
 

№ 481 - 482 
10 - 23 октября 2011 

 

1 
 

 

Миграция в 
современном 
Кыргызстане1  

Над темой номера 
работали 

  

Никита 
МКРТЧЯН2  

Булат 
САРЫГУЛОВ3 

 

Миграционная подвижность в Кыргызстане 

В бывшем СССР население среднеазиатских республик, несмотря на значительную долю 
«пришлого» (некоренного) населения, отличала невысокая миграционная подвижность, особенно 
низкой была миграционная активность сельского населения4.  Аналогичной ситуация была и в 
Киргизии5, на население которой значительное влияние оказало историческое прошлое. 
Многовековой образ жизни коренного населения, связанный с отгонным животноводством, 
предполагал исключительно сезонные территориальные перемещения (кочевания). При этом в 
межрегиональных и межстрановых миграциях участвовала незначительная часть населения, 
занятого натуральным обменом и торговлей. С приходом советской власти вплоть до конца 1930-х 
годов в республике проводился процесс «оседания» - перевода всех сельских жителей на оседлый 
образ жизни. 

Индустриализация республики осуществлялась силами прибывающего извне славянского 
населения, однако к концу 1960-х годов начался отток части недавних (1940-1960 годов) 
переселенцев на крупнейшие стройки Сибири и Дальнего Востока. Это послужило толчком к 
активизации переселения коренных сельских жителей в города и замещению ими 
высвобождающихся рабочих мест на заводах и фабриках. Однако этот процесс шел медленно, и 
ко времени распада СССР доля коренного населения составляла порядка 35-40% всего 
промышленно-производственного потенциала. Доля городского населения увеличивалась в 
результате развития малых и средних городов, рассредоточенных по отдельным регионам страны 
и ставших «локомотивом» урбанизации как в отдельных областях, так и в целом по республике. 

Накануне распада Союза ССР Кыргызстан продолжал оставаться индустриально-аграрной 
республикой, в которой уровень урбанизации не преодолел порога в 40%, а доля титульного 
народа в городском населении не превысила 30%. Миграционный опыт подавляющего 
большинства коренного населения страны ограничивался переселением немногочисленных 
сельчан в города, учебной миграцией и хозяйственно-бытовыми поездками, т.е. миграционная 
активность находилась на стадии развития. 

Претерпев серьезный спад, миграционная активность населения Кыргызстана, как в 
международных перемещениях, так и во внутренних переселениях, с середины 1990-х годов 
оставалась примерно на одном и том же уровне (рис. 1). В отличие от более крупных стран СНГ – 
например, России, Казахстана, в Кыргызстане число фиксируемых статистикой международных 
перемещений находится примерно на том же уровне, что и число перемещений населения внутри 
страны. Однако учитываемая статистикой миграция не отражала многих важных процессов, в 
числе которых – массовая миграция в столицу республики, сопровождающаяся для многих 
сложностями адаптации и интеграции. Значительная часть недавних мигрантов, не сумев 
прижиться на новом месте, устремились за пределы страны, некоторые вернулись к месту своего 
постоянного жительства. 
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Рисунок 1. Число внутристрановых и внешних миграционных перемещений в Кыргызстане, 
тыс. человек 

* Для внешней миграции - сумма чисел прибывших и выбывших, для внутренней – только 
прибывшие 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики 

Снижение миграционной активности населения зафиксировали и переписи населения. В 2000-е 
годы, в сравнении с предыдущим десятилетием, доля населения, проживавшего в месте 
жительства не с рождения, т.е. совершившие хотя бы 1 миграционное переселение в течение 
жизни, сократилась с 28% в 1999 году до 25% в 2009 году. Среди горожан доля неместных 
уроженцев составила 42,4%, среди сельских жителей – 16%. Наиболее высока доля бывших 
мигрантов в населении г. Бишкек – 55%, а также в населении Чуйской области – 43,3% (табл. 1). 
Именно сюда стягиваются мигранты со всей страны, о чем подробнее будет сказано ниже. 

Таблица 1. Доля населения, проживающего в месте жительства не с рождения, %, данные 
переписи 2009 года 

 Все население городское сельское 

Кыргызская республика  42,4 16,0 
Баткенская область 9,9 17,5 7,5 
Джалал-Абалская область 11,5 28,7 6,4 
Иссык-Кульская область 26,2 46,8 17,9 
Нарынская область 17,5 33,5 14,6 
Ошская область 8,0 6,0 8,2 
Таласская область 19,9 50,7 14,5 
Чуйская область 43,3 43,0 43,4 
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 Все население городское сельское 

г. Бишкек 55,0 55,1 43,8 
г. Ош 31,6 33,1 18,6 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики 

Миграционную подвижность населения страны отражает также распределение населения по месту 
рождения. В Кыргызстане 81,7% населения проживали в том же регионе, где родились, 13,9% 
жителей родились в регионе, отличном от места нынешнего проживания (т.е. являлись 
межрегиональными мигрантами), 4,4% населения являлись уроженцами других стран, т.е. 
международными мигрантами в прошлом. Большинство из этих «международных мигрантов», 
прежде всего, лица средних и старших возрастов, родились в других республиках бывшего СССР 
и не меняли страны проживания при миграции в Кыргызстан. Это специфика всех стран 
постсоветского пространства.  

Регионы и города страны заметно различаются по доле местных и неместных уроженцев (рис. 2). 
В Джалалабадской, Нарынской, Ошской и Таласской областях более 95% населения – местные 
уроженцы, что свидетельствует о непривлекательности данных регионов для мигрантов из других 
регионов страны и других стран. Напротив, в г. Бишкек доля местных уроженцев – менее 50%, т.е. 
население здесь в основном пришлое, похожая ситуация в Чуйской области и г. Ош. 

 

Рисунок 2. Распределение населения Кыргызстана и его регионов по месту рождения, 2009 
(в процентах) 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики 
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Международная миграция все больше ориентируется на Россию 

Устойчивая тенденция постсоветского периода в Кыргызстане – сокращение в населении страны 
доли уроженцев других стран, что является следствием резкого уменьшения миграции в 
Кыргызстан из бывших республик СССР, выездом т.н. «некоренного» населения и депопуляцией 
диаспор. По данным переписей, в 1999 году среди жителей Кыргызстана проживало 397,5 тыс. 
уроженцев других стран, то в 2009 году их число сократилось до 236,2 тыс. человек. Отток 
русскоязычного населения был связан не только с распадом СССР, но и с развалом экономики, 
промышленных предприятий и аграрного производства. 

Таблица 2. Постоянное население Кыргызстана по месту рождения в 1999 и 2009 годы, тыс. 
человек 

1999 2009 2009 в % к 1999 
Все население 4822,9 5362,8 111,2 
в т.ч. родились на территории: 
Кыргызстана 4425,4 5126,6 115,8 
России 167,7 76,2 45,4 
Узбекистана 13,6 50,8 374,4 
Казахстана 67,1 46,2 68,8 
других стран 149,1 63,0 42,3 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики, данные переписей населения 1999 и 2009 годов. 

Миграционный отток из Кыргызстана в другие республики СССР начался еще в 1970-е годы, но с 
распадом СССР он резко усилился в результате увеличения числа покидающих страну и 
одновременного снижения числа прибывших из других стран (рис. 3). Пик миграционной убыли 
пришелся на 1993 год, когда страну покинули 144 тыс. человек. Всего за 1989-1998 годы 
миграционная убыль населения составила 381 тыс. человек, или почти 9% населения. Во второй 
половине 1990-х годов, как показывает статистика миграции, выезд из республики сократился, но в 
1999 году вновь стал расти, в т.ч. в результате экономического кризиса6). Повлияло и обострение 
внутриполитической обстановки: вторжения вооруженных групп из Таджикистана в Баткенский 
район на юге страны для переправки в Узбекистан в 1999 и 2000 годах. В результате этого в 2000 
году 5,6 тыс. человек стали внутриперемещенными лицами7, к подобным последствиям привела и 
смена власти в республике в 2005 году (т.н. «Тюльпановая революция») и сопровождающие ее 
беспорядки. В результате, в последний межпереписной период убыль населения за счет 
международной миграции составила 269 тыс. человек, или 5,6% населения. 

Сокращение миграционной убыли в 2000-е годы обеспечивалось за счет снижения выезда в 
страны традиционного зарубежья: за 1989-1998 годы Кыргызстан потерял в миграционном обмене 
с этими странами 102 тыс. человек, а в 1999-2008 годах – 18 тыс. человек. Отток в страны СНГ 
остался практически на том же уровне – 279 тыс. и 251 тыс. соответственно. Эти оценки получены 
по данным текущей статистики миграции, которые основаны на регистрации выезда на ПМЖ и не 
учитывают временную миграцию. 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema02.php#_FNR_6
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Рисунок 3. Международная миграция в Кыргызстане, тыс. человек 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики 

Миграционная убыль населения Кыргызстана за межпереписной период может быть 
скорректирована по итогам переписи населения. Полученные данные о наличном населении 
оказались ниже, чем оценки, основанные на данных текущего учета. Если произвести 
корректировку компонентов изменения численности населения, не затрагивая при этом данные о 
рождаемости и смертности, получается, что миграционная убыль была больше на 210,7 тыс. 
человек. По данным текущего учета, миграционный отток в среднем за год составлял -26,9 тыс. 
человек, а по расчету от итогов переписи 2009 года - -48,0 тыс. человек. Однако, к наличному 
населению подобные расчеты не вполне применимы, т.к. разница между наличным и постоянным 
населением складывается из-за лиц, которые выезжали не в течение всего межпереписного 
периода, а в последние год-два, основная их часть – временные мигранты, работающие в других 
странах. 

Если отталкиваться от данных по постоянному населению, получается, что миграционная убыль 
была меньше на 44,5 тыс. человек. Однако подобная корректировка не представляется 
целесообразной, т.к. миграционный отток из страны явно недоучитывается. Поэтому, принимая во 
внимание данные переписи населения 2009 года, будем иметь в виду, что нерегистрируемый 
статистикой отток из страны, основанный на данных по наличному населению, превышает 250 тыс. 
человек, или около 5% численности населения. 

Наиболее тесные миграционные связи в последние два десятилетия Кыргызстан имел с тремя 
странами: Россией, Казахстаном и Узбекистаном. На эти страны приходилось не менее 80% 
прибывших в страну, причем доля России в прибытиях неуклонно возрастала, доля Казахстана и 
Узбекистана постепенно сокращалась (рис. 4). Рост значимости России как основной страны 
иммиграции объясняется, по-видимому, возвратной миграцией, которая имела место и в 1990-е 
годы8, и в последнее десятилетие.  

http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema02.php#_FNR_8
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Рисунок 4. Распределение иммигрантов в Кыргызстан и эмигрантов из Кыргызстана по 
странам, (в процентах) 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики  

Эмиграция из Кыргызстана также шла в основном в эти три страны, но если в начале 1990-х годов 
на них приходилось 60-70% выбывших, то к концу 2000-х только на Россию и Казахстан – 95%. 
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Практически прекратился выезд из страны в государства вне СНГ, при том, что в 1990-е годы в 
«дальнюю» заграницу выезжали 15-20% жителей республики. В 1999-2009 годы в страны вне СНГ 
выехали 19,5  тыс.  кыргызстанцев,  в т.ч.  в 14,9  тыс.  –  в Германию,  2  тыс.  –  в США,  1,3  тыс.  –  в 
Израиль. Сокращение выезда в «традиционное» зарубежье в 2000-е годы отмечено во всех 
постсоветских странах, причина – исчерпание потенциала этнической миграции и ужесточение 
миграционной политики принимающих стран, прежде всего – Германии. 

Таким образом, роль России как миграционного партнера Кыргызстана в 2000-е годы стала 
исключительно важной, можно даже говорить о миграционной «зависимости» Кыргызстана от 
России, редкой даже на постсоветском пространстве. 

Миграция в Россию «дирижирует» и миграционной убылью населения Кыргызстана. В 1990-е годы 
миграционный отток делился на две примерно равные, или, по крайней мере, сопоставимые части: 
в Россию и в страны дальнего зарубежья, но в 2000-е годы, с исчерпанием потенциала немецкой 
эмиграции, отток шел почти исключительно в Россию (рис. 5). Небольшой отток идет и в 
Казахстан, что также лежит в русле перетока населения с юга на север, который может 
рассматриваться как часть глобального тренда9, по крайней мере, в миграционной системе 
постсоветского пространства. 

 

Рисунок 5. Нетто-миграция населения Кыргызстана по странам, тыс. человек 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики 

Россия – основной миграционный партнер не только Кыргызстана, но и всех его регионов. Именно 
отток населения в Россию определяет миграционную убыль. Однако для Таласской области на 
северо-западе страны, граничащей с Казахстаном, отток в Казахстан почти так же значим (табл. 3). 
Также заметную миграционную убыль с Казахстаном имели Бишкек, приграничные Чуйская и 
Иссык-Кульская области. Имеющая общую границу с Таджикистаном Баткенская область получила 
в 1998-2009 годах видимый миграционный приток из Таджикистана, он также был заметен у 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema02.php#_FNR_9
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Чуйской области. Возврат на историческую родину таджикских киргизов был обусловлен 
противостоянием и боестолкновениями в данной республике, начавшимися в 1994 году и 
продолжающимися вплоть до конца 1990-х годов. Напротив, у пограничной с Узбекистаном и с 
многочисленным узбекским населением Ошской области миграционный обмен с этой страной 
сошел почти «на нет». В начале 1990-х годов миграционный обмен Ошской области с 
Узбекистаном ежегодно исчислялся тысячами, в конце 2000-х он сократился до нескольких 
десятков человек. Именно в 1990-м году произошел первый за всю историю межэтнический 
конфликт между киргизами и узбеками. После этого начался приток населения из Узбекистана в 
Кыргызстан, который отличался более либеральным и демократичным режимом. В этом потоке 
было много киргизов, которые подвергались в Узбекистане не афишируемой официально политике 
«выталкивания» и дискриминации. Конечно, это только регистрируемая миграция, однако, по-
видимому, дает о себе знать политика Узбекистана по ужесточению как политического режима, так 
и введению закрытости границ, особенно во взрывоопасных районах Ферганской долины. 

Таблица 3. Нетто-миграция населения областей Кыргызстана с отдельными странами, 1999-
2009 годы, тыс. человек 

 
Баткен-

ская 
Джалал-

Абадская 
Иссык-

Кульская 
Нарын-

ская Ошская* Талас-
ская Чуйская Бишкек 

Россия -15,2 -30,9 -15,9 -1,9 -40,8 -5,3 -84,6 -56,4 
Казахстан -0,3 -0,8 -2,1 -0,3 -1,5 -4,4 -13,9 -6,2 
Узбекистан -0,3 -0,2 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,5 0,2 
Таджикистан 1,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 2,9 0,1 
другие страны -0,1 -0,7 -0,4 0,0 -0,4 -0,3 -11,8 -8,0 

* включая г. Ош 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики 

Внешняя миграция ведет к моноэтничности 

Международная миграция оказывает большое влияние на изменение этнического состава 
населения Кыргызстана. Продолжался отток русских и других «европейских» народов, однако его 
абсолютные масштабы сократились в сравнении с 1990-ми годами. По-видимому, основную роль 
сыграло сокращение потенциала миграции. В 1989 году численность только славянских народов 
(русских, украинцев и белорусов) в Кыргызстане составляла 1033,8 тыс. человек, в 1999 году она 
сократилась до 656,9 тыс. человек, или на 36%. За 1990-1998 годы миграционная убыль русских, 
украинцев и белорусов составила -247,8 тыс. человек, или 24% от численности этих народов на 
начало 1989 года. За 1999-2009 годы отток этих народов составил 153,9 тыс. человек, или 23% от 
численности на начало 1999 года, т.е. интенсивность оттока не изменилась. Схожая скорость 
оттока отмечалась у татар (-30% за 1990-1998 годы и -22% за 1999-2009 годы). 

Скоротечным и интенсивным в 1990-е годы был отток из Кыргызстана немцев и евреев – из 101,3 
тыс. и 5,6 тыс. страна потеряла 70% и 68% соответственно, а за последний межпереписной период 
– еще более половины оставшихся. Отток корейцев также имел место, но в существенно меньших 
масштабах: в 1999-2009 годах он составил 14% от численности народа на начало периода. 

В 1999-2009 годах статистика фиксировала миграционный отток из страны представителей всех 
народов. В 1990-е годы был отмечен небольшой приток кыргызов (+17 тыс. человек) и дунган (0,9 
тыс.), но и он сменился оттоком (рис. 6). Увеличилась миграционная убыль казахов, за 1999-2009 
годы Кыргызстан потерял в результате миграции 20% их численности на начало периода. 
Продолжался миграционный отток узбеков, однако, ввиду значительного естественного прироста у 
этого народа, он не вел к сокращению их численности в Кыргызстане, а лишь несколько снижал 
прирост. Даже у таджиков отмечался миграционный отток, но он, по-видимому, шел не в 



 

№ 481 - 482 
10 - 23 октября 2011 

 

9 
 

Таджикистан, а прежде всего в Россию. Убыль была и у немногочисленных представителей 
народов Закавказья. 

 

Рисунок 6. Структура миграционной убыли населения Кыргызстана, основные народы (в 
процентах) 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики 

В результате, в последний межпереписной период миграционные процессы продолжали оказывать 
отрицательное воздействие на динамику численности населения всех народов, проживающих в 
Кыргызстане. Однако миграционная убыль, в 1990-е годы складывающаяся более чем на 90% из 
представителей европейских народов, стала сопровождаться оттоком из страны граждан коренной 
национальности. 

Европейские народы определяют миграционные потери в г. Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской 
областях (рис. 7). Именно здесь сохранилось сравнительно многочисленное славянское население 
и, соответственно, миграционный потенциал. Немцы, евреи и корейцы также выезжали в основном 
из столицы и Чуйской области. Соответственно, отток кыргызов был невелик. Отток узбеков шел в 
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основном из Ошской о Джалал-Абадской областей, Таджиков – из Баткенской, казахов – из 
Чуйской и г. Бишкек. Этнические особенности международной миграции, как видно, тесно связаны 
с расселением народов по стране. 

 

Рисунок 7. Структура миграционной убыли населения регионов Кыргызстана, основные 
народы, 1999-2009 годы (в процентах) 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики 

В результате международной миграции Кыргызстан, еще два десятилетия назад являвшийся 
страной, неоднородной в этническом отношении (особенно это касалось городского населения) 
быстро движется к моноэтничности. На момент переписи только в г. Бишкек и в Чуйской области 
сохранились наиболее многочисленные диаспоры европейских народов, но они продолжают 
сокращаться за счет продолжающейся эмиграции из страны и вселения коренных 
национальностей. При этом данный процесс стал подчинен не только экономическим факторам, но 
и во многом определялся общеполитической ситуацией, усиливаясь и периоды ее 
дестабилизации.  

2000-е: расцвет временной трудовой миграции за границу 

Массовая временная трудовая миграция из Кыргызстана началась еще в 1993-1994 годах. По 
результатам анализа, подготовленного для МОМ Кыргызским Комитетом по правам человека, в 
1994-1997 годах в поисках работы оставило Кыргызстан около 200 тысяч кыргызов10. Однако 
«расцвет» временной трудовой миграции из страны начался позднее, его движущей силой стали, с 
одной стороны, экономические проблемы в Кыргызстане11, рост безработицы, особенно среди 
молодежи, с другой, - экономический рост и увеличение потребности в рабочей силе в 
относительно преуспевающих странах – России и Казахстане. По оценкам, в 2001 году около 400 
тыс. кыргызов выехали на работу в другие страны, в основном в Россию12. По оценке В.И. 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_10
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_11
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_12


 

№ 481 - 482 
10 - 23 октября 2011 

 

11 
 

Мукомеля, в 2003 году численность трудовых мигрантов из Кыргызстана в России составляла 300 
тыс. человек13. По оценке С.В. Рязанцева, численность трудовых мигрантов из Кыргызстана в 2004 
составляла 600-700 тыс. человек14. Однако она представляется несколько завышенной, т.к. 
миграция из Кыргызстана идет почти вся в Россию и Казахстан, в Казахстане не могло быть занято 
300-400 тыс. граждан Кыргызстана. По официальной оценке органов МВД Кыргызстана на 2004 
год, число трудовых мигрантов из Кыргызстана составляло около 500 тыс. человек, из них: 350 
тыс. – в России, 120 тыс. – в Казахстане15. При этом официально зарегистрированными в органах 
МВД Казахстана были 56,8 тыс. человек16. По данным Госкоммиграции Кыргызстана, в Казахстане 
в 2008 г. работали 40 тыс. кыргызстанцев17. 

В конце 2000-х годов временная трудовая миграция из Кыргызстана за границу, по-видимому, 
стабилизировалась. Ее оценка колеблется от 340 тыс. (по официальным данным)18 до 800 тыс. 
человек. По расчетам, основанным на опросах World Poll Gallup: 2006-2008, за границей работают 
470 тыс. граждан Кыргызстана19. По этим же данным, потоки в Россию и Казахстан соотносились 
как 81% и 16%, при этом опрошенные могли указать поездки в разные страны в течение 2006-2008 
годов.  

Россия является основной страной приема временных трудовых мигрантов из Кыргызстана. По 
данным ФМС России, численность трудовых мигрантов из Кыргызстана, получивших разрешение 
на работу в России, в 2008 году составляла 176,8 тыс. человек, в 2009 году их число в результате 
кризиса несколько снизилась. Однако надо иметь в виду, что официальное разрешение на работу 
в России имеют не все мигранты (по оценке российских исследователей – 30-40%)20. По данным 
Пограничной службы ФСБ России, в 2008 году число граждан Кыргызстана, пересекших границу 
России, составило 552 тыс. человек, в т.ч. с частными целями – 460 тыс. человек; в 2009 году, 
соответственно – 406,5 и 324 тыс. человек соответственно21. Данные пограничной статистики могут 
использоваться для оценки численности трудовых мигрантов с известной оговоркой, что число 
людей может быть меньшим за счет того, что один человек мог пересечь границу несколько раз в 
год. 

По результатам экспертного совещания “Консенсус-оценка численности трудовых мигрантов в 
России22, проведенного Центром этнополитических и региональных исследований (Москва, 
директор – д.с.н. Мукомель В.И.) в апреле 2010 года, численность трудовых мигрантов из 
Кыргызстана в России в 2008 году оценивалась в 400 тыс. человек. 

Такой подробный экскурс в оценки временной трудовой миграции из Кыргызстана не случаен: 
перепись 2009 года зафиксировала большое отклонение численности наличного населения 
Кыргызстана от численности постоянного прежде всего из-за выезда части граждан за рубеж. Эти 
люди, являясь гражданами республики, большую часть времени проводят за ее пределами. Они, а 
также их семьи, формируют потенциал эмиграции из страны в ближайшие годы. Переход части 
временных мигрантов в категорию постоянных происходит постоянно, особенно активно он 
отмечался в периоды обострения и углубления как экономических, так и политических кризисов. 

Численность постоянного населения Кыргызстана больше численности наличного на 255,2 тыс. 
человек. Разница складывается из временно отсутствующего населения – 330,3 тыс. человек и 
временно проживающего – 75,1 тыс. Из общей численности временно отсутствующих 250,6 тыс. 
временно находились за пределами Кыргызстана, 75,6 тыс. – в пределах Кыргызстана. Однако мы 
видим, что оценки численности временной трудовой миграции за границу превышают 250 тыс. 
человек. Учитывая, что перепись проводилась в марте, когда еще не все сезонные мигранты 
покинули родину, численность наличного населения может быть близка к реальной, а его 
численность населения в сезон активной миграции объективно ниже. 

Сравнение постоянного и наличного населения Кыргызстана показывает, что разница между 
временно отсутствующими и временно проживающими составляет 5,9% мужчин и 3,6% женщин, в 
т.ч. 1% детей, 9,1% мужчин и 5,6% женщин в трудоспособном возрасте. Т.к. демографических 
характеристик временно отсутствующего за границей населения перепись не дает, будем 
анализировать разницу между временно отсутствующими и временно проживающими в стране, 
обозначив ее как население, временно проживающее за пределами страны. 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_13
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_14
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_15
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_16
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_17
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_18
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_19
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_20
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_21
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_22
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Наиболее высока доля населения, образующего разницу между постоянным и наличным 
населением страны, в возрастах 20-24 года – 14,9% мужчин и 8,4% женщин (от численности 
постоянного населения), 25-29 лет – 14,2% мужчин и 8,7% женщин и 30-34 лет – 10,9% мужчин и 
7,4 женщин. Далее с возрастом доля временно отсутствующих убывает, а в пенсионном возрасте 
доля наличного населения даже немного превышает постоянное (возможно, за счет тех, кто 
вернулся в страну, не оформив регистрацию по месту жительства). Такое возрастно-половое 
распределение типично для временной трудовой миграции. Наглядно временно отсутствующее 
население в соотношении с наличным представлено на рис. 8. Напомним, что эти данные почти не 
учитывают мигрантов – сезонников.  

 

Рисунок 8. Возрастно-половая структура населения Кыргызстана с выделением населения, 
временно находящегося за рубежом, 2009 год 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики 

По регионам страны самая большая «нехватка» наличного населения – в Баткенской, Ошской и 
Джалалабадской областях (табл. 4), г. Ош. В г. Бишкек наличное население превышает 
постоянное, т.е. численность временных мигрантов, прежде всего – жителей других регионов 
Кыргызстана, в столице превышает численность временно отсутствующих. Всего в Бишкеке 
временно отсутствовали 14,7 тыс., а временно присутствовали - 44,5 тыс. человек (в т.ч. 7,5 тыс. 
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жителей других стран). Численность наличного мало отличается от численности постоянного 
населения в Чуйской области.  

Таблица 4. Разница между постоянным и наличным населением по областям Кыргызстана, 
на начало 2009 года, тыс. человек 

Все 
население Мужчины Женщины 

Отсутствующее население в % к 
постоянному 

мужчины женщины 
Кыргызстан 255,2 156,7 98,5 5,9 3,6 
в т.ч. области 
Баткенская 48,4 31,3 17,1 14,3 8,1 
Джалал-Абадская 71,3 44,3 27,0 8,8 5,3 
Иссык-Кульская 13,3 6,9 6,3 3,2 2,9 
Нарынская 12,5 7,0 5,5 5,4 4,3 
Ошская 104,7 62,6 42,1 11,2 7,7 
Таласская 7,2 3,9 3,3 3,4 2,9 
Чуйская 12,8 6,8 6,0 1,7 1,5 
г. Бишкек* -29,8 -15,8 -13,9 -4,1 -3,1 
г. Ош 14,9 9,8 5,1 7,9 3,8 

* знак «-» означает, что наличное население превышает постоянное, т.е. имеется некоторое 
количество временно находящегося населения, не являющегося постоянным 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики. 

В Баткенской области, где доля временно отсутствующих наиболее высока, среди постоянных 
жителей трудоспособного возраста временно отсутствовали 22% мужчин и 12% женщин. В 
молодых возрастах доля отсутствующих еще больше – в возрастной группе 20-24 лет – 35% 
мужчин и 17% женщин, 25-29 лет – 31% и 17% соответственно, 30-34 лет – 26% и 15% 
соответственно. Среди временно отсутствовавших в Баткенской области 66% выехали за границу 
и 34% - в другие регионы страны.  

Распределение временно отсутствующего в стране на дату переписи населения показывает, что 
из 250,7 тыс. человек 217,8 тыс. (87%) находились в России, 23,4 тыс. (9%) – в Казахстане, 7,4 тыс. 
(3%) – вне стран СНГ.  

На рис. 9 отражено распределение занятого временно отсутствующего населения (без разделения 
мигрантов в пределах страны и внутристрановых) по возрастным группам и сроку отсутствия. 
Основная часть временно отсутствующих – 63% были в возрасте 20-34 лет, т.е. в молодых 
возрастах.  
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Рисунок 9. Занятое временно отсутствующее население по возрасту, на начало 2009 года, 
тыс. человек 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики 

Более подробные характеристики временной трудовой миграции из Кыргызстана можно оценить 
по данным единовременного обследование занятости, проведенного в июле 2006 года23. По 
итогам обследования, численность населения, работающего за границей, составила 161,4 тыс. 
человек, а с учетом распространения на все население - 187,4 тыс. человек24, что составляет 9,4 
процента от общей численности занятого населения. Больше всего трудовых мигрантов, 
работающих на выезде из Кыргызстана, в Ошской области (19,9%), в городе Ош (14,7%), Джалал-
Абадской и Баткенской областях (12,9% и 11,7% соответственно). Меньше всего временно 
работающих за границей – в Нарынской и Иссык-Кульской областях (табл. 5). В потоке временных 
трудовых мигрантов преобладают сельские жители и жители депрессивных городов. 

Таблица 5. Распределение числа внешних трудовых мигрантов по регионам Кыргызстана, 
2006 

 Число трудовых мигрантов, тыс. 
человек 

Доля трудовых мигрантов 
в общей численности 
занятого населения, % всего по данным 

обследования 
в пересчете на все 

население 
Кыргызстан 161,4 187,4 9,4 
в том числе:  
Баткенская область 19,3 23,0 11,7 
Джалал-Абадская 
область 38,1 44,2 12,9 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_23
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_24
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 Число трудовых мигрантов, тыс. 
человек 

Доля трудовых мигрантов 
в общей численности 
занятого населения, % всего по данным 

обследования 
в пересчете на все 

население 
Иссык-Кульская область  1,3 1,6 1,0 
Нарынская область 0,4 0,5 0,5 
Ошская область 81,1 89,6 19,9 
Таласская область 1,9 2,0 2,0 
Чуйская область 6,9 7,9 2,4 
г. Бишкек 3,2 5,6 1,7 
г. Ош 9,2 13,0 14,7 

Источник: Занятость, безработица, трудовая миграция. Итоги единовременного обследования 
занятости населения в июле 2006 года. Бишкек, 2007 

В потоке трудовых мигрантов соотношение мужчин и женщин составляло 72% и 28% 
соответственно.  

Основной поток трудовых мигрантов, как правило, направляется в Россию – 82,9% и Казахстан – 
15,4%. Среди жителей северных областей Кыргызстана поток временных мигрантов 
распределялся практически поровну между Россией и Казахстаном, жители других областей 
выезжали почти исключительно в Россию (рис. 10). Довольно значимая часть мигрантов из 
Бишкека направлялись в страны традиционного зарубежья. Выезд на работу в другие страны пока 
для жителей Кыргызстана – явление редкое, однако уже формируются устойчивые каналы 
миграции в Корею25, постепенно кыргызстанцы осваивают рынки труда Турции, ОАЭ, Сирии, 
Ливана, Кувейта26. 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_25
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_26
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Рисунок 10. Структура внешних трудовых мигрантов регионам по странам пребывания, 2006 
год, в процентах 

Источник: Занятость, безработица, трудовая миграция. Итоги единовременного обследования 
занятости населения в июле 2006 года. Бишкек, 2007 

Работающие за границей чаще всего были заняты в строительстве и торговле, среди 
отправляющихся в Казахстан также популярны работы в сельском хозяйстве (рис. 11). По данным 
ФМС России, среди официально занятых граждан Кыргызстана в России в 2007 году 34% 
работали в строительстве, 15,5% - в торговле, 11% - в промышленности, 8,5% - в ЖКХ. 
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Рисунок 11. Распределение трудовых мигрантов из Кыргызстана по сферам занятости, 2006 
год, в процентах 

Источник: Занятость, безработица, трудовая миграция. Итоги единовременного обследования 
занятости населения в июле 2006 года. Бишкек, 2007 

Кыргызстан также является местом проживания мигрантов – выходцев из других государств, хотя 
их численность существенно меньше, чем жителей страны, находящихся за границей. Согласно 
данным переписи 2009 года, в Кыргызстане проживали 32,2 тыс. граждан других стран и лиц без 
гражданства (ЛБГ), больше всего было граждан России, Узбекистана, Казахстана Таджикистана и 
Туркменистана. 

В Кыргызстане иностранные граждане имеют возможность законно трудиться в рамках ежегодно 
утверждаемых квот. В 2007 году квота составляла 4,4 тыс. человек27, разрешения были выданы 
2087 специалистам28, соответственно в 2009 году – 8585 и 8528 человек, в 2010 году - 10286 и 
10072 человек29. Большая часть мигрантов работают на территории страны нелегально, прежде 
всего, это граждане соседних стран – Китая, Таджикистана, Узбекистана. По экспертным оценкам, 
численность иностранных граждан, осуществляющих трудовую и предпринимательскую 
деятельность в Кыргызстане, достигает в различные периоды 50 и более тысяч человек. 

 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_27
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_28
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema04.php#_FNR_29
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Внутренние мигранты едут в Бишкек 

За 1999-2009 годы число зарегистрированных статистикой миграционных перемещений в 
пределах Кыргызстана составило почти 400 тысяч человек, ежегодное число переселений 
составляло 30-40 тысяч. Иными словами, ежегодно меняли постоянное место жительства около 
0,7% жителей страны. Это немного в сравнении с постсоветскими странами: в России во 
внутренней миграции участвуют ежегодно 1,4% населения, в Казахстане, по данным за 2007-2008 
годы – около 2% населения30. Во многих развитых странах во внутренней миграции ежегодно 
участвуют 1,5-2,5% населения, а в США по данным текущего обследования населения в 2008/2009 
годах – 4% населения31. 

Внутренняя миграция населения Кыргызстана быстро сокращалась в 1990-е годы – только за 
1991-1998 годы число ежегодных перемещений сократилось с 89 до 38 тысяч человек, или в 2,3 
раза (рис. 12). Схожим образом сокращалась внутренняя миграция во многих постсоветских 
странах, чему способствовали изменившиеся социально-экономические условия жизни населения: 
сокращение рабочих мест в городах, сворачивание всех форм общественно организованной 
миграции, разная скорость развития рынка жилья в крупных, малых городах и сельской местности, 
и сильная дифференциация стоимости жилья, обеднение населения и т.п. В определенной мере 
сокращение регистрируемой миграции объясняется постепенным ослаблением значимости 
института прописки, замещением миграции на ПМЖ различными формами временной, 
нерегистрируемой миграции, особенно в городах. Неслучайно наиболее сильно – с 40 до 8 тыс. в 
год – сократилась внутриобластная миграция. Видимо, именно эти перемещения на сравнительно 
более близкие расстояния наиболее часто осуществляются в обход регистрации. В Кыргызстане, 
как и в других странах Центральной Азии, внутренняя миграция в определенной мере была 
«замещена» внешней: для многих жителей «некоренных» национальностей миграция означала, 
прежде всего, выезд за пределы страны. В 2000-е годы масштабы внутренней миграции 
стабилизировались. 

 

Рисунок 12. Внутренняя миграция в Кыргызстане, тысяч человек 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema05.php#_FNR_30
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema05.php#_FNR_31
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Источник: Нацстатком Кыргызской республики. 

Ретроспективную оценку результатов внутренней миграции позволяют сделать данные о месте 
рождения жителей отдельных регионов Кыргызстана. В табл. 6 приведены данные о 
распределении уроженцев республики по регионам рождения и регионам проживания на дату 
переписи. Видно, что среди 759,2 тыс. уроженцев Кыргызстана, проживающих в г. Бишкеке, 
уроженцами Бишкека являлись только 390,5 тыс. человек, остальные родились в других регионах 
страны и в Бишкеке не являлись местными уроженцами. 

Таблица 6. Уроженцы Кыргызстана по месту проживания в начале 2009 года 

Уроженцы 
территорий 

Проживали на территории: 
Кыргыз-

стан 
Баткен-

ская 
Джалал-

Абадская 
Иссык-

Кульская 
Нарын-

ская Ошская Талас-
ская Чуйская Бишкек Ош 

Кыргызстан 5126,6 413,4 990,5 429,8 257,4 1089,7 223,2 714,1 759,2 249,3 
Баткенская 445,0 401,4 1,1 0,3 0,1 2,4 0,1 12,5 21,6 5,4 
Джалал-
Абадская 1063,2 1,0 971,1 1,3 0,9 5,0 1,4 22,8 49,3 10,5 

Иссык-
Кульская 496,7 0,2 1,0 399,7 3,5 0,4 0,9 24,8 65,6 0,6 

Нарынская 379,7 0,2 1,1 12,7 247,8 0,3 0,8 39,5 77,2 0,4 
Ошская 1170,9 8,6 8,8 0,6 0,1 1059,8 0,3 15,5 25,3 51,8 
Таласская 267,9 0,1 0,6 1,0 0,4 0,2 216,3 11,3 37,8 0,3 
Чуйская 592,7 0,2 0,9 6,4 2,1 0,3 1,4 518,6 62,5 0,5 
Бишкек 459,5 0,7 2,4 6,8 2,3 0,9 1,7 52,6 390,5 1,8 
Ош 250,8 1,1 3,5 1,1 0,2 20,4 0,4 16,5 29,5 178,1 

Примечание: заливкой выделены уроженцы областей, на дату переписи 2009 года проживавшие в 
регионе своего рождения. 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики. 

Схематично перераспределение населения между регионами страны показано на рис. 13. Для 
каждого региона данные выше нулевой отметки означают «сальдо» между числом местных 
уроженцев, проживающих в другом регионе страны и число уроженцев соответствующего региона 
страны, поживающего в данном регионе на дату переписи. Понятно, что здесь не учтены те 
уроженцы регионов Кыргызстана, которые проживают в других странах, а также те, кто, уехав из 
родного региона, не дожил до даты переписи. Поэтому картина условная, но в целом отражающая 
направления перераспределения населения в пределах страны в длительный период времени. 
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Рисунок 13. Перераспределение населения между регионами Кыргызстана по данным 
переписи 2009 года о месте рождения, тысяч человек 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики. 

Наиболее активно во внутренней миграции участвует население г. Бишкека и Чуйской области: на 
столицу и небольшую по размерам пристоличную область, в которых проживает 31% населения 
страны, приходится 40% выбытий и 61% прибытий во внутристрановой миграции (табл. 7).  

Таблица 7. Внутренняя миграция в Кыргызстане по направлениям, 1999-2009 годы, тысяч 
человек 

Из регионов 
Прибыло в регионы 

Кыргыз-
стан 

Баткен-
ская 

Джалал-
абадская 

Иссык-
Кульская 

Нарын-
ская Ошская* Талас-

ская 
Чуй-
ская Бишкек 

Кыргызстан 398,7 12,5 37,4 23,3 20,8 46,1 15,8 137,3 105,5 
Баткенская 19,4 4,5 0,3 0,1 0,1 4,9 0,0 4,4 5,0 
Джалал-абадская 53,6 0,3 26,8 0,3 0,4 6,5 0,3 7,9 11,1 
Иссык-Кульская 40,4 0,1 0,2 10,8 2,2 0,2 0,2 9,7 17,0 
Нарынская 32,0 0,1 0,2 1,9 6,6 0,1 0,1 9,2 13,8 
Ошская* 69,4 5,3 5,4 0,5 0,1 31,6 0,2 13,4 13,0 
Таласская 23,5 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 9,1 4,5 9,4 
Чуйская 88,9 0,4 1,0 2,8 3,4 0,9 1,2 43,0 36,2 
Бишкек 71,5 1,7 3,4 6,8 7,9 1,9 4,6 45,3 0,0 

* включая г. Ош. 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики 
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По данным текущего учета, за счет внутренней миграции население Бишкека увеличилось на 34 
тысячи, Чуйской области – на 48,4 тысячи человек. Остальные регионы страны теряли население 
(табл. 8). Помимо прочего, миграционная привлекательность столицы и Чуйской области 
объясняется интенсивным оттоком русскоговорящего населения в 1990-е годы в другие страны32, 
так что внутренняя миграция замещала освободившиеся ниши. 

Таблица 8. Миграционный прирост (убыль) населения регионов Кыргызстана во внутренней 
миграции, 1999-2009 годы, тысяч человек 

При 
миграционном 
обмене с 
регионом 

Миграционный прирост (убыль) для региона 
Кыргызстан, 

всего 
Баткен-

ская 
Джалал-
абадская 

Иссык-
Кульская 

Нарын-
ская Ошская* Талас-

ская 
Чуй-
ская Бишкек 

Кыргызстан, всего 0,0 -6,9 -16,1 -17,1 -11,2 -23,3 -7,7 48,4 34,0 
Баткенская 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 4,0 3,4 
Джалал-абадская 16,1 0,0 0,0 0,1 0,2 1,1 0,1 6,9 7,7 
Иссык-Кульская 17,1 0,0 -0,1 0,0 0,3 -0,2 0,0 6,9 10,3 
Нарынская 11,2 0,0 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 5,8 5,9 
Ошская* 23,3 0,4 -1,1 0,2 0,0 0,0 0,2 12,5 11,1 
Таласская 7,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,2 0,0 3,2 4,8 
Чуйская -48,4 -4,0 -6,9 -6,9 -5,8 -12,5 -3,2 0,0 -9,1 
Бишкек -34,0 -3,4 -7,7 -10,3 -5,9 -11,1 -4,8 9,1 0,0 

* включая г. Ош. 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики. 

Результаты переписи населения 2009 года показывают существенно большее 
перераспределительное влияние внутренней миграции на население отдельных регионов 
Кыргызстана сравнительно с данными статистики миграции (табл. 9). Согласно этим данным, за 
счет миграции из других регионов страны население г. Бишкек увеличилось на 178,4 тыс., 
население Чуйской области – на 86,5 тыс. человек, т.е. в столице и пристоличной области 
суммарно - 265 тыс. человек. При этом постоянное население г. Бишкек увеличилось на 71,5 тыс. 
человек, а наличное – на 67,6 тыс.; население Чуйской области – на 18,4 тыс. и 32,4 тыс. человек 
соответственно.  

Таблица 9. Миграционный прирост (убыль) населения регионов Кыргызстана во внутренней 
миграции, 1999-2009 годы, тыс. человек 

При 
миграционном 
обмене с 
регионом 

Миграционный прирост (убыль) для региона 
Кыргыз-

стан, всего 
Баткен-

ская 
Джалал-

Абадская 
Иссык-

Кульская 
Нарын-

ская Ошская Талас-
ская 

Чуй-
ская Бишкек Ош 

Кыргызстан, 
всего 0,0 -26,7 -50,2 -38,5 -64,0 -51,4 -26,8 86,5 178,4 -7,3 

Баткенская 26,7 0,0 0,2 0,1 0,0 -3,2 0,0 9,7 16,4 3,6 
Джалал-
Абадская 50,2 -0,2 0,0 0,1 0,0 -2,3 0,4 13,4 33,9 4,9 

Иссык-Кульская 38,5 -0,1 -0,1 0,0 -3,3 -0,1 -0,1 8,6 33,7 -0,2 
Нарынская 64,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,1 16,8 43,6 0,1 
Ошская 51,4 3,2 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 11,6 17,5 16,6 
Таласская 26,8 0,0 -0,4 0,1 -0,1 0,0 0,0 5,3 22,0 0,0 
Чуйская -86,5 -9,7 -13,4 -8,6 -16,8 -11,6 -5,3 0,0 -8,8 -12,3 
г. Бишкек -178,4 -16,4 -33,9 -33,7 -43,6 -17,5 -22,0 8,8 0,0 -20,0 
г. Ош 7,3 -3,6 -4,9 0,2 -0,1 -16,6 0,0 12,3 20,0 0,0 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema05.php#_FNR_32
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Источник: Нацстатком Кыргызской республики.  

Почему при таком большом положительном сальдо внутренней миграции население Бишкека и 
Чуйской области увеличилось менее чем на 100 тыс. человек? Такое расхождение данных 
возможно в следующих случаях: 

1. Сильная естественная убыль населения. Однако, данные текущей статистики показывают, что 
население столицы и пристоличной области увеличивалось за счет превышения чисел 
родившихся над числами умерших за 1999-2008 годы на 75,2 и 55,9 тысячи человек 
соответственно. Только естественный прирост населения был больше, чем общий рост населения 
– как постоянного, так и наличного. 

2. Интенсивный выезд населения за границу. Этот процесс имел место, однако он должен был 
составить величину, примерно равную притоку из других регионов страны, т.е. порядка четверти 
миллиона человек только из Бишкека и Чуйской области и только за межпереписное десятилетие. 

3. Грубые просчеты в оценке численности населения на одну из переписных дат – либо крупный 
переучет (приписки) населения в 1999 году, и, скорее всего – в предшествующие годы, либо – 
недоучет в 2009 году, или какой-то средний вариант.  

4. Неточная фиксация даты переезда. Переезд, совершенный до 1999 года, фиксировался 
опрошенными как более поздний. Согласно данным переписи населения Кыргызстана, среди 
проживающих в месте переписи не с рождения (1341 тысяча человек) 607 тысяч сменили место 
жительства до 1999 года, а 734 тысячи – за 1999-2008 годы, т.е. в соотношении 45% и 55%, что 
кажется мало правдоподобным. Например, по данным переписи населения России 2002 года 
среди неместных уроженцев – 62 млн. человек, 71% сменили место жительство до 1992 года, и 
только 29% - в 1992-2002 годах. Искажения могли наложить и административно-территориальные 
преобразования (укрупнения и разукрупнения областей Кыргызстана) в конце 1980-х годов. 

Скорее всего, на точность данных повлияли в разной степени все описанные сценарии. Наиболее 
вероятно, что перепись действительно вскрывает неучтенный выезд из столицы за границу с 
одновременным замещением не фиксируемой статистикой миграцией из других регионов страны. 
Но масштабы этого «перекоса» не могли достигать таких значений, хотя исследователи отмечают 
появление в окрестностях столицы больших массивов индивидуальной жилищной застройки, где, 
по оценке, проживает около 200 тыс. человек33. 

Поэтому к данным переписи населения относительно масштабов внутренней миграции за 
межпереписной период нужно относиться с осторожностью и рядом оговорок. 

Тем не менее, и данные переписи с определенностью свидетельствуют о концентрации населения 
Кыргызстана в столице и пристоличной области. Центростремительные направления миграции 
характерны не только для Кыргызстана: в соседнем Казахстане население стягивается в Астану и 
Алма-Ату34, в России столичный регион стягивает население со всей страны35. Кыргызстан 
остается страной с незавершенной урбанизацией и значительным потенциалом миграции из 
сельской местности в города. Второй, также немаловажный тренд – миграция с гор на равнину, 
который, однако, сдерживается недостатком земли в наиболее привлекательных для 
хозяйственной деятельности районах страны. 

Миграция в столицу уже в первые годы независимости сопровождалась самозахватом земель в 
городской черте, чему способствовали политическая слабость и популистские устремления 
руководства страны «угождать» противоправным притязаниям отдельных групп населения. 
Возможно, это в конечном итоге способствовало «митинговому синдрому», приведшему в 2005 и 
2010 годах, наряду с самозахватом земель, к мародерству, межэтническим конфликтам, разгулу 
криминогенной ситуации и т.п. 

Все регионы Кыргызстана в последнее десятилетие отдавали население Бишкеку и Чуйской 
области, 2/3 их миграционного прироста обеспечили Ошская, Иссык-Кульская36 и Джалалабадская 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema05.php#_FNR_33
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema05.php#_FNR_34
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema05.php#_FNR_35
http://demoscope.ru/weekly/2011/0481/tema05.php#_FNR_36
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области (рис. 14). Практически никакого перераспределения населения между шестью областями, 
испытывающими в 1999-2009 годах миграционный отток населения, не происходило, это видно как 
по данным текущего учета, так и по данным переписи населения. Т.е. на территории Кыргызстана 
кроме г. Бишкека нет центров притяжения населения странового масштаба. Возможно, 
притягивающую роль имеют районы туристско-рекреационной зоны на побережье оз. Иссык-Куль, 
но регистрируемая статистикой миграция этого не фиксирует. 

 

А – данные текущего учета 

 

Б – данные переписи населения 2009 г. 

Примечание: данные по Ошской области включают г. Ош. 

Рисунок 14. Составляющие миграционного прироста населения г. Бишкека и Чуйской 
области в 1999-2009 годах, % 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики. 

По данным текущего учета, среди областных центров Кыргызстана (включая Ош, в 2003 году 
получивший статус города республиканского значения), небольшой миграционный прирост за счет 
внутриреспубликанской миграции в 1999-2009 годах имели самые крупные - Ош, Джалалабад, а 
также гг. Талас и Токмок. Но ни в одном из центров внутренняя миграция не смогла 
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компенсировать выезд населения за рубеж даже наполовину. Областные центры притягивают 
население со своего региона, и этот поток в большей или меньшей мере замещает выезд в 
столицу республики. 

В результате внутренней миграции сельское население Кыргызстана ежегодно сокращается на 3-5 
тыс. человек (рис. 15), соответственно, такую миграционную подпитку за счет сельских жителей 
получают города страны. Но это – только видимая часть миграции, о масштабах невидимого 
статистикой выезда из сельской местности в города ничего не известно. Оценка сельско-городской 
миграции осложняется множеством форм временной миграции, и это проблема не только 
Кыргызстана, но и многих стран. 

 

Рисунок 15. Миграционный прирост (убыль) сельского населения Кыргызстана, тысяч 
человек 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики. 

Полученное по данным переписи 2009 года распределение временно проживающего в пределах 
страны населения также показывает, что больше всего временно проживающих было на 
территории г. Бишкек (37 тыс. из 46 тыс. временно проживающих не в своей области). 14,9 тыс. 
человек временно проживали в других населенных пунктах своей области, т.е. являлись 
временными внутриобластными мигрантами. Эти временные перемещения могут в определенной 
мере дополнять данные текущего учета миграции. 

Перепись 2009 года дала оценку масштабов маятниковой и временной трудовой миграции в 
пределах Кыргызстана. Среди занятого населения старше 15 лет (2111,2 тысячи человек) 184,5 
тысячи работали за пределами территории своего места жительства, в том числе 150 тысяч 
человек – в другой области или городе республиканского подчинения (7% от всей численности 
занятых). Прежде всего, на работу выезжают в Бишкек – 114 тысяч человек и Ош – 21 тысяча 
человек. Временная и маятниковая миграция осуществляется на небольшие расстояния: в 
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Бишкеке преобладали жители Чуйской области – 68%, в Оше – Ошской области – 91%. Возможно, 
масштабы временной трудовой и маятниковой миграции недоучтены, но ясно, что она также 
направлена, прежде всего, в столицу страны. 

Отток за границу поглощает почти 2/3 прироста населения в трудоспособном 
возрасте 

Миграция в последний межпереписной период оказывала влияние на демографическое развитие 
Кыргызстана. За 1999-2009 годы постоянное население страны увеличилось на 540 тысяч человек, 
естественный прирост составил 838,8 тысячи, миграционная убыль – 298,8 тысячи человек. 
Миграционный отток «поглотил» 35,6% естественного прироста, при этом и городское, и сельское 
население увеличивалось, несмотря на ежегодный миграционный отток (рис. 16). 

 

Рисунок 16. Основные компоненты* изменения численности постоянного городского и 
сельского населения Кыргызстана, тыс. человек 

Примечание: не включая АТП. 

Источник: Оценки Нацстаткома Кыргызской республики. 



 

№ 481 - 482 
10 - 23 октября 2011 

 

26 
 

Если же рассматривать динамику наличного населения за межпереписной период, учитывая 
временно отсутствующее и временно пребывающее в стране население, то миграционная убыль 
увеличивается до 554 тысяч человек, это 66% естественного прироста за 1999-2009 годы. 

Самые большие потери населения от международной и внутренней миграции, фиксируемой 
текущим учетом миграции, за 1999-2009 годы имела Чуйская область, здесь отток поглотил весь 
естественный прирост населения (табл. 10). Учитывая, что население области прирастало за счет 
внутренней миграции, выезд за рубеж был примерно равным не только естественному приросту, 
но и притоку из других регионов страны. На рубеже 1980-1990-х годов, когда было положено 
начало международной миграции, эта окружающая столицу область выступала «перевалочной 
базой» на пути сельских периферийных мигрантов за пределы республики. Но уже с середины 
1990-х годов, после того как миграционная связь регионов Кыргызстана с другими странами стала 
осуществляться напрямую, Чуйская область по инерции стала местом временного и постоянного 
«оседания» внутренних мигрантов, стремящихся закрепиться в столице страны. Самая 
незначительная убыль относительно естественного прироста отмечена за указанный период в 
Бишкеке. Помимо положительного сальдо миграции, это объясняется преобладанием среди 
переселенцев в столицу сельских семей, отличающихся повышенной рождаемостью, что 
обусловило относительно высокий естественный прирост. Приращение показателей рождаемости 
также происходит за счет значительного контингента женщин, не имеющих официальной 
регистрации по месту настоящего жительства в черте города. 

Таблица 10. Компоненты изменения численности населения в 1999-2009 годах, с учетом 
временной миграции, тысяч человек 

Общий 
прирост 

Естествен- 
ный прирост 

Миграционный 
прирост 

(постоянная 
миграция) 

В % к 
естествен- 

ному приросту 
Временная 
миграция* 

В % к 
естествен- 

ному приросту 

Миграция 
постоянная и 
временная в 

% к ЕП 
Кыргызстан 540,0 838,8 -298,8 -35,6 -255,2 -30,4 -66,0 
в том числе: 
Баткенская 57,2 82,8 -25,6 -30,9 -48,4 -58,5 -89,4 
Джалал-Абадская 144,8 195,6 -50,8 -26,0 -71,3 -36,5 -62,4 
Иссык-Кульская 26,0 62,4 -36,4 -58,3 -13,3 -21,3 -79,6 
Нарынская 25,6 50,0 -24,4 -48,8 -12,5 -25,0 -73,8 
Ошская 166,5 212,9 -46,4 -21,8 -104,7 -49,2 -71,0 
Таласская 23,0 44,4 -21,4 -48,2 -7,2 -16,2 -64,4 
Чуйская 0,2 66,9 -66,7 -99,7 -13 -19,4 -119,1 
Бишкек 76,8 89,5 -12,7 -14,2 29,8 33,3 19,1 
Ош 19,9 34,3 -14,4 -42,0 -14,9 -43,4 -85,4 

* Разница между временно отсутствующим и временно проживающим населением. 

Источник: Нацстатком Кыргызской республики 

Если принять во внимание разницу между временно отсутствующим и временно пребывающим 
населением, которая во всех регионах страны, кроме Бишкека, отрицательна (табл. 10), то число 
жителей Чуйской области и вовсе сокращалось, а население Бишкека росло не только за счет 
естественного движения, но и за счет миграции. В большинстве регионов страны миграционный 
отток составлял 60-80% от естественного прироста. 

Миграция влияла на изменение возрастного состава населения. Так, постоянное население в 
трудоспособном возрасте (мужчины – 15-59, женщины – 15-54 года) за 1999-2009 годы 
увеличилось на 654 тысячи человек. За то же время миграционная убыль населения в 
трудоспособном возрасте составила -223,6 тысячи человек, кроме того, разница между временно 
отсутствующим и временно пребывающим в страну населением в трудоспособном возрасте 
составила, по данным переписи, -240,1 тысячи человек. Т.е., по грубому расчету, миграция 
приостановила увеличение численности населения в трудоспособном возрасте примерно на 40%, 



 

№ 481 - 482 
10 - 23 октября 2011 

 

27 
 

что, в условиях безработицы, надо рассматривать с позитивных позиций. Если учесть, что реально 
отток населения на работу в другие страны (временная трудовая миграция) составлял около 500 
тыcяч человек и практически весь состоял из трудоспособного населения, то постоянная и 
временная миграция поглотила около 65% прироста численности населения в трудоспособном 
возрасте. 

Следует добавить, что этническая структура миграционных потерь населения Кыргызстана в 1990-
х и 2000-х годах способствовала росту показателей рождаемости и снижению смертности в стране, 
т.к. основной поток выезжающих составляли «европейские» народы, в структуре которых было 
больше лиц пожилых возрастов, они характеризовались сравнительно низкими репродуктивными 
установками.  
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Нарынской больше, что может подтверждать гипотезу и о том, что более ранние переселения 
фиксировались как переселения последнего межпереписного периода. Иссык-Кульская область 
была в 1988 году объединена с Нарынской, возможно, люди помнили выезд именно из 
Нарынской области.  


