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Макалада Кыргыз Республикасынын эмгек рыногун-

дагы жумушсуздуктун абалы жана көйгөйлөрү, калктын 

эмгекке жарамдуу курагынын саны, жумушсуздардын са-

ны, республиканын калкын жумуш менен камсыздоо боюн-

ча мамлекеттин милдети, калкты жумуш менен камсыз 

кылуучу мамлекеттик органдар, мамлекеттик жумуш ме-

нен камсыздоо уюмдарында эсепте турган жумушсуздар-

дын саны, жумушка орноштуруучу мамлекеттик уюмдар 

аркылуу жарандарды жумушка тартуу, изилдөө аралы-

гында ишканалардын жана уюмдарадын жумушчуларга 

болгон муктаждыгы, жумушсуздуктун катталган деңгээ-

ли, билиминин деңгээли, жынысы жана курак тобу боюнча 

жумушсуздардын санынын динамикасы, экономикалык 

ишмердүүлүктүн түрү боюнча иштегендердин жана жу-

мушсуздардын санына эмгек рыногунун тескөөчү таасири, 

Кыргыз Республикасынын Бажы кошунуна кириши жана 

ЕАЭБдин чегинде андан ары терең интеграцияланышы, 

инвестицияларды тартуу жана Кыргыз-Россия фондунун 

финансысын пайдалануу, чарба жүргүзүүчү субъектилери-

нин санынын өсүшү, республиканыны экономикасынын тү-

зүмүнүн өзгөрүшү, өкмөттүн жумушсуздукту кыскартуу 

боюнча жасап жаткан иш чаралары ж.б.у.с. каралды. 

Негизги сөздөр: эмгек рыногу, эмгекке жарамдуулар, 

иштүүлүк, жумушсуздук, суроо-талап, сунуш, жумушсуз-

дардын динамикасы, жумушсуздуктун кыскарышы, жу-

мушка орноштуруу. 

В статье рассмотрено современное состояние и 

проблемы безработицы на рынке труда Кыргызской Рес-

публики, численность населения трудоспособного возрас-

та, численность незанятого населения, функции государ-

ства в обеспечении трудом граждан республики, органы 

государственной службы занятости населения, числен-

ность безработных, состоящих на учете в органах госу-

дарственной службы занятости, трудоустройство граж-

дан органами государственной службы занятости, по-

требность в работниках организациями и предприятиями  

республики за период исследования, уровень зарегистриро-

ванной безработицы, динамика численности безработных 

по полу и возрастным группам, по уровню образования, 

воздействие регулирующей функции рынка труда на чис-

ленность занятых и безработных по видам экономической 

деятельности, присоединение Кыргызской Республики к 

Таможенному Союзу и в дальнейшем глубокой интеграции 

в рамках ЕврАзЭС,   привлечение инвестиций и использова-

ние финансов  Кыргызско-Российского фонда, рост коли-

чество хозяйствующих субъектов, структурное измене-

ние экономики республики, принимаемые меры правитель-

ства по сокращению безработицы и т.д. 

Ключевые слова: рынок труда, трудоспособное на-

селение, занятость, безработица, спрос, предложение, ди-

намика безработицы, сокращение безработицы, трудо-

устройство. 

The article discusses the current state and problems of 

unemployment in the labor market of the Kyrgyz Republic, the 

number of working-age people, the number of unemployed 

people, the state’s functions in providing labor for citizens of 

the republic, the state employment service, the number of un-

employed registered in the state employment service, employ-

ment citizens by the state employment service, the need for 

employees by organizations and enterprises of the republic for 

the period of food, registered unemployment, dynamics of the 

number of unemployed by sex and age groups, by level of edu-

cation, the impact of the regulatory function of the labor mar-

ket on the number of employed and unemployed by type of eco-

nomic activity, the accession of the Kyrgyz Republic to the 

Customs Union and further deep integration within the EurAs-

EC, attraction investments and the Kyrgyz-Russian Fund, 

growth in the number of business entities, structural changes in 

the economy of the republic, measures taken by the government 

to reduce unemployment and. etc. 

Key words: labor market, able-bodied population, em-

ployment, unemployment, supply, demand, unemployment dy-

namics, unemployment reduction, employment. 
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В настоящее время в силу объективных и 

субъективных причин рынок труда республики не 

охватывает всех людей трудоспособного возраста и в 

порядке 1319,4 тыс. человек не задействованы в эко-

номике республики. В таблице 1 дана динамика чис-

ленности незанятого населения, состоящего на учете 

в органах государственной службы занятости. За пе-

риод исследования, т.е. с 2014 г. их численность ста-

бильно сокращался до 2017 г. с 93,0 тыс. до 80,3 тыс. 

человек, т.е. на 12,7 тыс. человек или 13,7%, увели-

чившись до  89,6 тыс. человек по итогам  2018 г.  

Из числа всего незанятого населения, состояще-

го на учете в органах государственной службы заня-

тости, по итогам 2018 года признаны безработными 

70,9 тыс. человек или 79,1%.  

Таблица 1 

Численность незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной 

службы занятости [1, с. 84]  (на конец года; тыс. человек). 

 2014 2015 2016 2017 2018 Темп роста 

в% 

Численность незанятого населения, состоящего на учете в 

органах государственной службы занятости 

93,0 87,7 84,1 80,3 89,6 96,3 

Из них признаны  безработными 58,2 56,0 55,6 57,6 70,9 121,8 

Из числа безработных назначено пособие по безработице 0,4 0,5 0,3 0,0 -  

Трудоустроено граждан органами службы занятости за год 48,1 50,7 45,6 43,1 27,1 56,3 

Заявленная организациями потребность в работниках 6,5 6,2 6,5 6,2 5,3 81,5 

Численность незанятого населения  

в расчете на одну заявленную вакансию, человек 

14 14 13 13 17 121,4 

Уровень зарегистрированной безработицы, в процентах 2,3 2,2 2,2 2,3 2,8 121,7 

 

Численность официально признанных безработ-

ных как показано на таблице за период рассмотрения 

наоборот растет с 58,2 тыс.  (2014 г.) до 57,6 тыс. че-

ловек (2017 г.), резко увеличившись до 70,9 тыс. че-

ловек по итогам 2018 года. 

Для выполнения функций государства в обеспе-

чении трудом безработных граждан республики ор-

ганами государственной службы проводятся опреде-

ленные усилия по трудоустройству. Как показано в 

таблице 1, органами государственной службу заня-

тости республики трудоустроено в 2014 г. 48,1 тыс., 

2015 г. - 50,7 тыс., 2016 г. - 45,6 тыс., 2017 г. - 43,1 

тыс., 2018 г. 27,1 тыс. человек, т.е. с каждым годом 

сокращается количество трудоустроенных граждан, 

за период исследования этот показатель сократился 

на 42,7%.  

Как видно из таблицы, заявленная организация-

ми потребность в работниках по сравнению с чис-

ленностью безработных является мизерной, т.е на 

70,9 тыс. безработных приходится 5,3 тыс. рабочих 

мест (2018 г.) или на 17 безработных приходится 

одно заявленное организациями место. 

Эти данные еще раз подтверждает, что на рынке 

труда республики превышает предложение рабочей 

силы, чем спрос на нее. 
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Таблица 2 

Динамика численности безработных по полу и возрастным группам, тыс. чел. [1, с. 77]. 

 2014 2015 2016 2017 2018 Темп роста 

2108/2014, в % 

Безработные – всего: в том числе в 

возрасте, лет: 

201,5 192,2 183,7 174,0 156,3 77,6 

15-19 24,7 22,2 22,3 17,4 13,7 55,5 

20-29  77,8 80,3 79,6 76,0 70,0 89,9 

30-39  43,6 41,2 39,3 36,8 31,3 71,8 

40-49 35,6 30,8 28,3 28,0 22,7 63,8 

50-59 17,9 15,4 12,9 14,3 16,3 91,1 

60 и старше лет 1,9 2,3 1,2 1,4 2,7 142,1 

Мужчины: в том числе в возрасте, лет: 103,1 98,1 94,1 86,0 88,2 85,5 

15-19 14,0 11,4 11,6 9,6 8,4 60,0 

20-29  38,1 40,6 41,2 37,2 37,9 99,5 

30-39 20,8 19,4 19,0 16,4 16,8 80,8 

40-49 18,7 15,0 13,3 12,8 12,4 66,3 

50-59 10,3 9,9 8,2 9,0 11,0 106,8 

60 и старше лет 1,2 1,8 0,8 1,1 1,8 150,0 

Женщины: в том числе в возрасте, лет: 98,4 94,1 89,6 87,9 68,0 69,1 

15-19 10,7 10,8 10,7 7,8 5,3 49,5 

20-29  39,7 39,7 38,4 38,8 31,7 79,8 

30-39  22,8 21,8 20,4 20,4 14,5 63,6 

40-49 16,9 15,8 14,9 15,3 10,3 60,9 

50-59 7,6 5,5 4,8 5,3 5,4 71,0 

60 и старше лет 0,7 0,5 0,4 0,3 0,9 128,6 

 

Как показано на таблице 2 количество безработ-

ных на рынке труда республики за рассматриваемый 

период имеет тенденцию к сокращению. Если в 2014 

году численность безработных составляла 201,5 тыс. 

человек, то по итогам 2018 года их количество соста-

вило 156,3 тыс. человек, что меньше на 45,2 тыс. че-

ловек или на 22,8%.  

Значит, увеличивается спрос на рабочую силу 

на рынке труда республики за счет открытия объек-

тов МСБ за счет привлеченных инвестиций и Кыр-

гызско-Российского фонда.   

Среди безработных наибольший удельный вес 

(44,8%) приходится на граждан, находящихся в та-

ком возрасте (20-29), когда необходимо трудоус-

троиться по полученной специальности и адаптиро-

ваться к работе. Однако на рынке труда спрос на их 

труд недостаточен, и оставшимся без работы специа-

листам приходятся вынужденно мигрировать за пре-

делы республики или переквалифицироваться, чтобы 

найти другую работу и удовлетворить свои насущ-

ные потребности. С другой стороны, в нашем обще-

стве поддержка родителей своих детей до 30 лет 

считается нормальной. 

После этой возрастной группы, наибольшее ко-

личество безработных составляют граждане, находя-

щихся на пике экономической активности (30-39). 

Их удельный вес составляет 20,0%. Если за рассмат-

риваемый период сокращение безработных в воз-

растной категории 20-29 лет наблюдается незначи-

тельно, т.е. 10,1% или 7,8 тыс. человек, то возраст-

ной категории 30-39 можно наблюдать существенное 

сокращение безработных на 28,2% или на 12,3 тыс. 

человек. 

В числе прочих возрастных групп незанятого 

населения доля молодежи 15-19 лет, в основном сос-

тоящая из выпускников общеобразовательных школ 

составила 8,8%. 

Среди мужчин количество безработных за 2014-

18 годы также существенно сократилось и по итогам 

2018 года составляет 88,2 тыс. человек, что на 23,4 

тыс. человек меньше чем в 2014 году (103,1 тыс. 

чел.) или на 24,5%. 

Как и мужчин, так и среди женщин безработ-

ных, также наблюдается сокращение безработных за 

рассматриваемый период. Если в 2014 году количе-

ство безработных женщин составляло 98,4 тыс., то 



 

 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, № 11, 2019 

  
 

108 

 

 

 

 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557 

по итогам 2018 года их количество сократилось до 

68,0 тыс. безработных женщин, т.е. на 30,4 тыс. чело-

век или на 30,9%. 

По данным таблицы 3 мы видим, как влияет по-

лученное образование человеком на занятость и сре-

ди какой категории населения по полученному обра-

зованию наибольшее количество безработных на 

рынке труда республики?  

На первом месте среди безработных – это граж-

дане с полным средним образованием. Их удельный 

вес составляет в пределах 50,5% (2014 г.) до 47,4% 

(2018г.) с тенденцией к снижению до 3,1%.  

На втором месте - граждане с полным высшим 

образованием. Здесь можно заметить для нас инте-

ресный факт, что за исследуемый период их доля 

среди безработных, наоборот имеет тенденцию к 

росту. Если в 2014 году их удельный вес составлял 

17,1%, в 2015 г. - 18,2%, в 2016 г. - 16,2%, 2017 г.-

19,2%, то в 2018 г. 21,5%, т.е. по сравнению с базис-

ным годом увеличилось до 4,4%.   

Таблица 3  

Динамика численности безработных по полу и уровню образования 

(в % к итогу) [1, с. 78]. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Безработные – всего: в том числе имеют 

образование: 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 100 

высшее профессиональное 17,1 18,2 16,2 19,2 21,5 

незаконченное высшее 1,8 2,2 3,5 2,4 2,0 

профессиональное среднее 11,0 10,3 11,3 12,5 13,1 

профессиональное   начальное 6,3 7,4 6,7 6,8 9,0 

среднее (полное)  50,5 50,4 50,7 49,1 47,4 

Общее, основное общее,  начальное общее 11,5 10,0 9,8 7,5 6,4 

не имеют начального общего и неграмотные  1,8 1,6 1,8 2,4 0,6 

Мужчины, в том числе имеют образование: 100 100 100 100 100 

высшее профессиональное 14,9 15,5 14,3 16,4 21,1 

незаконченное высшее 1,5 1,5 3,6 2,3 2,2 

профессиональное среднее 8,6 7,5 7.6 11,0 10,9 

профессиональное   начальное 8,2 8,8 9,9 8,4 10,9 

 среднее (полное)   51,3 51,9 50,7 48,7 45,6 

Общее,   основное общее,  начальное общее 13,4 12,1 11,7 9,9 8,7 

не имеют начального общего и неграмотные  2,3 2,7 2,2 3,3 0,6 

Женщины, в том числе имеют образование: 100 100 100 100 100 

высшее профессиональное 19,4 21,0 18,1 21,9 22,0 

незаконченное высшее 2,1 2,9 3,5 2,6 1,7 

профессиональное среднее 13,7 13,2 15,2 14,0 16,0 

профессиональное   начальное 4,3 5,9 3,2 5,3 6,5 

среднее (полное)   49,6 48,9 50,6 49,5 49,8 

Общее, основное общее,  начальное общее 9,6 7,7 7,9 5,2 3,4 

не имеют начального общего и неграмотные  1,4 0,5 1,4 1,5 0,5 
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Поэтому, под влиянием регулирующей функции 

рынка, сокращается и количество обучающихся сту-

дентов в вузах республики, как было выше указано, с 

214,4 тыс. студентов в 2014-2015 учебном году до 

164,6 тыс. студентов в 2018-2019 учебном году. 

Следующей категорией безработных, удельный 

вес, которого имеет существенную величину, являю-

тся лица со средним профессиональным образова-

нием. В 2014 году их удельный вес от общего коли-

чества безработных составил 11,0%, последующие 

годы 10,3% (2015 г), 11,3% (2016 г.), 12,5% (2017 г.) 

и 13,1% (2018 г.), т.е. имеет тенденцию к росту за ис-

ключением 2015 года (10,3%). За исследуемый пе-

риод этот показатель вырос на 2,1%. 

По остальным лицам, по уровню образования, 

наблюдается стабильность численности занятых лиц 

с небольшими изменениями.  

Среди мужчин и женщин также можно наблю-

дать такую же картину с небольшими отклонениями. 

Среди мужчин с высшим профессиональным образо-

ванием уровень безработицы колеблется в пределах 

14,3% (2016 г.) до 21,1% (2018 г.) имеет тенденцию к 

росту за исключением 2016 года (14,3%).  

А среди женщин с таким же уровнем образова-

ния уровень безработных составил: в 2014 г. 19,4%, в 

2015 г. 21,0%, в 2016 г.  18,1%, в 2017 г. 21,9% и в 

2018 году 22,0% или за рассматриваемый период 

уровень безработицы среди женщин с высшим про-

фессиональным образованием вырос на 2,6% и имеет 

тенденцию к росту. 

По вышеизложенным данным с уверенностью 

можно сказать, что постепенно начинает давать ре-

зультаты от активной деятельности правительства 

республики по привлечению инвестиции и реализа-

ции крупных инфраструктурных проектов, присое-

динения к Таможенному Союзу и глубокой интегра-

ции в рамках ЕврАзЭС. На этой основе открыты сот-

ни промышленных и перерабатывающих предприя-

тий за счет поддержки Кыргызско-Российского Фон-

да и привлечения прямых инвестиций в экономику 

республики. В результате принятых мер происходит 

структурное изменение экономики республики, уве-

личению объема произведенной продукции пред-

приятий, экспорту на рынок интеграционного объе-

динения ЕврАзЭС, соответственно увеличивается ра-

бочие места в экономике Кыргызской Республики. 
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