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Калктын миграциясы – бул адамдардын жөн 

гана механикалык жол менен жүрүшү эмес, 

бүтүндөй элдердин социалдык-экономикалык жана 

маданий турмушун камтыган татаал коомдук 

процесс. Баарыдан мурда миграция демографиялык 

процесстерге чоң таасирин тийгизүүдө. Бул мака-

лада КМШ мамлекеттеринин миграциялык агымы-

на баа берүү боюнча көйгөйлөр жана эгемендүүлүк-

кө ээ болгондон кийин, миграциялык процесске улам 

кайсы өлкө дагы көбүрөөк киргени талкууланат. 

Дээрлик отуз жыл аралыгында миграциялык агым 

жаатындагы каталарды толук оңдой алган жок. 

Бул эң оболу, туруксуз экономика менен дээрлик 

бардык КМШ өлкөлөрүндө экономикалык потен-

циалды өнүктүрүү жай жүрүүдө, Россия жана 

Казакстан сыяктуу өлкөлөрдөгү башкаруу концеп-

циясы бул өлкөлөрдө, Тажикстанда жана Кыргыз-

станда экономиканы корпоративдүү жана аз ди-

версификациялоо болуп калды, ошондуктан экс-

порттук потенциал алтындан жана башка ресурс-

тардан абдан аз болуп калды. Дал ушул миграция-

лык процесстер бийликтин жогорку эшелондорунун 

кесипкөйлөрүнүн жоктугунан улам экономиканын 

калыптанышына таасирин тийгизген. 

Негизги сөздөр: экономика, миграциялык про-

цесстер, КМШ өлкөлөрү, экономикалык потенциал, 

өнүгүү, кесипкөйлөр, жумушчу күч, мамлекет. 

Миграция населения – это не только простое 

механическое передвижение людей, но и сложный 

общественный процесс, затрагивающий многие 

стороны социально-экономической и культурной 

жизни целых народов. Прежде всего, миграции 

оказывают большое влияние на демографические 

процессы. В этой статье рассматриваются проб-

лемы оценки миграционных потоков в страны СНГ 

и какая страна после обретения суверенитета 

больше всех попала в миграционный процесс. Почти 

за 30 лет так и не смогли полностью исправить 

ошибки в области миграционных оттоков. Это 

связано прежде всего с неустойчивой экономикой 

почти во всех странах СНГ, развитие экономиче-

ского потенциала идет медленно, концепция управ-

ления в таких странах как Россия и Казахстан 

стало корпоративным и мало диверсификации эко-

номики в этих странах, в Таджикистане и Кыргыз-

стане экономика стало мелкотоварным поэтому 

экспортного потенциала очень мало кроме золота и 

других ресурсов. Именно миграционные процессы 

повлияли на становления существующей экономики 

из-за отсутствия профессионалов высших эшело-

нах власти. 

Ключевые слова: экономика, миграционные 

процессы, страны СНГ, экономический потенциал, 

развитие, профессионалы, рабочая сила, государ-

ство. 

Population migration is not only a simple mecha-

nical movement of people, but also a complex social 

process that affects many aspects of the socio-economic 

and cultural life of entire peoples. First of all, migra-

tions have a great impact on demographic processes. 

This article examines the problems of assessing migra-

tion flows to the CIS countries and which country, after 

gaining sovereignty, was most involved in the migration 

process. For almost thirty years, we have not been able 

to completely correct the mistakes in the field of 

migration outflows. This is primarily due to the unstable 

economy in almost all CIS countries, the development of 
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economic potential is slow, the management concept in 

countries such as Russia and Kazakhstan has become 

corporate and there is little diversification of the econo-

my in these countries, in Tajikistan and Kyrgyzstan the 

economy has become small-scale, so there is very little 

export potential other than gold and other resources. It 

is the migration processes that influenced the formation 

of the existing economy due to the lack of professionals 

in the higher echelons of power. 

Key words: economy, migratory process, CIS 

countries, economic potential, development, professio-

nals, labor force, state. 

Конкретных механизмов измерения мигра-

ции не всегда бывает корректным, например 

при внутренней миграции в разных регионах 

или агломерации, в таких случаях мы исполь-

зуем различные коэффициенты. В таких слу-

чаях нужно выявит относительные показатели 

по различным методом.  

Основным показателем является, интен-

сивность миграции. 

 

 

Рис. 1. Денежные переводы топ 10 стран в мире Кыргызстан (% от ВВП). 

Выводы по рисунку 1.  

1. Кыргызская Республика стала первым 

среди стран Центральной Азии и Европы по пе-

реводам денег на родину 

2. Доля в % структуре ВВП почти 37%, 

довольно высокий показатель. 

3. Но данная ситуации частично поддер-

живает систему спроса на рынке товаров и 

услуг. 

4. Еще один момент от переводов во мно-

гом зависит рынок жилья и частично потреби-

тельские товары длительного пользования.  

В Повестке дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года содержится 

признание позитивного вклада миграционных 

процессов в устойчивое развитие. Одиннадцать 

из 17 целей в области устойчивого развития со-

0

5

10

15

20

25

30

35

40 37

23

13,9
12

7,2

3,6

8,7 9,6

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/


 

 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 9, 2018 
 

18 

 

 
 

 

держат задачи и индикаторы, которые приме-

нимы к миграции и мобильности. Главный 

принцип Повестки «никто не будет забыт» при-

меним ко всем людям, включая мигрантов. 

Призыв выше сказанной программы упорядо-

чить процесс миграции, здесь включается 

продуманной миграционной политики который 

удовлетворял бы всех как иммигрантов так и 

мигрантов. В данной концептуальной програм-

ме снижению торговлю людьми, а также денеж-

ных переводов и обеспечения студенческого 

обмена.  

Таблица 1 

Среднегодовая численность постоянного населения, тысяч человек 

 

 

Самую высокую отметку среднегодовой 

численности постоянного населения на 2017 

год достигла Россия - 146842,4 тысяч человек, 

за Россией последовали Украина - 42315,9 ты-

сяч человек, Узбекистан - 32388,6 тысяч чело-

век и Казахстан - 18037,8 тысяч человек. 

Наименьшую отметку численности пос-

тоянного населения в 2017 году получили 

Армения и Молдова около 3000 тысяч человек. 

Так же у Кыргызстана среднегодовая числен-

ность достигла отметки 6198,5 В 2017 году.

 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Азербайджан 8947,3 9054,4 9173,1 9295,8 9416,8 9535,1 9649,3 9757,8 9854,0 

Армения 3066,0 3044,8 3027,9 3024,1 3022,1 3013,9 3004,6 2992,4 2979,5 

Беларусь 9506,8 9490,6 9473,2 9464,5 9466,0 9474,6 9489,7 9501,6 9498,3 

Казахстан  16092,7 16321,6 16556,6 16791,5 17035,3 17288,3 17542,8 17794,1 18037,8 

Кыргызстан 5383,3 5448,0 5514,8 5607,5 5719,9 5835,9 5957,3 6079,9 6198,5 

Молдова  3565,6 3562,1 3560,0 3559,5 3558,6 3556,4 3554,2 3552,0 3549,2 

Россия 142785,4 142849,5 142960,9 143201,8 143507,0 146090,6 146406,0 146674,6 146842,4 

Таджикистан 7334,1 7519,3 7714,2 7897,3 8074,3 8256,6 8451,6 8647,0 8837,0 

Узбекистан 27767,4 28562,4 29339,4 29774,5 30243,2 30757,7 31298,9 31847,9 32388,6 

Украина 45873,5 45690,9 45525,8 45413,0 45309,3 44002,8 42675,3 42502,9 42315,9 
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Таблица 2 

Миграция населения 

(число зарегистрированных за год в органах внутренних дел при перемене 

 постоянного места жительства, тысяч человек) Азербайджан  

 Число прибывших  Число выбывших 

Всего В пределах 

страны 

Из стран 

СНГ 

Из других 

стран мира 

Всего В пределах 

страны 

В страны 

СНГ 

В другие 

страны 

мира 

2011 27,4 25,2 2,1 0,1 25,7 25,2 0,4 0,1 

2012 31,7 29,6 2,1 0,0 29,8 29,6 0,2 0,0 

2013 32,7 29,5 1,7 1,5 30,3 29,5 0,7 0,1 

2014 21,8 20,0 0,9 0,9 20,8 20,0 0,7 0,1 

2015 20,6 18,0 1,3 1,2 19,5 18,0 1,4 0,3 

2016 19,2 16,1 1,7 1,4 18,0 16,1 1,5 0,2 

2017 17,3 14,1 1,6 1,6 15,7 14,1 1,7 0,2 

 

Миграционный баланс страны с 2011 г. 

является положительным, что указывает на то, 

что меньше людей покидают страну, чем приез-

жают сюда для постоянного проживания. 

В 2013 году каждый восьмой житель Азер-

байджана был мигрантом, из которых более 

90% из них являются азербайджанцами, а 70% 

являются внутренне перемещенными лицами с 

территорий, занятых армянами. 
 

Таблица 3 

Беларусь 

 Число прибывших  Число выбывших 

Всего В пределах 

страны 

Из стран 

СНГ 

Из других 

стран мира 

Всего В пределах 

страны 

В страны 

СНГ 

В другие 

страны мира 

2011 213,4 195,9 14,7 2,8 203,5 195,9 5,8 1,8 

2012 212,3 194,3 13,4 4,6 203 194,3 6,5 2,2 

2013 225,4 206,0 14,7 4,7 213,8 206 5,4 2,4 

2014 247,8 222,9 19,8 5,1 232,1 222,9 5,9 3,3 

2015 274,0 245,7 22,5 5,8 255,5 245,7 6,7 3,1 

2016 252,4 231,4 15,6 5,4 244,5 231,4 9 4,1 

2017 257,4 238,4 13,3 5,7 253,5 238,4 9,6 5,5 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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В европейских странах является как бы 

решением демографической проблемы демо-

графической безопасности страны демографи-

ческого характера но есть обратная сторона. 

Для Белоруссии несмотря на уменьшение граж-

дан в связи с миграции. В Белоруссии несмотря 

на естественную убыль.  

Как мы можем увидеть на таблице число 

прибывших в Беларусь больше, чем число вы-

бывших из Беларуси, тем не менее прибывшие 

и выбывшие мигранты в пределах страны име-

ют одинаковые данные, но как мы видим число 

прибывших из стран СНГ доминируют над чис-

лом выбывших из Беларуси. 

Таблица 4 

Казахстан 

 Число прибывших  Число выбывших 

Всего В пределах 

страны 

Из стран 

СНГ 

Из других 

стран мира 

Всего В пределах 

страны 

В страны 

СНГ 

В другие 

страны мира 

2011 402,7 364,7 31 7 397,6 364,7 31,3 1,6 

2012 366,1 337,8 23,9 4,4 367,6 337,8 28,3 1,5 

2013 361,4 337,3 20,3 3,8 361,7 337,3 22,6 1,8 

2014 422,4 405,6 14,8 2 434,6 405,6 26,1 2,9 

2015 472,1 455,5 14 2,6 485,5 455,5 27 3 

2016 630,7 616,9 10,7 3,1 651,8 616,9 31,2 3,7 

2017 946,4 930,8 11,3 4,3 968,5 930,8 33,7 4 

 

Судя по приведенным цифрам, соотно-

шение выезжающих и въезжающих мигрантов 

в Казахстан значительно увеличилось в 2017 

году, тем не менее число выбывших из страны 

значительно больше числа прибывших, этому 

могут способствовать разные причины начиная 

с провала подавляющего большинства государ-

ственных программ и заканчивая полной неоп-

ределенностью политического будущего стра-

ны. 

Таблица 5  

Кыргызстан 

 Число прибывших  Число выбывших 

Всего В пределах 

страны 

Из стран 

СНГ 

Из других 

стран мира 

Всего В пределах 

страны 

В страны 

СНГ 

В другие 

страны 

мира 

2011 41,8 35,5 6,2 0,1 82,9 37,2 45,5 0,2 

2012 39,5 33,9 5,5 0,1 49,3 36,3 12,8 0,2 

2013 35,8 31,5 4,1 0,2 44,2 32,7 11,3 0,2 

2014 35,1 31,2 3,7 0,2 43,2 31,5 11,5 0,2 

2015 34,4 30,8 3,3 0,3 38,2 30,4 7,6 0,2 

2016 36,1 32,9 3 0,2 38,4 31,2 6,8 0,1 

2017 41,8 39,8 1,9 0,1 42,9 37 5,8 0,3 
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Состояние внешней миграции Кыргыз-

стана остается боле мене стабильной, если в 

2015 году число прибывших составляло 34,4 

тысяч человек то в 2017 году эта цифра воз-

росла до 41,8 тысяч человек. 

Что касается выбывших мигрантов из Кыр-

гызстана, то наименьшая отметка была достиг-

нута в 2016 году 31,2 тысяч человек, но спустя 

год та отметка вернулась в 37 тысяч человек. 

Также причиной большого потока внеш-

ней миграции из Кыргызстана является, масса 

проблем в стране, начиная политическими 

проблемами, заканчивая экономической неста-

бильностью. 

На фоне произведенного анализа боль-

шинство мигрантов едут в Россию и Казахстан, 

отток идет у таких стран как Молдова, Украина, 

Кыргызстан, Таджикистан.     

И так однозначно можно сказать, что, стра-

ны более большим экономическим потенциа-

лом и возможностью, довольно высоким уров-

нем жизни, доступностью социальных институ-

тов привлекает мигрантов. 
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