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Исходной предпосылкой и основой государ-
ственной политики во все времена являлись че-
ловеческие ресурсы, или демографическая струк-
тура населения, обладающая различными харак-
теристиками и параметрами. В бизнесе данному
понятию дано более коммерческое определение -
человеческий капитал. Динамика, темпы, масш-
табы, состав и структура численности населения
республики являются главными при разработке
государственной национальной политики, а так-
же во многом определяют большинство реше-
ний и направлений. Современные демографи-
ческие и миграционные тенденции выступают
отражением череды сдвигов в социально-эконо-
мическом развитии и политической ситуации. Со-
циально-демографические аспекты имеют огром-
ное значение в жизни республики, сегодняшняя
неустойчивость и изменчивость динамики и
структуры экономического роста Кыргызской
Республики не обеспечивают предпосылок и ус-
ловий для стабилизации тенденций демографи-
ческого развития.

После распада СССР в ходе либеральных
рыночных реформ и одновременно государствен-
ного строительства выявились определенные пе-
рекосы в демографической сфере Кыргызской
Республики:

1. Значительный миграционный отток рус-
скоязычного населения привел к ухудшению ка-
чества трудовых ресурсов и снижению профес-
сионально-квалификационный уровня значитель-
ной части населения1.

2. Высокая рождаемость в сельской местно-
сти еще в советское время при отсутствии заня-
тости на селе вызвала неконтролируемый при-
ток сельской молодежи в крупные города рес-
публики, что определило снижение уровня жиз-
ни городского населения и подготовило почву
для люмпенизации и криминализации молоде-
жи2.

3. Усилился приток населения в южные рай-
оны с сопредельных территорий Узбекистана в
связи с Афганским конфликтом. Рост напряжен-
ности и радикальная исламизации южного на-
правления, гражданская война в Таджикистане
привели к притоку мигрантов в южные районы
Кыргызской Республики3.

Масштабы перемещений населения Кыргыз-
ской Республики в период независимости оказа-
лись беспрецедентными. Увеличение интенсив-
ности миграционных потоков объясняется це-
лым комплексом факторов: экономических, де-
мографических, политических, социальных и др.
В их числе можно выделить, например, дисба-
ланс между спросом и предложением рабочей
силы и низкий уровень жизни, одновременно
переселение русскоязычного населения в Россию
вызвано желанием избежать дискриминации4.

Численность наличного населения Кыргыз-
ской Республики на 24 марта 2009 г. года соста-
вила 5,4 млн. чел. Более трети населения (34 %)
проживает в городе и около двух третей (66 %) -
в сельской местности. На изменение численнос-
ти населения и изменение плотности его рассе-
ления по территории республики оказывают вли-
яние в основном два фактора5:

увеличение рождаемости за счет сельского
населения;

увеличение масштабов перемещения насе-
ления: сельского населения в город, южан на
север, трудоспособного населения на заработки
в Россию и СНГ.

Эволюция демографических процессов, а
также миграционных потоков, как внутренних,
так и внешних, повлияла на изменение структу-
ры населения по полу и возрасту.

В 2009 г. сохранялось характерное для насе-
ления республики превышение численности жен-
щин над численностью мужчин, составившее
70,9 тыс. чел. (62,1 тыс. чел. - в 1999 г.). Неко-
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торое увеличение разницы между мужчинами и
женщинами не изменило их соотношения: если
в 1999 г. на 1000 женщин приходилось 975 муж-
чин, то в 2009 г. - 974 мужчины. Рассмотрим
динамику численности населения Кыргызской
Республики ( рис. 1)6.

Республике наиболее высокое значение коэффи-
циента рождаемости по сравнению с централь-
ноазиатскими странами СНГ и намного выше,
чем в России.

Прямым следствием данной тенденции яв-
ляется то, что население Кыргызстана в демог-
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Рис. 1. Динамика численности населения Кыргызской Республики по полам за 1991-2009 гг.

Представленные на рис. 1 данные наглядно
свидетельствуют, что, несмотря на экономичес-
кие и социальные трудности, в республике про-
исходит увеличение численности населения, что
является следствием высокого уровня рождаемо-
сти на селе. Так, суммарный коэффициент рож-
даемости на 2008 г. составил 2,81 (см. рис. 2).

В условиях низкой смертности для простого
замещения поколений коэффициент рождаемос-
ти должен быть не ниже 2,15. В Кыргызской
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Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости центральноазиатских стран и России за 1960-2008 гг.
Источник. World Bank, World Development Indicators - Last updated October 23, 2010. URL: http://

data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators?cid=GPD_WDI.

рафическом отношении молодое: 33 % от общей
численности составляют дети и подростки, 59 % -
лица в трудоспособном возрасте и 8 % - лица
старше трудоспособного возраста. Согласно клас-
сификации ООН, население страны считается
пожилым, если доля людей старше 65 лет пре-
вышает 7 %. По Кыргызстану только 5,3 % на-
селения находятся в этом возрасте, что позволя-
ет отнести его к числу стран с более молодым
населением.
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Характерной чертой киргизского общества
является дезурбанизация, т.е. снижение доли го-
родского населения из-за высокой рождаемости
на селе. Еще в советское время сложившееся ог-
ромное аграрное перенаселение сопровождалось
массовой скрытой безработицей (от 40 до 65 %
населения).

В советский и постсоветский период наблю-
дается высокое миграционное давление сельско-
го населения на центральные города (Бишкек,
Ош). Молодежь, уезжая из деревни, не находи-
ла в городах работы в официальном секторе, не
получала и жилья в порядке очередности. В ре-
зультате образовывались целые кварталы неофи-
циальной застройки (“нахалстроя”), жители ко-
торых “подрабатывали” в теневом секторе эко-
номики. Все это вызвало к жизни религиозно-
националистические настроения, криминализацию
молодежи и рост протестных настроений.

В Кыргызской Республике, как и на всем
постсоветском пространстве, имеется дисбаланс
полов, который отмечается после 35 лет, а в воз-
расте старше 80 лет численность женщин более
чем в 2 раза больше, чем мужчин7. Это подтвер-
ждается данными по продолжительности жизни
Кыргызской Республики. Наметившееся сниже-
ние продолжительности жизни в постсоветский
период было остановлено (падение до 65,9 года)
и к концу 2008 г. средняя продолжительность
жизни составила 68,6 года (см. рис. 3), при этом
у мужчин - 64,5 года, у женщин - 72,6 года.

Одной из серьезнейших проблем, стоящих
перед страной, являются вопросы детской бед-

ности и детской беспризорности. По различным
оценкам, в настоящее время в Кыргызстане на-
считывается свыше 10 тыс. безнадзорных детей,
более 23 тыс. работающих детей и 20 тыс. детей,
не посещающих школу. Проблема детской бес-
призорности является относительно новой для
Кыргызстана, но ее размах стремительно нарас-
тает. Дети, живущие в бедности, испытывают
отсутствие материальных, духовных и эстетичес-
ких ресурсов, необходимых для выживания, раз-
вития и благополучия, что не позволяет им вос-
пользоваться своими правами, полностью рас-
крыть свой потенциал или участвовать в жизни
общества в качестве его полноценных и равно-
правных членов. Нищета лишает детей достоин-
ства, подвергает их жизнь опасности и ограни-
чивает их возможности.

По результатам выборочного интегрирован-
ного обследования домашних хозяйств за 2007 г.
определено, что из общей численности детей в
возрасте 0-17 лет 43,3 % проживали в условиях
бедности, из них 7,7 % оказались в категории
крайне бедных. Более того, детская бедность в
сельской местности составила 49,7 % и оказа-
лась на 20 процентных пунктов выше, чем уро-
вень детской бедности в городах8.

Еще одним важным показателем уровня жиз-
ни населения Кыргызской Республики является
структура питания населения (см. рис. 4).

Полученные данные наглядно показывают,
что, несмотря на снижение уровня бедности в
Кыргызской Республике, структура питания су-
щественно отстает от уровня советского периода
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Рис. 3. Динамика продолжительности жизни Кыргызской Республики за 1991-2008 гг.
Источник. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://

www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.
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и находится на уровне, недостаточном для обес-
печения полноценного развития общества.

Наличие жилья - индикатор, представляю-
щий исключительную важность в оценке каче-
ства человеческого капитала. Большинство насе-
ления Кыргызстана независимо от уровня бедно-
сти имеет собственное жилье (93,3 %). Большая
часть населения независимо от уровня бедности
имеет в среднем от 10 до 20 м2 жилой площади на
душу населения. Более 65 % очень бедного насе-
ления имеют до 10 м2 жилой площади на душу
населения. Среди бедного населения процент по-
строивших жилье составил 65,5 %, а среди очень
бедных - 50,4 %. Из-за высокой концентрации
населения в столице большинство населения про-
живает в 1, 2, 3-комнатных квартирах и домах9.

Уровень благоустройства жилых помещений
значительно отличается между городскими и сель-
скими домохозяйствами. Электричество являет-
ся единственным видом благоустройства, охва-
тившим всю территорию страны. Только поряд-
ка 36 % городских домохозяйств подключены к
системе централизованного отопления, в то вре-
мя как сельские домохозяйства почти не под-
ключены (1,4 %). То есть централизованное теп-
лоснабжение является практически исключитель-
ным жилищным благом для жителей городов.
Доступ к сети газопровода имеют 22,9 % домо-
хозяйств страны, из них 52,2 % городских домо-
хозяйств, в то время как почти все (94 %) сель-
ские домохозяйства не имеют доступа к газо-
проводу. Недостаточная распространенность га-

зопровода по территории страны лишает доступа
к централизованному газоснабжению практически
все сельское население страны. К централизо-
ванному водоснабжению подключены 25,9 %
домохозяйств. Процент городских домохозяйств,
подключенных к централизованному водоснаб-
жению, выше сельских на 46 %.

Немаловажное влияние на состояние здоро-
вья населения оказывает чистая питьевая вода.
Уровень доступности населения к чистой питье-
вой воде за последние 5-7 лет возрос с 70 до
89,8 %. Тем не менее еще свыше 13 % населе-
ния, живущего в сельской местности, пользуют-
ся питьевой водой из рек, родников и арыков,
что представляет серьезную опасность для их
здоровья. В последние годы отмечаются вспыш-
ки брюшного тифа, острых кишечных инфек-
ций, что связано также с низким качеством или
отсутствием чистой питьевой воды в сельской
местности.

В 2009 г. обеспеченность медицинскими ра-
ботниками на 10 тыс. населения составила
25 врачей против 27 - в 2003 г. и 56 среднего
медицинского персонала против 65, соответствен-
но, в 2003 г. Отток медицинских кадров в этот
период был связан с ухудшением условий труда
и быта медицинских работников, особенно в сель-
ской местности. Поэтому уровень населения, не
имеющего доступа к услугам здравоохранения,
снизился и составил 7,8 %.

Социально-экономические проблемы подсте-
гивают протестные и конфликтные настроения
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Рис. 4. Динамика структуры питания населения Кыргызской Республики за 1990-2009 гг.
Источник. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://

www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.
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в обществе. Киргизское общество многонацио-
нально, в стране проживают представители бо-
лее 90 национальностей, наиболее многочислен-
ные из них киргизы (70 %), узбеки (14,53 %) и
русские (8,34 %). Этническая структура населе-
ния претерпела значительные изменения в тече-
ние последних десяти лет, которые в наиболь-
шей мере обусловлены миграционными процес-
сами (см. табл. 1).

Миграционный баланс в Кыргызстане являет-
ся отрицательной величиной. Так, за 2003-2009 гг.
миграционный отток населения из страны составил
351 тыс. чел. Поэтому можно констатировать, что
прирост численности населения осуществляется
только за счет естественного прироста населения,
который в последние годы колеблется в пределах
1 % в год. Среди общих факторов, влияющих на
отрицательный миграционный баланс, превалиру-

Таблица 1. Этническая структура населения Кыргызской Республики за 1999-2009 гг., %*
Показатели 1999 2000 2005  2006  2007  2008  2009 

Население, всего, тыс. чел. 4 823 4 867 5 093 5 139 5 190 5 224 5276 
Киргизы 64,86 65,24 67,91 68,40 68,85 69,22 69,64 
Русские 12,51 12,19 9,87 9,45 9,08 8,74 8,34 
Узбеки 13,79 13,85 14,26 14,33 14,38 14,44 14,53 
Украинцы 1,05 0,99 0,64 0,59 0,53 0,48 0,43 
Татары 0,94 0,92 0,76 0,72 0,70 0,67 0,64 
Другие национальности 6,86 6,82 6,57 6,51 6,46 6,44 6,41 

 * Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://
www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.

Изменение этнической структуры населения
обусловлено, прежде всего, высокими темпами
естественного прироста киргизского населения,
миграцией узбеков и оттоком русскоязычного
населения.

Всего за постсоветский период в Россию и
Казахстан эмигрировало около 1 млн. чел.:
499 тыс. чел. в Казахстан и 497 тыс. чел. в Рос-
сию (см. табл. 2).

Таблица 2. Динамика миграции населения Кыргызской Республики за 1990-2009 гг., чел.*
Показатели 1990-1999 2000-2005 2006 2007 2008 2009 

Число прибывших, всего 213 066 26 818 3 420 3 960 3 497 3 829 
В том числе проживали       
на территории стран СНГ: 210 098 26 397 3 321 3 844 3 378 3 716 
Казахстана 44 799 4 045 456 530 515 556 
России 105 197 15 193 2 241 2 673 2 304 2 671 
Узбекистана 33 889 3 146 133 120 118 223 
Украины 6147 289 17 23 12 14 
Стран вне СНГ 2337 408 96 114 119 113 

Число выбывших, всего 590 624 166 794 34 423 54 608 41 287 33 380 
В том числе выбыли       
на территорию стран СНГ: 497 084 152 481 33 813 54 078 40 877 33 031 
Казахстана 48 863 19 576 5 192 4 243 3 068 3 209 
России 359 181 125 704 28 070 49 333 37 472 29 429 
Узбекистана 58 162 3 676 185 190 154 192 
Украины 16 184 1 417 131 117 59 53 
Стран вне СНГ 93 112 14 286 606 527 410 348 

Миграционный прирост, отток -377 558 -139 976 -31 003 -50 648 -37 790 -29 551 
В том числе выбыли       
на территорию стран СНГ: -286 986 -126 084 -30 492 -50 234 -37 499 -29 315 
Казахстана -4 064 -15 531 -4 736 -3 713 -2 553 -2 653 
России -253 984 -110 511 -25 829 -46 660 -35 168 -26 758 
Узбекистана -24 273 -530 -52 -70 -36 31 
Украины -10 037 -1 128 -114 -94 -47 -39 
Стран вне СНГ -90 775 -13 878 -510 -413 -291 -235 

 * Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://www.eurasianhome.org/
xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.

ют экономические. Не менее значимым является
демографический фактор. Для республики харак-
терно сохранение относительно высоких темпов ес-
тественного прироста населения, что в сочетании с
кризисным состоянием экономики усиливает про-
блему трудоизбыточности и воздействует на интен-
сивность миграционных потоков.

Специфической чертой внешней миграции
является преобладание русскоязычного населе-
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ния среди мигрирующих из республики. В ос-
нове внешней миграции некиргизского населе-
ния, помимо сложной социально-экономической
ситуации, лежит карьерная бесперспективность
так называемых национальных меньшинств. При
этом в структуре населения для абсолютного боль-
шинства этнических групп (кроме киргизов) было
характерно сохранение отрицательного сальдо
внешней миграции (т.е. миграционная убыль).
Устойчивый миграционный прирост наблюдал-
ся только у киргизов. Однако с 2000 г. числен-
ные потери от эмиграции начинает испытывать
и эта группа населения, составляющая большин-
ство среди так называемых “трудовых мигран-
тов”10.

К 2006-2008 гг. трудовая миграция стано-
вится для Киргизии жизненно важной пробле-
мой. По экспертным оценкам, в России числен-
ность нерегулируемых трудовых мигрантов из
Киргизии составляет до 1 млн. чел. Наиболее ча-
сто встречающаяся оценка численности трудовых
мигрантов, которую высказывают различные спе-
циалисты и представители государственных орга-
нов, варьирует в пределах от 400 до 700 тыс. чел.11

По данным Нацбанка Киргизии, граждане
республики, работающие в ближнем зарубежье,
в 2007 г. в виде денежных переводов прислали
на родину более 648,8 млн. долл., а уже в 2008 г.
1205 млн. долл., в 2009 г. наблюдается некото-
рое снижение переводов, связанное с экономи-

ческим кризисом до уровня 966,7 млн. долл. Дан-
ные представлены в табл. 3. Необходимо отме-
тить, что основную часть (более 99 %) составля-
ют переводы из России.

Представленные данные наглядно свидетель-
ствуют, что сумма средств, перечисленных кир-
гизскими гастарбайтерами, практически равна
расходам бюджета Кыргызской Республики
(50 млрд. сом), что определяет одну из степеней
экономической зависимости республики от Рос-
сийской Федерации и является прочным осно-
ванием для интеграции12.

Немаловажным для многонациональной стра-
ны в данной связи является вопрос владения
языками. В ходе проведения переписи 2009 г.
задавался вопрос о родном языке, а также о вла-
дении другими языками. Полученные данные
свидетельствуют, что 99 % киргизов признали
киргизский язык как свой родной. При этом бо-
лее 2 219 тыс. чел., или 41 % населения, владе-
ют вторым языком (см. табл. 4).

Представленные данные наглядно свидетель-
ствуют, что русский язык является вторым ос-
новным языком Кыргызской Республики. 84%
населения, владеющего вторым языком, призна-
ли русский язык своим вторым языком, при этом
на нем общается более 34 % всего населения
республики. Необходимо также отметить, что в
основном это городское население, имеющее
высшее и среднее специальное образование.

Таблица 3. Денежные переводы физических лиц по системам переводов
по Кыргызской Республике за 2005-2009 гг.,  млн. долл. США*

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
Сальдо 270,8 430,3 625,5 1 138,2 893,2 
Приток 297,7 470,0 688,2 1 205,5 966,7 

Страны СНГ 262,8 436,7 648,8 1 141,4 894,4 
Казахстан 0,2 0,1 7,0 27,9 31,4 
Россия 262,6 436,6 641,8 1 113,5 862,9 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Страны дальнего зарубежья 34,9 33,4 39,4 64,1 72,3 
Бельгия 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 
Великобритания 0,9 0,9 0,9 1,8 1,4 
Германия 0,0 0,0 0,1 0,2 0,7 
США 33,9 32,2 38,3 61,4 69,5 
Прочие 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 

Отток 26,9 39,7 62,7 67,3 73,6 
Страны СНГ 25,2 38,5 60,2 65,0 71,8 

Казахстан 0,0 0,0 0,2 2,5 0,7 
Россия 25,2 38,4 60,0 62,5 71,1 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Страны дальнего зарубежья 1,7 1,2 2,5 2,3 1,8 
Бельгия 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 
Германия 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 
США 1,1 1,1 2,1 1,7 1,1 
Прочие 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 

 * Anelik, Blizko, Contact, Migom, MoneyGram, WesternUnion, Unistream, ЗолотаяКорона, Ли-
дер, Сибконтакт, Быстрая почта, Аллюр и другие системы переводов через ГП “Кыргызпочтасы”.
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Таблица 4. Распределение населения Кыргызской Республики в возрасте 15 лет
и старше по владению вторым языком за 2009 г.,  чел.*

Численность населения, владеющего вторым языком 
Национальность 

Лица,  
владеющие  

другими языками киргизским русским узбекским английским турецким немецким другим 

Кыргызская  
Республика 2 218 913 226 489 1 854 700 81 819 26 774 3 592 3 621 21 918 
Киргизы 1 602 575 1 176 1 521 186 58 213 8 749 2 243 732 10 276 
Узбеки 361 957 176 938 177 955 1 085 914 290 41 4 734 
Русские 30 901 11 168 775 1 171 13 248 334 2 032 2 173 
Дунгане 36 469 1 612 34 476 78 80 8 6 209 
Уйгуры 30 721 6 267 21 234 2 535 171 30 13 471 
Таджики 29 434 9 429 7 221 12 335 51 18 7 373 
Турки 23 805 6 756 12 361 3 925 264 352 10 137 
Казахи 23 049 4 259 17 774 93 231 37 21 634 
Татары 21 171 2 871 16 142 765 511 37 42 803 
Украинцы 6 467 633 4 667 63 377 12 88 627 
Корейцы 8 167 350 6 519 58 648 3 38 551 
Азербайджанцы 11 731 2 177 8 323 911 56 122 5 137 
Курды 8 029 941 6 882 127 4 29 3 43 
Немцы 3 177 223 2 227 9 158 10 511 39 
Другие 21 260 1 689 16 958 451 1 312 67 72 711 

 * Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://www.eurasianhome.org/
xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.

Результаты переписи 2009 г. подтвердили, что
образовательный уровень населения Кыргызстана до-
вольно высок. Из населения в возрасте 15 лет и старше
16 % имели высшее и неполное высшее образование,
7,1 % - среднее профессиональное, 58 % - законченное
среднее общее образование и 11,9 % - основное общее
образование (восьми-девятилетнее). Только 5,4 % на-
селения имели начальное образование и 1,7 % - не
имели начального общего образования.

В годы независимости в республике сложилась
новая демографическая ситуация, многие черты ко-
торой в корне отличаются от демографической об-
становки советского периода развития страны. Это,
прежде всего, относится к основным демографичес-
ким процессам - рождаемости, естественному вос-
производству населения, миграции и урбанизации.

Общество стало резко дифференцироваться
по доходам и уровню жизни. По данным Наци-
онального статистического комитета Кыргызс-
кой Республики, в 1996 г. более 60 % населения
Кыргызстана считалось бедным(на каждого че-
ловека приходилось в месяц по 715,77 сома до-
хода), это означало, что по сравнению с 1989 г.
уровень бедности вырос в 2 раза. За чертой бед-
ности оказалось 18,2 % населения (на каждого
человека приходилось в месяц 220,61 сома дохо-
да). К 2007 г. 35 % киргизского населения нахо-
дилось по своим потребительским расходам ниже
черты бедности. Население в 1990-2000 гг. тра-
тило более 70 % доходов на продукты питания,
в результате чего сократилось приобретение про-
мышленных товаров (см. рис. 5).
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Рис. 5. Динамика уровня бедности Кыргызской Республики за 1996-2009 гг.
Источник. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://

www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.
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В 1999 г. Кыргызстан был отнесен к числу
стран, превысивших уровень опасной для раз-
вития черты бедности (55 %). С целью сокраще-
ния бедности в республике были последователь-
но приняты несколько программ, которые по-
зволили существенно сократить уровень беднос-
ти. В последние годы для достижения этой цели
в Кыргызстане была реализована специально
разработанная Национальная стратегия сокраще-
ния бедности (на 2005-2010 гг.).

В результате показатель уровня бедности,
рассчитанный по потребительским расходам, сни-
зился с 62,9 % в 2000 г. до 31,7 % в 2009 г.
Значительное сокращение уровня бедности от-
мечено среди сельского населения, где прожива-
ет около 70 % общей численности населения стра-
ны13.

Хотя в 2003-2004 гг. темпы сокращения уров-
ня бедности в городской местности опережали
темпы сокращения бедности в селах, в итоге в
городской местности уровень бедности в 2009 г.
составил 23,2 %, а в сельской - 38,2%14.

Несмотря на существенное сокращение бед-
ности по стране в целом, сохраняются значи-
тельные региональные различия в уровнях бед-
ности. Обозначилось три региона, в которых уро-
вень бедности по итогам 2009 г. превысил 45 %.
Это Джалал-Абадская область - 49 %, Нарынс-
кая область - 41,3 % и Ошская область - 40,6 %.
В остальных регионах страны этот показатель
сложился ниже 39%. Необходимо отметить, что
в ходе революций 2005 и 2010 гг. данные райо-
ны, наряду с Бишкеком, были центрами собы-
тий и иммобилизация местного населения во
многом обеспечила накал страстей.

Распад СССР привел к разрушению устояв-
шейся социальной структуры киргизского обще-
ства. В годы советской власти население Кыр-
гызстана делилось на классы рабочих и колхоз-
ников и так называемую социальную прослой-
ку, куда входили служащие и интеллигенция. В
результате дальнейшего развития социально-клас-
совая структура советского общества претерпела
изменения, классы и социальная прослойка под-
верглись более сложной дифференциации и рас-
слоению. Класс рабочих и интеллигенция в ко-
личественном отношении увеличились, а крес-
тьян становилось из года в год меньше.

С переходом от общественной собственнос-
ти к многоукладной экономике в Кыргызстане,
помимо прежних социальных образований, на-
чали формироваться и другие социальные слои.
С проведением приватизации появились владель-
цы заводов, фабрик, банков, трестов, корпора-
ций, фермерских и крестьянских хозяйств. В
системе торговли, обслуживания, промышленно-

сти, сельского хозяйства возникло много мелких
частных предприятий, владельцы которых обра-
зовали еще один социальный слой.

С момента начала политических и экономи-
ческих преобразований в республике размер лич-
ных доходов населения становится наиболее су-
щественным фактором социальной дифференци-
ации, о степени которой можно судить по зна-
чениям коэффициента Джини. Коэффициент
Джини показывает, во сколько раз минималь-
ный доход 10 % самого обеспеченного населе-
ния превышает максимальный доход среди 10 %
наименее обеспеченного населения. Для респуб-
лики он составляет в 2009 г. 37,1 % (коэффици-
ент Джини в России - 39 %). За относительно
короткий исторический период Кыргызская Рес-
публика по показателям социально-экономичес-
кой дифференциации оказалась на одном из пер-
вых мест среди индустриальных стран. По сте-
пени дифференциации доходов Кыргызская Рес-
публика примыкает к группе развивающихся го-
сударств, о чем свидетельствует значение коэф-
фициента Джини15.

Система социальной защиты в Кыргызской
Республике включает в себя социальные выплаты
(государственное пособие малообеспеченным се-
мьям - единое ежемесячное пособие (ЕЕП) - и
социальное пособие для нетрудоспособных граж-
дан без трудового стажа), льготы для отдельных
групп населения и социальные услуги, предостав-
ляемые уязвимым категориям населения. В 2009 г.
общее число получателей государственных посо-
бий составило около 12 % населения страны. Кро-
ме того, государство предоставляет различные виды
льгот примерно четверти населения страны. Полу-
чателями социальных услуг являются, главным
образом, люди, проживающие в домах-интернатах
или получающие социальное обслуживание на дому
(около 11 тыс. чел.). Сегодня в республике про-
живает 111,4 тыс. лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, нуждающихся в социальной
помощи со стороны государства. В республике раз-
работана и осуществляется реформа системы со-
циальной защиты, сфокусированная:

на поиске источников адекватного финан-
сирования;

улучшении адресности оказываемой помо-
щи;

повышении уровня социальной защиты.
Но пока уровень социальной защиты насе-

ления остается низким. Это касается размеров
заработной платы работникам бюджетных орга-
низаций, пособий, льгот и другой помощи. Сред-
негодовой размер социальных пособий в 2009 г.
составил всего 14 долл. США, или 18 % от ми-
нимального потребительского бюджета (МПБ).
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Основными компонентами системы государ-
ственного пенсионного социального страхования
республики являются пенсии по возрасту, инва-
лидности, по случаю потери кормильца, получа-
тели которых 10 % населения Кыргызской Рес-
публики. В Кыргызстане действует распредели-
тельная пенсионная система, основанная на прин-
ципе солидарности. Реформы здесь были сосре-
доточены на обеспечении финансовой устойчи-
вости пенсионной системы. В области доходов
бюджета Социального фонда последние пять лет
характеризовались тенденцией устойчивого роста
бюджетных поступлений. Доходы бюджета Со-
циального фонда за этот период возросли с 6,4 %
к ВВП в 2005 г. до 8 % в 2009 г. Одним из
главных источников, обеспечивших рост бюджет-
ных доходов, стали поступления от сбора страхо-
вых взносов. Объем сбора страховых взносов уве-
личился за эти годы с 4,9 % к ВВП до 5,1 %,
несмотря на снижение ставки тарифов страховых
взносов с 33 % в 2003 г. до 28 % в 2009 г. Сред-
негодовой темп роста сбора страховых взносов в
этот период составил 15,4% при среднегодовом
номинальном росте ВВП на 13,2 %16. Это позво-
лило упрочить позиции Социального фонда и
своевременно исполнять все обязательства по
выплате пенсий. Благодаря улучшению админис-
трирования и росту сборов страховых взносов
удалось добиться ежегодного повышения базо-
вой части пенсий и дифференцированного уве-
личения страховых частей пенсий. Тем не менее,
низкий размер пенсий продолжает оставаться се-
рьезной проблемой, которую предстоит решать в
ближайшей перспективе.

Система государственного пенсионного обес-
печения республики сталкивается с рядом про-
блем, к числу которых относятся:

 крайне низкий размер государственных по-
собий и пенсий (в 2009 г. средний размер ЕЕП
и социального пособия составлял, соответствен-
но, всего лишь 14,1 и 58,6 % от черты бедности;
средняя пенсия составила 28 % от средней зара-
ботной платы);

 отсутствие жестких критериев адресности
социальной помощи, поэтому нередко ее полу-
чателями становятся небедные люди, особенно
это относится к системе льгот;

 низкое качество и высокая стоимость со-
циальных услуг в домах-интернатах и других спе-
циализированных учреждениях для детей-сирот,
пожилых людей, людей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

 недостаточное развитие системы соци-
альных услуг для уязвимых категорий населе-
ния, оказываемых на уровне сообществ, в ре-
зультате чего многие нуждающиеся в них люди,

в особенности дети из групп риска, остаются без
надлежащей поддержки; остро не хватает специ-
алистов, способных оказывать эти услуги, нет
заинтересованности в их развитии у местных
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления;

 сокращение числа плательщиков страховых
взносов, приходящихся на одного пенсионера;
это сокращение связано с возросшей трудовой
миграцией, незначительным размером страховых
взносов, взимаемых с крестьян и самозанятых,
произведенным в 2007 г. снижением пенсион-
ного возраста и, соответственно, увеличением
числа пенсионеров; все это угрожает финансо-
вой устойчивости пенсионной системы страны;

 неучастие в системе социального страхо-
вания трудовых мигрантов и очень низкие тари-
фы страховых взносов для крестьян и самозаня-
тых, что не только уменьшает финансовые ре-
сурсы пенсионной системы, но и чревато крайне
низким будущим размером пенсий для этих ка-
тегорий работников17.

Таким образом, несмотря на значительный
прогресс в постсоветский период в современном
киргизском обществе существует ряд факторов,
повышающих социальную напряженность. Зна-
чительная часть экономически активного насе-
ления Кыргызстана выезжает на заработки, преж-
де всего в Россию и Казахстан, что частично
снимает социальную напряженность. Доля тру-
довых мигрантов из Кыргызстана в отдельные
сезоны достигала 45 % от трудоспособного насе-
ления. Это около 1 млн. чел. при населении страны
в 5,4 млн. чел.

Мировой финансово-экономический кризис
негативно сказался на текущем социально-эконо-
мическом положении киргизского общества. Мас-
совая безработица, социальная незащищенность
и несправедливость, периодический рост цен на
коммунальные услуги вкупе с растущим расслое-
нием в кыргызском обществе стали стимулом для
роста радикальных настроений в стране, что оп-
ределило логику событий 2005 и 2010 гг.

1According to the research carried out by the Public
Opinion Center “El-Pikir” in spring 2006, 83% of labour
migrants are ethnical Kirghiz. Among the migrants from
Bishkek 40% have higher education, unfinished higher
education - 2% and high education - 23%; 11% of the
migrants from Chuiskaya oblast have higher education,
23% - unfinished higher education, 49% - high education
and 17% -unfinished high education. Educational level
among those who leave for Russia and non-CIS
countries is higher than those who leave for Kazakhstan.
It is due to the fact that those leaving for Kazakhstan
are seeking employment in agriculture, i.e. residents
from rural areas, in particular, from Southern Kirghizia.
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