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Акыркы жылдары калктын миграциясы Кыргыз 

Республикасынын жашоосунун маанилүү чөйрөлөрүнө 

таасирин тийгизет жана өлкөнүн социалдык-экономи-

калык өнүгүшүнө олуттуу таасир тийгизет. Калктын 

миграциясы – элдин маанилүү проблемаларынын бири, 

ал жөнөкөй эле механикалык жүрүү гана эмес, оор 

коомдук процесс катары каралат. Республика ичиндеги 

статистикалык маалыматтарды талдоодо, Кыргыз 

Республикасында 1/3 калктын көбү акыркы 15 жылда 

жашаган жерин алмаштырганын белгилөөгө мүмкүн 

болду. Республикада эмгекке жөндөмдүү калктын ин-

тенсивдүү ички кайра бөлүштүрүлүшү байкалууда. Ай-

рыкча бийик тоолуу аймактын тургундарынын агылып 

кетиши да бар. Республиканын калкынын бир катар 

региондордон агылып кетишинин башкы себептери 

жумушсуздук, иштеп жаткан калктын эмгек акысы-

нын төмөн деңгээли, канааттандырарлыксыз социал-

дык камсыздоо болуп саналат. Бул макалада Кыргыз-

стандын жарандарынын республиканын региондору 

боюнча тышкы жана региондор аралык миграциялык 

агымынын абалы жана баасы каралган. 

Негизги сөздөр: калк, миграциялык агым, тышкы 

миграция, региондор аралык миграциялык агым, регион-

дордун мүнөздөмөсү, талдоо, жумушсуздук.  

В последние годы миграция населения затраги-

вает важные сферы жизнедеятельности Кыргызской 

Республики и оказывает значительное влияние на 

социально-экономическое развитие страны. Миграция 

населения – одна из важных проблем народонаселения и 

рассматривается не только как простое механическое 

передвижение, но и как сложный общественный про-

цесс, затрагивающий многие стороны социально-эко-

номической жизни, прямо влияющий на демографиче-

скую ситуацию в стране. Анализируя статистические 

данные внутриреспубликанской миграции, удалось ус-

тановить, что в Кыргызской Республике более 1/3 на-

селения за последние 15 лет сменили место житель-

ства. В республике наблюдается интенсивное внутрен-

нее перераспределение трудоспособного населения. 

Особенно высок отток жителей высокогорных регио-

нов. Главными причинами оттока населения республики 

из ряда регионов является безработица, низкий уровень 

заработной платы у работающего населения, неудов-

летворительное социальное обеспечение. В статье 

рассмотрены состояние и оценка внешнего и межре-

гионального миграционного потока граждан Кыргыз-

стана по регионам республики. 

Ключевые слова: население, миграционный поток, 

внешняя миграция, межрегиональный миграционный 

поток, характеристика регионов, анализ оценка, безра-

ботица. 

In recent years, migration of the population expends 

important spheres of life of the Kyrgyz Republic and has a 

significant impact on the socio-economic development of 

the country. Migration of population is one of the important 

problems of population and is considered not only as a 

simple mechanical movement, but also as a complex social 

process affecting many aspects of socio-economic life, 

directly affecting the demographic situation in the country. 

Analyzing the statistical data of intra-Republican migra-

tion, it was found that in the Kyrgyz Republic more than 1/3 

of the population over the past 15 years have changed their 

place of residence. There is an intensive internal redistribu-

tion of the able-bodied population in the Republic. The out-

flow of inhabitants of high-mountain regions is especially 

high. The main reasons for the outflow of the population of 

the Republic from a number of regions are unemployment, 

low wages of the working population, poor social security. 

The article examines the state and assessment of the exter-

nal and interregional migration flow of citizens of Kyrgyz-

stan in the regions of the Republic. 

Key words: population, migration flow, external mi-

gration, interregional migration flow, regional character-

ristics, analysis, evaluation, unemployment. 

Как известно, существует закономерность – 

масштабный миграционный поток граждан 

страны всегда является результатом слабой эко-

номики страны. Слабая экономика страны, в 
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свою очередь, является результатом непрофес-

сионального и несистемного управления эконо-

микой или разорения страны войной. То же са-

мое происходит на уровне регионов страны. 

В разумных пределах внешняя и внутрен-

няя межрегиональная миграция населения не 

представляет опасности ни для страны, ни для 

ее регионов. Масштабная же межрегиональная 

миграция граждан, в особенности внешняя миг-

рация чревата для страны многообразными не-

гативными последствиями: экономическими – 

потери в сборе налогов с населения, социальны-

ми – нарушаются семейные связи между детьми 

и родителями, между семьей и одним из родите-

лей, демографическими – миграции подвергаю-

тся мужчины и женщины в возрасте наиболее 

активного и здорового производства детей, обо-

ронными – как правило, основную массу миг-

рантов мужчин составляют молодые люди при-

зывного возраста; национальными – очевидно, 

невозвратные мигранты коренной нации страны 

– это потери коренной нации, в особенности, 

когда численность нации оценивается довольно 

скромными показателями, к примеру, в Эсто-

нии, кадровыми – уезжают специалисты (врачи, 

преподаватели, юристы, инженеры, финансис-

ты, предприниматели и др.), дефицит которых в 

скором времени испытает страна или регион, 

что уже наблюдается в Кыргызстане,  языковы-

ми – за рубежом второе поколение мигрантов 

плохо знает родной язык, а третье поколение 

вовсе не знает, ментальными – неизбежно пос-

тепенно во времени теряются признаки мен-

тальности мигрантов, что, очевидно, не всегда 

хорошо  и др. 

Рассмотрим и оценим показатели и состоя-

ние внешнего и межрегионального миграцион-

ного потока в Кыргызстане (табл. 1). 

Таблица 1 

Внешний и межрегиональный миграционный поток  

в Кыргызстане (тыс. человек) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Кыргызстан 11.5 11.6 7.8 7.1 5.9 

Межрегиональная 

миграция 

23.6 22.5 20.9 21.2 22.9 

Источник: Разработано автором по данным «Демографического ежегодника Кыргызской Республики» 2013-2017 гг. 

С. 279. 

Выводы по таблице:  

1) В течение 2013-2017 годов в республике 

наблюдается тенденция снижения внешней ми-

грации населения, с 11,5 в 2013 г. до 5,9 тыс. че-

ловек в 2013 г. Для примера, в 2010 г. из респуб-

лики миграция составила 54,3 тыс. человек. Рез-

кому снижению миграционного потока из рес-

публики способствовала экономическая полити-

ка Президента А. Атамбаева по развитию товар-

ного производства, горнорудной промышлен-

ности, сельского хозяйства, с привлечением на 

работу местного населения. 

2) Межрегиональный миграционный поток 

сохраняется на уровне немногим более 20 тыс. 

человек. Как правило, сельское население юж-

ных областей республики мигрирует в столицу 

и Чуйскую область, в которых есть возможность 

трудоустроиться. 

3) В 2013 г. численность межобластных 

мигрантов превысила численность внешней ми-

грации в 2 раза, в 2017 г. превысила в 3,9 раза.  

Наблюдается очевидная закономерность: обрат-

ная зависимость изменений показателей, внеш-

няя миграция снижается, межрегиональная ми-

грация растет. Очевидно, нет необходимости 

выезжать из республики в поисках заработка, 

когда появляются возможности трудоустройст-

ва внутри республики. 

В таблице 2 приведены данные, характери-

зующие внешние миграционные потоки населе-

ния из регионов Кыргызстана. 
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Таблица 2 

Внешняя миграция населения регионов Кыргызстана 

(рейтинг регионов по данным 2017 г., по мере роста численности) 

(тыс. человек) 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кыргызстан 11.5 11.6 7.8 7.1 5.9 

Нарынская область 0.07 0.05 0.03 0.04 0.05 

Баткентская область 0.48 0.62 0.37 0.29 0.23 

Таласская область 0.56 0.45 0.34 0.28 0.24 

Иссык-Кульская область 0.72 0.68 0.45 0.36 0.29 

г. Ош 0.53 0.57 0.32 0.36 0.32 

Джалал-Абадская область 0.98 1.1 0.54 0.51 0.53 

Ошская область 1.3 1.0 0.65 0.56 0.56 

Чуйская область 3.8 3.8 2.5 2.3 1.6 

г.Бишкек 2.9 3.3 2.5 2.4 2.0 

Источник: Разработано автором по данным «Демографического ежегодника Кыргызской Республики» 2013-

2017 гг. С. 313-314. 

Выводы по данным таблицы: 

1) По всем регионам республики наблю-

дается тенденция снижения численности мигра-

ции населения. 

2) Как и следовало ожидать, по областям 

Джалал-Абадской и Ошской с населением более 

1 млн. человек, показатель миграции более вы-

сокий (530 граждан из Джалал-Абадской и 560 

из Ошской). 

3) Неожиданно, высокий показатель мигра-

ции населения был в Чуйской области и столи-

це, соответственно 1,6 и 2,0 тыс. человек. Как 

показали наши исследования, основная причина 

такого положения объясняется тем, что если из 

других регионов мигрирует сельское население, 

то из столиц и Чуйской (вокруг столицы) об-

ласти массово выезжают специалисты, неудов-

летворенные условиями труда и материальным 

вознаграждением, прежде всего учителя, врачи, 

инженеры, экономисты, юристы, журналисты, 

квалифицированные рабочие промышленных 

предприятий и сельского хозяйства.  

В таблице 3 указаны показатели межрегио-

нальной миграции населения по регионам рес-

публики.

Таблица 3  

Межрегиональная миграция по регионам Кыргызстана  

(рейтинг регионов в 2017 г, по мере роста численности) 

(тыс. человек) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Межрегиональная миграция 23.6 22.5 20.9 21.2 22.9 

Таласская область 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 

Баткенская область 1.6 1.7 1.6 1.5 1.7 

г. Ош 1.8 1.8 1.6 1.7 1.7 

Иссык-Кульская область 2.7 2.5 2.2 2.2 2.3 

Нарынская область 2.9 2.8 2.6 2.5 2.8 

Джалал-Абадская область 2.4 2.5 2.4 2.4 3.0 

г.Бишкек 3.0 3.2 2.7 2.6 3.0 

Чуйская область 4.0 3.3 3.0 3.1 3.2 

Ошская область 3.4 3.0 3.2 3.5 3.6 

Источник: Разработано автором по данным «Демографического ежегодника Кыргызской Республики» 2013-

2017гг. С. 315. 
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Выводы по показателям таблицы: 

1) В 7 регионах из 9 в течение 2013-2017 

годов численность межрегионального мигра-

ционного потока сохраняется на одном уровне, 

тем самым, на наш взгляд, очевидный вывод, в 

ближайшие годы сохранится тенденция сохра-

нения стабильности межрегиональной миграции 

в 7 регионах республики. 

2) В Джалал-Абадской области произошел 

примерно 25% прирост внутреннего миграцион-

ного потока. 

3) Лишь в одном регионе (Чуйская об-

ласть) внутренняя миграция снизилась на 20%.   

Общие выводы по результатам проведен-

ных исследований: 

1) Как показали результаты наших иссле-

дований, по сравнению с предыдущими годами, 

внешняя миграция граждан Кыргызстана замет-

но снижается. Следовательно, внешняя мигра-

ция населения республики практически не 

имеет негативных последствий для демографии 

страны. 

2)  В течение периода с 2013 по 2017 годы 

в миграционном потоке граждан Кыргызстана 

наблюдается обратная зависимость между сни-

жением внешней миграции и ростом внутрен-

ней межобластной миграции. 

3) По результатам межрегионального миг-

рационного потока в 7 регионах в течение всего 

рассматриваемого периода наблюдался мигра-

ционный отток, и лишь в Чуйской области и 

г.Бишкек был миграционный прирост. Причем 

миграционный прирост в Бишкеке превышал 

число выбывших граждан столицы.  
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