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Бул макалада калкты иш менен камсыз кылуу 

маселелеринин контекстинде эмгек миграциясынын 

көйгөйлөрү каралат. Эмгек миграциясынын себеби 

эмгек ресурстарынын абдан үндөшү, ошондой эле 

жумуш орундарынын жетиштүү санда жоктугу 

эмгек миграциясына түрткү берет. Бул макалада 

көтөрүлгөн проблемаларды жумуш орундарын тү-

зүү аркылуу эмгек миграциясын азайтуу боюнча су-

нуш катары айтууга болот. Жумуш орундарын 

түзүү рыноктук ачкыч менен жүрөт, демек бизнес-

түзүмдөр эмгек рыногундагы суроо-талапка жана 

сунуштарга ылайык түзүлүүгө тийиш. Дал ушул 

жобо эмгек миграциясын азайтуу боюнча талап-

тарга жооп бербейт.  Төмөн деңгээлдеги бизнести 

өнүктүрүү, капитал кароо, рыноктун майда товар-

дуулугу, суроо-талаптын аз системасы т.а. кире-

шенин төмөн деңгээли, карьералык өсүүнүн жокту-

гу биздин республикадан башка өлкөлөргө эмгек миг-

рациясын жаратууда. 

Негизги сөздөр: калк, эмгек миграциясы, тыш-

кы миграция, ички миграция, жумушсуздук, эмгек 

рыногу, киреше, эмгек ресурстары.  

В данной статье рассматриваются проблемы 

трудовой миграции в контексте вопросов занятос-

ти населения. Причиной трудовой миграции являе-

тся переизбыток трудовых ресурсов а также, от-

сутствие рабочих мест в достаточном количестве 

это порождает мотивацию к трудовой миграции. 

Проблемы поднимаемые в данной статье можно 

выразить как предложения по снижению трудовой 

миграции посредством создание рабочих мест. 

Создание рабочих мест происходит в рыночном 

ключе, соответственно бизнес структуры должны 

создавать в соответствии со спросом и предложе-

ниям на рынке труда. Именно это положение не 

отвечает требованиям по снижению трудовой 

миграции. Из-за низкого уровня развития бизнеса, 

уход капитала, мелкотоварность рынка, маленькая 

система спроса т.е. низкий уровень дохода, отсут-

ствие перспективы на карьерный рост порождает 

трудовую миграцию из нашей республики в другие 

страны.  

Ключевые слова: население, трудовая мигра-

ция, внешняя миграция, внутренняя миграция, без-

работица, рынок труда, доходы, трудовые ресурсы. 

This article discusses the problems of labor migra-

tion in the context of employment issues. The reason for 

labor migration is an overabundance of labor resources 

and also, the lack of sufficient jobs this creates motiva-

tion for labor migration. The problems raised in this 

article can be expressed as proposals to reduce labor 

migration through job creation. Job creation takes place 

in a market-oriented manner; accordingly, business 

structures must be created in accordance with demand 

and supply on the labor market. It is this provision that 
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does not meet the requirements for reducing labor mig-

ration. Due to the low level of business development, 

capital withdrawal, small commodity market, small de-

mand system t. e. low income, lack of career prospects 

generates labor migration from our republic to other 

countries.  

Key words: population, labor migration, external 

migration, internal migration, unemployment, labor 

market, income, labor resources. 

Наиболее уязвимым в ходе перехода на ры-

ночные рельсы породило множество проблем в 

области миграции, довольно жесткие меры бы-

ли для граждан Кыргызстана, когда они ехали 

на зароботки. Проблемы трудоустройства и вы-

работки четкой скоординированной политики с 

ясными механизмами, регулятивными систе-

мами. Трудовая миграция, как считают некото-

рые эксперты должна учитываться как заня-

тость населения, причем достаточно высоким 

уровнем дохода. 

Данный механизм может быть использо-

вана со стороны Кыргыстана как выгода в сис-

тему глобальной занятости. 

Используя такие подходы граждане рес-

публики могли бы войти в систему междуна-

родного рынка труда. 

Одним из наиболее острых проблем являе-

тся теневая экономика, данная констатация яв-

ляется очень внушительным. Проблема заня-

тости в теневом секторе довольно высок, уход 

от налогов и социальных платежей бизнеса зас-

тавляют уходить в тень или работать на па-

тентной основе, это тоже проблема при соби-

раемости налогов. По данным экпертов доля 

неформального сектора занимает от 20до 50% 

ВВП в этом случае неточности в статистике 

приводят к колоссальным потерям в связи с ра-

счетами как ВВП так и ВНП. 

- недостаточное финансирование меро-

приятий, направленных на содействие занятос-

ти населения и финансовую поддержку безра-

ботных граждан. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура миграционных потоков в Кыргызской Республике. 

Составлено автором 
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Политика в области миграции населения в 

Кыргызской Республике на данном этапе осу-

ществляется на основе закона «О внешней миг-

рации» в 2000 года с изменениями и дополне-

ниями 2016 года. В части внутренней миграции 

не предусмотрено, каких-либо правовых основ 

по регулированию внутренней миграции.    

Для решения проблем в области государст-

венной политики занятости населения прави-

тельством была разработана программа содей-

ствия занятости на 2015-2020 годы.  

В рамках данной Стратегии в основу поли-

тики регулирования внешней трудовой мигра-

ции выделены следующие ключевые приори-

тетные направления: 

1. Обеспечение полноценной системы по 

защите прав и интересов граждан Кыргызской 

Республики, осуществляющих трудовую дея-

тельность за рубежом. 

2.Формирование эффективной системы ре-

гулирования трудовой миграции за счет совер-

шенствования законодательства в сфере мигра-

ции. 

3. Развитие эффективных форм и методов 

управления трудовой миграции за рубежом, ос-

нованных на расширении и развитии двух и 

многосторонних международных отношений 

(Диверсификация географии миграционных по-

токов. Предполагается нацеленность действий, 

связанных с расширением географии стран тру-

доустройства, а также на создание условий для 

беспрепятственного перемещения на междуна-

родных рынках труда). 

4. Построение устойчивой государствен-

ной системы по обслуживанию потенциальных 

трудовых мигрантов, на протяжении всего миг-

рационного процесса, создав условия для их за-

щиты до выезда, во время трудоустройства за 

рубежом и по возвращении в Кыргызскую Рес-

публику. Государство должно обеспечить за-

щиту прав граждан Кыргызской Республики, 

осуществляющих трудовую деятельность за ру-

бежом через налаженную систему регулирова-

ния трудоустройства и труда за рубежом. Это 

возможно только при условии, когда права тру-

довых мигрантов защищены до их выезда за ру-

беж через создание инфраструктуры, позво-

ляющей оказывать полный спектр услуг потен-

циальным трудовым мигрантам. Решение задач 

в этом направлении будет ориентировано: 

В сфере трудоустройства граждан доволь-

но высокий уровень безработицы, причины в 

следующем: 

- увеличение трудоспособного населения, а 

это значит с одной стороны хорошо, с другой 

порождает проблемы в системе трудоустройст-

ва при наступлении трудоспособного возраста; 

 - в неформальном секторе что, вызывает 

диспропорции; 

- низкий уровень занятого населения, кото-

рый позволяет делать вывод, что в ближайшее 

время быть конкурентоспособным во многих 

направлениях. 

 - работодатели мало заинтересованы в 

профессиональном повышении своих работни-

ков; 

- нет четкой информации по безработице и 

размере прожиточного минимума; 

Кыргызская Республика демонстрируют 

наличие нескольких «центров притяжения» 

внутренних мигрантов:  

- города Бишкек и Чуйской области несмо-

тря на прибытие мигрантов из Ошской и 

Иссык-Кульской областей, в городе Ош поло-

жительного сальдо не складывается, как и в 

других регионах. Наименее привлекательными 

предстают с точки зрения внутренней миграции 

Нарынская, Баткенская и Таласская области.
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Диаграмма 1. Масштабы внутренней миграции в КР по возрасту и территории. 

Источник: НСК КР (Миграция населения Кыргызстана. Перепись населения и жилищного фонда). 

Составлено автором. 

 

 «Значительная часть внутренних мигран-

тов представлена жителями в прошлом моно-

функциональных, средних, малых городов и 

посёлков городского типа, градообразующую 

базу которых составляли горнорудные или 

электротехнические предприятия, пришедшие 

в упадок.  

Тем самым чрезмерно многочисленный 

объём внутриреспубликанских мигрантов обус-

лавливает как усиление напряжения в перенасе-

лённом урбанизированном центре – столице и 

её агломерации, так и усугубляет перспективы 

развития сельской местности богатой природ-

ными ресурсами периферии. 

Негативные тенденции данного вида сти-

хийной миграции уже проявились в гиперурба-

низации (перенаселении) Бишкекской агломе-

рации дезурбанизации (снижении доли город-

ского населения во всём населении) в целом 

республики».  

Исходя из выше перечисленных мероприя-

тий, которые проводит Правительство КР необ-

ходимо следующее на наш взгляд: 

1. Обеспечения рабочими местами в ре-

гионах. 

2. Выравнивания уровня доходов между 

Бишкеком и регионами. 

3. Усиление работы над экономическими 

программами, которые дали бы толчок в сфере 

доходов населения. 

4. Экономический рост у нас стало пос-

тоянной величиной, поэтому необходимо раз-

витие экономики а не статистические парамет-

ры задаваемые государством; 

5. Создание рабочих мест предполагает 

формирование бизнеса или расширения бизне-

са, у нас на уровне создание, но при этом мало 

программ по развитию бизнеса (субсидирован-

ное кредитование с/х, Кыргызско-Российский 
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фонд, гарантийный фонд для увеличения обо-

ротного капитала и т.д.) здесь следует отметить 

необходимость масштабных программ по раз-

витию бизнеса с хорошей капитальной и фи-

нансовой базой, маленькие крохи ничего не 

дадут по эффекту, только на локальном уровне 

могут быть какие-то продвижки. 
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