Нарын-
ской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской областях 
республики потребность в трудовых ресурсах в 5-10 
раз ниже, чем в г. Бишкек и Чуйской области. Низ-
кие уровни занятости, оплаты труда и социальных 
выплат являются непосредственными причинами 
бедности населения республики. Существенную роль 
в формировании внутренних миграционных потоков 
играет региональная дифференциация доходов насе-
ления. Так, население Таласской и Нарынской 
областей является наименее обеспеченным по срав-
нению с населением других областей республики; и, 
напротив, самый высокий доход получают жители г. 
Бишкек и Чуйской области. 

Уровень жизни массовых слоев населения Кыр-
гызстана заметно отстает от показателей в других 
государствах постсоветского пространства. Сущест-
венное улучшение экономической ситуации, рост 
занятости и повышение жизненного уровня населе-
ния являются делом будущего. Следовательно, пред-
сказуемо сохранение, а, возможно, и увеличение 
масштабов миграции обусловленной экономичес-
кими причинами. На основе анализа статистических 
данных по внутриреспубликанской миграции уда-
лось установить, что в Кыргызской Республике более 
одной трети населения за последние двадцать лет 
сменила место жительства. В республике наблюдае-
тся интенсивное внутреннее перераспределение тру-
доспособного населения. Особенно высок отток жи-
телей высокогорных регионов. Главными причинами 
оттока населения республики из ряда регионов 
является безработица, низкий уровень заработной 
платы у работающего населения, неудовлетворитель-
ное социальное обеспечение. Основная масса внут-
риреспубликанских мигрантов оседает в городах 
Бишкек, Ош, Жалал-Абад. Рост масштабов внутри-
республиканской миграции связан в первую очередь 
с чисто экономическими причинами: с отсутствием 
возможности трудоустройства, с недостаточной эф-
фективностью труда в местах исхода, с низким уров-
нем доходов и т.п. Поэтому, проблему регулирова-
ния внутриреспубликанской миграции населения, 
следует рассматривать как проблему достижения 
равновесия между рабочими местами и рабочей 
силой по типам поселений и регионам. В Кыргыз-
стане внутренние миграционные потоки населения 
дифференцируются на межобластные и внутриоб-
ластные, как правило, по объему выбытия преобла-
дает межобластная миграция. В частности за период 
с 1991 по 2000 год на долю внутриобластных пере-
мещений приходилось 42%, а межобластных – 58%. 
Наиболее высокий уровень межобластной миграции 
имеет место в Нарынской области (82%), Баткенской 

(72%) областях Кыргызстана. Тогда как в Ошской и 
Джалал-Абадской областях наибольший удельный 
вес приходится на внутриобластную миграцию (70 и 
63%) соответственно. В межобластном перемещении 
населения миграционные потоки формируются под 
влиянием зон притяжения и зон оттока. Возникли 
регионы, приобретающие население, и регионы, 
теряющие население. Крупной зоной «притяжения» 
мигрантов является Чуйская область и г. Бишкек, в 
которую осуществляется основной приток населения 
Республики. Все остальные области стабильно теря-
ют население за счет миграции [6]. Миграция из 
сельских районов в города – преобладающая форма 
межобластного территориального перемещения на-
селения. В течение последнего десятилетия в 
Кыргызстане во внутриреспубликанском миграцион-
ном обмене населением приток происходил за счет 
жителей сельской местности. При этом внутренняя 
миграция в основном присуща кыргызам, которые 
перемещаются, в первую очередь, в г. Бишкек, в 
надежде найти работу. Сельская местность респуб-
лики теряет наиболее молодую, активную и образо-
ванную часть населения, изменяется ее социальная, 
профессионально-квалификационная и половозраст-
ная структура. Во внутренней миграции Кыргызской 
республики в современных условиях проявляются 
следующие тенденции: 1) миграция населения из 
села в город; 2) из региональных городов в большие 
города (Бишкек, Ош, Джалал-абад) 3) из эконо-
мически слаборазвитых, неблагополучных регионов 
в более развитие, благополучные. Экономически 
наиболее притягательными в республике являются 
Чуйская область и г. Бишкек. За последние пятна-
дцать лет из всех административно – территориаль-
ных единиц, входящих в состав Кыргызской Респуб-
лики только город Бишкек и Чуйская область имеют 
миграционный прирост населения. Все остальные 
области республики понесли весьма значительные 
человеческие потери. Стихийная внутриреспубли-
канская миграция населения может стать серьезной 
угрозой устойчивому экономическому и социаль-
ному развитию страны. Это связано с оттоком специ-
листов из села, с разбалансированностью рынка 
труда, с захватом земель и самозастройкой на пери-
ферии городов, повышением нагрузки на социаль-
ную инфраструктуру городов. Неконтролируемая 
внутренняя миграция приводит к возникновению и 
обострению внутриэтнических межрегиональных и 
межклановых противоречий. В северных областях и 
в столице - г. Бишкеке в результате выезда русско-
язычного населения и притока коренного населения 
из южных областей происходит быстрое изменение 
генетической структуры населения. Преобладание в 
миграционных процессах лиц трудоспособного воз-
раста в известной мере сокращает трудоспособное 
население в местах оттока и окажет влияние на 
сокращение ее доли в будущем. Это может привести 
к уменьшению населения в высокогорных районах, в 
стратегически важных приграничных районах. Гор-
ные регионы из–за оттока молодежи и лиц трудоспо-
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собного возраста теряют трудовые ресурсы и гене-
тический потенциал, которые адаптированы к мест-
ным экстремальным условиям. Для восстановления 
потерь квалифицированных трудовых ресурсов в ре-
гионах потребуется значительное время и средства. 

Анализ этнической структуры миграционных 
потоков между Кыргызстаном и Россией показывает, 
что среди мигрантов большинство составляет 
русскоязычное население. Кроме русских из респуб-
лики в постсоветский период активно выезжали 
немцы, украинцы, татары. При этом русские 
составили более половины миграционного оттока. 
Выезд из Кыргызстана русскоязычного населения 
приводит к глубоким отрицательным социально-
экономическим последствиям. Миграция высококва-
лифицированных специалистов, уменьшение слоя 
экономически активного населения привели к 
резкому ухудшению производственного потенциала 
страны. В результате миграции за рубеж происходит 
ухудшение качества кадрового обеспечения 
промышленной, строительной, транспортной и 
других отраслей экономики, где было большое 
представительство русскоязычного населения. В 
результате внешней миграции происходит «утечка 
умов», ухудшение интеллектуального потенциала в 
науке, образовательной системе, республика несёт 
невосполнимые потери. Массовый выезд русско-
язычного населения, уменьшение русскоязычной 
диаспоры может усложнить этнополитическую 
ситуацию в Кыргызстане, привести к возникновению 
и обострению межэтнических, внутри этнических 
региональных и клановых противоречий. В северных 
областях и в столице Кыргызской Республики г. 
Бишкеке в результате выезда русскоязычного 
населения и притока коренного населения из южных 
областей происходит быстрое изменение генети-
ческой структуры населения. Происходящие в 
республике миграционные процессы привели к 
оттоку наиболее профессиональной части отдельных 
этносов, в частности русских, украинцев и др. 
Страну покидают в подавляющем большинстве 
квалифицированные рабочие, инженерно-техни-

ческие работники, представители интеллигенции 
(научного, культурного сообществ). Это, в свою оче-
редь, наносит серьезный урон социально-эконо-
мическому, научно-техническому потенциалу, а так-
же культурно-духовному богатству современного 
Кыргызстана. Вместе с тем следует отметить, что в 
последнее время усилилась эмиграция кыргызов. 
Доля кыргызов в общем числе эмигрантов возросла с 
31% в 2006 г. до 50% в 2007 г., а в 2010 г. составила 
39% [4].  

Таким образом, социально-экономические 
преобразования, произошедшие в Кыргызстане в 
постсоветский период, оказали воздействие на 
комплекс факторов, интенсифицирующих процессы 
внешней и внутренней миграции населения. При 
этом решающее влияние на динамику показателей 
механического движения населения оказали эконо-
мические факторы – спад в реальном секторе эконо-
мики, снижение уровня жизни населения, рост 
безработицы и прочие.  Миграционная политика 
направлена на то, чтобы изменить численность, 
состав, направление движения, местонахождение и 
интеграцию мигрантов. Она является элементом 
политики народонаселения и тесно связана с демо-
графической проблематикой, т. к. влияет на числен-
ность, состав населения и, кроме того, неизбежно 
включается в данный исторический процесс. 
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