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Макалада Кыргыз Республикасынын баардык эконо-

микалык ишмердүүлүктүн түрү боюнча иштеген калкы-

нын санынын динамикасы, экономикалык ишмердүүлүктүн 

аныкталган түрү боюнча иштегендердин санынын өсүү 

жана кыскаруу динамикасы, экономикалык ишмердүүлүк-

түн түрү боюнча иштегендердин түзүмүнүн жалпы жу-

муш менен алектенгендердин арасындагы деңгээли, рес-

публикадагы чарба жүргүзүүчү субъектилеринин санынын 

өсүшү жана ага ылайык жумушчу орундарынын көбөйү-

шү, республиканын формалдуу эмес сектордунда иштеген-

дер жана алардын эмгек рыногуна тийгизген таасири,  

формалдуу эмес сектордо иштегендердин санынын дина-

микасы, экономиканын формалдуу эмес секторунда өзү 

иштөө, өзү иштөөнүн жумушчу күчүнө суроо талап кы-

лышы жана эмгек рыногуна тийгизген таасири, калктын 

иштешине, билиминин деңгээли жана жыныстык-курак-

тык түзүмүнүн таасири жана ошондой эле иштегендер-

дин санын көбөйтүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өк-

мөтүнүн жасалып жаткан иш-чаралары жана башка ушу 

сыяктуу маселелер каралды. 

Негизги сөздөр: эмгек рыногу,  жумуштуулук, суроо- 

талап, сунуш, чарба жүргүзүү, жумушчу орундар, фор-

малдуу эмес экономика, өзү иштөө, калктын жумуштуу-

лугу, динамика. 

В статье рассмотрена динамика занятости населе-

ния Кыргызской Республики по всем видам экономической 

деятельности, динамика роста  и снижения занятости по 

определенным видам экономической деятельности рес-

публики, уровень занятости в структуре занятых по ви-

дам экономической деятельности, рост количества хозяй-

ствующих субъектов республики и соответственно  рабо-

чих мест,  влияние на состояние рынка труда республики 

занятость населения на неформальном секторе экономи-

ки, динамика численности занятых лиц в неформальном 

секторе  экономики, самозанятость  в неформальном сек-

торе экономики, влияние самозанятости в формировании 

спроса на рабочую силу и на рынок труда, влияние на заня-

тость населения республики их уровень образования и  по-

ловозрастной состав, а также принимаемые меры со 

стороны Правительства Кыргызской Республики по уве-

личению численности занятых и другие вопросы.  

Ключевые слова: рынок труда, занятость, спрос, 

предложение, хозяйствование, рабочие места, неформаль-

ная экономика, самозанятость, занятости насления, ди-

намика. 

The article considers the dynamics of employment of the 

population of the Kyrgyz Republic for all types of economic 

activity, the dynamics of growth and decrease in employment 

for certain types of economic activity of the republic, the level 

of employment in the structure of employees by type of econo-

mic activity, the growth in the number of economic entities of 

the republic and, accordingly, jobs, the impact on the market 

labor of the republic employment of the population in the infor-

mal sector of the economy, dynamics of the number of em-

ployed persons in the informal sector of the economy, with self-

employment in the informal sector of the economy, the impact 

of self-employment in shaping the demand for labor and the la-

bor market, the impact on the employment of the population of 

the republic, their educational level and age and gender com-

position, as well as measures taken by the Government of the 

Kyrgyz Republic to increase the number of employees and. etc. 

 Key words: labor market, employment, demand, supply, 

management, jobs, informal economy, self-employment, em-

ployment generation, dynamics. 

С увеличением количество хозяйствующих 

субъектов в республике увеличивается и количество 

рабочих мест, соответственно численность занятых в 

экономике Кыргызской Республики. Как показано на 

таблице 1, темп роста занятых в хозяйствующих 

субъектах республики по всем видам экономической 

деятельности с 2014 года по 2018 год составил 3,5%, 

что в абсолютном выражении составляет 79,8 тыс. 

занятых, т.е. в хозяйствующих субъектах республики 

сформировано в порядке 80,0 тыс. новых рабочих 

мест. 

По статданным Нацстаткома Кыргызской Рес-
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публики можно заметить, что за рассматриваемый 

период существенный рост занятых наблюдаем в 

добыче полезных ископаемых 2,9 раза, т.е. с 9,2 тыс. 

в 2014 году до 27,1 тыс. занятых в 2018 году, что в 

абсолютном выражении составляет 17,9 тыс. заня-

тых. Также в обрабатывающей промышленности за 

рассматривемый период мы видим существенный 

рост занятых, т.е. в порядке 80%, что в абсолютном 

выражении составляет 125,7 тыс. занятых [1, 72].   

За исследуемый период темп роста занятых в 

гостиницах и ресторанах республики составил 

67,1%, хозяйствующих субъектах финансового по-

средничества и страхования - 44,4%, транспортной 

деятельности и хранения грузов - 33,8%, профессио-

нальной, научной и технической деятельности - 

33,8%, административной и вспомогательной дея-

тельности - 28,7%, здравоохранения и социального 

обслуживания населения - 22,1%, образования - 

21,4%, искусства, развлечения и отдыха - 10,2%. 

Небольшой рост занятых можно наблюдать в 

хозяйствующих субъектах оптовой и розничной тор-

говли, ремонта автомобилей и мотоциклов-7,5%, 

информация и связи - 5,6%, государственного управ-

ления и обороны - 2,8%.  

В то же время в хозяйствующих субъектах оп-

ределенных видов экономической деятельности на-

блюдаем сокращения занятых: строительства 2,6%, 

прочей обслуживающей деятельности 3,1%, опера-

ции с недвижимым имуществом 11,0%, обеспечения 

(снабжения) электроэнергией, газом, паром и кон-

диционированным воздухом 18,8%. 

А в хозяйствующих субъектах водоснабжения, 

очистки, обработки отходов и получения вторичного 

сырья и производства частными домашними хозяй-

ствами разнообразных товаров и услуг для собствен-

ного потребления за рассматриваемый период суще-

ственно сократились количество занятых на 63,3% и 

75,3% соответственно. 

В структуре занятых по видам экономической 

деятельности республики наибольший удельный вес 

занимает сельское хозяйство, лесное хозяйство и ры-

боловство, где трудятся 20,3% (2018г.) занятых, в то 

же время удельный вес занятых в этой отрасли за 

рассматриваемый период стабильно сокращается (в 

2014 г. 31,6%; в 2015 г. 29,3%; в 2016 г. 26,8%; в 

2017 г. 23,0%) [1,74].  

Вторую позицию в структуре занятых занимает 

хозяйствующие субъекты оптовой и розничной тор-

говли, ремонта автомобилей и мотоциклов. Их 

удельный вес составляет 15,7% (2018 г.) и за иссле-

дуемый период остается примерно на одинаковом 

уровне.   

Далее следует обрабатывающая промышлен-

ность - 12,0% (2018 г.). За рассматриваемый период 

этот показатель имеет тенденцию к стабильному рос-

ту. Если в 2014 году удельный вес занятых в обра-

батывающей промышленности составил 6,9%, то в 

последующем 7,4% (2015 г.), 7,6% (2016 г.) и 10,1% 

(2017 г.). 

Также следом за предыдущими отраслями идет 

строительство, где в хозяйствующих субъектах 

строительства удельный вес занятых составляет 

10,4% (2018 г.). В этой отрасли экономики удельный 

вес занятых увеличиваясь с 11,0% в 2014 году до 

12,0% в 2016 году постепенно сократился до 10,4% 

(2018  г.). 

В системе образования республики доля заня-

тых имеет тенденцию к росту и составляет 9,0% 

(2018 г.). В транспортной деятельности и хранения 

грузов 8,2%, в гостиницах и ресторанах 6,0%, в здра-

воохранении и социальном обслуживании населения 

4,1% и т.д. 

В остальных хозяйствующих субъектах эконо-

мической деятельности удельный вес занятых сос-

тавляет не более, т.е. от 0,0% до 1,7%. 

Как мы выше изложили, что на состояние рынка 

труда республики существенное влияние оказывает и 

занятость на неформальном секторе экономики рес-

публики. Одним из главных факторов, снижающим 

напряженности на рынке труда является развитие 

самозанятости населения, где возникает спрос на ра-

бочую силу. Как показано на таблице 3, в нефор-

мальном секторе экономики по данным 2018 года за-

няты 1686,9 тыс. человек. Из них 818,7 тыс. занятых 

работающие по найму, 26,4 тыс. работодатели, 617,3 

тыс. самостоятельно занятые, 900 человек члены 

производственных кооперативов, 167,7 тыс. неопла-

чиваемые семейные работники и 55,8 тыс. лица, за-

нятые в личном подсобном хозяйстве. 

 Самозанятость населения осуществляется по 

всем видам экономической деятельности республи-

ки. По данным 2019 года видно, что самозанятость 

населения в основном распространена: 

 в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыбо-

ловстве (215,8 тыс.); 

 оптовой и розничной торговле, ремонта автомо-

билей и мотоциклов (170,0 тыс.); 

 транспортной деятельности и хранения грузов  

(140,7 тыс.); 

 обрабатывающей промышленности (38,7 тыс.); 
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 прочей обслуживающей деятельности (14,1 

тыс.); 

 в строительстве (10,5 тыс.); 

 добыче полезных ископаемых (9,8 тыс.) и. т. д. 

[2, 87]. 

Рынок труда республики характеризуется и из-

менениями в предложении рабочей силы по её воз-

растному составу и по полу. Ниже посмотрим тен-

денцию этих данных на рынке труда республики. 

В данных Нацстаткома Кыргызской Республики 

можно увидеть зависимость занятости на рынке тру-

да от возрастных групп населения. За период иссле-

дования в возрастной группе 15-19 лет наблюдается 

снижение процент занятости от 5,0% (2014 г.) до 

3,3% (2017 г.), увеличившись до 3,9% (2018 г.). 

Наибольший удельный вес занятых (16,2-16,7%) 

с 2014 года по 2018 года приходится возрастной 

группе 25-29 лет. Затем от 14,1-15,2% приходится 

возрастной группе 30-34 лет и т.д. 

Резко снижается удельный вес занятых до 2,8% 

(2018г.) возрастной группе 60-64 лет. Конечно, это 

естественно, так как многие работники выходят на 

пенсию по возрасту, но, тем не менее, в пределах 2,1-

2,8% населения указанной группы продолжают тру-

диться. Постепенно и этот показатель снижается до 

0,3% в возрастной группе 70 и старше. 

В целом средний возраст занятых в экономике 

за указанный период растет с 36,6 лет (2014г.) до 

37,7 лет (по итогам 2018 года). 

Удельный вес занятых среди мужчин и 

женщин по возрастным группам различаются. Если 

среди мужчин процент занятости в возрастных 

группах 15-19 лет (4,6%), 20-24 лет 13,6% и 25-29 

лет (17,6% по итогам 2018 года) превышает, то в 

возрастной группе 30-34 процент занятости мужчин 

и женщин выравнивается и составляет 15,0% и 

15,4% соответственно. А в последующем преобла-

дает удельный вес занятых женщин в возрастных 

группах 35-39 лет 12,0% и 11,9%, 40-44 лет 12,1% и 

9,9%, 45-49 лет 11,6% и 9,1%, 50-54 лет 9,2% и 

7,5%, 55-59 лет 8,2% и 6,5% соответственно.  А в 

возрастной группе 60-64 лет занятость среди муж-

чин выше и составляет 3,1% (женщин 2,3%) и воз-

растной группе 65-69 выравнивается до 1,0-1,1%, в 

возрастной группе 70 лет и выше занятость преоб-

ладает у женщин 0,4% (0,3%) [2, 87]. 

Таким образом, можно сказать, что на занятость 

населения влияет возраст и половое различие (пе-

риод созревания, создание семьи, воспитание детей и 

т.д.) населения республики. 

Также на занятость населения на рынке труда 

республики влияет уровень образования [1, 85]. 

На рынке труда республики наибольший удель-

ный вес занятых составляют лица с общим (полным) 

средним образованием. За период исследования их 

удельный вес снижается с 54,4% (2014 г.) до 51,6% 

(2018 г.), т.е. снижение составил 2,8%.  

На втором месте лица с высшим профессио-

нальным образованием.  Их удельный вес занятости 

за период исследования наоборот растет с 19,3% 

(2014 г.) до 22,4% (2018 г.), т.е. рост составил 3,1%.  

Затем идет выпускники средних профессио-

нальных учебных заведений (колледжей) и их уро-

вень занятости также стабильно растет с 9,6% (2014 

г.) до 12,3% (2018 г.), т.е. на 2,7%.  

За рассматриваемый период удельный вес заня-

тых выпускников начального профессионального об-

разования колеблется в пределах 7,4-7,6%, снизив-

шись до 6,2% в 2018 году. Также можно из таблицы 

2.15 заметить, что на рыке труда заняты лица с ос-

новным общим образованием, удельный вес которо-

го также растет с 6,0% (2041 г.) до 6,2 % по итогам 

2018 года.  

В пределах 1,4-1,7% составляют уровень заня-

тости на рынке труда лиц с неоконченным высшим 

профессиональным образованием и начальным об-

щим или не имеющим начального общего и негра-

мотные. 

Также среди занятых на рынке труда мужчин и 

женщин по уровню образования отличаются. Как по-

казано выше, уровень занятости женщин на рынке 

труда с высшим и средним профессиональным обра-

зованием выше, чем у мужчин (17,5% и 7,5%) и сос-

тавляет 26,7% и 15,6% соответственно (2018 г.) и 

стабильно растут. 
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