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 I. Введение 

1. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики осуществляет 

разработку статистики внешней, внутренней, внешней трудовой миграции населения, 

а также получает сведения о беженцах. 

2. Источниками данных для получения сведений по миграции населения 

являются: 

 (a) Текущий учет (административные данные министерств и ведомств); 

 (b) Переписи населения; 

 (c) Выборочные обследования; 

 (d) Регистр населения (в перспективе). 

3. Формы статистической отчетности: 

 (a) Талоны статистического учета к листкам регистрации и выбытия – 

представляет Государственная регистрационная служба при Правительстве 

Кыргызской Республики; 

 (b) Ф. Б (Беженцы), Ф. М (трудовая миграция), Ф. № 4 «Занятость и 

безработица» – представляет Министерство труда, миграции и молодежи 

Кыргызской Республики; 

 (c) Ф. № 1-граница – представляет Пограничная служба Кыргызской 

Республики; 

 (d) Ф. № 1-туризм – представляют предприятия, учреждения, организации 

и др., оказывающие услуги в сфере туризма; 

 (e) Ф. № 2-НК, № 3-НК – представляют общеобразовательные организации 

высшего и среднего профессионального образования о численности обучающихся 

иностранных студентов. 

 II. Статистика внешней и внутренней миграции как 
составляющая демографической статистики 

4. Первичные данные для расчета уровня миграции населения предоставляются 

ежемесячно Государственной регистрационной службой при Правительстве 

Кыргызской Республики в виде статистических талонов по миграции населения (в 

бумажном варианте). Ввод информации с талонов производится в районных 

(городских) органах государственной статистики. Разработка данных ведется 

областными управлениями госстатистики, слияние данных на республиканском 

уровне осуществляется Главным Вычислительным Центром Национального 

Статистического Комитета Кыргызской Республики (ГВЦ НСК). 
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Рисунок 1 
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5. Порядок регистрации и выбытия населения регулируется Положением о 

правилах регистрации и снятия граждан Кыргызской Республики с регистрационного 

учета по месту жительства и месту пребывания, утвержденным постановлением 

Правительства Кыргызской Республики (2004г.). 

6. Согласно Положению о правилах регистрации и снятия граждан с 

регистрационного учета, талоны статистического учета при регистрации и выбытии 

составляются на граждан, прибывших/выбывших из одной местности в другую на 

постоянное место жительства. 

7. Талоны статистического учета не составляются (и, следовательно, данные о 

миграции не разрабатываются) при регистрации и выбытии граждан, переменивших 

место жительства в том же населенном пункте или переехавших из одного сельского 

населенного пункта в другой сельский населенный пункт в пределах 

административного района. 

8. На основе разработки статистических талонов в обезличенном виде 

формируются выходные таблицы о внешней и внутренней миграции по различным 

показателям. 

9. Показатели, разрабатываемые из статистических талонов: 

 (a) Социально-демографические характеристики мигрантов (пол, возраст, 

число совместно мигрирующих детей, гражданство, национальность, образование, 

состояние в браке, профессия); 

 (b) Место рождения, откуда прибыл в данную местность и когда; 

 (c) Зарегистрирован (был зарегистрирован) по адресу, последнее место 

жительства, куда выбыл, цель приезда (выезда); 

 (d) Вид экономической деятельности по последнему месту жительства; 

 (e) Основной источник средств существования по последнему месту 

жительства. 



ECE/CES/2014/52 

4  

 A. Миграционная ситуация 

10. В 90-х годах прошлого века резко возросла миграционная активность 

населения, пик которой пришелся на 1993г. Всего за 1991-2013гг. численность 

населения страны сократилась за счет внешней миграции на 729,000 человек 

(Таблица 1). Поскольку в составе эмигрантов преобладало русскоязычное население, 

традиционно проживавшее в промышленно-развитых городах и поселках городского 

типа, сокращение численности за счет миграции в большей степени отмечалось в 

городских поселениях, чем сельских. Наиболее значительное снижение произошло в 

поселках городского типа и в небольших по численности городах. Этот процесс не 

коснулся г. Бишкек, поскольку эмигрантов заменили новоселы из других областей 

страны. Таким образом, процесс эмиграции негативно отразился на темпах прироста 

численности населения, в основном, городского. С 2007г. впервые число эмигрантов-

кыргызов превысило все остальные национальности (50% – в 2007г.), и, несмотря на 

снижение в последующие годы, их доля остается высокой (до 40% от общего числа 

выбывших). 

11. Заметным явлением в миграционных процессах 90-х годов прошлого столетия 

стала эмиграция населения в страны вне Содружества Независимых Государств. 

Основными странами приема эмигрантов являются Германия, Израиль и 

Соединённые Штаты Америки. 

Таблица 1 

Внешняя миграция населения Кыргызской Республики в 1990-2013гг  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Величина и направление внешней миграции определяются, в основном, 

характером обмена населением между Россией и Казахстаном, а также со странами 

вне Содружества Независимых Государств. На Россию приходится половина общего 

потока эмигрантов. Основная часть эмигрантов направляется в эту страну, но и 

прибывшие из нее составляют существенную долю иммигрантов. 

13. Для Кыргызстана остается характерной отрицательная величина сальдо 

миграции – превышение числа выбывших на постоянное место жительства (или на 

достаточно длительный период проживания) над числом прибывших. Так, в 2013г. в 

республику прибыло 4,300. человек, выбыло 11,500 человек. Миграционный отток 

населения за пределы страны составил -7,200 человек. В результате интенсивность 

Годы 

Число Миграци-

онный 

прирост, 

отток  

Годы 

Число Мигра-

ционный 

прирост, 

отток (-) 
прибывших выбывших 

прибыв

быв-

ших 

выбыв-

быв-

ших 

        

1990 40 939 82 852 -41 913 2002 4 893 32 717 -27 824 

1991 37 558 71 315 -33 757 2003 4 483 21 209 -16 726 

1992 26 275 103 728 -77 453 2004 3 284 22 607 -19 323 

1993 23 015 143 619 -120 604 2005 3 761 30 741 -26 980 

1994 20 104 71 197 -51 093 2006 3 420 34 423 -31 003 

1995 18 368 37 302 -18 934 2007 3 960 54 608 -50 648 

1996 15 910 27 584 -11 674 2008 3 497 41 287 -37 790 

1997 12 799 19 538 -6 739 2009 3 829 33 380 -29 551 

1998 10 219 15 671 -5 452 2010 3 903 54 531 -50 628 

1999 7 879 17 818 -9 939 2011 6 337 45 740 -39 403 

2000 5 349 27 887 -22 538 2012 5 532 13 019 -7 487 

2001 5 048 31 633 -26 585 2013 4 349 11 552 -7 203 
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миграционного оттока населения, ввиду незначительной разницы оттока населения, 

по сравнению с 2012г., осталась прежней (1,3 человека на 1000 населения), но, по 

сравнению с предшествующими годами, резко сократилась (2000г. – 4,6 человека на 

1000 населения, 2011г. – 7,1 человека на 1000 населения) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Интенсивность миграционного оттока населения Кыргызской Республики в 

2000-2013гг. (на 1000 населения) 

 

14. Отрицательный миграционный баланс отмечался, по-прежнему, со всеми 

странами Содружества Независимых Государств, за исключением Таджикистана (310 

человек) и Узбекистана (94 человека). Среди стран Содружества Независимых 

Государств, по величине наибольшего вслед за Россией, по-прежнему остается 

Казахстан. Объем эмиграции в другие страны незначительный (Рисунок 2). 

Рисунок 2 

Распределение числа эмигрантов по странам выбытия в 2013г. (в процентах к 

общему числу выбывших) 
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15. Среди иммигрантов две трети составили граждане Китая (110 человек из 168 

прибывших в Кыргызстан). 

16. В ходе процессов как внешней, так и внутренней миграции населения 

сохраняется тенденция выбытия его трудоспособной части. Так, в 2013г. основную 

долю эмигрантов (81%) составили лица трудоспособного возраста, а более трети 

эмигрантов (39%) – это молодежь в возрасте 14-28 лет. 

17. Образовательный уровень выбывших мигрантов, по-прежнему, достаточно 

высок: по-прежнему, большинство имели среднее общее (48%), среднее 

Годы 
Интенсивность мигра-

ционного оттока 
Годы 

Интенсивность мигра-

ционного оттока 

       

2000  -4,6 2007  -9,6 

2001  -5,4 2008  -7,1 

2002  -5,6 2009  -5,5 

2003  -3,3 2010  -9,3 

2004  -3,8 2011  -7,1 

2005  -5,2 2012  -1,3 

2006  -5,9 2013  -1,3 
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профессиональное (29%) и высшее (16%) образование. Таким образом, Кыргызстан, 

по-прежнему, теряет свои образованные и квалифицированные кадры. 

18. Среди причин выбытия у эмигрантов в основном доминируют причины 

личного, семейного характера, далее чаще указывается желание обеспечить себя 

работой и возвращение к прежнему месту жительства. 

19. В течение последних лет продолжалась внутренняя миграция из сельской 

местности в городскую. К тому же, этому частично способствовал высокий уровень 

эмиграции населения из этих территорий за рубеж и появление возможности 

замещения рабочих мест. 

 III. Выводы 

20. В настоящее время внешняя миграция населения Кыргызской Республики 

тесно связана с социально-экономическим положением эмигрантов. С 2007г. отток 

населения из республики значительно усилился, что, как мы предполагаем, связано с 

ужесточением миграционного контроля за иностранными гражданами в России. В 

результате часть трудовых мигрантов легализовали там свое пребывание. С 2012г. 

поток эмигрантов значительно сократился в связи с прекращением действия 

двухстороннего межправительственного соглашения между Кыргызстаном и Россией 

по упрощенному приобретению ее гражданства, а также немаловажную роль сыграла 

стабилизация политической обстановки в стране. 

21. Решение проблемы регулирования оттока населения из страны, возможно, 

связано с принятием мероприятий по регулированию ситуации на национальном 

рынке труда. 

 A. Трудовая миграция 

22. Для получения разносторонней картины миграции в стране нужны самые 

разнообразные данные. Статистика, необходимая для принятия решений в области 

политики, должна быть специализированной – т.е. отражать целевые группы 

мигрантов и отдельные типы перемещений. Для управления трудовой миграцией 

нужно знать, сколько в стране было выдано разрешений на работу, сколько 

иностранцев нашли легальную работу. Рекомендации ООН 1998 года определяют 

трудовых мигрантов как «иностранцев, допущенных в страну принимающим 

государством с конкретной целью заниматься экономической деятельностью, 

оплачиваемой из источников, находящихся в принимающей стране. Длительность 

пребывания обычно ограничена, как и род деятельности, которой они могут 

заниматься. Потоки трудовых мигрантов неоднородны, существуют несколько типов 

программ привлечения иностранной рабочей силы: приграничная миграция, сезонная 

миграция, занятость во время каникул, самозанятость мигрантов.  

23. В 2013г. по данным Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской 

Республики численность привлекаемой по квоте иностранных работников составила 

10,100 человек, из них 28% заняты в строительстве, 24,6% – в добыче полезных 

ископаемых. 

24. По итогам интегрированного обследования бюджетов домашних хозяйств и 

рабочей силы данные по занятости населения в целом и внешней трудовой миграции 

за последние 5 лет выглядят следующим образом. 
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Таблица 3 

Занятое население и численность трудовых мигрантов Кыргызской Республики 

в 2008-2012гг. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Занятое населе-

ние, тыс. чело-

век 

2184,3 2216,4 2243,7 2277,7 2286,4 

      

из них  внешние 

трудовые ми-

гранты 

201,2 224,5 229,2 230,8 216,4 

Удельный вес 

трудовых ми-

грантов, в% 

9,2 10,1 10,2 10,1 9,5 

 

25. По итогам переписи населения и жилищного фонда 2009 года численность 

внешних трудовых мигрантов, отсутствовавших в домохозяйствах по причине 

работы, составила 222,400 человек.  

26. Необходимо отметить, что около 90 % трудовых мигрантов работали в 

Российской Федерации. Главной причиной превращения Российской Федерации в 

крупный район притяжения мигрантов из стран Содружества Независимых 

Государств служит стремление к более высокому заработку, которое «гости-

рабочие» («гастарбайтеры») из других стран рассчитывают удовлетворить в наиболее 

высокоразвитых странах. Что же касается самих принимающих стран, то их 

заинтересованность в трудовой иммиграции объясняется в первую очередь 

сложившейся демографической обстановкой (депопуляция, увеличение доли 

пенсионеров и уменьшение доли трудоспособных).  

27. В географическом плане большой интерес представляет и вопрос о том, как 

распределяются трудовые мигранты в пределах отдельных принимающих стран. 

Анализ показывает, что в большинстве своем они селятся в главных промышленных 

районах и крупных городах. Это объясняется тем, что трудовые мигранты, имеющие 

в большинстве низкую квалификацию, устремляются, прежде всего, в такие отрасли, 

как строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, на предприятия с 

однообразным конвейерным производством, а также устраиваются в качестве 

уборщиков улиц, помещений, продавцов, мойщиков автомашин и т.д. Из общей 

численности трудовых мигрантов – 37,7% заняты в строительстве, около 30% заняты 

в торговле, 8,1% – сфере операции с недвижимым имуществом, аренды и 

предоставления услуг потребителям, 6,8% – гостиниц и ресторанов, 3,3% – в 

обрабатывающей промышленности. 
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Таблица 4 

Занятое население за пределами страны по образованию и полу 

(в процентах к итогу) 

 

Всего 

в том числе имеют образование 

высшее 

профессио-

нальное 

среднее 

профессио-

нальное 

начальное 

профессио-

нальное 

среднее 

(полное) 

общее 

основное 

общее 

началь-

ное об-

щее, не 

имеют 

началь-

ного об-

щего 

Все 

населе-

ние  100 11,4 4,8 4,4 73,9 5,0 0,5 

в 

том чис-

ле:        

муж-

чины  100 9,8 3,1 5,4 75,2 5,8 0,6 

жен-

щины 100 14,0 7,6 2,8 71,6 3,7 0,4 

 

28. Значительная часть трудовых мигрантов имеет среднее общее образование 

(73,9 процента). После получения среднего общего образования девушки имеют 

больше возможности трудоустройства на работах, не требующих специальной 

подготовки.  

29. Как показывает Рисунок 3, доля занятых трудовых мигрантов, как мужчин, так 

и женщин преобладает в возрастной группе 20-29 лет. После завершения учебы не 

находя работы в стране молодежь покидает страну в поисках ее в другой стране.  

Рисунок 3 

Распределение численности трудовых мигрантов по возрасту и полу 

(в процентах) 
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30. В основном в трудовую миграцию уезжают лица, состоящие в 

зарегистрированном браке (43%), а также молодежь, которая никогда не состояла в 

браке, среди них мужчин – 45,4%,  девушек – 31% от общей численности трудовых 

мигрантов. 

31. В целом миграционная политика республики на сегодня нацелена на 

сокращение числа нелегально трудоустраивающихся граждан, что может быть 

достигнуто посредством реализации сбалансированной и последовательной 

миграционной политики, учитывающей внутренние и внешние факторы. 

    


