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Бул макалада Кыргыз Республикасынын региондор бо-
юнча жумуш орундарын түзүү көйгөйлөрү демографиялык 
факторлорду эске алуу менен каралат. Өткөрүлгөн талдоо 
өлкөнүн эмгекке жарамдуу калкынын көп санда бар экенин 
көрсөтүп турат. Учурда эмгек рыногуна жыл сайын жу-
мушка орношуу мүмкүнчүлүгүн издеп 100 миңге жакын 
жаштар чыгат. Экономикалык өсүштүн төмөндүгүнө 
байланыштуу натыйжалуу жумуш орундарынын жетиш-
сиздиги болуп саналат, анын натыйжасында эркин жу-
мушчу күчтүн басымдуу бөлүгү ишке орношконго мүмкүн-
чүлүгү жок. Мындай кырдаалда, көптөгөн эмгекке жарам-
дуу калктын саны жумуш издеп эмгек миграциясына кетип 
жатышат. Өлкөнүн өсүп жаткан демографиялык потен-
циалын пайдалануу методдору жана жолдору каралып, 
жумушсуздукту жана калктын жакырчылыгын жоюуга 
сунуштар берилип жатат.  

Негизги сөздөр:  жумушсуздук, региондор, эмгек ры-
ногу, эмгек ашыктыгы, жумуш орду, демография,  мигра-
ция, жакырчылыкты жоюу. 

В данной статье рассматриваются проблемы созда-
ния рабочих мест по регионам Кыргызской Республики с 
учетом демографического фактора. Проведенный анализ 
демонстрирует, что республика располагает большим ко-
личеством трудоспособного населения. При этом ежегод-
но на рынок труда выходит около 100 тысяч молодежи в 
поисках возможности трудоустройства. В следствии низ-
ких темпов экономического роста имеет место дефицит 
эффективных рабочих мест, в результате чего значитель-
ная часть свободной рабочей силы не может трудоус-
троиться. В сложившейся ситуации большое количество 
трудоспособного населения уезжает в трудовую миграцию 
в поисках заработка. Рассматриваются пути и методы 
использования растущего демографического потенциала 
страны и делаются предложения преодоления безрабо-
тицы и бедности населения. 

Ключевые слова: безработица, регионы, рынок тру-
да, трудоизбыточность, рабочее место, демография, ми-
грация, преодоление бедности. 

This article deals with the creation of jobs in the regions 
of the Kyrgyz Republic, taking into account the demographic 

factor. The analysis shows that the republic has a large number 
of able-bodied population. At the same time, about 100,000 
young people go to the labor market every year in search of 
employment opportunities. Due to low economic growth, there 
is a shortage of efficient jobs, as a result of which a large part 
of the free labor can not find a job. In this situation, a large 
number of the able-bodied population leaves for labor migration 
in search of earnings. The ways and methods of using the gro-
wing demographic potential of the country are considered, and 
proposals are made to overcome unemployment and poverty of 
the population. 

Key words: unemployment, regions, labor market, labor 
surplus, workplace, demography, migration, poverty allevia-
tion. 

Введение. Кыргызстан –  относительно молодая 
независимая страна, создающая общество с социаль-
но ориентированной рыночной экономикой. Основ-
ной особенностью Кыргызской Республики среди 
стран Евразийского экономического союза является 
высокий естественный прирост населения. Он еже-
годно увеличивался за период 2013-2017 гг., что обус-
лавливает рост численности населения с 5,6 млн. чел. 
до 6,1 млн. человек (табл. 1). Соответственно растет 
численность трудоспособного населения, которая в 
2017 г. составила 61,1% всего населения страны. С 
одной стороны республика имеет высокий трудовой 
потенциал, причем недостаточность экономического 
развития страны формирует другую сторону этого яв-
ления – избыток рабочей силы. Поэтому, можно со-
гласиться с профессором Савиной С.Е. [1], о том, что 
на республиканском рынке труда прослеживается ус-
тойчивое во времени превышение предложения рабо-
чей силы над спросом предъявляемым работодате-
лями и бизнесом. 

Такое негативное состояние на рынке труда вы-
зывает ряд сложных проблем в экономике таких, как 
проблема занятости населения, осложняются возмож-
ности его трудоустройства, сохраняется безработица, 
низкий уровень жизни и бедность населения. 
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Таблица 1

Основные демографические показатели Кыргызстана (тыс. человек)

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения,  
всего: 

5663,1 5776,6 5895,1 6019,5 6140,2 

Естественный прирост 120640 126249 128644 124 685 120454 

Число родившихся 155520 161813 163452 158160 153620 

Число умерших 34880 35564 34808 33475 33166 

Источник: Составлено по данным статистических сборников: Кыргызстан в цифрах. - Б.: Нацстатком Кыргызской 
Республики за ряд лет. 

Из таблицы 1, видно, что в 2017 году на террито-
рии Кыргызской Республики проживало 6140,2 тыс. 
человек, показатель рождаемости равен 24,8 на 1000 
населения, это ниже, чем в прошлом году на 1,2 (в 
2016 году – 26). В результате естественный прирост 
населения составил 120454 человек, что на 4231 чело-
век, чем в 2016 году. В целом, за рассматриваемый пе-
риод с 2013-2017 гг. население страны увеличилось на 
577,1 тыс. человек. 

Демографическая ситуация в 2017 году опосре-
дуется определенным уменьшением смертности, 

например, 2017 году умерло 33,2 тыс. чел., что состав-
ляет  – 5,4 умерших на 1000 населения, этот показа-
тель в 2016 году был равен 5,5 промилле.  

Показатель прироста населения в Кыргызстане 
составил 2%, что является достаточно большим пока-
зателем темпа прироста. На протяжении последних 
десятилетий  наиболее высокие показатели регистри-
ровались в Бишкеке, Оше, а также Баткенской и Ош-
ской областях – 2,2-2,3 %, низкий – в Нарынской и 
Иссык-Кульской областях - 1,2-1,4 %.

Таблица 2 
Естественный прирост населения по территории (человек) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Кыргызская Республика 120640 126249 128644 124685 120454 
Баткенская область 11825 12242 12791 11800 10900 
Джалал-Абадская область 24625 25649 25891 24144 22200 
Иссык-Кульская область 7150 7407 7798 8321 6700 
Нарынская область 4836 4587 4500 4897 3400 
Ошская область 29001 30617 32938 30286 27800 
Таласская область 5249 5163 5157 4966 3900 
Чуйская область 14914 15630 15883 16490 17700 

г.Бишкек 18054 19267 18027 17982 21900 

г.Ош 4986 5687 5659 5799 6200 

Источник: Составлено по данным статистических сборников: Кыргызстан в цифрах. - Б.: Нацстатком Кыргызской 
Республики, за ряд лет. 

В Кыргызстане население составляет 6 млн. 140 тыс. чел., из них 2 млн. 63 тыс. чел. (одна третья часть) 
составляют лица младше трудоспособного возраста, 3 млн. 628 тыс. чел., что составляет около 60% – лица  тру-
доспособного возраста и 0,45 млн человек – старше трудоспособного возраста. 

Таблица 3 

Динамика постоянного населения Кыргызстана по возрасту и территории проживания, (чел.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Все население Кыргызстана 5663133 5776570 5895062 6019480 6140200 

в том числе в возрасте:      

моложе трудоспособного 1845018 1895247 1949204 2007897 2063913 

трудоспособном 3439715 3488144 3537478 3585721 3628367 

старше трудоспособного 378400 393179 408380 425862 447920 

Городское население 1900293 1943579 1986740 2029557 2073939 

в том числе в возрасте:      

моложе трудоспособного 552150 577705 601894 624467 646948 
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трудоспособном 1208574 1220570 1234032 1247899 1261494 

старше трудоспособного 139569 145304 150814 157191 165497 

Сельское население 3762840 3 832 991 3908322 3989923 4066261 

в том числе в возрасте:      

моложе трудоспособного 1292868 1317542 1347310 1383430 1416965 

трудоспособном 2231141 2267574 2303446 2337822 2366873 

старше трудоспособного 238831 247875 257566 268671 282423 

Источник: Демографический ежегодник. Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики. - Бишкек, 
2018. - С. 88. 

Одна треть населения (35%) проживает в горо-
дах, 65% населения – это сельские жители. Как было 
отмечено ранее, подобный дисбаланс возникает по 
причине высокой рождаемости в сельской местности. 
За счет этого, возникает прирост молодежи выходя-
щей на рынок труда, причем темп роста экономики 
заметно меньше темпов роста молодежи, ищущей 
работу [2]. Важной демографической особенностью 
рабочей силы является значительная доля сельского 
населения. Необходимо отметить, что специфика 
сельскохозяйственного уклада жизни предполагает 

вступление в трудовую деятельность намного рань-
ше, чем в городских поселениях. Трудовая жизнь в 
сельской местности начинается раньше, чем в городе 
и не прекращается с достижением пенсионного воз-
раста. Количество детей в семье на селе обычно пре-
вышает городские семьи. Эти особенности объясняю-
тся как правило, наличием подсобного хозяйства, где 
необходима подсобная рабочая сила, традиционным 
укладом жизни, и меньшей осведомленностью о 
репродуктивном поведении и планировании семьи. 

Таблица 4 

Численность постоянного населения Кыргызской Республики по полу,  
городской и сельской  местности, на начало 2017г. (человек) 

Все население Городское население Сельское население 

Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины

6140200 3042510 3097690 2073939 984774 1089165 4066261 2057736 2008525 

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики в январе-декабре 2017г, НСК КР. - Бишкек, 
2018. - С. 131. 

На начало 2017 года в Кыргызстане численность 
женщин превышает число мужчин на 55180 человек, 
причем среди городского населения численность жен-
щин на 104391 человек больше, чем мужчин, а в сель-
ской местности мужчин на 49211 человек больше, чем 
женщин. С достижением 35 летнего возраста просле-
живается превышение количества женщин над муж-
чинами, и уже в возрастной группе 80 лет и старше 
женщины составляют почти в два раза больше, чем 
мужчин. Такая ситуация складывается из-за более вы-
сокого уровня мужской смертности  

По республике наблюдаются высокие темпы 
рождаемости. Число родившихся на начало 2017 года 
составило 153620 человек, что ниже на 4540 человека, 
чем в 2016 году. Но в целом, за период 2013-2017 гг. 
наблюдается положительная тенденция увеличения 
рождаемости населения. Большая доля родившихся 
приходится на сельскую местность 66,4% (104148 че-
ловек), тогда как в городах, наблюдается сокращение 
рождаемости. 

Таблица 5 
Рождаемость по городской и сельской местности, и территории 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего по Кыргызской Республике 155520 161813 163452 158160 153620 

городское население 53855 55463 52477 51610 50770 

сельское население 101665 106350 110975 106550 104148 

Источник: Демографический ежегодник. Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики. - Бишкек, 
2018. - С. 88.

Наибольшее число родившихся в 2017 году наб-
людается в Ошской и Джалал-Абадской областях, са-
мая низкая рождаемость приходится на Таласскую 
область. В городе Бишкек по сравнению с другими го-
родами республики по-прежнему отмечается наи-
большее число рождений. Рост рождаемости в 

последние годы обусловлен увеличением количства 
женщин, находящихся в самом благоприятном для де-
торождения возрасте. Измерение уровня рождае-
мости по странам в современном мире используется 
коэффициент фертильности (среднее число рождений 
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на  одну женщину). В Кыргызской Республике, начи-
ная с 2000-х годов, этот коэффициент возрастает  и в 
2017году составил 3,06 детей в среднем на одну жен-
щину, при этом обычно наибольшее число детей рож-
дается у женщин в возрасте в 20 - 30 лет, но в послед-
ние годы увеличивается число рождаемости у жен-
щин, как моложе 20 лет, так и старше 30 лет. Приве-
денные данные свидетельствуют о том, что, в Кыр-
гызской Республике, в отличие от ряда государств 

СНГ, в которых уровень рождаемости снизился и 
обеспечивает только простое воспроизводство (при 
простом воспроизводстве этот показатель должен 
быть не ниже показателя 2,1), а расширенное воспро-
изводство населения – это такое, при котором число 
рождающихся детей превышает число умерших лю-
дей.

Таблица 6  
Показатели нагрузки на трудоспособное население по городской и сельской местности,  

и территории (на начало года, на 1000 человек трудоспособного возраста) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Кыргызская Республика 646 656 666 679 692 
Баткенская область 680 687 696 708 719 

Джалал-Абадская область 673 676 682 691 699 

Иссык-Кульская область 683 693 700 708 722 

Нарынская область 768 773 772 771 777 

Ошская область 701 703 709 721 734 

Таласская область 768 782 794 803 811 

Чуйская область 617 635 652 671 692 

г. Бишкек  519 539 556 573 590 

г. Ош 537 546 558 572 589 

Источник: Женщины и мужчины Кыргызской Республики, НСК КР. - Бишкек, 2018. - С. 20. 

Удельный вес численности населения в трудо-
способном возрасте на начало 2017 года составил 
61,4% от общей численности населения Кыргызстана. 
В результате снижения количества людей  трудоспо-
собного возраста повысился коэффициент демогра-
фической нагрузки и составил на начало 2017 года 
692 человека (на начало 2016 года – 679 человек). 

Следующим важным показателем естественного 
прироста населения является смертность. В Кыргыз-
стане показатель общей смертности населения до-
вольно низкий. Как уже отмечалось, по состоянию на 
2017 год он составляет 5,4 умерших на 1000 человек 
населения. Наблюдается, снижение уровня смертнос-
ти, по сравнению с 2013 годом,  смертность сократи-
лась на 2711 человек. Наиболее высокие показатели 
смертности в Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской 
областях, где традиционно проживает более старое 
население.  Подавляющее число умерших (77%) – это 
лица старше трудоспособного возраста. На втором 
месте по причинам смерти в республике стоят онко-
логические заболевания (около 11%), этот высокий 
уровень сохраняется на протяжении многих лет. 
Третье место в структуре причин смерти занимают 
травмы, отравления и другие последствия воздейст-
вия внешних причин – 9% из общего числа летальных 
исходов. Здесь объединены насильственные и не 
естественные причины смерти: убийства, самоубий-
ства. В последние годы наметилось некоторое повы-
шение показателя ожидаемой продолжительности 
жизни: для мужчин - 67 лет, для женщин - 75,1 лет. 
Расчётным путем установлено, что у женщин на 8,1 
года больше, по сравнению с мужчинами ожидаемая 
продолжительность жизни. 

Таблица 7 

Ожидаемая продолжительность жизни в Кыргызской 
Республике при рождении по полу  (число лет) 

Кыргызская 
Республика 

Оба пола Мальчики Девочки

2012 70,0 66,1 74,1 

2013 70,2 66,3 74,3 

2014 70,4 66,5 74,5 

2015 70,6 66,7 74,8 

2016 70,9 67,0 75,1 

Источник: Демографический ежегодник. Националь-
ный Статистический Комитет Кыргызской Республики. -
Бишкек, 2017. - С. 88. 

В 2016 году ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении составила у девочек 75,1 года, у 
мальчиков – 67,0 лет. Это означает, что в стране, все 
еще имеет место гендерное неравенство в уровне 
средней продолжительности жизни, которая состав-
ляет восемь лет. Это можно обосновать тем, что су-
ществует различие в показателях смертности полов, 
так как смертность женщин в 1,5-1,6 раза ниже, чем 
смертность мужчин. Вероятность дожития до пен-
сионного возраста у лиц женского пола составляет 
около 90%, у мужчин – около 70%. Таким образом, 
женщины рожденные 60 лет назад, с определенной 
долей вероятности проживут в среднем 20 лет, а муж-
чины с этой же вероятностью в среднем 14 лет. 

Проведенный анализ показывает, что Кыргыз-
ская Республика располагает большим количеством 
трудоспособного населения, при этом ежегодно на 
рынок труда выходит около 100 тысяч молодежи в 
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поисках возможности трудоустройства. Но при этом 
и-за низких темпов экономического роста имеет мес-
то дефицит эффективных рабочих мест, в результате 
чего значительная часть свободной рабочей силы не 
может трудоустроиться. В сложившейся ситуации 
большое количество трудоспособного населения уез-
жает в трудовую миграцию в поисках заработка. По 
экспертным оценкам данным около 700 тысяч жите-
лей Кыргызстана трудится за рубежом, в основном в 
России и Казахстане [3]. Как указывает профессор 
Савин В.Е. [4], значительная часть трудоспособного 
населения в поисках занятости уходит в теневой сек-
тор. Но, несмотря на трудовую миграцию и занятость 

в теневом секторе в Кыргызстане общий уровень 
безработицы составляет 7,6%, и имеет место низкий 
уровень жизни населения, что видно из следующих 
данных. 

Так, по данным статистического комитета де-
нежные доходы населения в стране за 2016 год сос-
тавили 304,9 млрд. сомов. При этом среднедушевые 
доходы составили 4258,0 сома в месяц, тогда как ве-
личина прожиточного минимума в 2016г. составила 
4794,3сома в среднем на душу населения в месяц. Не-
соответствие денежных доходов прожиточному ми-
нимуму становится причиной бедности. 

 

Рис. 1. Уровень бедности в Кыргызстане, в % [5]. 

Результаты обследования НСК КР на основе вы-
борочного интегрированного обследования бюдже-
тов домашних хозяйств и рабочей силы с ежеквар-
тальным охватом 5016 домашних хозяйств показы-
вают, что уровень бедности в 2016 году, рассчитан-
ный по потребительским расходам, в целом по стране 
составил 25,4% или свыше 1,5 млн человек [5]. Необ-
ходимо отметить, что показатели бедности в 2015 
году составляли 1,9 миллионов человек и ее уровень 
составлял 32,1%. Таким образом, бедность снизилась 
по отношению к предыдущему году на 6,7%, а  пока-
затель крайней бедности составил 0,8% или 49 тыс. 

человек по сравнению с предыдущим годом, сокра-
тился на 0,4 пункта. Из всего числа бедного населе-
ния, отнесенного к этой категории, основная часть 
(74%) проживала в сельской местности. Чтобы оце-
нить уровень бедности в стране использовалась черта 
бедности 2015 года, которая была увеличена с учетом 
среднегодового индекса потребительских цен. По 
данным нацстаткома республики, денежное выраже-
ние общей черты бедности в 2016 году составила 
31151 сом на душу населения в годовом исчислении и 
крайней бедности – 17052 сома, а в 2017 году - 32093 
сома и 17471 сомов соответственно [5].
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Рис. 2. Уровень бедности по месту проживания (в % к общей численности населения) [5]. 

Согласно рисунку 2, тенденция бедности такова, 
что в целом по стране сокращается, за период с 2012 
по 2016 гг., причём в 2017 году отмечается небольшой 
рост в размере 0,2%, бедность в городе за исследуемы 
период сократилась на 8,1, а в селе на 13%. Но при 
этом бедность в республике еще продолжает пред-
ставлять собой, в основном, сельское население.  

Таким образом, уровень жизни населения Кыр-
гызстана заметно отстает от показателей в других го-
сударствах стан ЕАЭС. В 2017 году уровень бедности 
в Кыргызстане все же незначительно увеличилась, но 
стоит признать, что Кыргызская Республика все еще 
остается одной из самых бедных стран ЕАЭС.  

Проведенный анализ показал, что в Кыргызстане 
наблюдается высокий уровень рождаемости и относи-
тельно низкий уровень смертности, а также слабое 
социально-экономическое развитие, что в свою оче-
редь привело к трудоизбыточности трудоспособного 
населения в стране и поэтому в современных усло-
виях страна не способна обеспечить население рабо-
чими местами, и значительная часть трудоспособного 
населения вынуждено искать работу за пределами 

Кыргызской Республики, что способствует огромно-
му потоку трудовых мигрантов.  
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