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Источники статистических данных 

по трудовой миграции в Кыргызской Республике

• Переписи населения и жилищного фонда(1999 и 2009гг.)

• Обследование рабочей силы – ноябрь 2002г.

• Единовременное обследование занятости населения  в 
июле 2006г.

• Единовременное обследование трудовой миграции в 
октябре 2010г.

• Интегрированное выборочное обследование бюджетов 
домашних хозяйств и рабочей силы - с 2003г.

• Административные данные министерств и ведомств



«Единовременное обследование занятости 

населения в 2006г.» 

• 1-2. Социально-демографические характеристики членов ДХ (ФИО, пол, 
возраст, статус, гражданство, образование)

• 3-5. Наличие работы, место основной работы или доходного занятия, вид 
экономической деятельности

• Вопросы 6-10, определяющие внутренних и внешних трудовых мигрантов

• 6. Место нахождения работы:

на территории Кыргызской Республики 

на территории другого государства…..

• 7. Укажите территорию другого государства, где  находится Ваша работа:

Россия……

Казахстан……

Другие страны СНГ

Страны дальнего зарубежья 

• 9.Является ли регион (область), где Вы проживаете в  настоящее время, Вашим 
постоянным местом жительства (прописки)?

Да 

Нет

• 10. Какой регион (область) республики является Вашим постоянным местом 
жительства  (прописки)?



«Единовременное обследование трудовой 

миграции в 2010г.»

1. Информация о членах домашнего хозяйства

2. Информация о трудовых мигрантах

3. Информация о трудовых мигрантах, вернувшихся 

в домашнее хозяйство



«Единовременное обследование трудовой 

миграции в 2010г.»

Получает ли Ваше домохозяйство денежные переводы от трудового 
мигранта? Если да, то указывается сумма денежных переводов

Насколько изменился размер денежных переводов по сравнению с 2008 
годом (вследствие экономического кризиса)?

Какова доля денежных переводов трудового мигранта в общем доходе 
домохозяйства?

Каким образом д/х получает денежные переводы?

В основном, на какие цели используются денежные переводы 
трудового мигранта?



Кыргызское интегрированное обследование 

бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы:

Модуль «Занятость и безработица»



Анкета «Занятость и безработица»

• Сведения о респондентах

• Текущая экономическая активность

• Основная работа

• Дополнительная работа

• Поиск работы, экономическая неактивность

• Социально-экономическое положение

• Доход



• По результатам обследования в 2016г. численность 

трудовых мигрантов в возрасте 15 лет и старше составила 

235 тыс. человек, из них 76 процентов мужчин и 24 

процента женщин.

• Наибольшее число трудовых мигрантов, выезжающих за 

пределы республики наблюдается в сельской местности 

(80 процентов), чем в городской (20 процентов).

Итоги выборочного интегрированного 

обследования бюджетов домашних хозяйств и 

рабочей силы в 2016г.



Трудовые мигранты, работающие за 

пределами Кыргызской Республики в 2016г.
(по данным выборочного интегрированного обследования бюджетов 

домохозяйств и рабочей силы, в процентах) 



Трудовые мигранты, работающие за 

пределами Кыргызской Республики 
(по данным выборочного интегрированного обследования бюджетов домохозяйств и 

рабочей силы, тыс. человек) 

2012 2013 2014 2015 2016

Всего 216,6 200,4 187,4 194,0 235,1

Сельское хозяйство 1,9 0,1 5,6 6,3 5,4

Промышленность 17,9 14,1 12 7,7 14

Строительство 89,5 70,7 63,4 77,1 96,1

Оптовая и розничная торговля 67,8 70,2 58,9 53,6 59,6

Транспортная деятельность 9,4 7,6 4,9 6,3 7,4

Деятельность гостиниц и ресторанов 21,3 25,8 28,1 32,2 41,1

Прочие услуги 8,8 11,9 14,5 10,8 11,5



Структура денежных доходов домохозяйств

в Кыргызской Республике

(в процентах к итогу)

2012 2013 2014 2015 2016

Доход от трудовой 

деятельности 57,9 56,8 56,0 59,3 60,7

Доход от трудовой 

деятельности вне территории 

Кыргызстана 7,5 7,0 5,6 5,7 5,8

Социальные трансферты 16,7 17,2 15,6 16,2 16,5

Прочий доход 17,8 19,0 22,7 18,8 17,0



*

Структура денежных доходов домохозяйств в Кыргызской 

Республике

(в процентах к итогу)



Уровень бедности без доходов трудовых 

мигрантов, 2016г.


