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Макалада Кыргызстандагы дыйканчылык аймактар-
дын калкынын сырткы миграцияга кетүүсү жана ми-
гранттардын айылдык аймактардын социалдык-экономи-
калык өнүгүүсүнө кошуп жаткан салымы Араван району-
нун Нурабад айылдык аймагында ишке ашырылган талаа 
изилдөөлөрүндө сурамжылоо методунун жардамында  чо-
гултулган материалдардын негизинде анализге алынат. 
Илимий изилдөө алкагында дыйканчылыкка адистешти-
рилген Нурабад айылдык аймагынын калкынын социалдык-
экономикалык турмушу, иш менен камсыздануусу,  мигра-
ция сыяктуу жагдайлар изилдөөгө алынган. Мында сырт-
кы миграцияга кетип жаткандардын билим деңгээли 
жана мигранттардын алектенген эмгек чөйрөсүнө өзгөчө 
көӊүл бурулат. Илимий изилдөөдөн алынган натыйжалар-
дан айылдык аймактардын  узак мөөнөттүү социалдык-
экономикалык өнүктүрүү планын иштеп чыгууда пайдала-
нууга болот. 

Негизги сөздөр: мигрант, миграция, айылдык  аймак, 
жер үлүш, калк, киреше, бюджет, салык, жумушсуздук.     

В данной статье анализируется внешняя миграция 
населения земледельческих регионов  Кыргызстана и вклад 
мигрантов в социально-экономическое развитие сельского 
округа на примере материалов, собранных с помошью ме-
тода опроса в ходе полевых исследований Нурабадского 
сельского округа Араванского района. А также в статье 
особое внимание уделяется уровеню образованности и 
сферу деятельности мигрантов. В рамках научного иссле-
дования изучены социально-экономическая жизнь, заня-
тость, миграция населения Нурабадского сельского округа 
специализированного к земледелию. Результаты получен-
ные в ходе научного исследования можно использовать в 
составлении перспективного плана развития сельских ок-
ругов.  

Ключевые слова: мигрант, миграция, сельский округ, 
земельная доля, население, прибыль, бюджет, налог, безра-
ботица. 

In this article were analyzed the external migration of the 
population of agricultural regions of Kyrgyzstan and the 
contribution of migrants to the social and economical 
development of the rural district as an example of materials 
collected with the using of the method of the survey during 

fieldwork at Nurabad rural district of Aravan district. Also in 
the article focuses on the level of education and the sphere of 
activity of migrants. As part of the research investigated the 
socio - economical life, employment, migration Nurabad rural 
district dedicated to agriculture. The results obtained in the 
course of scientific research can be used in the preparation of 
long-term plan for the development of rural districts. 

Key words: migrant, migration, rural district, land share, 
population, profit, budget, taxes, unemployment. 

В Кыргызстане активизация внешних и внут-
ренних миграционных процессов начало проявляться 
в конце 80-х - в начале 90-годов прошлого века. 
Этому способствовало обострение социально-эконо-
мической проблемы, разрыв существующих эконо-
мических связей после распада СССР, безработица, 
усиление  национализма и т.д.  Только между 1989 и 
1999 годами республика потеряла более одной трети 
своего населения вследствии миграционного оттока 
и превышения числа смертей над числом рождений 
[1, с. 157].  Если первый поток миграционных про-
цессов составляло русскоязычное население, то на 
втором потоке представители коренного населения. 
Абсолютное большинство промышленных предприя-
тий, введённые в эксплуатацию при Советской влас-
ти были приватизированы, а в последующем были 
разрушены. В результате чего появилась многоты-
сячная армия безработных, и уровень жизни населе-
ния резко снизился. В сложившейся ситуации безра-
ботные люди в поиске работ начали уезжать за пре-
делы страны. В результате чего на сегодняшний день 
в Кыргызстане экспорт рабочей силы является самой 
прибыльной, ключевой отраслью экономики. С уве-
ренностью можно сказать, что каждое четвёртое до-
мохозяйство (более 26%) имеет хотя бы одного тру-
дового мигранта [2]. Такая ситуация характерна и 
населению Араванского района Ошской области.   
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Араванский район – административно-террито-
риальная единица в составе Ошской области респуб-
лики Кыргызстан; наименьший по площади район 
области. По данным переписи населения Кыргыз-
ской Республики 2009 года численность населения 
района составила 106 134 жителей, в том числе узбе-
ки – 62 281 человек или 58,7%,  киргизы – 42 049 че-
ловек или 39,6 %,  1,3 % другие национальности [3].  

Район представляет собой густонаселённую 
сельскохозяйственную долину, орошаемую речными 
водами. Основная часть населения занята  в сельском  
хозяйстве, и не большая часть занята в лёгкой, пи-
щевой и мукомольной промышленности, мощность, 
которых составляет одну сотую долю былой про-
мышленности в период «развитого социализма». 
Район специализируется по  выращиванию: хлопка-
сырца, шелководству, овощей и бахчевых. Однако 
после распада СССР шелководство пришло в упадок.  

В годы независимости после проведение прива-
тизации население района получило от 8 до 30 соток 
земельной доли на каждую душу взависимости от 
расположения местности: горный или равнинный. 
Находясь в равнинной части района населения Нура-
бадского сельского округа получили по 8 соток зе-
мельной доли на души человека. Но земельную долю 
получили только граждане, родившиеся до 1 января 
1994 года. С тех пор число населения сельского ок-
руга увеличивался вдвое. На 1 января 2015 года  чис-
ло населения сельского округа составила 7855 чело-
век, из них: 3284 человек в селе Кайрагач-арык, 1900 
человек в селе Какыр-Пилтан и 2671 человек в селе 
Лангар.  Общая площадь  поливной земли составляет 
600 га, из них: 133 га земли находится в собствен-
ности Государственного фонда перераспределения и 
467 га земельная доля частных лиц. С каждого гекта-
ра поливной земли в 2014 году было получено около 
30000 сомов чистой прибыли, и в целом  составляла  
около 18000000 сомов. Если разделить полученную 
прибыль за 2014 год на каждую душу жителя сель-
ского округа, то получится 2291 кыргызских сомов.  
Это мизерная сумма не хватит даже на содержание 
продовольствием одного человека на месяц. Возни-
кает вопрос за счёт, каких средств выживает населе-
ние данного сельского округа? Если  учесть, что на 
территории сельского округа нет ни одного среднего 
или крупного предприятия промышленного произ-
водства. По словам главы  Нурабадского сельского 
округа А.Юсупова население выживает за счёт де-
нежных средств переводимых из внешних стран, в 
основном из России. Если учесть объем переводов 
кыргызстанских трудовых мигрантов только из Рос-
сии за восемь месяцев 2015 года (это 1,17 миллиар-
дов американских долларов), то сразу проясняется  
роль мигрантов в социально-экономическом разви-
тии Республики в целом и Нурабадского сельского 
округа в частности [4].  

На территории сельского округа функциони-
руют 3 мини-цеха по производству кондитерских из-
делий, по производству хлебобулочных изделий и по 
производству пескоблоков, где трудоустроено 17 че-
ловек. На территории сельского округа имеется 2 об-
щеобразовательные школы и 1 частная школа, а так-
же 2 детских сада и 1 сельская врачебная амбулато-
рия, где трудятся 195 человек. Кроме этого, на терри-
тории сельского округа действуют 21 торговых то-
чек, 7 пунктов общепита, 3 точек бытовых услуг, где 
трудятся 60 человек. 17 человек занимаются частным 
извозом на патентной основе. В администрации сель-
ского округа имеются 18 штатных единиц. Таким 
образом, общее число занятых по сельскому округу 
составляет 307 человек. Если учесть, что общее ко-
личество трудоспособного населения сельского ок-
руга на 1 января 2015 года составляло 2730 человек, 
то получится всего 11% населения занято в сфере не-
связанным с сельским хозяйством (эти сведение  из 
статотчёта  Нурабадского сельского округа  за 2010-
2014 годы и за 9 месяцев 2015 года были любезно 
представлены главой  сельского округа  Юсуповым 
А.М в ходе полевого исследования в период с 
октября по ноябрь 2015 года).    

За 2014 год налоговые поступления в бюджет 
сельского округа составили 6500000 сомов. Из бюд-
жета сельского округа содержится материально-тех-
ническая база 2 школы и 2 детских сада, и на содер-
жание аппарата администрации. Остаточная мизер-
ная  сумма выделяется для оплаты жилищно-комму-
нальных услуг и на социально-экономическое разви-
тие сельского округа. Однако собственные налого-
вые сборы в не силу покрывать минимальные расхо-
ды  сельского округа. Поэтому из республиканского 
бюджета ежегодно в местный бюджет выделяется  
около 42% выравнивающего средства. Например, за 
2014 год из республиканского бюджета было выде-
лено 2900000 сомов.  

226 жителей сельского округа получают со-
циальное пособие в размере 500 кыргызских сомов  
ежемесячно. 947 человек получают трудовую пен-
сию, средний размер которого составляет 4500 со-
мов. 104 человек получают пособии по инвалиднос-
ти, средний размер которого составляет 3000 сомов. 

Как видно из вышесказанного, бюджет и чис-
тый доход населения не даст возможности обеспе-
чить социально-экономический и культурные по-
требности жителей сельского округа. Но несмотря на 
это население данного сельского округа ежегодно 
справляет около полусотни пышных свадеб (в сред-
нем на каждую свадьбу тратиться около 250-300 тыс. 
сомов)  около два десятка похорон (на каждый похо-
рон и связанный с ним обряды уходят около 100-150 
тыс. сомов), ежегодно возводится около три десятка 
индивидуальных жилищ (на каждый уходит около 1-
1,5 млн. сомов). Общая сумма этих расходов состав-
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ляют около 50-60 млн. сомов. На вышесказанные 
расходы тратятся именно деньги мигрантов. Из Ну-
рабадского сельского округа ежегодно сотни жите-
лей, в основном мужчины уходят на внешнюю миг-
рацию в Россию, и отчасти в Казахстан. Самый пик 
миграции приходился на 2010 год. Это связано с 
июньскими трагическими событиями 2010 года. 
Если до 2010 года на миграцию уходили в основном 
малоквалифицированные граждане, то после июнь-
ских событий к ним присоединились и люди с выс-
шим образованием. Если эта тенденция будет сохра-
нена, то можно ожидать спад интелектуально- обра-
зовательного уровня населения Ферганской долины в 
целом и земледелческих районов южной части Кыр-
гызстана в частичном [5].  

Анализ вышеуказанных материалов показывает, 
что число мигрантов из Нурабадского сельского ок-
руга в 2014 году по сравнению 2010 годом умень-
шился в 1,8 раз. Однако, несмотря на уменьшение 
числа внешних мигрантов из Нурабадского сельско-
го округа, их финансовый вклад в социально-эконо-
мическое и культурное развитие наших сел ещё не-
оспоримо весомо.   

Литература: 

1. Население Кыргызстана [Текст] / З.Кудабаева, М.Гийо, 
М. Денисенко; Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики. - Бишкек, 2004. - С. 374.  

2. Миграционная ситуация в Кыргызской Республике 
[Электронный ресурс]. - Интернет портал СНГ. - 
Режим доступа:http://www.e-cis.info/page.Php?id =19704 
(дата обращения: 20.10.2016). 

3. Перепись населения и жилищного фонда Кыргызской 
Республики 2009 года. Книга III. Регионы Кыргызста-
на. Ошская область. Национальный состав [Электрон-
ный ресурс]. - Режим доступа: http://web. archive. org/ 
web/ 20110810173811/http:// 212.42.101.100:8088 (дата 
обращения: 20. 10. 2016)  

4. На $140 млн выросли переводы трудовых мигрантов в 
Кыргызстан [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://ru.Sputnik. Kg / migration /20161012/1029690373/ 
na – 140 – mln – vyrosli – perevody -trudovyh-mig rantov 
– v - kyrgyzstan. html (дата обращения: (20.10. 2016) 

5. Жоошбекова А.Р. Баткен, Жалал-Абат, Ош облуста-
рындагы миграция жана этностор аралык мамилелер 
[Текст]. // Вестник Ошского государственного универ-
ситета, 2016. -  №3, выпуск I. - С. 118-122. 

 
 

Рецензент: к.и.н., доцент Акматова А.Т. 
_________________ 

 
 
 
 
 


