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Бул макалада чакан жана орто ишмердүүлүктүн 

Кыргыз Республикасындагы эмгек ресурстарынын азыркы 

абалына тийгизген таасири каралды. Кыргыз 

Республикасындагы пандемия учурунда эмгек рыногунда эмгек 

ресурстарынын бардык көрсөткүчтөрү начарлады. 

Жакырчылыктын жана кедейчиликтин көйгөйлөрүн чечүүнүн 

жолдорун издөө биздин өлкө үчүн өзгөчө маанилүү. Өнөр 
жайды, айыл чарбаны, сооданы, транспорттук 

инфраструктураны өнүктүрүү жакырчылыктын 

көйгөйлөрүн чечүү үчүн жаңы жумуш орундарын жана 

экономикалык шарттарды түзүүдө салым кошот. Чакан жа-

на орто ишмердүүлүктүн Кыргыз Республикасындагы эмгек 

ресурстарынын азыркы абалына тийгизген таасири кыйла 

чоң, анткени 2001-2020-жылдар аралыгында Кыргыз Респуб-

ликасында чакан жана орто ишмердүүлүктүн санынын өзгө-
рүү динамикасы сакталып калууда, ошондо, белгилүү бир тал-

данган мезгилдерде орточо өсүш темптери менен салыш-

тырмалуу өсүп жатат. Кыргыз Республикасында туруктуу 

өнүгүүнүн максаттарынын бири болуп калктын айрым топ-

торундагы жакырчылыкка жана кедейчиликке каршы күрө-

шүү саналат. Алар алардын (калктын айрым мындай топто-

рунун) деңгээлине жана жашоосунун сапатына таасир этүү-
чү ар кандай соккуларга жана термелүүлөргө жогорку сезгич-

тик позициясынан эң аялуу болуп саналат. Өлкөнүн 

иштегенге мүмкүнчүлүгү жок болгон калкынын (анын ичинде 

майып болгон жарандардын) жакырчылыгын азайтуу үчүн 

мамлекеттин катышуусу менен калктын социалдык эң аялуу 

категориялары үчүн шарттарды түзүү аркылуу комплекстүү 

жана чон масштабдуу иш-чараларды ишке ашыруу керек. 

Комплекстүү чаралардын системасы жашоо циклинин ар 
кандай этаптарында адамдарды эффективдүү 

камсыздандырууну камсыз кылууга тийиш, анткени өлкөнүн 

социалдык коргоо системасы чектелген камтуу бытыранды 

бойдон жана трансферттик чыгымдардын аздыгы менен 

калууда.  

Негизги сөздөр: тутум, эмгек рыногу, эмгек 

ресурстары, жумушчу орундары, жакырчылык көйгөйлөрү, 

калк, кедейчилик, деңгээл, жашоосунун сапаты, чакан 
ишмердүүлүк, орто ишмердүүлүк. 

В данной статье рассмотрено влияние малого и 

среднего предпринимательства на современное состояние 

трудовых ресурсов в Кыргызской Республике. В Кыргызской 

Республике в период пандемии ухудшились все показатели 

трудовых ресурсов на рынке труда. Поиск решения проблемы 

бедности и нищеты особенно для нашей страны важен. 

Развитие промышленности, сельского хозяйства, торговли, 

транспортной инфраструктуры должно будет 

способствовать созданию новых рабочих мест и 

экономических условий для решения проблем бедности. 

Влияние малого и среднего предпринимательства на 

современное состояние трудовых ресурсов в Кыргызской 

Республике достаточно велико, поскольку динамика измене-

ния количества субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Кыргызской Республике в период 2001-2020 годов 
остаётся относительно растущей с умеренными темпами 

роста в отдельные анализируемые периоды времени. В Кыр-

гызской Республике одной из целей устойчивого развития выс-

тупает создание новых рабочих мест в регионах для борьбы с 

бедностью и нищетой в отдельных группах населения, являю-

щихся наиболее уязвимыми с позиции высокой чувствитель-

ности к любым шокам и колебаниям, влияющим на уровень и 

качество их жизни. Для сокращения бедности нетру-
доспособного населения страны должны осуществляться 

комплексные крупномасштабные мероприятия через создание 

условий для социально-уязвимых категорий населения с 

участие государства, прежде всего создание новых рабочих 

мест. Современная система комплексных мероприятий 

должна обеспечить эффективную страховую защиту людей 

на различных стадиях жизненного цикла, поскольку система 
социальной защиты страны продолжает оставаться раз-

дробленной с ограниченным охватом и низкой трансфертной 

стоимостью.  

Ключевые слова: система, рынок труда, трудовые ре-

сурсы, рабочие места, проблемы бедности, население, бед-

ность, уровень, качество жизни, малое 

предпринимательство, средняя предпринимательство. 

In this article discusses the impact of small and medium-
sized businesses on the current state of labor resources in the 

Kyrgyz Republic. In the Kyrgyz Republic, during the pandemic, all 

indicators of labor resources in the labor market worsened. The 

search for a solution to the problem of poverty and misery is 

especially important for our country. The development of industry, 

agriculture, trade, transport infrastructure should contribute to the 

creation of new jobs and economic conditions for solving problems 

of the poverty. The impact of small and medium-sized businesses 
on the current state of labor resources in the Kyrgyz Republic is 

quite large, since the dynamics of changes in the number of small 

and medium-sized businesses in the Kyrgyz Republic in the period 

2001-2020 remains relatively growing with moderate growth rates 

in certain analyzed periods of time. In the Kyrgyz Republic, one of 

the goals of the sustainable development is the fight against the 

poverty in certain groups of the population, which are the most 

vulnerable from the position of high sensitivity to any shocks and 
fluctuations that affect the level and quality of their life. To reduce 
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the poverty of the country’s disabled population, comprehensive 

large-scale measures should be implementing through the creation 

of conditions for socially vulnerable categories of the population 

with the participation of the state. The system of comprehensive 
measures should provide the effective insurance protection for 

people at various stages of the life cycle, since the country’s social 

system of the protection continues to be fragmenting with limited 

coverage and low transfer costs.  

Key words: system, labor market, labor resources, jobs, po-

verty problems, population, poverty, level, quality of life, small 

business, medium business. 

Влияние малого и среднего предприниматель-

ства на современное состояние трудовых ресурсов в 

Кыргызской Республике достаточно велико, 

поскольку динамика изменения количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Кыргызской Республике в период 2001-2020 годов 

остаётся относительно растущей с умеренными 

темпами роста в отдельные периоды времени. 

Средневзвешенный темп роста количества всех 

субъектов предпринимательства за весь период 2001-

2020 годов составляет 105,9% при средневзвешенном 

темпе прироста количества всех субъектов предпри-

нимательства 5,9%. При этом сельское хозяйство 

является одной из самых больших отраслей экономи-

ки Кыргызской Республики по обеспечению рабочих 

мест и имеет большое социальное значение, посколь-

ку большая часть населения страны (60%) живёт в 

сельской местности. Сельское хозяйство опирается 

на частную собственность и 90% 

сельскохозяйственного производства приходится на 

461581 крестьянских и фермерских хозяйств. [3] 

Также для проверки чистоты расчётов произве-

дём предварительные прогнозные расчёты прогноз-

ного количества крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Кыргызской Республике с учётом 

сложившейся тенденции и имеющейся динамики 

изменения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кыргызской Республике в 

период 2001-2020 гг. при прочих равных условиях в 

стране (табл. 1) [1; 3]. 

Таблица 1 

Предварительные прогнозные расчёты прогнозного количества крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Кыргызской Республике на период до 2026 года, (единиц) * 

Показатели 

Единицы 

измерения 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(факт) 

2021 г. 

(предв.) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

*** 

2025 г. 

(прогноз) 

*** 

2026 г. 

(прогноз) 

*** 

Предварительные 

прогнозные расчёты 

прогнозного количества 

крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в КР 

единиц 452308 461581 439428 444330 447450 449019 448362 445718 

Средневзвешенный 

показатель 
единиц 

448525 

Темп реального роста в % к преды-

дущему году 

... 102,1 95,2 101,1 100,7 100,4 99,9 99,4 

Темп реального 

прироста 

в % к преды-

дущему году 

... 2,1 - 4,8 1,1 0,7 0,4 - 0,1 - 0,6 

Средневзвешенный 
темп роста за весь 

анализируемый период 

времени 

% 99,8 

Средневзвешенный 
темп прироста за весь 

анализируемый период 

времени 

% - 0,2 

*** Примечание: Предварительный прогноз прогнозного количества крестьянских (фермерских) хозяйств в КР, полученный 
расчётным путём при прочих относительно стабильных условиях в стране в течение прогнозного периода времени. 

* Источник: По данным официального сайта Национального статистического комитета Кыргызской Республики. Субъекты 

малого и среднего предпринимательства по территории Кыргызской Республики. [Эл. ресурс]. - Режим просмотра www.stat.kg [1]. 

* По данным материалов официального сайта Евразийской экономической комиссии. Малое предпринимательство. Количе-
ство малых предприятий (включая микропредприятия). [Эл. ресурс]. - Режим просмотра www.eurasiancommission.org [2] 

http://www.stat.kg/
http://www.eurasiancommission.org/
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*** Предварительный прогноз произведён самостоятельно автором.

В Кыргызской Республике в период пандемии 

ухудшились все показатели трудовых ресурсов на 

рынке труда. Тем не менее, в целом значительное ко-

личество вновь созданных рабочих мест приходится 

на Чуйскую область (26,7% от средневзвешенного 

общего числа созданных рабочих мест в Кыргызской 

Республике); Джалал-Абадскую область (26,0% от 

средневзвешенного общего числа созданных рабочих 

мест в Кыргызской Республике), на город Бишкек 

(18,4% от средневзвешенного общего числа создан-

ных рабочих мест в Кыргызской Республике). 

Средневзвешенный темп роста показателя коли-

чества созданных новых рабочих мест в целом по 

стране (100,2 %) и по его отдельным регионам будет 

относительно растущим в период с 2022 года по 2026 

год включительно, что позволит смягчить последст-

вия пандемии в стране. 

Средневзвешенный темп прироста показателя 

количества созданных новых рабочих мест в 

Джалал-Абадской области (- 4,3%), в городе Ош (- 

3,9%) и в Таласской области (- 2,3%) отражает 

средневзвешенное снижение темпа прироста данного 

показателя, что, по нашему мнению, может быть 

связано с более высоким уровнем и высоким темпом 

роста оттока населения (внутренняя и внешняя 

миграция населения в этих регионах или из этих 

регионов). 

Рынок труда в Кыргызской Республике, его осо-

бенности и динамика складываются под влиянием 

закономерностей развития регионов, поэтому 

необходимо в дальнейшем провести исследование 

«роли сегментации региональных рынков труда» с 

учётом социально-экономических различий самих 

регионов. Поскольку «вложения средств в 

человеческие ресурсы и кадровую работу становятся 

долгосрочным фактором конкурентоспособности» 

[6]. 

Итак, мы предположили, что влияние малого и 

среднего предпринимательства на современное сос-

тояние трудовых ресурсов в Кыргызской Республике 

достаточно велико, поскольку динамика изменения 

количества субъектов малого и среднего предприни-

мательства в Кыргызской Республике в период 2001-

2020 годов остаётся относительно растущей с 

умеренными темпами роста в отдельные анали-

зируемые периоды времени, а динамика созданных 

рабочих мест в период 2019-2021 годов и прогнозная 

динамика запланированных к созданию рабочих мест 

на период до 2026 года отражают тенденцию 

увеличения, следовательно, мы предполагаем, что 

между этими показателями (соответственно, 

экономическими явлениями) имеется связь. 

Для измерения показателей с интервальной и 

количественной шкалами необходимо было бы при-

менить метод вычисления коэффициента корреляции 

Пирсона, называемого корреляцией моментов произ-

ведений. В нашем исследовании при наличии сово-

купности данных факторного и результативного по-

казателей за восемь анализируемых лет вычисляем 

коэффициент корреляции Пирсона с точностью вы-

числений до десяти знаков после запятой. 

Корреляционная зависимость между количест-

вом индивидуальных предпринимателей в Кыргыз-

ской Республике и количеством созданных рабочих 

мест в Кыргызской Республике, рассчитанная с учё-

том коэффициента корреляции Пирсона, показывает, 

что при увеличении количества индивидуальных 

предпринимателей в Кыргызской Республике на 1% 

происходит уменьшение количества созданных рабо-

чих мест в Кыргызской Республике на 4,1%. 

Вычисление коэффициента корреляции 

Пирсона между количеством индивидуальных 

предпринимателей в Кыргызской Республике и 

количеством созданных рабочих мест в Кыргызской 

Республике в период 2019-2026 годов позволило нам 

прийти к выводу, что создание новых рабочих мест 

осуществляется, к сожалению, в значительной мере 

больше в неорганизованном секторе экономики, чем 

в организованном секторе. 

Корреляционная зависимость между количест-

вом субъектов предпринимательства в Кыргызской 

Республике и количеством созданных рабочих мест в 

Кыргызской Республике, рассчитанная с учётом 

коэффициента корреляции Пирсона, показывает, что 

при увеличении количества субъектов предпри-

нимательства в Кыргызской Республике на 1% 

происходит уменьшение количества созданных рабо-

чих мест в Кыргызской Республике на 3,7%. 

Вычисление коэффициента корреляции 

Пирсона между количеством субъектов 

предпринимательства в Кыргызской Республике и 

количеством созданных рабочих мест в Кыргызской 

Республике в период 2019-2026 годов позволило нам 

прийти к выводу, что создание новых рабочих мест 

осуществляется, к сожалению, в значительной мере 

больше в неорганизованном секторе экономики, чем 

в организованном секторе. 
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Вывод: В Кыргызской Республике одной из це-

лей устойчивого развития выступает создание новых 

рабочих мест в регионах для борьбы с бедностью и 

нищетой в отдельных группах населения, являющих-

ся наиболее уязвимыми с позиции высокой чувстви-

тельности к любым шокам и колебаниям, влияющим 

на уровень и качество их жизни. Для сокращения 

бедности нетрудоспособного населения страны 

должны осуществляться комплексные 

крупномасштабные мероприятия через создание 

условий для социально-уязвимых категорий 

населения с участие государства, прежде всего 

создание новых рабочих мест. Современная система 

комплексных мероприятий должна обеспечить 

эффективную страховую защиту людей на 

различных стадиях жизненного цикла, поскольку 

система социальной защиты страны продолжает ос-

таваться раздробленной с ограниченным охватом и 

низкой трансфертной стоимостью. Поиск решения 

проблемы бедности и нищеты особенно для нашей 

страны важен. Развитие промышленности, сельского 

хозяйства, торговли, транспортной инфраструктуры 

должно будет способствовать созданию новых 

рабочих мест и экономических условий для решения 

проблем бедности. 
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