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Предисловие

Первая национальная перепись населения была проведена в Кыргызстане в 1999 
году. Ее результаты позволили увидеть масштабы и направления изменений в жизни 
страны в непростые 1990-е годы. Анализ результатов этих изменений и определение их 
места в демографической истории выполнил международный авторский коллектив, в ко-
торый входили ученые из Кыргызстана, Швейцарии, России и США. Результаты исследо-
ваний были представлены в фундаментальной монографии «Население Кыргызстана» 
(под ред. М. Гийо, М. Денисенко, З. Кудабаева), изданной в 2004 году.

В 2009 году в Кыргызстане была проведена вторая национальная перепись населе-
ния. Таким образом, появилась возможность для подведения итогов демографического и 
социально-экомического развития за весь период независимости, включая первое деся-
тилетие XXI века. Эта возможность была реализована при активном участии Фонда ООН 
в области народонаселения. При его поддержке была вновь собрана исследовательская 
команда, включившая в себя ученых из разных стран - Кыргызстана, России и США, в 
том числе тех, кто работал над вышеназванной монографией «Население Кыргызстана». 

Новая монография получила название «Население Кыргызстана в начале XXI века». 
Конечно, это объясняется тем, что в ней анализируются изменения в демографических 
процессах, структурах и поведении населения, выявляются факторы этих изменений в 
период между переписями 1999 и 2009 гг. Несомненно, за последний межпереписной 
период в развитии населения появились новые черты. Но важно было понять, в чем за-
ключается эта новизна, насколько она уникальна и как соотносится со сложившимися 
демографическими тенденциями. Именно поэтому хронологические рамки исследова-
ния уходят в более далекое прошлое, а сравнительный анализ с другими странами яв-
ляется его обязательной составляющей. 

Авторы рассматривают свою работу как продолжение и своеобразное дополнение из-
дания 2004 года. По этой причине в новой монографии больше места уделяется тем 
вопросам, которые ранее рассматривались в ограниченном объеме (смертность и эпи-
демиологический переход) или практически не затрагивались (эволюция возрастно-по-
ловой структуры, здоровье населения). В других главах авторы отталкиваются от иссле-
довательских результатов, изложенных в монографии «Население Кыргызстана». Таким 
образом, накапливается знание о демографических тенденциях в Кыргызстане. Поэтому 
сегодня мы можем сказать об особенностях демографического перехода и миграцион-
ных процессов в этой стране намного больше, чем в начале 2000-х гг. 

Но новая книга не является простым продолжением ранее заложенного концептуаль-
ного подхода к изучению демографических процессов в Кыргызстане. Ее отличительной 
особенностью является представление сценариев развития демографических процес-
сов и результатов прогноза численности и возрастно-полового состава населения Кыр-
гызской Республики до 2050 года. Построение такого прогноза было одной из главных 
научных задач исследования. Несомненно, об использованных прогностических гипоте-
зах и полученных результатах можно и нужно спорить. Но авторам хотелось продемон-
стрировать мощные аналитические возможности и большую практическую значимость 
демографических прогнозов, которые в Кыргызстане на государственном уровне не раз-
рабатываются. Очевидно, что прогнозы населения повышают степень обоснованности 
принимаемых решений относительно будущего социально-экономического развития, 
особенно на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Книга основана на официальной статистике – данных Национального статистического 
комитета, Министерства здравоохранения, Миграционной службы, а также результатах 
обследований, проводившихся международными организациями. Следует подчеркнуть, 



5

что, несмотря на все объективные трудности, с которыми сталкиваются кыргызстанские 
статистики, качество разрабатываемой ими информации о населении, по признанию 
международных экспертов, является весьма высоким. 

Авторы надеются, что читатели, среди которых будут студенты и профессора уни-
верситетов, лица, принимающие ответственные решения, и те, кто их исполняет, найдут 
для себя в монографии «Население Кыргызстана в начале XXI века» интересную ин-
формацию и интерпретацию фактов. Хочется верить, что серия изданий, посвященных 
населению Республики, будет продолжена. И стимулом к этому продолжению явится не 
следующая перепись населения, которая состоится только в 2019 году, а практические 
потребности общества и живой интерес людей к демографической проблематике. 
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 Сокращения:
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ВВП – валовой внутренний продукт

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ВМС – внутриматочные средства

ВОЗ (WHO) – Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization)

ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала

ИПЗ – инфекционные и паразитарные заболевания

КМС – коэффициент младенческой смертности

ККМ – когортно-компонентный метод

Нацстатком – Национальный статистический комитет 

ОКР – общий коэффициент рождаемости

ОКС – общий коэффициент смертности

ООН – Организация Объединенных Наций

ППС – паритет покупательной способности

Росстат – Федеральная служба государственной статистики (Россия)

СНГ – Содружество независимых государств

СКР – суммарный коэффициент рождаемости

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита

ЮНИСЕФ (UNICEF) – Детский фонд ООН (United Nations Children’s Fund)

ЮНФПА (UNFPA) – Фонд ООН в области народонаселения (United Nations Population 
Fund)

DHS – The Demographic and Health Surveys, медико-демографические обследования

HMD – The human mortality database, база данных по смертности

МОМ (IOM) – Международная организация по миграции (International Orgnization for  
Migration)

MICS – The Multiple Indicator Cluster Surveys, кластерные обследования по многим по 
казателям

PRB – Population Reference Bureau, Справочное бюро о населении (США)

TransMONEE – база данных мониторинга положения детей и женщин в странах Цен-
тральной и Восточной Европы и СНГ, Monitoring situation of the Women and Children in 
Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States
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З. Кудабаев, М. Кудабаева

Глава 1. 
Экономическое развитие Кыргызстана

Экономический рост

В начальный период независимости с 1991 по 1998 гг. экономическое развитие страны 
сопровождалось кризисными явлениями (Кудабаев, 2001; Кудабаев, 2004). С наиболь-
шей остротой они проявились в 1991-1994 гг. Расчеты показывают, что валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) в эти годы сократился на более чем 40 %. Спад экономики замедлил-
ся в 1995 г., когда снижение ВВП по сравнению с предыдущим годом составило 5,4 %. 
В последующие два года экономика выросла на 7,1% в 1996 и 9,9% в 1997 г., главным 
образом благодаря росту производства в базовых отраслях: в промышленности и сель-
ском хозяйстве. К сожалению, наметившийся экономический рост был остановлен нега-
тивным влиянием финансово-экономического кризиса 1998 г. в России. 

Рост экономики возобновился с 1999 г. С 1999 по 2001 гг. (рисунок 1) ВВП ежегодно уве-
личивался на 3,7-5,4 %; в 2003 -2004 гг. его среднегодовой прирост составлял 7%. Полити-
ческая нестабильность в 2005 г. оказала негативное воздействие на экономику и привела к 
снижению ВВП по сравнению с 2004 г. на 0,2 %. В дальнейшем рост экономики республики 
восстановился. Однако, негативное воздействие на него оказал разворачивающийся миро-
вой экономический кризис: в 2009 г. ВВП увеличился всего на 2,9%. При этом экономика 
республики еще не достигла дореформенного состояния: ВВП в 2009 г. составлял 99,4 % от 
уровня 1990 г. Единственной отраслью экономики, которая достигла и превысила уровень 
развития последних лет советского периода истории, явилось сельское хозяйство.

 
Рисунок 1. Рост валового внутреннего продукта 

Кыргызской Республики (проценты)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Одной из особенностей экономики Кыргызстана является реализация крупного ин-
вестиционного проекта по разработке золоторудного месторождения «Кумтор», (далее 
«Кумтор»). Речь идет о строительстве на высоте более 4 тысяч метров над уровнем моря 
крупного горнодобывающего и перерабатывающего предприятия для разработки круп-
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нейшего золоторудного месторождения страны. Реализация проекта «Кумтор» началась 
в 1995 году, а с 1997 года началось производство готовой продукции. 

Cравнения данных по экономическому росту страны в целом и без учета продукции пред-
приятий «Кумтор» показывают, что на рост реального ВВП страны последние оказывают 
существенное влияние. Расчеты показали, что доля предприятий «Кумтор» в ВВП страны 
имеет тенденцию к снижению – от 10,1% в 1999 г. до 4,5% 2008 г., но остается достаточно вы-
сокой. Наиболее существенный вклад в рост экономики республики предприятия «Кумтор» 
внесли в 1997 г. Тогда прирост ВВП в целом по стране составил 9,9 %, а без включения золо-
торудного объекта – 5,3 %. Другим примером существенного влияния предприятий «Кумтор» 
на экономику республики является ситуация 2002 года. Тогда из-за аварии на месторожде-
нии «Кумтор» ВВП страны остался на уровне 2001 г. В то же время без учета его продук-
ции темп роста ВВП составил 103,1 %. Естественно, что влияние предприятий «Кумтор» 
на показатели роста промышленного производства еще выше. Так, валовая добавленная 
стоимость (ВДС) промышленности в целом в 2002 г. снизилась на 10,7 %, а без учета пред-
приятий по разработке месторождения «Кумтор» – увеличилась на 1,3 %. 

Структура экономики Кыргызской Республики за годы реформ изменялась неравно-
мерно (таблица 1). Характерной особенностью анализируемого периода является ста-
бильное развитие таких отраслей сферы услуг, как связь, торговля и образование. Что 
касается товаропроизводящих отраслей, то их доля в экономике страны неуклонно сни-
жалась. Так, в 1999-2009 годы вклад сельского хозяйства в ВВП сократился с 34,2% до 
22,1%, а промышленности – с 25,0% до 14,8%. С вводом в действие проекта «Кумтор» 
доля промышленности возросла в 1997 г. на 5,4 % и составила 16,5 %, а к 2000 г. достиг-
ла 25%. Но в дальнейшем тенденция к снижению доли этого сектора в народном хозяй-
стве страны продолжилась. 

Таблица 1. Структура номинального валового внутреннего продукта
Кыргызской Республики (в процентах к итогу)

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Отрасли, производящие 
товары 63,4 61,3 55,7 53,9 51,6 48,5 46,2 43,6 43,9 42,6

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство 34,2 34,5 34,4 33,6 29,9 28,5 28,7 26,9 23,5 22,1

Промышленность 25,0 23,0 17,9 17,4 19,2 17,3 14,8 13,1 15,1 14,8
Строительство 4,2 3,8 3,4 2,9 2,5 2,7 2,7 3,6 5,3 5,7
Отрасли, оказывающие 
услуги 29,6 31,5 35,6 36,8 38,3 40,7 41,3 42,9 43,0 46,3

Чистые налоги на продукты 7,0 7,2 8,7 9,3 10,1 10,8 12,5 13,5 13,1 11,1

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Обратимся к эмпирическим оценкам влияния отдельных факторов производства, а 
также крупного инвестиционного проекта («Кумтор») на экономическое развитие Кыргыз-
ской Республики, как пример «малой экономики» (Кудабаев З. и др. 2008; Кудабаева М., 
2010). Основы выполнения подобных оценок заложены теорией декомпозиции факторов 
роста Ч.Кобба и П.Дугласа (Cobb, Douglas,1928) и получили дальнейшее развитие, преж-
де всего, в трудах М.Солоу (Solow, 1957). 

Результаты расчетов модели Солоу для экономики Кыргызстана показывают, что за 
период 2000-2008 гг. эластичность выпуска продукции (ВВП) по капиталу и труду равна, 
соответственно, 0,26 и 0,74. Иначе говоря, увеличение затрат капитала на 1% вело к рос-
ту выпуска продукции (ВВП) на 0,26%, а увеличение затрат труда (численности занятых 
в экономике) на 1% – к росту выпуска на 0,74%. В ходе анализа декомпозиции роста 
для экономики в целом, а также без учета предприятия по разработке месторождения 
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«Кумтор», выделяется существенный необъясненный основными факторами – трудом и 
капиталом – остаток, интерпретируемый в модели Солоу как совокупные факторы про-
изводства (СФП). Он включает в себя не только изменения в производительности вслед-
ствие роста технологии, но и неучтенные факторы, в числе которых и интенсивность 
использования основных факторов, и изменение их качества.

В соответствии с полученными оценками, за период 1999–2008 гг. затраты труда и ка-
питала обеспечивали почти 66 процентов темпов роста валового внутреннего продукта 
(без учета предприятия «Кумтор» – на 56%), и 34% отражают вклад совокупной фактор-
ной производительности (таблица 2). При этом затраты капитала объясняют около 40 
процентов темпов роста ВВП, в то время как затраты труда – 26 процентов. Как видно 
из таблицы 2, влияние отдельных крупных инвестиционных проектов, в данном случае 
«Кумтор», на рост экономик малых стран и структуру обеспечивающих его факторов мо-
жет быть весьма значительным.

Таблица 2. Декомпозиция роста ВВП по факторам
в Кыргызской Республике, период 1999–2008 гг. 

Темпы 
прироста, %

В % к темпу 
прироста 
ВВП

Темпы прироста без 
учета предприятия 
«Кумтор», %

В % к темпу 
прироста ВВП без 
учета предприятия 
«Кумтор»

Валовой внутренний 
продукт (ВВП) 4,75 100,0 5,17 100,0

I. Затраты факторов 3,13 66,0 2,91 56,3
I.1 Капитал 1,90 39,9 1,68 32,5
I.2 Труд 1,24 26,1 1,23 23,8
II. СФП (Остаток Солоу) 1,62 34,0 2,26 43,7

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Роль секторов экономики в обеспечении экономического роста

Начиная с 2009 г., экономика КР подвергалась влиянию мирового экономического кри-
зиса. Только за первые 9 месяцев 2009 г. объем промышленного производства снизился 
более чем на 11%. Поэтому становится актуальным выявление роли секторов экономики 
в обеспечении экономического роста и соответственно выхода из экономического кризиса. 
Такой анализ был сделан для Кыргызстана в работе.

Какую роль отдельные сектора экономики сыграли в обеспечении роста экономики 
республики? Ответ на этот вопрос дают результаты эконометрической модели изме-
нения ВВП по отношению к секторам экономики, построенной за период 1994-2008 
гг. (Кудабаева М., 2010). Для того, чтобы исключить влияние сезонности, временные 
ряды были сглажены и прологарифмированы, и в дальнейшем, использовались в ка-
честве исходных данных для моделирования. Изначально в модель были включены 
9 переменных. Но при расчетах оказалось, что переменные «Строительство», «Рес-
тораны и гостиницы», «Государственное управление» не оказывали существенного 
влияния на ВВП. Поэтому в дальнейшем они были исключены из конечного уравне-
ния модели. 

Результаты исследования показали, что секторами, определяющими развитие Кыр-
гызстана, по-прежнему являются сельское хозяйство и промышленность. Так, увеличе-
ние объемов сельскохозяйственного производства на 1 % обеспечивало рост ВВП почти 
на 0,38 %, а промышленного производства – на 0,24 %. В этих секторах экономики сосре-
доточена большая доля занятого населения, поэтому их развитие может привести к рос-
ту занятости и, соответственно, сокращению бедности. Серьезный вклад в обеспечение 
экономического роста вносит развитие транспорта и связи. Рост на 1% в этих секторах 
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ведет к увеличению ВВП на 0,18%, в то время как аналогичный рост в торговле и соци-
альной сфере увеличивает ВВП соответственно на 0,11% и 0,10%. Вклад финансового 
сектора в экономическое развитие республики невелико: его расширение на 1% вело к 
росту валового внутреннего продукта примерно на 0,02%. Таким образом, решающую 
роль в выводе экономики Кыргызстана из кризиса должно сыграть ускоренное развитие 
реального сектора экономики. 

Рынок труда

Одним из главных негативных последствий экономических реформ в Кыргызской Рес-
публике, начавшихся в конце 1980-х годов и незавершенных до сих пор, является отход 
от практически полной занятости. Катастрофическое сокращение экономики, когда стра-
на за первые пять лет независимости потеряла половину своего ВВП, сопровождалось 
возникновением и ростом масштабов безработицы. Другая причина, затрудняющая ре-
шение проблем занятости, кроется в демографических особенностях страны. Неудиви-
тельно, что естественным решением проблемы безработицы стала трудовая миграция 
главным образом в Россию и Казахстан, а также в страны дальнего зарубежья. По не-
которым оценкам, ежегодное количество трудовых мигрантов в России и Казахстане в 
отдельные периоды достигает одного миллиона человек.1

По особенностям возрастного состава своего населения Кыргызская Республика отно-
сится к разряду молодых в демографическом отношении стран. Так, в начале 2010 г. 32,3% 
во всем населении составляли дети и подростки, 59,5% – лица трудоспособного возраста, и 
только 8,2% – лица в возрастах старше трудоспособного. Причем, одна из демографических 
особенностей страны заключается в том, что доля населения в трудоспособном возрасте 
до недавнего времени продолжала увеличиваться и достигла к 2010 г. своего исторического 
максимума – 59,5%. Такая тенденция обусловлена вступлением в трудовую жизнь много-
численных поколений, родившихся в конце 1980-х и в самом начале 1990-х гг. 

Таблица 3. Распределение экономически активного населения 
по возрастным группам (тысяч человек)

Возраст 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Всего 2 115,6 2 142,7 2 176,9 2 260,6 2 285,0 2 343,8 2 379,9 2 420,1
15-19 172,6 171,4 168,8 171,8 173,0 168,1 166,2 184,9
20-29 621,9 632,4 635,5 665,9 678,5 703,8 723,2 736,9
30-39 582,7 586,2 597,6 610,6 614,5 618,0 621,1 592,1
40-49 462,9 483,7 505,0 522,7 527,0 539,2 542,4 545,4
50-59 178,2 183,8 204,7 228,1 228,4 263,4 271,2 295,6
60-69 71,9 64,5 51,1 47,8 51,5 41,4 44,9 50,9
70 и старше 25,4 20,7 14,2 13,8 12,1 9,9 11,0 14,1

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Несмотря на более или менее благополучную статистику предложения рабочей 
силы ситуация с занятостью остается серьезной. Так, например, разница между эко-
номически активным населением (таблица 3)2 и численностью занятого населения 
(таблица 4) составляет около 500 тыс. человек. Кроме этого, по различным расчетам, 

1 Тенденции миграции населения Кыргызской Республики отражены в главе 10.
2 Экономически активное население включает в себя занятых и лиц, ищущих работу. В его состав не 
входят некоторые группы населения в трудоспособных возрастах, которые по разным причинам не могут 
быть заняты в экономике ( отдельные группы учащихся, матери, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, военнослужащие и др.) 
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около 300 тысяч сельских жителей, хотя и считаются официально занятыми, так как 
являются собственниками земли, но по различным причинам не могут возделывать 
свои земельные наделы и получать доходы.

Таблица 4. Распределение занятого населения 
по возрастным группам (тысяч человек)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Занятые 1 850,1 1 930,5 1 991,2 2 077,1 2 096,1 2 152,7 2 184,3 2 216,4
Городское население 638,9 686,1 715,6 733,1 742,2 754,6 770,8 766,3
Сельское население 1 211,2 1 244,4 1 275,6 1 343,9 1 353,9 1 398,1 1 413,5 1 450,1
Население в возрасте
15-19 137,2 146,2 141,0 146,3 146,2 142,8 144,1 153,8
20-29 517,8 549,9 558,8 591,3 604,6 632,0 641,0 643,3
30-39 523,8 538,6 560,5 572,6 573,8 573,5 575,9 556,1
40-49 414,4 442,5 475,0 491,9 494,3 506,0 508,8 517,0
50-59 163,1 170,4 191,8 214,0 215,1 248,3 259,0 281,9
60-69 68,7 62,2 50,0 47,2 50,1 40,2 44,5 50,2
70 и старше 25,3 20,5 14,2 13,7 12,1 9,9 11,0 14,1

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

В первые годы независимости в республике искусственно сдерживался рост безра-
ботицы (в результате появилось большое число лиц, вынужденных работать неполное 
рабочее время по инициативе администрации). Поэтому при значительных темпах паде-
ния ВВП доля безработных по официальным данным служб занятости в экономически 
активном населении составляла всего 0,1%. Хотя численность безработных постоянно 
повышалась, уровень безработицы оставался относительно низким: в 1993 – 0,2%, в 1995 
– 2,9 %, в 1996 – 4,3 %, в 1997–1998 – 3,1 %, в 1999 – 2,9%, в 2000 – 3%. Необходимо от-
метить, что показатели уровня безработицы не учитывали лиц, которые не обращались 
в службы занятости. Так как пособия по безработице были очень маленькими, то коли-
чество безработных, зарегистрированных в службах занятости, было в разы меньше их 
реального числа. После того, как с 2002 года Нацстаткомитет Кыргызской Республики 
начал приводить статистику рабочей силы в соответствие с международными стандар-
тами, оценки уровня безработицы заметно повысились

Таблица 5. Уровень безработицы в Кыргызстане (проценты)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Занятые 1 850,1 1 930,5 1 991,2 2 077,1 2 096,1 2 152,7 2 184,3 2 216,4
Городское население 638,9 686,1 715,6 733,1 742,2 754,6 770,8 766,3
Сельское население 1 211,2 1 244,4 1 275,6 1 343,9 1 353,9 1 398,1 1 413,5 1 450,1
Население в возрасте 
15-19 137,2 146,2 141,0 146,3 146,2 142,8 144,1 153,8
20-29 517,8 549,9 558,8 591,3 604,6 632,0 641,0 643,3
30-39 523,8 538,6 560,5 572,6 573,8 573,5 575,9 556,1
40-49 414,4 442,5 475,0 491,9 494,3 506,0 508,8 517,0
50-59 163,1 170,4 191,8 214,0 215,1 248,3 259,0 281,9
60-69 68,7 62,2 50,0 47,2 50,1 40,2 44,5 50,2
70 и старше 25,3 20,5 14,2 13,7 12,1 9,9 11,0 14,1

Источник: Нацстатком Кыргызской Республики.

Исследование проблем занятости в республике с учетом демографических тенденций 
приводит к осознанию необходимости принятия решительных мер по сокращению или по 
крайней мере, удержанию безработицы на низком уровне. Действительно, с одной сто-
роны, безработица высока именно среди молодежи: в 2007 году 49,7% безработных со-
ставляла молодежь в возрасте от 15 до 30 лет. С другой стороны, в стране за последние 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Все население 12,5 9,9 8,5 8,1 8,3 8,2 8,2 8,4

Городское население 19,6 13,3 11,1 11,1 10,8 10,7 9,8 10,4

Сельское население 8,3 7,9 7,0 6,4 6,8 6,7 7,3 7,3

Мужчины 11,2 9,4 8,0 7,4 7,7 7,6 7,3 7,4

Женщины 14,3 10,5 9,3 9,1 9,0 9,0 9,4 9,8
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годы заметно увеличивается численность населения в трудоспособных возрастах. Так, 
если в 2000 г. численность трудоспособного населения пополнили 104,3 тыс. подростков 
в возрасте 16 лет, то в 2001 г. – 109,7 тыс.; в 2002 г. – 112,5 тыс.; в 2003 г. – 118,1 тыс.; в 
2009 г. – 120,2 тыс. человек. В последующие годы численность молодежи, вступающей в 
трудовую жизнь, сократится (поскольку трудоспособного возраста достигнут относительно 
малочисленные поколения, родившиеся в середине 1990-х гг.), но останется достаточно 
высокой. Так, в 2010-2012 гг., при условии сохранения современных уровней смертности и 
миграции, их численность уменьшится до 114 тыс. в год.

Для решения проблемы трудоустройства молодежи необходимо решение двух важней-
ших задач. Во-первых, следует срочно восстановить, причем в модернизированном виде, 
систему профессионально-технических училищ, так как в республике есть большая по-
требность в специалистах со средним специальным образованием, а также в профессио-
нальных рабочих кадрах. Современные требования к квалификации специалистов много 
выше, чем в советский период. Поэтому необходима именно модернизация, а не просто 
восстановление работы системы профессионально-технических училищ. Эту задачу, ви-
димо, не под силу решить только за счет внутренних ресурсов страны. Для достижения 
этой цели нужно искать дополнительные льготные кредиты от международных финансо-
вых институтов или стран доноров.

Во-вторых, следует разработать политику в отношении трудовых мигрантов, которая 
учитывает текущие и долгосрочные интересы Кыргызстана. Одной из приоритетных ста-
новится задача по достижению договоренности с правительствами России, Казахстана и 
других государств (включая дальнее зарубежье) о расширении возможностей для граждан 
Кыргызстана работать в этих странах. Несмотря на вероятные отдельные негативные по-
следствия, вхождение Кыргызстана в создающийся Таможенный Союз, без сомнения, бу-
дет играть положительную роль в решении проблем трудовой миграции.

Однако, очевидно, что основным фактором увеличения занятости и сокращения бед-
ности в Кыргызстане является рост национальной экономики. И как уже было показано, 
наиболее перспективными секторами экономики для обеспечения эффективного эконо-
мического роста являются сельскохозяйственное и промышленное производство, а также 
сектор транспорта и связи. Указанные сектора экономики обеспечивают большую заня-
тость населения. Так в 2009 году в сельскохозяйственном секторе было занято 718,6 тысяч 
человек, что составляет около 32% всего занятого населения страны. В промышленности 
(включая строительство) и в секторе транспорта и связи заняты, соответственно, 21% и 
6,5% всего занятого населения страны. В совокупности эти сектора вместе обеспечивают 
около 60% занятости в целом по стране.

Уровень жизни населения

Формирующаяся экономическая система Кыргызской Республики, несмотря на все 
трудности переходного периода, остается социально ориентированной. Решая очень 
сложные и взаимосвязанные проблемы по реформе экономики, правительство респу-
блики уделяет особое внимание социальной сфере. И это совершенно правильный под-
ход. В настоящее время общепризнано, что именно человек является центром развития. 
С конца 1980-х годов ХХ века ряд экономистов выдвинули на главную роль человеческий 
фактор в обеспечении экономического роста. В связи с этим классическая модель эконо-
мического роста Солоу была расширена путем разделения капитала в производственной 
функции Кобба-Дугласа на физический капитал и человеческий капитал (Lucas, 1988; 
Romer, 1996). Причем эмпирически была доказана значимость человеческого капитала. 
Более того, считается, что физический и человеческий капитал могут быть субститутами. 
Высокая квалификация рабочей силы может компенсировать низкое качество капитала 
(физического), или даже высокое качество капитала в значительной мере может быть 
обесценено низкой квалификацией рабочей силы (человеческого капитала). Таким обра-
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зом, страна, не накапливающая человеческий капитал, обречена на отставание в разви-
тии. Доказательством этому является безуспешная политика некоторых международных 
организаций в течение десятилетий решить проблемы бедности развивающихся стран 
через инвестирование в их производственный сектор без учета человеческого фактора.

Уровень жизни населения непосредственно связан с происходящими экономическими 
реформами и переменами в обществе. Он зависит от объема возможного потребления 
материальных благ и услуг в рамках располагаемого среднедушевого дохода. Масштабы 
потребления определяются рядом факторов, ключевыми из которых являются размеры 
доходов населения, уровень цен на товары и услуги, принятая в стране система распре-
деления материальных благ, состояние потребительского рынка и др. Возможный объем 
потребляемых благ и услуг, адекватный денежному доходу, исчисляется по данным об-
следований бюджетов домашних хозяйств.

Дифференциация денежных доходов населения, при прочих равных условиях, оказывает 
решающее влияние на уровень жизни отдельных групп населения. В последние годы наблю-
даются серьезные изменения в распределении общего объема денежных доходов между 
бедными и богатыми слоями населения (таблица 6). В 2009 г. величина денежных доходов 
20 процентов наиболее высокодоходной группы населения превышала доходы 20 процен-
тов самой низкодоходной в 6,9 раза. Это значительно ниже соотношения, наблюдавшегося 
в 1999 г. – 10,6 раз. Снижение показателя различий между низкодоходными и высокодоход-
ными группами населения свидетельствует о происходящем перераспределении доходов 
между этими группами населения в пользу низкодоходных групп.

Таблица 6. Распределение денежных доходов населения Кыргызстана
(проценты) 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Денежные доходы –всего 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 в том числе по 20 -

 процентным группам
населения

первая (с наименьшим 
уровнем дохода 4,7 4,6 5,0 5,2 5,5 5,4 4,9 5,1 5,2 6,8 6,4

вторая 9,3 9,0 9,4 9,8 10,1 10,1 9,5 10,0 9,7 11,5 11,1
третья 14,2 14,1 14,3 14,8 15,1 15,2 14,5 15,4 14,7 16,3 15,9

четвертая 22,3 22,2 21,7 22,5 22,6 23,2 22,3 24,1 22,6 23,1 22,9
пятая (с наибольшим 

уровнем дохода) 49,6 50,1 49,7 47,6 46,6 46,2 48,8 45,4 47,8 42,3 43,8

Соотношение доходов 
20% наиболее 

обеспеченных к 20% 
наименее обеспеченных 
слоев населения, в разах

0,6 10,9 9,9 9,2 8,5 8,6 9,9 8,9 9,2 6,2 6,9

Коэффициент 
концентрации доходов 

(индекс Джини)
0,443 0,449 0,441 0,419 0,407 0,422 0,433 0,446 0,422 0,354 0,371

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Наиболее адекватным выражением обобщенной оценки дифференциации доходов 
населения является коэффициент концентрации доходов или индекс Джини. С 1999 по 
2009 гг. коэффициент Джини, рассчитанный по уровню денежных доходов населения, из-
менялся волнообразно. Если 1999-2000 гг. наблюдался рост дифференциации доходов 
населения, то в последующие три года происходило перераспределение доходов в поль-
зу беднейших слоев населения. В период 2004-2006 гг. наблюдался вновь рост диффе-
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ренциации доходов. В последующие два года (2007-2008 гг.) отмечается существенное 
снижение значения этого индекса. Но уже в 2009 г. снижение доходов населения бедней-
шего квинтиля на фоне роста доходов наиболее обеспеченного квинтиля обусловили 
рост индекса Джини (таблица 6). 

Рассматривая показатели формирования доходов населения, следует отметить, что 
почти половина всех денежных доходов населения Кыргызстана формировались за счет 
оплаты труда. Причем ее доля в структуре доходов за последние 10 лет заметно увели-
чилась (таблица 7). В 2002 г. незначительно увеличилась доля социальных трансфертов 
– на 0,9 процента при одновременном снижении доходов от собственности (дивиденды 
и выигрыши по акциям и другим ценным бумагам, доходы от сдачи в аренду собствен-
ности, продажа недвижимости и т.д.). Наряду с этим за последние три года отмечается 
устойчивая тенденция роста доли доходов от личного подсобного хозяйства, которые 
играют немаловажную роль в бюджете семей. Удельный вес доходов от других источни-
ков, в которые входят доходы от собственности, помощь от родственников, алименты и 
др., на протяжении последнего десятилетия заметно снизился.

Таблица 7. Структура денежных доходов населения (проценты) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Денежный до-

ход – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 в том числе:
оплата труда 49,8 49,1 50,5 49,7 53,1 51,7 61,0 62,4 63,7 68,8 67,9

пенсии, стипен-
дии, пособия 10,4 9,6 8,7 9,6 10,2 10,6 9,3 7,7 7,7 7,0 9,9

доход от лично-
го подсобного 

хозяйства
18,8 17,5 19,4 21,1 20,2 15,9 19,7 19,7 20,3 17,3 14,8

доход от других 
источников 21,0 23,8 21,4 19,6 16,6 21,8 10,0 10,3 8,3 6,9 7,4

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Данные из обследований бюджетов домашних хозяйств о количестве и средней стоимос-
ти покупки потребляемых продуктов и полученных услуг (бытовых, жилищно-коммунальных, 
транспорта и связи и т. д.) позволяют анализировать сдвиги в потреблении, характеризую-
щие отдельные аспекты качества жизни. В структуре потребительских расходов доля расхо-
дов на питание остается наиболее затратной частью бюджета семьи, которая занимает чуть 
более половины этих расходов (таблица 8.). Остальная часть распределяется примерно в 
равной пропорции между покупкой непродовольственных товаров и оплатой услуг. 

Таблица 8. Структура потребительских расходов населения (проценты)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Потребительские
расходы – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 в том числе на:
покупку продуктов 

питания 55,8 54,3 51,0 50,1 52,4 49,7 53,9 52,3 52,5 54,7 55,5

покупку 
непродовольствен-

ных товаров
25,3 25,7 27,4 26,9 28,1 24,4 21,6 21,7 30,2 28,7 23,8

покупку алкогольных 
напитков 1,6 1,4 1,4 1,3 0,8 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5

оплату услуг 17,3 18,6 20,2 21,7 18,7 25,0 23,8 25,5 16,8 16,1 20,2

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.



16

Анализ уровня, динамики, структуры доходов, расходов домашних хозяйств по дан-
ным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за 1999-2009гг. позволяет 
сделать следующие выводы:

• Начиная с 2006 года, наметилась тенденция снижения дифференциации населе-
ния по среднедушевому доходу; 

• В структуре денежных доходов устойчиво увеличивается доля оплаты труда; 
• В структуре потребительских расходов более половины затрат занимают расходы 

на питание;
• Систематический рост цен и тарифных ставок на платные услуги вынуждает сред-

ние и низкодоходные слои населения ограничиваться получением самых необхо-
димых услуг. Они лишены возможности пользоваться ранее доступными благами 
(например, отдых, бытовые услуги).

Экономический рост и бедность

Переходный период, который переживает Кыргызстан на пути экономических реформ, 
сопровождается известными негативными явлениями, приведшими к ухудшению жизнен-
ных условий определенной части населения. В условиях экономической нестабильности 
и при неадекватном развитии рыночных отношений расслоение общества стало неиз-
бежным, т.е. в республике наметилась негативная тенденция экономического развития 
– растущее социальное и имущественное расслоение общества. Показатели дифферен-
циации доходов населения характеризуют очень быстрое накопление богатства в руках 
одной группы людей, сопровождающееся одновременным обнищанием остальных. В 
создавшейся ситуации наше общество не может не принимать во внимание социальные 
проблемы, связанные с развитием уровня жизни населения. Поэтому любое государство 
может осуществлять решение таких проблем через поддержку определенного жизненно-
го уровня и оказания помощи социально уязвимым слоям населения. 

В мировой практике широко используется множество статистических показателей, 
косвенно характеризирующих уровень развития страны. Так, на основе оценок валового 
внутреннего продукта на душу населения или индекс развития человеческого потенциа-
ла (ИРЧП) определяют ее место среди других стран мира. Однако эти данные не позво-
ляют судить о масштабе и характере бедности; по ним невозможно определить основ-
ные характеристики бедных слоев, понять, к каким социально-экономическим группам 
они относятся, и каковы основные причины бедности.

Практика показывает, что выбор методов определения бедных полностью зависит от 
целей оценки уровня бедности в стране. В настоящее время цель правительства Кыр-
гызской Республики заключается в оказании помощи бедным, чтобы обеспечить их в до-
статочной степени пищей, товарами и услугами первой необходимости. Поэтому в рес-
публике оценка уровня бедности производится с использованием метода абсолютной 
черты бедности. Такой подход позволяет устанавливать лиц, не имеющих достаточного 
дохода в денежном и натуральном выражении для приобретения требуемой пищи и не-
продовольственных товаров и услуг первой необходимости.

Общая черта бедности в Кыргызстане определялась как уровень общих подушевых 
месячных расходов, при которых человек потребляет минимум калорий для поддержа-
ния жизнедеятельности (2100 ккал на душу по рекомендации ВОЗ), а также может позво-
лить затраты на непродовольственные товары и услуги первой необходимости. 

Кроме того, был введен показатель крайней бедности, который определяется как уро-
вень подушевых расходов только на продукты питания. Черта крайней бедности осо-
бенно необходима тогда, когда большая часть населения является бедной, т.к. при этом 
определяется более узкий круг населения, наиболее нуждающегося в социальной под-
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держке. Использование данной черты бедности может оказать помощь в разработке и 
принятии соответствующих решений по адресной поддержке наиболее уязвимых слоев 
населения. 

Потребление на душу населения оценивается по расходам на душу населения с 
учетом оценочной стоимости товаров длительного пользования, имеющихся в домаш-
нем хозяйстве, независимо от возраста товара, кроме стоимости жилья. По между-
народной методике в потребление включают только те категории расходов, которые 
потребляются лично домашним хозяйством в течение года. Расходы на приобретение 
недвижимости, скота, помощь и подарки другим людям, налоги и выплаты в потреб-
ление не включаются. 

Начиная с 1996 г., за исключением 1998 и 2005 гг., в стране наблюдается рост ВВП. 
В то же время, несмотря на прилагаемые усилия Правительства, вопросы социального 
развития не получили должного решения. Так, например, высоким остается количество 
бедного населения – более 31% в 2009 году. В связи с этим возникает проблема выра-
ботки такой программы экономического развития, которая обеспечивала бы стабильный 
экономический рост и соответствующее социальное развитие, в частности, сокращение 
масштабов бедности. 

Существующая с 1996 г. статистика бедности показывает, что до 2000 года общий уро-
вень бедности практически не снижался. Причиной этого является тот факт, что эконо-
мический рост до 2000 г. не был ориентирован непосредственно на сокращение беднос-
ти, т.е. не было так называемой стратегии Pro-Poor-Growth. Более того, экономический 
кризис 1998 года немедленно сказался на уровне бедности, повысив его почти на 13%, 
причем увеличение бедности произошло как в городской, так и в сельской местности. На 
рисунке 2. представлены данные по уровню бедности и крайней бедности за 2000-
2009 г. Уровень бедности в 2000 г. составил около 62% процентов, при этом в категории 
очень бедных оказалось 32,9 процента населения. Причем две трети бедного населе-
ния проживали в сельской местности. Только начиная с 2000г. в республике численность 
бедного, а также очень бедного населения стала стабильно снижаться.

Рисунок 2. Уровень бедности в Кыргызстане, 2000-2009 гг. 
(бедные в процентах ко всему населению)
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Важным фактором снижения бедности, после 2000 г., безусловно, явилась начавшаяся 
реализация общенациональных программ развития, а именно: комплексная основа раз-
вития до 2010 года (КОР) и национальная стратегия сокращения бедности Кыргызской 
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Республики на 2003-2005 годы (НССБ), несмотря на известную критику этих программ 
из-за их плохой финансовой обеспеченности. Первым этапом реализации поставленных 
в Программе НССБ целей является обеспечение стабилизации макроэкономической си-
туации в республике и ежегодное снижение уровня бедности на 3 %, и эта цель была 
достигнута. Именно в период разработки и реализации этих программ внимание прави-
тельства было сфокусировано на обеспечение экономического роста, направленного на 
сокращение бедности, и эта цель в определенной мере была достигнута (рисунок 3).

Рисунок 3. Рост ВВП и динамика уровня бедности, 2000-2009 гг.
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

На это указывает и тот факт, что, начиная с 2000 года, снижение бедности и крайней 
бедности произошло как в городской, так и в сельской местности (рисунки 4 и 5). Для 
сравнения, экономический рост 1996-1997 гг. привел к снижению бедности только в го-
родской местности. 

Вместе с тем, именно на рассматриваемый период приходится активизация трудо-
вой миграции из Кыргызстана в соседние страны, особенно в Россию, а также в страны 
дальнего зарубежья. По различным оценкам, в настоящее время около одного миллио-
на граждан Кыргызстана работают за границей. Соответственно, денежные поступле-
ния только от трудовых мигрантов из России превышают один миллиард американских 
долларов, что, конечно же, оказывает большое влияние на доходы их семей, живущих в 
Кыргызстане.

Рисунок 4. Прирост ВВП и уровень бедности городских 
и сельских жителей, 2000-2009 гг.
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Рисунок 5. Прирост ВВП на душу населения и уровень крайней 
бедности городских и сельских жителей, 2000-2009 гг.
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Стратегия роста и сокращение бедности

В настоящее время существуют два подхода к стратегии сокращения бедности, «про-
сачивания доходов сверху вниз (trickle down)» и через экономический рост, сопровож-
даемый снижением неравенства населения по доходам (pro-poor-growth). В странах с 
развитой экономикой придерживаются следующей точки зрения: прибыль от быстрого 
экономического роста автоматически распределяется между всеми слоями общества. 
Данная точка зрения основывается на теории «trickle-down», или «просачивания благ 
сверху вниз», которая была очень популярна в 50-60-е годы. Теория подразумевает вер-
тикальный поток от богатых к бедным, что происходит в результате обычного функцио-
нирования экономики. Прибыль от экономического роста вначале поступает к богатым; 
бедные начинают получать доходы, когда богатые начинают тратить свои доходы. Зна-
чит, бедные получают прибыль косвенно, через вертикальный поток от богатых. Это под-
разумевает, что пропорциональная прибыль от экономического роста, поступающая к 
бедным, всегда меньше. Поэтому заботой экономистов в 1950-1960 гг. являлось - как 
повыение экономического роста путем повышения сбережений и инвестиций. В начале 
1970-х гг. бум вокруг этой теории несколько стих. Во многих странах, несмотря на эконо-
мический рост, уровень бедности не изменялся.

Известно, что уровень бедности зависит от двух факторов: средний доход и масштабы 
экономического неравенства. Повышение среднего дохода снижает бедность, а повы-
шение неравенства увеличивает ее. Экономический рост повышает средний доход (или 
потребление), но в то же время он может повысить или снизить неравенство. Рост нера-
венства подразумевает, что пропорциональные доходы, получаемые бедными, меньше, 
чем у богатых. Таким образом, рост может считаться «pro-poor», когда он сопровождает-
ся снижением неравенства.

Рост «pro-poor» снижает уровень бедности быстрее, чем рост «non-pro-poor».В разных 
странах при одном и том же росте ВВП на душу населения могут наблюдаться заметные 
различия в снижении бедности. Это значит, что в некоторых странах рост «pro-poor» 
больше, чем в других. Чем объясняются эти различия? Если экономический рост сопро-
вождается ростом неравенства, тогда темпы снижения уровня бедности будут намного 
медленнее при том же уровне роста. В некоторых случаях явление неравенства может 
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доминировать над явлением роста, и может даже наблюдаться повышение бедности, не-
смотря на рост. Опыт показывает, что такие ситуации редки. Бедность может быть сниже-
на, даже если рост сопровождается увеличением неравенства. Данная ситуация может 
быть охарактеризована как феномен «просачивания благ сверху вниз».

Как видно из вышесказанного, в мире нет единого рецепта по вопросу эффективно-
го сокращения бедности. Существуют различные, часто противоречивые рекомендации. 
Надо иметь в виду, что межстрановой анализ отражает средние тенденции, в то время 
как опыт отдельных стран может существенно отличаться от данных тенденций. Отсут-
ствие в мировой науке универсальных рекомендаций по сокращению бедности неизбеж-
но приводит к выводу о том, что эта проблема должна решаться каждой страной индиви-
дуально, исходя из особенностей ее экономики и социального развития. 

В данной главе представлены результаты исследования влияния экономического рос-
та и неравенства на сокращение бедности в Кыргызстане с использованием подходов, 
разработанных Каквани (Kakwani, 2000). Профессором Каквани был разработан индекс 
выбора между экономическим ростом и неравенством (ИВРН). Этот индекс имеет прос-
той смысл, например, если предположить, что индекс выбора между экономическим ро-
стом и неравенством (ИВРН) равен 3.0, то это означает, что при увеличении индекса 
Джини на 1 %, необходимо достичь темпов роста на 3 %,  чтобы снизить неблагоприят-
ное воздействие роста в неравенстве.

 В 2003 г. впервые на основе полученных результатов и их сопоставлений с междуна-
родными аналогами были разработаны рекомендации по стратегии экономического ро-
ста и эффективного сокращения бедности в Кыргызской Республике (Kudabaev, Minbaev, 
2003). В настоящей работе анализ проведен с учетом экономического развития Кыр-
гызстана за период с 2000 по 2009 г. Результаты расчета (для общей черты бедности) 
эластичности роста и эластичности неравенства, наряду с ИВРН, представлены в таблице 
9. Для определения взаимосвязей между ростом и неравенством в 2000–2009 гг. исполь-
зовались следующие показатели: средний уровень потребления и расходов на душу на-
селения, показатели общей и крайней бедности, скорректированные на индекс потре-
бительских цен; показатели уровня бедности, глубины бедности, коэффициент Джини и 
темпы роста ВВП.

 Таблица 9. Индекс выбора между ростом и неравенством 
(ИВРН) и изменение глубины бедности 

(расчет для общей черты бедности)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Черта общей 
бедности
(в сомах)

7759,82 8295,25 8469,45 8732,13 9090,15 9604,80 10325,00 11557,71 18323,00 19417,00

Эластичность 
роста -1,54 -1,78 -1,85 -2,25 -2,49 -3,12 -3,39 -4,31 -3,22 -4,16

Эластичность 
неравенства 0,55 0,71 0,75 1,57 2,01 2,34 2,87 3,40 2,61 3,19

Индекс 
выбора между 
ростом и нера-
венством

0,35 0,40 0,41 0,70 0,81 0,75 0,85 0,79 0,81 0,77

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

В 2000-2009 гг. для сокращения общей бедности стратегия обеспечения высоких тем-
пов экономического роста была более приоритетной, нежели стратегия сокращения не-
равенства. Действительно, в этот период значение ИВРН не превысила 0,85 (таблица 
9). Однако эластичность неравенства возрастала с большей скоростью, увеличившись 
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с 0,55 в 2000 году до 3,19 в 2009, по сравнению с эластичностью роста – с 1,54 до 4,16, 
соответственно. Это означает, что, если в 2000 году рост коэффициента Джини на 1% 
увеличивал глубину бедности на 0,55%, то в 2009 году этот эффект был намного сильнее 
- глубина бедности увеличивалась на 3,19%. В то же время, рост экономики (ВВП) на 1% 
в 2000 году снижал глубину бедности на 1,54%, в 2009 году - на 4,16%. Таким образом, 
рост неравенства населения по доходам, хотя и не влияет сильно на величину ИВРН, 
тем не менее, оказывает все возрастающее влияние на структуру бедности (глубину бед-
ности). 

Ситуация меняется кардинально, если мы используем данный подход для случая 
крайней бедности. Это утверждение основывается на результатах, полученных при рас-
чете коэффициентов эластичности роста и неравенства для тех групп населения, кото-
рые имели среднедушевые расходы ниже крайней черты бедности, таблица 10.

 Таблица 10. Индекс выбора между ростом и неравенством 
и изменение глубины бедности

(расчет для крайней черты бедности)

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Черта 
крайней 
бедности(в 
сомах)

4878,41 5215,02 5324,54 5489,70 5714,78 6114,70 6695,60 7681,18 11710,00 11839,00

Эластичность 
роста -2,83 -3,15 -3,07 -4,24 -3,57 -6,26 -5,49 -9,05 -3,97 -4,95

Эластичность 
неравенства 2,17 2,75 2,84 5,56 5,79 8,86 8,77 12,90 6,78 8,95

Индекс 
выбора между 
ростом и 
неравенством

0,77 0,87 0,92 1,31 1,62 1,42 1,60 1,43 1,71 1,81

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Полученные результаты показывают, что политика сокращения бедности должна выра-
жаться в стратегии pro-poor growth, т.к., начиная с 2003 года, коэффициент эластичности не-
равенства превалирует над коэффициентом эластичности роста. Действительно, если, на-
пример, в 2009 году неравенство среди населения (коэффициент Джини) возрастет на 1%, 
то глубина бедности для крайне бедного населения увеличится на 8,95%, тогда как рост ВВП 
на 1% приведет к снижению глубины бедности лишь на 4,95%. При этом, значение ИВРН по-
казывает, что для сохранения показателей бедности на достигнутом уровне, при увеличении 
неравенства на 1%, необходим рост около 1,81%. Это непозволительно при скромных уров-
нях роста ВВП последних лет. Полученный результат свидетельствует о том, что для крайне 
бедных стратегия сокращения неравенства будет иметь большее влияние на сокращение 
бедности, чем стратегия продвижения экономического роста.

На основании полученных результатов возникает вопрос: «Какие же меры, предпри-
нятые государством, смогли обеспечить экономический рост, умеренное снижение нера-
венства и сокращение бедности?». Естественно, необходимо обеспечить существенный 
рост тех секторов экономики, которые обеспечат высокие темпы роста экономики в це-
лом. Это, как это уже было показано выше, сельское хозяйство и промышленность. При 
этом, как показывает мировой опыт, основное внимание должно быть уделено ускорен-
ному развитию малого и среднего предпринимательства, именно такая стратегия обес-
печивает эффективное снижение бедности, особенно в сельских регионах. 
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Существенную роль в обеспечении ускоренного развития малого и среднего предпри-
нимательства играет развитая система микрокредитования. Получение микрокредитов 
позволило населению развивать предпринимательскую деятельность, о чем свидетель-
ствуют показатели роста доходов населения от продажи сельхозпродукции сельскими 
жителями, а также увеличение доходов от индивидуальной трудовой деятельности, осо-
бенно среди городского населения. Если оценить показатели изменения уровня бедно-
сти при исключении доходов у тех домашних хозяйств, которые брали кредиты и за-
нимались индивидуальной трудовой деятельностью (ИТД), то полученные результаты 
свидетельствуют о позитивном влиянии микрокредитования (рисунок 6.). 

Показатели уровня бедности и крайней бедности могли бы оказаться более высокими, 
если бы население не смогло развивать свою предпринимательскую деятельность из-за не-
возможности получения доступа к институтам микрокредитования. Так, уровень бедности в 
2007 г. составил 35%. Если предположить, что семьи не получали кредитов и дополнитель-
ных доходов от них, то доля бедного населения возрастет до 36,7%. Число лиц, находив-
шихся в крайней бедности, повысится с 6,6% до 7,6%. Следовательно, развитая система 
микрокредитования является эффективным инструментом борьбы с бедностью. 

Рисунок 6. Изменение уровня бедности и крайней бедности среди населения, 
занимающегося предпринимательской деятельностью 

с использованием кредитов, 2007 г.
(в процентах к общей численности населения)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Однако не все слои населения, оказавшиеся бедными, могут заниматься предприни-
мательской деятельностью. Обычно группы населения, попадающие в категорию край-
не бедных, в большей степени зависимы от государственной поддержки (пенсионеры, 
инвалиды, дети сироты) в форме выплат пенсий и пособий, реальное значение которых 
значительно снизилось не только в реальном значении из-за инфляции.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что если для сокраще-
ния общей бедности необходимо обеспечивать экономический рост, а для сокращения 
крайней бедности важно обеспечивать снижение неравенства, то политика государства 
должна быть направлена на pro-poor- growth. Поэтому необходимость увеличения объе-
мов микрокредитов, обеспечения их доступности для всех желающих, очевидна. При 
этом государству необходимо оказывать постоянную поддержку тем малоимущим слоям 
населения, которые практически не могут вести свой бизнес. Это инвалиды, студенты, 
низкооплачиваемые работники бюджетного сектора. В противном случае может вырасти 
неравенство населения по доходам и, как следствие, количество бедного и особенно 
крайне бедного населения.

а
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Возможности человеческого развития1 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) обобщает информацию об ожида-
емой продолжительности жизни, об уровне образования и благосостояния населения. В 
связи с этим, ИРЧП является главным критерием, который может отражать возможности 
самореализации населения в республике. Динамика ИРЧП для Кыргызстана представ-
лена на рисунке 7.

Рисунок 7. Динамика прироста ИРЧП, 1999-2008 гг.

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 

Изменения ИРЧП за 1999-2008 гг. носят ступенчатый характер, и поворотные значения 
приходятся на 2001,2004, 2006 и 2008 гг. Безусловно, что эта тенденция была обуслов-
лена в основном ростом индикаторов, составляющих интегральный индекс развития че-
ловеческого потенциала, но из них – в первую очередь ростом ВВП на душу населения 
(таблица 11).

Таблица 11. Индекс развития человеческого потенциала

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ИРЧП 0,679 0,684 0,689 0,687 0,692 0,696 0,696 0,697 0,704 0,711
индекс продол-
жительности жизни 0,728 0,725 0,728 0,718 0,720 0,720 0,715 0,712 0,715 0,723

индекс достигнутого 
уровня образования 0,888 0,895 0,895 0,898 0,896 0,895 0,896 0,895 0,897 0,894

индекс доходов 0,421 0,432 0,443 0,445 0,458 0,473 0,476 0,484 0,500 0,515

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 

По данным ООН (UNDP, 2010), начиная с первых лет независимости, в странах СНГ 
наблюдается одинаковая тенденция изменения ИРЧП: падение его значения в первые 
годы независимости, примерно с 2000 года рост. В настоящее время страны СНГ по 

1 В данном разделе показатели человеческого развития для анализа ситуации в Кыргызстане рассчитаны 
по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики (Доходы на душу населения 
рассчитаны по данным межгосударственных сопоставлений раунда 2005 года). Для межстрановых 
сопоставлений показатели человеческого развития для всех анализируемых стран, в том числе и для 
Кыргызстана, взяты из данных Программы развития ООН (UNDP, Human Development Report 2010, 20th An-
niversary Edition/ New York 2010.)
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уровню ИРЧП оказались в соответствии с классификацией ООН в двух подгруппах: стра-
ны со средним и высоким уровнем ИРЧП. Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Тур-
кменистан оказались в подгруппе стран со средним уровнем ИРЧП. В этой же подгруппе 
находится также и Китай. В группе стран с высоким уровнем ИРЧП оказались Беларусь, 
Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина и Армения. В этой же группе находится Тур-
ция. Распределение стран СНГ, а также Китая и Турции по уровню ИРЧП хорошо видно 
на рисунке 8. Оно в первую очередь обусловлено различиями в доходах на душу насе-
ления в этих странах. Именно в странах с высокими темпами экономического роста при-
рост ИРЧП по абсолютной величине за последние 10 лет был наибольшим (Казахстан 
– 1,51, Азербайджан – 1,77, Армения – 1,15). Прирост этого индекса за тот же период в 
Кыргызстане составил всего 0,84. Из стран вне СНГ показателен пример Китая, где при-
рост ИЧРП составил 1,57. 

Рисунок 8. Динамика ИРЧП стран СНГ, Китая и Турции

Источник: UNDP, 2010.

Немаловажным показателем человеческого развития является Индекс развития с уче-
том гендерного фактора, который показывает различия в возможностях людей в зави-
симости от пола. Для Кыргызстана сравнения показывают, что разница между ИРЧП и 
ИРГФ очень мала, что свидетельствует о существующем в республике принципиальном 
равенстве возможностей развития, как для мужчин, так и женщин (рисунок 9). 

Рис 9. Динамика ИРЧП и ИРГФ

 Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 
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Другим показателем, характеризирующим гендерные различия в человеческом 
развитии, является показатель расширения возможностей женщин (ПРВЖ). Этот по-
казатель учитывает сравнительные возможности женщин и мужчин в политической, 
профессиональной и экономической сферах. Если рассматривать изменение этого 
показателя (рисунок 10), то можно отметить его увеличение с 1998 по 2000 гг. и не-
которое снижение в 2001-2002 гг. Однако после пика в 2004 году рост ПРВЖ практи-
чески прекратился, что свидетельствует об ограниченных возможностях для женщин 
иметь такое же представительство в политической, профессиональной и экономиче-
ской сферах.

Рисунок 10. Динамика ИРЧП и ПРВЖ

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Для лучшего описания ситуации с бедностью в стране можно использовать не только 
показатели бедности, но и другие индексы, которые будут лучше отражать уровень че-
ловеческого развития. В качестве такого индекса можно использовать Индекс нищеты 
населения для развивающихся стран (ИНН-1) и индекс нищеты населения для развитых 
стран (ИНН-2). Эти индексы являются интегральными, как и вышеприведенные индек-
сы, и складываются из различных показателей. Индексы нищеты населения удобны для 
применения в анализе, т.к. они учитывают не только уровень доходов населения, но и 
другие параметры, описывающие последствия бедности. Для нашей республики приме-
няется показатель ИНН-1, который включает долю лиц, не доживших до 40 лет, уровень 
грамотности взрослого населения и общий показатель обездоленности (доступ к чистой 
питьевой воде, доступ к услугам здравоохранения, отставание в весе у детей в возрасте 
1-6 лет). Как это видно из Рисунка (рисунок 11), ИНН существенно снижается, начиная 
с 2003 года, также как и уровень крайней бедности, т.е. в последующие годы изменения 
этих показателей скоррелированы.
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Рисунок 11. Динамика уровня крайней
бедности и индекса нищеты населения

 

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 

Изменения значений индекса нищеты напрямую зависят от изменения его составляю-
щих. Рассматривая изменения доступа населения к чистой питьевой воде или к услугам 
здравоохранения, можно увидеть, что за предыдущие годы эти индикаторы имели тен-
денцию к снижению, и в 2001 г. был отмечен рост доли населения, не имеющего доступа 
к чистой питьевой воде, что отражено в самом индексе нищеты. Ситуация начала улуч-
шаться только с 2003 г.

Таким образом, дальнейший рост практически всех показателей человеческого раз-
вития в Кыргызстане, в основном, определяется уровнем дохода населения, то есть, 
сокращение бедности (увеличение уровня дохода населения) является стратегической 
задачей, стоящей перед страной. А для этого необходимы решительные экономические 
реформы, цель которых должна состоять в существенном улучшение благосостояния 
людей через реализацию стратегии экономического роста, направленного на сокраще-
ние бедности. 
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Л. Торгашева, Н. Калмыкова 

Глава 2.
Численность и размещение населения

Административно-территориальное устройство 
Кыргызской Республики

Кыргызская Республика – горная страна с общей площадью 199,9 тыс. кв. км. Почти 
90% территории страны расположено выше 1500 м над уровнем моря, что затрудняет 
жизнедеятельность человека. Для Кыргызстана, как и для других внутриконтиненталь-
ных горных стран, характерны отдаленность, труднодоступность, суровые гео-климати-
ческие условия, подверженность чрезвычайным ситуациям, большие затраты на под-
держание жизнедеятельности и др. 

Кыргызская Республика на дату переписи населения и жилищного фонда 2009 г. сос-
тояла из 7 областей и 2-х городов республиканского значения – гг. Бишкек и Ош. В це-
лях совершенствования административно-территориального устройства страны с 2003 
г. город Ош стал городом республиканского значения. Каждая область включает в свой 
состав районы и города областного значения. В районы входят города районного зна-
чения, поселки городского типа, поселки и аильные округа, последние, в свою очередь, 
объединяют сельские населенные пункты. 

В течение последнего десятилетия произошли значительные административно-терри-
ториальные изменения. Прежде всего, следует сказать, что после проведения в марте 
1999 г. переписи населения была образована Баткенская область (октябрь 1999 г.). Поз-
же были образованы город Баткен (2000 г., областной центр Баткенской области), город 
Исфана (2001 г., Лейлекский район Баткенской области), город Ноокат (2003 г., Ноокат-
ский район Ошской области), а также город Кербен (2004 г., Аксыйский район Джалал-
Абадской области), получившие статус городских поселений. Население новых жилых 
массивов Бишкека, построенных в последние годы за пределами административных гра-
ниц города, учитывалось, как и в переписи 1999 г., в составе столичного населения (а не 
населения соседней Чуйской области).

При этом следует отметить, что сельские населенные пункты, входящие в состав горо-
дов (ранее – в состав так называемых горкенешей)1 , остаются сельскими. Так, в состав 
г. Бишкек включены собственно г. Бишкек, а также пгт. Чон-Арык и село Орто-Сай; причем 
население г. Бишкек и пгт. Чон-Арык – городское, села Орто-Сай – сельское.

Среди регионов выделяются Ошская и Джалал-Абадская области, каждая имеет по 
1 млн. жителей или по 20% общей численности постоянного населения страны. Самым 
малочисленным населением отличаются Таласская область (227 тыс. человек) и Нарын-
ская область (258 тыс. человек). Около 60% городского населения проживает в двух го-
родах – Бишкек и Ош. 

1 Закон «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики» от 2008 г. К городским 
населенным пунктам относятся города (республиканского, областного и районного значения), поселки 
городского типа и поселки; к сельским – села, независимо от их административной подчиненности. Этим 
же Законом аильные кенеши (местные сообщества) получили название аильных округов.
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Изменение численности населения 

В национальной статистике используются обе категории населения: наличное и по-
стоянное население.1 По данным переписи населения 2009 г. численность наличного 
населения (с учетом временно проживающих) составила 5 млн. 108 тыс. человек, чис-
ленность постоянного населения (с учетом временно отсутствующих) – 5 млн. 363 тыс. 
человек. За десятилетний период численность наличного населения страны увеличи-
лась на 256,9 тыс. человек, или на 5,3%. И городское, и сельское население увеличилось 
в равной мере – на 5,2-5,4%. Следует также отметить, что число временно проживаю-
щих, относящихся к категории наличного населения, в целом по стране за десять лет 
изменилось незначительно (таблица 1). 

 
Таблица 1. Численность наличного населения по данным переписей  

населения 1999 и 2009 гг. 
(по состоянию на 24 марта, человек)

2009 1999

Всего

в том числе временно 
проживающие

Всего

в том числе временно 
проживающие

человек

в % к 
наличному 
населению человек

в % к 
наличному 
населению

Кыргызская 
Республика 5 107 640 75 146 1,5 4 850 734 79 114 1,6

 городское население 1 802 193 64 365 3,6 1 713 836 50 952 3,0
 сельское население 3 305 447 10 781 0,3 3 136 898 28 162 0,9
Баткенская область 380 256 2 829 0,7 380 142 4 129 1,1
Джалал-Абадская 
область 938 630 8 264 0,9 869 539 9 719 1,1

Иссык-Кульская 
область 425 116 1 797 0,4 415 513 5 215 1,3

Нарынская область 245 266 1 879 0,8 248 699 4 186 1,7
Ошская область 999 576 5 882 0,6 940 633 5 228 0,6
Таласская область 219 615 1 304 0,6 200 269 1 915 1,0
Чуйская область 790 438 2 489 0,3 772 188 11 920 1,5
г. Бишкек 865 527 44 522 5,1 787 738 30 432 3,9
г. Ош 243 216 6 180 2,5 236 013 6 370 2,7

Здесь и далее включены данные по населенным пунктам, подчиненным городу.
Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 

Иначе обстоит дело с постоянным населением, которое на момент переписей на-
селения проживало по своему месту обычного проживания постоянно, включая времен-
но отсутствующих. К временно отсутствующим были отнесены лица, которые на 
момент переписи находились за пределами населенного пункта, где постоянно (обычно) 
проживают, если их отсутствие не превысило 1 года. Кроме того, сюда отнесены лица, 
постоянно проживающие в данном помещении и выехавшие в командировку, на работу, 

1 К наличному населению отнесено население, которое на момент проведения переписи населения 
проживало по своему месту обычного проживания постоянно, включая временно проживающих. К временно 
проживающим отнесены лица, место постоянного жительства которых находилось за пределами того 
населенного пункта, на территории которого данные лица находились на момент переписи, если их 
отсутствие в месте постоянного жительства не превысило 1 года.
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учебу или по другим целям за пределы Кыргызской Республики на срок 1 год и более, но 
впоследствии планирующие вернуться. 

В 2009 г. численность временно отсутствующего населения (330,3 тыс. человек) зна-
чительно превысила численность временно проживающего населения (75,1 тыс. чело-
век).  В 1999 г. данное соотношение составило, соответственно, 51,3 и 79,1 тыс. человек. 
Изменение в соотношении численностей временно отсутствующих и временно прожива-
ющих обусловило изменение размера численности постоянного и наличного населения 
– в 2009 г. численность постоянного населения страны и регионов (за исключением г. 
Бишкек, где зарегистрировано самое большое число временно проживающих) впервые 
стала больше численности наличного населения (таблица 2). 

Следует отметить, что из 330,3 тыс. временно отсутствующих по данным переписи 
2009 г., переписано 101,5 тыс. человек, временное отсутствие которых составило 1 год и 
более (из них 91,2 тыс. человек причиной отсутствия назвали работу, т.е. по существу это 
трудовые мигранты). Согласно международным требованиям по проведению переписей 
населения, данное население не подлежало переписи, однако здесь исходили из того, 
что эти люди планируют вернуться в страну.

Таблица 2. Численность постоянного населения по данным переписей 
населения 1999 и 2009 гг. (по состоянию на 24 марта, человек)

2009 1999

Всего

в том числе временно
отсутствующие

Всего

в том числе временно 
отсутствующие

человек
в % к 

постоянному 
населению

человек
в % к по-

стоянному 
населению

Кыргызская
Республика 5 362 793 330 299 6,2 4 822 938 51 318 1,1

городское население 1 827 136 89 308 4,9 1 678 623 15 739 0,9
сельское население 3 535 657 240 991 6,8 3 144 315 35 579 1,1
Баткенская область 428 636 51 209 11,9 382 426 6 413 1,7
Джалал-Абадская 
область 1 009 889 79 523 7,9 869 259 9 439 1,1

Иссык-Кульская
область 438 389 15 070 3,4 413 149 2 851 0,7

Нарынская область 257 768 14 381 5,6 249 115 4 602 1,8
Ошская область 1 104 248 110 554 10,0 943 566 8 161 0,9
Таласская область 226 779 8 468 3,7 199 872 1 518 0,8
Чуйская область 803 230 15 281 1,9 770 811 10 543 1,4
г. Бишкек 835 743 14 738 1,8 762 308 5 002 0,7
г. Ош 258 111 21 075 8,2 232 432 2 789 1,2

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 

За десятилетний период (1999-2009 гг.) численность постоянного населения страны 
увеличилась на 542,2 тыс. человек или на 11,3%. Городское население увеличилось на 
148,6 тыс. человек (8,9%), сельское – на 393,6 тыс. человек (12,6%), т.е. численность 
населения страны продолжает увеличиваться, и наиболее значительно – в сельской 
местности (таблица 4). Таким образом, итоги переписи населения 2009 г. продемонстри-
ровали дальнейший рост численности населения Кыргызстана за последние полвека 
(рисунок 1). 

Однако следует отметить, что, начиная с 1970-х годов, в Кыргызстане наблюдается 
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последовательное снижение темпов прироста численности населения. Если в период 
между переписями 1959-1970 гг. среднегодовой темп прироста составлял 3,2%, то в по-
следующем десятилетии он уменьшился до 2,1%; в 1980-е годы – до 2%; в 1990-е годы 
– до 1,2% и в 2000-е годы – до 1,1%. Прирост городского населения за весь полувековой 
период был ниже сельского, исключение составляют лишь 1960-е и 1970-е годы – период 
бурного процесса индустриализации страны.

Рисунок 1. Численность постоянного городского и сельского населения 
по данным переписей населения 1959-2009 гг. (тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 

Компоненты демографического роста
К специфическим особенностям демографических процессов Кыргызстана относится 

традиционно высокий уровень общего коэффициента рождаемости при относительно 
низком уровне общей коэффициента смертности, и он является определяющей пере-
меной в увеличении численности населения при отрицательном миграционном балансе.

В 2000-х гг. в стране отмечался устойчивый рост числа рождений, обусловленный уве-
личением за последние годы численности женщин в возрастах наиболее интенсивного 
деторождения – 20-29 лет (девочки, родившиеся на волне всплеска рождаемости се-
редины 1980-х годов). Показатель суммарной рождаемости в этом периоде составлял 
2,4-2,8 детей в среднем на одну женщину в целом по стране, т.е. отмечается процесс 
расширенного воспроизводства населения.

Тенденция роста числа рождений, вероятно, сохранится лишь в ближайшие годы, 
затем в репродуктивный период вступит малочисленное поколение родившихся в 
1990-е годы, когда число рождений в стране сократилось. Кроме того, сокращению 
естественного прироста будет способствовать рост числа пожилых людей (и, соответ-
ственно, числа смертей) более многочисленных послевоенных поколений 1950-1960 
годов рождения. 

Прирост численности населения Кыргызстана в 1999-2009 гг., как и в предыдущем 
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межпереписном периоде 1989-1999 гг., осуществлялся за счет значительного превыше-
ния числа родившихся над числом умерших при высоком отрицательном балансе внеш-
ней миграции (таблица 3). 

Таблица 3. Изменение численности постоянного населения 
по компонентам прироста между переписями 1999 и 2009 гг. (тысяч человек)

Общий 
прирост 

численности 
населения

в том числе:

естественный 
прирост

в том числе: миграцион-
ный 

прирост / 
отток (-)

а.т.п.
родившиеся умершие

Кыргызская 
Республика 542,2 739,2 1096,5 357,3 -197,0 -
городское население 148,6 205,8 344,6 138,8 -113,4 56,2
сельское население 393,6 533,4 751,9 218,5 -83,6 -56,2
Баткенская область 46,5 73,3 97,1 23,8 -26,8 -
Джалал-Абадская 
область 141,6 174,2 228,9 54,7 -32,6 -
Иссык-Кульская 
область 25,2 55,0 92,9 37,9 -29,8 -
Нарынская область 9,1 45,3 65,5 20,2 -36,2 -
Ошская область 162,0 190,2 245,5 55,3 -28,2 -
Таласская область 27,2 39,5 54,2 14,7 -12,3 -
Чуйская область 32,6 55,9 132,8 76,9 -23,3 -
г. Бишкек 71,5 75,2 134,8 59,6 -3,7 -
г. Ош 26,5 30,6 44,8 14,2 -4,1 -

Примечание: а.т.п. – административно-территориальные преобразования.
В Баткенской области городские поселения увеличились на 29,0 тыс. человек (г. Баткен – 12,0 тыс. 

и г. Исфана – 17,0 тыс. человек), а сельские, соответственно, уменьшились на 29,0 тыс. человек; в 
Джалал-Абадской области – на 13,9 тыс. человек (г. Кербен) и в Ошской области – на 13,3 тыс. чело-
век (г. Ноокат). Административно-территориальные преобразования коснулись городской и сельской 
местностей, но не областей в целом.

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 

Данные о миграционном оттоке (-197,0 тыс. человек по республике в целом), приве-
денные в Таблице 3, получены как разница между общим и естественным приростом 
населения (542,2–739,2 = -197,0), сальдо регистрируемой внешней миграции населения 
за этот период составило -269 тыс. человек.

При расчете демографического баланса принимался во внимание тот факт, что в 
переписи населения 2009 г. часть зарегистрированных выбывших мигрантов пере-
писана в постоянном населении как «временно отсутствующие», т.е. это население, 
выбывшее из страны, отсутствующее в месте обычного проживания 1 год и более, 
но планирующее вернуться. Таким образом, вся разница между итогами переписи 
и текущим расчетом численности населения (итоги переписи оказались на 72 тыс. 
человек больше) отнесена на недоучет миграции населения. Что касается сведений 
о родившихся и умерших, также являющихся компонентами изменения численности 
населения, то их недорегистрация в органах ЗАГС1 не столь велика и не оказала су-
щественного влияния на качество расчетов численности населения в межпереписной 
период.

1 Сведения о недорегистрации родившихся и умерших в органах ЗАГС получены по итогам ежегодных 
выборочных проверок, проводимых Нацстаткомом КР совместно с Минздравом КР и Управлением ЗАГСов 
ГРС при ПКР (ранее Управление ЗАГСов являлось структурным подразделением Минюста КР). По итогам 
такой проверки за 2008 г. в целом по стране оказались незарегистрированными около 7% новорожденных 
и около 3% умерших. По итогам выборочной проверки за 2010 г. оказались незарегистрированными также 
7% новорожденных и около 6% умерших. 
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В динамике численности населения 1959-1999 гг. (таблица 4) основная роль при-
надлежала также естественному приросту населения. Миграция всегда зависела от 
государственной политики в области развития и размещения производительных сил, 
и только в 1959-1969 гг. сальдо миграции было положительной величиной. В это вре-
мя в Кыргызстане происходил бурный процесс индустриализации, осуществлялось 
широкое освоение природных богатств, развитие промышленного производства, соз-
дание большого числа новых производственных комплексов, одновременно велось 
крупное жилищное строительство, требовавшее притока высококвалифицированных 
кадров, приток которых осуществлялся из других республик бывшего СССР. И только 
в этом периоде, в результате индустриализации, отмечаются самые большие адми-
нистративно-территориальные преобразования сельских населенных пунктов в го-
родские поселения. 

Таблица 4. Изменение численности населения Кыргызской Республики
по компонентам прироста между переписями 1959, 1970, 1979, 1989 и 1999 гг. 

(тысяч человек)

Общий 
прирост

в том числе:

естественный 
прирост сальдо миграции

административно-
территориальные 
преобразования

1959 - 1970

Всего 867,4 721,0 146,4 0,0

город 401,1 199,3 137,8 64,0

село 466,3 521,7 8,6 -64,0

1970 - 1979

Всего 595,7 674,4 -78,7 0,0

город 269,3 196,3 58,9 14,1

село 326,4 478,1 -137,6 -14,1

1979 - 1989

Всего 760,8 916,5 -155,7 0,0

город 274,4 269,6 -1,6 6,4

село 486,4 646,9 -154,1 -6,4

1989 - 1999

Всего 547,4 883,3 -335,9 0,0

город 72,4 234,7 -139,0 -23,3

село 475,0 648,6 -196,9 23,3

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 

Кроме того, следует сказать о повышении мобильности сельского населения в 1970-
1980-х годах, пополнявшего численность более индустриально развитых городов и по-
селков городского типа.

К началу 1980-х годов, в связи с освоением природных богатств в восточных регио-
нах бывшего СССР, несколько усилился миграционный отток населения из страны. 
В 1990-х годах, после распада СССР, он вылился в бурный процесс, что отрицательно 
сказалось на приросте численности населения Кыргызстана. В результате эмиграции 
численность населения Кыргызстана в период между переписями 1989-1999 гг. сократи-
лась более чем на 300 тыс. человек, или на 10%.
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На протяжении второй половины ХХ века численность населения Кыргызстана вырос-
ла более чем в 4 раза (с 1,7 млн. в 1950 г. до 5,4 млн. человек в 2010 г.). Тем не менее 
этот рост был весьма умеренным по сравнению с ростом численности населения, на-
пример, Узбекистана (почти в 6 раз), и сравним с темпами роста численности населения 
других центральноазиатских стран (рисунок 2).

 Рисунок 2. Динамика численности населения стран 
Центральной Азии, 1950 – 2010 гг. (тысяч человек)
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Источник: Построено по United Nations, Population Division.
World Population Prospects: The 2008 Revision, CD-ROM Edition.

В последние 20 лет рост замедлился, с 1989 по 2009 гг. численность населения 
Кыргызстана выросла на 20% (примерно на 1 млн. человек). В последние 20 лет изменения 
прироста численности населения республики не были однозначными. В первой половине 
1990-х гг. в стране сохранялся весьма высокий прирост (1,55 – 1,75%) (рисунок 3), как и 
в мире в среднем (1,744% в 1985-1990 гг.). Аналогичный прирост в эти годы наблюдался 
в таких странах, как Мали (1,591%), Китай (1,611%), Филиппины (1,667%), Таиланд 
(1,935%) 1 . В 1994 году прирост стал отрицательным, но в период с 1996 по 2000 гг. снова 
наблюдался рост численности населения, хотя темпы прироста заметно снизились и не 
поднимались выше 1,56%. Подобный рост населения наблюдался в эти годы в Алжире, 
ЮАР, Узбекистане. Но в последнее десятилетие рост населения замедлился, а в некоторые 
годы был почти нулевым. В последние годы прирост составил 1,1 – 1,3%, оставаясь, по 
мировым меркам, на достаточно высоком уровне. Такой же прирост отмечался в 2005 – 
2010 гг. в Испании (1,1%) и Мексике (1,2%). В значительной части экономически развитых 
стран наблюдаются нулевые или отрицательные темпы прироста населения. Кыргызстан 
в 2005-2010 гг. находился по этому показателю практически в середине ранжированного 
ряда среди стран мира.

При этом абсолютный рост численности населения сопровождался неодинаковым 
изменением компонента этого роста: естественного прироста и сальдо миграции.

1 United Nations, Population Division. World Population Prospects: The 2010 Revision, CD-ROM Edition.
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Рисунок 3. Темпы прироста численности населения 
Кыргызской Республики в 1989 – 2009 гг. (проценты)
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Естественный прирост (разница между абсолютным числом родившихся и умерших) 
на протяжении второй половины ХХ века и в первое десятилетие ХХI века постоянно был 
положительным (рисунок 4), при этом наблюдался его рост, а пик пришелся на середину 
1980-х гг., что было связано, видимо, с одновременным действием двух факторов: во-
первых, с ростом числа рождений вследствие введения мер демографической политики, 
направленных на стимулирование рождаемости, и, во-вторых, с некоторым снижением 
числа умерших благодаря антиалкогольной кампании. В кризисные годы середины 
1990-х гг. естественный прирост сократился, а затем в 1999 г. его рост возобновился. Что 
касается миграционного прироста, то к концу ХХ в. он снизился до -10%, а затем мигра-
ционный отток восстановился, хотя и в менее значительных масштабах.

Рисунок 4. Динамика миграционного прироста и естественного прироста
численности населения Кыргызстана, 1989 – 2009 гг. (проценты)
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Посмотрим на составляющие динамики демографического роста в последние 20 лет 
сквозь призму городского и сельского населения (рисунок 5). Минимальный общий при-
рост пришелся на кризисные годы (1991 – 1994 гг.), причем в городском населении он 
был отрицательным.
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Рисунок 5. Компоненты прироста численности городского
и сельского населения Кыргызстана, 1989 – 2009 гг. (проценты)
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Перелом наступил в 1995 году, когда общий прирост стал расти, в сельском населении  
с незначительными колебаниями, в городском – с гораздо более заметными, давшими 
основания говорить о дезурбанизации. При этом естественный прирост на протяжении 
всего межпереписного периода (между 1999 и 2009 гг.) оставался положительным, в го-
родском населении отмечался его рост, а в сельском среднегодовой прирост практи-
чески не менялся. Таким образом, динамика общего прироста в значительной степени 
определялась миграцией, колебания естественного прироста оказывали меньшее вли-
яние, главным образом за счет незначительных колебаний общих коэффициентов рож-
даемости и смертности всего населения (таблица 5). В городском населении изменения 
общего коэффициента рождаемости были более заметны, и колебания естественного 
прироста населения также были более выражены по сравнению с сельским населением.

Таблица 5. Общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного 
прироста и миграционного прироста в Кыргызстане, 1989 – 2009 гг. (промилле)

годы

Рождаемость Смертность Общий прирост Естественный 
прирост

Миграционный 
прирост

вс
ег

о

го
ро

д

се
ло

вс
ег

о

го
ро

д

се
ло

вс
ег

о

го
ро

д

се
ло

вс
ег

о

го
ро

д

се
ло

вс
ег

о

го
ро

д

се
ло

1989 30,4 23,6 34,6 7,2 7,1 7,2 15,4 -2,7 26,4 23,2 16,5 27,4 -7,8 -19,1 -0,9
1990 29,3 22,7 33,3 7,0 7,3 6,7 15,3 14,4 15,9 22,4 15,3 26,6 -7,0 -0,9 -10,7
1991 29,0 22,5 32,9 7,4 7,6 7,2 17,4 15,4 18,6 21,7 14,8 25,8 -4,3 0,5 -7,2
1992 28,4 21,2 32,7 7,1 7,4 7,0 5,8 -10,0 15,1 21,3 13,8 25,7 -15,5 -23,9 -10,6
1993 25,9 18,9 29,9 7,6 8,5 7,1 -5,2 -27,2 7,5 18,2 10,3 22,7 -23,4 -37,5 -15,2
1994 24,4 18,1 27,9 8,2 9,1 7,7 4,4 -7,5 11,0 16,2 9,0 20,2 -11,8 -16,5 -9,1
1995 25,7 18,6 29,7 8,1 9,0 7,6 15,5 6,6 20,5 17,6 9,6 22,1 -2,1 -3,0 -1,6
1996 23,3 17,6 26,4 7,5 8,4 7,0 14,1 8,2 17,2 15,9 9,2 19,5 -1,8 -1,0 -2,2
1997 21,7 15,8 24,9 7,4 8,2 6,9 15,1 8,6 18,6 14,4 7,6 18,0 0,7 1,0 0,6
1998 21,8 17,1 24,4 7,3 7,9 6,9 15,6 14,5 16,2 14,6 9,2 17,5 1,0 5,3 -1,3
1999 21,5 16,8 24,0 6,8 7,5 6,4 14,2 8,3 17,3 14,7 9,3 17,6 -0,6 -1,0 -0,3
2000 19,8 16,6 21,4 7,0 8,0 6,4 9,7 10,1 9,4 12,8 8,6 15,0 -3,1 1,5 -5,6
2001 19,8 16,6 21,6 6,6 7,5 6,2 9,3 11,3 8,3 13,2 9,2 15,4 -3,9 2,1 -7,1
2002 20,2 17,5 21,7 7,1 7,9 6,6 9,1 1,7 12,9 13,2 9,6 15,1 -4,1 -7,9 -2,1
2003 20,9 18,3 22,3 7,1 8,0 6,7 11,9 15,5 10,0 13,8 10,3 15,6 -1,9 5,2 -5,6
2004 21,5 21,1 21,8 6,9 8,0 6,3 12,3 18,5 9,0 14,7 13,1 15,5 -2,4 5,4 -6,5
2005 21,3 19,9 22,0 7,2 8,1 6,7 10,3 4,6 13,3 14,1 11,8 15,4 -3,8 -7,1 -2,1
2006 23,1 21,9 23,8 7,4 8,3 6,9 11,2 4,5 14,7 15,7 13,6 16,9 -4,6 -9,1 -2,1
2007 23,4 22,9 23,6 7,2 8,2 6,8 7,9 3,3 10,3 16,1 14,7 16,9 -8,2 -11,4 -6,6
2008 23,9 24,2 23,8 7,1 7,8 6,7 11,1 7,0 13,2 16,9 16,4 17,1 -5,7 -9,4 -3,9
2009 25,2 25,6 25,0 6,7 7,3 6,4 13,0 12,8 13,1 18,5 18,3 18,6 -5,5 -5,5 -5,5

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.



37

Территориальные различия в изменениях численности населения

Территориальные различия в темпах роста населения обусловили изменения в его 
размещении. За два последних десятилетия горные регионы находились в состоянии де-
мографической стагнации. На юге, благодаря высокой рождаемости, население быстро 
увеличивалось, а в северной части страны, главным образом, из-за сочетания значи-
тельного миграционного оттока за пределы республики и притока населения из ее других 
регионов, наблюдался умеренный демографический рост.

В 1999-2009 гг. наибольшее увеличение численности отмечалось в Ошской (17,2%) 
и Джалал-Абадской (16,4%) областях. Несколько меньший прирост произошел в Талас-
ской (13,7%), Баткенской (12,2%) областях, а также в г. Ош (11,4%) и г. Бишкек (9,4%). 
Весьма незначительное увеличение отмечено в Нарынской (3,7%), Чуйской (4,2%) и Ис-
сык-Кульской (6,1%) областях (таблица 6). 

Таким образом, основные причины изменения численности населения специфичны 
для всех областей. Так, численность Иссык-Кульской, Чуйской и Нарынской областей 
сокращалась за счет высокого миграционного оттока (внешнего – из Иссык-Кульской и 
Чуйской областей, и внутреннего – из Нарынской). Кроме того, здесь из-за высокой доли 
пожилого населения оставался незначительным естественный прирост. Численность на-
селения столицы продолжала пополняться за счет внутренних мигрантов. В южных 
областях, наравне с Таласской, сохранялся высокий естественный прирост населения. 
Население г. Ош имеет относительно невысокую, по сравнению с Ошской областью, 
рождаемость и небольшой (до июньских событий 2010 г.) отрицательный баланс как 
внешней, так и внутренней миграции населения (обмен населением по межобластной 
миграции производится, в основном, с Ошской областью). Но следует также отметить, 
что при переписи населения и жилищного фонда 2009 г. в численность населения г. Ош 
включено одно их самых высоких чисел временно отсутствующего населения (8,2% об-
щей численности города). 

Таблица 6. Изменение численности постоянного населения между
переписями 1999 и 2009 гг. (по состоянию на 24 марта, тысяч человек)

Все население Прирост между 
переписями
1999-2009гг.

Среднегодовой 
прирост

1999 2009 тыс. 
человек % тыс. 

человек %

Кыргызская Республика 4 822,9 5 362,8 542,2 11,3 54,2 1,1
городское население 1 678,5 1 827,1 148,6 8,9 14,8 0,9
сельское население 3 144,4 3 535,7 393,6 12,6 39,4 1,2
Баткенская область 382,4 428,6 46,5 12,2 4,7 1,2
Джалал-Абадская область 869,3 1 009,9 141,6 16,4 14,2 1,5
Иссык-Кульская область 413,1 438,4 25,2 6,1 2,5 0,6
Нарынская область 249,1 257,8 9,1 3,7 0,9 0,4
Ошская область 943,6 1 104,2 162,0 17,2 16,2 1,6
Таласская область 199,9 226,8 27,2 13,7 2,7 1,3
Чуйская область 770,8 803,2 32,6 4,2 3,2 0,4
г. Бишкек 762,3 835,8 71,5 9,4 7,2 0,9
г. Ош 232,4 258,1 26,5 11,4 2,6 1,1

Примечание: Расчет прироста численности населения произведен при передвижке итогов перепи-
сей населения от даты переписи к 1 января. Таким образом, численность населения на 1 января 1999 г. 
составила 4806, 1 тыс. человек, на 1 января 2009 г. – 5348,3 тыс. человек. 

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Изменения численности населения районов внутри областей также имеют различия. 
Так, в Баткенской области численность населения всех районов равномерно увеличи-
валась, а число жителей г. Сулюкта, поселков городского типа Восточный, Советский и 
Кадамжай – сократилось. 

В Джалал-Абадской области в одних районах (Аксыйский, Ала-Букинский, Базар-
Коргонский и Сузакский) численность увеличилась больше, чем в среднем по области, 
в других – меньше (Ноокенский, Чаткальский и Токтогульский). Исключение составил 
Тогуз-Тороусский район, где число жителей почти не изменилось. В областном центре 
г. Джалал-Абад численность населения возросла на четверть, пополнилось также чис-
ло жителей г. Кара-Куль, а в гг. Майлуу-Суу, Таш-Кумыре и Кок-Жангаке число жителей 
уменьшилось. 

В Ошской области, как и в Джалал-Абадской, отмечается рост населения во всех райо-
нах и также в одних – больше областного уровня (Кара-Суйский, Ноокатский и Узгенский 
районы), в других – меньше (Алайский, Чон-Алайский, Араванский и Кара-Кулжинский рай-
оны). Численность населения поселков городского типа Сары-Таш и Найман сократилась.

В Таласской области наиболее значительно увеличилась численность Кара-Буурин-
ского, Манасского и Таласского районов. В остальных районах, а также областном центре                  
г. Талас отмечается несколько меньший, по сравнению с областью в целом, рост населения.

В районах Иссык-Кульской области отмечается повсеместное равномерное увеличе-
ние численности населения. А города и поселки городского типа теряют своих жителей. 
Исключение составил курортный город Чолпон-Ата (прирост за десятилетний период    
составил 19%) и город Балыкчы (около 2%).

Почти все районы Нарынской области имеют небольшой прирост численности на-
селения (наиболее значительный в Кочкорском районе – 10%), за исключением Жум-
гальского района. При этом население областного центра г. Нарын и обоих поселков 
городского типа сократилось.

В Чуйской области, административным центром которой является г. Бишкек, отме-
чается значительный рост численности населения районов, близко расположенных к 
столице с ее широким рынком труда (Аламудунский и Сокулукский). Остальные райо-
ны имеют либо совсем небольшой прирост населения (Московский, Чуйский и Ысык-
Атинский), либо его сокращение (Жайылский, Кеминский и Панфиловский). Числен-
ность населения всех городов, включая г. Токмок, а также поселков городского типа 
области сократилась, и наиболее значительно – пгт. Бордунского Кеминского района 
(почти в 2 раза). 

Изменение соотношения городского и сельского населения 

В 1999-2009 гг., главным образом, из-за международного миграционного оттока, а так-
же низкого естественного прироста в городских поселениях и высокого – в сельской мест-
ности, доля (но не численность) городского населения в общей численности населения 
республики сократилась. В результате уровень урбанизации в 2009 г. составил только 
34,1%, против 34,8% в 1999 г. Сегодня Кыргызстан является одной из наиболее аграрных 
стран, а, кроме того, одной из редких стран в мире, переживших процесс рурализации.

В 2009 г. городское население республики проживало в 25 городах, 28 поселках го-
родского типа и 3-х поселках.5 В городах проживает более 90% городского населения, 
остальное городское население – в поселках городского типа и поселках. Сельское насе-
ление проживало в 40 районах, имеющих в своем составе 440 аильных округов (местных 
сообществ), включающих 1834 села.

5 На базе г. Майлу-Суу Джалал-Абадской области в 2002 г. созданы 3 городских поселка (Сары-Бээ, Когой 
и Кара-Жыгач).
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Как уже говорилось, за межпереписной период 1999-2009 гг. на базе сельских населен-
ных пунктов образованы 4 города, один поселок городского типа получил статус города 
районного значения. Кроме того, созданы 3 городских поселка. За счет административ-
но-территориальных преобразований из сел в города, городское население пополнилось 
(сельское, соответственно, сократилось) на 56 тыс. человек, что составило более трети 
прироста городского населения за десятилетний период.

По данным переписи населения и жилищного фонда 2009 г. в Кыргызстане преоблада-
ют города с числом жителей до 50 тыс. человек (20 городов, или 80% всех городов), но в 
них проживает только 24% горожан (таблица 7). В трех больших городах (от 50 до 100 тыс. 
населения – Джалал-Абаде, Караколе и Токмоке )6 проживает немногим более 10%, и око-
ло 60% горожан проживает в Бишкеке и Оше. Вновь образованные, вышеперечисленные 5 
городов влились в группировку городов с численностью от 10 до 20 тыс. человек, в связи с 
чем здесь отмечается значительное увеличение числа жителей (в 2,7 раза). За десятилет-
ний период в 12-ти городах (из 20) отмечалось сокращение численности населения, что, в 
основном, связано с миграцией населения.

Число поселков городского типа и поселков уменьшилось на 2: как уже говорилось, 
один поселок городского типа преобразован в город (-1), и к ним добавились 3 город-
ских поселка (Сары-Бээ, Когой и Кара-Жыгач, каждый их них имеет менее 3-х тысяч 
жителей, и в сумме на 3 поселка, по данным переписи 2009 г., приходилось 3246 жите-
лей).

Среди данных городских поселений преобладают поселки городского типа и поселки 
до 3-х тысяч жителей, но основная часть жителей проживает в поселках городского типа 
размером от 5 до 10-ти тысяч человек (44,5%). За десятилетний период 1999-2009 гг. в 
21-м поселке городского типа (из 28) отмечалось сокращение численности населения, 
что также связано с миграцией. Таким образом, в 1999-2009 гг. прирост городского на-
селения произошел, в основном, за счет увеличения числа жителей гг. Бишкек и Ош, а 
также преобразований сел в города. 

Для оценки произошедших изменений рассмотрим ситуацию в 1990–х годах перед 
распадом Советского Союза. Как известно, в эти годы произошел значительный рост 
эмиграции населения из Кыргызстана. Поскольку в составе эмигрантов преобладало 
славянское население, традиционно проживавшее в промышленно-развитых городах 
и поселках городского типа, сокращение численности населения в большей степени 
отмечалось в городских поселениях, чем в сельских. Наиболее значительное сни-
жение произошло в поселках городского типа и небольших по численности городах 
(таблица 7). 

Такое положение обусловлено, прежде всего, экономическими причинами: в городах 
и поселках городского типа снижалось производство промышленной продукции, закры-
вались учреждения социально-культурной инфраструктуры. Этот процесс не коснулся 
столицы, поскольку эмигрантов заменили новоселы из других регионов страны.

Кроме того, два городских поселения (г. Ак-Суу и пгт. Ивановка Чуйской области с 
общей численностью более 20 тыс. жителей) в 1992-1993 гг. были преобразованы 
в сельские населенные пункты (Оговоримся сразу, что для получения баланса числа 
поселков городского типа необходимо напомнить об образовании пгт. Кетмен-Тебе 
Джалал-Абадской области в 1991г.).

Таким образом, прирост городского населения в 1989-1999 гг. был мизерным (3,2% за 
10 лет), и доля горожан в общей численности населения впервые сократилась с 38,2% 
в 1989 г. до 34,8% – в 1999 г. при значительном увеличении доли сельского населения.

6 В начале 2011г. к ним добавился г. Узген Ошской области, численность которого составила 50,3 тыс. 
человек.
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Теперь рассмотрим изменения в расселении сельских жителей. За межпереписной 
период 1999-2009гг. число административных районов увеличилось лишь на 1 (с 
39 районов в 1999 г. до 40 – в 2009 г.), когда Чуйский район выделился из состава 
горкенеша Чуй-Токмок при их разделении (сентябрь 1999 г.). Число аильных округов 
(аильных кенешей – в переписи 1999 г.) – местных сообществ увеличилось на 10 (с 
430 до 440). 

Таблица 7. Группировка городских поселений по численности постоянного
населения в 1989, 1999 и 2009 гг.

Группировка городских 
поселений

Число городских 
поселений

Численность жителей в них, 
человек

1999 
в % к 

1989 по 
числу 

жителей

2009 в 
% к 1999 
по числу 
жителей

Численность 
жителей в % к 

итогу

1989 1999 2009 1989 1999 2009 1989 1999 2009

Всего городских поселений 50 49 56 1 624 535 1 678 623 1 827 136 103,2 108,9 х х х

в том числе:

городов 21 20 25 1 447 075 1 532 703 1 705 067 105,9 111,2 100 100 100

из них с числом жителей, 
тыс. человек

до 5 - - - - - - - - - - -

5-9,9 3 2 1 28 523 17 984 8 749 63,1 48,6 2,0 1,1 0,5

10-19,9 3 4 11 52 565 61 439 164 465 116,9 в 2,7 раза 3,6 4,0 9,6

20-49,9 9 9 8 285 332 300 301 271 510 105,2 90,4 19,7 19,6 15,9

50-99,9 4 3 3 259 190 194 132 205 612  74,9 105,9 17,9 12,7 12,1

100-249,9 1 1 1 211 045 208 520 232 816 98,8 111,7 14,6 13,6 13,7

250-499,9 - - - - - - - - - - -

500-999,9 1 1 1 610 360 750 327 821 915 122,9 109,5 42,2 49,0 48,2

1 млн. и более - - - - - - - - - - -

поселков городского
типа и поселков 29 29 31 177 460 145 920 122 069 82,2 83,7 100 100 100

из них с числом жителей, 
тыс. человек

до 3 13 14 19 22 529 19 391 28 534 86,1 147,2 12,7 13,3 23,4

3-4,9 2 4 3 7 667 16 514 12 482 215,4 75,6 4,3 11,3 10,2

5-9,9 7 8 7 51 881 66 409 54 293 128,0 81,8 29,2 45,5 44,5

10 тыс. и более 7 3 2 95 383 43 606 26 760 45,7 61,4 53,8 29,9 21,9

 

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
     

Поскольку сельское население проживает в селах (аилах), а аильные округа выполняют 
административную функцию, рассмотрим изменение числа сел по численности жителей 
за десятилетний период (таблица 8). Оговоримся сразу, что как при переписи населения 
1999 г., так и при переписи 2009 г. села переписывались в качестве самостоятельных 
сел (а не участков сел), каковыми их считали местные государственные администрации, 
без соответствия Государственному классификатору «Система обозначений объектов 
административно-территориальных и территориальных единиц Кыргызской Республики» 
(СОАТЕ). В результате при переписи 2009 г. были зафиксированы села, числящиеся в 
СОАТЕ, но не существующие на местности (23 села), а также села, вошедшие в состав 
других сел (15 сел), и села, переписанные в качестве самостоятельных сел, каковыми 
они не являются (2 села).
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Таблица 8. Группировка сельских населенных пунктов по численности 
постоянного населения в 1989, 1999 и 2009 гг.

Группировка 
сельских 

населенных 
пунктов

Число сел 
(аилов)

Численность жителей в них, 
человек

1999 
в % к 

1989 по 
числу 

жителей

2009 
в % к 

1999 по 
числу 

жителей

Численность 
жителей в % к 

итогу

1989 1999 2009 1989 1999 2009 1989 1999 2009

Всего сел (аилов) 1778 1801 1834 1989 3 144 315 3 535 657 119,0 112,6 100 100 100

из них с числом жителей, человек

25 и менее 11 7 8 180 67 132 37,2 197,0 0,0 0,0 0,0

26-50 11 8 5 410 301 210 73,4 69,8 0,0 0,0 0,0

51-100 39 32 24 2927 2470 1949 84,4 78,9 0,1 0,1 0,0

101-500 421 318 296 129684 98669 94778 76,1 96,1 4,9 3,1 2,7

501-1000 465 449 421 340498 330160 311709 97,0 94,4 12,9 10,5 8,8

1001-3000 667 755 785 1108818 1295148 1388369 116,8 107,2 42,2 41,2 39,3

3000-5000 90 137 176 334047 509580 653718 152,5 128,3 12,7 16,2 18,5

5000 и более 74 95 119 716656 907920 1084792 126,7 119,5 27,2 28,9 30,7

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Отметим, что после переписи населения 1999 г. отделами Правительства Кыргызской 
Республики была проведена соответствующая работа по приданию «незаконным» се-
лам статуса села. В результате этих изменений за межпереписной период (1999-2009 гг.) 
число сел (аилов) увеличилось на 33: с 1801 до 1834 села. Рост числа сел произошел за 
счет больших для страны сел (1 тыс. и более человек) – на 93 села, где проживало по 
итогам переписи 88,5% жителей (86,3% – при переписи 1999 г.). Число мелких сел (до 1 
тыс. жителей) сократилось на 61 село (за счет объединения сел, а также преобразований 
в города). Исключение составили совсем небольшие села с числом жителей 25 и ме-
нее человек (+1 село). Таким образом, видно, что происходит постепенная концентрация 
сельских жителей в больших селах. 

Вернемся к истории. В 1989-1999 гг., как уже говорилось, численность населения стра-
ны увеличилась за счет сельских жителей. При переписи населения 1989 г. сельское 
население проживало в 40 районах, в которые входили 390 сельских советов (аильных 
округов). Их число возросло в 1999 г. до 430, т.е. произошло разукрупнение местных со-
обществ. В целях совершенствования областного деления страны две существовавшие 
тогда области (Иссык-Кульская и Ошская), а также районы республиканского подчинения 
были разделены на Иссык-Кульскую, Нарынскую, а также Ошскую, Джалал-Абадскую, 
Таласскую и Чуйскую области (декабрь 1990 г.). Таким образом, административно-тер-
риториальные изменения при переписи 1999 г., по сравнению с переписью 1989 г., косну-
лись, в основном, разделения областей.

Общее число сел изменилось незначительно: с 1778 в 1989 г. до 1801 – в 1999 г. 
Однако, как и в межпереписном периоде 1999-2009 гг., в 1989-1999 гг. сокращалось 
число мелких сел (до 1 тыс. человек) и увеличивалось число сел с большим числом 
жителей. Доля населения возросла только в крупных селах, к которым отнесены села, 
имеющие численность населения 3 тысячи человек и более. Таким образом, в те-
чение последних 20 лет происходит концентрация сельских жителей в больших для 
страны селах. 
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Размещение населения по высотным поясам

Основная часть населения страны (около 80%) расселена в низкогорной зоне (до 1500 м 
над уровнем моря); небольшая часть (15%) – в среднегорной зоне (до 2000 м) и немногим 
меньше (9%) – в высокогорной зоне страны (от 2000 м и свыше 3000 м над уровнем моря).1

Как видно из таблицы 9, основная доля населения проживает в местностях до 1500 м 
над уровнем моря. Сюда отнесены г.г. Бишкек и Ош, районы и города Чуйской, Баткен-
ской, Таласской, а также Ошской и Джалал-Абадской областей (за исключением некото-
рых районов, расположенных выше указанной отметки). За последнее десятилетие эти 
местности имеют наибольший прирост численности населения (12,4%). В высокогорных 
и среднегорных зонах численность населения увеличилась лишь на 7-8%, а по отноше-
нию к общей численности населения страны – сократилась на 3-4%. Таким образом, про-
исходит перемещение населения на равнинные зоны.

Наибольшее увеличение плотности населения произошло также на равнинных зонах. 
Здесь она составляет более 60 человек на 1 кв. км против 13 человек на 1 кв. км – в 
среднегорных (Иссык-Кульская область, часть районов Джалал-Абадской и Таласской 
областей) и 7 человек на 1 кв. км. – в высокогорных зонах (Нарынская область и некото-
рые районы др. областей). Данный процесс приводит к обезлюдению одних и высокой 
концентрации населения – в других местностях.

Таблица 9. Численность постоянного населения 
по зонам проживания в 1999 и 2009 гг. 

(по данным переписей населения на 24 марта, тысяч человек) 

 1999 2009 2009 в % к 1999
Кыргызская Республика 4822,9 5362,8 111,3
Равнинные 3648,2 4100,8 112,4
в % к обшей численности населения 75,6 76,5 101,1
Среднегорные 738,1 796,9 107,9
в % к обшей численности населения 15,3 14,8 97,1
Высокогорные 436,6 465,1 106,6
в % к обшей численности населения 9,1 8,7 95,8

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Динамика нетто-коэффициента воспроизводства

Наиболее адекватными количественными характеристиками естественного движения 
населения являются показатели, которые непосредственно отражают процесс смены по-
колений и не зависят от возрастной структуры населения. Очевидным способом изме-
рить скорость замещения поколений представляется прямое сопоставление численно-
сти поколений матерей и их дочерей, отцов и сыновей, родителей и их детей в возрасте, 
который примерно равен среднему возрасту родителей (отца, матери) при рождении де-
тей. Для расчета показателей воспроизводства населения достаточно собрать данные о 
фактически наблюдавшихся повозрастных уровнях рождаемости и смертности за какой-
либо календарный период. Нетто-коэффициент исчисляется для женского населения, 
но, при наличии соответствующей информации, он может быть оценен также для муж-

1 Население разделено на зоны проживания весьма условно, без подтверждения законодательными актами 
страны. Данная работа впервые выполнена при подготовке «Национального отчета по человеческому 
развитию в горных регионах Кыргызской Республики» (ПРООН, Бишкек, 2002 г.); экспертом Национального 
отчета районы и города были сгруппированы по зонам. Постановлением Правительства КР «Об оказании 
государственной поддержки лицам, проживающим и работающим в высокогорных и отдаленных зонах 
Кыргызской Республики» от 25.06.1997 г. № 377 определены некоторые населенные пункты, населению 
которых установлены коэффициенты доплат к заработной плате и другие социальные выплаты.
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ского населения и для всего населения. В терминах замещения поколений нетто-коэф-
фициент воспроизводства населения (R0) представляет собой среднее число девочек, 
рожденных за всю жизнь одной женщиной, дожившей до конца репродуктивного периода 
при данных уровнях рождаемости и смертности. Он измеряет скорость замещения мате-
ринского поколения дочерним.1

Поскольку нетто-коэффициент заключает в себе комбинацию уровней рождаемости и 
смертности, его используют в качестве интегральной обобщающей характеристики воспро-
изводства населения. Однако часто приходится сталкиваться с некорректной интерпретаци-
ей этого показателя. Необходимо помнить, что вычисленный для гипотетического поколения 
нетто-коэффициент воспроизводства как мера замещения материнского поколения дочер-
ним имеет смысл лишь в рамках модели стабильного населения.

На рисунке 6 представлена динамика нетто-коэффициента воспроизводства в 
Кыргызстане за тридцатилетний период, с 1979 по 2009 гг. Максимальные значения 
показателя наблюдались в начале этого периода, в частности, в 1987 году. Подобная 
ситуация отмечалась в большей или меньшей степени на всей территории бывше-
го Советского Союза в связи с совпадением двух феноменов: снижения смертности 
благодаря антиалкогольной кампании и повышения рождаемости в связи с мерами 
демографической политики 1980-х гг. В Кыргызстане рост показателя был малозаме-
тен, поскольку в то время рождаемость оставалась достаточно высокой чтобы среа-
гировать на дополнительные меры демографической политики, а антиалкогольная 
кампания не имела больших последствий для населения. В последующие годы на-
блюдалось довольно быстрое снижение нетто-коэффициента, вызванное как ростом 
смертности, так и снижением рождаемости, и минимум пришелся на 2000 год (1,114), 
хотя уровень показателя так и не опустился ниже границы простого воспроизвод-
ства (R0=1). В последние 10 лет возобновился рост показателя в связи со снижением 
смертности и некоторым ростом рождаемости.

Рисунок 6. Динамика нетто-коэффициента воспроизводства 
в Кыргызстане в 1979 – 2009 гг.

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

1 Расчеты нетто-коэффициента воспроизводства ( 0R ) выполняются по формуле:
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Межстрановые сравнения (рисунок 7) свидетельствуют о том, что по уровню нетто-
коэффициента Кыргызстан находится среди стран с высокой рождаемостью (Египет,  
Индия, Таджикистан, Пакистан и др.). Как правило, это развивающиеся страны, тогда 
как в Европе, в том числе в ряде бывших советских республик, нетто-коэффициент уже 
давно опустился существенно ниже уровня простого замещения поколений (Россия – 
0,643, Украина – 0,621, Латвия – 0,665). На протяжении последних десятилетий величина 
нетто-коэффициента в Кыргызстане в основном определялась высокой рождаемостью. 
По мере снижения рождаемости коэффициент неминуемо будет снижаться, и, как по-
казывает опыт экономически развитых стран, рост продолжительности жизни не сможет 
противостоять этому снижению. Если на сегодняшний день рост населения обеспечива-
ется как молодой возрастной структурой, так и высокой рождаемостью, то впоследствии 
этот рост может замедлиться из-за снижения рождаемости и постепенного старения на-
селения.

Рисунок 7. Нетто-коэффициент воспроизводства 
в Кыргызстане и ряде стран мира
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Источник: Рассчитано по данным Нацстаткома Кыргызской Республики, United Nations, Population 
Division. World Population Prospects: The 2008 Revision, CD-ROM Edition.

***
Таким образом, по данным переписи населения и жилищного фонда 2009 г. отмечает-

ся дальнейшее увеличение численности населения страны. Рост численности сельско-
го населения отличается от городского более высокими темпами. Прирост численности 
населения осуществлялся за счет значительного превышения числа родившихся над 
числом умерших при высоком отрицательном балансе внешней миграции. Однако в бли-
жайшие годы естественный прирост и, соответственно, общий прирост населения сни-
зятся. Концентрация населения осуществляется в крупных городах и селах, происходит 
сдвиг населения на равнинные зоны. В стране сохраняется высокий уровень нетто-ко-
эффициента воспроизводства населения, обусловленный сочетанием все еще высокой 
рождаемости и снижающимся уровнем смертности. В отдаленной перспективе по мере 
завершения процесса демографического перехода снижение рождаемости может при-
вести к тому, что нетто-коэффициент воспроизводства опустится ниже уровня простого 
замещения поколений.
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Л. Торгашева 

Глава 3.
Численность и состав домохозяйств

Общие сведения о домохозяйствах

В национальной статистической практике, как в переписи населения и жилищно-
го фонда 2009 г., так и в переписи населения 1999 г. учитывались не только семьи, 
но и, что очень важно, домохозяйства. При проведении всех предыдущих переписей 
учитывались такие категории, как «семья», а также «член семьи, живущий отдельно» 
и «одиночка». Это принципиальное изменение связано с переходом статистики на 
международные стандарты с целью сопоставимости полученных результатов с дан-
ными других стран.

Сведения о домохозяйствах дают возможность оценить перспективы развития    
современной семьи, служат уникальным источником информации, необходимой для 
определения приоритетных направлений семейной и социально-демографической 
политики.

В отличие от семьи, домохозяйство может при совместном ведении домашнего хо-
зяйства и совместном проживании включать в свой состав членов, не связанных род-
ственными или брачными отношениями, а также состоять из одиночек. Итак, основные 
различия между домохозяйством и семьей заключаются в следующем: 

• домохозяйство может состоять из одного лица, а семья должна состоять, по мень-
шей мере, из двух лиц;

• члены домохозяйства не обязательно должны быть родственниками, в то время 
как для членов семьи наличие родства обязательно.

Таким образом, категория «домохозяйство» определяется как совокупность (груп-
па) лиц, проживающих совместно и ведущих общее домашнее хозяйство, или одно лицо, 
проживающее самостоятельно. Следовательно, категория домохозяйства шире катего-
рии семьи, так как включает и семейные, и несемейные домохозяйства, родственников 
и одиночек, а также лиц, проживающих совместно, но не связанных родственными отно-
шениями. Понятие «домохозяйство» включает в себя дом и лиц, в нем живущих, ведение 
в нем хозяйства, т.е. ведение дома, домашнего хозяйства. 

Структура домохозяйств 

Домохозяйства могут быть частными, институциональными (коллективными) и прочими.
К частным домохозяйствам относятся:
• домохозяйства, состоящие из одного лица, которое само обеспечивает себя пи-

щей и всем необходимым для жизни, не объединяясь с каким-либо другим лицом для 
образования хозяйства;

• домохозяйства, состоящие из нескольких лиц, проживающих вместе, которые объе-
диняются для совместного обеспечения себя пищей и всем необходимым для жизни. Лица в 
этой группе могут объединять полностью или частично свои доходы и вести хозяйство более 
или менее на началах общего бюджета; они могут быть родственниками или не родственни-
ками, или представлять комбинацию родственников и не родственников. 

К институциональным (коллективным) домохозяйствам относятся группы людей, 
проживающих в одном учреждении – жилищной единице, совместно питающиеся, но не 
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имеющие индивидуальных бюджетов и общих потребительских расходов, подчиненных об-
щим правилам и обычно не связанных родственными отношениями. К таким учреждениям 
относятся дома инвалидов, дома-интернаты для престарелых, дома ребенка, психиатричес-
кие лечебницы и другие стационарные лечебно-профилактические учреждения, предназна-
ченные для продолжительного пребывания больных, а также другие учреждения.

Прочие домохозяйства – другие типы домохозяйств, например, бездомных.
Поскольку наибольший удельный вес в общем числе домохозяйств приходится на 

частные домохозяйства, в этой главе будет исследоваться именно этот тип домохозяйств.

Число, состав домохозяйств и их средний размер

По данным переписи населения и жилищного фонда 2009 г. в Кыргызстане насчитывался 
1 млн. 145,7 тыс. частных домохозяйств, в которых проживало 5 млн. 334,5 тыс. человек, или 
99,5% всего населения. Остальные (28 тыс. человек, или менее 1%) – это дети в детских до-
мах, школах-интернатах, пожилые люди, живущие в домах для престарелых и инвалидов, а 
также население, находящееся в других специализированных учреждениях.

Наибольший удельный вес населения, проживающего вне частных домохозяйств, от-
мечался в Чуйской области (1,2%), где расположено большое число институциональных 
учреждений, а также г. Ош (1%). В остальных регионах институционального населения 
переписано меньше.

В 2009 г. по сравнению с 1999 г. было отмечено парадоксальное, на первый взгляд, 
явление: при значительном росте численности населения число домохозяйств увеличи-
лось весьма незначительно, и средний размер домохозяйства, соответственно, вырос. 
Так, число домохозяйств по данным переписи населения 1999 г. составило 1 млн. 110 
тыс., а по данным переписи населения и жилищного фонда 2009 г. – 1 млн. 146 тыс., т.е. 
прирост составил лишь 36 тыс. домохозяйств, или 3,3%. Напомним, что численность на-
селения за этот период увеличилась на 11,3% (таблица 1).

Таблица 1. Число домохозяйств и их средний размер в 1999 и 2009 гг.
(по данным переписей населения на 24 марта)

Число домохозяйств, единиц Средний размер 
домохозяйства, человек

2009 1999 2009 1999

Всего
в том числе

Всего
в том числе

В
се

го

в том 
числе

В
се

го

в том 
числе

город село город село

го
ро

д

се
ло

го
ро

д

се
ло

Кыргызская Республика 1 145 707 473 089 672 618 1 109 633 477 723 631 910 4,7 3,8 5,2 4,3 3,5 4,9

Баткенская область 79 922 22 914 57 008 79 170 19 187 59 983 5,3 4,5 5,7 4,8 3,8 5,1
Джалал-Абадская 
область 186 418 52 547 133 871 172 561 50 780 121 781 5,4 4,3 5,8 5,0 3,9 5,5

Иссык-Кульская 
область 103 075 35 202 67 873 98 618 34 499 64 119 4,2 3,5 4,6 4,2 3,6 4,5

Нарынская область 51 184 8 984 42 200 50 163 10 222 39 941 5,0 4,3 5,2 5,0 4,4 5,1
Ошская область 187 882 15 372 172 510 170 836 14 431 156 405 5,9 5,7 5,9 5,5 4,4 5,6
Таласская область 44 271 8 393 35 878 40 787 8 724 32 063 5,1 4,0 5,4 4,9 3,8 5,2
Чуйская область 206 578 48 476 158 102 208 496 56 175 152 321 3,8 3,0 4,1 3,6 3,0 3,9
г. Бишкек 229 022 228 201 821 230 624 229 739 885 3,6 3,6 5,0 3,3 3,3 4,6
г. Ош 57 355 53 000 4 355 58 378 53 966 4 412 4,5 4,4 5,8 3,9 3,8 5,4

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Рассмотрим причины, которые, на наш взгляд, обусловили этот парадокс. Как извест-
но, одна из форм формирования домохозяйства – это создание новой семьи, вступление 
в брак (а также развод и уход молодежи из родительского дома для самостоятельного 
проживания, хотя последнее мало принято в стране). За последнее десятилетие число 
супружеских пар увеличилось примерно на 100 тыс., разведенных и разошедшихся – на 
55 тыс. (при этом один из бывших супругов остается в домохозяйстве, другой покидает 
его). В итоге должны были образоваться более 100 тыс. новых домохозяйств. Однако 
по традиции в азиатских семьях (и в городе, и в селе) сыновья, женившись, продолжают 
жить с родителями, приведя в дом (домохозяйство) жену.

Следовательно, надо искать иные причины. Одной из причин роста размера домохо-
зяйств является высокая рождаемость – основной фактор, ведущий к увеличению чис-
ленности населения страны. Как мы уже говорили, с начала 2000-х годов в Кыргызста-
не отмечался рост рождаемости. Однако, поскольку рождаемость резко сократилась в 
1990-х годах, численность детей моложе 18 лет снизилась в частных домохозяйствах за 
десятилетний период более чем на 50 тыс. человек.

Другим фактором, предопределяющим увеличение размера домохозяйства, является 
снижение числа людей, живущих в одиночку, что и зарегистрировано переписью 2009 г. 
В подтверждение данного вывода обратимся к Таблице 2, а также несколько подробнее 
рассмотрим этот вопрос в разделе «Домохозяйства, состоящие из одного человека».

Таблица 2. Распределение домохозяйств по размеру в 1999 и 2009 гг.
(по данным переписей населения на 24 марта, единиц)

2009 1999 2009 в % к 
1999

Все 
населен-

ные пункты

в том числе Все 
населен-

ные пункты

в том числе Все 
населен-

ные 
пункты

город-
ские сельские городские сельские

Всего 
домохозяйств 1 145 707 473 089 672 618 1 109 633 477 723 631 910 103,3

в том числе домохозяйства, состоящие:

из 1 человека 98 934 64 849 34 085 123 388 86 633 36 755 80,2

из 2 человек 126 680 77 284 49 396 141 964 85 350 56 614 89,2

из 3 человек 152 391 83 031 69 360 157 707 85 599 72 108 96,6

из 4 человек 200 315 90 865 109 450 198 319 89 718 108 601 101,0

из 5 человек 201 361 70 346 131 015 178 489 61 976 116 513 112,8

из 6 человек 154 462 41 863 112 599 136 985 35 641 101 344 112,8
из 7 и более 
человек 211 564 44 851 166 713 172 781 32 806 139 975 122,4

Средний 
размер домохо-
зяйства, 
человек

4,7 3,8 5,2 4,3 3,5 4,9 109,3

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики..

Далее отметим, что за десятилетний период значительно сократилась численность 
европейских национальностей (русских, украинцев немцев и др.), живущих в небольших 
по размеру домохозяйствах. В то же время отмечается рост населения коренной и других 
азиатских национальностей, проживающих в больших сложных домохозяйствах. 
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Затем подчеркнем влияние экономического кризиса на благосостояние населения, 
что заставило проживать женатых/замужних детей вместе с родителями. Т.е. речь 
уже идет не только о поддержке национальных традиций совместного проживания 
нескольких поколений в одном домохозяйстве, но и о возможности сдачи внаем временно 
освободившегося жилья и получения соответствующих доходов.

Чтобы выделить роль столицы, отметим, что число новостроек вокруг Бишкека 
возросло с 17 в 1999 г. до 42 новостройки – в 2009 г. Их население (в основном, 
кыргызское) увеличилось более чем в 2 раза, т.е. население европейского происхождения, 
эмигрировавшее из Кыргызстана, было замещено центральноазиатским с гораздо 
большим числом членов домохозяйства. При этом часть жилья, особенно в центре 
Бишкека, была перепрофилирована под офисы, аптеки и т.д. Как видно из таблицы 2, за 
десятилетний период значительно сократилось число домохозяйств, состоящих из 1-3-х 
человек, и увеличилось число домохозяйств из 4-х и более членов. 

Демографическое своеобразие домохозяйств проявляется, прежде всего, в показате-
ле их среднего размера, который отражает совокупное влияние ряда демографических 
особенностей. Средний размер домохозяйства будет тем выше, чем больше в нем детей 
и чем выше доля сложных семей. 

В 2009 г. средний размер частных домохозяйств в целом по республике составил 4,7 
человека, в городах –- 3,8, в селах – 5,2 человека. Из 1-4-х человек состояла половина 
домохозяйств, из 5-6 человек – более 30% домохозяйств и около 20% имели в своем со-
ставе 7 и более человек.

В городской местности наиболее распространены домохозяйства, состоящие из 2-4–х 
человек (53% городских домохозяйств). В сельской местности преобладают домохозяй-
ства размером 5 и более человек (61% сельских домохозяйств) (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение домохозяйств по размеру в 2009 г. 
(число домохозяйств, единиц)
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Это связано с разницей в бытовом укладе городских и сельских жителей. В городских 
поселениях ниже рождаемость, менее распространено проживание в одном домохозяй-
стве с родителями или другими родственниками, а также намного выше доля одиночных 
домохозяйств.

Самый большой размер частных домохозяйств отмечался в Баткенской, Джалал-
Абадской и Ошской областях (5,3-5,9 человека), где высок удельный вес кыргызского и 
узбекского населения, традиционно проживающего несколькими семьями. Самый ма-
ленький размер домохозяйств характерен для столицы (3,6 человека). В других областях 
он представлен следующим образом: в Нарынской и Таласской областях – 5-5,1 челове-
ка; г. Ош – 4,5; Иссык-Кульской – 4,2 и Чуйской области – 3,8 человека. 
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Распределение домохозяйств по типам
и числу членов домохозяйств

По итогам переписей населения 1999 и 2009 гг. определены следующие типы домохо-
зяйств: нуклеарные, расширенные, составные и прочие. 

В 2009 г., как и в 1999 г., преобладающим типом домохозяйств являлись нуклеарные 
– 639,6 тыс. (55,8% всех частных домохозяйств и 60,2% – в 1999 г.), их средний размер 
составил 4,2 человека. Самый большой размер отмечался у расширенных домохозяйств 
(6,3 человека), на их долю приходилось 387 тыс., или 33,8% (26,2% – 1999 г.) домохо-
зяйств. Весьма незначительная часть приходилась на составные домохозяйства – 20,2 
тыс. и 1,8% (1,8% – в 1999 г.) и совсем незначительная – на прочие домохозяйства. (Для 
получения общего итога по числу домохозяйств к перечисленным выше следует доба-
вить одиночные домохозяйства (таблица 3). 

Как видно из таблицы 3, за десятилетний период значительно сократилось число 
одиночных, нуклеарных и прочих домохозяйств, а число расширенных и составных до-
мохозяйств, напротив, возросло. Численность членов в расширенных домохозяйствах 
увеличилась почти на 750 тыс. человек, или в 1,4 раза. Таким образом, эти данные под-
тверждают наше предположение об объединении нескольких семей (и неродственников) 
в одном домохозяйстве.

Таблица 3: Распределение домохозяйств по типам и числу
членов домохозяйств в 1999, 2009 гг.

 (по данным переписей населения на 24 марта)

Типы домохозяйств Годы

Число 
домохозяйств,

единиц

Численность
членов

домохозяйств,
человек

Средний 
размер 

домохозяйств, 
человек

Все домохозяйства
1999 1 109 633 4 787 757 4,3

2009 1 145 707 5 334 513 4,7

Домохозяйства, состоящие из 
одного человека

1999 123 388 123 388 1,0

2009 98 934 98 934 1,0

Нуклеарные домохозяйства
1999 674 463 2 842 126 4,2

2009 639 634 2 672 673 4,2

Расширенные домохозяйства
1999 291 089 1 728 902 5,9

2009 386 951 2 455 855 6,3

Составные домохозяйства
1999 19 528 86 858 4,4

2009 20 168 106 888 5,3

Прочие домохозяйства
1999 1 165 6 483 5,6

2009 20 163 8,2

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Вставка 1

Нуклеарное (nucleus – ядро) домохозяйство – это домохозяйство, полностью 
состоящее из одной нуклеарной семьи.

Расширенное домохозяйство – это домохозяйство, состоящее из двух или     
нескольких нуклеарных семей, имеющих родственные связи между собой и не 
включающих каких-либо других лиц; двух или нескольких нуклеарных семей, име-
ющих родственные связи между собой, и других лиц, имеющих родственные связи, 
по меньшей мере, с одной нуклеарной семьей; одной нуклеарной семьи и других 
лиц, имеющих с ней родственные связи; двух или нескольких лиц, имеющих род-
ственные связи между собой, но не входящих в состав нуклеарной семьи.

Составное домохозяйство – это домохозяйство, состоящее из двух или         
нескольких нуклеарных семей, имеющих родственные связи между собой, и дру-
гих лиц, из которых одни имеют родственные связи, по меньшей мере, с одной ну-
клеарной семьей, а другие их не имеют ни с одной из нуклеарных семей; одной 
нуклеарной семьи и других лиц, из которых одни имеют с ней родственные связи, 
а другие нет; одной нуклеарной семьи и других лиц, ни один из которых не имеет 
с ней родственных связей; двух или нескольких нуклеарных семей, не имеющих 
родственных связей между собой, и любых других лиц или без них; только лиц, не 
имеющих родственных связей между собой.

Прочие домохозяйства – другие домохозяйства (например, бездомные).

Домохозяйства, состоящие из одного человека

По данным переписи населения и жилищного фонда 2009 г. около 99 тыс. частных 
домохозяйств (9% всех частных домохозяйств против 11% в 1999 г.) состояли из одного 
человека. В одиночных домохозяйствах проживало 1,9% населения (2,6% – по данным 
переписи населения 1999 г.). Почти три четверти таких домохозяйств зафиксировано в 
городских поселениях и лишь одна четверть - в сельской местности (таблица 4).

Таблица 4. Домохозяйства, состоящие из одного человека 
в возрасте 12 лет и старше, в 1999 и 2009 гг. 

(по данным переписей населения, единиц)

2009 1999 2009 в % к 1999

Все 
населен-

ные 
пункты

в том числе
Все 

населен-
ные 

пункты

в том числе
Все 

населен-
ные 

пункты

в том числе

го
ро

дс
ки

е

се
ль

ск
ие

го
ро

дс
ки

е

се
ль

ск
ие

го
ро

дс
ки

е

се
ль

ск
ие

Всего домохозяйств, 
состоящих из 1 человека 98934 64849 34085 123388 86633 36755 80,2 74,9 92,7

Баткенская область 4014 2428 1586 5645 3128 2517 71,1 77,6 63,0
Джалал-Абадская область 8671 5602 3069 11151 7630 3521 77,8 73,4 87,2
Иссык-Кульская область 9907 5202 4705 9421 4484 4937 105,2 116,0 95,3
Нарынская область 1698 492 1206 2244 908 1336 75,7 54,2 90,3
Ошская область 5050 623 4427 5662 1119 4543 89,2 55,7 97,4
Таласская область 1771 809 962 2205 958 1247 80,3 84,4 77,1
Чуйская область 28988 11010 17978 30217 11801 18416 95,9 93,3 97,6
г. Бишкек 33734 33691 43 46190 46099 91 73,0 73,1 47,3
г. Ош 5101 4992 109 10653 10506 147 47,9 47,5 74,1

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Наибольший удельный вес одиночных домохозяйств приходился на г. Бишкек (34% 
всех одиночных домохозяйств), а также на Чуйскую (29%), Иссык-Кульскую (10%) облас-
ти; несколько меньше – в Джалал-Абадской области (9%); намного меньше – в Баткен-
ской и Ошской областях, г. Ош (4-5%) и совсем незначительное число – в Нарынской и 
Таласской областях (по 2%).

В 2009 г. по сравнению с 1999 г. произошло повсеместное сокращение числа одиноч-
ных домохозяйств, наиболее значительное – в г. Ош – более чем в 2 раза. Вероятно, 
экономический кризис поневоле заставил людей объединяться. Исключение составили 
некоторые городские регионы Иссык-Кульской области, где число одиночек увеличилось 
(г. Балыкчы – в 1,3 раза; пгт. Каджи-Сай Тонского района – в 2 раза; пгт. Пристань-Прже-
вальск, относящийся к г. Каракол, – в 3 раза).

В 1999 г. в городских поселениях всех областей (за исключением Нарынской) число 
одиночек было значительно больше, чем в сельской местности. В 2009 г. ситуация из-
менилась: лишь в Баткенской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях (а также в 
гг. Бишкек и Ош, где сельское население составляет весьма незначительную их часть) в 
городских поселениях одиночных домохозяйств больше, чем в селах. Появление боль-
шого числа одиноких в сельских местностях явилось следствием значительной миграции 
населения в столицу.

Все эти закономерности связаны со многими причинами: во-первых, в столице сосре-
доточены высшие и средние специальные учебные заведения, где обучается молодежь. 
Определенная доля студентов проживает в общежитиях. Во-вторых, в Чуйской и Иссык-
Кульской областях проживает славянское население, в демографическом отношении 
более старое, чем население центрально-азиатских национальностей, и не связанное 
традициями совместного проживания с детьми и внуками.

Значительная часть лиц, проживающих по одному, приходится на наиболее активные тру-
доспособные возраста – 20-49 лет – более 40% всех одиночных домохозяйств. Две трети 
из них в 2009 г. и три четверти – в 1999 г. переписаны в городских поселениях, в том числе 
50-60% – в столице. Можно предположить, что это лица, работающие по найму. В числе оди-
ночек данных возрастов примерно одинаковая численность мужчин и женщин (таблица 5). 

Таблица 5. Домохозяйства, состоящие из одного человека 
в возрасте 12 лет и старше, по полу и возрастным группам в 1999 и 2009 гг. 

(по данным переписей населения, единиц)

2009 1999 2009 в % к 1999

оба 
пола

м
уж

чи
ны

ж
ен

щ
ин

ы

оба 
пола

м
уж

чи
ны

ж
ен

щ
ин

ы

оба 
пола

м
уж

чи
ны

ж
ен

щ
ин

ы

Всего 
домохозяйств 98934 41298 57636 123388 48782 74606 80,2 84,7 77,3

в том числе в возрасте, лет:
до 20 4762 2124 2638 15765 6963 8802 30,2 30,5 30,0
20-29 15155 8750 6405 22975 12752 10223 66,0 68,6 62,7
30-39 12918 7294 5624 14588 8269 6319 88,6 88,2 89,0
40-49 15343 7895 7448 13200 6929 6271 116,2 113,9 118,8
50-59 17258 6898 10360 12177 4661 7516 141,7 148,0 137,8
60-69 13370 3921 9449 20105 5263 14842 66,5 74,5 63,7
70-79 14150 3270 10880 18761 3118 15643 75,4 104,9 69,6
80 лет и старше 5978 1146 4832 5817 827 4990 102,8 138,6 96,8

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Среди одиночных домохозяйств преобладают домохозяйства пенсионеров. В 2009 г. 
33,5 тыс., или 34% одиночных домохозяйств, составили лица в возрасте 60 лет и старше 
(44,7 тыс., или 36% – в 1999 г.). В них преобладают женщины, что связано с их более 
длительной продолжительностью жизни по сравнению с мужчинами.

Гораздо меньше домохозяйств, состоящих из одного человека, в возрастах до 20 
лет. И именно среди этих домохозяйств отмечается значительное сокращение по 
сравнению с итогами предыдущей переписи 1999 г. Поскольку основная часть оди-
ночных домохозяйств до 20 лет, как при переписи 1999 г., так и при переписи 2009 г. 
зарегистрирована в гг. Бишкек и Ош, то и максимальное сокращение отмечено в этих 
городах – более чем на 3 тыс. в каждом. Но можно допустить, что при проведении 
переписи 2009 г. часть домохозяйств не были переписаны из-за отсутствия его един-
ственного члена.

Практически единственная возрастная группа одиночных домохозяйств, которая не 
сократилась, а увеличилась (в 1,4 раза) – это 50-59 лет, что обусловлено ростом (в 1,8 
раза) численности населения этих возрастов за прошедшее десятилетие. В свою оче-
редь, рост населения данной возрастной группы связан с повышенной рождаемостью в 
1950-х годах по сравнению с военным периодом.

За десятилетний период (1999-2009 гг.) этнический состав домохозяйств, состоящих из 
одного человека, почти не изменился. По-прежнему основная часть домохозяйств пред-
ставлена кыргызами (47% всех одиночных домохозяйств) и русскими (35%). Снижение 
числа домохозяйств одиноких отмечается среди всех многочисленных национальностей, 
за исключением дунган (рост в 1,3 раза). Поскольку мы не располагаем данными за 2009 
г. о составе домохозяйств по национальности в сочетании с возрастом, можно предпо-
ложить, что это временно работающие по найму . 

Таким образом, за десять лет (1999-2009 гг.) число домохозяйств, состоящих из 
одного человека, с одной стороны, сократилось, с другой, мы наблюдаем их большое 
число в сельских местностях как следствие значительной миграции населения в сто-
лицу.

Домохозяйства по этническому составу членов домохозяйств

Из 1 млн. 146 тыс. домохозяйств, учтенных переписью 2009 г., домохозяйства, где все 
члены принадлежали к одной национальности, составили 1 млн. 57 тыс., или 92% от 
общего числа всех домохозяйств (90% – в 1999 г.). Число интернациональных домохо-
зяйств составило 89 тыс., или 8%, против 10% в 1999 г., т.е. произошло сокращение их 
числа (таблица 6).

В 2009 г. в структуре мононациональных домохозяйств домохозяйства кыргызов 
составили 70%; узбеков и русских – по 12%; дунган – 1,1% (остальных национально-
стей   менее 1%). И за десятилетний период произошел рост, в основном, этих моно-
национальных домохозяйств (за исключением русских). Такое распределение весьма 
приблизительно соответствует изменениям в этническом составе общей численности 
населения.

Средний размер мононациональных домохозяйств кыргызов увеличился с 4,7 в 
1999 г. до 4,9 человека – в 2009 г. Кроме того, увеличение отмечается среди узбекских 
домохозяйств (с 5, 1 до 5,4 человека), уйгурских (с 3,8 до 4,1 человека) и таджикских 
(с 4,8 до 5,1 человека). Среди остальных мононациональных домохозяйств этот по-
казатель либо остался неизменным (русские, украинцы, турки и др.), либо сократился 
(дунгане, татары, казахи, немцы). Таким образом, рост численности населения цен-
трально-азиатских национальностей и их родственные связи, способствующие сов-
местному проживанию, увеличили как число мононациональных домохозяйств, так и 
их средний размер.
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Таблица 6. Распределение домохозяйств по этническому составу в 1999 и 2009 гг. 
(по данным переписей населения, единиц)

Все 
домохозяйства

Число домохозяйств, 
единиц

в них членов 
домохозяйств, человек

Средний размер 
домохозяйства, 

человек
2009 1999 2009 1999 2009 1999

1 145 707 1 109 633 5 334 513 4 787 757 4,7 4,3
в том числе:
домохозяйства, 
где все члены 
домохозяйства 
принадлежат 
к одной 
национальности

1 056 828 998 975 4 907 559 4 314 850 4,6 4,3

в % к общему 
числу 
домохозяйств

92,2 90,0 92,0 90,1 х х

из них:  
кыргызы 739 644 630 269 3 645 555 2 990 226 4,9 4,7
узбеки 128 799 116 361 696 477 598 708 5,4 5,1
русские 129 143 181 777 340 486 481 617 2,6 2,6
дунгане 11 120 9 485 53 100 47 235 4,8 5,0
украинцы 4 275 9 824 6 679 16 137 1,6 1,6
уйгуры 6 173 6 501 25 410 24 966 4,1 3,8
татары 6 508 9 921 15 642 24 491 2,4 2,5
казахи 3 254 5 014 10 049 16 405 3,1 3,3
таджики 6 278 5 861 31 730 28 087 5,1 4,8
турки 5 677 5 287 27 526 25 128 4,8 4,8
немцы 1 049 2 257 2 023 4 934 1,9 2,2
домохозяйства, 
где все члены 
домохозяйства 
принадлежат 
к различным 
национальностям

88 879 110 658 426 954 472 907 4,8 4,3

в % к общему 
числу 
домохозяйств

7,8 10,0 8,0 9,9 х х

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

За десятилетний период число мононациональных домохозяйств возросло как в го-
родских поселениях, так и в сельских. Но по-прежнему в городах распространенность 
интернациональных домохозяйств больше, чем в селах (соответственно, 10% и 6% от 
общего числа домохозяйств).

Поскольку мы не имеем сведений по интернациональным домохозяйствам, рассмот-
рим этнический состав национально-смешанных семей (79,1 тыс., или 7,7% общего 
числа семей в 2009 г. против 105,4 тыс., или 11%, – в 1999 г.). Из их числа наиболее 
распространенным типом, как среди славянских, так и среди центрально-азиатских на-
циональностей, преобладал был тот, где схожи основные особенности культур. Так, доля 
семей, состоящих из кыргызов и казахов или кыргызов и узбеков, составила 12-14% в 
общем числе разно-национальных семей. Аналогичная ситуация прослеживалась и у 
русских: здесь число семей, состоящих из русских и украинцев, составило 12%, русских 
и немцев и русских и татар – 4-5%. 

Интересно отметить, что за десятилетний период доля семей кыргызов и русских уд-
воилась, как и кыргызов и дунган (в 1,7 раза), кыргызов и уйгуров (в 1,5 раза), кыргызов 
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и узбеков (в 1,4 раза) и др. В то же время удельный вес национально-смешанных семей 
с такими национальностями, как русские, украинцы, немцы и татары, сократился, что 
связано со снижением их численности вследствие эмиграционного оттока.

В региональном разрезе наибольший удельный вес национально-смешанных домохо-
зяйств отмечался в столице и Чуйской области (12%), Иссык-Кульской области (8%). Для 
остальных регионов он примерно одинаков: Ошская область – 4%, Баткенская, Джалал-
Абадская и Таласская – по 6%. Наименьшее число таких домохозяйств зарегистрировано в 
Нарынской области (1%), где население остается однородным по этническому составу.

Семьи

Несмотря на переход статистики населения на учет домохозяйств, итоги переписей 
населения традиционно представляют сведения о семьях. Основная часть населения 
Кыргызстана проживает в семьях. По данным переписи населения и жилищного фонда 
2009 г. всего в стране насчитывалось 1 млн. 31 тыс. семей, средний размер которых сос-
тавил 5 человек (4,7 человека – в 1999 г.).

Различия между средним размером семей и домохозяйств, по данным переписи насе-
ления и жилищного фонда 2009 г., незначительны из-за малочисленности домохозяйств, 
состоящих из одного человека, и, кроме того, весьма небольшой части членов домохо-
зяйств, не являющихся родственниками. 

Из общего числа семей 811,3 тыс., или 79%, имели детей моложе 18 лет. Семьи с 
одним ребенком составили 29% общего числа семей, имеющих детей этого возраста; с 
двумя – 30%; с тремя – 23%; с четырьмя – 12%; с пятью и более детьми – 6%. За деся-
тилетний период возросла доля семей с 1-3-мя детьми (с 77% в 1999 г. до 82% – в 2009 
г.) и сократилась – с 4-мя и более детьми (с 23% – в 1999 г. до 18% – в 2009г.). Возможно, 
это связано с ростом рождаемости в 2000-х годах.

Особый интерес представляют неполные семьи, т.е. семьи, состоящие только из ма-
тери (отца) с детьми в возрасте до 18 лет, поскольку им необходима адресная помощь 
со стороны государства. По данным переписи населения и жилищного фонда 2009 г., 
число таких семей составило 102,1 тыс. или 13% от общего числа семей, имеющих детей 
до 18 лет. Доля таких семей в городской местности составила 19%, в сельской – 9%. По 
сравнению с итогами переписи населения 1999 г. изменений в численности и структуре 
неполных семей практически не было.

Из общего числа неполных семей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, 61% про-
живали отдельными домохозяйствами и 39% – совместно с родителями или другими 
родственниками. При этом число неполных семей, состоящих из матери с детьми и с од-
ним из родителей матери/отца возросло в несколько раз, что подчеркивает объединение 
родственников в сложной экономической ситуации. Внебрачная рождаемость, разводы, 
мужская сверхсмертность в трудоспособных возрастах, длительное отсутствие из-за 
трудовой миграции одного из родителей – основные причины наличия неполных семей.

Изменение среднего размер домохозяйств в период 1959-2009 гг.

Как уже говорилось, впервые представили сведения о домохозяйствах данные пере-
писи 1999 года. Однако определение домохозяйства позволяет нам выполнить расчет 
их числа и среднего размера по итогам предыдущих переписей населения. Как извест-
но, при проведении всех предыдущих переписей населения (1959, 1970, 1979, 1989 гг.) 
учитывались такие категории, как «семья», а также «член семьи, живущий отдельно» и 
«одиночка». На основании имеющихся данных можно оценить средний размер домохо-
зяйства. Конечно, имеется некоторая погрешность включения одиночек из числа находя-
щихся в специализированных учреждениях, в число частных домохозяйств. Однако доля 
населения, проживавшего вне семьи, весьма незначительна.
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В целом по стране средний размер домохозяйства увеличился с 3,5 человека в 1959 г. 
до 4,7 – в 2009 г. В городских поселениях за этот период он вырос с 3,0 до 3,8 человека, 
а в сельской местности, где прирост численности значительно выше, он повысился с 3,8 
до 5,2 человека (рисунок 2).

Рисунок 2. Средний размер частных домохозяйств в 1959-2009 гг.
(за 1999, 2009 гг. – по данным переписей населения;

за 1959-1989 гг. – расчеты автора на основе данных переписей населения, человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Средний размер домохозяйства в городских поселениях возрос, в основном, начиная 
с итогов переписи населения 1999 г. В этот период, после распада Советского Союза, 
многочисленных эмигрантов-горожан европейских этносов заменили новоселы-сельча-
не азиатских национальностей с их более многочисленным составом домохозяйств.

В сельской местности, где всегда была более высокая, чем в городах, рождаемость, 
население традиционно проживало по несколько поколений в домохозяйствах.

Таким образом, средняя величина частного домохозяйства за последние пять десяти-
летий возросла и стабилизировалась на уровне около 4-х человек в городской местности 
и более 5-ти человек – в сельской.

***
В 2009 г., как и в предыдущие полвека, в Кыргызской Республике основная часть на-

селения проживала в частных домохозяйствах и незначительная – в институциональных 
(коллективных) домохозяйствах. Для Кыргызстана – страны с высокой рождаемостью 
– характерны большие по размеру домохозяйства. Кроме того, здесь имеют большое 
влияние тесные родственные связи, характерные для азиатских народов.

За последний десятилетний период при значительном росте численности населения 
число домохозяйств почти не изменилось, и их средний размер, соответственно, вырос. 
При этом число одиночных, а также нуклеарных (простых) домохозяйств сократилось, 
а расширенных и составных, имеющих большое число членов домохозяйств, напротив, 
возросло.
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C. Васин 

Глава 4.
Эволюция возрастно-половой структуры населения за полвека

В фокусе данной главы – эволюция возрастной структуры населения Кыргызстана за 
последние полвека, ее внешние и внутренние особенности. Внешние особенности за-
даются теми возрастными характеристиками, которые отличают население Кыргызстана 
от других стран мира. Их анализ позволяет, в частности, выявить специфику факторов и 
последствий изменения возрастного состава (Денисенко 2002:13). Внутренние особен-
ности определяется различиями в возрастном составе сельского и городского населе-
ния, этнических групп и регионов страны. 

Возрастная структура населения формируется под воздействием длительных истори-
ческих тенденций рождаемости, смертности и миграции. В тоже время, она сама влияет 
на демографические процессы, число демографических событий и – через них – на саму 
себя. В ней, с одной стороны, хранится память о прошлом, с другой – вынашиваются 
будущие демографические изменения. Поэтому, чтобы понять происхождение и особен-
ности современной возрастной структуры населения Кыргызстана, нужно обратиться в 
прошлое. 

Данные о возрастной структуре населения

Основным источником данных о возрастно-половом составе населения являются пе-
реписи населения. На их основе, а также на основе данных текущего учета демографи-
ческих событий и миграции получают оценки возрастно-половой структуры за каждый 
год в межпереписные периоды. Существует два типа подобных оценок. К первому типу 
относятся так называемые «текущие» или «после переписные» оценки. Они строятся на 
основе «передвинутой» на начало года возрастной структуры населения от последней 
переписи и статистики естественного и миграционного движения населения за каждый 
последующий год. Как правило, по мере отступления от переписи качество «послепере-
писных» оценок ухудшается, главным образом из-за неполного учета миграции, и в мень-
шей степени – рождений и смертей. Последняя «послепереписная оценка» выполняется 
на начало года проведения новой переписи и обычно заметно отличается от оценок, 
полученных на основе этой новой переписи.1

После проведения очередной переписи текущие оценки корректируются, чтобы све-
сти баланс движения населения между двумя переписями к нулю. Полученные оценки, 
т.е. оценки второго типа заменяют текущие и являются официально принятыми для ми-
нувшего межпереписного периода. В нашем распоряжении такой тип оценок для Кыргыз-
стана имелся для периодов между переписями 1979 и 1989, 1989 и 1999, 1999 и 2009 гг. 

Однако движение возрастной структуры населения Кыргызстана в 1989-1998 гг. вы-
глядит необычно на фоне предшествующего и последующего десятилетий. Во-первых, 
отмечаются труднообъяснимые скачки в изменении численности однолетних возрастных 
групп в 1994 г., когда резкий рост численности населения в одних возрастах сопровож-
дался резким падением в других. Во-вторых, странно менялась численность поколений 

1 В Российском архиве экономики имеются текущие или послепереписные оценки для Кыргызстана, 
выполненные в ЦСУ СССР для периодов 1960-1969 и 1971-1978 гг. Но по указанным причинам их не 
следует использовать для анализа возрастной структуры населения.
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в этот период. Известно, что в 1990-ые годы резко вырос миграционный отток русских и 
других «некоренных» национальностей из Кыргызстана. Следовало ожидать, что в ре-
зультате миграции численность поколений в эти годы должна убывать. Но в 1990-е годы 
численность каждого из поколений, родившихся до 1979 г., испытывала заметные коле-
бания: спад сменялся подъемом и наоборот. В качестве примера аномальной динамики 
численности поколений в 1990-1998 гг. на рисунке 1 приведены тренды для поколений 
1939-1948 г.р. На рисунке, в частности, видно, что размах колебаний чрезвычайно велик. 
Так, поколение 1942 г.р. выросло с 15 тысяч в 1989 г. до 20 тысяч в 1994 г., затем, к 1997 г.  
сократилось почти в 3,6 раза и снова выросло в 1,7 раза к 1999 г. Другая необъяснимая 
особенность связана с тем, что пока одни поколения стремительно теряли свою числен-
ность (напр., поколение 1947 г.р. в 1991-1993 гг.), другие в тоже самое время стреми-
тельно ее наращивали (напр., поколение 1942 г.р.), затем наоборот (в 1994 г.). Иными 
словами, наблюдалась то ли «миграция» между поколениями, то ли «избирательность» 
миграции по поколениям (в 1991-1993 гг. уезжают люди 1947 г.р. и прибывают люди 1943 
г.р., в 1994 г. – наоборот).

Рисунок 1. Численность населения десяти поколений 1939-1948 г.р. 
в 1979-2009 гг., мужчины, (тысяч человек)
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Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацстаткома Кыргызской Республики.

Таким образом, более-менее непротиворечивые сведения о возрастной структуре на-
селения имеются только за 1979-1989 гг. и 1999-2009 гг. Оценки за период с 1989 по    
1999 гг. нуждаются в коррекции. Альтернативным источником для анализа погодовых 
изменений показателей возрастной структуры населения могут служить оценки демогра-
фов ООН для Кыргызстана (ООН, 2008).1

1 Изучение оценок ООН показало, что на годы проведения переписей они очень сильно отличаются только 
в 1959 и 2009 г. Последнее, впрочем, не должно вводить в заблуждение, поскольку в момент подготовки 
оценок в 2008 г. у демографов ООН еще не было результатов последней кыргызской переписи 2009 г. 
Что касается значительных расхождений возрастных структур по оценке ООН и по переписи в 1959 г., то 
этот вопрос требует специального рассмотрения. Отметим, что применимость оценок ООН ограничена, 
поскольку они сделаны только по 5-летним возрастным группам и относятся ко всему населению: для 
городского и сельского населения таких оценок нет.
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Таблица 1. Индексы возрастной аккумуляции по переписям населения 
в Кыргызстане (1939-2009 гг.) и в Российской Федерации (1959 г.)

Годы Городское население Сельское население
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Индекс Уипла в возрастах 23-62 года:
Кыргызстан
1939 1,13 1,21 1,12 1,31
1959 1,11 1,14 1,14 1,32
1970 1,00 1,02 1,03 1,06
1979 1,00 1,02 1,01 1,02
1989 0,98 0,99 1,00 1,00
2009 1,01 1,01 1,00 1,01
Российская Федерация
1959 1,04 1,06 1,07 1,10
Индекс Бачи в возрастах 23-77 лет:
Кыргызстан
1939 5,4 7,1 4,9 9,5
1959 3,8 4,8 4,6 9,0
1970 4,8 4,0 4,0 5,2
1979 4,7 4,0 3,9 4,7
1989 3,9 4,0 3,6 3,9
2009 1,7 1,6 1,0 1,1
Российская Федерация
1959 3,2 3,3 3,4 4,4

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацстаткома Кыргызской Республики.

О проблемах качества данных в возрастном распределении населения в переписи 
1959 г. свидетельствует наличие возрастной аккумуляции1, которая присутствует в воз-
растах, кратных 5, и, особенно, кратных 10 (подробнее о качестве переписей в Кыр-
гызстане см. Гийо: 2004). В таблице 1 приведены значения индекса Уипла, который из-
меряет предпочтение таких значений возраста, и общий индекс Бачи (Bachi), который 
показывает насколько равномерно распределяется население по всем 10 цифрам, на 
которые заканчивается возраст.2 Из таблицы следует, что по сравнению с 1939 г. возраст-
ная аккумуляция в 1959 г. существенно снизилась только у горожанок. В последующих 
переписях она практически исчезла во всех рассматриваемых группах населения. Вели-
чина индекса Бачи свидетельствует о том, что возрастная структура Кыргызстана в 2009 
г. стала очень гладкой, особенно в селе. 

Таким образом, в основу анализа возрастно-половой структуры были положены ре-
зультаты переписей населения. Из-за значительной возрастной аккумуляции в переписи 
1959 г., а также из-за того, что переписи 1999 и 2009 гг. были проведены не в январе, 

1 Возрастная аккумуляция – сосредоточение в отдельных возрастах численности населения, существенно 
большей, чем в соседних возрастах, вследствие «предпочтения одних цифр другим», т.е. систематического 
искажения возраста или года рождения при переписи населения. Чаще всего, концентрация приходится 
на возраста, оканчивающиеся на «0» или «5». – (Народонаселение, 1991: 11)
2 Индекс Уипла варьируют от 1 (нет предпочтения на 0 и 5) до 5 (все население имеет возраст, 
оканчивающийся на 5 или на ноль). Если индекс менее 1, то это означает, что в возрастах, оканчивающихся 
на 0 и 5, по сравнению с остальными слишком мало населения. Величина индекса ниже примерно 1,1 
свидетельствует о том, что предпочтений на 0 и 5 нет. Общий индекс Бачи варьирует от 0 (абсолютно 
равномерное распределение по всем цифрам) до 90 (концентрация на одной цифре из десяти). Если он 
равен 10, то население распределено по всем 10 цифрам. Однако, при правильном сообщении возраста 
и при отсутствии значительных деформаций возрастной структуры вследствие перепадов в числах 
рождений, миграции и других причин величина индекса должна быть ниже 10. Значения индекса, близкие 
1 и, тем более, нулю, свидетельствуют о том, что в возрастной структуре нет деформаций.
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как предыдущие, а в марте, данные о возрастном составе населения, полученные непо-
средственно из переписей, использовались только для построения пирамид. В расчетах 
применялись скорректированные органами государственной статистики и передвинутые 
на начало переписного года возрастные структуры населения. Для изучения погодовых 
изменений показателей до 1979 г. и между 1989-1999 гг. использовались оценки ООН до 
19991 , а для периодов 1979-1989 и с 1999 г. – данные национального статистического 
комитета. 

Изменение половозрастной пирамиды населения по данным 
послевоенных переписей

Значительное влияние на формирование половозрастной структуры населения 
1959 г. (рисунок 2 – левая панель) оказали социальные потрясения первой половины 
ХХ века, которые привели к заметным перепадам в численности живущих поколений. 
В частности, можно видеть2 (см. Хауг 2004) снижение числа родившихся в годы пер-
вой мировой и гражданской войн (поколения 1914-1917 г.р.), в годы коллективизации, 
в 1941-1945 гг., а также компенсаторные подъемы рождаемости после катастроф. Ка-
тастрофы приводили также к всплеску смертности населения. Но ощутимые потери, 
которые понесли мужчины наиболее активно воевавших поколений, можно просле-
дить по преобладанию женщин в этих поколениях: главный удар пришелся на поко-
ления мужчин, родившихся в 1924 году и ранее. Перечисленные катастрофы оказали 
воздействие на население СССР в целом и его отдельных территорий. В России, 
республиках Европейской части СССР и в Казахстане они привели к еще большей 
деформации половозрастных структур. 

С точки зрения демографических последствий Вторая мировая война – самый важный 
из кризисных факторов. Помимо людских потерь, он сильно деформировал возрастную 
структуру населения Кыргызстана, приведя к более чем двукратному перепаду в числен-
ности поколений, и нарушил на десятилетия ситуацию на брачном рынке, что в свою 
очередь отразилось на динамике числа рождений. 

В отличие от кризисных воздействий режимы рождаемости и смертности определя-
ют геометрическую форму контура возрастной структуры населения. Даже несмотря на 
сильную деформацию фигура на рисунок 2 несомненно похожа на пирамиду, что свой-
ственно демографически молодым населениям с высокой рождаемостью. 

Свою – невидимую на пирамиде населения 1959 г. – но важную роль сыграл мигра-
ционный приток в послевоенные годы (см. Шулер, Кудабаев, 2004), который смягчил де-
мографические последствия Великой Отечественной войны, пополняя численность на-
селения средних возрастов.

Спустя полвека, в 2009 году контур возрастной пирамиды населения Кыргызстана 
заметно изменился (рисунок 2 – правая панель). Главная его особенность связана с 
деформацией пирамиды в возрастах до 20 лет, вызванная резким падением числа 
рождений в 1990-е годы. Это нарушение произошло не так резко и было не столь 
велико, как в годы Второй мировой войны, тем не менее, размер поколения 2000 г.р. 
меньше почти в 1,7 раза по сравнению с 1987 годом, в котором родилось самое боль-
шое поколение страны. 

В результате только в возрастах от 20 лет и старше контур фигуры на рисунке 2 (пра-
вая панель) имеет пирамидальную форму, характерную для устойчиво растущего и, 
следовательно, молодого населения. При этом ожидаемого провала в численности по-
колений конца 1950-х – начала 1960-х, к которому должно было привести вступление 

1 Оценки ООН даны на середину года, в целях сопоставимости они были пересчитаны на начало года. 



60

в репродуктивный возраст малочисленных поколений женщин, рожденных в годы вой-
ны, не наблюдается. Причиной тому стали этнические различия в рождаемости, точнее 
говоря, высокая и продолжающая увеличиваться рождаемость кыргызок и узбечек (см. 
Денисенко, 2004) 

Между тем, такие резкие перепады в численности поколений, как в 1941-1945 
гг., обычно эхом отзываются в будущем. Пример Кыргызстана показывает, что в 
случае увеличения и без того высокого уровня рождаемости при относительно 
низком уровне смертности, эха «войны» практически нет. Оно едва заметно ска-
залось на численности поколений 1960-х годов, а также на поддержании высокого 
уровня суммарного коэффициента рождаемости в 1970-ые, в том числе благодаря 
улучшению соотношения мужчин и женщин на брачном рынке (Денисенко, 2004), 
тем самым оказав влияние на соотношение численности поколении 1960-х и 1970-
х годов. Но отдаленные последствия войны по-прежнему влияют на соотношение 
возрастных групп. К 2009 г. поколения военных лет рождения уже переместились 
в группу 60 лет и старше, что должно повлиять на динамику показателей старе-
ния. Вызванное распадом СССР и последующими политическими и социальными 
преобразованиями эхо от нарушения в динамике численности поколений 1990-х 
может прозвучать гораздо сильнее, чем эхо войны, поскольку на этот раз рождае-
мость не растет, как это было в 1960-е годы, а снижается, и ее нынешний уровень 
значительно ниже, чем был тогда. 

Рисунок 2. Пирамиды населения Кыргызстана по переписи 
1959 г. (слева) и 2009 г. (справа), все население, (тысяч человек)
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Примечание: Закрашенная область – мужской или женский перевес в численности населения в дан-
ном возрасте.

Источник: Демоскоп-weekly www.demoscope.ru
(для переписи 1959 г.) и Нацстатком Кыргызской Республики.

Другим демографическим фактором, который может ослабить или усилить эхо «де-
вяностых», является нынешняя возрастная структура населения. Сравнение с 1959 г., 
приведенное на рисунке 3 (левая панель), показывает, что за пятьдесят лет увеличилась 
пропорция населения в рабочих возрастах, при одновременном снижении удельного 
веса как пожилых, так и детей. Последнее особенно важно с точки зрения способности 
возрастной структуры населения справиться с эхом деформации 1990-х. Более низкая 
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доля детей в населении 2009 г. относительно 1959 г. означает, что за прошедшие полвека 
эта способность снизилась. 

Вместе с тем нельзя не отметить некоторую противоречивость трансформации 
возрастной структуры населения Кыргызстана между 1959 и 2009 гг. В целом сни-
жение доли детей в населении и увеличение доли населения в трудоспособных 
возрастах – закономерное явление. Оно неизбежно возникает при переходе от 
высокой рождаемости к низкой и приводит к старению возрастной пирамиды на-
селения снизу. Однако в данном случае оно сопровождается значительным сни-
жением доли пожилых. 

При сравнении с пирамидой 1989 г. (рисунок 3 - правая панель) отмеченная проти-
воречивость проявляется также отчетливо, как и при сравнении с пирамидой 1959 г. 
Пропорции населения в возрастах до 15 лет и после 55 лет на пирамиде 2009 г. зна-
чительно меньше, чем в 1989 г. Следовательно, процесс снижения доли населения в 
нижнем и в верхнем сегментах пирамиды протекал и до, и после 1989 г. Что касается 
последнего периода, без сомнения, свою роль в уменьшении доли населения в стар-
ших возрастах сыграло падение рождаемости в годы Великой Отечественной войны, 
поскольку в начале 2000-х годов малочисленные поколения этих лет рождения до-
стигли возраста 60 лет. Кроме того, важным фактором, оказавшим воздействие на 
ход эволюции возрастной структуры населения Кыргызстана в последние полвека 
вообще, но особенно сильно в 1990-е и 2000-е годы, явилось изменение этнического 
состава, в том числе из-за миграционного оттока русских и близких к ним этнических 
групп после 1989 г. (см. главу 10).

Рисунок 3. Пирамиды населения Кыргызстана по переписи 
1959 г. (столбики – левая панель),

1989 г. (столбики – правая панель) и 2009 г. (сплошная линия),
все население, (проценты)
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Источник: Рассчитано на основе данных  Госкомстата СССР (для переписи 1959 г. данные взяты с 
сайта Демоскоп-weekly www.demoscope.ru) и Нацстаткома Кыргызской Республики
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Изменение пропорций трех крупных возрастных групп населения 

Динамика абсолютной и относительной численности трех главных возрастных кон-
тингентов1 – детей, населения трудоспособного (рабочего) и пенсионного возраста – 
рисует общую картину трансформации возрастной структуры населения Кыргызстана 
за полвека, прошедших с 1959 г. (таблица 2, рисунок 4). Как показывает таблица 2, 
численность всех трех контингентов увеличивалась вплоть до последнего межпере-
писного периода 1999-2009 гг., в котором – впервые с 1959 г. – произошло некоторое 
уменьшение детского и пенсионного контингентов. Иными словами, здесь можно вы-
делить два периода: всеобщий рост до 1999 г. и прекращение роста численности 
детского и пенсионного контингентов после 1999 г.  

Более сложный характер носит динамика относительной численности. Однако глав-
ный вектор трансформации пропорций трех возрастных групп вполне очевиден: рост 
удельного веса трудоспособного контингента и сокращение удельного веса детского и 
пенсионного контингента. Он возник после периода быстрого роста доли детского кон-
тингента, который завершился между 1959 и 1970 гг. (примерно в середине 1960-х) и со 
всей очевидностью проявился в 2000-х. Таким образом, уже свыше четырех десятиле-
тий в Кыргызстане отмечается рост доли трудоспособного контингента – единственной 
из трех основных возрастных групп, численность которой растет с 1959 г. и с середины 
1960-х растет более высокими темпами, чем две другие группы.  

Таблица 2. Абсолютная и относительная численность населения
в трех основных возрастных группах и демографическая нагрузка 

в годы переписей населения, все население

 1959 1970 1979 1989 1999 2009

Численность населения, тыс.чел. 

0-15 781,22 1285,82 1410,67 1680,10 1826,57 1736,13
16-54/59 1031,9 1323,6 1772,6 2144,1 2536,3 3179,0
55+/60+ 249,0 320,6 336,3 429,6 443,3 433,1

Относительная численность населения, процент 

0-15 37,9 43,9 40,1 39,5 38,0 32,5
16-54/59 50,0 45,2 50,4 50,4 52,8 59,4
55+/60+ 12,1 10,9 9,6 10,1 9,2 8,1

Демографическая нагрузка на 1000 

детьми 757 971 796 784 720 546
пенсионерами 241 242 190 200 175 136
Общая 998 1214 986 984 895 682

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР (с сайта www.demoscope.ru)
и Нацстаткома Кыргызской Республики.

1 В качестве  основных будут использоваться принятые в Кыргызстане границы разделения этих трех 
групп: дети – 0-15 лет, население трудоспособного возраста – 16-54 года и 16-59 лет для женщин и 
мужчин, соответственно; пенсионного возраста – женщины 55 лет и старше и мужчин 60 лет и старше. Для 
краткости в таблицах, на рисунках и в тексте две последние возрастные группы обозначаются следующим 
образом: 16-54/59 лет – трудоспособный возраст, 55+/60+ – пенсионный возраст. Для информации 
приводится также принятая в международных сравнениях группировка: 0-14; 15-59; 60 лет и старше (60+).
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Рисунок 4. Пропорции трех основных возрастных групп населения 
в 1959-2010 гг. все население (проценты)

5

25

45

65

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

15-54/59

  15

55+/60+

0

20

40

60

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

15-59

0-14

60+

Источник: Рассчитано на основе данных  Госкомстата СССР (с сайта www.demoscope.ru), Нацстат-
кома Кыргызской Республики и World Population Prospect, 2008 (Database).

Особенности динамики численности трех групп возрастов определили закономерности 
изменения уровня и структуры демографической нагрузки на трудоспособное население 
Кыргызстана. Колебания в темпах роста, сопровождающие тенденцию к сокращению доли 
детей и пожилых, обусловили аналогичную динамику двух соответствующих компонентов 
общей демографической нагрузки на трудоспособное население (рисунок 5 и таблица 2). 
Они же предопределили волнообразность изменения общей демографической нагрузки. 
Максимальная демографическая нагрузка за весь исследуемый период наблюдалась во 
второй половине 1960-х гг. – в годы, когда численность трудоспособных контингентов из-за 
потерь во время войны росла медленнее, чем впоследствии, а удельный вес детей во всем 
населении страны достиг наибольших значений. Второй – гораздо меньший пик – возник 
в начале 1990-х гг. и был вызван ростом числа рождений, в результате которого в 1980-х 
появились самые большие по численности поколения страны за всю ее историю. Еще 
одним фактором роста общей демографической нагрузки стал миграционный отток рус-
ских, который, в первую очередь, сказался на динамике численности трудоспособного 
контингента.

 Рисунок 5. Демографическая нагрузка на 1000 человек трудоспособного 
возраста в 1959-2009 гг., все население
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Источник: Рассчитано на основе данных  Госкомстата СССР (с сайта www.demoscope.ru), Нацстат-
кома Кыргызской Республики и World Population Prospect, 2008 (Database).

Однако за увеличением общей нагрузки в 1980-х – начале 1990-х последовало ее 
новое резкое снижение. В 2009 году пропорция населения в трудоспособных возрастах 
достигла своего исторического максимума, а демографическая нагрузка – своего истори-
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ческого минимума (таблица 2). За сорок с небольшим лет уровень общей нагрузки упал 
с экстремально высокого до весьма умеренного. Обращает на себя внимание тот факт, 
что в Кыргызстане до недавнего времени уменьшался удельный вес не только детей, но 
и пожилых. В результате этого уровень нагрузки пожилыми к настоящему времени опус-
тился до рекордно низкой отметки: чуть выше 100 (130) на 1000. Важно отметить, что при 
столь низкой нагрузки структура трудоспособного населения (от 15 до 60 лет) сохраняет-
ся очень молодой: в 2010 г. почти половина трудоспособных была младше 30 лет, а еще 
30% находились в возрасте от 30 до 45 лет.

Снижение показателя общей демографической нагрузки – закономерный этап эво-
люции возрастной структуры населения (ООН 2005:2). Он неизбежно возникает в ходе 
демографического перехода, ибо после того как начинает снижаться рождаемость, воз-
растная структура населения сдвигается к старшим возрастам. Доля детей в населении 
уменьшается, а доля взрослых и пожилых увеличивается, причем доля взрослых растет 
быстрее. В результате общее число «иждивенцев» (детей и пожилых), приходящихся на 
одного взрослого в рабочих возрастах, в течение некоторого периода уменьшается, пока 
не достигнет минимума. Поскольку увеличение доли трудоспособного населения при 
прочих равных условиях содействует повышению экономического роста, то говорят, что 
снижение рождаемости на этом этапе перехода может подарить нациям «демографиче-
ский дивиденд» или «окно демографического благоприятствования».1 Можно сказать, 
что демографический дивиденд – это бонус за снижение рождаемости. 

Динамика пожилого населения 

Количественные показатели возрастной структуры населения на годы проведения 
переписей позволяют более подробно проследить произошедшие за полвека измене-
ния (таблица 3). Между 1959 и 1970 гг. возрастная структура населения стала заметно 
моложе, но за последующие 40 лет распределение населения сдвинулось к старшим 
возрастам. 

Таблица 3. Показатели возрастной структуры населения Кыргызстана 
на годы переписей (на 1 января), все население

Показатель 1959 1970 1979 1989 1999 2009
Средний возраст, лет 26,81 25,86 25,98 26,00 26,28 27,58
Медианный возраст, лет 22,88 19,26 20,36 21,73 22,13 23,74
0-14, проценты 37,1 41,7 37,7 37,5 35,8 30,3
60+, проценты 9,7 9,0 7,8 8,2 8,0 6,4
индекс старения (число пожилых) на 100 детей 26,2 21,6 20,6 21,8 22,4 21,2
80+, проценты 0,87 1,00 1,01 1,02 0,74 0,89
80+/60+ (индекс глубины старения), проценты 8,95 11,09 12,92 12,46 9,20 13,78
65+, проценты 6,4 6,2 5,8 5,0 5,5 4,8

Источник: : Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР (с сайта www.demoscope.ru)
и Нацстаткома Кыргызской Республики.

1 Первый демографический дивиденд: период, в течение которого рабочая сила увеличивается быстрее, 
чем зависящие от нее группы населения, в результате чего высвобождаются ресурсы для инвестирования 
в экономическое развитие и социальное обеспечение семей, и при прочих равных условиях доходы 
на душу населения также растут быстрее. В процессе старения населения может возникнуть и второй 
демографический дивиденд. Он возможен, если «в ожидании старости» «лица, относящиеся к старшим 
возрастным группам работоспособного населения, перед которыми стоит перспектива более длительного 
пенсионного периода, имеют мощный стимул к накоплению активов, если только они не уверены в том, 
что их нужды будут удовлетворены семьей или государством». Дивиденды следуют один за другим и 
могут накладываться друг на друга. Сначала образуется первый дивиденд, который затем подходит к 
концу, а второй дивиденд вступает в действие позднее, но до исчерпания первого дивиденда, и длится 
в течение неопределенного времени: теоретически, он может приводить к непрекращающемуся росту 
капитала и подушевого дохода (Lee and Mason 2008:15 ; Ли, Мэйсон , 2006:16).



65

Рисунок 6. Численность на населения в возрасте 60 лет и старше в целом 
и по отдельным возрастным группам, все население, (тысяч человек)
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Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР (с сайта www.demoscope.ru), Нацстат-
кома Кыргызской Республики и World Population Prospect, 2008 (Database).

Вместе с тем, доля пожилых сокращалась, начиная с 1959 г. Исключение состав-
ляют только 1980-е и – отчасти – 1990-е годы, после которых случилось самое рез-
кое за весь период падение показателя. Всего с 1959 г. по 2009 г. доля лиц 60 лет и 
старше снизилась в 1,5 раза. Таким образом, если следовать классическому опреде-
лению старения как увеличению удельного веса пожилых, то следует признать, что 
население Кыргызстана существенно помолодело. По шкале Россета и Божё-Гарнье 
(Народонаселение:112; Россет 1968: 68-72), разработанной для границы старости 60 
лет, население Кыргызстана в 1959 г. пребывало на рубеже третьего этапа старения, 
названного «собственно преддверие старости», но уже в 1979 г. оказалось на первом 
(демографическая молодость). Если же обратиться к трехступенчатой шкале, пред-
ложенной демографами ООН для границы старости 65 лет, то и в 1959 г., и в 2009 г. 
население Кыргызстана находилось на второй ступени («порог старости»), но пере-
местилось от верхней границы порога к нижней. 

Снижение доли пожилых происходило на фоне роста их общей численности (рисунок 
6). В 1999 г. их число приблизилось к 400 тысячам человекам, что в 1,9 раза больше, чем 
было сорока годами раньше. И только в 2003-2006 гг. число пожилых сократилось на 50 
тыс. чел. Причиной тому послужило пересечение рубежа 60 лет поколениями военных 
лет рождения. На рисунке 6 хорошо видно, как отразилось движение этих когорт снача-
ла на динамике численности в возрастной группе 60-64 года, а затем – в группе 65-79 
лет. Благодаря данному обстоятельству численность лиц 60 лет и старше в 2009 г. была 
меньше на 42 тыс. чел., чем десятилетием ранее. Поскольку общая численность населе-
ния в 1999-2009 гг. продолжала расти, это и предопределило резкое падение удельного 
веса пожилых в этот период. 

В заключение следует отметить, что сдвиг возрастной структуры населения к стар-
шим возрастам, на который указывает рост медианного возраста населения и сокра-
щение удельного веса детей, относится именно к 1970-2009 гг. Если же сравнивать 
2009 г. с 1959 г., то средний и медианный возраст за пять десятилетий увеличились 
всего на 0,8 года, и по пропорциям населения в детских и средних возрастах 2009 год 
гораздо ближе к 1959, чем к 1970. Таким образом, если доля пожилых имела тенден-
цию к понижению на протяжении полувека, то в динамике других показателей воз-
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растной структуры населения Кыргызстана есть два различных периода: до и после 
второй половины 1960-х годов. 

Внешние особенности эволюции возрастной структуры 
населения Кыргызстана за последние полвека

Насколько описанные выше тенденции уникальны и каково положение Кыргызста-
на среди других стран? На рисунке 7 представлены динамические ряды медианного 
возраста населения Кыргызстана и удельные веса в нем трех основных возрастных 
контингентов, а также нанесены значения децилей 1 для этих показателей по 196 
странам мира. Указанные статистики создают своего рода шкалу демографическо-
го старения. Их динамика в обобщенном виде описывает закономерности эволюции 
возрастной структуры населения в последние шестьдесят лет, и, тем самым, позво-
ляет судить не только о месте Кыргызстана среди других стран в каждом конкрет-
ном году (таблица 4), но также дает возможность оценить, насколько типичны или же 
своеобразны описанные выше тенденции показателей для возрастной структуры на-
селения Кыргызстана в общемировом контексте, т.е. в контексте динамики значений 
децилей.

Таблица 4. Место Кыргызстана среди 196 стран мира по медианному возрасту 
и доле населения в трех основных возрастных группах 

в 1950-2010 гг., оба пола

Показатель 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Ранг Кыргызстана (ранги даны в порядке убывания)

Медианный возраст 46 48 77 80 91 109 121
0-14 лет 161 147 115 119 100 84 84

15-59 лет 55 73 150 85 111 119 64

60 лет и старше 22 42 52 68 70 86 117

Процент стран, уровень показателя в которых был ниже, чем в Кыргызстане

Медианный возраст 76,9 75,8 61 59,4 53,8 44,6 38,4

0-14 лет 17,4 25,1 41,5 39,4 49,2 57,4 57,4

15-59 лет 72,3 63 23,5 56,9 43,5 39,4 67,6

60 лет и старше 89,2 78,9 73,8 65,6 64,6 56,4 40,5

Источник: Рассчитано на основе данных  Госкомстата СССР (с сайта www.demoscope.ru), Нацстат-
кома Кыргызской Республики и World Population Prospect, 2008 (Database).

В 1950-е годы Кыргызстан относился к группе демографически старых стран мира, 
занимая очень высокую позицию по всем показателям, измеряющим старение. Однако 
такое положение сохранялось недолго. Бурный рост числа рождений в 1950-1960-е годы 
омолодил возрастную структуру населения Кыргызстана, и уже в 1970 году значения 
двух показателей – медианного возраста и доли детей – сместились к шестому и чет-

1 Дециль – десятая часть совокупности наблюдений. Напр., 1-й дециль – значение, ниже которого 
расположена десятая часть совокупности, 9-й дециль – значение, ниже которого расположено 0,9 
совокупности или 90% наблюдений. 5-й дециль – делит совокупность пополам, т.е. медианное значение 
распределения.
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вертому децилю, соответственно. Направление движения этих показателей населения 
Кыргызстана не выбивается из общего русла изменений тех лет: тенденция к омоложе-
нию была свойственна в эти годы подавляющему большинству стран. Необычна лишь 
очень высокая скорость изменений. Расстояние между децилями различно: децили, ха-
рактеризующие молодые населения, гораздо плотнее прилегают друг к другу. Поскольку 
в третьей четверти прошлого века население подавляющего числа стран было очень 
молодым, к ним же сильно смещена медиана. Особенность Кыргызстана в том, что по-
началу он был очень далек от плотной массы стран с молодой возрастной структурой 
населения, но быстро – уже в 1965 г. по доле детей до 15 лет и в 1970 г. по медианному 
возрасту – с ней слился. 

Переход в группу молодых стран – качественный скачок в позиции Кыргызстана. В 
дальнейшем темпы изменения этих двух индикаторов больше не опережали темпы 
изменения соседних децилей. Напротив, с 1980 г. возникло заметное отставание, и 
к 1995 г. был пройден важный рубеж: их значения пересекли границу пятого дециля, 
делящего все страны на две равные части, так что Кыргызстан «официально» при-
соединился к половине стран с молодым населением. Но поскольку в этой половине 
темпы роста медианного возраста и убыли доли детей после 1995 г. оказались за-
метно выше, чем в Кыргызстане, то он продолжил движение к все более и более мо-
лодым населениям мира. 

Рисунок 7. Четыре показателя возрастной структуры населения 
в Кыргызстане и их децильные значения по 196 странам мира, оба пола

 

Источник:Рассчитано на основе данных  Госкомстата СССР (с сайта www.demoscope.ru), Нацстат-
кома Кыргызской Республики и World Population Prospect, 2008 (Database).
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К 2010 г. Кыргызстан оказался в числе 40% демографически самых молодых стран 
по значению медианного возраста и доли детей в населении. В том же направлении – от 
старости к молодости – менялось положение Кыргызстана в мире по показателю, не-
посредственно измеряющему степень старения, – удельному весу населения в воз-
расте 60 лет и старше. Однако есть ряд важных отличий. Во-первых, по доле пожилых 
людей Кыргызстан изначально располагался гораздо ближе к группе самых старых 
стран мира. Во-вторых, ее уменьшение происходило постепенно – без рывков, как в 
случае с медианным возрастом и долей детей в 1960-е, а гораздо медленнее, и дли-
лось значительно дольше. Поэтому в 1970 г., когда по двум другим индикаторам Кыр-
гызстан вступил в группу молодых стран мира, по доле пожилых он все еще входил 
в 25% самых старых стран мира. Иными словами, в контексте общемирового опыта 
для таких уровней удельного веса детей и медианного возраста значения удельно-
го веса пожилых были относительно велики. Такого рода расхождение сохранялось 
вплоть до начала 2000-х годов, когда, вследствие падения удельного веса пожилых, 
наконец, наступило полное соответствие в позиции всех трех показателей, характе-
ризующих степень демографического старения. 

Таким образом, особенность эволюции возрастной структуры населения Кыргызстана 
в общемировом контексте состоит в том, что, изначально обладая довольно старой по 
меркам 1950-х – 1960-х годов возрастной структурой населения, Кыргызстан перемес-
тился к 2000-м гг. из группы относительно старых стран в группу молодых. 

Данная особенность проявилась в изменении относительного положения Кыргызстана по 
удельному весу трудоспособного населения. Так, в 1965-1970 гг., когда уровень этого показа-
теля достиг минимума, опустившись ниже 50%, Кыргызстан переместился не к медианному 
значению для всех стран, как это произошло по удельному весу детей, а гораздо ниже – к 
границе второго дециля, поскольку по доле пожилых он находился в то время достаточно 
высоко – между восьмым и седьмым децилями. Важно подчеркнуть, что достигнутые Кыр-
гызстаном во второй половине 1960-х значения доли населения в рабочих возрастах были 
экстремально низки. В последующие годы Кыргызстан по удельному весу населения 15-59 
лет переместился со 156-го места на 64-е. В итоге общая демографическая нагрузка снизи-
лась к 2010 г. в 1,8 раза в сравнении с 1965 г. Однако, за исключением 1985 г., уровень демо-
графической нагрузки в 1970-2000 гг. на общемировом фоне оставался умеренно высоким, 
и только в самые последние годы ситуация изменилась. 

Анализ рисунка 7 подводит к выводу о том, что процесс омоложения возрастной струк-
туры населения не отличает Кыргызстан от других стран, ибо этот процесс является за-
кономерным в начальной стадии демографического перехода (рост уже высокого уровня 
рождаемости вследствие улучшения здоровья женщин, снижение смертности, способ-
ствующее увеличению показателей воспроизводства). Отличие Кыргызстана – в необыч-
но высоком удельном весе пожилых и необычно долгом его снижении. 

Означает ли это, что траектория эволюции возрастной структуры населения Кыр-
гызстана уникальна? Изначально высокая – выше, чем в Кыргызстане – относитель-
ная численность пожилых была свойственна многим республикам бывшего СССР 
(прибалтийским республикам, Грузии). Но с 1960-х годов их тренды устремляются не 
вниз, а вверх. По характеру изменений наибольшее сходство с Кыргызстаном имеют 
соседние центральноазиатские страны (кроме Казахстана) и – до начала 1990-х – 
Азербайджан (рисунок 8). Однако, сходство весьма отдаленное. Ни в одной из стран, 
за исключением Таджикистана, после 1990 г. тренд показателя не был нисходящим. 
Что касается Таджикистана, во-первых, по уровню показателя он значительно усту-
пал и уступает Кыргызстану, во-вторых, тенденция к омоложению возникла в нем 
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только с 1970-х годов. Для полноты картины на рисунке 8 приведена также динами-
ка относительной численности пожилых в Пакистане, которая представляет своего 
рода классическую траекторию этого показателя на первых этапах эволюции возраст-
ной структуры населения в процессе демографического перехода. Среди остальных 
стран можно найти в чем-то похожие на Кыргызстан примеры. Существует примерно 
полтора-два десятка преимущественно африканских и азиатских стран, в которых 
доля пожилых в 1950 г. или в 1960 г. была относительно высока, а затем в течение 
длительного времени значительно снижалась.

Рисунок 8. Удельный вес лиц 60 лет и старше в Кыргызстане 
и других центральноазиатских странах, Азербайджане 

и Пакистане в 1955-2010 гг., оба пола (проценты) 

 

Источник: : Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР (с сайта www.demoscope.ru), Нацстат-
кома Кыргызской Республики и World Population Prospect, 2008 (Database)..

Различия между городским и сельским населением 

Современные половозрастные структуры городского и сельского населения заметно 
отличаются друг друга. Сельское население – гораздо моложе: его медианный возраст 
меньше на 2,4 года, в нем значительно выше доля детей и ниже доля населения рабочих 
возрастов (таблица 5). В тоже время, разница в доле лиц 60 лет и старше, хотя и значи-
ма, но невелика. Сопоставление пирамид рассматриваемых населений (рисунок 9) отчасти 
проливает свет на истоки этих различий. В частности, оно указывает на то, что помимо 
различий в уровне рождаемости, в них отражено также влияние миграции как особенно 
важного фактора формирования городского населения. Выступы, похожие на крылья, 
выросшие на пирамиде городского населения вокруг возраста 20 лет, имеют очевидное 
миграционное происхождение, причем, судя по контурам обоих пирамид, мигранты при-
бывают в город из села. В той или иной мере подобные выступы на городских и соот-
ветствующие им «ямочки» на сельских возрастных пирамидах прослеживаются с пере-
писи 1970 г. Добавим, что учебная миграция была, по-видимому, важной составляющей 
миграционного потока. 



70

Таблица 5. Медианный возраст и доля населения в трех основных 
возрастных группах в городском и сельском населении на годы 

проведения переписей населения, оба пола

Показатели 1959 1970 1979 1989 1999 2009
Городское население

Медианный возраст, лет 24,34 23,24 24,09 25,44 25,33 25,30
0-14 32,5 32,4 28,4 30,3 28,7 25,6
15-59 60,5 59,5 63,2 60,3 62,6 67,4
60+ 7,0 8,1 8,4 9,4 8,7 7,0

Сельское население
Медианный возраст, лет 21,98 16,27 17,56 19,17 20,20 22,91

0-14 39,4 47,3 43,5 41,8 39,7 32,7
15-59 49,5 43,2 49,1 50,8 52,7 61,1
60+ 11,1 9,5 7,4 7,4 7,7 6,1

Источник: :Рассчитано на основе данных  Госкомстата СССР и Нацcтаткома Кыргызской Республики.

Сравнительный анализ возрастных структур сельского и городского населения 
отчасти объясняет обнаруженные внешние особенности динамики показателей 
возрастной структуры, характерные для всего населения страны. Поскольку се-
годня, как и полвека назад, в Кыргызстане две трети населения проживает в сель-
ской местности, эти особенности имеют отношение исключительно к сельскому 
населению. Городское же население не было необычно старым в 1959 г., удель-
ный вес пожилых людей в 1960-е – 1980-е годы в нем не снижался. В 1960-е оно 
не испытывало резкого увеличения численности детей, и в целом изменение пока-
зателей носило плавный характер. Вместе с тем, возрастная структура городского 
населения в 1959 г. была своеобразной. Она отличалась очень высокой для того 
времени концентрацией населения в рабочих возрастах и низкой – в детских. Это 
говорит о том, что в ее формирование значительной вклад внес приток мигран-
тов, преимущественно из-за пределов страны (см. Шулер и Кудабаев, 2004). Под 
воздействие этих факторов данная специфика в пропорциях этих двух основных 
возрастных контингентов городского населения сохранялась еще двадцать лет, 
но в 1980-х она исчезла. В эти годы процесс урбанизации затормозился, а мигра-
ционный отток некоренных народов Средней Азии уже набирал силу. Рост числа 
рождений в 1970-х – 1980-х годах привел к увеличению относительной численно-
сти детей, а заложенная в самой возрастной структуре населения десятилетиями 
ранее тенденция – к увеличению доли пожилых. За тридцать лет доля пожилых 
увеличилась с 7 до 9,4 процента.

Однако после 1989 г. происходит перелом в этой тенденции. Демографическое ста-
рение останавливается и даже отступает: медианный возраст немного снижается, тог-
да, как относительная численность пожилых падает, полностью аннулировав прирост за 
предыдущие 30 лет. 

Возрастная структура сельского населения в 1959 г. воплощает выявленные в преды-
дущем параграфе особенности Кыргызстана на фоне других стран мира в более яркой 
форме. Очень низкая доля населения в рабочих возрастах сочетается в ней с необычно 
высокой долей в старших. Диспропорции достигают крайней степени в 1970 г. Удельный 
вес населения среднего сегмента возрастной пирамиды падает почти до абсолютного 
минимума в истории страны – 43,5%. 

Динамику в последующие годы можно расценивать как процесс «нормализации» 
пропорций возрастной структуры сельского населения, который шел постепенно, а из-
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за особенностей миграционных процессов (см. главу 10) резко ускорился в 1990-е и             
2000-е годы. Все это привело к сближению возрастной структуры населения города и 
села. Теперь, как следует из таблицы 5, пропорции трех основных возрастных континген-
тов в селе схожи с теми, что наблюдались в городе полвека назад.

Рисунок 9. Пирамиды городского (столбики) и сельского (сплошная линия)
 населения Кыргызстана на начало 2009 г. (проценты)
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Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацcтаткома Кыргызской Республики.

Этнические различия в показателях возрастной
структуры населения 

Этническую структуру населения Кыргызстана и ее изменение можно расценивать как са-
мостоятельный фактор, формирующий возрастную структуру населения страны в целом. 

Кыргызстан – страна полиэтничная. Народы, проживающие на ее территории, демо-
графически неоднородны. Дифференциация в показателях возрастной структуры 12ти 
наиболее значительных по своей численности национальностей в 2009 г. очень велика 
(таблица 6). Среди них отчетливо выделяются две группы: демографически молодые 
дунгане, кыргызы, турки, узбеки и таджики, и демографически старые русские, татары, 
украинцы. К последним близки также немцы и корейцы. Промежуточное положение за-
нимают уйгуры, казахи и «другие национальности». 

Удельный вес кыргызов и русских в своих группах составляет 81% и 89%, соответ-
ственно. Наглядно разница в возрастном составе этих двух национальностей представ-
лена на рисунке 10. У кыргызов половозрастная пирамида 2009 года своими пропорци-
ями и контурами почти не отличается от пирамиды для населения страны в целом. У 
русских – имеет совсем другую форму, схожую с пирамидой населения России. Следо-
вательно, факторы формирования возрастной структуры русских и кыргызов настолько 
же различны, насколько различны они между этими странами. Правда, начинающийся у 
русских с возраста 20 лет значительный женский перевес отражает влияние миграцион-
ного оттока, чего нет в России. Но в более поздних возрастах, как и в России, он отражает 
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влияние сверхсмертности русских мужчин. У кыргызов и в старших, и в средних возрас-
тах диспропорция полов практически отсутствует. Однако ни миграция, ни смертность не 
являются главными факторами контрастных различий в возрастных структурах русского 
и кыргызского населения. Главный фактор – это этнические различия в рождаемости (см. 
главу 7). 

В 1959 г., когда снижение рождаемости еще не сказалось в полной мере на возрастной 
структуре русского населения, различия между двумя этносами были не так велики и 
даже неоднозначны: медианный возраст был почти на четыре года выше у русских, тогда 
как удельный вес пожилых и индекс старения 1 , соответственно, в 1,7 раза и в 1,4 раза 
выше у кыргызов. Это снова возвращает нас к вопросу о происхождении обнаруженных 
ранее особенностей возрастной структуры населения Кыргызстана и ее эволюции, а так-
же дает основание полагать, что этнические различия и изменение этнического состава 
сыграли здесь ключевую роль.

Таблица 6. Удельный вес и показатели возрастной структуры 
12 народов Кыргызстана по переписи 2009 г. все население(*)

 

Национальности
Процент в об-
щей численно-
сти населения

Медианный 
возраст, лет

Процент населения в возрасте, 
лет: индекс 

старения0-14 60+ 80+
Все 100,0 23,73 30,3 6,4 0,9 21

Дунгане 1,1 22,34 34,1 4,8 0,4 14
Кыргызы 70,9 22,53 32,0 4,8 0,7 15

Турки 0,7 22,81 31,6 4,8 0,6 15
Узбеки 14,3 23,04 32,0 5,4 0,6 17

Таджики 0,9 23,26 31,3 5,8 0,6 18
Другие

национальности** 1,2 25,09 26,7 7,5 1,0 28

Уйгуры 0,9 26,46 27,3 7,2 0,5 27
Казахи 0,6 28,31 23,3 6,9 0,7 30
Немцы 0,2 30,62 18,3 11,0 1,5 60

Корейцы 0,3 33,34 19,8 13,0 1,3 66
Русские 7,8 37,45 15,9 19,4 2,9 122
Татары 0,6 38,85 14,9 20,3 3,1 136

Украинцы 0,4 54,01 6,0 38,3 7,1 642

(*) национальности ранжированы по величине медианного возраста

Источник: Рассчитано на основе данных переписи Нацстаткома Кыргызской Республики.

За последние полвека этнический состав сильно трансформировался. В 1959 г. удель-
ный вес русских был чуть более 30%, а вместе с украинцами, немцами и татарами – 
41,5%, т.е. больше, чем доля самих кыргызов. Однако за пятьдесят лет ситуация резко 
изменилась. В 2009 г. кыргызы составляют почти 71% населения страны, тогда как пере-
численные выше национальности – только 9, в т.ч. русские – 7,8%. Процесс нарастания 
моноэтничности шел непрерывно, но его плавность была нарушена в последние два де-
сятилетия. Особенно выделяется период с 1989 по 1999 г., когда удельный вес кыргызов 
вырос сразу на 12,5 процентных пункта – больше, чем между переписями 1959 и 1989 гг. 
(11,9 п.п.). Причиной стал миграционный отток русских, хотя в относительном выраже-
нии еще больше потеряли в своей численности немцы, украинцы и татары. Обобщенное 
представление об их вкладе в этническую композицию численности трех основных воз-
растных групп дано в таблице 7. Массовый исход русских в 1990-е годы привел также 

1 Индекс старения – число пожилых на 100 детей, в данном случае, число лиц 60 лет и старше на 100 
детей до 15 лет.
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к тому, что второй по численности национальностью стали узбеки. Вообще, с 1999 г. 
национальности, демографически сходные с кыргызами, вошли в пятерку самых много-
численных, помимо кыргызов и русских.

Таблица 7. Удельный вес русских, татар и украинцев в общей численности
населения и по трем основным возрастным группам, оба пола, (проценты)

Возрастная группа 1959 1970 1979 1989 1999 2009
Все население

Всего 39,5 35,6 31,0 25,8 14,5 8,8
0-14 лет 33,9 24,2 20,1 17,6 7,5 4,5
15-59 лет 44,9 44,6 36,3 28,3 15,7 9,0
60 лет + 31,6 39,0 45,4 46,1 37,1 27,9

Городское население
Всего 65,5 62,0 54,8 47,4 27,3 17,0
0-14 лет 60,8 51,6 45,7 39,1 16,5 9,7
15-59 лет 68,0 66,4 56,4 47,6 27,0 16,2
60 лет + 66,1 71,5 73,4 73,0 65,5 51,5

Сельское население
Всего 26,3 19,8 15,9 12,4 7,6 4,6
0-14 лет 22,7 13,0 9,5 8,1 4,1 2,3
15-59 лет 30,6 26,8 19,9 14,1 8,6 4,8
60 лет + 20,3 22,3 26,2 25,2 19,9 14,0

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацcтаткома Кыргызской Республики.

Параллельно с изменением этнического состава нарастали различия в динамике инди-
каторов демографического старения русского населения, с одной стороны, кыргызского и 
узбекского – с другой (таблица 8). От переписи к переписи русское население последова-
тельно старело по всем параметрам, измеряющим этот процесс. Старение шло постепенно 
до 1989 г., но эмиграция русских в 1990-х его резко ускорила. Тем не менее, даже до 1989 г. 
различия в показателях демографического старения с кыргызами и узбеками нарастали. Ре-
шающее значение в усилении расхождений имели 1960-е годы, когда возрастная структура 
русских сдвинулась к старшим возрастам, а кыргызов и узбеков – очень резко к младшим.

Изменение этнического состава, с одной стороны, различия в уровне и его динами-
ке характеристик возрастных структур трех самых многочисленных национальностей 
(таблица 8), с другой стороны, проясняют происхождение специфических черт воз-
растной структуры населения страны в целом. Две из них: (1) необычно высокий, как 
на фоне других стран того времени, так и для самого Кыргызстана в последующие 
годы, удельный вес населения в возрастах 60 лет и старше в 1959 г., и (2) необычайно 
продолжительная тенденция к его снижению присущи кыргызскому и, в меньшей сте-
пени, узбекскому населениям. Третья особенность – экстремально высокая общая 
демографическая нагрузка в 1970 г. и ее последующее масштабное снижение – свой-
ственна обеим этническим группам в одинаковой мере. Так, у кыргызов ее уровень 
упал с 1465 на 1000 населения в возрасте 15-59 лет в 1970 г. до 584 в 2009 г., т.е. в 
2,5 раза. Однако следует оговориться, что эти три черты – специфика только сель-
ских кыргызов и узбеков. Как показывает таблица 9, возрастные структуры городских 
и сельских кыргызов изначально различны. 

Четвертая особенность, которая исчезла в 2009 г., – несоответствие между высоким 
уровнем относительной численности пожилых, с одной стороны, и низким уровнем ме-
дианного возраста и высокой долей детей, с другой, которое зафиксировано переписями 
1970, 1979, 1989 и 1999 г., – результат наложения тенденции к росту доли пожилых у рус-
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ских, а также других народов европейского происхождения, на тенденцию к ее снижению 
у кыргызов и узбеков. 

Рисунок 10. Пирамиды кыргызского (справа) и русского (слева) населения
по переписи 2009 г., все население (проценты)
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Примечание: Закрашенные области отмечают мужской или женский перевес в данном возрасте. 
Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Таблица 8. Показатели возрастной структуры населения трех 
национальностей по данным переписей населения, все население

Годы Все Кыргызы Узбеки Русские Годы Все Кыргызы Узбеки Русские
 Медианный возраст, лет  0-14

1959 23,1 21,0 19,7 24,8 1959 37,2 41,0 41,7 33,6
1970 19,4 14,7 14,6 26,7 1970 41,7 50,8 51,0 29,8
1979 20,5 16,8 17,3 28,2 1979 37,4 45,3 44,2 25,6
1989 21,7 18,3 19,2 30,6 1989 37,4 43,0 41,4 27,2
1999 22,1 20,0 20,3 36,2 1999 35,9 39,3 39,4 19,6
2009 23,7 22,5 23,0 37,4 2009 30,3 32,0 32,0 15,9

 Индекс старения  15-59
1959 26,0 28,8 23,3 20,5 1959 53,2 47,3 48,6 59,5
1970 21,5 17,0 15,1 30,0 1970 49,4 40,6 41,3 61,3
1979 21,7 13,4 13,4 42,8 1979 54,5 48,6 49,9 63,4
1989 22,0 13,2 12,5 49,5 1989 54,3 51,3 53,4 59,3
1999 22,3 14,4 15,4 97,8 1999 56,1 55,0 54,5 61,3
2009 21,2 15,1 17,0 122,1 2009 63,3 63,1 62,6 64,7

 80+  60+
1959 0,9 1,0 1,0 0,6 1959 9,7 11,8 9,7 6,9
1970 1,0 1,1 1,0 0,8 1970 9,0 8,6 7,7 8,9
1979 1,0 1,0 0,9 1,0 1979 8,1 6,1 5,9 11,0
1989 1,0 0,9 0,8 1,3 1989 8,2 5,7 5,2 13,5
1999 0,7 0,5 0,5 1,9 1999 8,0 5,7 6,1 19,1
2009 0,9 0,7 0,6 2,9 2009 6,4 4,8 5,4 19,4

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацcтаткома Кыргызской Республики.
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Таблица 9. Показатели возрастной структуры кыргызов и русских 
в городском и в сельском населении

Годы Медианный
возраст, лет

Доля населения в трех возрастных группах, проценты

0-14 лет 15-59 лет 60 лет и старше

Город Село Город Село Город Село Город Село

Кыргызы

1959 20,5 21,1 36,4 41,5 58,5 45,9 5,1 12,6
1970 17,4 14,2 42,3 52,2 53,8 38,3 3,8 9,4
1979 19,1 16,0 34,5 47,7 62,7 45,5 2,8 6,8
1989 20,2 17,5 35,7 45,0 61,3 48,6 3,0 6,4
1999 21,9 18,8 33,0 41,8 64,1 51,5 2,9 6,7
2009 23,1 22,2 27,7 33,8 69,1 60,6 3,2 5,5

Русские

1959 25,6 23,7 31,6 36,4 61,7 56,5 6,7 7,2
1970 27,4 25,1 27,9 33,3 63,2 57,6 8,8 9,1
1979 28,5 27,6 24,7 27,6 64,5 61,1 10,8 11,3
1989 31,1 29,3 26,3 29,4 60,1 57,5 13,7 13,1
1999 37,0 34,4 18,1 22,4 62,2 59,6 19,7 18,0
2009 38,0 36,5 15,0 17,5 64,6 64,9 20,3 17,6

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацcтаткома Кыргызской Республики.

Роль изменения этнической структуры в изменении пропорций
трех основных возрастных контингентов 

Различия между этносами в демографическом развитии приводили к трансфор-
мации этнической структуры, которая, в свою очередь, воздействовала на сдвиги в 
возрастной структуре населения страны. Поскольку на протяжении всего рассматри-
ваемого периода соотношение между численностью европейских и среднеазиатских 
народов быстро менялось в пользу последних, а различия в их возрастных структурах 
были контрастны и со временем нарастали, изменение этнической структуры должно 
было оказывать омолаживающий эффект на изменение возрастной структуры на-
селения страны, противодействуя процессу ее старения. Так, если рассматривать 
композицию населения страны по трем основным возрастным группам, изменения в 
этнической структуре должны были препятствовать уменьшению доли детей и увели-
чению доли пожилых. 

Влияние изменений этнической структуры на изменение пропорций трех возрастных 
групп зависит от различий между этническими группами в возрастной структуре населе-
ния и их изменений, с одной стороны, и изменения удельного веса сравниваемых этни-
ческих групп в общей численности населения – с другой. Первый фактор условно можно 
назвать «интенсивность», второй – «структуры».

Чтобы измерить роль этнической композиции в этом процессе, все этносы были 
разбиты на две группы. В первую вошли русские, татары и украинцы, во вторую – кыр-
гызы, узбеки и остальные народы. В таблице 10 представлены значения пропорций 
трех возрастных групп по каждой группе, в таблице 7 – удельный вес этих групп, кото-
рый использовался в качестве индикатора изменений в этническом составе. На их ос-
нове был рассчитан вклад факторов «интенсивности» и «структуры» соответственно 
(см. таблица 11).
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Таблица 10. Пропорции трех основных возрастных
групп по двум этническим группам: (1) русским, татарам и украинцам и (2) 

остальным национальностям (проценты)

Годы

Доля население в возрасте 
0-14 лет:

Доля население в возрасте 
15-59 лет:

Доля население в возрасте 
60 лет и старше:

Все
Русские, 
татары и 
украинцы 

Остальные 
националь-

ности
Все

Русские, 
татары и 
украинцы 

Остальные 
нацио-

нальности
Все

Русские, 
татары и 
украинцы 

Остальные 
нацио-

наль-ности
Все население

1959 37,2 31,9 40,6 53,2 60,4 48,5 9,7 7,7 10,9
1970 41,7 28,3 49,0 49,4 61,9 42,5 9,0 9,8 8,5
1979 37,4 24,3 43,2 54,5 63,9 50,4 8,1 11,9 6,4
1989 37,4 25,7 41,5 54,3 59,6 52,5 8,2 14,7 6,0
1999 35,9 18,7 38,8 56,1 60,8 55,3 8,0 20,5 5,9
2009 30,3 15,4 31,7 63,3 64,3 63,2 6,4 20,3 5,1

Городское население
1959 32,6 30,3 37,0 60,4 62,6 56,1 7,1 7,1 6,9
1970 32,3 26,9 41,2 59,6 63,7 52,8 8,1 9,3 6,1
1979 28,3 23,6 34,0 63,2 65,0 61,0 8,5 11,4 5,0
1989 30,4 25,0 35,2 60,2 60,5 60,0 9,4 14,5 4,9
1999 28,9 17,4 33,2 62,4 61,8 62,7 8,7 20,8 4,1
2009 25,6 14,6 27,8 67,4 64,2 68,1 7,0 21,1 4,1

Сельское население
1959 39,5 34,0 41,5 49,5 57,5 46,7 11,0 8,5 11,9
1970 47,3 31,0 51,3 43,3 58,4 39,6 9,5 10,6 9,2
1979 43,1 25,7 46,4 49,1 61,4 46,7 7,8 12,9 6,9
1989 41,8 27,2 43,9 50,7 57,7 49,7 7,5 15,2 6,4
1999 39,7 21,1 41,2 52,7 59,0 52,2 7,7 19,9 6,6
2009 32,7 16,7 33,5 61,1 64,5 61,0 6,1 18,8 5,5

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацcтаткома Кыргызской Республики.

Таблица 11. Изменение пропорций трех основных возрастных групп 
за счет изменения удельного веса двух этнических групп (фактор 

«структура») в общей численности населения и изменения 
величины показателей (фактор «интенсивность»)

Межпере-
писной 
период

Все население Городское население Сельское население

Общее 
измене-

ние

в том числе за 
счет: Общее 

измене-
ние

в том числе за 
счет: Общее 

измене-
ние

в том числе за 
счет:

Струк-
туры

Интен-
сивно-

сти

Струк-
туры

Интен-
сивно-

сти

Струк-
туры

Интен-
сивно-

сти
Доля население в возрасте 0-14 лет:

1959-1970 4,5 0,8 3,7 -0,3 0,5 -0,7 7,8 1,3 6,5
1970-1979 -4,3 0,9 -5,2 -4,0 0,8 -4,8 -4,2 0,8 -5,0
1979-1989 0,1 0,8 -0,7 2,1 0,7 1,3 -1,3 0,6 -1,9
1989-1999 -1,5 2,3 -3,8 -1,5 3,2 -4,6 -2,1 1,0 -3,1
1999-2009 -5,6 0,9 -6,6 -3,3 1,4 -4,7 -6,9 0,5 -7,5

Доля население в возрасте 15-59 лет:
1959-1970 -3,8 0,8 -4,6 -0,8 -0,5 -0,3 -6,3 -0,1 -6,2
1970-1979 5,2 -1,1 6,2 3,6 -0,7 4,3 5,8 -0,9 6,7
1979-1989 -0,2 -1,4 1,2 -3,0 -0,1 -2,9 1,6 -1,1 2,7
1989-1999 1,7 -1,8 3,5 2,2 0,4 1,8 2,0 -1,2 3,2
1999-2009 7,2 -0,3 7,5 5,0 1,9 3,1 8,5 -0,5 9,0

Доля население в возрасте 60 лет и старше:
1959-1970 -0,7 -0,1 -0,7 1,0 -0,1 1,1 -1,5 -0,1 -1,4
1970-1979 -0,9 -0,3 -0,6 0,4 -0,5 0,9 -1,6 -0,2 -1,4
1979-1989 0,1 -0,5 0,6 0,9 -0,7 1,6 -0,4 -0,3 0,0
1989-1999 -0,2 -1,6 1,4 -0,8 -3,4 2,6 0,2 -0,6 0,8
1999-2009 -1,6 -0,9 -0,7 -1,7 -1,8 0,0 -1,5 -0,4 -1,1

Источник: Рассчитано на основе данныхГоскомстата СССР и Нацcтаткома Кыргызской Республики.
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Таблица 11 показывает, что для всего населения Кыргызстана фактор изменения этничес-
кой структуры содействовал увеличению относительной численности детей и уменьшению  
взрослых. Однако значимость этого фактора меняется в зависимости от рассматриваемого 
периода. На фоне бурных изменений возрастной структуры населения в 1960-е – 1970-е 
годы его роль была невелика (в сравнении с фактором «интенсивности»). В период между 
переписями 1979 и 1989 г. она возросла, но только благодаря тому, что изменения стихли. 
Напротив, в 1990-е годы влияние снижения удельного веса трех европейских националь-
ностей было ощутимо само по себе и достаточно велико, чтобы противодействовать транс-
формации пропорций трех основных возрастных групп, которая снова набрала силу. 

Конечно, неслучайно, что увеличение вклада данного фактора пришлось на годы мас-
сового оттока русских. Однако следует учитывать, что снижение удельного веса русских, 
только в меньшем масштабе – было предопределено различиями в динамике рождае-
мости на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому только часть омолаживающего 
эффекта вызвана отъездом русских. Тем не менее, без этого в 1990-е годы доля пожи-
лых не уменьшилась бы, а увеличилась. Это и объясняет парадокс в тренде этого пока-
зателя: у кыргызов и узбеков (не говоря про русских) между 1989 и 1999 гг. нет снижения 
его уровня, а для населения в целом – есть.

В период между последними переписями эффект трансформации этнической струк-
туры снова ослаб, но его влияние на снижение доли пожилых было не менее важным, 
чем фактора «интенсивности». В этот период снижение доли пожилых было следствием 
обоих факторов, действующих в одном направлении. 

Таким образом, снижение удельного веса европейских национальностей в общей чис-
ленности населения страны тормозило процесс его демографического старения и, от-
части, обусловило такую особенность, как необычайно длительный тренд уменьшения 
пропорции пожилых. Но поскольку в 2009 г. удельный вес русских, татар и украинцев 
стал мал (8,8%), данный фактор сходит со сцены. Он остается актуальным для городско-
го населения: здесь удельный вес этих национальностей все еще существенен (17%), а в 
возрасте 60 лет и старше – даже велик (51,5%). Недаром именно здесь его воздействие 
на снижение доли пожилых в 1989-2009 гг. было очень значительным. 

Территориальная дифференциация возрастной структуры 

Население большинства регионов страны по своей возрастной структуре довольно 
однородно (таблица 12). По сравнению с Кыргызстаном в целом их население немного 
моложе. От остальных сильно отличаются Чуйская область и Бишкек. Между этими дву-
мя группами располагается Иссык-Кульская область. Еще более однородно сельское на-
селение, хотя территориальные различия здесь примерно те же. Среди молодого сель-
ского населения республики выделяется Чуйская область с низкой долей населения в 
детских и высокой – в рабочих возрастах. 

Территориальная дифференциация наиболее значительна по городскому населе-
нию. Самая старая среди областей – Чуйская. В 2009 г. доля пожилых в ней достигла 
11,2%, а медианный возраст – 30,6 года. В то же время уровень этих показателей в 
городе Ош и в городском населении Ошской области составлял 4,9% и 22,4 года, со-
ответственно. Даже Бишкек сильно уступает Чуйской области по этим параметрам, но 
от всех территорий он отличается самой низкой долей населения в детских, и самой 
высокой – в рабочих возрастах (69,5%). Параметры возрастной структуры населения 
городов Иссык-Кульской области находятся между двумя группами и близки к их значе-
ниям в городском населении страны. 

Однако городское население группы территорий с самыми низкими значениями пока-
зателей старения уже не так однородно, как сельское. Хотя различия по величине удель-
ного веса пожилых здесь по-прежнему невелики, они заметны в пропорциях населения 
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в детских и рабочих возрастах. С одной стороны находится г.Ош, где доля детей чуть 
выше 27%, с другой – городское население Ошской области с долей детей почти 34%. 
Последняя величина характерна для сельского населении, от которого городское насе-
ление Ошской области ничем не отличается. В целом, за исключением Чуйской области, 
различия между городским и сельским населением регионов определяются соотноше-
нием этих двух возрастных контингентов и, соответственно, медианным возрастом. В го-
родах относительная численность детей ниже, а медианный возраст – выше. Разница в 
удельном весе пожилых невелика. Более того, в сельском населении трех областей этот 
показатель даже выше, чем в городском, и особенно заметно – в Нарынской области.

Различия в этнической структуре – важнейший фактор региональной дифферен-
циации, который оказывает влияние и на степень территориальных различий, и на их 
конфигурацию. Русские и остальные демографически старые народы (татары, казахи, 
украинцы, немцы) проживают преимущественно в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Куль-
ской областях, что определяет особое положение этих регионов по показателям воз-
растной структуры населения. Кыргызы, узбеки и другие центральноазиатские народы 
очень похожи по своему демографическому развитию, что предопределяет однород-
ность возрастной структуры населения остальных территорий, а также сельского на-
селения страны. 

Таблица 12. Показатели возрастной структуры населения и доли русских
в общей численности населения по регионам Кыргызстана в 2009 г.

Страна / регион
Доля 

русских, 
%

Медиан-
ный 

возраст, 
лет

Процент населения в возрасте:
Индекс ста-

рения0-14 лет 15-59 лет 60 лет и 
старше

Все население
Кыргызская Республика 7,8 23,7 30,3 63,3 6,4 21,2
Баткенская область 0,8 22,5 32,6 61,8 5,5 17,0
Джалал-Абадская область 0,9 22,2 33,2 61,7 5,1 15,3
Иссык-Кульская область 8,0 24,7 30,3 62,2 7,5 24,8
Нарынская область 0,1 22,9 34,1 58,7 7,2 21,0
Ошская область 0,1 21,9 34,2 60,6 5,3 15,4
Таласская область 1,9 22,5 34,3 59,6 6,1 17,9
Чуйская область 20,8 27,1 26,3 65,2 8,6 32,7
г. Бишкек 23,0 26,5 22,8 69,5 7,7 34,0
г. Ош 2,5 22,8 27,7 67,4 4,9 17,7

Городское население
Кыргызская Республика 15,0 25,3 25,6 67,4 7,0 27,3
Баткенская область 3,2 23,5 29,1 65,1 5,8 19,9
Джалал-Абадская область 3,5 23,1 28,6 66,2 5,2 18,2
Иссык-Кульская область 14,5 26,4 25,5 67,2 7,3 28,5
Нарынская область 0,1 23,5 30,5 64,1 5,4 17,7
Ошская область 0,8 22,4 33,9 60,6 5,5 16,2
Таласская область 6,6 23,9 31,3 63,1 5,6 17,9
Чуйская область 30,6 30,8 24,2 64,7 11,2 46,2
г. Бишкек 23,0 26,5 22,7 69,5 7,7 34,0
г. Ош 2,7 22,8 27,4 67,7 4,9 17,8

Сельское население(*)
Кыргызская Республика 4,1 22,9 32,7 61,1 6,1 18,8
Баткенская область 0,1 22,1 33,8 60,8 5,5 16,2
Джалал-Абадская область 0,1 21,8 34,6 60,4 5,1 14,6
Иссык-Кульская область 5,4 24,0 32,2 60,1 7,6 23,6
Нарынская область 0,0 22,8 34,8 57,7 7,5 21,5
Ошская область 0,1 21,8 34,2 60,6 5,2 15,3
Таласская область 1,1 22,3 34,8 59,0 6,2 17,9
Чуйская область 18,7 26,5 26,7 65,3 8,0 30,0

(*) население городов Бишкек и Ош, отнесенное к сельским жителям, в таблице не учтено.

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацcтаткома Кыргызской Республики.
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Нельзя не отметить, что региональная дифференциация в 1999 г. была существенно 
выше. Но изменение этнического состава, а также приток мигрантов из сельской мест-
ности в 1999-2009 гг. способствовали стиранию региональных различий в возрастном 
составе, особенно в городском населении. В итоге отличия Бишкека, Чуйской и – в мень-
шей степени – Иссык-Кульской областей от остальных областей страны уменьшились. 

Заключение

Различия в демографическом переходе между этническими группами, в первую оче-
редь, между кыргызами и русскими, во многом оказали решающее воздействие на эво-
люцию возрастной структуры населения Кыргызстана в последние полвека и придали 
ей необычный характер. С одной стороны, на протяжении всего периода снижалась из-
начально высокая доля пожилых. С другой стороны, в последние сорок лет отмечалось 
увеличение среднего и медианного возраста вследствие перераспределения пропорций 
детского и трудоспособного контингента в пользу последних. Словом, по одним параме-
трам население «молодело», по другим – старело. Этнические различия предопредели-
ли эту противоречивость и специфические черты, как возрастной структуры населения, 
так и ее эволюции на фоне других стран мира:

• необычно высокий – и на фоне других стран того времени, и для самого Кыргызста-
на в последующие годы – удельный вес населения в возрастах 60 лет и старше в 
1959 г.;

• необычайно длительную тенденцию к его снижению;

• крайне высокую общую демографическую нагрузку в 1970 г. и ее последующее мас-
штабное снижение; 

• несоответствие между высоким уровнем удельного веса пожилых, с одной стороны, 
и низким уровнем медианного возраста и высокой долей детей по переписям 1970, 
1979, 1989 и 1999 гг., с другой.

Общая особенность динамики возрастной структуры населения Кыргызстана в ми-
ровом контексте состоит в том, что изначально обладая довольно старой по мер-
кам 1950-х – 1960-х годов возрастной структуры населения, Кыргызстан переместил-
ся из группы относительно старых стран в группу молодых. На этот путь эволюцию 
возрастной структуры населения Кыргызстана вывел этнический фактор. Различия 
между этносами в демографическом развитии приводили и к нарастанию различий 
в возрастной структуре этносов, и к трансформации этнической структуры, которая, 
в свою очередь, воздействовала на сдвиги в возрастной структуре населения стра-
ны. Снижение рождаемости у русских вело их к демографическому старению, рост 
рождаемости у кыргызов в 1960-е и 1970-е годы до 8 рождений на женщину у кыргы-
зов – к их демографическому омоложению. В результате в течение пяти десятилетий 
соотношение между численностью европейских и среднеазиатских народов быстро 
менялось в пользу последних. 

Различия в расселении этнических групп также имели значение. На протяжении по-
лувека доля кыргызов, проживающих в селах, снижалась очень медленно и до сих пор 
остается очень высокой – свыше 70%, тогда как большая часть русских сконцентрирова-
на в городах. Возрастные структуры городских и сельских кыргызов сильно разнились. В 
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городах доля населения в рабочих возрастах была на 13-15 процентных пунктов выше 
вплоть до начала 2000-х годов, и, соответственно, гораздо ниже доля детей и пожилых. 
Поэтому обнаруженная для всего населения в целом специфика не имеет отношения к 
городскому населению. 

Перечисленные выше черты, точнее, первые три из них, относятся к кыргызскому и 
узбекскому сельскому населению, а последняя – результат наложения тенденции к ро-
сту доли пожилых у русских, а также других народов европейского происхождения, на 
тенденцию к ее снижению у кыргызов и узбеков. В целом изменение этнической структу-
ры оказывало омолаживающий эффект на изменение возрастной структуры населения 
страны, противодействуя процессу ее старения, препятствуя уменьшению доли детей и 
увеличению доли пожилых. 

Значимым влияние снижения удельного веса русских и других народов европей-
ского происхождения стало после 1970 г., а по-настоящему важным – после 1989 
г. – в годы массового оттока русских, без которого в 1990-е годы доля пожилых не 
уменьшилась бы, а увеличилась. И хотя в 2000-е годы эффект этого фактора ослаб, 
в городском населении его воздействие на снижение доли пожилых в 1989-2009 гг. 
было очень весомым. 

Демографическая неоднородность этнических групп остается важнейшим факто-
ром региональной дифференциации показателей возрастной структуры населения 
даже в 2009 г. Русские и остальные демографически старые народы (татары, каза-
хи, украинцы, немцы) проживают преимущественно в Бишкеке, Чуйской и Иссык-
Кульской областях, что определяет особое положение этих регионов по отношению 
к остальным областям страны, населенным центральноазиатскими народами. Это 
же объясняет крайне незначительную территориальную дифференциацию сельского 
населения, в котором удельный вес этих этносов совсем мал. Кроме того, снижение 
удельного веса русских в 1999-2009 гг., в т.ч. в результате миграции, привело к замет-
ному стиранию региональных различий в возрастном составе, особенно в городском 
населении. 

Этнические различия в демографическом развитии сыграли свою роль и в дина-
мике общей демографической нагрузки, которая менялась циклично. Словом, этни-
ческую структуру населения Кыргызстана и ее изменение можно расценивать как 
самостоятельный – наряду с демографическими процессами – фактор, формирую-
щий возрастную структуру населения страны в целом. В этом – главная особенность 
эволюции возрастной структуры населения Кыргызстана за прошедшие полвека. Но 
поскольку в 2009 г. удельный вес русских, татар и украинцев стал мал (8,8%), дан-
ный фактор сходит со сцены. Он остается актуальным для населения в городах, где 
удельный вес этих национальностей составляет 17%, а в возрасте 60 лет и старше 
– 51,5%. 
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Н. Мкртчян, Б. Сарыгулов

Глава 5.
Изменение этнического состава населения

Динамика этнического состава населения Кыргызстана в последний межпереписной 
период 1999-2009 гг. складывалась под влиянием тенденций, ярко обозначившихся в 
предшествующие десятилетия.1 К ним относится, прежде всего, увеличение доли корен-
ного этноса в населении Республики, которое идет непрерывно с 1959 г. Этому способ-
ствует, во-первых, сохраняющийся на достаточно высоком уровне естественный прирост 
у кыргызов на фоне депопуляции у народов европейского происхождения. Во-вторых, 
продолжающийся выезд в Россию, в другие постсоветские страны и страны дальнего за-
рубежья, ведущий к ускоренному сокращению численности т.н. «некоренных» этносов.

Таблица 1. Изменение численности отдельных этносов, проживающих 
в Кыргызстане, за период между переписями 1999 и 2009 гг. (тыс. человек 2)

Национальности

Числен-
ность 

на дату 
переписи 

1999 г.

Изменения за межпереписной
период (данные текущего 

учета)
Разность ОПН* 

по данным пере-
писей и ОПН по 
текущему учету

Численность 
на дату 

переписи 
2009 г.Общий 

прирост ЕП МП
Всего 4822,9 471,9 745,6 -273,8 68,0 5362,8
кыргызы 3128,1 560,5 623,6 -63,1 116,1 3804,8
русские 603,2 -156,1 -26,9 -129,1 -27,6 419,6
украинцы 50,4 -27,3 -12,5 -14,9 -1,2 21,9
белорусы 3,2 -1,3 -0,5 -0,9 -0,5 1,4
узбеки 665,0 107,1 126,2 -19,1 -3,7 768,4
казахи 42,7 -2,7 5,2 -7,9 -6,8 33,2
грузины 0,7 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,6
азербайджанцы 14,0 2,2 3,3 -1,1 1,1 17,3
литовцы 0,2 0,2 0,2 -0,1 -0,3 0,1
молдаване 0,8 -0,1 0,1 -0,2 -0,1 0,5
латыши 0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1
таджики 42,6 5,9 6,6 -0,7 -2,4 46,1
армяне 1,4 -0,2 0,1 -0,3 -0,3 0,9
туркмены 0,4 0,0 0,0 0,0 1,6 2,0
эстонцы 0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,1
татары 45,4 -11,5 -2,1 -9,4 -2,5 31,4
евреи 1,6 -0,9 -0,2 -0,7 -0,1 0,6
немцы 21,5 -9,6 0,9 -10,5 -2,4 9,5
уйгуры 46,9 3,6 5,5 -1,9 -2,0 48,5
дунгане 51,8 9,1 12,5 -3,4 -2,5 58,4
корейцы 19,8 -2,2 0,5 -2,6 -0,3 17,3
турки 33,3 3,0 4,0 -1,0 2,8 39,1
другие национальности 49,4 -4,3 2,2 -6,6 -4,2 40,9
не указано 0,0 -3,2 -3,2 0,0 5,1 1,9

* ОПН – общий прирост населения. ОПН по данным переписей равен разности  между оценками чис-
ленности населения за межпереписной период, ОПН по текущему учету равен сумме  естественного 
прироста (ЕП) и миграционного прироста (МП) за тот же период

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

1 Подробный анализ изменений этнического состава населения Республики Кыргызстан за длительный 
период времени до 1999 проведен В. Хаугом (Хауг, 2004).
2 Оценки двух компонент демографического баланса каждого из народов, т.е. естественного и 
миграционного приростов, выполнялись по годовым данным с поправкой на точную продолжительность 
межпереписного периода.

__________________
1 Подробный анализ изменений этнического состава населения Республики Кыргызстан за длительный 
период времени до 1999 проведен В. Хаугом (Хауг, 2004).
2 Оценки двух компонентов демографического баланса каждого из народов, т.е. естественного и  
миграционного приростов, выполнялись по годовым данным с поправкой на точную продолжительность 
межпереписного периода.
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За 1999-2009 гг. общая численность населения страны увеличилась на 540 тыс. чело-
век, или на 11,2%. Титульная нация - кыргызы, являясь наиболее многочисленным этно-
сом, отличалось и самым интенсивным абсолютным приростом своего населения – на 
676,6 тыс. человек, или на 21,6% (таблицы 1, 2). Второй по многочисленности и темпам 
прироста национальностью являются узбеки – на 103,5 тыс., или на 15,6%. В результате 
доля кыргызов в населении страны увеличилась с 52,4% в 1989 г., 64,9% в 1999 до 70,9% 
в 2009 г., а узбеков за этот период - с 13,6 до 14,3%. В Кыргызстане также наблюдался 
рост численности туркмен, азербайджанцев, дунган, уйгур, турок и таджиков. Однако, 
доля этих и других народов Центральной Азии, кроме титульного, за последний межпе-
реписной период практически не изменилась и в 2009 г. составляла 18% в общей числен-
ности населения страны.

Таблица 2. Изменение численности отдельных этносов, проживающих
в Кыргызстане, за период между переписями 1999 и 2009 гг.

(в процентах к данным переписи 1999 г)

Национально-
сти

Числен-
ность на 

дату пере-
писи 1999 г.

Изменения за межпереписной пери-
од (данные текущего учета)

Разность ОПН* 
по данным 

переписей и 
ОПН по теку-
щему учету

Численность 
на дату пере-
писи 2009 г.Общий 

прирост ЕП МП

Всего 100,0 9,8 15,5 -5,7 1,4 111,2
кыргызы 100,0 17,9 19,9 -2,0 3,7 121,6
русские 100,0 -25,9 -4,5 -21,4 -4,6 69,6
украинцы 100,0 -54,2 -24,7 -29,5 -2,3 43,5
белорусы 100,0 -41,1 -14,3 -26,8 -15,4 43,5
узбеки 100,0 16,1 19,0 -2,9 -0,5 115,6
казахи 100,0 -6,3 12,3 -18,6 -15,9 77,8
грузины 100,0 -15,3 0,9 -16,2 -0,5 84,2
азербайджанцы 100,0 15,4 23,3 -8,0 7,9 123,2
литовцы 100,0 76,3 98,3 -22,0 -118,4 57,9
молдаване 100,0 -17,2 8,6 -25,8 -17,9 64,9
латыши 100,0 -63,8 -6,1 -57,7 5,8 42,1
таджики 100,0 13,8 15,4 -1,6 -5,7 108,1
армяне 100,0 -16,2 3,8 -20,0 -18,5 65,2
туркмены 100,0 -1,7 6,5 -8,3 368,0 466,3
эстонцы 100,0 -32,6 -8,6 -24,0 -23,2 44,1
татары 100,0 -25,2 -4,6 -20,7 -5,6 69,2
евреи 100,0 -57,0 -10,0 -47,0 -5,4 37,5
немцы 100,0 -44,7 4,4 -49,1 -11,1 44,2
уйгуры 100,0 7,7 11,7 -4,0 -4,3 103,4
дунгане 100,0 17,6 24,1 -6,5 -4,8 112,8
корейцы 100,0 -10,9 2,5 -13,4 -1,6 87,4
турки 100,0 9,0 11,9 -2,9 8,4 117,4
другие нацио-
нальности 100,0 -8,8 4,5 -13,3 -8,5 82,8

* ОПН по данным переписей равен разности между оценками численности населения за межпере-
писной период, ОПН по текущему учету равен сумме естественного прироста (ЕП) и миграционного 
прироста (МП) за тот же период.

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Напротив, доля славянских народов продолжала сокращаться: с 14% в 1999 г. до 8,3% 
в 2009 г. Самое большое в абсолютных масштабах сокращение отмечено у русских – 
когда-то второго, а с 1999 г. – третьего по численности народа республики, их стало 
меньше на 183,6 тыс. человек, или на 30,4%. Еще более высокими темпами сокраща-
лось число проживающих в Кыргызстане украинцев, белорусов, молдаван, армян, татар, 
немцев, евреев. 

Процессы естественного движения населения и миграции по-разному влияли на дина-
мику численности проживающих в Кыргызстане народов. Увеличение численности кыр-
гызов и других народов Центральной Азии обеспечивалось превышением естественного 
прироста над миграционным оттоком. У казахов, армян, грузин, немцев, корейцев, сокра-
щение численности определялось миграционной убылью, превосходящей естественный 
прирост населения. У славянских народов, а также татар и евреев, миграционная убыль 
накладывалась на процессы депопуляции (рисунок 1), что и обеспечило им наиболее 
высокие темпы сокращения численности.

Рисунок 1. Компоненты изменения численности отдельных народов
Кыргызстана в межпереписной период 1999-2009 гг. (проценты)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Процесс миграции русских и т.н. «русскоязычных» из постсоветских стран достаточ-
но подробно описан в литературе (Зайончковская, 1994, Население, 1999, Население, 
2002). Он начался отнюдь не с распадом СССР и не завершился к 2000-м гг. Как уже 
говорилось, численность проживающих в Кыргызстане представителей европейских на-
родов в 1999-2009 гг. сокращалась также за счет естественной убыли. Необходимо отме-
тить, что интенсивный выезд «некоренных» народов усугубляет процессы естественной 
убыли в диаспоре. В потоке выезжающих (в т.ч. безвозвратно) много молодежи, что ве-
дет к ускоренному старению остающегося населения, снижению численности и доли лиц 
в наиболее активных репродуктивных возрастах. Особенно большую роль естественная 
убыль сыграла в сокращении численности украинцев – почти 25% за межпереписной пе-
риод и белорусов – на 14%. Видимо, в данном случае происходит сложное переплетение 
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процессов естественного движения населения очень постаревшей диаспоры и этничес-
кой самоидентификации. Умершие, среди которых много пожилых людей 1, придержива-
ющихся старой этнической идентичности, фиксировались как украинцы или белорусы. 
Национальность своих детей в этнически смешанных семьях родители, свободно отно-
сящихся к идентичности, могли определять в пользу более многочисленных или других 
этносов, принадлежность к которым дает символические социальные преимущества. 

Число родившихся и умерших, а, следовательно, результаты естественного дви-
жения у отдельных этносов обусловлены как распространенным среди них типом 
репродуктивного и самосохранительного поведения, так и сложившейся их возраст-
ной структурой. В таблице 3 видно, что у этносов, не завершивших демографический 
переход, с высокой долей населения в молодых возрастах (узбеков, кыргызов), доля 
рождений выше, чем доля этого этноса в численности населения страны. Напротив, у 
народов, среди которых уже долгое время был распространен режим суженного вос-
производства населения (славянские народы, татары, немцы), доля рождений сущес-
твенно ниже, чем их доля в населении страны, а доля смертей - выше в результате 
«старой» возрастной структуры.

Таблица 3. Доля отдельных народов в численности родившихся и умерших 
за межпереписной период 1999-2009 гг. (проценты)

Национальность Численность, 1999 
год родившиеся умершие Численность,

2009 год
Русские 12,5 4,9 22,7 7,8
Украинцы 1,0 0,3 4,4 0,4
Узбеки 13,8 15,0 11,1 14,3
Казахи 0,9 0,7 0,7 0,6
Кыргызы 64,9 73,3 51,8 70,9
Таджики 0,9 0,8 0,6 0,9
Татары 0,9 0,4 1,7 0,6
Дунгане 1,1 1,4 0,7 1,1
Корейцы 0,4 0,2 0,5 0,3
Немцы 0,4 0,2 0,5 0,2
Турки 0,7 0,5 0,3 0,7
Уйгуры 1,0 0,8 0,8 0,9
Прочие 1,5 0,9 2,9 1,2
Не указана 0,0 0,6 1,3 0,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Как и в других странах, численность населения Кыргызстана по результатам перепи-
си 2009 г. отклонилась от оценок, основанных на данных текущего учета населения, т.е. 
ежегодной регистрации рождений, смертей, эмиграции и иммиграции. В случае высокого 
качества текущего учета и переписей, это отклонение отражает масштабы влияния тако-
го фактора изменения численности народов, как ассимиляция и смена этнической иден-
тичности. В случае недостатков статистического наблюдения, эта разность включает в 
себя также: (1) расхождения, связанные с несовпадением методик учета национальной 

1 Украинцы в Кыргызстане были очень «старым» этносом уже в 1999 г. Подробнее см.: (Хауг, 2004, с. 139)
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принадлежности населения в переписях и текущем учете; (2) ошибки учета рождений, 
(3) ошибки учета смертей, (4) недоучет мигрантов; (5) погрешности, связанные с опре-
делением этнической принадлежности при проведении переписей; (6) ошибки, обуслов-
ленные завышением или неполным учетом общей численности населения на данной 
территории на дату переписей.

Численность постоянного населения страны оказалось на 68 тыс. человек, или на 
1,4% больше ожидаемой. Само по себе несоответствие не представляется значитель-
ным, если бы не его знак. В стране с устойчивой эмиграцией, со значительной долей 
населения, временно находящегося за пределами Кыргызстана, более ожидаемым был 
«недобор» численности жителей при переписи. 

Анализ расхождений данных текущего учета населения и межпереписного баланса 
населения по отдельным этносам показывает, что превышение по данным переписи сло-
жилось за счет кыргызов, чья численность на 116,1 тыс. человек превысила расчетную 
по данным текущего учета. Почти все другие народы не досчитались ожидаемой числен-
ности. Учитывая, что миграционный отток из республики охватывал все народы, види-
мо, эти отклонения в меньшую сторону объясняются, прежде всего, недоучетом выезда. 
Какую-то роль могла сыграть смена идентичности в пользу «государствообразующего» 
этноса, что вполне вероятно в смешанных семьях. Подобные процессы имели место в 
Украине (Тархов, 2004), России (Мкртчян, 2005) и в других постсоветских странах. Од-
нако в Кыргызстане, по-видимому, основное влияние имел недоучет эмиграции. Все это 
не отрицает возможности этноассимиляционных процессов в Кыргызстане, но, скорее 
всего, они могут проявляться в пределах этнически близких этногрупп: украинцев и бе-
лорусов в пользу русских, узбеков в пользу кыргызов и наоборот, но они не имели такой 
распространенности, как в уже упомянутых странах.

Как и в 1999 г., на расхождение данных между переписями и текущим учетом насе-
ления повлияло включение в численность постоянного населения 32,2 тыс. человек, не 
имеющих гражданства Кыргызстана, но постоянно проживающих в стране. В соответ-
ствии с законодательством страны, эти жители республики не могли быть охвачены те-
кущим учетом (Хауг, 2004. с. 127).

По результатам последней переписи в Кыргызстане отмечен значительный «недобор» 
казахов. Этот народ недосчитался 16% своей численности, оцененной от данных пере-
писи 1999 г. с учетом официально фиксируемых процессов естественного движения и 
миграции. Такие расхождения могли объясняться недоучетом выезда в Казахстан, ко-
торый проводит политику содействия переселения оралманов (Садовская, 2009), в т.ч. 
из Кыргызстана. Также среди казахов, проживающих в Кыргызстане, могла иметь ме-
сто смена идентичности в пользу кыргызов. По данным переписи 1999 г. только 22% ка-
захских семей были этнически однородными. Среди смешанных семей с казахами 83% 
включали кыргызов как партнеров по браку (Хауг, 2004. с. 139).

Сложнее объяснить превышение численности кыргызов. Текущий учет зафиксиро-
вал за межпереписной период миграционную убыль кыргызов в 63 тыс. человек. Если 
предположить, что превышение их численности объяснялось миграцией, то получит-
ся, что кыргызы из Кыргызстана не выезжали, а, напротив, стекались в Республику, 
а весь миграционный отток был обеспечен представителями других народов. Вместе 
с тем, хорошо известно, что в 2000-е гг. они активно покидали родину в поисках вре-
менной работы, и эмигрировали на ПМЖ в другие страны. И эта миграция, как более 
подробно показано в главе 10 «Миграционная подвижность населения Кыргызской 
Республики», скорее недооценена текущей статистикой и переписью 2009 г. Также 
допускается некоторый недоучет рождений. Но, на наш взгляд, основное несоответ-
ствие оценок следует отнести на «переучет» тех, кто уехал за пределы республики, 
но был в ходе переписи учтен как ее постоянный житель, и на смену идентичности за 
счет этнически близких народов.
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Динамика территориального распределения этносов

Этническую карту Кыргызстана можно обобщенно охарактеризовать следующим об-
разом: 1) населенный преимущественно кыргызами центр и восток страны с очень низ-
ким уровнем этнического разнообразия (моноэтничностью); 2) полиэтничный север стра-
ны – Чуйская долина и столица Бишкек, где традиционно проживала основная часть 
некоренных этносов страны; 3) этнически поляризованный юг страны, где, наряду с кыр-
гызами, проживают узбеки и таджики, а представителей иных народов крайне мало (Хауг, 
2004. с. 136). Сложившаяся «палитра» расселения этнических групп в Кыргызстане, со-
хранившись в общих чертах, претерпевала определенные изменения в межпереписной 
период 1999-2009 гг.

В 2000-е гг. сохранилась концентрация славянского и иного некоренного населения в 
Бишкеке и Чуйской области, в 2009 г. здесь проживало около 86% славянского населения 
Кыргызстана, а также подавляющее большинство дунган, корейцев, немцев, казахов, та-
тар и уйгур (таблица 4). Вследствие нарастающей внутренней миграции, направленной в 
эту часть страны, в Чуйской долине возрастает в абсолютном и относительном измере-
нии численность кыргызов: в 2009 г. здесь проживало 27% кыргызов республики против 
23,5% в 1999 г. Анализ динамики этногрупп на региональном уровне значительно услож-
няют процессы масштабной и интенсивной внутристрановой миграции, статистическая 
информация о которых отличается крайней неполнотой.

Таблица 4. Распределение этносов по регионам Кыргызстана 
в 1999 и 2009 гг. (проценты)

Перепись 1999 года
Кыр-
гыз-
стан

г. 
Биш-
кек

Баткен-
ская об-

ласть

Джалал-
Абадская 
область

Иссык-
Кульская 
область

Нарын-
ская 
об-

ласть

Ошская 
об-

ласть

Талас-
ская об-

ласть

Чуйская 
область

Всего 100,0 15,8 7,9 18,0 8,6 5,2 24,4 4,1 16,0
русские 100,0 41,9 1,4 3,0 9,0 0,1 2,5 1,3 40,8
украинцы 100,0 32,0 0,9 4,9 5,5 0,1 2,9 2,7 51,0
узбеки 100,0 1,9 8,3 31,9 0,5 0,1 55,0 0,3 2,1
казахи 100,0 28,3 0,6 2,6 16,4 0,7 2,3 8,0 41,0
кыргызы 100,0 12,7 9,1 19,4 10,5 7,9 24,0 5,7 10,8
таджики 100,0 4,3 62,2 12,3 0,2 0,0 14,9 0,1 6,0
татары 100,0 34,9 8,6 15,3 6,1 0,6 15,0 1,0 18,7
дунгане 100,0 6,9 0,0 0,0 5,7 0,8 1,4 0,2 84,9
корейцы 100,0 64,2 1,0 1,9 0,7 0,0 3,0 0,4 28,7
немцы 100,0 24,3 0,4 3,1 2,3 0,1 0,8 3,2 65,6
турки 100,0 6,8 3,3 14,5 0,2 0,1 31,1 4,1 39,9
уйгуры 100,0 28,0 0,6 8,0 8,5 1,1 22,1 0,4 31,3
другие национальности 100,0 22,6 2,8 9,4 9,4 0,1 9,1 7,6 38,9

Перепись 2009 года
Всего 100,0 15,6 8,0 18,8 8,2 4,8 25,4 4,2 15,0
русские 100,0 45,8 0,8 2,2 8,4 0,0 1,9 1,0 39,8
украинцы 100,0 36,4 0,4 3,6 5,3 0,1 2,3 2,3 49,5
узбеки 100,0 1,5 8,2 32,6 0,4 0,1 55,0 0,2 1,9
казахи 100,0 27,1 0,6 2,1 19,5 0,6 2,3 9,2 38,6
кыргызы 100,0 14,5 8,6 19,1 9,9 6,7 23,2 5,5 12,5
таджики 100,0 1,8 64,1 12,2 0,1 0,0 16,0 0,1 5,6
татары 100,0 40,5 6,1 11,8 6,7 0,5 13,0 1,0 20,6
дунгане 100,0 6,9 0,0 0,1 5,3 0,7 1,5 0,2 85,3
корейцы 100,0 69,4 0,5 1,4 0,8 0,0 2,2 0,4 25,4
немцы 100,0 26,9 0,1 2,2 3,2 0,0 1,1 4,0 62,4
турки 100,0 8,0 2,3 14,9 0,2 0,0 42,1 4,0 28,4
уйгуры 100,0 27,6 0,5 6,7 8,0 0,7 24,7 0,3 31,5
другие национальности 100,0 20,5 2,0 6,6 7,5 0,1 11,4 9,5 42,3

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Кыргызы расселены по территории страны достаточно равномерно, и эта равномер-
ность только усиливается. Повышение доли кыргызов в населении страны шло повсе-
местно, но наиболее интенсивно – на севере страны, в советское время населенном 
преимущественно представителями европейских республик некогда единой страны. 
Наиболее заметно доля кыргызов увеличивалась в населении г. Бишкека и Чуйской об-
ласти (рисунок 2). И именно из этих мест продолжалась эмиграция славянского населе-
ния, замещаемая притоком кыргызов из других областей. В данном случае тенденции 
далеко не завершенной урбанизации накладываются на процесс замещающей, или ком-
пенсационной миграции, когда один этнос занимает нишу, освобождаемую (добровольно 
или принудительно) другим. Причем эта ниша, занимаемая славянскими этносами, име-
ет как социальную, так и территориальную составляющие. Похожие процессы отмечены 
в Узбекистане (Максакова, Ата-Мирзоев, 1999).

Рисунок 2. Доля кыргызов в населении регионов Кыргызстана,
1999 и 2009 гг. (проценты)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Узбеки по-прежнему достаточно компактно проживали в Ошской (55% от всей числен-
ности в Кыргызстане) и Джалал-Абадской (33%) областях (таблица 4). В этих регионах 
Кыргызстана отмечен и рост их численности (рисунок 3). Таджики были расселены в 
основном в Баткенской (64%), Ошской (16%) и Джалал-Абадской (12%) областях. Благо-
даря схожему типу воспроизводства населения, а также пропорциональному участию в 
международной миграции между кыргызами, узбеками и таджиками в Кыргызстане сох-
раняются достаточно устойчивые пропорции. Нарушить их могут войны или вооружен-
ные столкновения в сопредельных странах, а также внутриполитические проблемы, в 
результате которых возможны межэтнические конфликты, подобные событиям в Оше и 
Ошской области в 1990 г. и 2010 г.
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Рисунок 3. Изменение численности отдельных народов по регионам 
Кыргызстана в межпереписной период 1999-2009 гг. (тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Несмотря на это, в Бишкеке, Иссык-Кульской и Чуйской областях темп сокращения 
численности русских в результате миграции был ниже, чем в других регионах страны. 
По данным текущего учета, в Бишкеке за счет миграции русское население сократилось 
на 16,6%, в Иссык-Кульской области – на 20,8%, в Чуйской области – на 23%. В других 
регионах страны сокращение численности русских за счет миграции составило 30-37%. 

Как показано в главе 10, в 2000-е гг. внутриреспубликанская миграция была на-
правлена преимущественно в Бишкек и Чуйскую область. При этом миграция рус-
ских была слабо связана с их перераспределением по территории Кыргызстана. В 
областях, теряющих население, отток русских только на 10-15% объясняется выез-
дом в Бишкек и Чуйскую область, а в основном русское население сокращается за 
счет выезда из страны. Соответственно, миграционная подпитка русскому населению 
в столице за счет миграции из других регионов страны практически отсутствует, то 
же можно сказать и о других европейских этносах. Похожие процессы отмечались в 
1990-е гг. в Казахстане.

Изменение численности узбекского населения Кыргызстана в последний межперепис-
ной период определялась, прежде всего, естественным приростом, наиболее высоким в 
регионах их компактного проживания в Ошской и Джалал-Абадской областях. Миграция 
узбеков была направлена преимущественно из страны, и только в малой мере – к пере-
распределению по ее территории. При этом в Чуйской области и Бишкеке выезд узбеков 
за пределы страны был компенсирован их притоком из других регионов Кыргызстана.

Изменения в этническом составе населения областей Кыргызстана за последний меж-
переписной период сводятся к следующим сдвигам. В южном регионе (Баткенская, Ош-
ская и Джалал-Абадская области) за 1999-2009 гг. несколько повысилась доля кыргызов 
и узбеков (таблица 5). Отличие северного региона (Чуйская, Иссык-Кульская и Таласская 
области) по этническому развитию заключается в продолжавшейся активной убыли не-
титульного населения и неуклонной его моноэтнизации. Так, в Чуйской области, которая 
в прошлом была наиболее интернациональной по составу, доля кыргызов увеличилась 
за анализируемый период до 59,1%, при снижении доли русских до 20,9%. А в Иссык-
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Кульской и Нарынской областях в национальном разрезе население приближается к от-
метке абсолютного доминирования единственного этноса – кыргызов – соответственно 
86,2 и 99,2%.

Таблица 5. Динамика численности и состава наиболее многочисленных 
национальностей в регионах Кыргызской Республики в 1999-2009 гг.

тысяч человек в %%
Кыргызы Узбеки Таджики Кыргызы Узбеки Таджики 

1999
Баткенская 284,1 55,1 26,5 74,3 14,4 6,9
Ошская 647,4 261,8 5,4 68,6 27,7 0,6
Джалал-Абадская 607,0 212,0 5,2 69,8 24,4 0,6
Чуйская 337,2 245,9 17,5 43,8 31,9 2,3
Иссык-Кульская 328,3 54,3 7,0 79,4 13,2 1,5
Таласская 177,0 7,9 3,4 88,5 4,0 1,7
Нарынская 245,9 0,9 0,0 98,7 0,3 0,0

2009
Баткенская 327,7 63,0 29,6 76,5 14,7 6,9
Ошская 758,0 308,7 6,7 68,7 28,0 0,6
Джалал-Абадская 725,3 250,7 5,6 71,8 24,8 0,6
Чуйская 474,8 167,1 12,8 59,1 20,8 1,6
Иссык-Кульская 378,0 35,2 6,5 86,2 8,0 1,5
Таласская 208,4 4,6 3,0 91,9 1,9 1,3
Нарынская 255,8 0,5 0,0 99,2 0,2 0,0

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Наиболее интенсивно изменение этнического состава в последний межпереписной 
период, как и в предыдущий, проявилось в столице (таблица 6). Так, с 1989 по 2009 г. чис-
ленность коренного населения увеличилась почти в 4 раза, а их удельный вес повысился 
с 22,9% до 66,2%. Напротив, русских стало в 1,8 раза меньше и их доля сократилась с 
55,7 до 23%. В период с 1989 по 1999 гг. в замещении славянского населения в различ-
ной степени участвовали представители центральноазиатских национальностей – уйгу-
ры, казахи, узбеки, корейцы и наиболее интенсивно дунгане. А в 1999-2009 годы, когда 
процесс миграции несколько приостановился ввиду усиливающегося в столице трудоре-
сурсного, демографического, социально-политического напряжения, наблюдалось сни-
жение доли всех вышеперечисленных этносов, за исключением дунган.

Таблица 6. Изменение этнического состава населения города Бишкек 
за межпереписные периоды 1989, 1999 и 2009 гг.

1989 1999 2009 1989 1999 2009 Темпы роста
Тыс. человек в % к итогу 1999 к 1989 2009 к 1999

Все население 619,9 762,3 835,7 100 100 100 123,0 109,6
в том числе:

кыргызы 141,8 398,0 553,0 22,9 52,2 66,2 280,6 138,9
русские 345,4 252,8 192,1 55,7 33,2 23,0 73,2 76,0
уйгуры 109,8 13,1 13,4 1,8 1,7 1,6 119,7 101,8
татары 17,0 15,8 12,7 2,7 2,1 1,5 93,1 80,4
корейцы 10,0 12,7 12,0 1,6 1,7 1,4 126,6 94,5
узбеки 10,4 12,4 11,8 1,7 1,6 1,4 119,3 95,2
казахи 8,9 12,1 9,0 1,4 1,6 1,1 134,9 74,7
украинцы 34,3 16,1 8,0 5,5 2,1 1,0 47,0 49,5
дунгане 2,6 3,6 4,0 0,4 0,5 0,5 135,9 113,5
другие национальности 38,4 25,7 19,8 6,3 3,3 2,3 66,8 77,0

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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* * *
В результате современных демографических, миграционных и этнических процессов 

Кыргызстан из республики с достаточно «пестрым» этническим составом населения, осо-
бенно городского, превращается в страну с сильно выраженным преобладанием титуль-
ного этноса, а также других народов стран Центральной Азии, самый многочисленный из 
которых – узбеки. Численность европейских народов, а также иных этносов, некоторые 
из которых были переселены в Кыргызстан принудительно во времена СССР, будет со-
кращаться. Подобные процессы характерны не только для Кыргызстана, но и для всех 
Центральноазиатских республик бывшего Советского Союза. Выезд представителей не-
коренных народов, расселенных в городах, дает шанс жителям сел на переезд в города, 
внутрирегиональная миграция может подхлестнуть процесс урбанизации, затормозив-
шийся в 1990-е гг. в результате сильнейшего трансформационного кризиса.

После «ухода» славян из Кыргызстана важнейший вызов этническому развитию стра-
ны – налаживание норм общежития с узбекским и таджикским меньшинствами. Учиты-
вая близкое смежное соседство этих стран, исторически сформировавшуюся в регионе 
этническую «чересполосицу» и тесную их взаимоувязку, актуализируется задача сохра-
нения и упрочения этнополитической стабильности в регионе с учетом изменяющейся 
ситуации в исламском мире. Чрезвычайная уязвимость и «хрупкость» республики была 
подвергнута, но не выдержала испытания на прочность по своей полиэтничности и ин-
тернационализму в июне 2010 года. Этот повторившийся после 1990 г. негативный пре-
цедент являет собой не только проявление этносоциальной дезинтеграции сообщества 
по национальному компоненту, но и грозным предостережением о неумолимо надвигаю-
щихся угрозах «запущенной» ситуации. 

Именно данный фактор может явиться пусковым механизмом в дестабилизации вну-
триполитической ситуации, которая не только способна разрушить национальную безо-
пасность и целостность страны, но и создать реальные предпосылки для предоставления 
реальных поводов и оснований для вторжения извне мировых держав. Полное игнориро-
вание масштабной иммиграции и отсутствие адекватных стратегий по ее регулированию 
в настоящее время служит благодатной почвой для возможной этнической экспансии в 
Кыргызстан из других перенаселенных государств.

Параллельно с этим идет процесс расселения этнических кыргызов и выходцев из Кыр-
гызстана в постсоветских странах, прежде всего – в России и Казахстане, а также в от-
дельных странах дальнего зарубежья. В них кыргызстанцы формируют новые диаспоры, 
постоянно пополняющиеся за счет трудовых мигрантов из страны. Это – новое для Кыр-
гызстана явление, оно начало бурно разворачиваться в 1990-е гг. и, скорее всего, процесс 
формирования зарубежных диаспор будет продолжаться в ближайшие десятилетия.
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Глава 6.
Брачность и разводимость на рубеже веков 

Брачность и разводимость являются важными факторами формирования и развития 
семьи и домохозяйства, семейной структуры населения. Вместе с тем, говоря о брач-
ности, следует помнить, что она является одной из главных детерминант рождаемости. 
Цель данной главы состоит в том, чтобы выявить особенности эволюции брачности и 
разводимости в независимом Кыргызстане. Основные изменения, произошедшие в брач-
ности и разводимости населения Кыргызстана в 1990-х годах, получили дальнейшее раз-
витие в первом десятилетии XXI века. В настоящей главе рассматриваются динамика 
показателей частоты браков и разводов, изменения в возрастных моделях брачности, 
распространение незарегистрированных браков, а также сравниваются брачные струк-
туры населения Кыргызстана и отдельных этнических групп на моменты проведения пе-
реписей 1989, 1999 и 2009 гг. 

Для изучения процессов формирования и распада супружеских пар в Кыргызстане 
имеется обширная статистическая база, включающая материалы текущей регистрации 
браков и разводов, переписей населения, а также специальных обследований.1 Следу-
ет отметить что, в отличие от России, в Кыргызской Республике сохранилась прежняя 
советская система текущего учета браков и разводов, сформировавшаяся после окон-
чания второй мировой войны. Она предоставляет реальные возможности для проведе-
ния детального демографического анализа брачности и разводимости. В то же время 
информация о резком увеличении внебрачной рождаемости заставляет предположить, 
что в республике все большее распространение получают незарегистрированные браки. 
Частично их можно выявить с помощью соответствующих вопросов в программе пере-
писей населения, но более предпочтительным является проведение специального вы-
борочного обследования населения по проблемам брачности.

Источником данных о брачном составе населения являются переписи населения. По-
скольку данные текущей статистики относятся только к тем бракам и разводам, которые 
регистрируются, а данные переписи получают со слов опрашиваемых, постольку между 
этими двумя источниками могут наблюдаться существенные расхождения. Реальное 
брачное состояние респондента в момент проведения переписи может не соответство-
вать состоянию, указанному в его юридических документах. С возможными различиями 
в интерпретации своего брачного статуса мужчинами и женщинами, а также с фактами 
многоженства связан такой интересный феномен, как превышение числа замужних жен-
щин над числом женатых мужчин во всех результатах советских переписей. В Кыргызста-
не эта разница в относительном выражении была максимальной в 1926 г., когда число 
состоящих в браке женщин на 4,3% превысило число женатых мужчин. В дальнейшем 
она устойчиво снижалась, достигнув в 1999 г. минимума, равного 0,1 %. Однако по ре-
зультатам переписи 2009 г. число женщин, состоящих в браке (как зарегистрированном, 
так и не зарегистрированном), оказалось больше числа состоящих в браке мужчин уже 
на 1,1%, причем это превышение заметно различалось по национальностям: 10,7% у 
русских против 0,8% у кыргызов и узбеков.

 1 Материалы трех последних переписей (1989, 1999 и 2009 гг.) содержат информацию по всем основным категориям 
брачного состояния: никогда не состоявшие в браке, состоящие в браке, вдовые, разведенные/разошедшиеся. В этом 
перечне следует выделить первую национальную перепись 1999 года, поскольку в ее программу вместо традицион-
ной категории «состоящие в браке» впервые были введены две новые категории: «состоящие в зарегистрированном 
браке» и «состоящие в незарегистрированном браке». Кроме того, раздельно учитывались лица, расторгнувшие брак 
в ЗАГСе («разведенные»), и лица, прекращение брака которых не было официально зарегистрировано («разошедши-
еся»). В переписи 2009 года эти категории были сохранены.
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Имеющийся опыт демографических исследований брачности в Кыргызстане до нача-
ла 2000-х гг. был обобщен в монографии «Население Кыргызстана» (Денисенко, 2004). 
В последние годы опубликован ряд статей, посвященных процессу формирования семьи 
в Кыргызстане. В частности, отметим исследование Агаджаняна В. и Доммарайю П., в 
котором приводятся результаты изучения этнических особенностей брачности на основе 
обследования молодежи на севере Кыргызстана1; статью Вернер С., посвященную воз-
вращению практики похищения невест и сдвигам в брачных традициях в сторону боль-
шей патриархальности2; работы Агаджаняна В., Кумскова Г. и Недолужко Л. о взаимосвя-
зи брачности и миграции3.

Динамика зарегистрированных браков в 1990-х-2000-х гг.

В течение переходного периода с наибольшей остротой кризисные явления в эконо-
мике Кыргызстана проявились в 1992-1994 гг. В эти же годы в республике наблюдалось 
резкое снижение брачности. Если в 1991 г. было заключено максимальное число бра-
ков за всю историю их регистрации – 47 тысяч, то в 1994 г. – только 26 тысяч, или на 
45% меньше. Общий коэффициент брачности за три года сократился с 10,5‰ до 5,8‰. 
Во второй половине 1990-х гг. на фоне стабилизации экономической ситуации сохраня-
лась слабая тенденция к понижению уровня брачности. В 2000 году общий коэффициент 
брачности достиг своего минимального значения за все годы после окончания второй 
мировой войны – 5,0‰. С 2001 гг. на фоне экономического роста общий коэфициент по-
вышался, достигнув в 2009 г. уровня 8,8‰.

Траектории изменения числа браков и общего коэффициента брачности в городской 
и сельской местности несколько различались. В конце 1980-х гг. большая часть супруже-
ских союзов (почти 60%) регистрировалась в селах, что соответствовало доле сельских 
жителей в общей численности населения республики (61,5%). Тогда же общие коэффи-
циенты брачности в городах и селах были равны 10‰. В год провозглашения суверени-
тета (1991) произошло резкое увеличение числа браков в сельской местности (на 10%) 
при его неизменности в городах. В последующие три года число браков и в городах, и в 
селах уменьшилось почти наполовину. В 1995-2000 гг. число браков в городах продол-
жало снижаться, а в сельской местности практически не менялось. В конце ХХ столетия 
общий коэффициент брачности равнялся в городах 4,4‰, а в селах – 5,3‰. В результате 
неравномерных темпов изменения общего уровня брачности, а также небольшого по-
вышения удельного веса сельского населения в общей численности населения (с 62 до 
65%), доля браков, зарегистрированных в селах, увеличилась с 60% до 70%. В 2001 – 
2009 гг. тенденция сохранилась. В сельской местности общий коэффициент брачности 
к 2009 г. достиг уровня 9,3‰, в городском населении – 7,9‰. Большая часть браков по-
прежнему заключается в селах – порядка 69,6% всех браков.

За период с 1991 по 2000 гг. число повторных браков уменьшилось на 58% у женщин 
и на 60% у мужчин, в то время как число первых браков у них сократилось на 45% и 47% 
соответственно. Отметим, что среди всех повторных браков большинство (примерно 

1 Agadjanian V., Dommaraju P. Culture, Modernization, and Politics: Ethnic Differences in Union Formation in 
Kyrgyzstan // European Journal of Population (2011) 27: 79 – 101. 
2 Werner C. Bride abduction in post-Soviet Central Asia: marking a shift toward patriarchy through local discours-
es of shame and tradition // Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.) 2009, 15, 314 – 331
3 Агаджанян В., Кумсков Г., Недолужко Л. Брачность, рождаемость и миграция в Кыргызстане. Обзор и 
основные результаты обследования. Бишкек, 2005; Agadjanian V., Nedoluzhko L. Marriage, childbearing, and 
migration in Kyrgyzstan: Exploring interdependences.// Demographic Research, vol. 22, art. 7, pages 159 – 188, 
published 02 feb. 2010
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80%) составляют браки разведенных. Из-за относительно низкого уровня разводимости 
по сравнению с европейскими республиками бывшего СССР доля повторных браков в 
общем числе браков в Кыргызстане была небольшой. Так, на рубеже 1980–1990–х гг. она 
равнялась 12% у мужчин и около 9% – у женщин, а к 2001 г. уменьшилась до 9% у мужчин 
и до 6% у женщин. В первое десятилетие XXI века тенденция к изменению соотношения 
первых и повторных браков сохранилась. В 2009 году для 92,7% вступивших в брак муж-
чин брак был первым, и только для 7,3% – повторным. У женщин эти доли составили, 
соответственно, 95,7% и 4,3%.

Следует отметить, что падение брачности в 1990-х гг. было не первым в истории 
Кыргызстана (рис. 1). До этого ее уровень резко снижался в 1960-х гг. За 1960–1964 
гг. число официальных браков сократилось на 33%, а общий коэффициент брачности 
– на 42%. Столь резкие колебания этих показателей брачности объяснялись, пре-
жде всего, структурными факторами, – демографическим «эхом» войны. В то время 
в активные бракоспособные возраста вступали малочисленные поколения, родив-
шиеся в годы войны. В дальнейшем столь сильные диспропорции в возрастном со-
ставе сгладились. Особенности возрастно-половой структуры в 1990-х гг. в целом 
были благоприятны для «брачного рынка» В переходный период на общей динамике 
количества зарегистрированных браков также сказался значительный миграционный 
отток некоренного населения (Денисенко, 2004). 

Рисунок 1. Браки и разводы в Кыргызстане (левая ось – абсолютное 
число браков и разводов, правая ось – общие коэффициенты

 брачности и разводимости (промилле).

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Но в целом влияние структурных факторов на динамику брачности населения Кыргыз-
стана в 1990-х гг. было ограниченным. Снижение числа браков и общих коэффициентов 
брачности отражало изменения в брачном поведении, которые в значительной степе-
ни были обусловлены резким падением уровня жизни населения и распространением 
массовой временной трудовой миграции коренного населения республики. Эти факторы 



96

вели к откладыванию браков в молодых и средних возрастных группах и частичному 
отказу от вступления в брак (в том числе в повторный брак) в старших возрастах. Одно-
временно в условиях возросшей неопределенности жизненных стратегий менялось от-
ношение к регистрации браков, что выражалось в распространении незарегистрирован-
ных (консенсуальных) супружеских союзов. В первое десятилетие XXI века постепенная 
нормализация экономического развития привела к реализации части отложенных бра-
ков, а, следовательно, к повышению общего уровня брачности (рис. 1). Вступление в 
брачный возраст многочисленных поколений первой половины 1980-х гг. привело к росту 
заключения браков среди молодежи (рис. 2). В итоге в 2009 г. был превзойден «рекорд» 
по количеству заключенных браков, поставленный в 1991 г

Рисунок 2. Возрастные коэффициенты первых браков городского
и сельского населения (на 1000 человек данной возрастно-половой группы)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Незарегистрированные браки 

Первая национальная перепись населения 1999 года впервые предоставила ма-
териал, позволяющий прямо оценить, хотя и не в полной мере, масштабы распро-
страненности незарегистрированных браков в Кыргызстане. Согласно ее результа-
там только 5,2% женщин и 4,8% мужчин в возрасте от 15 до 49 лет заявили в момент 
опроса, что их супружеский союз юридически не оформлен. Вы возрастах старше 50 
лет в 1999 официально не был оформлен брачный союз 4,3% мужчин и 2,4% женщин. 

Мужчины

Женщины
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Из всех учтенных переписью браков у женщин в возрасте от 15 до 49 лет доля неза-
регистрированных браков составляла 8,5%. Соответствующий показатель у мужчин 
был равен 8,2%. 

Незарегистрированные браки в наибольшей степени распространены в молодых воз-
растах (до 25 лет). С возрастом степень распространенности таких браков уменьшается. 
Однако общая доля состоявших в супружеских союзах в молодежной среде ниже, чем в 
старших возрастных группах.

Примерно те же показатели распространенности незарегистрированных браков в воз- 
растной группе 15-49 лет были зафиксированы переписью 2009 года. Но по пятилетним 
возрастным группам доли неформальных супружеских союзов в общем числе браков 
изменялись неоднозначно (рис. 3). У мужчин доля таких союзов сократилась в возрастах 
от 15 до 30 лет, у женщин − от 15 до 25 лет. В то же время в возрастах, в которых пода- 
вляющая часть населения состоит в браке (мужчины − от 30 до 45 лет, женщины − от 25 
до 45 лет), доля неформальных браков выросла. В старших возрастах распространен-
ность таких браков уменьшилась.

Среди наиболее многочисленных этносов чаще других не регистрируют свой брак 
русские. В 2009 г. доля незарегистрированных браков в общем числе браков у русских 
мужчин в возрасте от 15 до 50 лет составляла 15%, у женщин -16%. Среди кыргызов ана-
логичный показатель был в два раза меньше и равнялся 7,7% у мужчин и 8,1% у женщин. 
Еще ниже он был у узбеков (6,8%).

Рисунок 3. Доли состоящих в незарегистрированном
браке по переписям 1999 и 2009 гг.

(в % к численности всех браков  в данной возрастно-половой группе)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Оценить степень распространенности незарегистрированных браков в Кыргызстане 
позволяет сопоставление результатов национальных переписей последнего десятиле-
тия в разных странах, программы которых содержали вопрос о консенсуальных браках 
(табл. 1, рисунок 4). Результаты сравнения с данными Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года позволяют предположить, что в настоящее время незарегистрированные 
браки в молодых возрастах в Кыргызстане распространены в меньшей степени, чем в 
России,

женщины женщины
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Таблица 1. Консенсуальные браки в возрастной группе 
20–24 года в ряде стран мира (проценты)

Страна и год переписи
Отношение к численности группы Доля во всех браках

Мужчины Женщины Мужчины Женщины
Канада (2001) 9,7 15,4 68,3 60,2
США (2010)* 5,2 8,7 52,8 49,8
Мексика (2000) 13,1 15,3 35,8 31,3
Бразилия (2000) 17,2 22,7 61,3 50,7
Молдова (2004) – 3,2 – 4,8
Российская Федерация (2002) 5,2 8,0 21,8 18,9
Украина (1999) – 6,0 – 10,2
Кыргызстан (1999) 5,1 8,4 19,1 14,3
Кыргызстан (2009) 3,5 6,5 18,4 13,9

*от 15 до 24 лет
Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацстаткома Кыргызской Республики; 
Госкомстата России, Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Том 2. Возрастно-половой 

состав и состояние в браке. М., 2004; U.S. Census Bureau America’s Families and Living Arrangements: 
2010 http://www.census.gov/population/; Recensămîntul populaţiei Перепись населения Population census, 

2004 : Culeg. statistică : [În 4 vol.] / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch.: Statistica, 2006 (F. 
E.-P. «Tipogr. Centrală»). – (Statistica Moldovei) – Text paral.: lb. rom., rusă, engl.; Vol. 1. Demographic, 
national, linguistic, cultural characteristics. – 2006. – 492 p., стр. 170; http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/
perh_2009_02_2010-11-30_tau_016_en.html; http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/marry/, 

Demographic Yearbook 2008.

Из сравнения с европейскими странами (рис. 4) видно, что распространенность кон-
сенсуальных браков в Кыргызстане выше, чем в ряде стран Южной и Восточной Европы, 
но при этом существенно ниже, чем в странах Северной и Западной Европы.

Рисунок 4. Доля незарегистрированных браков в населении ряда
стран по последним имеющимся данным

(% от всего населения соответствующего возраста)

Примечания: 1) Данные относятся: к 2000 г. для Эстонии, Финляндии, Латвии, Швейцарии; к 2001 г. для 
Австрии, Дании, Венгрии, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Великобритании; 
для 2002 г, для Польши, Румынии, Словении; к 2006 г. для Германии; к 2007 г. для Бельгии, Болгарии, Франции, 
Турции; к 2009 г. для Кыргызстана.

Источник: Материалы Нацстаткома Кыргызской Республики.
 OECD Family database http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.html

Изменение отношения населения к регистрации брака связано с целым рядом фак-
торов, и, прежде всего, со снижением уровня жизни. В настоящее время требуется 
больше времени для накопления ресурсов, необходимых для создания семьи, осо-
бенно в молодых возрастах. Возможности родственников в поддержке молодых семей 
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после экономического кризиса заметно сузились. В жизненных стратегиях не только 
юношей, но и девушек все больше распространяется установка на получение высшего 
образования и формирование основ карьерного роста до вступления в брак. Также 
следует признать, что участились случаи возврата к традиционным формам признания 
брачного союза, а также запрещенного законом многоженства. Вероятно, от регистра-
ции брака чаще отказываются те, кто уже состоял в браке. В таком случае рост нере-
гистрируемых браков частично компенсировал заметное снижение числа регистрируе-
мых повторных браков. Так или иначе, для изучения процесса формирования, а также 
жизнедеятельности и распада консенсуальных браков требуются дополнительные 
данные, полученные на основе специальных обследований. 

Изменение общей интенсивности брачности 
О высокой интенсивности процессов создания зарегистрированных супружеских со-

юзов до начала реформ свидетельствуют значения суммарного коэффициента брач-
ности1. В конце 1980-х гг. суммарный коэффициент первых браков приближался, а в 
сельской местности даже превышал единицу, что было обусловлено в первую очередь 
омоложением брачности (таблица 2). В течение переходного периода интенсивность за-
ключения браков уменьшилась почти вдвое – на 45% для мужчин и на 46% для женщин. 
При этом суммарный коэффициент повторных браков сократился на 64%-66%, а первых 
– на 42%-44%. В городах интенсивность брачности сократилась сильнее, чем в сельской 
местности (на 53%-54% против 41%-42%). У кыргызов падение суммарных коэффициен-
тов брачности в 1990-е гг. было весьма заметным: за 10 лет с 1989 по 1999 гг. показатель 
снизился вдвое как у мужчин, так и у женщин. В период между двумя последними пере-
писями интенсивность брачности снова стала расти, о чем свидетельствует динамика 
суммарных коэффициентов (таблица 2 и рисунок 5).   

Таблица 2. Суммарные коэффициенты брачности в Кыргызстане 
в годы проведения переписей

Все население Городские поселения Сельская местность
1988/   
1989

1998/   
1999 2009 1988/ 1989 1998/ 1999 2009

1988/ 
1989

1998/ 
1999 2009

Первые браки
Мужчины 0,99 0,58 0,936 0,882 0,435 0,780 1,056 0,659 1,019
Кыргызы 1,01 0,55 0,924 - 0,321 0,714 - 0,670 1,018
Русские 0,90 0,60 0,699 - 0,593 0,724 - 0,625 0,653
Узбеки 1,05 0,61 1,097 - 0,574 1,032 - 0,624 1,135

Женщины 0,99 0,56 0,865 0,884 0,408 0,667 1,059 0,655 0,990
Кыргызы 0,98 0,54 0,848 - 0,299 0,589 - 0,671 0,997
Русские 0,94 0,61 0,711 - 0,587, 0,710 - 0,661 0,659
Узбеки 1,05 0,58 1,018 - 0,535 0,994 - 0,597 1,063

Все браки
Мужчины 1,156 0,635 1,011 1,099 0,518 0,885 1,187 0,704 1,079
Кыргызы 0,592 0,986 0,367 0,793 0,704 1,074
Русские 0,752 0,858 0,758 0,898 0,741 0,787
Узбеки 0.662 1,172 0.637 1,126 0,673 1,200

Женщины 1,117 0,603 0,910 1,015 0,471 0,732 1,182 0,688 1,024
Кыргызы 0,558 0,880 0,323 0,627 0,689 1,026
Русские 0,768 0,867 0,745 0,876 0,811 0,843
Узбеки 0,605 1,054 0,572 0,995 0,621 1,090

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацстаткома Кыргызской Республики.

1 Суммарный коэффициент брачности равен сумме возрастных коэффициентов брачности, умноженной 
на длину возрастного интервала. Он показывает среднее число браков, в которые вступят мужчина 
или женщина на протяжении репродуктивного периода или всей жизни при условии неизменности 
данных возрастных коэффициентов брачности и отсутствии смертности. Суммарные коэффициенты 
рассчитываются для всех, первых и повторных браков. Их главное аналитическое достоинство состоит в 
том, что они не зависят от влияния возрастной структуры населения
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Рисунок 5. Динамика суммарных коэффициентов брачности 
в 1999 – 2009 гг. (на 1000 мужчин/женщин в возрасте 15-49 лет)

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацстаткома Кыргызской Республики.

В 2009 г. суммарный коэффициент брачности мужчин вновь превысил единицу, глав-
ным образом, за счет браков в сельской местности. У женщин в сельской местности 
суммарный коэффициент также был выше единицы. При этом необходимо отметить раз-
личия в интенсивности брачности между представителями разных национальностей. У 
мужчин в населении в целом, а также в сельском населении наиболее высокие пока-
затели характерны для узбеков, на втором месте – кыргызы, на третьем – русские. В 
городском населении у русских мужчин интенсивность брачности выше, чем у кыргызов. 
У женщин картина такая же, как и у мужчин: наиболее существенно суммарный коэффи-
циент между двумя переписями вырос у узбечек (почти вдвое); в населении в целом у 
русских и кыргызок коэффициенты примерно равны, но более заметный рост был у кыр-
гызок. В городах интенсивность брачности у русских выше, чем у кыргызок, в сельских 
поселениях наблюдается обратная ситуация.

Для общей характеристики изменений интенсивности зарегистрированных браков об-
ратимся к так называемым специальным возрастным коэффициентам брачности (ри-
сунок 6)1. Существенное уменьшение значений этих коэффициентов за период между 
переписями 1989 и 1999 года произошло во всех возрастных группах. В следующее де-
сятилетие интенсивность брачности впервые вступающих в брак выросла, тогда как ин-

1 Эти коэффициенты равны отношению числа лиц, вступивших в брак в определенном возрасте и брачном состо-
янии, к общей численности населения в этом возрасте и брачном состоянии. Их построение возможно лишь на 
основе данных переписей населения, дающих информацию о брачной структуре. Следует отметить, что в числите-
ле даются зарегистрированные браки по данным текущего учета, в знаменателе – число лиц в одном из брачных 
состояний, которое определяется в переписи по самоопределению, т.е. включает незарегистрированные браки и 
разводы. Тем не менее, этот недостаток не уменьшает их преимущества по сравнению с обычными возрастными 
коэффициентами: специальные коэффициенты не зависят от брачной структуры и тем самым точнее измеряют ин-
тенсивность брачности. 
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тенсивности вступления в повторные браки вдовых и разведенных существенно не из-
менились.

Рисунок 6. Специальные возрастные коэффициенты брачности в 1988/1989, 
1998/1999 и 2009 гг. (на 1000 человек данного возраста и брачного состояния)

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацстаткома Кыргызской Республики.

По сравнению с 1989 годом внушительно сократилась интенсивность повторных браков. 
Обращает на себя внимание тот факт, что у мужчин интенсивность браков вдовых выше, чем 
разведенных во всех возрастных группах, у женщин – только в молодых возрастах. Однако 
в силу ограниченности объема главы детальный анализ повторных браков, в том числе по 
этническим группам, остается за кадром. Основное внимание в дальнейшем будет уделено 
первым бракам, которые определяли брачное движение в Кыргызстане. 

Первые браки

Проследим эволюцию возрастной модели брачности за последние два десятилетия, 
для чего обратимся к обычным возрастным коэффициентам брачности, для которых, в 
отличие от специальных коэффициентов, могут быть построены погодовые ряды дина-
мики. Остановимся на регистрации первых браков, традиционно вызывающих наиболь-
ший интерес у демографов, поскольку именно первые браки, как правило, определяют 
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уровень рождаемости в странах, где значительная часть рождений регистрируется у ро-
дителей, состоящих в зарегистрированном браке.

За последние 20 лет можно выделить три этапа в изменении возрастной модели пер-
вых браков у мужчин (рисунок 7). В первой половине 1990-х гг. интенсивность вступления 
в первый брак резко снизилась. При этом, хотя и наблюдалось постарение брачности, но 
пик ее интенсивности все еще приходился на возрастную группу 20 – 24 года. Постарение 
брачности было обусловлено в первую очередь снижением интенсивности брачности в мо-
лодых возрастах при практически неизменном ее уровне в старших возрастах. Вторая по-
ловина 1990-х гг. отличалась более низким уровнем брачности при сохранении пика в той 
же возрастной группе. Примерно с 1995 года открывается следующий этап трансформации 
возрастной модели брачности у мужчин. В начале нового десятилетия наряду с небольшим 
повышением интенсивности брачности продолжилось ее постарение. Пик возрастного рас-
пределения сдвинулся в следующую возрастную группу (25 – 29 лет). Рост издержек, свя-
занных с формированием семьи, вовлеченность значительной части молодых мужчин в 
трудовую миграцию2,1реализация отложенных в 1990-х гг.  браков передвинули заключение 
зарегистрированного супружеского союза в более старшие возраста.

Рисунок 7. Возрастные коэффициенты вступления в первый брак, 
мужчины (на 1000 человек каждой возрастной группы)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

У женщин, в отличие от мужчин, можно выделить только два этапа эволюции возраст-
ной модели брачности (рис. 8). В первой половине 1990-х гг. интенсивность брачности 
снизилась в основном за счет молодых возрастов. Примерно с 2000 г. начинается ее 
рост во всех возрастных группах за исключением самой молодой (до 20 лет). Снижение 

21 Для многих из них работа за рубежом – способ заработать на свадьбу, на постройку дома или покупку 
квартиры для будущей семьи.
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уровня ранней брачности на протяжении двух десятков лет является индикатором из-
менений, происходящих в жизненных стратегиях девушек, все чаще стремящихся полу-
чить образование и обеспечить собственный источник доходов до создания семьи. Пик 
брачности сохранился в возрастной группе 20-24 года, в этой возрастной группе уровень 
брачности подтягивается к тому, который наблюдался в докризисные годы. В возрастах 
от 25 до 40 лет уровень брачности в 2009 г. оказался заметно выше, чем в 1991 г. В зна-
чительной степени подобные изменения отражают реализацию браков, отложенных в 
предыдущие годы по причинам экономического характера.

Рисунок 8. Возрастные коэффициенты вступления в первый брак, женщины
(на 1000 человек каждой возрастной группы)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

В итоге между двумя последними переписями вклад в суммарную брачность самых 
молодых групп (15 – 19 лет) у женщин снизился на четверть (с 25,4% до 16,6%), также не-
сколько снизился вклад следующей возрастной группы. Вклад возрастной группы 25 – 29 
лет увеличился с 15% до 20%. Доля браков в более старших возрастах также выросла. 
У мужчин вклад самой молодой группы, и ранее весьма незначительный, снизился почти 
вдвое (с 2,6% в 1999 г. до 1,4% в 2009 г.). Также заметно сократился вклад в возрастной 
группы 20 – 24 года (с 43,2% до 29,7%). Вклад старших возрастов в суммарный коэффи-
циент первых браков вырос. 

В результате всех произошедших изменений средний возраст регистрирующих брак 
супругов к 1993–1994 гг. снизился, а затем поднялся до самой высокой отметки за по-
следнюю четверть века (рисунок 9). У женихов он увеличился к 2009 году (по сравнению 
с 1993–1994 гг.) на 3,1 года и составил 28,8 года, в том числе для вступающих в первый 
брак – на 3,3 года (до 28,1 года). Для невест повышение возраста было меньшим – на 
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2,4 года (до 25,3 лет) для всех браков и на 2,8 года (до 24,7 года) – для первых браков. 
Соответственно увеличилась разница между возрастом жениха и невесты, которая при-
близилась к значениям конца 1950-х гг., составив примерно 3,5 года. В 2001 г. средний 
возраст супругов при регистрации первого брака в России был ниже, чем в Кыргызстане: 
у мужчин на 1,5 года (25,3 года), у женщин – на 0,6 лет (22,8 года), К 2009 г. ситуация 
практически не изменилась: мужчины в Кыргызстане вступали в первый брак на полтора 
года позже россиян, женщины – на год позже.21

Рисунок 9. Суммарный коэффициент первых браков 
(на 1 человека в возрасте 15-49 лет, правая ось) 
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*Для женихов и невест, вступивших в брак до 50 лет. 

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Этнические модели брачности 

Возрастная модель брачности всего населения Киргизии скрывает различия, прису-
щие трем крупнейшим этническим группам (рис. 10 и 11). Если между 1989 и 1999 гг. 
средний возраст вступления в первый брак повысился у кыргызов на 1 год, то в послед-
нее десятилетие он вырос еще на 2 года, составив в 2009 г. 28,4 года. У русских мужчин 
за первые 10 лет средний возраст вступления в первый брак вырос на 0,7 года, а за 
последующие - еще на 1,8 года. У узбеков этот рост составил, соответственно, 0,3 года 
и 1,9 года. Иными словами, если в период с 1989 по 1999 г. самое значительное увели-
чение возраста вступления в первый брак мужчин наблюдалось у кыргызов, то в после-
дующие 10 лет соответствующие изменения примерно в одинаковой степени затронули 
представителей всех трех национальностей. Суммарные коэффициенты первых браков 
за 1989-1999 гг. уменьшились у мужчин всех рассматриваемых национальностей (у кыр-
гызов с 0,98 до 0,55, у узбеков - с 1,02 до 0,61, у русских - с 0,89 до 0,60). В последующий 

31Данные по России взяты из: Население России 2001. Девятый ежегодный демографический доклад. / 
Под ред. А.Г. Вишневского. М.: КД «Университет», 2002. с. 29.; Население России 2008. Шестнадцатый 
ежегодный демографический доклад. / Под ред. А.Г. Вишневского. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. с. 62
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межпереписной период суммарный коэффициент вырос при одновременном увеличе-
нии среднего возраста вступления в первый брак. Возрастная модель брачности всех 
национальностей заметно изменилась, что проявилось в снижении ранней брачности и 
повышении интенсивности брачности в старших возрастах. Трансформация возрастной 
модели первых браков мужского населения хорошо видна на рис. 10.

Рисунок 10. Возрастные коэффициенты вступления в первый брак для трех 
основных национальностей, мужчины (на 1000 человек возрастной группы)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Рисунок 11. Возрастные коэффициенты вступления в первый брак для трех 
основных национальностей, женщины (на 1000 человек возрастной группы)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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У узбечек и кыргызок интенсивность вступления в первый брак понизилась в первом меж- 
переписном десятилетии в несколько большей степени, чем у русских (рис. 11). С 1989 по 
1999 гг. суммарный коэффициент брачности у узбечек снизился с 1,02 до 0,58, у кыргызок 
− с 0,95 до 0,54. У русских суммарный коэффициент сократился с 0,93 до 0,61. За этот же 
период в возрастном распределении брачности у русских произошли более значимые из-
менения: вклад ранних браков в суммарный коэффициент брачности уменьшился почти на 
10 пунктов (до 28%). У кыргызок он сократился всего на 2 пункта (до 24%), а у узбечек − чуть 
увеличился − почти на 0,5 пункта (до 38%). В итоге средний возраст вступления в первый 
брак к 1999 г. у русских и кыргызок сравнялся и составил 23,1 лет. У узбечек средний возраст 
вступления в первый брак с момента проведения последней советской переписи не изме-
нился и остался равным 21,4 года. В последующее десятилетие суммарный коэффициент 
первых браков увеличился у женщин всех национальностей, но в разной степени. Он вырос 
почти вдвое у узбечек (с 0,58 до 1,02), почти на треть у кыргызок (с 0,54 до 0,85), и на этом 
фоне весьма незначительно − у русских (с 0,61 до 0,71). Рост суммарного коэффициента со-
провождался увеличением среднего возраста вступления в первый брак, но он был не таким 
существенным, как у мужчин. К 2009 г. средний возраст первого брака составил у узбечек 
22,9 года, у кыргызок − 25,2 года, у русских − 24,4 года

.Итак, в период экономического кризиса и реконструкции всей системы социальных 
отношений конца XX века уменьшилась как общая интенсивность вступления в брак, 
так и интенсивности вступления в первый брак у всех национальностей. Значительная 
часть браков была отложена или не состоялась вообще из-за стремительного снижение 
уровня жизни, ослабления и распада прежних механизмов родственной и социальной 
поддержки. Многие молодые мужчины были не в состоянии содержать семью, а роди-
тели и родственники - оказывать молодоженам адекватную материальную поддержку. 
Вместе с тем, увеличившиеся различия между возрастными моделями брачности основ-
ных национальностей говорят о том, что в процессе адаптации к новым условиям жизни 
повысилась роль этнокультурных факторов. В первое десятилетие XXI века наблюдался 
заметный рост суммарных коэффициентов первых браков у всех национальностей, кото-
рый в значительной степени имел компенсаторную (посткризисную) природу и отражал 
процесс реализации ранее отложенных браков. Одновременно увеличивался средний 
возраста вступления в первый брак.

Динамика разводов
По числу разводов на 1000 человек Кыргызстан на протяжении второй половины ХХ 

века заметно уступал всем республикам европейской части СССР и Казахстану, но пре-
восходил все республики Закавказья и Средней Азии. Такое промежуточное положение 
Кыргызстана определялось значительным удельным весом в этническом составе евро-
пейских по происхождению народов, для которых развод был общепринятым явлением. 
Особенностями этнического состава обусловлена разница между уровнями разводимо-
сти в городской и сельской местности. В 1991 г. общий коэффициент разводимости в 
городах, где значительную часть составляло русскоязычное население, был равен 3,1‰, 
в селах – 1,4‰.

За период с 1991 по 2000 гг. число разводов в Кыргызстане сократилось на 40%, а 
общий коэффициент разводимости за этот период снизился с 2,0‰ до 1,1‰.1 В после-

1 В отличие от ряда бывших союзных республик, например, Украины или России, где число разводов и 
уровень разводимости в первые годы после распада СССР повысился.
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дующее десятилетие низкий уровень общего коэффициента разводимости сохранился, 
хотя в конце десятилетия число разводов стало расти.

В сельской местности числа браков и разводов за 1990-е гг. сократились примерно 
на одну и ту же величину – 45% и 48%. В городах эти величины составили 52% и 35%. 
Подобные различия были обусловлены миграционными процессами. Из городов за 
рубеж выбывало русскоязычное население, которому были свойственны высокие па-
раметры разводимости. На смену ему прибывали уроженцы сельской местности с 
более низкой склонностью к разводам. Также, если судить по данным переписей, в 
городах чаще, чем в селах, прекращение брака юридически не оформляется. Так, 
доля разошедшихся женщин в возрасте 40–49 лет по переписи 1999 года составила 
в городах 3,1%, а в селах – 1,4%. К переписи 2009 года разница между городом и се-
лом несколько сократилась, доля разошедшихся в этой возрастной группе составила 
у женщин в городе 3,26%, в сельской местности – 2,47%, а у мужчин, соответственно, 
2,97% и 2,22%.

Интенсивность разводов снизилась во всех возрастно–половых группах, но в наи-
большей степени – в молодых возрастах. На рисунке 12 приведены кривые специаль-
ных возрастных коэффициентов разводимости, рассчитанных как отношение числа 
разводов к общему числу состоящих в зарегистрированном браке для соответствую-
щей возрастной группы. Одной из особенностей произошедших изменений является 
сглаживание различий между кривыми интенсивностей разводов мужчин и женщин. 
Снижение уровня брачности в молодых возрастах предопределило и постарение раз-
водимости. 

 
Рисунок 12. Специальные коэффициенты разводимости 

в Кыргызстане в годы переписей
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Одновременно выросла доля разводов с большей длительностью брака. Доля разво-
дов с продолжительностью брака от 10 и более лет среди всех разводов увеличилась за 
1989-2001 гг. с 32 до 51%. В 2009 г. разводы с продолжительностью брака 10 лет и более 
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составили 46,1% от всех разводов. В последние 20 лет суммарный коэффициент разво-
димости снизился с 0,26 до 0,17.1

Эволюция брачной структуры

Процессы брачности и разводимости, а также тенденции смертности предопределили 
особенности эволюции брачной структуры населения Кыргызстана и его отдельных народов 
за последние два десятилетия. На брачную структуру всего населения республики оказали 
заметное влияние изменения в его этническом составе.4 Если в 1989 г. брачная структура 
представляла собой среднюю из структур трех народов – кыргызов, русских и узбеков, то в 
2009 т. брачная структура мужчин и женщин и в городах, и в сельской местности была прак-
тически идентична брачной структуре кыргызов. Это объясняется тем, что доля кыргызов в 
населении республики за указанный период заметно увеличилась: с 52,4% до 70,2%. При 
анализе брачной структуры обратим внимание на две возрастные группы: 20-24 и 45-49 лет. 
С первой из этих групп связано начало активного формирования семейных пар. Доля никог-
да не вступавших в брак в возрастной группе 45-49 лет показывает, какая часть населения 
не была включена в этот процесс к концу репродуктивного периода.

Главная черта эволюции брачной структуры состоит в росте доли никогда не со-
стоявших в браке в молодых возрастах. Так, с 1989 по 2009 г. доля никогда не со-
стоявших в браке в возрасте от 20 до 24 лет включительно увеличилась у мужчин с 
62,5% до 80%, у женщин -с 30% до 48,5%. Причем если в мужском населении этот 
рост был практически одинаковым за каждый из двух последних межпереписных де-
сятилетий, то у женщин он был заметно большим с 1999 по 2009 гг. Если с 1989 по 
1999 г. он ярче проявился у некоренных этносов, то за последний межпереписной 
период - у центральноазиатских народов. Обращает на себя внимание конвергенция 
по этому показателю брачной структуры у русских и кыргызов, В 2009 г. доли никогда 
не состоявших в браке у обоих народов были одинаковыми у мужчин и в городской, и 
в сельской местности, у женщин - в городской. В сельской местности различия между 
кыргызками и русскими, проявившиеся в 1989-1999 годы, сохранились. Но в данном 
случае следует учесть малочисленность русского сельского населения. В 1999-2009 
гг. увеличились различия по доле состоящих в браке в молодых возрастах между кыр-
гызами и узбеками, главным образом за счет женщин в сельской местности. Более 
«молодая» брачность узбечек является одним из главных факторов, объясняющих 
повышенный уровень рождаемости у узбеков по сравнению с кыргызами. 

Другой важной характеристикой брачной структуры, как уже отмечалось, является 
распространенность безбрачия в старших возрастных группах. У центральноазиатских  
народов, а, следовательно, и всего населения республики уровень безбрачия всегда был 
низким и возрастал крайне медленно (приложение, таблица 2). В итоге к 2009 г. в воз-
растной группе 45-49 лет доля никогда не вступавших в брак составляла во всем на се-
лении страны 2,3% у мужчин и 2,5% у женщин. У кыргызов соответствующие показатели 
были равны 1,7% и 2,3%, у узбеков − 0,7% и 0,9%. Уровень окончательного безбрачия у 
русских мужчин за последний межпереписной период с 1999 по 2009 г. почти удвоился и 
достиг очень высокого для них значения − 8,2%. У женщин доля никогда не состоявших в 
браке в этой возрастной группе возросла примерно в полтора раза − до 4,9%. Отметим, 

41С момента проведения последней советской переписи в 1989 г. и до момента проведения последней 
переписи населения в 2000 г. доля кыргызов в общей численности населения Кыргызской республики 
увеличилась с 52,4% до 70,9%, узбеков - с 13,6% до 14,3%. Доля русских
за тот же период уменьшилась с 21,5% до 7,8%.
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что на протяжении советского периода в Киргизии уровень окончательного безбрачия не 
превышал 2,5% у мужчин и 2% у женщин разных национальностей, включая поколения 
женщин, которые вступали в брак сразу после окончания Второй мировой войны.

Доли разведенных в возрастных группах 20-49 лет к 2009 году несколько увеличились, 
составив 5,2% у мужчин (против 4,9% в 1999 г.) и 10,8% у женщин (против 10,5% в 1999 г.). У 
кыргызов соответствующие показатели составили 4,8% у мужчин и 10,1% у женщин. У рус-
ских в этих возрастах в 2009 году разведенными были каждый десятый мужчина и каждая 
пятая женщина.

Снижение смертности в 2000-х гг. в бракоспособных возрастах, прежде всего у мужчин, 
выразилось в уменьшении доли вдовых женщин среди коренных народов Центральной 
Азии. В то же время из-за низкой интенсивности повторных браков этого не произошло у 
русских – ни у мужчин, ни у женщин. 

 Рисунок 13. Брачная структура населения Кыргызстана по данным 
переписи 2009 г. (в процентах к численности каждой возрастно-половой группы)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Однако, несмотря на все заметные изменения, брачность в Кыргызстане на фоне дру-
гих стран по-прежнему остается «молодой» и практически всеобщей (рис. 13). В совре-
менном Кыргызстане более половины всех женщин к 25 годам и большая часть мужчин к 
30 годам вступают в брак. Молодость и всеобщность брачности всего населения Кыргыз-
стана, а также всех его этнических групп подчеркивают международные сравнения (табл. 
3). В развитых странах вступают в брак намного позже и реже. В настоящее время позже, 
чем в Кыргызстане, вступают в брак и во многих развивающихся странах, в том числе в 
Китае, в Иране и в Турции (с учетом поправки на дату наблюдения). Более ранняя брач-
ность у женщин отмечается в Индии, а также в ряде стран Африки.

 Таблица 3. Доля никогда не состоявших в браке в возрастных 
группах 20-24 и 45-49 лет в некоторых странах мира (проценты)

Страны 
(дата наблюдения)

мужчины женщины
20-24 45-49 20-24 45-49

Индия (2001) 65,2 1,6 23,0 0,9
Таджикистан (2000) 64,8 1,2 30,7 1,5
Кыргызстан (1999) 71,6 1,9 34,1 2,0
Пакистан (2003) 76 1,7 43,5 0,9
Турция (2000) 79,1 2,2 47 2,2
Казахстан (1999) 74,1 3,9 47,3 4
Кыргызстан (2009) 79,8 2,3 48,5 2,5
Иран (2006) 78,8 1,6 49,5 2,2
Россия (2002) 74,6 5,4 53,2 4,6
Китай (2000) 78,6 4,0 57,4 0,2
США (2000) 78,7 10,3 69,1 13,1
Япония (2005) 93,5 17,6 88,7 8,3
Италия (2006) 97,7 15,4 90 11,6
Германия (2006) 96,6 19,3 90,3 11,8
Республика Корея (2005) 98,2 4,5 93,7 2,4

Источник: UN Population Division, World Marriage Data 2008 http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
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Заключение

Изменения в брачности населения Кыргызстана, наметившиеся в последнее десятиле-
тие ХХ века, продолжились также и в последнем межпереписном периоде. Эти изменения 
были вызваны экономическим кризисом и трансформацией социальной системы в целом, 
которые сопровождались значительным оттоком некоренного населения за пределы респу-
блики. По мере нормализации социально-экономического климата в стране спад в числе 
браков, наметившийся в 1990-е гг., сменился ростом заключаемых браков. Рост суммарного 
коэффициента брачности наблюдался и в городском, и в сельском населении. При этом от-
мечалось постепенное постарение брачности. В середине 1990-х гг. началась трансформа-
ция возрастной модели первых браков у мужчин. К 2009 г. большая часть мужчин стала всту-
пать в брак после 25 лет. В женском населении заметно (более, чем в 2 раза) сократилась 
интенсивность вступления в брак в возрастах до 20 лет. Возраст регистрации всех (первых 
и повторных) браков за годы независимости увеличился у мужчин на 3,1 года до 28,1 лет, у 
женщин - на 2,4 года до 24,7 лет. Степень распространенности незарегистрированных бра-
ков за последний межпереписной период практически не изменилась. Этническая диффе-
ренциация брачности за последнее десятилетие, в отличие от предыдущего, уменьшилась. 
Вместе с тем, несмотря на произошедшие изменения на фоне других стран брачность в 
Кыргызстане остается относительно «молодой» и практически всеобщей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Доля никогда не состоявших в браке в возрасте
20-24 года у наиболее многочисленных национальностей Кыргызстана

(проценты).

Националь-
ность

Мужчины Женщины

1897 1926 1979 1989 1999 2009 1897 1926 1979 1989 1999 2009

Все 70,6 56,0 58,5 62,5 71,6 79,8 3,3 2,3 29,1 29,3 34,1 48,5

Кыргызы - 59,6 60,3 64,7 73,3 81,2 - 0,7 28,9 31,5 34,5 49,7

Русские - 32,8 55,8 57,9 70,6 80,4 - 8,2 30,0 27,8 45,4 60,9

Узбеки - 79,6 60,1 61,1 66,0 74,3 - 2,9 23,7 22,8 20,9 35,7

Украинцы - - 52,4 51,5 67,9 80,6 - - 26,8 21,2 41,4 63,7

Татары - - 70,1 67,7 79,0 82,7 - - 42,8 35,4 52,3 65,2

Немцы - - 46,5 54,1 63,7 71,5 - - 28,6 23,5 37,9 50,2

Таджики - - 61,0 63,5 66,1 77,1 - - 26,8 22,0 23,1 41,3

Казахи - - 68,2 69,3 79,0 83,4 - - 39,5 37,4 47,8 61,4

Дунгане - - 60,9 54,7 53,9 83,1 - - 36,5 32,4 22,5 71,5

Уйгуры - - 66,6 62,2 70,3 73,9 - - 40,3 41,5 41,2 50,7

Город - 60,2 63,7 66,2 76,2 82,2 - 7,6 38,4 40,8 49,1 61,1

Кыргызы - 69,9 72,2 74,6 78,8 83,5 - 0,7 48,8 54,2 53,2 64,5

Русские - 45,5 55,8 56,3 72,0 81,1 - 12,1 33,1 28,9 50,2 64,6

Узбеки - 77,9 69,1 65,9 69,8 76,0 - 3,3 27,8 26,2 24,2 38,4

Украинцы - - 51,2 50,7 68,7 87,5 - - 29,0 21,8 47,7 41,2

Татары - - 69,9 66,3 79,9 83,1 - - 44,5 36,6 54,3 66,6

Немцы - - 55,3 54,2 63,7 76,5 - - 32,9 28,5 43,1 54,8

Таджики - - 64,1 74,1 74,9 80,9 - - 24,4 24,8 31,3 55,1

Казахи - - 72,1 74,4 81,4 86,0 - - 52,1 50,5 58,7 70,5

Дунгане - - 65,9 61,0 60,9 83,8 - - 45,7 40,8 27,4 71,0

Уйгуры - - 71,0 66,8 75,6 77,8 - - 44,1 45,6 48,6 59,9

Село - 55,2 53,7 60,1 68,9 78,4 - 1,6 21,1 21,2 24,1 40,0

Кыргызы - 59,4 54,2 60,7 70,5 80,1 - 0,7 19,7 20,6 23,8 40,7

Русские - 21,5 55,9 61,6 68,1 79,2 - 5,3 22,3 21,5 34,7 52,9

Узбеки - 80,8 52,3 58,0 64,0 73,3 - 2,5 21,2 20,7 19,3 34,1

Украинцы - 24,8 54,5 53,8 66,9 79,2 - 4,4 22,0 19,6 31,6 57,9

Татары - - 71,1 73,3 75,5 81,4 - - 33,9 29,7 42,8 59,5

Немцы - - 49,6 54,0 63,7 68,1 - - 25,2 19,9 32,4 45,4

Таджики - - 58,9 59,3 63,2 76,3 - - 27,9 21,1 20,9 38,2

Казахи - - 64,2 66,2 77,0 81,4 - - 24,0 23,3 35,0 52,2

Дунгане - - 58,2 51,9 51,4 80,3 - - 32,0 28,1 20,6 73,9

Уйгуры - - 61,0 57,9 65,1 70,6 - - 35,6 36,9 34,1 43,4

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацстаткома Кыргызской Республики.



114

Таблица 2. Доля никогда не состоявших в браке в возрасте 45-49 лет 
у наиболее многочисленных национальностей Кыргызстана (проценты). 

Нацио-
нальность

Мужчины Женщины

1897 1926 1979 1989 1999 2009 1897 1926 1979 1989 1999 2009

Все 70,6 56,0 58,5 62,5 71,6 79,8 3,3 2,3 29,1 29,3 34,1 48,5

Кыргызы - 59,6 60,3 64,7 73,3 81,2 - 0,7 28,9 31,5 34,5 49,7

Русские - 32,8 55,8 57,9 70,6 80,4 - 8,2 30,0 27,8 45,4 60,9

Узбеки - 79,6 60,1 61,1 66,0 74,3 - 2,9 23,7 22,8 20,9 35,7

Украинцы - - 52,4 51,5 67,9 80,6 - - 26,8 21,2 41,4 63,7

Татары - - 70,1 67,7 79,0 82,7 - - 42,8 35,4 52,3 65,2

Немцы - - 46,5 54,1 63,7 71,5 - - 28,6 23,5 37,9 50,2

Таджики - - 61,0 63,5 66,1 77,1 - - 26,8 22,0 23,1 41,3

Казахи - - 68,2 69,3 79,0 83,4 - - 39,5 37,4 47,8 61,4

Дунгане - - 60,9 54,7 53,9 83,1 - - 36,5 32,4 22,5 71,5

Уйгуры - - 66,6 62,2 70,3 73,9 - - 40,3 41,5 41,2 50,7

Город - 60,2 63,7 66,2 76,2 82,2 - 7,6 38,4 40,8 49,1 61,1

Кыргызы - 69,9 72,2 74,6 78,8 83,5 - 0,7 48,8 54,2 53,2 64,5

Русские - 45,5 55,8 56,3 72,0 81,1 - 12,1 33,1 28,9 50,2 64,6

Узбеки - 77,9 69,1 65,9 69,8 76,0 - 3,3 27,8 26,2 24,2 38,4

Украинцы - - 51,2 50,7 68,7 87,5 - - 29,0 21,8 47,7 41,2

Татары - - 69,9 66,3 79,9 83,1 - - 44,5 36,6 54,3 66,6

Немцы - - 55,3 54,2 63,7 76,5 - - 32,9 28,5 43,1 54,8

Таджики - - 64,1 74,1 74,9 80,9 - - 24,4 24,8 31,3 55,1

Казахи - - 72,1 74,4 81,4 86,0 - - 52,1 50,5 58,7 70,5

Дунгане - - 65,9 61,0 60,9 83,8 - - 45,7 40,8 27,4 71,0

Уйгуры - - 71,0 66,8 75,6 77,8 - - 44,1 45,6 48,6 59,9

Село - 55,2 53,7 60,1 68,9 78,4 - 1,6 21,1 21,2 24,1 40,0

Кыргызы - 59,4 54,2 60,7 70,5 80,1 - 0,7 19,7 20,6 23,8 40,7

Русские - 21,5 55,9 61,6 68,1 79,2 - 5,3 22,3 21,5 34,7 52,9

Узбеки - 80,8 52,3 58,0 64,0 73,3 - 2,5 21,2 20,7 19,3 34,1

Украинцы - 24,8 54,5 53,8 66,9 79,2 - 4,4 22,0 19,6 31,6 57,9

Татары - - 71,1 73,3 75,5 81,4 - - 33,9 29,7 42,8 59,5

Немцы - - 49,6 54,0 63,7 68,1 - - 25,2 19,9 32,4 45,4

Таджики - - 58,9 59,3 63,2 76,3 - - 27,9 21,1 20,9 38,2

Казахи - - 64,2 66,2 77,0 81,4 - - 24,0 23,3 35,0 52,2

Дунгане - - 58,2 51,9 51,4 80,3 - - 32,0 28,1 20,6 73,9

Уйгуры - - 61,0 57,9 65,1 70,6 - - 35,6 36,9 34,1 43,4

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Таблица 2. Доля никогда не состоявших в браке в возрасте 45-49 лет 
у наиболее многочисленных национальностей Кыргызстана (проценты) 

Националь-
ность

Мужчины Женщины

1926 1979 1989 1999 2009 1926 1979 1989 1999 2009

Все 0,8 0,7 1,3 1,9 2,3 0,2 0,9 1,1 2,0 2,5

Кыргызы 0,8 0,4 0,7 0,9 1,7 0,1 0,3 0,4 1,4 2,3

Русские 0,9 1,2 2,4 4,6 8,2 0,9 1,4 1,9 3,4 4,9

Узбеки 1,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,1 0,1 0,3 0,7 0,9

Украинцы - 0,8 2,1 4,0 7,2 - 1,5 1,2 3,3 5,1

Татары - 1,0 2,3 4,6 7,6 - 1,3 2,3 4,8 4,5

Немцы - 0,4 1,1 2,9 4,5 - 2,5 1,7 3,2 2,8

Таджики - 0,2 0,0 0,7 1,2 - 0,0 1,1 0,4 0,9

Казахи - 2,3 2,4 2,8 5,2 - 1,0 1,3 1,5 4,9

Дунгане - 0,0 0,5 0,5 7,3 - 0,5 0,0 2,1 5,4

Уйгуры - 0,3 1,1 2,2 3,0 - 0,4 0,4 2,2 3,6

Город 1,7 0,9 1,6 2,5 3,0 0,4 1,3 1,8 3,4 4,1

Кыргызы 2,2 0,9 0,8 1,1 1,6 0,0 0,8 0,8 3,2 4,2

Русские 1,3 1,1 2,2 4,2 7,6 1,0 1,4 2,2 3,7 5,9

Узбеки 1,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,0 0,1 0,5 1,1 1,1

Украинцы - 0,6 1,5 4,0 6,1 - 1,6 1,4 4,0 6,2

Татары - 1,0 1,8 4,1 7,1 - 1,5 2,6 5,2 5,0

Немцы - 0,4 1,1 3,5 2,9 - 2,8 1,9 4,4 1,4

Таджики - 0,6 0,0 0,4 1,7 - 0,0 3,8 1,1 1,6

Казахи - 3,1 3,8 3,1 6,9 - 0,8 2,3 5,8 8,2

Дунгане - 0,0 1,5 0,4 5,7 - 0,9 0,0 4,7 5,3

Уйгуры - 0,6 1,2 3,0 4,2 - 0,0 0,5 3,6 5,0

Село 0,7 0,6 1,0 1,5 3,0 0,1 0,6 0,6 1,0 1,5

Кыргызы 0,6 0,3 0,6 0,9 1,6 0,1 0,2 0,4 0,7 1,4

Русские 0,7 1,5 3,0 5,3 9,0 0,8 1,4 1,3 2,6 3,1

Узбеки 1,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8

Украинцы - 0,9 3,0 4,0 8,4 - 1,4 0,8 2,3 3,9

Татары - 1,1 4,8 6,3 8,8 - 0,6 1,2 3,1 2,9

Немцы - 0,4 1,1 2,2 5,6 - 2,4 1,5 1,9 3,9

Таджики - 0,0 0,0 0,8 1,1 - 0,0 0,3 0,2 0,7

Казахи - 1,7 1,5 2,6 4,1 - 1,0 0,6 1,2 2,3

Дунгане - 0,0 0,0 0,5 14,3 - 0,3 0,0 1,1 5,9

Уйгуры - 0,0 1,1 1,4 1,9 - 0,8 0,3 0,8 2,2

Источник: Рассчитано по данным Госкомстата СССР и Нацстаткомиа Кыргызской Республики.
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Таблица 3. Доля разведенных и разошедшихся в возрасте 20-49 
у наиболее многочисленных национальностей Кыргызстана (проценты)

Нацио-
нальность

Мужчины Женщины

1897 1926 1979 1989 1999 2009 1897 1926 1979 1989 1999 2009

Все 0,1 0,9 3,4 3,6 4,9 5,2 0,1 0,6 6,6 7,3 10,5 10,8

Кыргызы - 0,8 1,6 2,3 4,0 4,8 - 0,2 2,5 5,5 9,6 10,1

Русские - 1,2 4,4 6,9 10,6 11,6 - 2,3 9,2 11,3 17,0 19,1

Узбеки - 1,0 1,6 2,3 3,1 3,4 - 1,5 2,9 5,7 7,7 8,7

Украинцы - - 3,7 5,2 10,2 13,1 - - 8,6 9,9 16,6 22,2

Татары - - 4,1 7,1 9,4 11,2 - - 9,0 12,2 18,7 19,5

Немцы - - 1,7 3,4 7,1 8,9 - - 5,4 7,0 14,4 16,2

Таджики - - 1,4 1,6 3,0 2,5 - - 2,2 3,5 4,5 6,1

Казахи - - 2,0 3,8 6,0 6,2 - - 4,5 7,3 10,4 11,9

Дунгане - - 0,8 1,5 2,0 9,2 - - 2,0 3,9 6,4 17,3

Уйгуры - - 2,9 3,8 5,9 7,5 - - 4,7 7,8 13,9 16,0

Город - 1,3 3,9 4,4 5,5 6,3 - 2,5 9,3 9,7 14,2 14,0

Кыргызы - 1,1 1,4 1,9 4,9 5,5 - 1,1 3,6 7,3 12,8 13,1

Русские - 1,5 4,2 6,7 11,2 11,0 - 3,5 9,7 12,1 18,6 19,3

Узбеки - 1,0 1,9 3,1 4,4 4,9 - 2,0 4,5 8,0 10,6 11,5

Украинцы - - 3,2 4,9 10,5 14,1 - - 8,9 10,3 18,6 22,8

Татары - - 4,0 6,9 11,5 10,4 - - 9,5 12,8 20,2 20,1

Немцы - - 1,8 3,6 7,8 9,1 - - 6,2 8,0 16,9 16,6

Таджики - - 1,9 1,8 5,8 5,6 - - 3,3 4,3 9,3 10,0

Казахи - - 2,2 3,7 7,3 6,1 - - 5,2 9,2 13,3 14,6

Дунгане - - 1,1 2,1 2,8 8,2 - - 2,9 5,3 8,7 16,9

Уйгуры - - 3,3 4,7 7,6 7,9 - - 5,3 9,4 17,8 18,2

Село - 0,8 3,0 3,1 3,9 4,6 - 0,4 4,4 5,3 8,0 8,8

Кыргызы - 0,8 1,7 2,5 3,6 4,5 - 0,2 2,1 4,8 7,8 8,5

Русские - 1,0 4,7 7,4 9,7 12,6 - 1,3 8,0 9,0 13,3 18,9

Узбеки - 1,1 1,4 1,8 2,4 2,6 - 1,1 2,0 4,2 5,2 7,0

Украинцы - 0,8 4,6 6,9 9,9 12,0 - 1,5 8,2 8,9 13,7 21,5

Татары - - 4,9 8,1 9,4 13,7 - - 6,7 9,0 12,2 17,4

Немцы - - 1,7 3,3 6,6 8,7 - - 4,9 6,2 11,8 15,7

Таджики - - 1,1 1,5 2,0 1,8 - - 1,7 3,2 4,4 5,3

Казахи - - 1,8 3,9 5,0 6,3 - - 3,8 5,2 7,7 9,5

Дунгане - - 0,7 1,2 1,7 13,6 - - 1,6 3,3 5,5 19,6

Уйгуры - - 2,4 2,8 4,4 7,2 - - 4,0 5,8 10,1 14,1

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Таблица 4. Доля вдовых в возрасте 40-49 лет у наиболее многочисленных
 национальностей Кыргызстана (проценты).

Нацио-
нальность

Мужчины Женщины

1897 1926 1979 1989 1999 2009 1897 1926 1979 1989 1999 2009

Все 3,0 2,5 1,4 1,3 1,3 1,2 10,6 17,3 8,7 8,4 9,0 8,5

Кыргызы - 2,2 1,8 1,3 1,0 1,1 - 16,9 9,8 10,3 9,4 8,7

Русские - 3,0 1,1 1,3 2,1 2,7 - 15,2 7,8 6,7 8,6 9,8

Узбеки - 2,6 1,5 1,0 0,9 0,9 - 22,9 9,0 8,7 8,3 7,1

Украинцы - - 0,9 1,2 1,8 2,2 - - 7,5 6,3 8,6 8,2

Татары - - 1,4 1,8 2,1 2,4 - - 9,4 8,4 9,3 9,9

Немцы - - 0,7 1,0 1,4 2,4 - - 6,4 6,5 8,1 11,3

Таджики - - 2,2 1,1 1,5 1,0 - - 7,0 7,2 6,8 6,7

Казахи - - 0,9 1,2 1,7 1,0 - - 12,2 9,6 9,6 9,1

Дунгане - - 2,0 1,3 1,0 1,4 - - 9,0 8,0 7,0 5,5

Уйгуры - - 1,3 1,2 1,5 1,3 - - 11,3 10,3 8,5 8,1

Город - 2,9 1,2 1,2 1,7 1,5 - 18,9 8,3 7,5 8,9 8,8

Кыргызы - 1,6 1,5 1,1 1,3 1,3 - 13,6 11,5 10,1 9,5 8,8

Русские - 3,4 1,1 1,3 2,3 2,6 - 17,7 7,5 6,5 8,8 9,1

Узбеки - 1,1 1,6 1,1 1,2 1,3 - 21,3 9,5 9,3 9,3 8,5

Украинцы - - 0,9 1,0 1,8 2,6 - - 6,9 5,8 8,6 7,9

Татары - - 1,5 1,7 1,9 2,6 - - 9,1 8,1 9,7 9,4

Немцы - - 0,8 0,8 1,9 2,6 - - 6,2 5,8 8,6 10,7

Таджики - - 1,6 1,2 2,8 1,7 - - 6,7 5,8 5,7 6,8

Казахи - - 1,1 1,6 2,1 1,0 - - 12,4 8,2 10,0 8,5

Дунгане - - 2,7 1,3 1,6 1,4 - - 8,2 6,5 6,1 5,0

Уйгуры - - 1,3 1,1 2,4 1,9 - - 11,5 11,3 10,0 9,5

Село - 2,4 1,6 1,3 1,0 1,0 - 17,1 9,0 9,2 9,2 8,4

Кыргызы - 2,2 1,8 1,4 0,9 1,0 - 16,9 9,6 10,3 9,4 8,7

Русские - 2,6 1,2 1,5 2,0 2,9 - 13,6 8,4 7,0 8,2 11,0

Узбеки - 2,9 1,5 0,9 0,7 0,6 - 24,4 8,1 8,4 7,7 6,3

Украинцы - - 1,0 1,7 1,9 1,9 - - 8,2 7,3 8,7 8,5

Татары - - 0,9 2,3 2,4 2,0 - - 10,4 9,7 7,4 11,6

Немцы - - 0,7 1,1 0,9 2,2 - - 6,5 7,0 7,5 11,8

Таджики - - 2,5 1,1 1,0 0,9 - - 7,1 7,6 7,2 6,7

Казахи - - 0,8 0,8 1,4 0,9 - - 12,2 11,0 9,2 9,7

Дунгане - - 1,6 1,3 0,8 1,5 - - 9,3 7,7 9,5 7,6

Уйгуры - - 1,3 3,0 0,5 0,8 - - 11,1 8,9 6,8 6,9

Источник: Рассчитано на основе данных Госкомстата СССР и Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Л. Недолужко

Глава 7.
Рождаемость и планирование семьи 

Рождаемость зависит от многочисленных социально-политических, экономических, 
демографических и культурных факторов. Поэтому на ее динамике в постсоветских рес-
публиках не могло не отразиться крушение СССР, повлекшее за собой грандиозные по 
масштабам и последствиям преобразования самых разнообразных сфер жизни обще-
ства. В этой главе мы рассматриваем рождаемость в постсоветском Кыргызстане, для 
выявления особенностей которой также анализируются данные, относящиеся к совет-
скому времени и ряду других государств.

Среди основных факторов, влияющих на тенденции рождаемости в годы государ-
ственной независимости Кыргызстана, следует отметить снижение уровня жизни на-
селения и массовую внешнюю миграцию. Первый из перечисленных факторов, об-
условленный трудностями формирования рыночных экономических отношений и 
становления новой политической системы, обычно рассматривается в качестве при-
чины резкого снижения рождаемости в бывших союзных республиках в 1990-е гг. (Кум-
сков 1999; Денисенко 2004; Agadjanian, Dommaraju, and Glick 2008; Clifford, Falkingham, 
and Hinde 2010). Главным механизмом воздействия внешней миграции на общие по-
казатели воспроизводства является изменение этнической структуры населения: 
массовый выезд из Кыргызстана в постсоветские годы русских, украинцев, немцев и 
представителей других национальностей, характеризующихся низкой рождаемостью, 
существенно изменил численное соотношение между мало- и многодетными этноса-
ми в пользу последних. Принимая во внимание эти и ряд других факторов, далее мы 
проводим анализ динамики общенациональных, региональных и этнических показа-
телей рождаемости. Этническая дифференциация рождаемости оценивается по трем 
самым многочисленным этносам – кыргызам, узбекам и русским.1 Также в этой главе 
анализируется распространенность и структура применяемых методов регулирования 
рождаемости в республике: контрацепции и абортов.

Динамика общенациональных показателей рождаемости

Для Кыргызстана характерна ярко выраженная этническая дифференциация рождае-
мости, поэтому общенациональные, то есть рассчитанные для всего населения, показа-
тели воспроизводства в значительной мере определяются доминирующей по численнос-
ти этнической группой – кыргызами. Доля кыргызов в населении растет, соответственно, 
усиливается и их роль в формировании генеральных тенденций рождаемости. Так, если 
в 1989 г. дети, рожденные матерями кыргызками, составляли 64,9% всех новорожден-
ных, то в 1999 и 2009 гг. эта цифра увеличилась до 71,4% и 73,8%, соответственно. Су-
щественная часть рождений приходилась и на узбечек (1989 г. – 15,0%, 1999 г. – 15,9%,     
2009 г. – 16,2%) тогда как вклад русских женщин в общую рождаемость, особенно в по-
следние годы, был невелик (1989 г. – 10,4%, 1999 г. – 5,5%, 2009 г. – 3,9%).

1 По результатам переписей, доля кыргызов в постоянном населении республики составляла 52,4% в 
1989 г., 64,9% в 1999 г. и 70,9% в 2009 г. Доля узбеков в те же годы была, соответственно 12,9%, 13,8% и 
14,3%; доля русских –21,5%, 12,5% и 7,8% (Нацстатком Кыргызской Республики 2010, стр. 91).
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В динамике общенациональных показателей рождаемости в период с 1989 по 2009 гг. 
можно выделить два этапа: снижение, продолжавшееся до 2000 г., и последующий рост. 
К 2009 году численность родившихся достигла своего максимального за рассматривае-
мый двадцатилетний период значения – 135,5 тысяч (рисунок 1). Данное значение близ-
ко к максимуму – 136,6 тысяч за всю историю республики, зафиксированному в 1987 году 
(ГСА РК 1992, стр. 57).

Рисунок 1. Число родившихся (левая шкала) и общие коэффициенты 
рождаемости (правая шкала), Кыргызстан, 1989-2009 гг. (человек/промилле)

 

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Число родившихся в городах росло гораздо быстрее, чем в сельской местности.               
В 2009 г. данный показатель, по сравнению с 2000 г. (переломным годом в истории рож-
даемости), увеличился более чем на 66,4% в городских поселениях и только на 29,2%  –  в 
сельских. При этом необходимо отметить, что стремительный рост рождаемости не яв-
лялся общей для всех городских поселений тенденцией. Динамика показателей рожда-
емости городского населения в значительной мере определяется г. Бишкек, на долю 
которого в 1989 г. приходилось 28,5%, а в 2009 г. – 41,7% всех рожденных в городских 
поселениях детей.

Опережающие темпы роста рождаемости в городах, нашедшие свое отражение как в аб-
солютных показателях, так и в относительных, привели к сокращению разрыва «город-се-
ло». Это хорошо заметно на примере общих коэффициентов рождаемости – ОКР (рисунок 
1): если в 1989 г. число родившихся на 1000 населения в городских и сельских поселениях 
было, соответственно, 23,8 и 34,2, то к концу рассматриваемого нами периода значения этих 
показателей практически сравнялись. Более того, для города они стали несколько выше, 
чем для села – 25,6‰ против 25,0‰. ОКР, рассчитанные для городского и сельского населе-
ния вместе, в 1989 г. составляли 30,3‰, в 1999 г. – 21,5‰ и в 2009 г. - 25,2‰. 

В таблице 1 мы представляем результаты декомпозиции изменений ОКР, свидетель-
ствующие о том, что спад рождаемости в основном определялся снижением интен-
сивности рождений, а ее повышение – изменением этнической структуры населения. 
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Рассмотрим влияние этих факторов на динамику рождаемости более подробно. При не-
изменной этнической структуре населения общий показатель рождаемости в 1999 году 
был бы на 13,5‰ ниже, чем в 1989-ом. Рост доли многодетного коренного населения, од-
нако, несколько компенсировал потери от снижения интенсивности рождений, добавив 
4,7‰ к ОКР, общий вклад этих факторов привел к снижению ОКР на 8,8‰ (-13,5‰ + 4,7‰ 
= - 8,8‰). Повышение ОКР между 1999 и 2009 гг. практически полностью объясняется 
трансформацией этнической структуры населения, при крайне незначительном вкладе 
повышения интенсивности рождений; первый из названных факторов добавил к ОКР 
2009 г. 3,6‰, а второй - лишь 0,1‰. При этом необходимо отметить, что интенсивность 
рождений среди кыргызок – группы, обеспечивающей основной вклад в общую рождае-
мость – в 2009 была несколько ниже, чем в 1999 г.

Результаты декомпозиции ОКР, учитывающие влияние изменений возрастной структу-
ры женского населения, показывают, что этот фактор не играл существенной роли      в 
1990-е гг., когда рождаемость снижалась. А вот увеличение ОКР в 2009 г. практически в 
равной степени обеспечивалось более благоприятной, по сравнению с 1999 г., возраст-
ной структурой и повышением интенсивности рождений – 1,9‰ и 1,8‰, соответственно 
(таблица 1). Обобщая результаты декомпозиции, еще раз подчеркнем решающую роль 
трансформации возрастной и, прежде всего, этнической структур населения в повыше-
нии рождаемости, отмечаемой в 2000-х гг.

Таблица 1. Декомпозиция изменений общего коэффициента
рождаемости, 1989, 1999 и 2009 гг.1 (промилле)

ОКР99-ОКР89
-8,8

ОКР09-ОКР89
-5,1

ОКР09-ОКР99
3,7

этническая структура - интенсивность

изменение этнической структуры 4,7 9,5 3,6
изменение интенсивности рождений -13,5 -14,6 0,1

возрастная структура - интенсивность

изменение возрастной структуры 0,4 2,8 1,9
изменение интенсивности рождений -9,2 -7,9 1,8

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Суммарный коэффициент рождаемости (далее СКР) в 1990 г. снизился более чем на 
36% (с 3,78 детей на 1 женщину в 1989 г. до 2,40 в 2000 г.), в последующее десятилетие 
значение этого показателя увеличилось на 20%, достигнув 2,88 в 2009 г. Важно отметить, 
что при сохранении этнического состава населения 1989 г., СКР в 2009 г. был бы пример-
но на 8% ниже фактического – 2,65 детей на 1 женщину. Также как и общие показатели 
рождаемости, СКР свидетельствуют о заметных различиях в динамике рождаемости го-
родского и сельского населения (рисунок 2).

Среди бывших союзных республик по значению СКР Кыргызстан в последние годы усту-
пает только Таджикистану (рисунок 3). Согласно классификации ООН вместе с другими 
Центрально-Азиатскими республиками и Азербайджаном он входит в группу государств, в 

1 Для расчетов использован метод, предложенный в Preston et al. (2001), стр. 28-30.
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которых уровень рождаемости выше порога простого замещения поколений (СКР>2,1).1 Для 
сравнения отметим, что Армения, Грузия, Молдова и Эстония находятся в группе государств 
со значением СКР от 1,5 до 2,1. Россия, Беларусь, Латвия, Литва и Украина – в группе с са-
мой низкой рождаемостью (СКР<1,5)12 (United Nations Secretariat, 2010 p. 9).

Рисунок 2. Суммарный коэффициент рождаемости, Кыргызстан, 
1989-2009 гг. (детей на одну женщину)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Рисунок 3. Суммарный коэффициент рождаемости, постсоветские 
государства, 1958-2008 гг.23 (детей на одну женщину)

Источник: База данных “Демоскоп Weekly”: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng__tfr.php.

1 Итоги 2008 (United Nations, World Population Prospects: The 2008 Revision).
2 Информация по СКР в Центральной Азии, представленная в разных источниках, различается, особенно 
велик разброс по Узбекистану, для которого СКР в 2008 г по данным в «Демоскопе» составлял 2,01, по 
данным Всемирного Банка - 2,56 (http://data.worldbank.org), по данным Population Reference Bureau - 2,7 
(http://www.prb.org).
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Для Кыргызстана 2000 год положил начало позитивной динамики не только показа-
телей рождаемости, но и показателей брачности. Рост числа регистрируемых браков 
также был устойчивым, начиная с этого года (см. главу 6 по брачности). Поэтому имен-
но рождение первенцев, которое, как правило, тесно связанно с регистрацией брака по 
времени, следует рассматривать в качестве обеспечивающего основной вклад в рост 
рождаемости.

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о существенном изменении струк-
туры рождений по их очередности: на протяжении всего рассматриваемого нами перио-
да доля первых рождений устойчиво увеличивалась, а доля пятых и последующих рож-
дений снижалась. Эти тенденции являются общими для городских и сельских поселений.

Таблица 2. Распределение рождений по их очередности (проценты)

Очередность 
рождения

1989 1999 2009
всего город село всего город село всего город село

1 31,3 38,4 28,4 33,1 41,6 29,9 39,0 42,0 37,4
2 26,1 29,9 24,4 26,3 28,8 25,4 27,5 29,5 26,5
3 18,0 16,9 18,4 19,0 17,1 19,7 17,8 17,5 18,0
4 10,8 8,1 11,9 11,4 7,8 12,7 9,8 7,8 11,0
5+ 13,9 6,8 16,8 10,3 4,6 12,4 5,8 3,3 7,1

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Четкое представление о меняющемся вкладе первых и последующих рождений в обще-
национальные показатели рождаемости также можно составить на основе оценки структуры 
СКР. Рисунок 4 показывает, что изменение этого показателя в 1990-е годы в значительной 
мере происходило за счет сокращения пятых рождений и рождений более высоких очеред-
ностей, вклад которых в СКР продолжал снижаться и в последующие годы (с 0,66 в 1989 г. до 
0,21 в 2009 г, или в процентном выражении – с 17,6% до 7,3%). Повышение СКР, напротив, в 
основном обеспечивалось увеличением вклада первых и вторых рождений.

Рисунок 4. Суммарный коэффициент рождаемости по очередности
 рождения (детей на одну женщину) 

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Анализ тенденций повозрастной интенсивности рождений показывает, что основной 
чертой 1990-х гг. являлось заметное снижение вклада в итоговую рождаемость группы 
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25-29 лет (с 30,9% в 1989 г. до 26,7% в 1999 г.). Вклад групп 15-19 и 35-39 лет в этот 
период несколько увеличился, для последней из них в какой-то мере это может объяс-
няться реализацией ранее отложенных рождений. 2000-е годы характеризуются ростом 
доли детей, рожденных молодыми матерями, опять же изменения более существенны в 
группе 25-29 лет; рост вклада этой группы в рождаемость в основном происходил за счет 
увеличения доли первых рождений (рисунок 5).

Рисунок 5. Вклад возрастных групп (15-49 лет) в итоговую рождаемость
(проценты)
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Снижение рождаемости в 90-е годы затронуло практически все возрастные группы, но 
наиболее значительным было в возрастах с самой высокой интенсивностью рождений 
– 20-29 лет. Последующее десятилетие примечательно, прежде всего, смещением пика 
рождаемости с 22 лет в 1999 г. к 24 годам в 2009 г. (рисунок 6). В результате изменений 
возрастных коэффициентов рождаемости и снижения доли рождений высоких очередно-
стей менялись и средние возраста материнства. Средний возраст матери при рождении 
детей в 1989 и 1999 гг. составлял, соответственно, 27,5 и 27,4 года; более существен-
но различались средние возраста матери при рождении первого ребенка, рассчитанные 
для этих лет, – 22,9 и 23,5 года. В 2009 г. средний возраст матери при рождении детей 
достиг 28,2 года, при рождении первого ребенка – 24,5 года.

Рисунок 6. Возрастные коэффициенты рождаемости (детей на 1000 женщин)
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Примечание. Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Динамику средних возрастов материнства отражает рисунок 7, свидетельствующий об 
устойчивой тенденции старения «рождаемости». Со второй половины 1990-х гг. средний воз-
раст матери при рождении детей и при рождении первого ребенка неуклонно растет. Изме-
нение последнего из этих показателей заслуживает особого внимания, поскольку позднее 
рождение первенца сужает «окно биологических возможностей» для рождения второго и по-
следующих детей и таким образом непосредственно связано с сокращением рождаемости.

Рисунок 7. Средний возраст матери, 1989-2009 гг. (лет)
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Подводя итог оценки общенациональных показателей рождаемости, отметим, что они 
свидетельствует о существенной трансформации репродуктивного поведения населе-
ния республики. Современная модель семьи совершенно очевидно ориентирована на 
меньшее число детей и их более позднее появление на свет, чем это было лет 10-20  лет 
назад. Результаты, приведенные в этой главе, отражают и другие признаки демографи-
ческого перехода, которые мы рассмотрим далее.

Этническая дифференциация рождаемости
и репродуктивного поведения
Этнические различия рождаемости и брачности населения Центральной Азии привле-

кают неизменное внимание исследователей. Как правило, предметом сравнительного 
анализа становится многодетное эндогенное для региона население (кыргызы, узбеки, 
казахи, таджики, туркмены) и малодетное некоренное население (русские, украинцы, 
немцы и др.). В дополнение к этнической дифференциации, также проводится оценка 
этнокультурных различий, учитывающая особенности демографического поведения бо-
лее и менее «консервативных» в отношении семейных устоев и норм детности групп на-
селения одной национальности (Agadjanian and Qian 1997; Agadjanian 1999; Nedoluzhko 
and Andersson 2007; Nedoluzhko and Agadjanian 2010).

В этом разделе мы анализируем разрыв между показателями рождаемости коренно-
го и некоренного населения Кыргызстана на примере трех наиболее многочисленных 
этнических групп – кыргызов, узбеков и русских, доля которых в населении республики 
занимает соответственно с первого по третье место.1 Для расчетов использованы мате-
риалы переписей 1989, 1999 и 2009 гг. – уникальный источник информации о возрастной 
структуре населения отдельных национальностей.

1 До конца 1990-х гг. русские являлись второй по численности этнической группой населения Кыргызстана.
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Рассматриваемые в нашем анализе этнические группы находятся на разных стади-
ях демографического перехода. Русские гораздо ранее, чем кыргызы и узбеки, приняли 
нормы репродуктивного поведения, ориентированного на ограничение размера семьи. В 
настоящее время их рождаемость не обеспечивает простого замещения поколений. По 
итогам 2009 г., СКР русских составил 1,57 детей на женщину, что близко к значению этого 
показателя в России – 1,54 (Росстат 2010 стр. 94).1 СКР кыргызов в тот же год составил 
2,92 ребенка на женщину; узбеков – 3,08 (таблица 3).

Ранее мы уже упоминали, что в 1990-е г. происходил существенный спад рождаемости. 
Отражая эту тенденцию, результаты, представленные в таблице 3, показывают, что в 1999 г. 
СКР кыргызов был на 40,7%, узбеков – на 24,6% и русских – на 42,3% ниже, чем в 1989 г. От-
метим, что по уровням рождаемости кыргызы занимали первое место в начале рассматри-
ваемого нами двадцатилетнего периода, однако позднее уступили лидирующие позиции 
узбекам. Снижение рождаемости у кыргызов и узбеков происходило на фоне сокращения 
вклада пятых и последующих рождений. Для русских было характерно сокращение доли 
всех, следующих за первым, рождений; доля первенцев среди новорожденных в этой груп-
пе увеличилась с 42,6 до 58,0%.

В 2000-е г. произошло некоторое повышение уровней рождаемости кыргызов и русских; 
для узбеков значения СКР практически оставались неизменными. В отношении кыргызов, по-
жалуй, самым заметным фактом является существенный рост рождаемости в городских по-
селениях и ее снижение в селах, что, как мы уже отмечали, объясняется массовой миграцией 
сельских жителей в города. В 2009 г. значение СКР, рассчитанное для кыргызов, проживающих 
в городах, было на 53,6% выше, а для кыргызов проживающих в селах – на 12,6% ниже, чем 
в 1999 г. При этом общий, то есть рассчитанный для городского и сельского населения вме-
сте, СКР кыргызов увеличился лишь на 2,5%. Это увеличение, по всей вероятности, является 
краткосрочным, и в целом тенденция к сокращению рождаемости среди коренного населения 
республики, наметившаяся еще в 1970-х гг. (Денисенко, 2004), будет сохраняться.

Повышение рождаемости у русских требует дальнейшего изучения. Возможно, в значи-
тельной мере оно объясняется реализацией ранее отложенных рождений, на что указыва-
ет рост рождаемости в старших возрастах (см. далее описание динамики возрастных по-
казателей рождаемости для этой этнической группы). Рост уровней брачности как фактор, 
тесно связанный с увеличением доли первенцев в структуре рождений, в этой ситуации 
не является достаточным обоснованием, поскольку в 2009 г. данные текущей статистики 
фиксируют для русских более низкий удельный вес первых рождений, чем в 1999 году.

Данные, приведенные в таблице 3, свидетельствуют о том, что увеличение среднего 
возраста матери при рождении первого ребенка является общей для представительниц 
всех трех национальностей тенденцией. Для русских и кыргызок значение этого показате-
ля возросло на 2 года, для узбечек – менее чем на год (разница между показателями 1989 
и 2009 гг.). По итогам последних лет узбечки становятся матерями в среднем примерно на 
год раньше, чем кыргызки и русские.

Изменение среднего возраста матери при рождении детей было неоднозначным.                    
В 1999 г., значение этого показателя для кыргызок и узбечек заметно снизилось по сравне-
нию с 1989 г, что связано с сокращением доли рождений высоких очередностей. Последу-
ющее десятилетие характеризуется его ростом для всех трех национальностей. В 2009 г. он сос-

1 В 1989 и 1999 гг. различия между СКР русских в Кыргызстане и СКР, рассчитанными для населения 
России, были более значительными. Российские показатели в эти годы составляли, соответственно, 2,01 
и 1,16 детей на 1 женщину.
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тавил 28,6 года для кыргызок, 26,8 года для узбечек и 27,2 года для русских (таблица 3). Для 
сравнения отметим, что для русских значения среднего возраста матери при рождении 
детей на протяжении всего рассматриваемого нами периода были близки к российским. 
В России значения этого показателя в 1989, 1999 и 2009 гг., соответственно, составляли  
25,5, 25,6 и 27,4 лет (Росстат 2010 стр. 164).

Таблица 3. Показатели рождаемости кыргызок,
узбечек и русских, 1988/89, 1998/99 и 2008/09 гг.1

1988/89 1998/99 2008/09
СКР (детей на одну женщину)

кыргызки   всего 4,81 2,85 2,92
                    город 3,30 1,79 2,75
                    село 5,49 3,48 3,04

узбечки     всего 4,11 3,10 3,08
                    город 3,74 2,95 2,95

село 4,35 3,18 3,16
русские     всего 2,22 1,28 1,57

                    город 2,03 1,18 1,54
                    село 2,73 1,49 1,64

Средний возраст матери при рождении детей (лет)
кыргызки   всего 28,7 27,8 28,6

                     город 28,7 28,5 29,3
                     село 28,5 27,5 28,3

узбечки      всего 27,2 26,4 26,8
                     город 27,0 26,2 26,9
                     село 27,3 26,5 26,7

русские      всего 25,9 25,8 27,2
                     город 26,0 26,2 27,5
                     село 25,7 25,3 26,6

Средний возраст матери при рождении первого ребенка (лет)
кыргызки  всего 23,1 23,6 24,8

город 24,3 25,0 25,8
село 22,5 22,9 24,2

узбечки всего 22,7 22,4 23,3
 город 22,8 22,5 23,5
село 22,6 22,3 23,2

русские всего 22,5 23,4 24,3
город 22,8 23,9 24,8
 село 21,8 22,4 23,5

Доля рождений 5+ (%)
кыргызки  всего 17,3 12,0 6,8

город 9,3 5,6 3,8
село 19,4 13,8 8,3

узбечки всего 10.1 7.7 3,1
город 8,0 4,9 3,0
село 11,3 9,1 3,2

русские всего 2,7 1,4 1,4
город 1,9 0,9 1,2
село 4,3 2,3 1,8

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Изменение повозрастной интенсивности рождений у представительниц трех националь-
ностей протекало по-разному (рисунок 8). У кыргызок снижение рождаемости в 1990 гг. 
затронуло все возраста, начиная с 19 лет. В возрастных группах с наиболее высокой ин-
тенсивностью деторождений (20-24 и 25-29 лет) оно составило примерно 40%. В 2000-х гг. 
рождаемость заметно «стареет», т.е. снижается в молодых и растет в более зрелых воз-

1 Для расчетов использована средняя численность родившихся за 2 года – в год, предшествующий пере-
писи, и год проведения переписи.
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растах. Пик рождаемости с 22 лет смещается к 23-25 годам. Если проводить оценку по пя-
тилетним возрастным группам, то обнаруживается, что в 2009 г. интенсивность рождений в 
возрастах 20-24 и 25-29 лет практически сравнялась, ранее она была существенно выше в 
первой группе.

Рисунок 8. Возрастные коэффициенты рождаемости кыргызок, узбечек
и русских, 1988/89, 1998/99 и 2008/09 гг. (детей на 1000 женщин)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Снижение рождаемости у узбечек проходило примерно по тому же сценарию, что и 
у кыргызок, хотя и было менее значительным. Молодые возраста (<20 лет) не были во-
влечены в этот процесс. Сокращение коэффициентов рождаемости в основных репро-
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дуктивных возрастах составило 19,1% для группы 20-24 года и 28,1% – для группы 25-29 
лет. В 2000-х г. у узбечек, также как и у кыргызок, происходит смещение пика рождаемо-
сти. У первых из них, тем не менее, группа 20-24 года продолжает занимать лидирующие 
позиции по уровням рождаемости.

Для русских 1990-е гг. характеризуются спадом рождаемости во всех возрастах, за 
исключением подростков до 17 лет. В группах 20-24 и 25-29 лет коэффициенты рождае-
мости сократились на 43,0 и 35,3%, соответственно. 2000-е годы примечательны суще-
ственным ростом рождаемости в старших возрастах. Так, в группе 25-29 лет у русских 
коэффициенты рождаемости увеличились на 25,5%, а в группе 30-34 года – на 61,0%.

Завершая настоящий раздел, еще раз подчеркнем, что старение рождаемости, и, 
прежде всего, откладывание первых родов, а также сокращение доли рождений высо-
ких очередностей свидетельствуют об изменении репродуктивных установок коренно-
го населения республики. Традиции многодетности для этой группы населения, похоже, 
остались в прошлом, уступив место современной семье, для которой 2-3 ребенка – это 
норма. Низкая рождаемость русских, безусловно, будет продолжать играть важную роль 
в сокращении их доли в населении республики и, соответственно, вклада в общенацио-
нальные показатели рождаемости.

Региональные различия уровней рождаемости

Основными факторами, объясняющими существование ярко выраженных региональ-
ных различий рождаемости в Кыргызстане и их динамику, являются несбалансирован-
ная этническая структура населения и массовая миграция. Последний из названных 
факторов, впрочем, начал играть решающую роль сравнительно недавно. Компактное 
проживание некоренных народов, характеризующихся низкой рождаемостью, и их весо-
мая доля в населении долгое время определяли относительно низкие уровни воспроиз-
водства на севере республики – в Чуйской и Иссык-Кульской областях и, прежде всего, 
в столице. Так, по итогам переписи 1989 г., русские – самая многочисленная группа не-
коренного населения республики – составляли более половины жителей г. Фрунзе (ныне 
Бишкек). В Чуйской и Иссык-Кульской областях доля русских превышала, соответствен-
но, 40 и 20 процентов. В других регионах она была существенно ниже. Безусловно, этот 
структурный фактор не мог не найти отражение в формировании региональной диффе-
ренциации показателей рождаемости, поскольку русские женщины в среднем рожали 
примерно на 1,5 ребенка меньше по сравнению с кыргызками и узбечками.

Отток русских и других народов европейского происхождения, начавшийся еще                
в 1970-е г. и приобретший массовый характер после развала Советского Союза, суще-
ственно изменил этническую палитру населения Кыргызстана. Прежде всего, это от-
разилось на регионах компактного проживания некоренного населения, где потери от 
эмиграции с лихвой возмещались притоком внутренних мигрантов, преимущественно 
кыргызов. Увеличение доли кыргызов в регионах, где некогда абсолютное большинство 
населения составляли представители других национальностей, в свою очередь, привело 
к сглаживанию региональных различий рождаемости.

По числу рожденных детей лидерами среди регионов являются Ошская и Джалал-
Абадская – самые крупные по численности населения области Кыргызстана. В целом на 
Юг приходится более половины (в отдельные годы свыше 60 процентов) всех рождений. 
Если же рассматривать суммарные коэффициенты рождаемости, то здесь пальма пер-
венства принадлежит Нарынской и Таласской областям, в населении которых кыргызы 
составляют абсолютное большинство – 99,2 и 91,9%, соответственно (данные 2009 г.).
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Информация об изменении СКР и средних возрастов материнства по регионам в по-
следний межпереписной период представлена в таблице 4. Пожалуй, самая яркая черта 
рассматриваемого нами периода, – это заметное увеличение рождаемости в г. Бишкеке 
и Чуйской области, которые, в отличие от других регионов, сохраняют положительное 
сальдо внутренней миграции на протяжении всего периода государственной независи-
мости Кыргызстана. В 2009 г. СКР для населения Бишкека был на 86,1%, а для населения 
Чуйской области – на 39,4% выше по сравнению с 1999 г. В других областях изменение 
этого показателя было менее существенным. Напомним, что 2000-е годы характеризу-
ются ростом общей рождаемости в Кыргызстане, при этом рождаемость во всех южных 
областях и Нарынской области, по сравнению с 1999 г., снизилась.

Примечательным является и рост рождаемости в городах – общая, за исключением 
Ошской области, тенденция для регионов республики. В городских поселениях Чуйской 
и Иссык-Кульской областей СКР увеличился более чем вдвое; в других областях из-
менение этого показателя было не столь впечатляющим. Одновременно происходило 
и снижение рождаемости в селах. СКР сельского населения снизились во всех обла-
стях, кроме Чуйской и Таласской. Основной причиной разнонаправленного изменения                  
рождаемости в городах и селах республики и, соответственно, сокращения разрыва 
между показателями воспроизводства горожан и сельских жителей, служит внутренняя 
миграция, основным направлением которой является «село-город».

В отношении среднего возраста матери при рождении детей наши результаты пока-
зывают, что увеличение значения этого показателя характерно для всех без исключения 
областей Кыргызстана. Общим для городского и сельского населения регионов является 
и повышение среднего возраста матери при рождении первого ребенка.

Таблица 4. Показатели рождаемости по регионам, 1999 и 2009 гг.

СКР
Средний возраст

матери при рождении 
детей

Средний возраст 
матери при рождении 

первого ребенка
1999 2009 1999 2009 1999 2009

Баткенская область всего 3,43 3,24 27,3 27,9 23,0 24,1
город 2,51 3,22 27,4 27,9 23,4 24,5
село 3,66 3,25 27,3 27,9 22,9 24,0

Джалал-Абадская область всего 3,33 3,10 27,4 27,8 23,1 23,9
город 2,59 3,04 27,4 28,5 23,7 24,5
село 3,60 3,14 27,4 27,6 22,9 23,7

Иссык-Кульская область всего 2,82 3,27 27,7 28,9 23,8 24,8
город 1,75 3,83 27,9 28,9 25,0 24,7
село 3,43 3,00 27,5 28,9 23,3 24,9

Нарынская область всего 4,06 3,62 27,4 28,6 22,9 24,0
город 3,37 3,61 27,7 29,3 24,1 24,9
село 4,28 3,62 27,3 28,4 22,6 23,7

Ошская область всего 3,43 3,03 27,4 27,4 22,9 23,7
город 4,77 3,27 27,4 26,7 24,0 23,3
село 3,33 3,01 27,3 27,5 22,7 23,7

Таласская область всего 3,30 3,67 26,7 27,9 22,7 23,6
город 2,24 2,71 27,5 27,9 24,0 24,0
село 3,57 3,86 26,6 27,9 22,5 23,5

Чуйская область всего 1,93 2,69 26,6 28,0 23,3 24,7
город 1,58 3,54 26,3 27,6 23,2 24,7
село 2,04 2,52 26,7 28,0 23,3 24,6

Бишкек горкенеш 1.22 2.27 28.2 29.3 25.5 26.1
Ош горкенеш 2.18 2.06 27.4 28.2 23.9 24.9

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Рождаемость реальных поколений

До сих пор в нашем исследовании мы использовали суммарные коэффициенты рож-
даемости, рассчитанные для условных поколений, – СКР календарного года. Эти по-
казатели незаменимы при оценке текущей рождаемости, однако не всегда позволяют 
объективно оценить ее тенденции. Откладывание рождений и их последующая реали-
зация приводят к колебаниям СКР календарного года, при этом рождаемость реальных 
поколений может оставаться неизменной. Более информативным индикатором в такой 
ситуации оказывается итоговая рождаемость, то есть среднее число детей, рожденных 
женщинами, завершившими свою «репродуктивную карьеру».

В этом разделе мы анализируем итоговую рождаемость женщин, появившихся на свет 
в период с начала ХХ века до 1963 г., используя материалы переписей населения 1979, 
1989, 1999 и 2009 гг. Динамические ряды итоговой рождаемости для трех самых много-
численных этнических групп населения Кыргызстана отражает рисунок 9. Он свидетель-
ствует о том, что снижение рождаемости русских имеет давнюю историю. Если на одну 
русскую женщину, родившуюся до 1909 г., приходилось в среднем 4 ребенка, то уже 
в следующей пятилетней когорте итоговая рождаемость русских составила только 3,2. 
Переход к так называемому «современному типу рождаемости» в этой группе населения 
начинается уже с поколений 1930-х гг. рождения (Денисенко, 2004).

Принципиально иную картину показывают результаты для кыргызок и узбечек, рож-
даемость которых менялась волнообразно. Для них поколения 1930-х гг. и военных лет 
характеризуются максимальными значениями итоговой рождаемости. У послевоенных 
поколений рождаемость устойчиво снижается. Тем не менее, даже у самых молодых 
когорт кыргызок и узбечек (1959-1963 годов рождения) она достигла лишь уровня, отме-
чавшегося у русских женщин, появившихся на свет еще в начале ХХ века.

Рисунок 9. Итоговая рождаемость реальных поколений по данным переписей 
населения (среднее число детей на одну женщину соответствующей когорты)
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Дополнительную информацию об итоговой рождаемости реальных поколений мож-
но получить, оценивая распределение когорт женщин по числу рожденных ими детей. 
Источником данных для такой оценки опять же служит перепись населения. Как видно 
из рисунка 10, в когорте кыргызок 1929-1938 годов рождения более половины (56,7%) 
составляют матери, имеющие по 7 и более детей. В последующих поколениях доля 
женщин, попадающих в эту категорию, заметно ниже. Самая молодая когорта харак-
теризуется не только минимальной долей многодетных матерей, но и максимальной 
долей бездетных женщин.

Совершенно иначе выглядит распределение русских женщин по числу рожденных ими 
детей. Доля многодетных (для русских эта категория объединяет матерей, имеющих 5 и 
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более детей) в самой старшей когорте составляет лишь 10,1%. Самая распространенная 
группа во всех когортах русских – это женщины, имеющие двух детей. Доля этой группы 
со временем увеличивается; в старшей когорте она составляет треть всех женщин, а в 
младшей 45,8%. Доля бездетных среди русских во всех когортах выше, чем среди пред-
ставительниц других национальностей.

Рисунок 10. Распределение женщин по числу рожденных детей, 
Кыргызстан, итоги переписи населения 2009 г. (проценты) 

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

все население
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Рождения в браке и вне брака

Демографическая ситуация в период государственной независимости Кыргызстана 
характеризуется устойчивым ростом числа детей, рожденных вне официально зарегис-
трированного брака (далее внебрачная рождаемость). Таким образом, снижение общей 
рождаемости в 1990-х гг., о котором мы говорили выше, происходило исключительно за 
счет сокращения числа детей, рожденных замужними женщинами, обусловленного, в 
первую очередь, снижением уровней брачности населения. Рисунок 11 отражает дина-
мику брачных и внебрачных рождений, в том числе в городских и сельских поселениях.

Рисунок 11. Число детей, рожденных в официальном браке 
и вне брака, 1989-2009 гг. (человек)
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Доля внебрачных детей в общей численности родившихся, стремительно увеличивавшая-
ся в 1990-е гг., в 2000-е г. оставалась практически неизменной – 30-33% (рисунок 12). В 2009 г. она 
составила 31% для всего населения, 34,5% для городских поселений и 29,2% для села. Для 
сравнения, в 1989 году соответствующие показатели были 12,7%, 15,6% и 11,4%.

По доле внебрачных рождений Кыргызстан значительно опережает другие Централь-
но-Азиатские республики. Так в 2006 г. (нам не удалось найти сопоставимые показате-
ли по региону за более поздний период) доля детей, рожденных вне брака, составляла 
в Кыргызстане 32,4%, в Казахстане – 22,6%, в Узбекистане – 14,8% и в Туркмениста-
не – 10,3%. Среди всех постсоветских республик по уровням внебрачной рождаемости 
Кыргызстан на современном этапе уступает только Армении и Грузии. В России доля 
внебрачных рождений несколько ниже, чем в Кыргызстане – 26,9% против 30,3% в 2008 г. 
(UNICEF, TransMONEE 2010 database).

Рисунок 12. Доля внебрачных рождений, 1989-2009 гг. (проценты)

 
Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Доля внебрачных рождений выше в самых молодых возрастных группах. Так в группе 
18-19 лет в эту категорию попадают около половины рождений. У подростков до 18 лет 
являются внебрачными примерно девять из десяти рожденных детей (таблица 5). При 
этом основной вклад во внебрачную рождаемость вносят отнюдь не подростки. Боль-
шинство внебрачных рождений (около 40 процентов) приходится на женщин в возрас-
те 20-24 года. Далее следуют группы 25-29, 15-191 и 30-34 года, которые в среднем за 
рассматриваемый нами период обеспечивали, соответственно, 22%, 17% и 12,4% всех 
рождений вне брака. Доля других возрастных групп во внебрачной рождаемости сущес-
твенно ниже; для женщин в возрасте до 18 лет она не превышала 5 процентов.

Таблица 5. Доля внебрачных рождений в каждой возрастной группе, 2009 г. 
(проценты)

15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

87,1 47,5 33,6 26,6 26,3 26,9 27,2 28,4 9,1

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Категория «внебрачная рождаемость» объединяет рождения вне официального бра-
ка, регистрируемые (1) по совместному заявлению родителей и (2) по заявлению мате-
ри. Доля первых в общем числе рождений стремительно росла в 1990-е гг. (с 8,1% в 1990 г. до 
21,8% в 2000 г.) и незначительно снижалась в 2000-е гг. В 2009 г. она составила 17%. 
Доля рождений, регистрируемых исключительно по заявлению матери, увеличивалась 
на протяжении двух последних десятилетий (с 4,9% в 1990 г. до 14% в 2009 г.).

Дети, регистрируемые по заявлению матери, считаются рожденными «матерями-оди-
ночками», и рост их доли, безусловно, представляет серьезную социальную проблему. 
Что касается детей, регистрируемых по совместному заявлению родителей, то они часто 
рассматриваются как появившиеся на свет в неофициальном супружеском союзе (Бон-
дарская и Дарский, 1990;  Денисенко, 2004). К сожалению данных, которые позволили бы 
объективно оценить многообразие форм неофициальных союзов и их влияние на общую 
и внебрачную рождаемость населения Кыргызстана, пока нет. Для их сбора потребуют-
ся дополнительные исследования. Мы также не располагаем информацией, необходи-
мой для анализа этнических различий внебрачной рождаемости. В качестве косвенного 
индикатора, свидетельствующего о наличии таких различий, можно рассматривать рас-
пространенность неофициальных супружеских союзов среди представителей отдельных 
национальностей. По материалам переписей населения 19992 и 2009 гг., доля прожи-
вающих с партнером без регистрации в общем числе состоящих в браке составляла, 
соответственно, 7,1% и 6,8% для кыргызов; 3,8% и 5,9% для узбеков; 12,2% и 11,9% для 
русских (рассчитано по: Нацстатком Кыргызской Республики, 2000 стр. 216, Нацстатком 
Кыргызской Республики, 2010, стр. 311).

1 Доля этой группы во внебрачной рождаемости с середины 1990 гг. устойчиво снижалась. Основная мас-
са детей рожденных вне брака (более 80 процентов) в ней приходится на женщин в возрасте 18-19 лет.
2 Данные о незарегистрированных браках собираются начиная с 1999 г.
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Регулирование рождаемости и планирование семьи

Динамика показателей рождаемости, как правило, рассматривается в контексте эко-
номических и социально-политических трансформаций. Снижение уровня жизни и поли-
тическая нестабильность являются известными факторами, вынуждающими население 
адаптировать свое репродуктивное поведение к реалиям текущего дня. Типичные при-
меры такой адаптации, ведущие к кратко- либо к долгосрочному снижению рождаемости, 
– это откладывание рождений и ограничение размера семьи. Репродуктивное поведе-
ние, безусловно, может определяться и менее глобальными, чем стрессовая экономи-
ческая и социально-политическая ситуация, факторами. Так, время рождения детей и 
их количество в семье могут регулироваться в соответствии с карьерными планами или 
планами, связанными с переездом и миграцией. Механизмами реализации подобной 
адаптационной стратегии являются предупреждение и прерывание нежелательной бе-
ременности. На вопрос о том, насколько широко применяется каждый из этих механиз-
мов населением Кыргызстана, мы постараемся ответить далее.

Использование контрацепции

Имеющиеся данные об использовании контрацепции отрывочны и не позволяют просле-
дить за тем, как изменялись осведомленность населения о [современных] методах пред-
упреждения беременности и отношение к ним. Тем не менее, по материалам выборочных 
обследований можно составить общее представление о распространенности и структуре 
методов, применяемых разными группами населения в современном Кыргызстане.

Широкий круг вопросов о знании и использовании методов контрацепции охвачен медико-
демографическим обследованием (DHS), проведенным в 1997 г. В ходе этого обследования 
было опрошено 3848 женщин в возрасте 15-49 лет. Результаты проведенных интервью пока-
зывают, что почти каждая из опрошенных (97,2%) знала как минимум один метод предупреж-
дения беременности.1 Тем не менее, не все методы оказались одинаково хорошо знакомы 
респондентам. Больше всего женщин знало о внутриматочной спирали (95,6%), презервати-
вах (81,1%) и противозачаточных таблетках (67,7%).2 Неудивительно, что именно эти методы 
были и в числе наиболее часто используемых (см. рисунок 13).

Рисунок 13. Структура используемых методов контрацепции, 
Кыргызстан, DHS 1997 и MICS 2005-06 (проценты)

 
Источник: Рассчитанона на основе данных  DHS 1997 и MICS 2005-06.

1 В более позднем выборочном обследовании MICS 2005/06 вопрос о знании методов контрацепции не задавался.
2 Research Institute of Obstetrics and Pediatrics and Macro International Inc. 1998.
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По данным DHS доля респондентов, состоящих в зарегистрированном или не-
официальном браке (исключая беременных женщин и женщин указавших, что они 
не могут иметь детей), положительно ответивших на вопрос «Используете ли вы ка-
кой-нибудь метод предупреждения беременности в настоящее время?», составила 
68,7%. Проведенное в 2005-2006 гг. «Кластерное обследование по многим показате-
лям - MICS», с общим количеством респондентов репродуктивного возраста, равным 
6973, определило более низкую долю пользователей контрацепции среди состоящих 
в браке женщин – 54,5%.1

Среди Центрально-Азиатских республик по уровню использования контрацепции (в 
том числе ее современных методов) Кыргызстан опережает только Таджикистан. По 
материалам последних исследований, проведенных на национальном уровне, доля 
женщин, состоящих в официальном или неофициальном браке, которые использовали 
любой метод контрацепции, составила: в Казахстане – 51%, в Кыргызстане – 48%, в Тад-
жикистане – 38%, в Туркменистане – 62%2 , в Узбекистане – 65% (Population Reference 
Bureau, 2010, стр.12).

Рисунок 13 отражает структуру используемых методов контрацепции по матери-
алам DHS 1997 и MICS 2005-06. Он свидетельствует о том, что самым популярным 
из методов предупреждения беременности у женщин Кыргызстана была и остается 
внутриматочная спираль (далее ВМС). Этому методу в 1997 и 2005-2006 годы от-
давали предпочтение, соответственно, 64,8% и 68,5% использующих контрацепцию 
респондентов. Популярность других методов заметно ниже. Основные изменения в 
структуре применяемой контрацепции в период между двумя обследованиями – это 
сокращение доли традиционных методов и рост доли противозачаточных таблеток 
(далее таблетки).

В таблице 6 мы приводим краткий обзор результатов по использованию контрацепции, 
полученных в ходе MICS.3 Эти результаты демонстрируют, что в южных областях Кыр-
гызстана уровни использования контрацепции ниже, чем в северных. Заметным фактом 
также является различие в методах, выбираемых жителями столицы и других регионов: 
бишкекчанки/их партнеры чаще применяли таблетки и, особенно, презервативы. Эта 
тенденция зафиксирована и в материалах DHS. Региональные различия в какой-то мере 
могут объясняться этнической структурой населения. Безусловно, существенную роль 
также играют знание методов контрацепции и их доступность. К сожалению, информа-
ция, которая позволила бы объективно оценить значимость этих факторов, в ходе MICS 
не собиралась.

1 47,8% без поправки, исключающей из расчетов беременных и бесплодных женщин (Нацстатком 
Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ, 2007, стр. 107).
2 Данные по Туркменистану относятся к периоду до 2004 г.
3 Доля использующих контрацепцию рассчитана по отношению к общему числу респондентов за минусом 
беременных женщин и женщин, указавших, что они не могут забеременеть или никогда не имели сексу-
альных отношений (N=4514).
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Таблица 6. Доля женщин, использующих современные и традиционные 
методы контрацепции, возраст 15-49 лет, Кыргызстан, 2006 г. (проценты)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Возраст
15-24 3,3 20,3 1,2 6,1 0,4 1,5 3,3 31,3 0,1 36,2
25-34 4,3 32,7 1,2 6,4 0,5 1,4 5,1 45,1 0,6 52,2
35-49 2,9 34,0 0,7 2,8 0,8 1,4 3,7 41,2 0,5 46,8
Национальность*
кыргызки 2,6 33,6 1,1 3,5 0,5 1,1 4,2 41,3 0,3 46,9
узбечки 4,0 26,8 1,1 3,5 1,2 2,9 5,2 36,6 0,8 45,5
русские 7,7 24,4 0,2 11,1 1,0 1,2 4,2 44,4 0,8 50,6
другие 5,1 31,3 0,4 8,2 0,4 1,6 2,3 45,4 0,4 49,7
Семейное положение
официальный брак 3,9 37,4 1,2 4,6 0,7 1,7 4,2 47,8 0,6 54,3
неофициальный брак 4,7 29,2 0,5 8,3 1,0 1,0 9,4 43,7 1,0 55,1
не состоит в браке 1,5 8,0 0,2 4,0 0,1 0,2 3,2 13,8 - 17,2
Число живых детей
0 1,3 2,8 0,2 5,5 0,2 - 5,1 10,0 - 15,1
1 4,7 19,9 0,9 7,0 0,4 0,8 4,1 32,9 0,2 38,0
2 3,9 35,7 0,7 5,8 0,7 1,5 3,0 46,8 0,6 51,9
3 2,9 40,0 1,6 3,8 0,7 2,1 5,3 49,0 0,5 56,9
4 и более 3,7 40,5 1,0 2,1 0,8 1,7 4,2 48,1 0,8 54,8
Регион
Бишкек 4,6 21,3 0,8 15,6 0,8 0,8 3,1 43,1 0,7 47,7
Север, город 3,0 38,6 0,2 3,2 0,5 0,6 3,9 45,5 - 50,0
Север, село 3,6 38,3 1,5 3,4 0,4 1,1 5,5 47,2 0,3 54,1
Юг, город 3,6 23,7 0,9 3,8 1,0 2,9 3,7 33,0 0,6 40,2
Юг, село 3,1 30,1 1,3 1,2 0,5 1,5 4,4 36,2 1,0 43,1
Образование
среднее и ниже 3,4 32,5 1,0 3,8 0,7 1,5 4,4 41,4 0,5 47,8
высшее 3,7 27,6 0,7 7,6 0,4 1,2 3,7 40,0 0,4 45,3
Уровень достатка
бедные 3,0 36,7 1,6 1,7 0,3 1,4 4,5 43,3 0,4 49,6
средний уровень до-
статка и обеспеченные 3,8 27,9 0,5 6,7 0,8 1,4 4,0 39,7 0,6 45,7

Всего 3,5 31,4 1,0 4,7 0,6 1,4 4,2 41,2 0,5 47,3

*Определена по родному языку главы домохозяйства.
Источник: Рассчитано на основе данных  MICS 2005-06.

В отношении этнических различий результаты MICS демонстрируют, что доля ис-
пользующих контрацепцию среди русских женщин выше, чем среди кыргызок и узбе-
чек. Кроме того, различается и структура методов, выбираемых женщинами разных 
национальностей. Так, доля применяющих таблетки и презервативы выше среди рус-
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ских, а доля использующих ВМС – среди кыргызок и узбечек. Последний из указанных 
методов, тем не менее, является самым популярным среди женщин всех националь-
ностей.

Помимо региональных и этнических различий, обследованием MICS выявлена диф-
ференциация распространенности и выбора методов контрацепции в зависимости от 
возраста женщины, уровня ее образования и достатка, и, главное, – от количества детей 
в семье. Результаты, связывающие использование контрацепции с количеством детей, 
свидетельствуют о том, что женщины, (еще) не имевшие детей, прибегали, к методам 
предупреждения беременности гораздо реже, чем матери. Заслуживают внимания и 
возрастные различия. Доля использующих контрацепцию женщин в группе 15-24 года 
существенно ниже по сравнению со старшими возрастными группами. Этот результат, 
по-видимому, обусловлен тем, что молодые женщины находятся в самом начале своей 
«репродуктивной карьеры» и потому, объективно, испытывают меньшую потребность в 
ограничении рождаемости, чем женщины старших возрастов, которые нередко уже име-
ют одного и более детей.

Безусловно, возраст женщины и число рожденных ею детей являются взаимосвязан-
ными факторами. Для того, чтобы определить, оказывает ли каждый из них независимое 
влияние на использование контрацепции, и оценить эффект других переменных при про-
чих равных условиях, мы использовали логистический регрессионный анализ. Результа-
ты данного анализа приведены в таблице 7, они представляют собой отношения шансов 
(odds ratios) и интерпретируются следующим образом: значения <1 свидетельствуют о 
более низких, а значения >1 – о более высоких по отношению к сравнительной катего-
рии (указанной в скобках) шансах (odds) использования контрацепции. Так, результаты, 
соответствующие переменной «возраст», указывают на то, что, при прочих равных усло-
виях, вероятность применения контрацепции женщинами в возрасте 25-34 года выше, а 
женщинами в возрасте 35-49 лет – ниже по сравнению с самой молодой группой респон-
дентов. Эти результаты не удивительны и, прежде всего, свидетельствуют о том, что ме-
тоды контрацепции максимально востребованы в возрастных группах, обеспечивающих 
основной вклад в рождаемость.

В отношении этнических различий результаты, приведенные в таблице 7, демонстри-
руют, что русские женщины прибегают к методам предупреждения беременности чаще, 
чем представительницы других национальностей. Однако статистически значимым яв-
ляется только результат, отражающий различия между русскими и кыргызками.

Существенную роль играет семейное положение, соответствующие результаты го-
ворят о том, что использование контрацепции более характерно для женщин, со-
стоящих в незарегистрированном браке, чем для замужних женщин. Очевидно, 
незарегистрированный брак воспринимается как менее стабильный, и потому преду-
преждение беременности в нем особенно востребовано. Вероятность использования 
контрацепции женщинами, не состоящими в браке, значительно ниже по сравнению 
с другими женщинами.
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Таблица 7.  Использование средств контрацепции, логистическая
регрессионная модель (отношения шансов – odds ratios)

Возраст

(15-24) 1

25-34 1,40**

35-49 0,80+

Национальность

кыргызки 0,60**

узбечки 0,79

(русские) 1

другие 0,81

Семейное положение

(в официальном браке) 1

живет с мужчиной без регистрации (неофициальный брак) 1,41*

не состоит в браке 0,23**

Число живых детей

(0) 1

1 2,44**

2 3,92**

3 5,52**

4 и более 5,85**

Регион

(Бишкек) 1

Север, город 0,92

Север, село 0,90

Юг, город 0,47**

Юг, село 0,46**

Образование

(среднее и ниже) 1

высшее 1,11

Уровень достатка

(бедные) 1

средний уровень достатка и обеспеченные 0,83*

Число наблюдений 4514

Примечание: () - сравнительная категория; статистическая значимость: +p≤0.10; *p≤0.05; **p≤0.01.
Источник: Рассчитано на основе данных MICS 2005-06.

Наиболее сильное влияние на применение контрацепции оказывает число детей, 
рожденных женщиной: для матерей вероятность использования контрацепции от 2,4 до 
5,9 раз выше, чем для женщин, не имеющих детей. Чем больше детей у женщины, тем 
выше вероятность использования ею методов предупреждения беременности. Очевид-
но, контрацепция, прежде всего, востребована как средство ограничения рождаемости, 
а уж потом как средство регулирования времени наступления беременности.
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Что касается региональных различий, статистически значимыми являются только ре-
зультаты, полученные для Юга.1 Они показывают, что использование контрацепции для 
респондентов, проживающих в южных регионах, менее характерно, чем для жительниц 
г. Бишкека. Одновременно значимых различий между северными регионами и столицей 
не установлено. Нет и существенных расхождений между использованием контрацепции 
в городских и сельских поселениях Севера и Юга, соответственно.

Благосостояние оказывает умеренное негативное влияние, т.е. вероятность исполь-
зования контрацепции для женщин со средним и высоким уровнем достатка несколько 
ниже, чем для малообеспеченных женщин. И, наконец, уровень образования женщины 
не имеет статистически значимого влияния на использование контрацепции.

Наш анализ был бы неполным без оценки неудовлетворенной потребности в сред-
ствах контрацепции. Этот показатель рассчитывается для фертильных (физически спо-
собных к деторождению) женщин, которые хотели бы отсрочить беременность или из-
бежать ее, но при этом по какой-либо причине не используют средств контрацепции. 
Результаты MICS показывают, что для состоявших в официальном или неофициальном 
браке женщин он составил 1,1% (Нацстатком Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ 2007). 
То есть, лишь незначительная часть замужних женщин, нуждавшихся в средствах кон-
трацепции, не имела возможности воспользоваться ими. Для сравнения отметим, что, 
например, для соседних Узбекистана и Таджикистана неудовлетворенная потребность в 
средствах контрацепции была значительно выше – 7,8 и 23,7%, соответственно (см. со-
ответствующие заключительные отчеты MICS).

Искусственные аборты
Для нескольких поколений советских женщин искусственный аборт (далее аборт) 

служил основным методом регулирования рождаемости. В условиях, когда эффек-
тивные средства контрацепции для большинства населения были недоступны, ши-
рокая практика применения абортов стала яркой характеристикой репродуктивной 
культуры и существенным фактором, определяющим тенденции общей рождаемости. 
Этнические и региональные различия распространенности абортов, в первую оче-
редь, определялись репродуктивными предпочтениями населения. Очевидно, чем 
выше были эти предпочтения, тем менее был востребован аборт и, наоборот. Так, в 
традиционно многодетной Центральной Азии аборты были менее распространены, 
чем в России и ряде других европейских республик СССР (Popov, 1991). При этом 
здесь к абортам реже прибегали женщины коренного населения, чем представитель-
ницы некоренных этносов.

Становление государственной независимости в постсоветских республиках наряду с 
многочисленными другими переменами затронуло и сферу регулирования рождаемости. 
Развитие рынка контрацепции, появление частных структур, оказывающих услуги в об-
ласти планирования семьи, консультационная и финансовая помощь международных 
организаций, направленная на защиту репродуктивных прав населения и улучшение его 
репродуктивного здоровья, сыграли и продолжают играть существенную роль в обеспе-
чении перехода от абортов к контрацепции.

1 Категория «Юг» включает Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области, категория «Север» - Чуй-
скую, Иссык-Кульскую, Таласскую и Нарынскую области.
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Данные, приведенные в таблице 8, демонстрируют, что в Кыргызстане (ранее Кир-
гизской ССР) снижение интенсивности абортов наблюдалось еще в 1970-х и 1980-х гг. 
Однако наиболее ощутимый спад числа абортов и относительных показателей при-
менения этого метода регулирования рождаемости (число абортов на 1000 женщин 
репродуктивного возраста и на 1000 родившихся живыми) относится к первой декаде 
постсоветского периода. Помимо растущей осведомленности населения о современ-
ных методах контрацепции и повышения доступности этих методов на сокращение рас-
пространенности абортов влияют и другие факторы. Одним из них является изменение 
этнической структуры населения республики, о котором мы уже неоднократно упоми-
нали. На общих уровнях абортов не могло не отразиться снижение доли некоренного, 
прежде всего русского населения, характеризующегося низкой рождаемостью и соот-
ветственно, большей, по сравнению с коренным населением, потребностью в методах 
ограничения рождаемости. Значимость этого фактора оценивалась в предыдущем ис-
следовании, которое показывает, что при неизменном этническом составе населения в 
1990-х гг. число абортов было бы как минимум вдвое выше по сравнению с существу-
ющими официальными показателями (Денисенко, 2004).

Не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что аборт, являвшийся в советские годы 
бесплатной медицинской услугой, в условиях рыночной экономики стал платным, а по-
тому, как и любая другая коммерческая услуга, занижение отчетности по которой явля-
ется потенциально выгодным для исполнителя, скорее всего, серьезно недоучитывается 
официальной статистикой. Однако мы не располагаем данными, которые позволили бы 
оценить степень влияния этого фактора на уровень абортов. Данный вопрос требует до-
полнительных исследований.

Среди Центрально-Азиатских республик по уровню абортов Кыргызстан уступает только 
Казахстану; в последнем соответствующие показатели после развала Советского Союза были 
выше в два и более раз. По данным 2008 года число абортов на 100 живорождений в Кыргыз-
стане составило 16,3, в Казахстане – 34,8, в Узбекистане – 6,2 и в Таджикистане – 5,1.1 Среди 
всех постсоветских государств по уровню абортов с большим отрывом лидирует Россия – 80,8 
абортов на 100 живорождений в 2008 году (UNICEF, TransMONEE, 2010, database).

Таблица 8. Аборты в Киргизской ССР/Кыргызстане

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009
Число абортов
(включая мини-аборты)

68602 63963 64957 69382 73795 42518 22044 20035 22088

Число абортов на 1000 
женщин в возрасте 15-49 
лет

102,6 84,1 76,0 73,0 72,1 38,9 17,1 13,9 14,7

Число абортов на 1000 
родившихся живыми

758,5 631,5 605,5 540,1 572,9 362,3 227,8 182,4 163,0

Источник: Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.

Анализ возрастных показателей прерывания беременности по официальным данным 
демонстрирует, что основное число абортов (более 45,2 %) приходится на женщин в воз-

1 Данные по Туркменистану за 2008 г. отсутствуют. В 2006 г. число абортов на 100 живорождений в Тур-
кменистане было 12,7. Для Кыргызстана соответствующий показатель в тот же год составил 16,4, для 
Казахстана – 43,3, для Узбекистана – 8,1 и для Таджикистана – 5,4.
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расте 20-34 года с примерно равным распределением их доли между промежуточными 
пятилетними группами. Для женщин в возрасте 35 лет и старше эта цифра в различ-
ные годы рассматриваемого нами периода1 составляла от 7 до 22%. И, наконец, самая 
младшая возрастная группа (до 20 лет) в среднем обеспечивала 10% регистрируемых 
абортов. Рисунок 14 представляет возрастную структуру женщин, применявших аборт, 
по данным 2009 г.

Рисунок 14. Аборты по возрастам, Кыргызстан, 2009 г. (проценты)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Региональные различия по числу абортов объясняются несбалансированной этни-
ческой структурой и численностью населения областей и столицы. Возможно, какую-то 
роль также играет и расхождение в качестве учета. Дополнительный фактор, определя-
ющий лидирующие позиции Бишкека, как по абсолютным, так и по относительным по-
казателям применения абортов – это большая концентрация медицинских учреждений, 
оказывающих услуги по прерыванию беременности. На долю столицы в разные годы 
приходилось от 34 до 43 процентов всех регистрируемых в постсоветском Кыргызстане 
абортов. Количество абортов в расчете на 1000 женщин репродуктивного возраста в сто-
лице превышало среднереспубликанское значение этого показателя примерно в 1,6-2,6 
раза. На втором месте по уровням применения абортов находится Чуйская область2; ее 
доля в общем числе абортов составляла около 20 процентов. Уровни абортов, регистри-
руемые в других регионах, заметно ниже.

Проследить за тем, как менялось отношение женщин Кыргызстана к аборту, невозможно, 
поскольку соответствующая информация собиралась лишь однажды в ходе DHS 1997. Та-
блица 9 отражает распределение респондентов разных возрастов и национальностей в со-
ответствии с их ответами на вопросы «Одобряете ли Вы применение абортов?» и «Сделаете 
ли Вы аборт в случае нежелательной беременности?» по материалам DHS . Как видно из 
этих материалов, значительная доля (более 70 процентов) опрошенных высказалась против 
абортов, и, тем не менее, примерно 1/3 респондентов выразила готовность прервать неже-
лательную беременность. Русские женщины демонстрировали менее негативное отноше-

1 Для расчетов использованы показатели за 1991-2009 гг.; данные об абортах с разбивкой по возрастам 
за более ранние периоды отсутствуют.
2 В 1990 гг. по числу абортов Чуйская область иногда уступала Ошской (в состав последней тогда входила 
территория Баткенской области). По относительным показателям применения абортов Чуйская область 
опережала Ошскую на протяжении всего рассматриваемого периода.
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ние к аборту, чем кыргызки и узбечки: доля не одобряющих применение этого метода регули-
рования рождаемости среди русских была ниже, а доля готовых прибегнуть к нему – выше. Во 
всех этнических группах неодобрение аборта несколько чаще отмечалось среди молодых 
женщин, чем среди женщин старших возрастов.

Таблица 9. Отношение женщин Кыргызстана к аборту, DHS 1997 г. (проценты)

Отношение к абортам/Возраст кыргызки узбечки русские все национальности

Не одобряет применение абортов

15-24 76,0 86,2 61,9 75,3

25-34 76,6 83,1 56,3 74,4

35-49 73,8 82,3 55,7 71,3

Все возраста 75,5 84,5 57,6 73,7

Прибегнет к аборту в случае нежелательной беременности

15-24 15,0 17,2 20,9 16,0

25-34 25,5 29,8 48,2 29,1

35-49 49,5 52,5 70,3 53,8

Все возраста 29,3 32,1 50,3 32,8

Число наблюдений 2560 439 493 3492

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Для того, чтобы определить влияние различных социально-демографических 
характеристик на отношение женщин к аборту, мы провели логистический регресси-
онный анализ, оценивая шансы получения положительного ответа на вопрос «Сдела-
ете ли Вы аборт в случае нежелательной беременности?». Результаты соответству-
ющего анализа (таблица 10) показывают, что образование и занятость женщины не 
играют роли в определении её отношения к прерыванию беременности. Демографи-
ческие факторы, такие как национальность, возраст, семейное положение и число 
детей, напротив, оказывают статистически значимое влияние. Этнические различия 
в отношении к регулированию рождаемости остаются ярко выраженными при прочих 
равных условиях. Готовность прибегнуть к аборту более характерна для не состоящих 
в браке, чем для других женщин. Вероятность одобрения аборта выше для матерей 
и женщин старшего возраста, чем, соответственно, для женщин, [пока] не имеющих 
детей, и молодых женщин. Проживающие в городских поселениях и, прежде всего, 
в столице также имеют более высокие шансы (odds) сделать выбор в пользу преры-
вания нежелательной беременности, по сравнению с сельскими жительницами. Кро-
ме того, позитивное влияние на готовность применения аборта оказывают наличие 
предыдущего опыта прерывания беременности и опыта применения современных 
методов контрацепции, т.е. по сравнению с другими, женщины, которые ранее уже 
предпринимали попытки регулирования рождаемости, имеют более высокие шансы 
одобрить применение аборта.
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Таблица 10. Отношение к прерыванию нежелательной беременности,
логистическая регрессионная модель (отношения шансов – odds ratios)

Возраст
15-24 0,93
25-34 0,55**
(35-49) 1
Национальность
кыргызки 0,45**
узбечки 0,55**
(русские) 1
другие 0,53**
Семейное положение
(не состоит в браке) 1
состоит в официальном или неофициальном браке 0,54**
Число живых детей
(0) 1
1 3,28**
2 5,73**
3 5,68**
4 и более 10,20**
Опыт применения аборта
(никогда не делала аборта) 1
делала аборт(ы) 2,52**
Опыт использования современных методов контрацепции
(никогда не использовала современные методы 
контрацепции) 1

использовала современные методы контрацепции 1,42**
Место жительства
(сельская местность) 1
небольшой город 1,23+

Бишкек, большой город 1,60**
Образование
(среднее и ниже) 1
высшее 1,10
Занятость
(не работает) 1
работает 0,96

Число наблюдений 3848

* () - сравнительная категория; статистическая значимость: +p≤0.10; **p≤0.01. Рассчитано по данным 
DHS 1997

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Таблица 11, составленная по данным DHS 1997, содержит информацию, характеризу-
ющую этнические различия уровней применения абортов и контрацепции среди женщин, 
когда-либо состоявших в официальном или неофициальном браке. Как следует из при-
веденных в ней показателей, около 40 процентов респондентов хотя бы раз прерывали 
беременность. Среди русских женщин доля применявших аборт почти вдвое больше, 
чем среди кыргызок и узбечек. Более половины из тех, кто делал аборт, пользовались 
этим методом ограничения рождаемости неоднократно. При этом данные обследования 
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отмечают и достаточно высокий уровень использования контрацепции, в том числе её 
современных методов.

Таблица 11. Характеристики применения абортов и контрацепции, DHS 1997
(проценты)

Кыргызки Узбечки Русские Всего
Доля женщин, перенесших аборт 33,6 33,6 64,0 38,3
Доля женщин, применявших аборт неодно-
кратно (в общем числе перенесших аборт)

55,6 51,3 76,2 60,4

Доля женщин, когда-либо использовавших 
любой метод контрацепции

77,9 84,8 92,8 81,1

Доля женщин, когда-либо использовавших со-
временный метод контрацепции

73,1 75,0 87,1 75,5

Число наблюдений 1976 348 420 2744

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Заключение
Представленный в настоящей главе анализ выявляет два, принципиально разных эта-

па в развитии современной рождаемости: резкий спад, спровоцированный снижением 
общего уровня жизни населения в 1990-е гг. – первые годы перехода к рыночной эконо-
мике и становления государственной независимости, и повышение в 2000-е гг. Круше-
ние СССР открыло новую страницу в истории демографического развития Кыргызстана, 
разрушив «тепличные условия», созданные социалистической системой, которые позво-
ляли если не стимулировать рождаемость, то, по крайней мере, поддерживать ее отно-
сительно высокие уровни (Sobotka, 2002). Социальные гарантии (бесплатное медицин-
ское обслуживание и образование, пособия по рождению ребенка, всеобщая занятость), 
создающие комфортные условия для многодетной семьи, переход к рынку оставил в 
прошлом, тем самым вызвав неуверенность в завтрашнем дне среди широких слоев на-
селения и обусловив необходимость приспосабливать репродуктивное поведение к но-
вым социально-экономическим условиям. Типичными примерами адаптации населения 
к кризисным условиям и нестабильности, отмечаемыми еще Мальтусом, являются со-
кращение брачности и рождаемости. Поэтому именно адаптационные стратегии репро-
дуктивного поведения, как правило, рассматриваются в качестве основного объяснения 
спада рождаемости в первые постсоветские годы. Десятилетняя история устойчивого 
снижения рождаемости, однако, не может объясняться исключительно кризисом и адап-
тацией к нему. Современные тенденции рождаемости, несомненно, формируются под 
воздействием меняющегося отношения к семье и нормам детности, характерным для 
демографического перехода. Рост рождаемости в 2000-х гг. ни в коей мере не противо-
речит идеям демографического перехода, поскольку происходит на фоне сокращения 
рождений высоких очередностей и старения материнства. В значительной мере он объ-
ясняется структурными факторами (изменением этнического состава населения и бла-
гоприятной возрастной структурой). Он также не является общим для всех этнических 
групп населения республики.

Анализ дифференциации рождаемости на примере самых многочисленных в составе 
населения Кыргызстана этнических групп – кыргызов, узбеков и русских – показывает, 
что коренное и некоренное население республики находится на разных стадиях демо-
графического перехода. Снижение итоговой рождаемости русских отмечалось уже у по-
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колений, родившихся в 30-е г. У кыргызок и узбечек этот процесс начался с большим 
отставанием. На современном этапе рождаемость русских не обеспечивает простого за-
мещения поколений. Самые высокие уровни рождаемости отмечаются у узбечек, также 
для них характерно более раннее материнство: средний возраст матери при рождении 
первого ребенка у узбечек ниже, чем у представительниц других национальностей.

Изменение региональных показателей воспроизводства населения Кыргызстана тес-
но связано с массовой внутренней и внешней миграцией, и, прежде всего, с территори-
альным перераспределением населения и трансформацией его этнической структуры. 
Яркой чертой современной демографической ситуации является существенный рост 
рождаемости в г. Бишкеке и Чуйской области – регионах, где традиционно проживала 
основная часть некоренного населения. Именно эти регионы испытывают наиболее ощу-
тимые потери от внешней миграции и, в тоже время, принимают основной поток внут-
ренних мигрантов. Примечателен и тот факт, что массовая миграция сельских жителей 
в города приводит к повышению рождаемости в городских поселениях и сглаживанию 
разрыва между показателями рождаемости «город-село».

Заметной характеристикой 90-х г. является стремительный рост доли «внебрачных» 
детей. Природа этого процесса остается малоизученной. Меняющееся отношение к се-
мье и появление альтернативных официальному браку форм совместного проживания 
партнеров ждут детального изучения. Одновременно неуклонное увеличение доли де-
тей, рожденных «матерями-одиночками», ставит задачу социальной поддержки непол-
ных семей. До сих пор в независимом Кыргызстане этой задаче не уделялось должного 
внимания.

Анализ использования средств контрацепции и применения абортов, представленный 
в настоящей главе, выявляет ряд других проблем, требующих решения. Напомним, что 
по применению контрацепции Кыргызстан занимает предпоследнее, а по уровню абор-
тов – второе место в регионе. Абсолютно очевидно, что в области планирования семьи 
предстоит еще многое сделать, чтобы переориентировать население на использование 
безопасных методов регулирования рождаемости.
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М. Гийо, М. Денисенко, Н. Калмыкова 

Глава 8.
Смертность и эпидемиологический переход 

Анализ современных тенденций смертности в Кыргызстане предполагает изучение ее 
различных характеристик (возрастные интенсивности смертности, младенческая смерт-
ность, причины смертности, этническая и региональная дифференциация смертности), 
а также сопоставление их с данными других стран. Но, предваряя этот анализ, необхо-
димо сделать ряд замечаний об использованной в предлагаемой работе статистике. Как 
будет показано в главе, многие на первый взгляд значимые изменения в показателях 
уровня и структуры смертности за последние годы являются статистическими артефак-
тами. 

Во-первых, в 1990-е годы ухудшилось качество данных. Особенно это относится к уче-
ту младенческой смертности (Гийо, 2004; Guillot, Lim, 2009; Becker and Hemley, 1998). 
Только в 2000-е гг. ситуация стала исправляться. Кроме того, снизилась достоверность 
регистрации причин смерти. Основанием для подобного утверждения служат следую-
щие цифры: если в 1989 г. причины почти ¼ всех смертных случаев устанавливались 
на основании вскрытия, то в 1995 г. – только в 15% случаев проводилось вскрытие для 
установления причины смерти.1

Во-вторых, обращает на себя внимание специфика регистрации смерти новорожден-
ных. Согласно действующим правилам, если ребенок родился и умер в перинатальном 
центре, то регистрация рождения (и смерти) будет произведена по месту нахождения 
этой лечебно-профилактической организации персоналом этой организации (а не род-
ственниками). Подобная практика, с одной стороны, улучшает качество учета младенче-
ской смертности по стране в целом, но, с другой, искажает картину ее территориальной 
дифференциации. В результате, показатели уровня смертности повышаются в городах, 
где сосредоточены лечебные учреждения, и снижаются в сельской местности. 

В-третьих, в 2004 году в Кыргызстане был осуществлен переход на международные 
критерии живорождения, рекомендованные ВОЗ. В ЗАГСах началась регистрация смер-
тей новорожденных с любыми признаками жизни независимо от массы тела. В результа-
те в 2005 году произошло увеличение показателя младенческой смертности и, как след-
ствие, снижение средней продолжительности жизни (Кумскова и др., 2007).

В-четвертых, следует принимать во внимание значительную эмиграцию и связанное 
с ней изменение этнического состава. Этот структурный фактор влиял на изменение 
показателя ожидаемой продолжительности жизни, так как покидавшее страну многочис-
ленное русскоязычное население (речь идет о мужчинах) отличалось более высоким 
уровнем смертности.

Как и в предыдущем издании (Кудабаев, Гийо, Денисенко, 2004), в анализе преимущес-
твенно использовались показатели, рассчитанные по первичным статистическим фор-
мам. Коррекция данных предпринималась только для построения таблиц смертности, на 
основе которых реализовывался демографический прогноз Кыргызстана. В частности, 

1 По данным Нацстаткома Кыргызской Республики
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построению однолетних таблиц предшествовала процедура сглаживания эмпирических 
возрастных коэффициентов смертности. Помимо этого, на основе анализа данных о чис-
ле прожитых дней и месяцев детьми, умершими в возрасте до 1 года, проводилась пере-
оценка уровня младенческой смертности и строились таблицы смертности для городско-
го и сельского населения областей республики.

Этапы эволюции смертности в Кыргызстане

Если опираться на данные о возрастно-половом составе населения, жившего на тер-
ритории Кыргызстана в момент проведения переписи 1897 года, и модель стабильно-
го населения, то можно примерно оценить продолжительности жизни при рождении 
у мужчин и женщин к началу ХХ века на уровне 30 лет. Эта оценка не противоречит 
результатам медико-демографических обследований, проведенных в республике в 
1920-е годы. Так, по сведениям Л. Ошанина, более 35% из опрошенных им на южном 
побережье Иссык-Куля кыргызов перенесли оспу. Только в 10% опрошенных семей все 
рожденные дети были живы. Младенческая смертность составляла около 300‰. Усло-
вия жизни респондентов отличались чрезвычайной бедностью, население хронически 
голодало (Ошанин, 1927).

Но именно тогда, в 1920-е гг., т.е. раньше, чем в большинстве стран Азии, в Кыр-
гызстане началась демографическая модернизация традиционного общества. Она 
была вызвана развернувшимися в те годы «социалистическими преобразованиями»: 
индустриализацией, развитием городов и созданием сельских коллективных хозяйств, 
социальными преобразованиями, проявившимися в ломке прежней «феодальной» 
социальной структуры, секуляризации жизни, создании систем образования и здра-
воохранения, раскрепощении женщины. В итоге за относительно короткий срок в об-
разе жизни людей произошли радикальные перемены. Заметно возрос уровень гра-
мотности, каждое новое поколение отличалось более высоким уровнем образования 
по сравнению с родительским. В области охраны здоровья осуществлялись массовая 
вакцинация и крупномасштабные противоэпидемические мероприятия, увеличивалась 
численность врачей и количество лечебных учреждений. Все эти меры, при всех из-
держках «строительства социализма» и тяжелых условиях жизни в период второй ми-
ровой войны, положили начало эпидемиологическому переходу у коренных народов 
республики.

В ходе модернизации общества меняется набор причин смерти и болезней, от кото-
рых страдают люди, т.е. происходит переход от одного типа патологии, определяющей 
характер заболеваемости и смертности, к другому. Результатом этих изменений явля-
ется снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Эта общая зако-
номерность, которая проявляется во всех модернизирующихся обществах1, получила 

1 В данном случае модернизация означает процесс превращения (переход) аграрного общества в 
индустриальное, традиционного общества – в общество, для которого характерны рациональные и 
секулярные отношения, а также высокодифференцированные социальные структуры. См.: Штомпка П. 
Социология социальных изменений. М.1996, с. 170. Следуя этой логике, можно говорить о переходе от 
общества индустриального к постиндустриальному
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в работе Абделя Омрана название эпидемиологического перехода (Omran, 1971). В 
структуре патологии традиционного или аграрного общества преобладают болезни эк-
зогенного характера – паразитарные и инфекционные заболевания, респираторные и 
желудочно-кишечные заболевания, связанные с недоеданием и пищевыми отравлени-
ями, последствиями травм и переохлаждения. Современную патологию обуславлива-
ют эндогенные причины, связанные с естественным старением организма, возрастным 
снижением его жизнеспособности. Постепенно на первый план выдвигаются болезни 
эндогенной этиологии, прежде всего сердечнососудистые и онкологические заболева-
ния (Вишневский и др., 2006: 258-259).

В классическом варианте теории А. Омрана в процессе модернизации общества 
проходят следующие стадии: (1) «инфекционных заболеваний и голода» со средней 
продолжительностью жизни при рождении до 30 лет; (2) «снижающейся пандемии ин-
фекционных заболеваний» с продолжительностью жизни от 30 до 50 лет1; (3) «дегене-
ративных и профессиональных заболеваний», когда продолжительность жизни дости-
гает 70 лет и более. Изменения в структуре причин смерти на каждой стадии приводят 
к росту средней продолжительности предстоящей жизни, причем на ранних стадиях 
перехода в большей степени «выигрывают» в продолжительности жизни дети и жен-
щины репродуктивных возрастов, так как смертность снижается наиболее быстрыми 
темпами именно в этих возрастных группах. На более поздних стадиях «выигрыш» в 
продолжительности жизни приходится на старшие возраста. 

Кыргызстан весьма быстро достиг третьей стадии эпидемиологического перехода, 
ему потребовалось для этого всего 30-35 лет: с конца 1920-х до 1960-х гг. Ускоренный 
характер снижению смертности и росту продолжительности жизни в этот период при-
дали не только решительные меры профилактического характера и создание системы 
здравоохранения, но и внедрение достижений медицинской науки. Уже в тяжелые годы 
войны в лечебную практику были введены антибиотики и сульфаниламидные препа-
раты, которые позволили за короткий срок значительно снизить уровень смертности и 
продлить человеческую жизнь на территории всего СССР. В итоге, если основываться 
на оценках ООН, к началу 1960-х гг. продолжительность жизни при рождении (для обо-
их полов) в Кыргызстане почти достигла 60 лет (рисунок 1). Такой распространенный 
показатель, как общий коэффициент смертности, по оценкам советских статистиков 
(Госкомстат СССР, 1988), в конце этого этапа был ниже 7‰ по сравнению с 30‰ и бо-
лее в начале ХХ века. По разным оценкам уровень младенческой смертности в респу-
блике за 1920-1950-е гг. снизился более чем в 3 раза. Заметно снизилась материнская 
смертность. Из причин смерти практически исчезли случаи некогда распространенных 
инфекционных заболеваний (оспа, разные виды тифа, сифилис и др.). В середине 
1960-х гг. по продолжительности жизни Кыргызстан занимал промежуточное место – 
между развитыми и развивающимися странами. Его «соседями» были Балканские го-

1 Эта стадия для западной модели эпидемиологического перехода делится на раннюю и позднюю фазы 
перехода (Омран, 1977: с. 77-87).
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сударства, наиболее продвинутые страны Латинской Америки, другие среднеазиатские 
республики СССР, а за ним находились Китай, Турция, Южная Корея, Бразилия, Индия, 
Малайзия. 

Новый этап эволюции смертности, в корне отличавшийся от предыдущего, продлил-
ся фактически до распада Советского Союза. С конца 1960-х гг. до середины 1980-хх гг. 
в Кыргызстане, как и во всем СССР, не было прогресса в области снижения смертности 
и продления человеческой жизни. Так, оценки, выполненные по данным государствен-
ной статистики, показывают, что с 1970 по 1984 гг. продолжительность жизни мужчин 
снизилась с 63,5 лет до 62 лет, женщин – с 72 лет до 70,3 лет (рисунок 1). В структуре 
причин смерти в возрастах от 15 лет и старше увеличилась доля смертей от сердеч-
нососудистых заболеваний – с 40% до почти 50%. Вместе с внешними причинами и 
онкологическими заболеваниями они определяли около 75% всех смертных случаев 
взрослого населения.

 Рисунок 1. Продолжительность жизни при рождении в Кыргызстане
и некоторых странах мира, оба пола (лет)
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Источник: United Nations Population Division, World population prospects: the 2008 revision.
New York: United Nations, 2009.

Резервы борьбы со смертностью от экзогенных заболеваний оказались в Киргизской и 
других союзных республиках СССР в значительной мере исчерпанными. В то же время 
в зарубежных странах началась новая, четвертая стадия эпидемиологического перехо-
да (Olshansky, Ault 1986; Rogers, Hackenberg, 1987)1. Эта стадия «отложенных дегене-

1 Прогресс в области продления жизни и снижения смертности побудил некоторых исследователей 
продолжить развитие концепции, обосновывая новые стадии эпидемиологического перехода. Так, в 1997  г. 
на Симпозиуме под эгидой ООН, посвященном анализу здоровья и смертности, выступил Ш. Хориуши 
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ративных заболеваний» своим появлением обязана в первую очередь так называемой       
«кардиоваскулярной революции», которая развернулась на полную мощь в развитых 
странах в 1970-х гг., и о которой А. Омран в своей работе 1971 года просто не мог на-
писать. На этой стадии снижается смертность от неинфекционных заболеваний, прежде 
всего болезней сердечнососудистой системы. Продолжительность жизни преодолевает 
планку в 80 лет, сначала у женщин, а потом и у мужчин.

В результате внедрения новых методов лечения и диагностики, охраны окружающей 
среды, создания разного рода систем защиты от несчастных случаев, а главное, распро-
странения новых стандартов самосохранительного поведения, направленных на актив-
ное поддержание здорового образа жизни, снизился уровень смертности от дегенера-
тивных заболеваний и внешних причин. В отличие от предыдущей стадии, на этом этапе 
эпидемиологического перехода заметный прирост продолжительности жизни обеспечи-
вался снижением смертности, прежде всего, в пожилых возрастах. По пути развитых 
стран ускоренными темпами шли наиболее успешные страны третьего мира (Малайзия, 
Таиланд, Южная Корея, Куба, Тунис, Колумбия и др.), которые догоняли и быстро обго-
няли по продолжительности жизни советские республики. 

Последние позитивные изменения в смертности советского периода были связаны с 
горбачевской антиалкогольной кампанией, начавшейся в мае 1985 года. За ограничени-
ем продаж и снижением уровня потребления алкогольной продукции последовало рез-
кое снижение уровня смертности. Всего лишь за два года (1985-1986 гг.) продолжитель-
ность жизни у мужчин возросла с 61,2 до 65,4 лет (исторический максимум для мужского 
населения), а у женщин – с 70,4 до 72,2 лет. Почти 65% этого выигрыша были обеспечено 
снижением смертности в возрастах от 20 до 60 лет преимущественно от внешних при-
чин и болезней системы кровообращения. Во второй половине 1980-х гг. позитивные 
изменения произошли и с младенческой смертностью: ее уровень за пять лет по офици-
альным оценкам снизился на четверть (до 30‰). Но в конце советского периода после 
упомянутого скачка продолжительность жизни менялось мало. Кыргызстан застрял на 
третьей стадии эпидемиологического перехода, подобно другим советским республикам 
и странам Восточной Европы (Caselli, Meslé, Vallin, 2002). 

Новый этап в динамике смертности открылся после получения независимости. В 
первой половине 1990-х гг. показатели смертности ухудшились. Эта тенденция не 
укладывалась в рамки теории эпидемиологического перехода1. В 1994 году ожидае-
мая продолжительность жизни при рождении снизилась до своего полувекового ми-
нимума и составила у мужчин 61,1 года, у женщин – 69,9 года. Страна повернула 

с докладом «Эпидемиологический переход в развитых странах: прошлое, настоящее и будущее» , в 
котором основные положения концепции эпидемиологического перехода, выдвинутые Омраном, были 
развиты с учетом последних данных. Согласно Хориуши, эпидемиологический переход включает не три, 
а пять стадий. Три стадии, описанные Омраном, он дополняет четвертой – снижением смертности от 
новообразований, и пятой – замедлением старения (Horiuchi, 1997).
1  Развивая концепцию, в 1997 г. Хориуши говорит о возможности так называемого «обратного перехода», 
сопровождающегося снижением возраста смерти от ряда причин, а также ростом в структуре смертности 
по причинам доли так называемых внешних причин – несчастных случаев, травм, отравлений, убийств 
и самоубийств, инфекционных и паразитических заболеваний (Horiuchi, 1997). Тогда же A. Омран, пере-
сматривая положения выдвинутой им теории, также указал, что во время экономических, политических, 
экологических и других кризисов (например, появление СПИД) эпидемиологический переход может по-
вернуть вспять (Omran, 1998). В качестве одного из примеров обратного перехода ученые приводили 
ситуацию в России и других республиках бывшего СССР.
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вспять, в направлении второй стадии перехода. В дальнейшем уровень смертности в 
республике снижался вплоть до 2000 г., затем, после пятилетнего периода стабилиза-
ции, сокращение смертности продолжилось. В результате продолжительность жизни 
в 2009 году приблизилась к максимальным значениям, которые наблюдались в пери-
од антиалкогольной кампании.  

Рисунок 2. Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении в Кыргызстане и России, 1970-2009 гг. (лет)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики и Росстата.

В течение последних двух десятилетий советского периода ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении у мужчин в Кыргызстане и России была практически 
одинаковой. Однако после 1991 г. показатели смертности мужчин в Кыргызстане стали 
даже лучше, чем в России, несмотря на большую разницу в уровнях жизни двух стран. У 
женщин лучшие показатели сохранились у россиянок. Следует отметить, что линии уве-
личения продолжительности жизни за последние годы в Кыргызстане и в России были 
практически параллельны. При этом одно существенное отличие сохранялось: разница 
в значениях продолжительности жизни при рождении между мужчинами и женщинами в 
Кыргызстане меньше, чем в России. В 2009 году она составляла 7,9 года, в то время как 
в России – 11,9 года.

Абсолютные числа умерших и общий коэффициент смертности

Изучение особенностей смертности в стране (регионе), как правило, предваряют опи-
санием динамики общего числа смертей. Хотя абсолютные показатели не всегда удачны 
для временных сравнений, рост числа умерших заставляет задуматься о его причинах. 
Такими причинами могут быть: (1) увеличение численности населения, (2) постарение 
возрастной структуры, (3) реальный рост смертности в возрастных группах. В Кыргыз-
стане рост абсолютного числа умерших практически совпадал с ростом численности на-
селения (рисунок 3), что свидетельствует о слабом влиянии старения населения и роста 
общей смертности на динамику числа умерших.
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 Рисунок 3. Динамика абсолютных чисел умерших, человек (левая ось)
и численности населения, тысяч человек (правая ось)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Общие коэффициенты смертности на протяжении последних 20 лет отражали соци-
ально-экономические потрясения, пережитые населением Кыргызстана (рисунок 4). Макси-
мальные значения коэффициентов наблюдались в середине 1990-х гг. Некоторый рост 
коэффициентов также отмечался в 2006 году, после чего началось их снижение. 

Приняв возрастную структуру 1989 года за стандарт, можно рассчитать стандартизо-
ванные коэффициенты смертности. Результаты расчетов представлены на рисунке 4. 
При неизменной возрастной структуре общие коэффициенты были бы выше. Некоторое 
омоложение возрастной структуры обусловило более низкий уровень общих коэффици-
ентов при сохранении основных тенденций. Возрастная структура населения незначи-
тельно влияла на динамику общих коэффициентов, которые колебались в основном под 
воздействием изменений в возрастной интенсивности смертности. 

 Рисунок 4. Динамика стандартизованного и нестандартизованного
общих коэффициентов смертности, (промилле)

(Стандарт – возрастная структура населения 1989 года)
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Одной из характеристик смертности, свидетельствующей о степени завершенно-
сти эпидемиологического перехода, можно считать сезонное распределение смер-
тей по месяцам года. В данной работе были рассчитаны отклонения месячных чисел 
умерших от среднемесячного значения. Если бы сезонность смертности отсутство-
вала, и смерти были бы распределены равномерно в течение года, то Рисунки для 
каждого месяца выглядели бы как прямая линия на уровне среднегодового значе-
ния.

При традиционной допереходной структуре смертности наблюдались два максиму-
ма: летний соответствовал эпидемиям кишечно-желудочных заболеваний, зимне-ве-
сенний – периоду простудных заболеваний. На рисунке 5 хорошо видна сохраняющая-
ся сезонность смертности с зимне-весенним пиком (левый Рисунок). Пик смертности в 
холодное время года обусловлен в основном простудными и респираторными инфек-
ционными заболеваниями, что соответствует и месту этих заболеваний в структуре 
заболеваемости (см. главу 9). 

Рисунок. 5. Отклонения помесячных чисел умерших
от среднегодового значения, все население

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Летний пик отсутствует, что свидетельствует о незначительном влиянии желудочно-ки-
шечных заболеваний на смертность, несмотря на высокую заболеваемость. По данным 
ВОЗ, в 2008 году только 10% населения Кыргызстана не имело доступа к улучшенным 
источникам питьевой воды, в том числе в городских районах – 1%, в сельских районах – 
15%. Доступ к улучшенным санитарно-техническим средствам отсутствовал у 6-7% на-
селения (ВОЗ, 2010, стр. 104).

Изменение смертности в отдельных возрастных группах 

Рассмотрим динамику возрастных коэффициентов смертности мужчин и женщин за 

последние 30 лет в четырех возрастных группах: дети (1 – 14 лет, возрастная смертность 
группы 0 лет рассматривается в специальном разделе), молодые трудоспособные (15 – 
39 лет), старшие трудоспособные (40-59 лет) и пожилые (60 лет и старше). Особенности 
эволюции младенческой смертности в силу большой значимости проблемы для населе-
ния страны рассматриваются в специальном параграфе.
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Детские возраста (1 – 14 лет)

Детская смертность имеет четкий тренд снижения во всех возрастах. Наиболее явно он 
проявляется и у мальчиков, и у девочек в возрастной группе 1 – 4 года. Однако после распада 
СССР (рисунок 6) наблюдался рост показателя, а с 1998 года возобновилось его снижение. 
Возрастные коэффициенты смертности в средних и старших детских возрастных группах 
у мальчиков по сравнению с началом 1980х гг. снизились вдвое, у девочек 5 – 9 лет – в 3-4 
раза. В 2009 году возрастные коэффициенты смертности в возрастах 1-4 года у мальчиков и 
девочек практически не различались, а в двух следующих группах проявляется превышение 
смертности мальчиков над смертностью девочек, которое в более старших возрастных груп-
пах становится все более заметным, выражаясь в мужской сверхсмертности. 

Рисунок 6. Возрастные коэффициенты смертности в возрастных группах 
1-4 (левая ось), 5-9, 10-14 (правая ось), лет

(на 1 человека возрастно-половой группы)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Молодые трудоспособные возраста (15 – 39 лет)
Уровень смертности мужчин в молодых трудоспособных возрастах, начиная с возрас-

та 20 лет, превышает смертность женщин. Причем если у мужчин за снижением коэффи-
циентов в середине 1980-х гг. благодаря антиалкогольной кампании последовал их рост 
в 1990-х гг., то у женщин последствия антиалкогольной кампании проявляются слабо, а 
рост смертности в середине 1990-х гг., особенно в возрастных группах 30-39 лет, более 
заметен. Во всех возрастных группах и у мужчин, и у женщин в конце последнего десяти-
летия обозначается снижение коэффициентов смертности, но об устойчивой тенденции 
говорить преждевременно.

 Рисунок 7. Возрастные коэффициенты смертности в возрастных 
группах 15 – 39 лет (на 1 человека возрастно-половой группы)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Старшие трудоспособные возраста (40 – 59 лет)

В старших трудоспособных возрастах, при различии в уровнях смертности мужчин и 
женщин, коэффициенты тем не менее вели себя схожим образом. Последствия антиал-
когольной кампании в этих возрастах выражены менее ярко по сравнению с молодыми. 
В возрастных группах 40-45 и 45-49 лет колебания коэффициентов были менее выра-
жены, причем и у мужчин, и у женщин в возрастной группе 40-44 года рост смертности 
начался еще в конце 1980- х гг., а в группе 45-49 лет – в первой половине 1990-х гг. Стар-
шие возраста от 50 до 59 лет отреагировали на кризис середины 1990-х гг. значитель-
ным ростом смертности, который достиг пика в 1994 году. И, несмотря на последующее 
снижение, уровень смертности в этих возрастах оставался более высоким по сравнению 
с докризисными годами.

 Рисунок 8. Возрастные коэффициенты смертности в возрастных
группах 40 – 59 лет (на 1 человека возрастно-половой группы)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Посттрудоспособные возраста (60 лет и старше)

На кризис 1990-х гг. самые старые возраста (80 лет и старше) «откликнулись» замет-
ным всплеском уровня смертности. Но послекризисное снижение коэффициентов было 
незначительным, особенно у женщин. Увеличение смертности в 1990-х гг. отмечалось и 
в более старших возрастных группах – от 60 до 80 лет. Вместе с тем, следует отметить, 
что смертность самых старых людей в Кыргызстане как демографический феномен за-
служивает отдельного изучения с учетом особенностей регистрации возраста умерших 
и причин их смерти. 

Рисунок 9. Возрастные коэффициенты смертности
в возрастных группах 60 – 85+ лет (на 1 человека возрастно-половой группы)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Вклад возрастных групп в изменение 
продолжительности жизни в 1989-2009 гг.

На протяжении тридцати последних лет динамика возрастной смертности была не-
однозначной и следовала за экономическими и политическими событиями, кардинально 
менявшими жизнь населения Кыргызстана. 

Таблица 1. Вклад отдельных возрастных групп в изменение
продолжительноста жизни (Ео) при рождении, Кыргызстан (лет)

Возраст Мужчины Женщины
1989-1994 1994-1999 1999-2009 1989-1994 1994-1999 1999-2009

0 0,13 0,47 -0,10 0,24 0,46 -0,23
1 0,05 0,15 0,54 0,04 0,21 0,47
5 0,03 0,02 0,05 0,02 0,04 0,04
10 0,01 0,00 0,05 0,01 0,01 0,02
15 -0,02 0,02 0,06 0,03 -0,02 0,02
20 0,02 0,01 0,09 0,01 0,02 0,01
25 -0,02 0,07 0,06 0,03 0,00 0,03
30 -0,21 0,19 -0,03 -0,10 0,07 0,01
35 -0,13 0,07 0,03 -0,06 0,06 0,01
40 -0,17 0,14 0,06 -0,03 0,05 0,03
45 -0,10 -0,10 0,07 0,01 -0,09 0,09
50 -0,64 0,67 0,02 -0,31 0,36 0,07
55 -1,04 0,79 0,16 -0,64 0,43 0,19
60 -0,52 0,32 0,15 -0,44 0,27 0,24
65 -0,30 0,22 -0,13 -0,48 0,26 0,14
70 0,22 -0,14 -0,14 -0,11 -0,05 0,03
75 0,03 0,01 -0,25 -0,09 -0,05 -0,12
80 -0,36 0,35 -0,03 -0,52 0,39 0,01
85+ -0,27 0,08 0,15 -0,60 0,14 0,01
Изменения Ео -3,31 3,32 0,82 -3,01 2,56 1,07

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Но смертность отдельных возрастных групп по-разному влияла на общий уровень 
смертности и динамику продолжительности жизни. Как показывают оценки вклада от-
дельных возрастов в динамику продолжительности жизни при рождении (таблица 1), 
выполненные методом Арриаги (Arriaga, 1984), за последние два десятилетия наибо-
лее значимыми были изменения в детских (до 5 лет) и старших возрастах (от 50 до 70 
лет). В начале 1990-х гг. резкое сокращение продолжительности жизни при рождении 
до минимального уровня в 1994 году было почти на 75% у мужчин и на 60 % у женщин 
обеспечено ростом смертности в возрастах от 50 до 70 лет. Эти же возрастные груп-
пы внесли наибольший вклад в восстановление продолжительности жизни в 1994-
1999 гг. Особенность современного периода состоит в том, что почти 50% прироста 
продолжительности жизни у мужчин и около 40% у женщин пришлось на возраст от 1 
до 5 лет. Отметим, что в отличие от других групп (возможно, за исключением самых 
старых), вклад младенческой возрастной группы зависел в значительной степени от 
изменений в особенностях статистического учета. Положительный вклад в 1989-1999 
гг. является скорее результатом ухудшения качества данных. В то же время негатив-
ное влияние на ожидаемую продолжительность жизни при рождении в 2000-х гг. об-
условлено увеличением показателей младенческой смертности в связи с переходом 
на новые, международные стандарты регистрации живорождений в соответствии с 
критериями ВОЗ. 
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Младенческая смертность1

Младенческая смертность – один из демографических индикаторов, наиболее нагляд-
но отражающих уровень развития страны и происходящие в ней экономические и соци-
альные изменения. Коэффициент младенческой смертности (КМС) выделяется среди 
других возрастных показателей смертности населения Кыргызстана как своей величиной 
(вероятность смерти на первом году жизни примерно такая же, как и у людей, достигших 
55 лет), так и методами расчета. 

Изучение тенденций младенческой смертности в Кыргызстане требует корректи-
ровки значений КМС, рассчитанного по данным текущего учета. Как показывают иссле-
дования, проблема недоучета младенческой смертности в республиках Центральной 
Азии стоит особенно остро (Anderson and Silver, 1997; Aleshina and Redmond, 2005). 
В результате такого недоучета регистрируемый уровень младенческой смертности в 
бывших советских республиках оказывается слишком низким. Недооценка младен-
ческой смертности выявилась при проведении в Центральной Азии обследований по 
проблемам демографии и здоровья (Demographic and Health Surveys, DHS). Напри-
мер, по итогам DHS в Кыргызстане в 1997 г. усредненный коэффициент младенче-
ской смертности для периода 1988-1997 гг. составил 66,2‰ (Macro International, 1998: 
97), тогда как по данным официальной статистики его значение в тот же период было 
равно 30,8‰.

Можно выделить несколько причин недооценки младенческой смертности в бывшем 
СССР. Первая связана с различиями между советскими определениями понятий «жи-
ворождение» и «мертворождение» и предложенными ВОЗ (Anderson and Silver, 1986). 
Некоторые рождения, которые по международным стандартам считались бы живорож-
дениями, по советским стандартам считались мертворождениями, при этом не регистри-
ровались ни рождение, ни смерть. Различия в определениях приводили к занижению 
коэффициентов младенческой смертности. Предполагается, что значение показателей 
были бы на 22-25‰ выше, если бы они рассчитывались в соответствие с международ-
ными стандартами (Anderson and Silver, 1986). После распада СССР новые независимые 
государства постепенно перешли на международные стандарты. В Кыргызстане этот пе-
реход начался в 2004 г., в органах ЗАГС стали регистрировать смерти новорожденных с 
низкой массой тела (от 500 до 1000 г). Также был объявлен мораторий на наказания за 
рост младенческой смертности. Все это вызвало резкий – и ожидаемый – рост КМС по-
сле 2004 года.

В литературе (Anderson and Silver, 1999; Aleshina and Redmond, 2005) упоминаются и 
другие источники занижения показателей младенческой смертности, например, класси-
фикация смертей младенцев как мертворождений (даже по советскому определению), 
регистрация смертей младенцев как смертей, наступивших в возрасте 1 год или старше, 
а также отсутствие регистрации смертей младенцев родителями. Эти проблемы, кото-
рые в определенной степени были характерны для всех бывших советских республик, 
остаются особенно серьезными в странах Центральной Азии.

1 Материал подготовлен при участии О.А. Хараевой (МГУ имени М.В.Ломоносова, экономический 
факультет)
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Источники данных и методы

Для корректировки оценок КМС в работе использовалось несколько источников дан-
ных и методологических подходов. Во-первых, это материалы переписей 1989 г. и 1999 г. 
При проведении переписи 1989 г. женщинам в возрасте 15 лет и старше был предложен 
расширенный переписной лист (25%-я выборка), включавший вопросы о числе рожден-
ных и числе выживших детей. Эти вопросы были также включены в программу переписи 
1999 г. в Кыргызстане (опрашивались все женщины в возрасте 15 лет и старше). Данная 
информация может применяться для оценки уровня и тенденций младенческой смерт-
ности по методу Брасса, позволяющему преобразовать доли умерших детей у женщин 
определенного возраста в табличные показатели вероятности умереть.

Во-вторых, были использованы данные выборочных медико-демографических обсле-
дований (Demographic Health Surveys, DHS; The Multiple Indicator Cluster Surveys, MICS). 
Их результаты уже применялись для определения уровня младенческой и детской смерт-
ности в странах Центральной Азии, включая Кыргызстан (Macro International, 1998). Фак-
тически большая часть международных исследований младенческой и детской смерт-
ности в Кыргызстане опирается на материалы этих обследований.

В 1997 г. в Кыргызстане было проведено медико-демографическое обследование (DHS). 
Основным элементом обследования для оценки младенческой и детской смертности стали 
полные истории рождений, при составлении которых опрашиваемые женщины сообщали 
сведения о каждом рожденном ребенке. В случае смерти детей у женщин спрашивали, в 
каком возрасте умер ребенок. Эти данные можно было бы преобразовать в оценки младен-
ческой и детской смертности. Однако вследствие возрастной аккумуляции и других ошибок 
при сообщении сведений о возрасте в момент наступления смерти оценки младенческой 
смертности на основе истории рождений могли оказаться недостоверными. И на самом 
деле, значения КМС по данным DHS оказались заметно выше, чем можно было ожидать, 
основываясь на вероятностях смерти в возрастном интервале от 0 до 5 лет (5q0). Исходя из 
того, что значение 5q0 для периода 1987-1996 гг. по результатам DHS составило 75,8‰, вели-
чина 1q0 – 66,2‰ оказалась за пределами диапазона оценок, полученных при использовании 
модельных таблиц Коула-Демени или ООН. Для решения этой проблемы сначала были рас-
считаны вероятности умереть в интервале 0-5 лет (5q0), которые затем были преобразованы 
в оценку младенческой смертности на основе соотношения между 5q0 и 1q0 по базе данных 
о смертности (The human mortality database, HMD). В результате среднее значение 1q0 для 
периода 1987-1996 гг. составило 55,8‰, что в большей степени соответствовало оценкам на 
основе модельных таблиц смертности.

Кластерное обследование по многим показателям (MICS) проводилось в Кыргызстане 
в 2006 г. Вместо полных историй рождений в ходе обследования собирались «итоговые» 
истории рождений (сведения о числе рожденных и числе выживших детей). Эти данные 
подобны тем, что были получены при проведении переписей 1989 г. и 1999 г., что позво-
лило применить метод Брасса. 

Наконец, были использованы данные текущего учета о распределении смертей по ме-
сяцам первых двух лет жизни. Эти данные позволили рассчитать 21q3, вероятность того, 
что ребенок, достигший возраста 3-х месяца, умрет до достижения возраста 24 месяца. 
Величина этого показателя не зависит от принципов определения живорождения и не-
доучета младенцев, умерших до достижения возраста 3 месяцев. Вероятность умереть 
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в интервале возраста от 3 до 24 месяцев затем была преобразована в КМС на основе 
данных модельных таблиц, построенных для стран с высоким качеством информации.

Динамика младенческой смертности

На рисунке 10 представлены оценки КМС, полученные по данным всех источников. 
Хотя в основу этих оценок положена разная информация, методология и допущения, все 
они демонстрируют снижение уровня младенческой смертности в сопоставимом диапа-
зоне. Оценки коэффициента младенческой смертности по результатам DHS несколько 
выше тех, для которых использовались расчеты 21q3. По-видимому, это связано с тем, что 
значение 21q3 несколько занижено в результате возможного недоучета смертей в интер-
вале возраста 3-24 месяцев. И напротив, оценки по данным DHS завышены для периода 
начала 1980-х гг. вследствие увеличения доли рождений более низкой очередности в эти 
годы (что подробно описано в литературе, характеризующей этот подход). Три группы 
оценок (по материалам переписей 1989 г. и 1999 г., а также MICS), полученных с исполь-
зованием метода Брасса, демонстрируют средние значения КМС, которые согласуются 
с двумя другими группами оценок, но обеспечивают менее точную информацию о тен-
денциях.

 
Рисунок 10. Оценки динамики младенческой смертности

в Кыргызстане (по данным из различных источников), промилле

Совпадение в целом различных источников и подходов в описании тенден-
ций младенческой смертности в Кыргызстане увеличивает уверенность в про-
исходящих изменениях. Поскольку оценки, в основе которых лежат расчеты 
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21q3, дают более длинный временной ряд и наименьшее количество случай-
ных изменений, целесообразно предпочесть их всем другим. Однако следует 
отметить, что значение 21q3 может быть в некоторой степени занижено из-за 
недоучета смертей, тогда как на оценки по материалам DHS такой недоучет 
влияет с меньшей вероятностью. Следовательно, требуется произвести завер-
шающую корректировку таким образом, чтобы уточненный КМС для периода 
1987-1996 гг. соответствовал среднему значению коэффициента младенческой 
смертности по данным DHS для этого периода (10 лет до обследования). Это 
дает поправочный коэффициент 1,135, который применяется для корректиров-
ки оценок КМС, в основе которых лежат расчеты 21q3. Представляется, что это 
позволяет сочетать преимущества двух данных источников. Данная корректи-
ровка обеспечивает наши окончательные оценки КМС для периода 1980-2009 гг., 
представленные на рисунке 10.

С 2008 года отмечается снижение показателя КМС, который по данным офи-
циальной статистики составил в 2009 г. 25,0‰. В структуре причин младенче-
ской смертности основное место занимают состояния, возникающие в перина-
тальном периоде (2008 г. – 63,9%; 2009 г. – 64,9%), болезни органов дыхания 
(2008 г. – 14,0%; 2009 г. – 14,3%), врожденные аномалии (2008 г. – 11,7%; 2009 
г. – 10,7%) и инфекционные и паразитарные заболевания (2008 г. – 5,8%; 2009 
г. – 4,9%). 

Обобщить выводы можно следующим образом. Во-первых, следует признать 
недооценку величины КМС по данным текущего учета вследствие ряда ошибок. По 
нашим оценкам, в период с 1980 по 2009 гг. оценки КМС по данным текущего учета 
в среднем на 44% ниже по сравнению с его реальным уровнем.

Во-вторых, степень недооценки смертности, по-видимому, менялась со време-
нем. Хотя в данных текущего учета в 1980-е гг. можно обнаружить улучшения, в 
1990-е гг. вновь видны ухудшения.

В-третьих, можно предположить, что регистрируемое снижение уровня младенчес-
кой смертности в 1990-е гг. является иллюзорным, в действительности прогресс в 
этой области резко застопорился после распада Советского Союза. По нашим оцен-
кам сокращение младенческой смертности возобновилось только в 1999 г. Однако 
мы не находим подтверждений значительного роста показателей в 1990-е гг. 

В-четвертых, качество данных текущего учета в последнее время, после 
принятия международных стандартов классификации живорождений и мерт-
ворождений, по-видимому, улучшается. Тем не менее, некоторое занижение 
уровня младенческой смертности все еще происходит. По нашим оценкам, в 
2009 г. КМС по официальным данным был ниже фактического значения почти 
на 12%.

Значение этих выводов заключается в том, что официальные данные предос-
тавляют неверные ориентиры для политики в области здравоохранения. И хотя 
в 2000-е гг. в Кыргызстане продолжилось снижение младенческой смертности, в 
2009 г. ее уровень оставался высоким относительно других стран (рисунок 11) и 
по официальным оценкам, и при скорректированной величине показателя, равной 
28,5‰.
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 Рисунок 11. Младенческая смертность в Кыргызстане и ряде стран мира,
(на 1000 родившихся живыми, 2010 г.)

Источник: PRB 2010 World Population Data Sheet.

Возрастная модель смертности 

Интенсивности смертности, взятые вместе во всех возрастах, формируют возрастную 
модель смертности, которая отражает фундаментальные особенности поведения лю-
дей, прежде всего в области поддержания здоровья, а также условий их жизни в той или 
иной стране, регионе или социальной группе. Поэтому показатели смертности являются 
важнейшими индикаторами не только демографического, но и экономического и соци-
ально-культурного развития. Анализ возрастной модели смертности позволяет ответить 
на целый ряд вопросов, важных как с аналитической, так и с практической точки зрения. 
Как меняется смертность в зависимости от возраста?1 Как соотносятся уровни смертно-
сти отдельных возрастных групп? В каких возрастных группах уровень смертности ано-
мально высок? Высок или низок возраст умерших? Ответы на эти вопросы можно полу-
чить в ходе сравнительного изучения возрастных моделей и их изменений, например, 
одной страны с другими странами или некоторыми типовыми моделями смертности2. 

Для того чтобы лучше представлять особенности смертности населения Кыргызстана, 
сравним его возрастную модель (данные за 2008 год) с возрастными закономерностями 
смертности в России (данные за 2008 год) и во Франции. Россия – страна, с которой 
Кыргызстан связывают общее прошлое и тесные разнообразные связи в настоящем. 

1 Математическую зависимость смертности от возраста называют законом смертности.
2 Эти модели задаются типовыми или модельными таблицами смертности. Более подробно см: Валентей 
Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. Изд. 2., Москва, 1989.гл.6
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Франция (данные за 2007 год) взята в качестве базы для сравнения, поскольку на се-
годняшний день это страна отличается одним из самых низких уровней смертности в 
мире. Сравнение с ней позволяет воочию увидеть резервы для снижения смертности 
и продления жизни. Следует заметить, что в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Россия 
почти догнала Францию по продолжительности жизни. Но затем их демографические 
пути разошлись. Франция двинулась вперед на четвертую стадию эпидемиологического 
перехода. Кыргызстан с Россией задержались на третьей стадии, сделав в 1990-е гг. шаг 
в обратном направлении. 

Сложившиеся к настоящему времени возрастные модели смертности Кыргызстана, Рос-
сии и Франции заметно отличаются друг от друга (рисунок 12). Показатели Франции замет-
но ниже, чем России и Кыргызстана. Причем показатели кыргызских и российских женщин 
хуже, чем показатели смертности французских мужчин. В России ниже, чем в Кыргызстане, 
младенческая смертность, но выше смертность в трудоспособных возрастах.  

Рисунок 12. Сравнение возрастных коэффициентов смертности
в Кыргызстане (2008), России (2008) и Франции (2007) (логарифмическая шкала)

Примечание: Еo – ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
Росстата и Human mortality database. 

Различия по уровню смертности в зависимости от возраста четко проявляются при 
рассмотрении отклонений вероятностей умереть мужчин и женщин в Кыргызстане и Рос-
сии от французских показателей. Как видно на рисунке 13, основное отличие российской 
от французской возрастной модели смертности у женщин и, особенно, у мужчин заклю-
чается в сверхвысокой смертности в молодых трудоспособных возрастах. Так, в возраст-
ной группе 35-39 лет у мужчин вероятность умереть в России в 7,3 раз больше, чем во 
Франции, у женщин – в 4,9 раза. Кыргызстан отличается от Франции, а также России, вы-
сокой младенческой и детской смертностью. По этому показателю страна еще только за-
вершает путь на третью стадию эпидемиологического перехода, отличающуюся низкой 
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смертностью в самых младших возрастах. В Кыргызстане также есть «горб» сверхсмерт-
ности в трудоспособных возрастах, наследие советского прошлого, но он существенно 
меньше, чем в России. Так, в возрасте 30-35 лет вероятность умереть здесь выше, чем 
во Франции в 4,2 (мужчины) и 3,9 (женщины) раза. 

 Рисунок 13. Сравнение вероятностей умереть населения России,
Кыргызстана и Франции (уровень Франции принят за 1)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
Росстата и Human mortality database. 

Из-за повышенной смертности в молодых возрастах кривая числа умерших таблиц 
смертности в России и Кыргызстане смещена влево относительно французских кривых 
(рисунок 14). Максимальное число умерших определяет модальную продолжительность 
жизни. Она равна у мужчин во Франции 87 годам, у женщин – 92 годам, в Кыргызстане 
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у мужчин она составляет 75 лет, у женщин – 81 год, в России у мужчин – 69 лет, у женщин – 
82 года. Смертность в Кыргызстане, как и в России, остается относительно молодой по 
сравнению со странами, которые приблизились к завершению третьей стадии эпидеми-
ологического перехода или завершили ее. 

 Рисунок 14. Табличные числа умирающих: Франция (2007), Россия (2008),
Кыргызстан (2008).
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
Росстата и Human mortality database. 

Важную особенность раскрывает сравнение смертности в Кыргызстане с модельными 
(типовыми) таблицами смертности. Модельные таблицы представляют собой систему 
таблиц, каждая из которых отражает изменение интенсивности смертности для населе-
ний со сходным порядком вымирания. В 1966 г. американские демографы Э. Коул и П. 
Демени по результатам статистического анализа таблиц смертности развитых стран соз-
дали систему региональных модельных таблиц смертности, которые отражают возраст-
ные особенности смертности разных групп стран1. Ими было выделено четыре регио-
нальных типа смертности: «Восток», «Север», «Запад», «Юг». В 1982 г. к этим таблицам 
были добавлены семейства, полученные по результатам анализа таблиц смертности 
развивающихся стран: «Латинская Америка», «Чили», «Южная Азия», «Дальний Восток» 
и «Общая»2. Модельные таблицы смертности используются в демографии, во-первых, 
для оценки уровня смертности и продолжительности жизни населения в случае непол-
ных или недостоверных данных. Во-вторых, они применяются в анализе смертности. В 
частности, сравнивая их с реальными данными, можно проверить качество статистики 
смертности или выявить особенности смертности в той или иной стране. В-третьих, с 

1 Coale A., Demeny P., Regional Life Tables and Stable Populations. Princenton: University Press. 1966.
2 United nations, Model Life Tables for Developing Countries. New-York: United Nations, 1982.
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помощью модельных таблиц смертности можно получить оценки возрастных характери-
стик смертности в прошлом и будущем.

Для каждого семейства модельных региональных таблиц были получены таблицы 
смертности с той же продолжительностью жизни, что и в Кыргызстане в 2009 году (муж-

чины – 65,2 лет, женщины – 73,2 лет). Далее анализировались соотношения между веро-

ятностями умереть этих таблиц и вероятностями умереть соответствующих таблиц 

смертности Кыргызстана с помощью функции 1)( −= к
xn

i
xn

q
qxφ , в которой индекс k указыва-

ет на Кыргызстан, i – на одно из региональных семейств. 

Как видно из рисунков 15 а и 15 б, при той же продолжительности жизни, что и 
в Кыргызстане, практически во всех модельных таблицах младенческая и детская 
смертность были бы существенно выше, а смертность в трудоспособных возрастах 
– ниже. Это свидетельствует о том, что детская смертность в Кыргызстане являет-
ся низкой относительно смертности в других возрастных группах. Именно в области 
охраны детского здоровья в республике достигнуты наибольшие успехи. В странах 
Запада уровень младенческой смертности заметно ниже, чем в Кыргызстане. Но в те 
годы, когда продолжительность жизни в них была такой же, как в Кыргызстане сегод-
ня, т.е. примерно 30-40 лет назад, младенческая смертность у них была выше, чем 
у современного кыргызстанского населения. На рисунке 15 а можно также увидеть, 
что смертность мужчин Кыргызстана лучше всего описывается моделью «Дальний 
Восток», а женщин (рисунок 15 б) – моделью «Запад». Эти результаты могут быть ис-
пользованы при разработке демографических прогнозов или при работе с неполными 
данными в республике. 

 Рисунок 15 а. Отклонение вероятностей умереть модельных таблиц
смертности от вероятностей умереть в Кыргызстане. Мужчины, Ео=65,2 года
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Рисунок 15 б. Отклонение вероятностей умереть модельных таблиц 
смертности от вероятностей умереть в Кыргызстане. Женщины, Ео=73,2 года

Примечание: Еo – ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

Таким образом, анализ возрастной смертности в Кыргызстане демонстрирует наличие 
резервов для снижения смертности и фактически определяет приоритетную возрастную 
группу в борьбе за продление человеческой жизни в ближайшей перспективе. Обнару-
женные различия указывают на то, что среди первоочередных задач политики укрепле-
ния здоровья и продления жизни населения республики особо должен выделяться кон-
троль факторов риска, определяющих высокую смертность у детей, а также мужчин и 
женщин в молодых трудоспособных возрастах. 

Смертность по причинам

В предыдущем издании «Населения Кыргызстана» было показано, как улучшались каче-
ство и полнота информации о смертных случаях (Гийо, 2004). Последовавший за распадом 
СССР кризис не мог не сказаться на состоянии сбора статистических сведений о естествен-
ном движении населения. В 1990-х гг. ухудшилась регистрация рождений и младенческой 
смертности. Ситуация стала выправляться в начале 2000-х гг. по мере повышения заин-
тересованности населения в своевременной регистрации рождений, усиления контроля за 
показателями смертности детей, прекращения массового эмиграционного оттока населения 
из республики. Сопоставление результатов переписей населения 1989 и 1999 гг. и данных 
текущей регистрации демографических событий показало, что за соответствующий межпе-
реписной период недоучет лиц старше 60 лет уменьшился по сравнению с предыдущим 
периодом между переписями 1979 и 1989 гг. с 15% до 8%. По оценкам Всемирной организа-
ции здравоохранения, в 2002-2006 гг. в Кыргызстане регистрировалось 76% от всех смерт-
ных случаев, в том числе 89% от всех смертных случаев взрослого населения (WHO, 2010). 
На основании анализа демографического баланса, построенного для старших возрастных 
групп за период с 1999 по 2009 гг., можно предположить, что полнота учета смертей в возрас-
тах старше 60 лет увеличилась почти до 95%. 
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Качество установления причин смерти в республике также не оставалось не-
изменным. Так, к 1996 году доля случаев смерти с неизвестными причинами в 
общем числе смертей выросла почти до 10% против 0,5% в 1988-1989 гг. К 2009 
году эта доля уменьшилась примерно до 1%. Одной из важных задач является 
точное определение причин смерти. Эта задача усложнялась тем, что за 1990-е 
гг. процент установления причин смерти на основании вскрытия снизился (табли-
ца 2). Проживание большинства населения в сельской местности, отсутствие до-
статочных ресурсов и культурно-бытовые традиции коренных народов затрудняли 
распространение аутопсии еще в советский период, когда эта процедура применя-
лась лишь в четверти всех смертных случаев. В настоящее время причины смерти 
устанавливаются на основании патологоанатомического исследования лишь для 
каждой пятой смерти, при этом в городах – для каждой третьей, а в селах – для 
каждой десятой. Распространенность практики аутопсии зависит от возраста и 
пола умершего: она чаще применяется в случае смерти лиц в молодых возрастах 
и мужчин (рисунок 16). Также необходимо принять во внимание тот факт, что на ка-
честве учета мог сказаться субъективный фактор, а именно дефицит подготовлен-
ных кадров в лице медицинских работников (а не статистиков, как было ранее). В 
регистрационной практике Кыргызстан в 2000 году перешел к 10-й международной 
классификации болезней (МКБ 10), а в 2004 г. – к международным критериям ВОЗ 
для определения живорождений. 

Таблица 2. Доля причин смерти, установленных на основании вскрытия
в 1989, 1999 и 2009 гг. (проценты) 

Категории 
населения

1989 1999 2009

Оба 
пола Мужчины Женщины Оба 

пола Мужчины Женщины Оба 
пола Мужчины Женщины

Все 
население 23,5 29,0 17,5 14,4 19,0 9,1 18,5 22,8 12,9

0-14 лет 30,5 31,5 29,3 19,9 20,1 19,6 34,7 34,9 34,6

15-59 лет 41,3 45,9 31,8 28,1 32,2 18,8 31,3 35,2 22,4

60 лет и 
старше 11,0 13,3 9,2 6,2 8,1 4,6 6,8 8,3 5,4

Городское 
население 33,8 40,7 26,2 23,7 31,0 15,2 29,7 35,6 22,2

0-14 лет 56,2 55,7 56,9 43,7 44,2 42,9 48,6 48,4 48,8

15-59 лет 53,8 57,3 45,5 42,8 47,7 30,7 45,7 50,1 35,5

60 лет и 
старше 18,9 22,5 16,3 11,1 14,9 8,1 13,3 16,6 10,5

Сельское 
население 17,3 21,9 12,3 8,6 11,5 5,4 11,8 15,3 7,3

0-14 лет 23,3 24,3 22,1 12,3 12,5 12,0 21,2 22,2 19,9

15-59 лет 33,0 37,7 23,8 18,0 21,1 11,3 23,1 26,6 15,3

60 лет и 
старше 5,1 6,6 3,9 2,8 3,6 2,2 3,2 3,9 2,6

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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 Рисунок 16. Доля причин смерти, установленных на основании вскрытия,
в зависимости от пола и возраста 2009 г. (проценты)
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Динамика структуры смертности по причинам смерти в Кыргызстане представлена в 
таблице 3. Отметим наиболее значимые изменения, произошедшие за последние 20 лет. 
Во-первых, на 10 п.п. выросла доля смертей от болезней системы кровообращений, к 
которым относится почти половина всех смертей в республике. Во-вторых, существенно 
снизилась доля смертей от болезней органов дыхания: с 20,1% в 1989 году до 8,4% в 
2009 году. Также в два раза снизился процент смертей от инфекционных заболеваний. 
Но в то же время на треть выросла доля смертей от болезней системы пищеварения. 
Выделим также заметный рост в середине 1990-х гг. доли смертей от неустановленных 
причин.

Таблица 3. Структура смертности по укрупненным классам причин
в Кыргызстане в 1989, 1994, 1999, 2004 и 2009 гг., оба пола

(в процентах от всех смертей)

Причины смерти 1989 1994 1999 2004 2009
Инфекционные и паразитарные 
заболевания 4,4 3,9 4,9 3,3 2,6

Новообразования 10,5 8,2 9,1 8,9 9,1
Болезни системы кровообращения 39,8 39,8 42,5 46,2 49,0
Болезни органов дыхания 20,1 15,8 14,0 11,1 8,4
Болезни органов пищеварения 4,0 4,1 5,4 6,2 6,6
Внешние причины 12,1 11,5 11,0 10,3 9,7
Неустановленные причины 0,6 9,0 4,7 2,5 1,3
Другие 8,4 7,5 8,5 11,6 13,3
Всего умерших от всех причин 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Далее посмотрим на возрастную специфику смертности в Кыргызстане. Для этого про-
ведем сравнение возрастных показателей смертности в стране с общероссийскими по-
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казателями, поскольку общее советское прошлое наложило свой отпечаток на уровень 
смертности. А также сравним возрастную смертность по причинам в Кыргызстане и во 
Франции. Мы предполагаем, что во Франции третий этап эпидемиологического перехода 
практически завершен, и с этой точки зрения она может служить своего рода моделью, 
ориентиром для Кыргызстана. На рисунках 17, 18 и 19 представлены различия возраст-
ных коэффициентов смертности от несчастных случаев, болезней системы кровообра-
щения и новообразований в Кыргызстане в сравнении с соответствующими коэффици-
ентами в России и во Франции. Эти три причины в значительной степени обусловливают 
динамику смертности всего населения страны и его отдельных возрастных групп. При 
этом внешние причины определяют значительную часть всех смертей в подростковых и 
трудоспособных возрастах. В старших возрастах на болезни системы кровообращения 
приходится большая часть смертных случаев. Сравнение уровней смертности от пере-
численных причин с аналогичными показателями в России позволяет выделить главные 
тактические задачи в политике, направленной на снижение смертности. В то же время 
сравнение уровня смертности в Кыргызстане с показателями Франции, одной из стран 
с наибольшей продолжительностью жизни, задают стратегические ориентиры этой по-
литики.

Во Франции, как и во многих других странах с высокой продолжительностью жизни, 
коэффициенты смертности от внешних причин ниже в детских и трудоспособных воз-
растах и повышаются к старшим посттрудоспособным возрастам. В России возрастные 
коэффициенты смертности от внешних причин у мужчин наиболее высокие в трудоспо-
собных возрастах и снижаются к пожилым возрастам. Подобная форма Рисунка сущест-
венно отличается от кривых для развитых стран мира и свидетельствует о сверхвысокой 
смертности мужчин трудоспособных возрастов от внешних причин, обусловленной, ско-
рее всего, социально-экономической обстановкой в стране.

 

Рисунок 17. Возрастные коэффициенты смертности от внешних
причин в Кыргызстане, России и Франции (на 100 тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики,
Росстата и ВОЗ (WHO, European Health for all database, 2001) 

Как видно на рисунке 17, возрастная структура смертности от внешних причин у муж-
чин в Кыргызстане кардинально отличается и от французской, и от российской моде-
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ли. Рост возрастных коэффициентов начинается в возрастной группе 15-19 лет, затем 
уровень смертности остается практически неизменным до 80 лет, а в самых старших 
возрастах наблюдается еще один пик смертности от внешних причин. Хотя, как и в Рос-
сии, в Кыргызстане внешние причины смерти регистрируются преимущественно в тру-
доспособных возрастах, уровень возрастных коэффициентов практически вдвое ниже 
российских значений. Во Франции, как и в других европейских странах, от внешних при-
чин умирают преимущественно в пожилых возрастах. Возрастная модель смертности от 
внешних причин у женщин в Кыргызстане похожа на модель смертности от этих причин 
во Франции, хотя коэффициенты в целом несколько выше, оставаясь при этом ниже 
российского уровня. Добавим, что в последнее десятилетие коэффициенты смертности 
от внешних причин в Кыргызстане снизились в возрастах 45-65 лет, причем более замет-
ным это снижение было у мужчин. Тем не менее уровень смертности от внешних причин 
остается чрезмерно высоким, а сама смертность – слишком молодой.

Возрастные модели смертности от болезней системы кровообращения, первой 
по значимости причины смерти в Кыргызстане, практически не отличаются от обще-
российских (рисунок 18). Если во Франции возрастные коэффициенты смертности от 
этой причины увеличиваются после 75 лет, то в Кыргызстане этот рост начинается 
уже в возрастной группе 45-49 лет у мужчин и 55-59 лет – у женщин. То есть в Кыр-
гызстане смертность от болезней системы кровообращения гораздо более ранняя и 
более высокая, чем во Франции. По сравнению с 1999 г. в 2009 г. Рисунок возрастных 
коэффициентов смертности мужчин в Кыргызстане сдвинулся влево, т.е. смертность 
стала более ранней, а у женщин возраст смерти от этих причин практически не из-
менился, оставаясь ниже, чем во Франции.

 Рисунок 18. Возрастные коэффициенты смертности от болезней системы 
кровообращения в Кыргызстане, России и Франции (на 100 тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики,
Росстата и ВОЗ (WHO, European Health for all database, 2001) 

Возрастная модель смертности от новообразований (см. рисунок 19) в Кыргызстане 
отличается как от французской, так и от общероссийской моделей. У российских муж-
чин Рисунок возрастных коэффициентов смертности практически близок к Рисуноку для 
Франции, хотя в начале посттрудоспособного периода смертность более ранняя, и, кроме 
того, в старших возрастах коэффициенты смертности начинают снижаться. В Кыргызста-
не коэффициенты смертности от новообразований у мужчин ниже и также снижаются в 
старших возрастах. Это снижение обусловлено эффектом селекции: в структуре причин 
смерти новообразования находятся на третьем месте, бóльшая часть населения (более 
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60%) умирает от «конкурирующих» причин, таких как болезни системы кровообращения 
и внешние причины, по сути «не успевая дожить» до возрастов смертности от новооб-
разований. Большая часть тех, кто мог бы умереть от новообразований, умирает в более 
ранних возрастах от других причин. Кривые возрастной смертности от этого класса при-
чин у российских женщин и француженок схожи, хотя в ранних пенсионных возрастах у 
россиянок смертность несколько выше, а в старших – ниже, и эффект селекции выражен 
слабее. В Кыргызстане возрастная смертность от новообразований у женщин ведет себя 
схожим образом с мужской смертностью, при одном важном различии: во всех возрастах 
женская смертность почти вдвое ниже мужской.

 Рисунок 19. Возрастные коэффициенты смертности от новообразований
в Кыргызстане, России и Франции (на 100 тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики,
Росстата и ВОЗ (WHO, European Health for all database, 2001) 

В таблице 4 приведены стандартизованные коэффициенты смертности по 
укрупненным классам причин смерти в Кыргызстане и ряде стран мира в 2008 
году по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Стандартизован-
ные коэффициенты, как известно, не зависят от возрастной структуры населения 
и поэтому лучше отражают особенности структуры смертности. В первую очередь 
обращает на себя внимание крайне высокий уровень смертности от неинфекци-
онных заболеваний в Кыргызстане (912,7 на 100 тыс.), в 2 – 3 раза превышающий 
уровень смертности от этих причин в странах с высокой продолжительностью жиз-
ни (Япония – 273, Швейцария – 323). Кыргызстан в 2008 году находился среди 15 
стран мира с самыми высокими значениями этого показателя. Минимальное зна-
чение отмечалось в Японии, одно из самых высоких – в Афганистане (1116,7 на 
100 тыс.). 

Смертность от неинфекционных заболеваний в Кыргызстане выше, чем в России, но 
ниже, чем в Казахстане. При этом две трети стандартизованного коэффициента прихо-
дится на сердечнососудистые заболевания (594 на 100 тыс.). Для сравнения: величина 
этого показателя в России составляет 568,4 на 100 тыс., в Казахстане – 677,3. Макси-
мальные показатели в мире отмечались в Туркменистане (750,1), на другом полюсе – 
Япония (97,4). Смертность от заболеваний дыхательных путей в Кыргызстане превыша-
ет общероссийский показатель в 3.4 раза, смертность от болезней органов пищеварения  
почти вдвое. При этом стандартизованный коэффициент смертности от внешних причин 
у кыргызского населения в два раза ниже, чем у россиян.
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Минимальный уровень смертности от инфекционных заболеваний в 2008 году был 
зарегистрирован в Черногории (1,2), максимум – в Зимбабве (1364). Кыргызстан нахо-
дился практически в середине ранжированного ряда стран мира по этому показателю. 
По уровню смертности от инфекционных заболеваний Кыргызстан сравним с Россией, 
Тунисом, Панамой, Узбекистаном. При этом, например, в Иране, Турции, Мексике пока-
затели существенно ниже.

На основе соотношения стандартизованных коэффициентов смертности от инфек-
ционных и неинфекционных заболеваний можно сделать выводы о стадии эпидемио-
логического перехода в стране. Кыргызстан находится на третьей стадии перехода, но 
она далека от своего завершения: во-первых, смертность от инфекционных заболеваний 
еще далека от возможного минимума, во-вторых, слишком высока смертность от неин-
фекционных заболеваний, среди которых преобладают сердечно-сосудистые заболева-
ния. Также необходимо отметить чрезмерно высокую, по сравнению даже со многими 
странами третьего мира, смертность от неинфекционных заболеваний дыхательных пу-
тей и пищеварительной системы.

Что касается внешних причин, то они отражают скорее не стадию эпидемиологичес-
кого перехода, а уровень социально-экономического развития страны, а также образ и 
качество жизни. В двадцатке стран с самым высоким уровнем смертности от этих причин 
– Мьянма (346,6), Ирак (280,2), Россия (158,8), Казахстан (155,4). Минимальные значе-
ния отмечаются в Нидерландах (22,1), Сингапуре (20,6). Кыргызстан – на 60-м месте по 
убыванию показателя (86,2 на 100 тыс.).

Таблица 4. Стандартизованные коэффициенты смертности по укрупненным 
классам причин смерти в Кыргызстане и некоторых странах мира,

2008 г., оба пола (на 100 тысяч) 
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Зимбабве 2247,3 1364,0 621,9 114,8 37,3 294,6 66,3 36,5 73,5
Афганистан 1978,2 355,1 1116,6 101,3 26,3 644,9 71,2 105,2 148,5
Казахстан 1236,4 40,3 985,5 150,9 9,8 677,3 38,8 63,9 155,4
Индия 1146,6 232,2 684,6 75,0 23,8 316,5 153,6 55,3 99,1
Кыргызстан 1110,9 49,8 912,7 114,2 11,8 594,0 70,6 73,4 86,2
Россия 1027,0 49,1 796,8 129,8 4,8 568,4 20,5 45,4 158,8
Узбекистан 985,7 47,1 837,8 69,9 24,5 622,1 27,6 55,7 43,7
Гондурас 942,4 88,6 729,2 134,7 61,0 337,7 40,3 67,8 61,0
Египет 859,6 36,9 749,3 90,5 23,6 388,0 28,8 125,3 34,3
Иран 771,4 31,1 599,4 92,7 18,1 377,4 36,5 16,9 89,7
Китай 731,4 23,8 604,4 145,1 13,4 287,3 109,3 20,1 69,5
Бразилия 707,3 34,5 533,8 114,7 37,7 237,2 44,3 40,0 76,1
Турция 673,4 13,8 589,5 114,9 14,9 350,3 64,4 18,1 30,6
Польша 628,0 6,2 546,0 169,3 11,1 282,2 16,9 33,6 53,7
Мексика 616,8 20,7 492,7 81,5 83,8 164,8 37,4 63,4 56,6
Чили 507,4 10,8 418,9 120,4 20,2 143,8 30,8 37,1 45,5
США 504,9 15,4 418,4 123,8 15,2 155,7 34,3 19,8 52,8
Германия 440,6 7,4 393,9 127,5 11,1 174,9 17,3 25,7 25,2
Франция 397,7 9,0 336,4 138,4 8,1 99,2 13,3 20,4 38,2
Швейцария 371,2 4,7 323,3 112,7 8,2 123,1 13,4 15,9 30,5
Япония 349,3 8,1 273,0 115,1 4,5 97,4 15,8 14,5 36,3

Источник: World Health Organization database.
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Анализ сложившейся к 2009 году структуры причин смерти отражает незавер-
шенность третьего этапа эпидемиологического перехода в стране: слишком высока 
доля смертей от болезней системы кровообращения, примерно десятая часть всех 
смертей приходится на внешние причины (несчастные случаи и травмы). При этом 
можно также говорить о признаках обратного перехода, о чем свидетельствует рост 
смертности от болезней системы пищеварения, высокая смертность от болезней 
органов дыхания, высокая смертность от инфекционных болезней, среди которых 
более половины величины стандартизованного коэффициента в 2008 году обуслов-
лено туберкулезом (25,6 из 49,8 на 100 тыс.). В то же время структура смертнос-
ти мужчин и женщин различается: у женщин на болезни системы кровообращения 
приходилось более половины всех смертей (55,6%), на новообразования – десятая 
часть смертей (9,6%), а на внешние причины – 5,1%. У мужчин внешние причины 
были на втором месте, как и у населения в целом, – 13,2% всех смертей. Иными 
словами, женское население ближе к завершению третьей стадии эпидемиологи-
ческого перехода по сравнению с мужским.

Сравнение возрастных моделей смертности от трех классов причин в Кыргызстане, 
России и Франции подтверждает вывод о незавершенности третьей стадии перехода и 
некотором движении вспять: сохраняется чрезмерно высокий разрыв в смертности от 
изученных причин у мужчин и женщин, смертность от всех причин в Кыргызстане более 
ранняя и более высокая.

Динамика смертности по причинам в возрастах от 20 до 60 лет

Особенности динамики уровня смертности от отдельных причин рассмотрим для 
возрастной группы от 20 до 60 лет. Как отмечалось выше, качество и полнота регис-
трации смертных случаев и их причин в этой группе налажена лучше, чем в более 
молодых или старших возрастах. Также с этой группой связана одна из важных черт 
возрастной модели смертности в Кыргызстане – сверхсмертность в трудоспособных 
возрастах. Делать выводы о факторах, ее объясняющих, весьма сложно, не обра-
тившись к причинам смерти. Феномен сверхсмертности связан с преждевременными 
смертями, которые по своей природе социально обусловлены и могут быть устра-
нены при определенных условиях. К этим условиям относятся не только развитие 
системы здравоохранения, системы общественной безопасности, рост уровня жизни 
населения, позитивные изменения в самосохранительном поведении и др. В конеч-
ном итоге они зависят от социально-экономической и политической ситуации в стра-
не. Но и повышенный уровень смертности в этих возрастах, в свою очередь, самым 
непосредственным образом сказывается на экономическом и социальном развитии 
страны. Ведь в данном случае речь идет о преждевременных многочисленных поте-
рях родителей, детей, супругов, работников.

Как основной инструмент анализа в данном разделе использовались стандар-
тизованные коэффициенты смертности, для построения которых в качестве стан-
дарта бралась возрастная структура всего населения республики за 1989 год. Пе-
риод рассмотрения динамики показателей для основных классов причин смерти 
был выбран с начала 1980-х гг. до 2009 года. Это дает возможность лишний раз 
убедиться в том, что изменения в направленности экономического развития, в со-
циальной политике самым непосредственным образом влияют на уровень смерт-
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ности от тех или иных причин, а в конечном итоге – на продолжительность жизни 
всего населения. На основе анализа динамики стандартизованных коэффициен-
тов (рисунок 20) можно выделить два экстремума смертности за исследуемый 
период. Минимум в 1986 г. был вызван горбачевской перестройкой и ее важной 
составляющей – антиалкогольной кампанией. Максимум пришелся на 1994 г. – 
апогей экономического кризиса и массовой эмиграции русскоязычного населения. 
Уровень смертности между этими точками восьмилетнего отрезка вырос у мужчин 
в 1,8 раза, у женщин – в 1,2 раза. Относительная стабилизация социально-эконо-
мического развития последнего десятилетия вернула смертность в возрастах от 
20 до 60 лет на уровень последних лет существования СССР, причем у женщин 
– полностью, у мужчин – частично. Позитивные сдвиги к снижению смертности 
обнаружились в 2008 и 2009 гг. Но насколько они устойчивы – покажет время. 
Предпринимаемые в стране меры по снижению заболеваемости и смертности рас-
смотрены в главе 9 о здоровье населения. 

При анализе причин смерти в Кыргызстане должен приниматься во внимание фак-
тор миграции. Поскольку коренные и некоренные народы различались по своему от-
ношению к факторам, повышающим риск возникновения того или иного заболевания, 
несчастного случая, то резкое изменение этнической структуры в 1990-х гг. не мог-
ло не отразиться не только на общих показателях смертности, но и на показателях 
смертности от отдельных причин. Влияние временной трудовой миграции на состоя-
ние здоровья и смертность населения Кыргызстана, прежде всего той его части, ко-
торая вовлечена в эту миграцию, представляет собой важную, но малоизученную 
проблему. 

 Рисунок 20. Стандартизованные коэффициенты смертности мужчин
и женщин в возрасте от 20 до 60 лет от всех причин,

Кыргызстан (на 100 тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Для рассматриваемых возрастов вклад пяти основных классов причин в общую смерт-
ность даже выше, чем для всего населения. Он определяет почти 90% всех смертных 
случаев. В настоящее время почти треть всех смертей в возрастах от 20 до 60 лет выз-
вана болезнями системы кровообращения (БСК), в том числе почти 60% приходится на 
ишемическую болезнь сердца и более 30% – на цереброваскулярные болезни. Соци-
альная обусловленность смертности от причин этого класса проявилась в период анти-
алкогольной компании и в последующий кризисный период. С 1992 по 1994 гг. уровень 
смертности от БСК вырос почти в два раза. К 1999 г. показатели смертности снизились: 
у женщин – примерно до уровня последних лет советского периода, у мужчин – до бо-
лее высокого по сравнению с концом 1980х гг. уровня (рисунок 22). Болезни системы 
кровообращения обусловлены в основном нездоровым образом жизни, проявляющим-
ся, прежде всего, в чрезмерном потреблении алкоголя и табака, нерациональном пита-
нии – преобладании в рационе жиров и недостатке овощей и фруктов, психосоциальных 
стрессах. Сохранение в последние 10 лет коэффициентов смертности от БСК на весьма 
высоком уровне свидетельствует об отсутствии достаточной профилактической работы 
среди населения, в первую очередь, направленной на предупреждение высокого артери-
ального давления и повышенного уровня холестерина в крови.

 

Рисунок 21. Стандартизованные коэффициенты смертности мужчин
и женщин в возрасте от 20 до 60 лет от болезней системы кровообращения 

(БСК), в том числе от ишемической болезни сердца (ИБС),
Кыргызстан (на 100 тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

По вкладу в мужскую смертность в возрастах от 20 до 60 лет внешние причины 
конкурируют с болезнями системы кровообращения. В советский период на них при-
ходилось боле 35% всех смертных случаев у мужчин, и только 15% – у женщин. Ко-
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эффициенты смертности от внешних причин у мужчин заметно среагировали на анти-
алкогольную кампанию середины 1980-х гг., после прекращения которой они резко 
выросли (рисунок 22). В период кризиса почти 40% всех смертей у мужчин было свя-
зано с внешними причинами. За последние 10 лет уровень смертности от внешних 
причин менялся мало. Тем не мене у мужчин он опустился ниже уровня, наблюдав-
шегося в последние советские годы, а у женщин остался примерно на том же уровне. 
В настоящее время порядка 30% всех смертей от внешних причин приходится на 
дорожно-транспортные происшествия, 14% – на случайные отравления, 13% – на са-
моубийства, 10% – на убийства, по 7% – на утопления и несчастные случаи, связан-
ные с угрозой дыханию. Высокий уровень преждевременной смертности от внешних 
причин, который отличает бывшие союзные республики, свидетельствует том, что в 
новых суверенных обществах до сих пор не создана эффективная институциональ-
ная среда, направленная на сохранение человеческих жизней. Все внешние причины 
являются потенциально устранимыми. Во многих случаях меры, направленные на 
снижения смертности от внешних причин, не требуют привлечения значительных фи-
нансовых ресурсов. Главная причина сохранения большого разрыва в продолжитель-
ности жизни мужчин и женщин кроется в том, что в возрастах от 20 до 60 лет уровень 
смертности мужчин от внешних причин в четыре-пять раз превышает уровень смерт-
ности женщин.

 Рисунок 22. Стандартизованные коэффициенты смертности мужчин
и женщин в возрасте от 20 до 60 лет от внешних причин, в том числе

от убийств и самоубийств, Кыргызстан (на 100 тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Уровень смертности от новообразований снижается, по данным статистики, с 
середины 1980-х гг. (рисунок 23). Эта тенденция прерывалась только в период 
экономического кризиса, что, очевидно, объясняется проблемами системы здра-
воохранения. При этом уровень смертности у мужчин и женщин практически срав-
нялся. Как известно, многие случаи смерти от рака предупреждаются в результате 
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первичной профилактики (например, борьба с курением, злоупотреблением алко-
голем, пропаганда правильного питания) или ранней диагностики. Однако с этой 
точки зрения объяснить снижение смертности от новообразований, в том числе от 
рака легких и органов пищеварения, на которые в 2009 г. приходилось примерно 
15% и 40% всех смертных случаев в данном классе причин для возрастов от 20 
до 60 лет, сложно. На данном этапе эпидемиологического перехода состояние 
здоровья населения Кыргызстана и развитие системы здравоохранения страны не 
позволяют предложить приемлемого объяснения для такого заметного снижения. 
Вероятно, частично оно кроется в ошибках диагностики заболеваний и при уста-
новлении причин смерти.

 Рисунок 23. Стандартизованные коэффициенты смертности мужчин
и женщин в возрасте от 20 до 60 лет от новообразований, в том числе

от рака легких, Кыргызстан (на 100 тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Стандартизованные коэффициенты смертности от заболеваний органов пище-
варения в возрастах от 20 до 60 лет в Кыргызстане устойчиво возрастали вплоть 
до 2007 года. Мужчины, в отличие от женщин, умирают от причин этого класса 
чаще, чем от новообразований. В целом в последние годы каждая десятая смерть 
в исследуемых возрастах наступает по причине болезней органов пищеварения. 
Главной составляющей подобных изменений является негативная динамика забо-
леваемости и смертности от цирроза печени (рисунок 24), на который приходится 
почти 80% всех смертных случаев от болезней органов пищеварения. При этом 
мужчины умирают от цирроза в 2,7 раза чаще, чем женщины. С 2007 по 2009 гг. 
смертность от цирроза и фиброза печени несколько уменьшилась. Дальнейший 
прогресс будет определяться успехом профилактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение действия главных факторов риска, таких как длитель-
ное злоупотребление алкоголем и вирусные гепатиты В и С.
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Рисунок 24. Стандартизованные коэффициенты смертности мужчин 
и женщин в возрасте от 20 до 60 лет от болезней органов пищеварения,

в том числе от цирроза печени, Кыргызстан (на 100 тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Вплоть до середины 1990-х гг. кривые изменений стандартизованных коэффициентов 
смертности от болезней органов дыхания и органов пищеварения практически совпада-
ли. Но в последующие годы у первых, в противоположность вторым, обозначился четкий 
тренд к снижению. С 1995 по 2009 гг. уровень смертности от болезней органов дыхания 
в возрастах от 20 до 60 лет снизился примерно в 2,4 раза (рисунок 25), и в настоящее 
время их вклад в общую смертность даже ниже, чем вклад инфекционных и паразитар-
ных заболеваний.

 
Рисунок 25. Стандартизованные коэффициенты смертности мужчин
и женщин в возрасте от 20 до 60 лет от болезней органов дыхания,

Кыргызстан (на 100 тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Уровень смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний, как было показа-
но выше, в республике остается сравнительно высоким (рисунок 26). С конца 1980-х гг. 
он вырос в 4 раза, и этот рост был связан исключительно со значительным увеличением 
смертности от туберкулеза органов дыхания. Причем если у женщин уровень смертности 
от этой причины практически сохранялся на неизменно низком уровне, то у мужчин ко-
эффициенты смертности стали быстро увеличиваться во второй половине 1990-х годов. 
Пик смертности от этой причины пришелся на 2000 – 2001 гг., а последовавшее затем 
снижение коэффициентов было недостаточно интенсивным для того, чтобы вернуться к 
значениям показателей 1989 г.

Таким образом, негативная динамика смертности в возрастах от 20 до 60 лет в пос-
ледние десятилетия связана главным образом с болезнями системы кровообращения, 
внешними причинами, болезнями органов пищеварения и туберкулезом. Наметившиеся 
положительные моменты в динамике смертности нуждаются в дальнейшей поддержке, 
как со стороны государства, так и со стороны различных неправительственных и между-
народных организаций, а также самого населения. Их продолжение в будущем окажет 
серьезный положительный эффект для экономического развития страны.

 Рисунок 26. Стандартизованные коэффициенты смертности мужчин
и женщин в возрасте от 20 до 60 лет от инфекционных и паразитарных

заболеваний (ИПЗ), в том числе от туберкулеза, Кыргызстан
(на 100 тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Этнические особенности смертности

Отрывочные статистические данные позволяют предположить, что в 1920-1930-х 
гг. уровень смертности у русских и других народов европейского происхождения был 
ниже, чем у коренных жителей Кыргызстана. Но в дальнейшем эта разница была нивели-
рована (Добровольская, 1990). Перед распадом СССР ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении для обоих полов у русских и кыргызов была примерна одинако-
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вой. Но при этом у русских женщин она была чуть длиннее, чем у кыргызок, а у русских 
мужчин – короче, чем у кыргызов. Продолжительность жизни узбеков, как мужчин, так 
и женщин, была чуть больше, чем у русских и кыргызов (таблица 5). При этом уровень 
младенческой и детской смертности у русских был заметно ниже, чем у кыргызов и 
узбеков, что, вероятно, было связано с более высоким социально-экономическим 
статусом и меньшим числом детей в русских семьях. Но в последующие годы жизни 
при переходе к старшим возрастам русские, особенно мужчины, утрачивали свое 
преимущество, возможно, из-за более высокого уровня потребления алкоголя и 
курения. Потери в годах жизни у населения старших возрастов превышают вы-
игрыш в детских, что и объясняет, в конечном счете, почему у русских продолжи-
тельность жизни в конце 1980-х гг. была меньше, чем у кыргызов и узбеков (Гийо, 
2004). Подобные особенности продолжительности жизни отражали различия меж-
ду этими народами по уровню смертности и долголетию не только в Кыргызстане, 
но и в пределах всего СССР.

Таблица 5. Динамика ожидаемой продолжительности предстоящей жизни
при рождении по национальностям, Кыргызстан (лет)

Национальность 1988-1989 1998-1999 2008-2009
КЫРГЫЗЫ
Мужчины 64,8 65,9 65,8
Женщины 71,9 72,8 73,3
Оба пола 68,5 69,4 69,7
РУССКИЕ
Мужчины 64,1 59,5 58,2
Женщины 73,2 71,7 72,0
Оба пола 69,0 65,7 65,2
УЗБЕКИ
Мужчины 66,7 65,1 66,3
Женщины 74,0 70,4 72,0
Оба пола 70,4 67,7 69,3

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

В постсоветский период можно говорить только об общих направлениях в измене-
нии продолжительности жизни отдельных народов, исчисленной на годы, примыкаю-
щие к дате переписей населения, когда определялся этнический состав республики. 
Так, несмотря на сильное снижение в начале 1990-х гг. и значительные колебания в 
последующие годы для всего населения республики, продолжительность жизни кыр-
гызов за период с 1989 по 2009 гг. несколько увеличилась и стабилизировалась. У уз-
беков отмечается ее заметное снижение к 1999 году, а затем такой же заметный рост. 
У русских, особенно у мужчин, продолжительность жизни резко снизилась в 1990-х 
гг. За последующие 10 лет ситуация ухудшилась у мужчин и несколько улучшилась 
у женщин. В целом продолжительность жизни русских в Кыргызстане в 2008-2009 
гг. была ниже средней по России и соответствовала для женщин таким российским 
регионам, населенным преимущественно русскими, как, например, Ивановская и 
Владимирская области (Росстат,2009). В то же время уровень смертности мужчин в 
российских регионах в среднем был выше, а ожидаемая продолжительность жизни 
составляла 60 – 62 года.

В результате описанной выше динамики изменился гендерный разрыв в ожидае-
мой продолжительности жизни при рождении. Он увеличился у кыргызов (до 7,5 лет) 
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и у русских (до 13,8 лет) и уменьшился у узбеков (до 5,7 лет). Разница в продолжи-
тельности жизни между русскими мужчинами и женщинами даже превысила анало-
гичный показатель в российском населении, который в 2008 году составил в 12,3 года 
(Росстат,2009). 

Рисунок 27. Возрастные коэффициенты смертности трех основных
национальностей, все население, мужчины (левый Рисунок) и женщины

(правый Рисунок), 2008/2009 г. (логарифмическая шкала)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Определенную часть изменений в продолжительности жизни объясняет динамика 
младенческой смертности (рисунок 28), которую можно реконструировать для всего из-
учаемого периода. У русских в 1989 – 2009 гг. коэффициент смертности детей в возрас-
те до 1 года заметно колебался, увеличившись при этом в первые годы независимости. 
В итоге его уровень в начале 2000-х гг. мало отличался от уровня конца 1980-х гг. Со-
ответствующие показатели у кыргызов в среднем снижались до 2004 года. У узбеков 
младенческая смертность оставалась на уровне 1989 года вплоть до 2000 года. В итоге в 
конце 1990-х гг. она была заметно выше, особенно у девочек, чем у кыргызов и русских. В 
начале 2000-х гг. это отставание было быстро преодолено. Переход на международную 
систему регистрации живорождений обусловил повышение уровня младенческой смерт-
ности и затормозил дальнейший рост ожидаемой продолжительности жизни.

 
Рисунок 28. Динамика младенческой смертности
у трех основных национальностей (на 1 человека)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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В переходный период снижение продолжительности жизни, как уже было сказано, в 
большей степени затронуло русских, главным образом – мужчин. Их продолжительность 
жизни при рождении сократилась с 1989 по 2009 гг. на 6 лет. За тот же период продол-
жительность жизни кыргызов увеличилась, как у мужчин, так и у женщин. Как показал 
М. Гийо, подобная динамика объясняется не только ошибками в регистрации и незна-
чимым миграционным отбором более здоровой части русского населения в 1990-х гг. 
Эту разницу не объясняют также различия в социально-экономическом положении боль-
шинства представителей двух народов. Так, русские обладали более высоким уровнем 
образования, проживали преимущественно в городах, имели более высокие доходы по 
сравнению с кыргызами. Главное объяснение, вероятно, лежит социо-культурной сфере, 
специфические черты которой проявляются в повседневной жизни и выражаются, в част-
ности, в уровне и частоте потребления алкоголя и табака. Различия между коренными 
и некоренными народами в этом особенно заметны в мужском населении (Гийо, 2004).

Из-за недостатка фактического материала трудно объяснить особенности дина-
мики продолжительности жизни узбекского населения, особенно женщин, по срав-
нению с кыргызами. Возможно, эти различия также определяются социо-культурной 
составляющей. Например, низкий уровень смертности в молодых трудосопособных 
возрастах у узбеков позволяет предположить, что уровень потребления алкоголя у 
них ниже, чем у кыргызов (таблица 6). Более высокие показатели смертности у узбе-
чек заставляют поднять вопрос об их положении в семье и в обществе (например, о 
характере их занятости). Но этот сюжет требует дальнейших детальных исследова-
ний, в том числе на региональном уровне. 

Таблица 6. Вероятности умереть от 15 до 60 лет (45р15 )  по национальностям. 
Городское и сельское население, Кыргызстан, 2008-2009 гг.

Возрастные вероятности умереть
0 1-15 15-40 40-65

Мужчины
Все население 0,0287 0,0090 0,0661 0,2349
Кыргызы 0,0292 0,0088 0,0612 0,2166
Узбеки 0,0279 0,0105 0,0460 0,1961
Русские 0,0313 0,0103 0,1485 0,3632

Женщины
Все население 0,0226 0,0072 0,0279 0,1054
Кыргызы 0,0236 0,0070 0,0274 0,0989
Узбеки 0,0198 0,0082 0,0233 0,0995
Русские 0,0214 0,0063 0,0425 0,1329

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Таким образом, русские в большей степени испытали на себе кризис смертности, чем 
коренные народы Кыргызстана. Показатели смертности русских мужчин стали худшими 
среди наиболее многочисленных национальностей республики. Если в конце 1980-х гг. 
русские обладали определенными преимуществами в сфере сохранения жизни детей, то 
сейчас они полностью утрачены. Кыргызы и узбеки по уровню младенческой смертности 
подтянулись к русским и даже обошли их. В таблице 6 приведены оценки вероятности 
умереть в четырех возрастных интервалах от 15 до 60 лет. Как видно, у мужчин они ниже 
у узбеков (за исключением детских возрастов), а у женщин – у кыргызок (за исключением 
молодых трудоспособных возрастов). 
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Территориальные различия
в продолжительности жизни в 1999 – 2009 гг.

При изучении природы территориальной дифференциации смертности и продолжитель-
ности жизни следует принять во внимание наличие различий между городской и сельской 
местностью, между регионами республики по целому ряду факторов, связанных с особен-
ностями статистического учета, а также возрастным и этническим составом населения. 
Во-первых, речь идет о различиях в качестве и полноте собираемых данных. В целом ста-
тистический учет демографических событий лучше налажен в городах, но миграционные 
процессы внесли в этот, казалось бы, очевидный факт, свои коррективы. Так, из-за внутрен-
ней миграции в Бишкеке существует значительное по численности так называемое «плава-
ющее» население, состоящее в основном из кыргызов, которые часть года живут в сельской 
местности. Можно предположить, что «плавающее» население хуже охвачено системой ре-
гистрации, чем население, постоянно проживающее в городах или селах (Гийо, 2004).

Во-вторых, из-за специфики учета младенческой смертности в Кыргызстане ее сравни-
тельный анализ в городском и сельском населении на основе официальных оценок невозмо-
жен, а между регионами – крайне затруднен без дополнительных специальных исследова-
ний. Так, заметный рост коэффициентов младенческой смертности в городах по сравнению 
с сельскими районами был вызван регистрацией части смертей младенцев, родившихся у 
жительниц сел в городских родильных домах, по месту их рождения (рисунок 29).

Рисунок 29. Младенческая смертность (на 1000 родившихся) в городской
и сельской местности Кыргызстана

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики..

Статистика свидетельствует о резком, практически двукратном росте младенческой 
смертности в городах с 2003 по 2005 гг. В сельской местности за тот же период младенчес-
кая смертность увеличилась примерно на четверть. Подобные изменения нельзя объяснить 
исключительно переходом на международные критерии определения живорождений. С 2004 
г. регистрация смертей новорожденных осуществляется по месту их наступления. Как след-
ствие, коэффициенты младенческой смертности в городах, где сосредоточена инфраструк-
тура по охране материнства и детства, в два раза выше, чем в сельской местности. Крайне 
странной представляется ситуация, когда в столице Бишкека в 2009 году коэффициент мла-
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денческой смертности (30‰) был выше, чем во всех областях республики, за исключением 
Таласской. В городе Ош коэффициент младенческой смертности приблизился к 60‰ и в три (!) 
раза превышал аналогичный показатель по Ошской области.

В-третьих, при сравнении показателей смертности, подверженных влиянию структур-
ных факторов (прежде всего, общих коэффициентов смертности), необходимо учи-
тывать существенные различия возрастного состава населения между городской и 
сельской местностью, а также между областями. Если в населении выше доля лиц в 
возрастах с высокими рисками умереть, значения общих коэффициентов при прочих 
равных условиях тоже будут выше. 

В-четвертых, необходимо принимать во внимание особенности этнического состава 
той или иной территории. Наличие межнациональных различий в смертности заставляет 
предположить, что продолжительность жизни будет зависеть от соотношения централь-
но-азиатских народов и русских в общей численности населения. 

Согласно оценкам, полученным на основе данных государственной статистики, в 
1989-1999 гг. в Кыргызстане наблюдался необычный феномен. В период экономиче-
ского кризиса показатели смертности ухудшились, а продолжительность жизни при 
рождении сократилась только в городской местности. У мужчин по сравнению с 1989 
г. произошла перестановка: продолжительность жизни при рождении стала выше 
у сельского населения. Этот феномен объясняется, прежде всего, тем, что кризис 
смертности в большей степени поразил русское население, которое преимуществен-
но проживало в городах и составляло существенную часть городского населения 
(Гийо, 2004). В последующий межпереписной период разрыв в продолжительности 
жизни при рождении у мужчин увеличился в пользу сельского населения. Одновре-
менно произошла перестановка у женщин: продолжительность жизни при рождении 
у них, как и у мужчин, также стала выше в сельском населении (таблица 7). Но в 
этом случае на отмеченных тенденциях сказались изменения в регистрации смерт-
ности новорожденных. В результате этих изменений нарушились соотношения между 
числами умерших детей, в частности, на первом и последующих месяцах жизни в 
городах и селах. Так, в 2009 г. в городской местности на умерших в течение первых 
27 дней жизни приходилось 88% смертей, в сельской – 52%. В 2000 г. эти доли равня-
лись соответственно 67% и 23%. Для сравнения отметим, что в России в том же году 
доля умерших в возрасте до 27 дней составляла в городах 58%, в сельской местности 
– 54%. В целом следует заметить, что в зависимости от уровня младенческой смерт-
ности распределение умерших младенцев по возрасту подчиняется объективным за-
кономерностям (Ксенофонтова, 1988; Ксенофонтова, 1990). На основании анализа о 
распределении детей, умерших до 1 года, по возрасту смерти в городской и сельской 
местности Кыргызстана, а также ряда других стран СНГ, были получены скорректи-
рованные коэффициенты младенческой смертности. На основе этих оценок, в свою 
очередь, были построены таблицы смертности за 2009 год для городского и сель-
ского населения. Скорректированные оценки ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении у женщин в городской местности оказались выше, чем в сельской, а у 
мужчин разница в продолжительности жизни уменьшилась. 
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Таблица 7. Продолжительность жизни при рождении
в городской и сельской местности Кыргызстана (лет)

1989 1999 2009
Все население 
Мужчины 64,4 64,4 65,2
Женщины 72,6 72,1 73,2
Городское население
Мужчины 64,8 63,0 63,5 (64,8*)
Женщины 74,1 72,2 72,9 (74,3*)
Сельское население
Мужчины 64,3 65,3 66,1 (65,5*)
Женщины 71,7 72,1 73,2 (72,5*)

(*) Скорректированные оценки авторов
Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении также отличается от 
региона к региону (таблица 8). Как и в случае с городской и сельской местностью, по ре-
зультатам коррекции уровней младенческой смертности были получены новые оценки 
продолжительности жизни при рождении в регионах. Они отличаются от оценок Нацио-
нального статистического комитета Кыргызской Республики более высокими значениями 
показателей как для мужчин, так и для женщин в городах Бишкек и Ош, а также в реги-
онах с повышенной долей городского населения (прежде всего – в Чуйской области). 
Обращают на себя внимание высокие показатели продолжительности жизни населения 
Бишкека (официальные оценки для женского населения, скорректированные данные 
для мужского) и мужского населения Баткенской области (официальные оценки для 
мужского населения). И в том, и в другом случае на точности полученных оценок могли 
сказаться ошибки в учете численности постоянного населения (в сторону завышения), 
обусловленные миграцией. В целом территориальная дифференциация смертности в 
Кыргызстане требует специального обстоятельного исследования. 

Таблица 8. Оценки ожидаемой продолжительности жизни
в областях Крыгызстана, 2009 г. (лет)

Области Оценки НСК РК Оценки авторов
мужчины женщины мужчины женщины

Баткенская область 67,3 72,5 66,9 72,3
Джалалабадская область 66,3 73,0 66,2 72,8
Иссык-Кульская область 62,0 72,0 62,8 72,3
Нарынская область 63,0 71,8 63,0 71,9
Ошская область 66,8 72,6 66,2 72,0
Таласская область 63,8 72,5 64,1 72,9
Чуйская область 62,7 72,1 63,4 73,0
г. Бишкек 66,2 75,7 67,3 76,7
г. Ош 63,1 70,7 64,2 72,4

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Незавершенный эпидемиологический переход

Эпидемиологический переход является результатом разнообразных позитивных 
изменений в модернизирующемся обществе: экономических, социальных, психоло-
гических, культурных, экологических и др. Но и он, в свою очередь, является важ-
нейшим элементом в механизме модернизации. Улучшение состояния здоровья на-
селения выражается в ускоренном накоплении человеческого капитала. Улучшение 



188

здоровья ведет к росту не просто продолжительности жизни, а продолжительности 
здоровой жизни. Это, в свою очередь отражается, и на экономическом поведении 
населения. Его все больше начинают интересовать долгосрочные накопительные и 
инвестиционные проекты, что в конечном итоге ускоряет процесс социально-эконо-
мического развития. Кыргызстану, как и другим бывшим союзным республикам, пред-
стоит еще многого достичь на этом пути. 

До середины 1960-х г. Кыргызстан занимал лидирующие позиции по продолжитель-
ности жизни среди стран третьего мира. Но с 1970-х гг. в этой сфере не наблюдается 
прогресса. За последние 20 лет ожидаемая продолжительность жизни практически не 
выросла. В итоге республика по этому показателю в 2009 году занимала 111 место среди 
180 стран мира1. Сравнение возрастных коэффициентов смертности в Кыргызстане с 
другими странами подтверждает неоднозначность процессов изменения смертности в 
республике. В Кыргызстане смертность в детских возрастах выше по сравнению не толь-
ко с развитыми, но и со многими странами третьего мира. Завышенным представляется 
и уровень смертности в трудоспособных возрастах. Однако, в Кыргызстане он ниже, чем 
в России и некоторых странах Восточной Европы.

Что касается соотношения мужской и женской возрастной смертности, то в Кыргызстане, 
как и в России, смертность мужчин в возрастных группах после 10 лет начинает существенно 
превышать женскую смертность. Хотя это превышение менее значительное, чем в России, 
но оно позволяет говорить о наличии феномена мужской сверхсмертности в республике. 

Структуры заболеваемости и смертности по причинам в стране нельзя назвать со-
временными. В структуре заболеваемости взрослого населения ведущее место при-
надлежит болезням органов дыхания, мочеполовой системы и органов пищеварения. 
У детей на первом месте также находятся болезни органов дыхания, на втором – ин-
фекционные и паразитарные заболевания, а на третьем – болезни органов пище-
варения. Если рассматривать структуру смертности всего населения, то на основе 
ведущей роли, которую играют болезни системы кровообращения (49% всех смерт-
ных случаев), можно сделать вывод о том, что республика находится на третьей ста-
дии эпидемиологического перехода. Но возросший в прошедшие годы удельный вес 
внешних причин смерти (до 10% всех смертей) свидетельствует о признаках обрат-
ного перехода. В тоже время сравнительно высокий уровень смертности от социаль-
но-обусловленных инфекционных причин, а также неинфекционных болезней дыха-
тельных путей и болезней системы пищеварения ставит под сомнение устойчивость 
нахождения на третьей стадии. 

На пути к завершению третьей стадии эпидемиологического перехода предстоит еще 
многое сделать. В последние года в Кыргызстане уделяется большое внимание разви-
тию здравоохранения. Однако перспективы дальнейшего снижения смертности и уве-
личения продолжительности жизни в республике определяются не только развитием 
здравоохранения. Как показывает мировой опыт, основу быстрого прогресса в снижении 
смертности и продолжительности жизни составляют экономический рост и существенное 
повышение уровня благосостояния всего населения страны. Но главной предпосылкой 
успешной борьбы со смертностью в современных условиях является индивидуальная 
активность самого населения, направленная на оздоровление среды обитания, всего 
образа жизни, заботу о своем здоровье, искоренение вредных и внедрение полезных 
привычек (Вишневский и др., 2006). 

1 UNDP Database http://hdrstats.undp.org/en/tables/default.html
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Л. Мурзакаримова

Глава 9.
Здоровье населения 

Здоровье нации является базовым условием нормального развития страны, ее благо-
получия, залогом национальной безопасности. Задача данного раздела состоит в том, 
чтобы охарактеризовать основные тенденции заболеваемости населения республики и 
выделить «болевые точки», требующие особого внимания как руководства страны, так и 
населения. 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье – это состоя-
ние полного социально-биологического и психического благополучия, когда функции 
всех органов и систем организма уравновешены с природной и социальной средой, 
отсутствуют какие-либо заболевания, болезненные состояния и физические дефек-
ты. Здоровье населения может быть охарактеризовано целым рядом качественных и 
количественных показателей. Одной из характеристик состояния здоровья является 
заболеваемость населения. При анализе показателей заболеваемости необходимо 
принимать во внимание, что динамика общей заболеваемости населения является 
результатом взаимодействия целого ряда факторов, в том числе она зависит от до-
ступности и качества медицинской помощи, адекватности отражения ее в учетной 
и отчетной документации, от возрастной структуры и медицинской активности на-
селения, развития теоретических представлений и практических возможностей ме-
дицины. Кроме того, важно заметить, что статистика заболеваемости основана на 
обращаемости населения за медицинской помощью, что приводит к недооценке по-
казателей заболеваемости. Показатели заболеваемости могут характеризовать как 
степень распространенности того или иного заболевания в населении (структура за-
болеваемости по причинам в конкретном году), так и интенсивность появления вновь 
зарегистрированных или повторных заболеваний (динамика заболеваемости из года 
в год). Оба типа показателей можно рассчитывать как для населения в целом, так и 
для отдельных возрастно-половых групп.

Структура заболеваемости по причинам отражает этап эпидемиологического 
перехода, на котором находится население страны. Как известно, в ходе эпиде-
миологического перехода на  первое место в структуре причин заболеваемости и 
смертности выходят причины эндогенного характера, обусловленные процессами 
в самом организме человека. Однако, в Кыргызстане, как и в большинстве бывших 
советских республик, эпидемиологический переход незавершен. Эта незавершен-
ность проявляется в сочетание высоких уровней заболеваемости, обусловленных 
как эндогенными факторами (болезни сердечно-сосудистой системы, онкологиче-
ские заболевания, болезни системы пищеварения, эндокринной системы и др.), 
так и факторами экзогенного происхождения (инфекционные и паразитарные за-
болевания, несчастные случаи, отравления, травмы, заболевания органов дыха-
ния и пищеварения и др.).
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Для Кыргызстана характерна существенная дифференциация структуры и уров-
ня заболеваемости в зависимости от уровня благосостояния. Как утверждается в 
программе «Укрепление здоровья населения Кыргызской Республики на 2009-2011 
годы», «заболевания и их причины неравномерно распределены среди населения, 
наибольшая их концентрация наблюдается среди самых бедных и уязвимых его сло-
ев. Представители групп самого низкого социально-экономического уровня подвер-
жены удвоенному риску серьезного заболевания и преждевременной смерти по срав-
нению с лицами более высокого социально-экономического статуса». Социальная 
дифференциация заболеваемости требует особого изучения на основе специальных 
обследований, но можно предположить, что экономический кризис привел к росту 
доли населения, живущего за чертой бедности, что в свою очередь затормозило раз-
витие эпидемиологического перехода.

Динамика заболеваемости населения

С 1991 по 1996 гг. в республике в целом отмечалась тенденция к снижению заболе-
ваемости населения: показатели заболеваемости составили у взрослых и подростков в 
1991 г. 31142,2 на 100 тысяч, а в 1996 г. – 21606,7 на 100 тыс., у детей, соответственно, – 
39025,9 и 27474,8 на 100 тыс. С 1997 г. рост общей заболеваемости, как среди детей, так 
и среди взрослого населения возобновился, уровень общей заболеваемости по итогам 
2009 г. составил среди взрослых и подростков 23486,4 на 100 тыс., среди детей – 33404,4 
на 100 тыс. населения (рисунок 1). 

Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости населения (на 100 тысяч населения)

 

Источник: Республиканский медико-информационный центр.

За последние 5 лет наибольшее увеличение показателя отмечается по болезням ор-
ганов дыхания и пищеварения (на 24%), кожи и подкожной клетчатки (на 18,1%), врож-
денным аномалиям (11,0%,) болезням органов слуха (14,8%), травмам и отравлениям      
(17,1 %), болезням мочеполовой системы (3,8%) (см. рисунок 2).
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Рисунок 2.  Динамика заболеваемости болезнями органов дыхания (правая ось), 
сердечно-сосудистой системы, кожи и мочеполовой системы

(левая ось) (на 100 тысяч населения)

 

Источник: Республиканский медико-информационный центр.

В структуре причин заболеваемости взрослых и подростков ведущее место занимают 
болезни органов дыхания (26,2%), мочеполовой системы (12,2%), органов пищеварения 
(8,8%), крови и кроветворных (5,3%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5,1%) и ин-
фекционные и паразитарные заболевания (4,7%). 

В структуре заболеваемости детей преобладают болезни органов дыхания (47,9%), 
инфекционные и паразитарные заболевания (9,9%), болезни органов пищеварения 
(8,6%), крови и кроветворных органов (7,0%), болезни эндокринной системы и расстрой-
ства питания (4,2%).

Высокий уровень заболеваемости болезнями органов дыхания обусловлен острыми 
респираторными заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, на долю кото-
рых приходится 68,8% всех случаев заболеваемости. Внедрение Кыргызско-Финского 
проекта «Укрепление легочного здоровья» позволило улучшить выявляемость больных 
с хроническими обтурационными болезнями легких, число которых за последние 5 лет 
увеличилось почти в 1,8 раза, а также снизить смертность от болезней органов дыхания 
на 24,9%.

Болезни системы кровообращения, хотя и составляют около 10% от всех случаев за-
регистрированных заболеваний, тем не менее обуславливают почти половину всех смер-
тельных исходов (в 2009 г. – 49,0%) и 18,2 % причин инвалидности взрослого населения (в 
т.ч. ишемическая болезнь сердца – 29,0%, гипертоническая болезнь – 22,4% и церебро-
васкулярные болезни – 23,7%, из них инсульт – 65,7%). Одним из важнейших факторов 
риска развития болезней системы кровообращения является рост распространенности 
артериальной гипертензии, на долю которой приходится более половины (52,1%) всех 
случаев болезней системы кровообращения. Основными причинами развития гипертен-
зии является высокая распространенность факторов риска – курения, ожирения, мало-
подвижного образа жизни, несбалансированного питания, стрессов, а также отсутствие 
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адекватного контроля артериального давления в результате низкой информированности 
населения о тяжелых последствиях развития артериальной гипертензии.

В настоящее время борьба с артериальной гипертензией включена одним из приори-
тетов в Национальную программу реформирования здравоохранения Кыргызской Рес-
спублики «Манас таалими». Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний осущест-
влялась в рамках национальной программы «Здоровое сердце – каждому кыргызстанцу 
до 2010 г.». В результате широкомасштабных мероприятий по измерению артериального 
давления у населения в рамках проводимых Дней здоровья, Дней здорового сердца су-
щественно повысилось выявление лиц с артериальной гипертензией. Однако финан-
сирование этой программы было недостаточным для достижения поставленных в ней 
целей.

В стране реализуется Закон Кыргызской Республики «Об обогащении муки хлебо-
пекарной» от 11.10.2010 г. № 129-р, что позволит снизить показатель заболеваемости 
болезнями крови и кроветворных органов, который пока остается высоким. В структуре 
заболеваемости болезнями крови и кроветворных органов 97,4% приходится на желе-
зодефицитную анемию (рисунок 3).

Рисунок 3. Заболеваемость болезнями крови и кроветворных органов детей,
взрослых и подростков (на 100 тысяч населения)
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Источник: Республиканский медико-информационный центр.

Республика является эндемичной по йодо-дефицитным заболеваниям. Пик заболе-
ваемости эндемическим зобом пришелся, как у взрослых, так и у детей, на 2003 год 
(рисунок 4). С 2004 года начинается устойчивая тенденция к снижению заболеваемо-
сти, т.к. в стране начали проводиться мероприятия по обогащению соли йодом, на-
селению стала разъясняться необходимость использования при приготовлении пищи 
йодированной соли. В сельской местности сельские комитеты здоровья осуществляют 
контроль за качеством соли, реализуемой в торговой сети. Постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики от 19.01.10 г. №22 утверждена «Программа по сни-
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жению уровня ЙДЗ в Кыргызской Республике на 2010-2014 годы». Государственной 
санитарно-эпидемиологической службой Кыргызской Республики продолжается кон-
троль качества ввозимой, производимой и реализуемой в республике пищевой соли. 
Несмотря на все мероприятия, уровень заболеваемости эндемическим зобом все еще 
остается высоким, как у взрослых, так и у детей.

Рисунок 4. Распространенность эндемического зоба, дети,
взрослые и подростки (на 100 тысяч населения)

Источник: Республиканский медико-информационный центр.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Кыргызской Республике 
имеет тенденцию к снижению (рисунок 5). Однако остаются высокими как уровень ле-
тальности в течение первого года постановки диагноза (одногодичная летальность) – 
50,5%, так и уровень запущенности болезни – 22,2%. Показатель смертности от злока-
чественных новообразований незначительно вырос в 2009 г. по сравнению с 2008 г ., 
составив по итогам 2009 г. 66,7 на 100 тыс. населения (в 2008 г. он составил 58,6).

Снижение онкологической заболеваемости в Кыргызской Республике происходит 
в основном за счет снижения частоты заболеваемости раком желудка, легких, шей-
ки матки. Заболеваемость раком молочной железы стабильно растет, но, в отличие 
от стран Европы и России, более медленными темпами. Фактического снижения за-
болеваемости нет, о чем свидетельствует высокий уровень показателей одногодич-
ной летальности и запущенности. Снижение, вероятно, происходит за счет отсутствия 
должной физической и экономической доступности услуг онкологической службы, не-
достаточной внимательности к этой проблеме первичной медико-санитарной службы. 
Онкологическая служба в основном сосредоточена в городах Бишкек и Ош, что создает 
проблему в первую очередь экономической доступности для населения отдаленных 
районов республики.
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Рисунок 5. Динамика заболеваемости
злокачественными новообразования (на 100 тысяч населения)
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Источник: Республиканский медико-информационный центр.

Уровень онкологической заболеваемости мужчин и женщин практически не различа-
ется в возрастах до 25 лет (табл. 1). В возрастных группах от 25 до 50 лет женская за-
болеваемость в 2-3 раза превышает мужскую, но к возрастам 50-54 года уровни забо-
леваемости мужчин и женщин выравниваются, а в более старших возрастах ситуация 
кардинально меняется: к возрасту 65 лет и старше заболеваемость у мужчин более чем 
в 1,5 раза выше, чем у женщин.

Таблица 1. Возрастное распределение заболеваемости злокачественными
новообразованиями в 2009 г. (на 100 тысяч человек)

Возрастные группы (лет) мужчины женщины 
0-6 5,0 3,6

7-14 7,3 4,4
15-17 5,6 6,3
18-19 8,0 6,5
20-24 12,2 9,9
25-29 9,1 22,7
30-34 18,9 47,4
35-39 29,2 79,7
40-44 57,4 135,0
45-49 103,5 208,5
50-54 230,7 255,2
55-59 385,9 346,7
60-64 601,1 403,2
65+ 894,4 536,2

Источник: Республиканский медико-информационный центр.
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Несмотря на прогресс во внедрении мероприятий, проводимых с целью останов-
ки распространения ВИЧ, темп роста количества вновь выявленных случаев ВИЧ–
инфицированных продолжает повышаться. Первый случай был зарегистрирован в 
республике среди жителей Кыргызстана в 1996 году. К 2001 году число выявленных 
новых случаев ВИЧ/СПИДа выросло до 134. За последние 5 лет темп роста новых 
случаев инфицирования вырос в два – три раза: в 2005 г. было зарегистрировано 165 
случаев, в 2006 г. – 233, в 2007 г. – 388, в 2008 г. – 532, в 2009 г. – 671 случай (рисунок 6). 

Причем случаи ВИЧ/СПИДа регистрируются в основном в Чуйской и Ошской – 38% 
и 18,2% соответственно областях, г.Ош – 19,1% и г.Бишкек – 11,5%. На 01.01.2010 г. 
зарегистрировано всего 2718 случаев ВИЧ – инфицирования, в т.ч. граждане Кыргыз-
стана – 2741, причем третья часть из них – женщины (34,4%). За последние 10 лет 
количество женщин, живущих с ВИЧ, выросло в 218 раз и составило по итогам 2009 
г. 655 человек. 

Рисунок 6. Число случаев ВИЧ-инфицирования (на 100 тысяч населения)

Источник: Республиканский центр борьбы и профилактики СПИДа. Пятилетняя оценка Глобального 
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, МЗ КР, Macro International Inc., 2009 г.

ВИЧ-инфекция распространяется преимущественно среди лиц репродуктивного воз-
раста. Основным путем передачи ВИЧ-инфекции остается инъекционный (71,6% слу-
чаев инфицирования). Однако в последние годы увеличивается доля случаев половой 
передачи инфекции (26,1%) и заражения при проведении инъекций (2,3%). 

Увеличился риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Так, за 2009 г. по        
республике зарегистрировано 79 беременностей у ВИЧ-позитивных женщин (60 из них 
впервые взяты на учет в 2009 г.), из них 11 беременностей закончились абортом, 63 – ро-
доразрешением, в т.ч. 8 повторным; 5 беременностей в настоящее время пролонгируют. 
В период беременности 34 женщины получили АРВ химиопрофилактику вертикальной 
трансмиссии ВИЧ. Лечение получили также 35 детей. 
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Правительством Кыргызской Республики уделяется большое внимание проблеме 
ВИЧ/СПИДа. В 2005 году был принят и в настоящее время реализуется второй Закон «О 
ВИЧ/СПИДе в Кыргызской республике», третья Государственная Программа «По пред-
упреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыр-
гызской Республике на 2006 – 2010 гг.». Однако ситуация по распространенности ВИЧ 
– инфекции в стране продолжает оставаться тревожной. 

В период приобретения независимости с 1990 по 1997 гг. заболеваемость сифилисом 
в стране, как и в других бывших республиках СССР, выросла в 77 раз, в т.ч. по городу 
Бишкек – в 140 раз. С 1998 года начала отмечается устойчивая тенденция к снижению 
заболеваемости сифилисом, которая по итогам 2009 г. составила 22,3 на 100 тыс. насе-
ления. Но это в 10,6 раз выше уровня 1990 г. (рисунок 7). 

Рисунок 7. Заболеваемость сифилисом (на 100 тысяч населения)

 

Источник: Республиканский медико-информационный центр.

С 1992 года начали регистрироваться случаи заболеваний сифилисом среди детей, мак-
симальное число зарегистрированных случаев сифилиса среди детей было отмечено в 
1999 и 2000 гг.  (по 120 новых случаев). С 2001 г. отмечается устойчивая тенденция к сниже-
нию заболеваемости – до 24 случаев в 2009 г. Основная доля заболеваемости сифилисом 
в детском возрасте приходится на врожденный сифилис. С 1985 по 1994 гг. у детей не было 
зарегистрировано ни одного случая врожденного сифилиса. Однако в 1995 году было за-
регистрировано 12 случаев с последующим увеличением их до максимального количества 
– 93 в 1999 году. Всего с 1995 г. по 2009 г. выявлено 611 случаев врожденного сифилиса.

С 1993 года отмечается рост заболеваемости сифилисом и у подростков с пиком в 
1997 г. (в 1990 г. – 1,5, в 1993 г. – 3,1, в 1997 г. – 78,7 на 100 тыс. населения). С 1999 года 
заболеваемость снижается ежегодно почти в 2 раза. В 2009 г. показатель заболеваемо-
сти составил 3,7 на 100 тыс. населения, достигнув уровня 1993 года. По республике в 
целом уровень заболеваемости сифилисом среди мужчин и женщин отличается незна-
чительно. Однако это отличие более заметно в подростковом возрасте и среди молоде-
жи, где сифилис почти в 1,5 – 1,6 раза чаще регистрируется среди лиц женского пола. Из 
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всех случаев заболевания сифилисом на долю лиц в возрасте 18 – 34 года приходится 
62,2%, в возрасте от 35 до 50 лет – 34,8%. Причем, с возростом доля женщин среди 
больных увеличивается.

Рост сифилиса является следствием социально-экономического кризиса переходно-
го периода в Кыргызской Республике. Бедность населения привела к ранним половым 
связям и сексуальной эксплуатации женщин. Гендерные стереотипы на бытовом уровне 
увеличили риск заражения женщин от супругов. Росту заболеваемости также способ-
ствовали безработица и высокий уровень внешней и внутренней миграции. Недостаточ-
ная информированность населения приводит к тому, что население не боится заражения 
ни сифилисом, ни ВИЧ.

Кыргызская Республика, находящаяся в непосредственной близости от Афганистана, 
где производится более 90% всех незаконных опиатов в мире, испытывает все послед-
ствия их транзита через свою территорию. В силу географического положения общая 
протяженность границ Кыргызской Республики с Республикой Таджикистан составляет 
примерно одну тысячу километров, Таджикистан же, в свою очередь, имеет общую гра-
ницу а Афганистаном. Прозрачность границы негативно сказывается на борьбе с неза-
конным оборотом наркотических средств. Большая часть границы – это горная гряда 
с многочисленными конно-пешими тропами. На сегодняшний момент известны много-
численные перевалы, через которые наркотики контрабандным путем доставляются на 
территорию Кыргызской Республики и далее в страны СНГ и Европы. Все это создает 
предпосылки для повышения доступности наркотических веществ.

За период с 1990 по 2009 гг. число лиц с наркотической зависимостью в республике 
увеличилось в 8,1 раза (соответственно, с 1182 до 9616). Уровень распространения нар-
комании среди мужчин в 13,1раза выше, чем среди женщин (рисунок 8).

Рисунок 8. Количество новых случаев наркомании (на 100 тысяч населения)
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Источник: Республиканский медико-информационный центр.

С 1993 по 1999 гг. в стране произошел практически шестикратный рост заболевае-
мости наркотической зависимостью. В 2000 г. началось снижение заболеваемости, уро-
вень которой по итогам 2009 г. составил 16,1 на 100 тыс. населения. Около 55 % всех 
наркоманов – в возрасте от 18-34 лет, 44,8% – в возрасте 35 лет и старше. Наркомания 
у подростков регистрируется редко. Максимум случаев пришелся на 1996 -1997 гг. (43 и 
41 случай, соответственно). 



201

Наркопотребление распространено во всех регионах республики, но набольшее чис-
ло лиц с наркотической зависимостью зарегистрировано в Бишкеке и в Чуйской обла-
сти. В Бишкеке сохранилась специализированная служба, обеспеченная  необходимы-
ми кадровыми и другими материальными ресурсами, которая в основном обслуживает 
население столицы и окружающегося ее региона. В связи с отсутствием необходимых 
кадровых ресурсов в других регионах больные с наркозависимостью практически не вы-
являются.

Изменяется структура наркопотребления: если в 1990 г. в основном регистриро-
валась гашишная наркомания (90%), то в 2009 г. основным препаратом стал героин. 
Более 60% наркозависимых употребляли наркотики инъекционным путем, что повы-
шает риск заражения ВИЧ, гепатитами В и С. Так, 7,7% наркопотребителей (2007 г.) 
были инфицированы ВИЧ (8,4% мужчин и 3,8% женщин). Из числа обследованных 
наркопотребителей 50,9% были инфицированы вирусом гепатита С, 12,8% заражены 
сифилисом.

По данным учреждений здравоохранения по состоянию на 01.01.2010 г. медицинскую 
помощь получали 37,1 тыс. пациентов, страдающих алкогольной зависимостью, что сос-
тавило 688,9 на 100 тыс. населения. За период с 1990 по 1999 гг. первичная заболевае-
мость алкоголизмом снизилась на 60%, составив 26,4 на 100 тыс. населения. С 2001 
года показатель заболеваемости увеличился в 2,2 раза, составив по итогам 2009 г. 58,8 
на 100 тыс. населения (рисунок 9). При этом уровень распространения алкоголизма сре-
ди мужчин в 13 раз выше, чем среди женщин.

Рисунок 9. Количество новых случаев алкоголизма (на 100 тысяч населения)
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Источник: Республиканский медико-информационный центр.

В 2004 г. начали регистрировать  случаи алкоголизма среди подростков. Наибольшее 
число таких случаев (6) отмечено в 2006 г. С 1990 по 2001 г. уровень заболеваемости 
алкоголизмом среди молодежи (18 – 34 года) снизился почти в  три раза. В 2001 года 
регистрация больных алкоголизмом улучшилась, из-за чего уровень заболеваемости 
среди молодежи сразу увеличился вдвое и на протяжении последних 8 лет практически 
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не менялся. Среди всех больных 70% составляют лица в возрасте от 35 лет и старше. 
Среди последних заболеваемость алкоголизмом мужчин в 6,7 раза выше, чем у женщин 
(рис. 10).

Рисунок 10. Заболеваемость алкоголизмом
по полу и возрасту, 2009 г. (на 100 тысяч населения)

Источник: Республиканский медико-информационный центр.

В структуре причин заболеваемости взрослого населения несчастные случаи, отрав-
ления и травмы занимают четвертое место (7,7%), детей – восьмое место (3,5%). Не-
смотря на сложившуюся с 1990 года тенденцию к снижению обращаемости по поводу 
несчастных случаев, отравлений и травм, как среди взрослого населения, так и среди 
детей (рисунок 11), растет смертность от внешних причин, которая в течение последних 
трех лет заняла второе место в структуре причин смерти населения страны, составив по 
итогам 2009 г. 9,7% всех случаев смерти.

Рисунок 11. Число зарегистрированных несчастных случаев,
отравлений и травм (на 100 тысяч населения)

Источник: Республиканский медико-информационный центр.
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За последние 10 лет отмечается устойчивая тенденция к росту дорожно-транспортно-
го травматизма. Наибольшее число пострадавших на дорогах, в том числе погибших, от-
мечалось в 2007 году, рост показателей по сравнению с 2000 г. оказался двукратным. По 
итогам 2009 года на дорогах и улицах зарегистрировано 5680 пострадавших, из которых 
погибло 1005 человек (рисунок 12).

Рисунок 12. Количество пострадавших
в дорожно-транспортных происшествиях  

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Число пострадавших на производстве за последние 10 лет сократилось в 2,6 раза, в 
т.ч. со смертельным исходом – в 1,7 раза (рисунок 13). 

Рисунок 13. Производственный травматизм (на 1000 работающих)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Основным индикатором, характеризующим санитарно-эпидемиологическое неблаго-
получие населения Кыргызской Республики, является состояние инфекционной и пара-
зитарной заболеваемости. В структуре инфекционной патологии (без гриппа и острых 
респираторных заболеваний) 36% случаев приходится на паразитозы, 14% – на вирус-
ные гепатиты, 31% – на острые кишечные инфекции, 7% – на туберкулёз, 5% – на бру-
целлёз, 7% – на прочие инфекционные заболевания (рисунок 14).

Рисунок 14. Структура инфекционной заболеваемости
без гриппа и острых респираторных заболеваний (проценты).
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Источник: Республиканский медико-информационный центр.

Несмотря на значительные успехи в борьбе с кишечными инфекциями, послед-
ние продолжают оставаться одной из распространенных патологий, причиняя 
большой ущерб здоровью населения и экономике республики. В Кыргызской Ре-
спублике на острые кишечные инфекции (включая сальмонеллезы и гепатит) при-
ходится 50,5% всех инфекционных заболеваний. В 2009 г. заболеваемость этой 
группой инфекций составила 432,8 на 100 тыс. человек, что превышало значения 
аналогичного показателя в других странах СНГ. Заболеваемость кишечными ин-
фекциями за последние 20 лет колеблется в интервале от 250 до 530 случаев на 
100 тыс. населения с периодичностью в 3 - 5 лет (рисунок 15). Пик заболеваемости 
пришелся на 1999 год - 546,9 случаев на 100 тыс. населения. К 2004 г. ее уровень 
снизился до 258,3 заболеваний на 100 тыс. населения. В последующие пять лет 
показатель вновь увеличился, достигнув максимума - 524,6 случаев на 100 тыс. 
населения - в 2008 г. В 2009 г. заболеваемость острыми кишечными инфекциями 
составила 209,6 случаев на 100 тыс. человек, гепатитом А - 211, сальмонеллезами 
- 12,5, брюшным тифом - 4,5. Более 75% заболевших-дети в возрасте до 14 лет, в 
том числе 32,4% – дети до 1 года.
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Рисунок 15. Заболеваемость острыми
кишечными инфекциями (на 100 тысяч населения)
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Источник: Республиканский медико-информационный центр.

Одна из важнейших причин распространенности кишечных заболеваний – отсутствие 
доступа к чистой питьевой воде. По данным сайта http://www.baldar.kg доступ к чистой 
питьевой воде высокого качества необходим для обеспечения здоровья населения. Ис-
пользование для питья воды из открытых источников является одной из основных при-
чин распространения таких заболеваний, как трахома, холера, тиф, гепатит A и шистосо-
моз. Кроме того, в питьевой воде могут присутствовать органические, неорганические и 
радиологические загрязнители, оказывающие вредное воздействие на здоровье челове-
ка. Водопровод, уличные колонки общего пользования, скважины, безопасные колодцы 
и водные ключи считаются улучшенными источниками питьевой воды. В целом 88,2% 
населения (98,7% в городской местности и 81,8% в сельской) обладают доступом к улуч-
шенным источникам питьевой воды. Положение в южных областях существенно хуже: 
возможность доступа к чистой питьевой воде имеется у 68,3% населения Баткенской 
области и 84,2% – Джалал-Абадской области. Среди семей из беднейшей группы лишь 
73,8% обладают доступом к улучшенным источникам питьевой воды, в то время как в 
группе наиболее состоятельных доступ к ним имеют 100% семей1.

Распространение вирусных гепатитов является одной из наиболее актуальных про-
блем инфекционной патологии. Известно 5 самостоятельных нозологических форм ви-
русных гепатитов: А, В, С, D и Е, отличных по этиологии, патогенезу и клинико-эпидемио-
логических особенностям. Наиболее распространенными являются гепатит А, удельный 
вес которого среди вирусных гепатитов по официальной статистике составил в целом по 
республике 94% от всех зарегистрированных случаев, в том числе 86% случаев прихо-
дится на детей в возрасте до 14 лет. 

1 http://www.baldar.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=881:2010-08-16-06-42-02&catid=95: 
2010-08-16-05-45-23&Itemid=240
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Рисунок 16. Заболеваемость вирусным гепатитом А (на 100 тысяч населения)

 

Источник: Республиканский медико-информационный центр.

На протяжении последних 20 лет ежегодно в республике в среднем регистрируется 
около  285 тыс. случаев гепатита А, что составляет 302,7 случаев на 100 тыс. населения. 
В то же время отмечаются характерные для гепатита А периодические подъемы и спады 
заболеваемости с интервалом от 3-х до 5 лет (рисунок 16).

Согласно официальной статистике, самый высокий уровень заболеваемости вирус-
ным гепатитом А в республике зарегистрирован в 1990 году (594,3 на 100 тыс. населе-
ния) и затем в 1997 г. – 542,1. При анализе возрастной заболеваемости установлено, что, 
в отличии от острых кишечных инфекций, дети в возрасте до года вирусном гепатите А 
болеют очень редко, так как у них имеются материнские антитела. Самая высокая за-
болеваемость наблюдается в возрастной группе 3 - 6 лет – 10,2 на 1000 населения, что 
в 12,8 раза превышает показатель заболеваемости детей в возрасте до года. Высокие 
уровни заболеваемости острыми кишечными инфекциями обусловлены несоблюдением 
правил личной гигиены и отсутствием надлежащих условий в детских учреждениях и 
домохозяйствах, неудовлетворительным обеспечением населения безопасной питьевой 
водой, особенно в сельской местности, и поздним обращением за медицинской помо-
щью. Этому способствует также несоблюдение требований гигиены при производстве и 
реализации продуктов питания и широкое распространение стихийной уличной торговли. 

С 1991 г. отмечается устойчивая тенденция к росту заболеваемости туберкулезом сре-
ди всех возрастных групп населения. Уровень общей заболеваемости к 2001 г. по срав-
нению с 1991 г. увеличился более чем в три раза (рисунок 17). Уровень заболеваемости 
туберкулезом у мужчин традиционно почти в 2 раза выше, чем у женщин, аналогичная 
ситуация складывается и среди молодежи и лиц старших возрастов. При этом уровень 
заболеваемости туберкулезом мальчиков и девочек почти одинаков. 

Улучшению регистрации заболеваемости способствовала внедряемая в стране шаг 
за шагом Стратегия ВОЗ «Краткий курс контролируемой химиотерапии туберкулеза», на-
правленная на раннее выявление и оздоровление больных туберкулезом. За это время 
значительно выросло число регистрируемых случаев заболеваний в пенитенциарной 
системе. С 2002 года отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости ту-
беркулезом по всем возрастам. В 2009 г. ее общий уровень составил 103 на 100 тыс. на-
селения. Этому способствовала реализация Национальных программ «Туберкулез -1», 
«Туберкулез – 2», внедрение которых дало сначала высокий рост заболеваемости и сни-
жение смертности за счет улучшения выявляемости и своевременного лечения больных 
туберкулезом, а затем устойчивая политика по профилактике туберкулеза позволила со-
хранить тенденцию к снижению заболеваемости и смертности.
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Рисунок 17. Заболеваемость туберкулезом (на 100 тысяч населения)

 

Источник: Республиканский медико-информационный центр.

Основными проблемами в области борьбы с туберкулезом остаются низкий социаль-
но-экономический статус населения, значительные миграционные процессы, недоста-
точное количество противотуберкулезных препаратов второго ряда для лечения рези-
стентных форм туберкулеза, а в отдельных регионах они вовсе отсутствуют из-за их 
дороговизны; рост форм туберкулеза с лекарственной устойчивостью (общий процент 
MDR – 19,1%.); резервуар инфекции в учреждениях пенитенциарной системы. 

В структуре инфекционной заболеваемости традиционно одно из первых мест за-
нимают острые кишечные инфекции, вирусные гепатиты. Важнейшей проблемой также 
является бруцеллез, который приводит к инвалидности населения и бесплодию. Забо-
леваемость бруцеллезом связана с плохим качеством питьевой воды, низким санитар-
но-культурным уровнем населения, неудовлетворительной организацией работы вете-
ринарной службы. Острой остается проблема заболеваемости бруцеллезом, которая с 
1997 г. имеет устойчивую тенденцию к росту, составив на 01.01.2010 г. 69,1 на 100 тыс. 
населения (рисунок 18).

Рисунок 18. Заболеваемость бруцеллезом (на 100 тыс. населения)

 

Источник: Республиканский медико-информационный центр.

Увеличение уровня заболеваемости бруцеллезом отмечается практически по всем 
регионам страны. Особенно высок уровень заболеваемости бруцеллезом в Нарынской 
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(161,1), Иссык-Кульской (126,8), Джалал-Абадской (116,1) и Таласской (115,3 на 100 тыс. 
населения) областях, почти в два раза превышая среднереспубликанский показатель. 
Рост заболеваемости в основном обусловлен неблагополучием в ветеринарном секторе. 

Здоровье матери и ребенка

Основными индикаторами, характеризующими как качество жизни, так и качество ме-
дицинской помощи, являются показатели здоровья детей в возрасте до 1 года, а также 
материнского здоровья и смертности. 

Заболеваемость детей в возрасте до года в последние годы имеет устойчивую тенден-
цию к росту (таблица 2). Этот рост был обусловлен преимущественно болезнями уха и 
сосцевидного отростка (+36,7%), органов дыхания (+22,2%), болезнями органов пищева-
рения (+ 11,8%) и костно-мышечной системы (почти в 2 раза).

Таблица 2. Заболеваемость детей первого года жизни (на 100 тысяч)

 2006 2007 2008 2009
ВСЕГО 77950,5 79589,3 82830,8 87303,3
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 9049,1 8480,3 8872,9 8321,5
Новообразования 27,6 29,5 28,7 23,2
Болезни крови, кроветворных органов 8483,9 8397,7 8501,0 9384,2
 в т.ч.железодефицитная анемия 8320,7 8217,4 8361,0 9320,9
Болезни эндокринной системы,расстройства питания 6187,3 5236,1 6370,7 6325,1
 в т.ч. рахит активный 3524,2 3118,7 3695,6 3536,0
Болезни нервной системы 1021,7 998,8 993,5 962,5
Болезни глаза и его придатков 1549,5 1634,4 2000,1 1859,4
Болезни уха и сосцевидного отростка 1703,7 1966,5 2091,9 2329,8
Болезни органов кровообращения 19,6 2,5 24,6 39,3
Болезни органов дыхания 31263,5 33384,5 34276,1 38203,8
Болезни органов пищеварения 3539,4 3670,8 3779,1 3957,6
Болезни кожи и подкожной клетчатки 3156,0 3336,2 3286,1 3278,0
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 64,2 55,6 99,1 141,1
Болезни мочеполовой системы 214,0 220,0 209,7 369,5
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном период 10313,3 10899,5 11034,4 10836,5
Врожденные аномалии (пороки развития) 616,1 579,1 606,1 645,2
Травмы и отравления 463,6 393,6 487,3 493,7

Источник: Республиканский медико-информационный центр.

Высокий удельный вес в структуре причин младенческой и детской смертности пери-
натальных причин, респираторных и диарейных заболеваний обусловил необходимость 
разработки и реализации в стране программ «Интегрированного ведения болезней дет-
ского возраста», «Иммунопрофилактики». Кроме того, начала внедрятся «Перинаталь-
ная программа».

Одним из косвенных показателей, отражающих состояние здоровья беременных женщин, 
можно считать показатель перинатальной смертности. В 2009 г. он составил 28,6 на 1000 
родившихся (в 2000 г. – 12,6‰, в 2005 г. – 32,4‰). В последние 5 лет наблюдается снижение 
как самого показателя, так и его составляющих – показателей мертворождаемости и ранней 
неонатальной смертности. Показатель мертворождаемости составил в 2009 г. 12,5 на 1000 
родившихся (2000 г. – 6,3‰; 2005 г. – 14,4‰), показатель ранней неонатальной смертности со-
ставил 16,3 на 1000 родившихся живыми (2000 г. – 6,3‰; 2005 г. – 18,3‰). 

В структуре заболеваемости женщин в 2009 году, как и в предыдущие годы, первое место 
занимали болезни органов дыхания – 32,0% (2005 г. – 28,6%); второе – болезни мочеполовой 
системы – 11,4% (2005г. – 11,3%); третье - болезни органов пищеварения – 8,2% (2005 г. – 6,2%); 
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четвертое – болезни крови и кроветворных органов – 7,2% (2005 г. – 8,0%); в т.ч. анемия – 6,7% 
(2005 г. – 6,5%); пятое место занимают инфекционные и паразитарные болезни – 6,2% (2005 
г. – 7,0%); шестое – осложнения родов и послеродового периода – 5,0% (2005 г. – 4,6%).

По поводу болезней мочеполовой системы ежегодно обращаются в организации, ока-
зывающие первичную медико-санитарную помощь населению, более 163 тыс. женщин 
и более 49 тыс. мужчин. Распространенность таких заболеваний, как сальпингит и оо-
форит, составила в 2009 г. 536,4 на 100 тыс. женщин (2000 г. – 555,4, 2005 г. – 547,7), других 
воспалительных заболеваний женских половых органов – 1097,0 на 100 тыс. женщин (в 
2000 г. – 555,4, в 2005 г. – 1089,9). 

Распространенность как женского, так и мужского бесплодия имела тенденцию к росту 
за счет увеличения обращаемости населения в медицинские организации. По итогам 
2009 года показатель распространенности женского бесплодия составил 177,2 на 100 тыс. 
женщин (в 2000 г. – 157,1, в 2005 г. – 143,1); мужского – 38,2 на 100 тыс. мужчин (в 2000 г. – 
22,4, в 2005 г. – 37,6). Растет уровень обращений мужчин в учреждения здравоохранения 
по поводу болезней предстательной железы: в 2000 г. – 288,74, в 2005 г. – 231,7, 2009 г. – 
306,6 случаев на 100 тыс. мужчин). 

Ежегодно под наблюдением в учреждениях здравоохранения, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, находится около 250 тысяч беременных женщин, в том 
числе около 140 тыс. беременностей в текущем году заканчивается родами. Из них 74% 
женщин в среднем обращаются в медицинские учреждения на раннем сроке беремен-
ности (до 12 недель). Большая часть беременных женщин, состоящих под медицинским 
наблюдением, осматривается терапевтом (97%) и стоматологом (80%).

В настоящее время каждая десятая женщина страдает йододефицитными расстрой-
ствами (9,2%), каждая пятая (19,5%) – заболеваниями мочеполовой системы и каждая 
третья (36,9%) – железодефицитной анемией (рисунок 21).

Рисунок 21. Распространенность анемии среди беременных
женщин (на 100 беременных)

 

Источник: Республиканский медико-информационный центр.
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Целенаправленная работа Правительства по снижению заболеваемости населения 
железодефицитной анемией позволила снизить распространенность анемии среди бе-
ременных женщин к 2009 году на 36,5% по сравнению с 1998 г. 

Показатель материнской смертности не имел устойчивой тенденции, колеблясь от 
62,9 в 1990 г. до 46,4 в 2004 г. на 100 тыс. родившихся, но с 2005 года появилась тенден-
ция к его росту, и по итогам 2009 г. этот показатель составил 75,3 на 100 тыс. родивших-
ся живыми. По территории показатель материнской смертности колеблется от 187,6 на 
100 тыс. родившихся живыми в Оше до 30,6 в Бишкеке. Структура причин материнской 
смертности в последние годы изменилась: первое место занимают кровотечения – 35,5% 
(2007 г. – 34,4%) , второе – гипертензионные расстройства – 26,3% (2007 г. – 34,3%), доля 
септических осложнений составила 18,4% (2007 г. – 10,4%). В республике имеются зна-
чительные резервы по снижению показателя материнской смертности. 

Рисунок 22. Материнская смертность,  
Кыргызская Республика  (на 100000 родившихся живыми)
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Источник: Республиканский медико-информационный центр.

В последние годы проводится активная работа по реализации Концепции по улучше-
нию репродуктивного здоровья населения. Благодаря реализации этой Концепции от-
мечается высокая доля населения, пользующегося средствами контрацепции с целью 
планирования семьи (2006 г. – 39,4%, 2007 г. – 35,9%, 2008 г. – 33,0%, 2009 г. – 31,2%), 
более 74% беременных встают на медицинский учет на раннем сроке беременности, 
более 98% родов проходят в присутствии квалифицированного специалиста. Кроме того, 
в 48% родильных домов внедрено эффективное перинатальное наблюдение в соответ-
ствии с Комплексной Программой ВОЗ по Безопасному материнству и Эффективному 
Перинатальному Наблюдению. С 2009 года внедряется программа ВОЗ «Исследование 
критических случаев в лечебно-профилактических организациях».

Иммунопрофилактика в Кыргызской Республике является одним из наиболее 
приоритетных направлений в службе здравоохранения и наряду с другими медико-
санитарными мероприятиями вносит значительный вклад в достижение Целей раз-
вития тысячелетия посредством улучшения здоровья, особенно детей и женщин, а 
также является одним из важнейших компонентов преодоления бедности. 



211

Рисунок 23. Охват первичным комплексом иммунизирующих
прививок (проценты)

 

Источник: Республиканский медико-информационный центр.

Реализованная в стране Национальная программа «Иммунопрофилактика 2006-
2010 гг.» позволила охватить иммунизацией 95-96% детского населения страны за 
счёт обеспечения достаточным количеством вакцин и отлаженной системы иммуно-
профилактики. Результатом явилось отсутствие в последние годы регистрации слу-
чаев дифтерии, столбняка, снижение заболеваемости корью, паратитом, коклюшем и 
вирусным гепатитом у детей.

Инвалидизация населения

Показатели инвалидности, являясь важным медико-социальным критерием обще-
ственного здоровья, определяются не только уровнем социально-экономического 
развития общества, экологическим состоянием территории, качеством проводимых 
лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, но и социальной по-
литикой государства.

С 2001 года в связи с принятием Национальной программы «Государственной под-
держки инвалидов», утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 
29 июня 1999 г. №157, произошел интенсивный рост показателя инвалидности. Про-
шлые стереотипы населения о сокрытии члена семьи – инвалида отошли в сторону, 
т. к. большая часть инвалидов регистрируется в бедных семьях. 

На начало 2010 г. в республике общая численность инвалидов, состоящих под ме-
дицинским наблюдением в учреждениях здравоохранения, составила 87 тыс. чело-
век, их доля в общей численности населения страны составляет около 2%. Среди них 
детей инвалидов в возрасте 0 – 17 лет насчитывается 17536, что составляет 20,2% 
от общей численности инвалидов в стране. Уровень общей инвалидизации взрослого 
населения составил 203,9 и детского – 88,5 на 100 тыс. соответствующего населения,  
(рис. 25). Причем уровень инвалидизации у мужчин, как в детских, так во взрослых 
возрастах, в 1,3 раза выше, чем у женщин.
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Рисунок 24. Показатель общей инвалидизации населения: взрослые и дети
в возрасте 0 – 17 лет (на 10000 соответствующего населения)

Источник: Республиканский медико-информационный центр.

В структуре причин общей инвалидности взрослого женского населения первое место 
занимают психические расстройства (16,2%), второе – заболевания сердечно-сосуди-
стой системы (14,6%), третье – болезни глаза и уха (13,7%), четвертое – болезни нерв-
ной системы (13,7%) и пятое – кожи и подкожной клетчатки (7,3%). Аналогична структура 
причин инвалидности у лиц мужского пола за исключением того, что пятое место зани-
мают травмы и отравления (8,1%). 

В 2009 году в учреждениях здравоохранения зарегистрировано около 8000 новых слу-
чаев инвалидности взрослого населения и 2500 случаев инвалидности у детей. Следует 
отметить, что около 84% от общей численности первично признанных инвалидами на-
ходились в трудоспособном возрасте. За период с 2007 по 2009 гг. ежегодно 5-8 тыс. 
человек признавались инвалидами впервые в жизни. С 2004 г. численность впервые при-
знанных инвалидами увеличилась до 11000 тыс. человек. Показатель первичной инва-
лидности имел в последние три года незначительную тенденцию к росту как у детей, 
так и у взрослых (рисунок 23). На долю инвалидов I группы приходится 8,5%, II группы 
– 77,9%, III группы – 13,6%. 

В структуре первичной инвалидности взрослого населения первое место занимают 
психические расстройства (17,0%), второе место – болезни сердечно-сосудистой систе-
мы (15,0%), третье – болезней нервной системы (10,3%) на четвертом болезни глаза 
(10,3%). Более 6% случаев приходится на болезни костно-мышечной системы и травмы, 
4,6% – на долю злокачественных новообразований. Уровень первичной инвалидности по 
регионам заметно различается, он особенно высок среди взрослого населения в Нарын-
ской (33,4 на 10 тыс. соответствующего населения), Баткенской (32,0), Иссык-Кульской и 
Джалал-Абадской областях (по 28,0). У детей высокий уровень инвалидности отмечался 
в Нарынской (22,2), Джалал-Абадской (13,8), Чуйской (13,6) и Иссык-Кульской областях. 

Структура первичной инвалидности среди взрослых и детей значительно отличает-
ся. У взрослых первое место занимают болезни сердечно-сосудистой системы (18,1%), 
второе – болезни нервной системы (11,6%), на третьем месте – болезни глаз (9,9%). 
На долю психических расстройств и злокачественных новообразований приходится по 
8,4%. Высока доля первичной инвалидности от травм, составившая в 2009 г. 7,7%. В 
структуре первичного выхода на инвалидность детей в возрасте 0 – 17 лет первое место 
занимают болезни нервной системы – 29,7%, второе – врожденные аномалии (20,9%), 
третье – психические расстройства (13,7%).
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Рисунок 25. Первичная инвалидность, взрослые и дети в возрасте 0 – 17 лет            
( на 10000 населения соответствующего возраста)

Источник: Республиканский медико-информационный центр.

В целом заболеваемость населения республики носит переходный характер: при сохра-
нении высокого уровня инфекционной заболеваемости и распространенности болезней 
органов дыхания происходит постепенное смещение приоритетов в сторону заболеваний 
системы кровообращения и онкологических заболеваний. Такое изменение структуры за-
болеваемости при отсутствии адекватных профилактических мер чревато впоследствии ро-
стом инвалидизации населения. Так, в 2007 году, по данным ВОЗ, показатель ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни при рождении в равнялся у мужчин 55 годам, а у жен-
щин – 59 годам (Мировая статистика здравоохранения, 2010, с. 50), что составляет соответ-
ственно 86% и 82% от продолжительности жизни при рождении для каждого пола. В связи 
с этим особое место в изучении здоровья населения Кыргызстана должно быть отведено 
также факторам риска, способствующим развитию хронических заболеваний.
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Н. Мкртчян, Б. Сарыгулов

Глава 10. 
Миграционная подвижность населения 

В бывшем СССР население среднеазиатских республик, несмотря на значительную 
долю «пришлого» (некоренного) населения, отличала невысокая миграционная подвиж-
ность, особенно низкой была миграционная активность сельского населения (Моисеен-
ко, 1985, 47, 55). Аналогичной ситуация была и в Киргизии (Сарыгулов, 1980) на населе-
ние которой значительное влияние оказало историческое прошлое. Многовековой образ 
жизни коренного населения, связанный с отгонным животноводством, предполагал ис-
ключительно сезонные территориальные перемещения (кочевания). При этом в межре-
гиональных 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 сельс-
ких жителей на осёдлый образ жизни.

Индустриализация республики осуществлялась силами прибывающего извне славян-
ского населения, однако к концу 1960-х гг. начался отток части недавних (1940-1960 гг.) пере-
селенцев на крупнейшие стройки Сибири и Дальнего Востока. Это послужило толчком к 
активизации переселения коренных сельских жителей в города и замещение ими высво-
бождающихся рабочих мест на заводах и фабриках, однако этот процесс шел медленно 
и ко времени распада СССР доля коренного населения составляла порядка 35-40% все-
го промышленно-производственного потенциала. Доля городского населения увеличива-
лась 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 развала 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 по-
ездками, т.е., следовательно, у коренных жителей на рубеже 1990-го года миграционная 
активность находилась на начальной стадии своего развития.

По данным текущего учета, миграционная активность населения Кыргызстана, как 
в международных перемещениях, так и во внутренних переселениях, с середины    
1990-х гг. оставалась примерно одинаковой (рисунок 1). В отличие от более крупных 
стран СНГ – например, России, Казахстана, в Кыргызстане число фиксируемых ста-
тистикой 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 мигра-
ция 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 посто-
янного жительства.
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Рисунок 1. Число внутристрановых и внешних1 миграционных
перемещений в Кыргызстане (тысяч человек)
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Источник: Республиканский медико-информационный центр.

Снижение миграционной активности населения зафиксировали и переписи населения. 
В 2000-е гг. в сравнении с предыдущим десятилетием доля населения, проживавшего в 
месте жительства не с рождения, т.е. совершившие хотя бы одно миграционное пересе-
ление в течение жизни, сократилась с 28% в 1999 г. до 25% в 2009 г. Среди горожан доля 
неместных уроженцев составила 42,4%, среди сельских жителей – 16%. Наиболее высо-
ка доля бывших мигрантов в населении г. Бишкека – 55%, а также в населении Чуйской 
области – 43,3% (таблица 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 (проценты, данные переписи 2009 г.)

Все население Городское Сельское
Кыргызская Республика 25,0 42,4 16,0
Баткенская область 9,9 17,5 7,5
Джалал-Абадская 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
г. Бишкек 55,0 55,1 43,8
г. Ош 31,6 33,1 18,6

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Миграционную подвижность населения страны отражает также распределение насе-
ления по месту рождения. В Кыргызстане 81,7% населения проживали в том же регио-
не, 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, 

1 Для внешней миграции - сумма чисел прибывших и выбывших, для внутренней – только числа при-
бывших 
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родились в других республиках бывшего СССР и не меняли страны проживания при миг-
рации в Кыргызстан. Это специфика всех стран постсоветского пространства. 

Регионы и города страны заметно различаются по доле местных и неместных уро-
женцев (рисунок 2). В Джалал-Абадской, Нарынской, Ошской и Таласской областях бо-
лее 95% населения – местные уроженцы, что свидетельствует о непривлекательности 
данных регионов для мигрантов из других регионов страны и других стран. Напротив, в 
г. Бишкеке доля местных уроженцев – менее 50%, т.е. население здесь в основном приш-
лое, похожая ситуация в Чуйской области и г. Ош.

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

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 

Международная миграция

Устойчивая тенденция постсоветского периода в Кыргызстане – сокращение в населении 
страны доли уроженцев других стран, что является следствием резкого уменьшения мигра-
ции в Кыргызстан из бывших республик СССР, выездом т.н. «некоренного» населения и де-
популяцией диаспор. По данным переписей, в 1999 г. среди жителей Кыргызстана прожива-
ло 397,5 тыс. уроженцев других стран, в 2009 г. 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 гг. (тысяч 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: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики, данные переписей 
населения 1999 и 2009 гг.
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Миграционный отток из Кыргызстана в другие республики СССР начался еще в 1970-е 
гг., но с распадом СССР он резко усилился в результате увеличения числа покидающих 
страну и одновременного снижения числа прибывших из других стран (рисунок 3). Пик 
миграционной убыли пришелся на 1993 г., когда страну покинули 144 тыс. человек. Всего 
за 1989-1998 гг. миграционная убыль населения составила -381 тыс. человек, или почти 
9% населения. Во второй половине 1990-х гг., как показывает статистика миграции, вы-
езд из республики сократился, но в 1999 г. вновь стал расти, в т.ч. в результате экономи-
ческого кризиса (Элебаева, 2009 г. с. 384). Повлияло и обострение внутриполитической 
обстановки: вторжения вооруженных групп из Таджикистана в Баткенский район на юге 
страны для переправки в Узбекистан в 1999 и 2000 гг. В результате этого в 2000 г. 5,6 тыс. 
человек стали внутриперемещенными лицами (Тенденции…, 2002 г. с. 111-112), произо-
шла смена власти в республике в 2005 г. (т.н. «Тюльпановая революция»), сопровождаю-
щие ее беспорядки и социально-экономические последствия. 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 гг. обеспечивалось за счет снижения выез-
да в страны традиционного зарубежья: за 1989-1998 гг. Кыргызстан потерял в миграцион-
ном обмене с этими странами 102 тыс. человек, а в 1999-2008 гг. – 18 тыс. человек. Отток 
в страны СНГ остался практически на том же уровне – 279 тыс. и 251 тыс. соответствен-
но. Эти оценки получены по данным текущей статистики миграции, которые основаны на 
регистрации выезда на ПМЖ и не учитывают временную миграцию.

Рисунок 3. Международная миграция в Кыргызстане (тысяч человек)
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Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Миграционная убыль населения Кыргызстана за межпереписной период может 
быть скорректирована по итогам переписи населения. Полученные данные о налич-
ном населении оказались ниже, чем оценки, основанные на данных текущего уче-
та. Если произвести корректировку компонентов изменения численности населения, 
не затрагивая при этом данные о рождаемости и смертности, получается, что ми-
грационная 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 
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итогов переписи 2009 г. – 48,0 тыс. человек. Однако, применительно 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 – времен-
ные мигранты, работающие в других странах.

Если отталкиваться от данных по постоянному населению, получается, что мигра-
ционная убыль была меньше на 44,5 тыс. человек. Однако подобная корректировка 
не представляется целесообразной, т.к. миграционный отток из страны явно недо-
учитывается. Поэтому, принимая во внимание данные переписи населения 2009 г., 
будем иметь в виду, что нерегистрируемый статистикой отток из страны, основанный 
на данных по наличному населению, превышает 250 тыс. человек, или около 5% чис-
ленности 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 возрас-
тала, доля Казахстана и Узбекистана постепенно сокращалась (рисунок 4). Рост значи-
мости России как основной страны иммиграции объясняется, по-видимому, возвратной 
миграцией, которая имела место и в 1990-е гг. (Космарская, 2006 г. с. 58-97), и в послед-
нее десятилетие. 

Рисунок 4. Распределение иммигрантов и эмигрантов
по странам, Кыргызстан (проценты)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 

Эмиграция из Кыргызстана также шла в основном в эти три страны, но если в начале 
1990-х гг. на них приходилось 60-70% выбывших, то к концу 2000-х только на Россию и 
Казахстан – 95%. Практически прекратился выезд из страны в государства вне СНГ, при 
том что в 1990-х гг. в «дальнюю» заграницу выезжали 15-20% жителей республики. В 
1999-2009 гг. 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 гг. отмечено во всех постсоветских странах, причина – исчерпание 
потенциала этнической миграции и ужесточение миграционной политики принимающих 
стран, прежде всего – Германии.
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Таким образом, роль России как миграционного партнера Кыргызстана в 2000-е гг. 
стала исключительно важной, можно даже говорить о миграционной «зависимости» Кыр-
гызстана от России, редкой даже на постсоветском пространстве.

Миграция в Россию «дирижирует» и миграционной убылью населения Кыргызста-
на. В 1990-х гг. миграционный отток делился на две примерно равные, или, по край-
ней мере, сопоставимые части: в Россию и в страны дальнего зарубежья, но в 2000-х 
гг., с исчерпанием потенциала немецкой миграции, отток шел почти исключительно 
в Россию (рисунок 5). Небольшой отток идет и в Казахстан, что также лежит в русле 
перетока населения с юга на север, который может рассматриваться как часть гло-
бального тренда (Вишневский, 2001), по крайней мере в миграционной системе пост-
советского пространства.

Рисунок 5. Нетто-миграция населения
Кыргызстана по странам, (тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Россия – основной миграционный партнер не только Кыргызстана, но и всех его ре-
гионов. 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 (таблица 3). Также заметную миграционную убыль с 
Казахстаном имели Бишкек, приграничные Чуйская и Иссык-Кульская области. Име-
ющая общую границу с Таджикистаном Баткенская область получила в 1998-2009 гг. 
видимый миграционный приток из Таджикистана, он также был заметен у Чуйской 
области. Возврат на историческую родину таджикских кыргызов был обусловлен про-
тивостоянием и боестолкновениями в данной республике, начавшимися в 1994 году и 
продолжающимися вплоть до конца 1990-х годов. Напротив, у пограничной с Узбеки-
станом и с многочисленным узбекским населением Ошской области миграция с этой 
страной сошла почти «на нет». В начале 1990-х гг. миграция между Ошской областью 
и Узбекистаном ежегодно исчислялась тысячами, в конце 2000-х гг. она сократилать 
до нескольких десятков человек. Именно в 1990-м году произошёл первый за всю 
историю межэтнический конфликт между киргизами и узбеками. После этого начался 
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приток населения из Узбекистана в Кыргызстан, который отличался более либераль-
ным и демократичным режимом. В этом потоке было много кыргызов, которые под-
вергались 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 гг. (тысяч 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: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

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

Скоротечным и интенсивным в 1990-е гг. 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 гг. он составил 14% от чис-
ленности народа на начало периода.

В 1999-2009 гг. статистика фиксировала миграционный отток из страны предста-
вителей всех народов. В 1990-е гг. был отмечен небольшой приток кыргызов (+17 
тыс. человек) и дунган (0,9 тыс.), но и он сменился оттоком (рисунок 6). Увеличилась                                          
миграционная убыль казахов, за 1999-2009 гг. Кыргызстан потерял в результате ми-
грации 20% этого народа. 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 от-
мечался миграционный отток, но он, по-видимому, шел не в Таджикистан, а прежде 
всего в Россию. Убыль была и у немногочисленных представителей народов Закав-
казья.
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Рисунок 6. Структура миграционной убыли населения Кыргызстана,
основные народы (в проценты)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

В результате, в последний межпереписной период миграционные процессы продол-
жали оказывать отрицательное воздействие на динамику численности населения всех 
народов, проживающих в Кыргызстане. Однако миграционная убыль, в 1990-е гг. склады-
вающаяся более чем на 90% из представителей европейских народов, стала сопровож-
даться оттоком из страны граждан коренной национальности.

Европейские народы определяли миграционные потери в г. Бишкеке, Чуйской и Иссык-
Кульской областях (рисунок 7). Именно здесь сохранилось сравнительно многочислен-
ное славянское население и, соответственно, миграционный потенциал. Немцы, евреи 
и корейцы также выезжали в основном из столицы и Чуйской области. Соответственно, 
отток кыргызов был невелик. Другие области потеряли от 57% до 78% русских за 1998-2009 гг., 
как за счет выезда в Россию и в другие постсоветские страны, так и, возможно, за счет 
внутриреспубликанской миграции. В структуре миграционной убыли этих регионов доля 
кыргызов составляла от 44% в Джалал-Абадской до 88% в Нарынской областях. Отток 
узбеков шел в основном из Ошской и Джалал-Абадской областей, таджиков – из Баткен-
ской, казахов – из Чуйской области и г. Бишкека. Этнические особенности международ-
ной миграции, как видно, тесно связаны с расселением народов по стране.

Рисунок 7. Структура миграционной убыли населения регионов
Кыргызстана, основные народы, 1999-2009 г. (проценты)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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В результате международной миграции Кыргызстан, еще два десятилетия назад яв-
лявшийся страной, неоднородной в этническом отношении (особенно это касалось го-
родского населения), быстро моноэтнизуется. Среди крупных народов страны только на 
узбеков внешняя миграция не оказывает значимого влияния. На момент переписи толь-
ко в г. Бишкеке и в Чуйской области сохранились наиболее многочисленные диаспоры 
европейских народов, но они продолжают сокращаться за счет эмиграции из страны и 
вселения коренных национальностей. Причем данный процесс стал подчинен не только 
экономическим причинам, но и во многом определялся общеполитической ситуацией, 
усиливаясь и впериоды ее дестабилизации. 

Временная трудовая миграция за границу

Массовая временная трудовая миграция из Кыргызстана началась еще в 1993-
1994 гг. По результатам анализа, подготовленного для МОМ Кыргызским Комитетом 
по правам человека, в 1994-1997 гг. в поисках работы оставило Кыргызстан около 200 
тысяч кыргызов (Омаров, Махновский, 1998). Однако «расцвет» временной трудовой 
миграции из страны начался позднее, его движущей силой стали, с одной стороны, 
экономические проблемы в Кыргызстане (Элебаева, 2009, с 390), рост безработицы, 
особенно среди молодежи, а также экономический рост и увеличение потребности 
в рабочей силе в относительно преуспевающих странах – России и Казахстане. По 
оценкам, в 2001 г. около 400 тыс. кыргызов выехали на работу в другие страны, в 
основном в Россию1. По расчетам В.И. Мукомеля, в 2003 г. численность трудовых 
мигрантов из Кыргызстана в Россию составляла 300 тыс. человек (Мукомель, 2005). 
По мнению С.В. Рязанцева, численность трудовых мигрантов из Кыргызстана в 2004 
составляла 600-700 тыс. человек (Рязанцев, 2007, с 298). Однако последняя оценка 
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 Кыр-
гызстана. По официальной оценке органов МВД Кыргызстана на 2004 г., численность 
трудовых мигрантов из Кыргызстана составляла около 500 тыс. человек, из них: 350 
тыс. – в России, 120 тыс. – в Казахстане (Садовская, 2009). При этом официально за-
регистрированными в органах МВД Казахстана были 56,8 тыс. человек (Садовская, 
2009). По данным Госкоммиграции Кыргызстана, в Казахстане в 2008 г. работали 40 
тыс. кыргызстанцев (Денисенко, 2008).

В конце 2000-х гг. временная трудовая миграция из Кыргызстана за границу, по-видимому, 
стабилизировалась. Ее оценка колеблется от 340 тыс. (по официальным данным)2 до 800 
тыс. человек. По расчетам, основанным на опросах World Poll Gallup – (2006-2008), за гра-
ницей работали 470 тыс. граждан Кыргызстана3. По этим же данным, потоки в Россию и Ка-
захстан соотносились как 81% и 16%, при этом опрошенные могли указать поездки в разные 
страны в течение 2006-2008 гг. 

1 Оценка директора Департамента миграционной службы при МИД Кыргызстана Т. Турганбаева. См. 
«Слово Кыргызстана», 18 мая 2001 г. Цит. по: (Тенденции…, 2002, 111).
2 АКИ-пресс со ссылкой на данные ГКМЗ, 6 февраля 2008 г. Цит. по: (Трудовая, 2009, 19)
3 Цифра получена путем перемножения количества домохозяйств страны, чьи члены временно работают 
за границей, и среднего числа работающих за границей в домохозяйстве. Все данные получены в рамках 
World Poll Gallup: 2006-2008. См.: (Градировский, Есипова, 2010)
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Россия является основной страной приема временных трудовых мигрантов из Кыргызстана. 
По данным ФМС России, численность трудовых мигрантов из Кыргызстана, получивших раз-
решение на работу в России, в 2008 г. составляла 176,8 тыс. человек, в 2009 г. их численность в 
результате кризиса несколько снизилась. Однако надо иметь в виду, что официальное разреше-
ние на работу в России имеют не все мигранты (по оценке российских исследователей – 30-40%) 
(Население, 2009, с 234). По данным Пограничной службы ФСБ России, в 2008 г. численность 
граждан Кыргызстана, пересекших границу России, составила 552 тыс. человек, в т.ч. с частны-
ми целями – 460 тыс. человек; в 2009 г., соответственно – 406,5 и 324 тыс. человек (Численность, 
2009, 2010). Данные пограничной статистики могут использоваться для оценки численности тру-
довых 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 ми-
грантов в России”1, проведенного Центром этнополитических и региональных исследований 
(Москва, директор – д.с.н. Мукомель В.И.) в апреле 2010 г., численность трудовых мигрантов 
из Кыргызстана в Россию в 2008 г. оценивалась 400 тыс. человек. Численность трудовых 
мигрантов максимальна летом, минимальна – в январе-феврале.

Такой подробный экскурс в оценки временной трудовой миграции из Кыргызстана не 
случаен: перепись 2009 г. зафиксировала большое отклонение численности наличного 
населения Кыргызстана от численности постоянного прежде всего из-за выезда части 
граждан за рубеж. Эти лица, 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 углубле-
ния 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 вре-
менно отсутствующих 250,6 тыс. временно находились за пределами Кыргызстана, 75,6 
тыс. – в пределах Кыргызстана. Однако мы видим, что все оценки численности времен-
ной трудовой миграции за границу превышают 250 тыс. человек. Учитывая, что перепись 
проводилась в марте, когда еще не все сезонные мигранты покинули родину, числен-
ность наличного населения может быть близка к реальной, а численность населения в 
сезон активной миграции объективно ниже.

Детальное рассмотрение разницы между постоянным и наличным населением Кыргыз-
стана показывает, что разница между временно отсутствующими и временно проживающи-
ми 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. у нас нет подробных демографических характеристик вре-
менно отсутствующего за границей населения, будем анализировать разницу между вре-
менно отсутствующими и временно проживающими в стране, обозначив ее как население, 
временно проживающее за пределами страны.

1 Участвовали эксперты Института социологии РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, ИСЭПН РАН, ФМС России, Экономического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова, Института демографии 
ГУ ВШЭ (Москва). Подробнее см. на сайте ЦЭПРИ: http://www.indem.ru/Ceprs/Migration/OsItExSo.htm
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Наиболее высока доля населения, образующего разницу между постоянным и налич-
ным 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 превыша-
ет постоянное (видимо, 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 на-
личным представлено на рисунке 8. Напомним, что эти данные почти не учитывают ми-
грантов – сезонников. 

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

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

По регионам страны самая большая «нехватка» наличного населения – в Баткен-
ской, Ошской и Джалал-Абадской областях (таблица 4), г. Ош. В г. Бишкеке 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 вре-
менно присутствовали - 44,5 тыс. человек (в т.ч. 7,5 тыс. жителей других стран). Чис-
ленность наличного мало отличается от численности постоянного населения в Чуй-
ской области. 
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Таблица 4. Разница между постоянным и наличным населением по областям 
Кыргызстана, на начало 2009 г. (тысяч человек)

все население мужчины женщины
отсутствующее население в % к 

постоянному
мужчины женщины

Кыргызстан 255,2 156,7 98,5 5,9 3,6
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 коли-
чество временно находящегося населения, не являющегося постоянным

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

В Баткенской области, где доля временно отсутствующих наиболее высока, сре-
ди 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 по-
казывает, 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 рисунке 9 отражено распределение занятого временно отсутствующего населения 
(без разделения мигрантов в пределах страны и внутристрановых) по возрастным груп-
пам и сроку отсутствия. Основная часть временно отсутствующих – 63% были в возрасте 
20-34 лет, т.е. в молодых возрастах. 

Рисунок 9. Занятое временно отсутствующее население по возрасту,
на начало 2009 г. (тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Более подробные характеристики временной трудовой миграции из Кыргызстана мож-
но оценить по данным единовременного обследования занятости, проведенного в июле 
2006 г.1 По итогам обследования, численность населения, работающего за границей, со-
ставила 161,4 тыс. человек, а с учетом распространения на все население - 187,4 тыс. 
человек2, что составляет 9,4 процента от общей численности занятого населения. Боль-
ше 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 Ис-
сык-Кульской областях (таблица 5). В потоке временных трудовых мигрантов преоблада-
ют сельские жители и жители депрессивных городов.

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

 
Численность 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
Баткенская область 19,3 23,0 11,7

Джалал-Абадская область 38,1 44,2 12,9

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 Ка-
захстан – 15,4%. Среди жителей северных областей Кыргызстана поток временных мигран-
тов распределялся практически поровну между Россией и Казахстаном, жители других об-
ластей выезжали почти исключительно в Россию (рисунок 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 Корею (Солтоева, 2007), постепенно кыргызстанцы осваива-
ют рынки труда Турции, ОАЭ, Сирии, Ливана, Кувейта (Элебаева, 2009, с 391).

1 Обследование проведено Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики и 
Управлением статистики Госкомстата по миграции и занятости КР. Оно охватило 81% населения в 
возрасте 15 лет и старше. См.: (Занятость, 2007)
2 Как отмечается в аналитическом отчете о проведенном обследовании, «…обследованием охвачено не 
все население республики (есть семьи, которые выехали на заработки в полном составе и, естественно, 
не могли попасть в обследование), поэтому полученные результаты обследования о числе трудовых 
мигрантов могут быть ниже ее фактической величины». См.: (Занятость, 2007)
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Рисунок 10. Структура внешних трудовых мигрантов по регионам,
по странам пребывания, 2006 г. (проценты)

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 (рисунок 
11). По данным ФМС России, среди официально занятых граждан Кыргызстана в России 
в 2007 г. 34% были заняты в строительстве, 15,5% - в торговле, 11% - в промышленности, 
8,5% - в ЖКХ.

Рисунок 11. Распределение трудовых мигрантов из Кыргызстана
по сферам занятости, 2006 г. (проценты)

   
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 го-
сударств, хотя их численность существенно меньше, чем жителей страны, находящихся 
за границей. Согласно данным переписи 2009 г., в Кыргызстане проживали 32,2 тыс. 
граждан других стран и лиц без гражданства (ЛБГ), больше всего было граждан России, 
Узбекистана, Казахстана Таджикистана и Туркменистана (рисунок 12).
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Рисунок 12. Распределение иностранных граждан, постоянно
проживающих в Кыргызстане, по странам гражданства, 2009 г. (проценты)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Среди временно проживающих в Кыргызстане на начало 2009 г. 14,2 тыс. человек 
были жителями других стран, в т.ч. 9,9 тыс. выходцев из стран СНГ и 4,3 тыс. – из стран 
вне СНГ. Самые большие группы иностранцев были представлены выходцами из Узбе-
кистана, Казахстана, Китая и России (рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение временно проживающего населения
в Кыргызстане* по странам постоянного проживания, 2009 г.

(*) не включая временных мигрантов в пределах страны

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

В Кыргызстане иностранные граждане имеют возможность законно трудиться в рам-
ках ежегодно утверждаемых квот. В 2007 г. квота составляла 4,4 тыс. человек (Денисенко, 
2007), разрешения были выданы 2087 специалистам (Элебаева, 2009. с. 389), соответ-
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ственно в 2009 г. – 8585 и 8528 человек, в 2010 г. - 10286 и 10072 человек1. Большая часть 
мигрантов работают на территории страны нелегально, прежде всего, это граждане со-
седних стран – Китая, Таджикистана, Узбекистана. По экспертным оценкам, численность 
иностранных граждан, осуществляющих трудовую и предпринимательскую деятельность 
в Кыргызстане, достигает в различные периоды 50 и более тыс. чел.

Внутренняя миграция

За 1999-2009 гг. число зарегистрированных статистикой миграционных переме-
щений в пределах Кыргызстана составило почти 400 тыс. человек, ежегодное число 
переселений составляло 30-40 тыс. человек. Это означает, что ежегодно меняли по-
стоянное 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 гг. – около 2% населения 
(Демографический ежегодник Казахстана, 2009, 922). 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 гг., – 4% населения (Денисенко, Кара-
чурина, Мкртчян, 2010).

Внутренняя миграция населения Кыргызстана быстро сокращалась в 1990-е гг. – толь-
ко за 1991-1998 гг. число ежегодных перемещений сократилось с 89 тыс. до 38 тыс. че-
ловек, или в 2,3 раза (рисунок 14). Схожим образом сокращалась внутренняя миграция 
во многих постсоветских странах, чему способствовали изменившиеся социально-эко-
номические условия жизни населения: сокращение рабочих мест в городах, сворачи-
вание всех форм общественно организованной миграции, разная скорость развития 
рынка жилья в крупных, малых городах и сельской местности, и сильная дифференци-
ация стоимости жилья, обеднение населения и т.п. В определенной мере сокращение 
регистрируемой миграции объясняется постепенным ослаблением значимости институ-
та прописки, замещением миграции на ПМЖ различными формами временной, нереги-
стрируемой 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 реги-
страции. 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 
гг. масштабы внутренней миграции стабилизировались.

1 Иммиграционные квоты не обеспечены социально-экономическими обоснованиями и не основаны 
на каких-либо критериях, так как из года в год они утверждаются исключительно исходя из объемов 
привлечения и использования иностранных граждан в предыдущем году. В свою очередь, последние 
параметры недостоверны ввиду массовой распространенности нелегальной занятости иностранцев.
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Рисунок 14. Внутренняя миграция в Кыргызстане (тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Ретроспективную оценку результатов внутренней миграции позволяют сделать данные о ме-
сте рождения жителей отдельных регионов Кыргызстана. В таблице 6 и в Приложении 2 приве-
дены данные о распределении уроженцев республики по регионам рождения и регионам про-
живания 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. 

Схематично перераспределение населения между регионами страны показано на ри-
сунке 15. Для каждого региона данные выше нулевой отметки означают «сальдо» между 
числом местных уроженцев, проживающих в другом регионе страны и числом уроженцев 
соответствующего региона страны, проживающего 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.

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

Уроженцы
территорий

Проживали на территории
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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

(*) Заливкой выделены уроженцы областей, на дату переписи
проживавшие в регионе своего рождения.

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Рисунок 15. Перераспределение населения между регионами Кыргызстана
по данным переписи 2009 г. о месте рождения (тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

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

Таблица 7. Внутренняя миграция в Кыргызстане по направлениям,
1999-2009 гг. (тысяч человек)
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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: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Как показывают данные текущего учета миграции и итоги переписи населения Кыр-
гызстана 2009 г., в результате внутренней миграции в 1999-2009 гг. население стягива-
лось в центральную, наиболее плотнонаселенную часть страны, продолжая тенденцию 
предыдущих десятилетий (Итоги, 2000). По данным текущего учета, за счет внутренней 
миграции население Бишкека увеличилось на 34 тыс., Чуйской области – на 48,4 тыс. 
человек. Остальные регионы страны теряли население (таблица 8). Помимо прочего, 
миграционная привлекательность столицы и Чуйской области объясняется интенсивным 
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оттоком русскоговорящего населения в 1990-е гг. в другие страны (Элебаева, 2009, с 387), и 
внутренняя миграция замещала освободившиеся ниши.

Таблица 8. Миграционный прирост (убыль) населения регионов
Кыргызстана во внутренней миграции, 1999-2009 гг. (тысяч человек)
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обмене с регионом
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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: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Результаты переписи населения 2009 года показывают существенно большее пере-
распределительное влияние внутренней миграции на население отдельных регионов 
Кыргызстана сравнительно с данными статистики миграции (таблица 9). Согласно этим 
данным, за счет миграции из других регионов страны население г. Бишкека увеличилось 
на 178,4 тыс., население Чуйской области – на 86,5 тыс. человек, т.е. в столице и присто-
личной 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 гг. (тысяч человек)

При миграционном 
обмене с регионом
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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

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 
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Почему при таком большом положительном сальдо внутренней миграции население 
Бишкека и Чуйской области увеличилось менее чем на 100 тыс. человек? Такое расхож-
дение данных возможно в следующих случаях:

1. Сильная естественная убыль населения. Однако, данные текущей статистики по-
казывают, что население столицы и пристоличной области увеличивалось за счет пре-
вышения чисел родившихся над числом умерших за 1999-2008 гг. на 75,2 тыс. и 55,9 
тыс. 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 только за 
последнее межпереписное десятилетие.

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

4. Неточная фиксация даты переезда. Переезд, совершенный до 1999 г., фиксиро-
вался опрошенными как более поздний. Согласно данным переписи населения Кыргыз-
стана, среди проживающих не с рождения - 1341 тыс. человек, 607 тыс. сменили место 
жительства до 1999 г., а 734 тыс. – за 1999-2008 гг., т.е. в соотношении 45% и 55%. Напри-
мер, по данным переписи населения России 2002 г. среди неместных уроженцев – 62 млн. 
человек, 71% сменили место жительство до 1992 г., и только 29% - в 1992-2002 гг. Искаже-
ния могли наложить и административно-территориальные преобразования (укрупнения 
и разукрупнения областей) в конце 1980-х гг.

Скорее всего, на точность данных повлияли в разной степени все описанные сцена-
рии. Наиболее вероятно, что перепись действительно вскрывает неучтенный выезд из 
столицы за границу с одновременным замещением не фиксируемой статистикой мигра-
цией из других регионов страны. Но масштабы этого «перекоса» не могли достигать та-
ких значений, хотя исследователи отмечают появление в окрестностях столицы больших 
массивов индивидуальной жилищной застройки, где, по оценке, проживает около 200 
тыс. человек (Элебаева, 2009 г. с. 387).

Поэтому к данным переписи населения относительно масштабов внутренней мигра-
ции 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 направ-
ления миграции характерны не только для Кыргызстана: в соседнем Казахстане население 
стягивается в Астану и Алма-Ату (Алексеенко, 2006; Садовская, 2001 г. с. 42-48), в России 
столичный регион стягивает население со всей страны (Россия, 2009 г. с. 87-89). 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.
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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 синдро-
му», 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-Кульская 
и Джалал-Абадская области (рисунок 16). Практически никакого перераспределения на-
селения между шестью областями, испытывающими в 1999-2009 гг. 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 при-
тяжения населения странового масштаба. Возможно, притягивающую роль имеют райо-
ны туристско-рекреационной зоны на побережье оз. Иссык-Куль, но регистрируемая ста-
тистикой миграция этого не фиксирует.

Рисунок 16. Составляющие миграционного прироста
населения г. Бишкека и Чуйской области в 1999-2009 гг. (проценты)

(*) Данные по Ошской области включают г. Ош.

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

По данным текущего учета, среди областных центров Кыргызстана (включая г. Ош, 
в 2003 г. получивший статус города республиканского значения), небольшой миграци-
онный прирост за счет внутриреспубликанской миграции в 1999-2009 гг. имели самые 
крупные - г. Ош, Джалал-Абад, а также гг. Талас и Токмок (таблица 1 в Приложении). 
Но ни в одном из центров внутренняя миграция не смогла компенсировать выезд на-
селения 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 со-
кращается на 3-5 тыс. человек (рисунок 17), соответственно, такую миграционную 
подпитку за счет сельских жителей получают города страны. Но это – только видимая 
часть миграции, о масштабах невидимого статистикой выезда из сельской местно-
сти в города ничего неизвестно. Оценка сельско-городской миграции осложняется 
множеством форм временной миграции, и это проблема не только Кыргызстана, но и 
многих стран.
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Рисунок 17. Миграционный прирост (убыль) сельского населения
Кыргызстана (тысяч человек)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

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

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

Влияние миграции на демографическое
развитие Кыргызстана и его регионов.

Миграция в последний межпереписной период оказывала влияние на демографичес-
кое развитие Кыргызстана. За 1999-2009 гг. постоянное население страны увеличилось 
на 540 тыс. человек, естественный прирост составил 838,8 тыс. человек, миграционная 
убыль – 298,8 тыс. человек (см. таблицы 3, 4 в Приложении). Миграционный отток «по-
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глотил» 35,6% естественного прироста, при этом и городское, и сельское население уве-
личивалось несмотря на ежегодный миграционный отток (рисунок 18).

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

Рисунок 18. Основные компоненты* изменения численности постоянного 
городского и сельского населения Кыргызстана (тысяч человек)

(*) не включая АТП.

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Самые большие потери населения от международной и внутренней миграции, 
учитываемой текущим учетом миграции, за 1999-2009 гг. имела Чуйская область, 
миграция поглотила весь естественный прирост населения (таблица 10). Учиты-
вая, 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 гг., когда было положено начало 
международной миграции, эта окружающая столицу область выступала «перева-
лочной базой» на пути сельских периферийных мигрантов за пределы республики. 
Но уже с середины 1990-х годов, после того как миграционная связь регионов Кыр-
гызстана с другими странами стала осуществляться напрямую, Чуйская область 
по инерции стала местом временного и постоянного «оседания» внутренних ми-
грантов, стремящихся закрепиться в гор. Бишкеке. 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 рождаемо-
стью, что обусловило относительно высокий естественный прирост. Приращение 
показателей рождаемости также происходит за счет значительного контингента 
женщин, не имеющих официальной регистрации по месту постоянного жительства 
в черте города.

Если принять во внимание разницу между временно отсутствующим и временно 
пребывающим населением, которая во всех регионах страны, кроме Бишкека, от-
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рицательна (таблица 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.

Таблица 10. Компоненты изменения численности населения в 1999-2009 гг.
с учетом временной миграции (тысяч человек)

Общий 
прирост ЕП

МП (по-
стоянная 
миграция)

В % к 
ЕП

Временная 
миграция*

В % к 
ЕП

Миграция 
постоянная 
и временная 

в % к ЕП

Кыргызстан 540,0 838,8 -298,8 -35,6 -255,2 -30,4 -66,0
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: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Миграция влияла на изменение возрастного состава населения. Так, постоянное на-
селение в трудоспособном возрасте (мужчины – 15-59, женщины – 15-54 года) за 1999-
2009 гг. увеличилось на 654 тыс. человек. За то же время миграционная убыль населения 
в трудоспособном возрасте составила -223,6 тыс. человек, кроме того, разница между 
временно отсутствующим и временно пребывающим в стране населением в трудоспо-
собном возрасте составила, по данным переписи, -240,1 тыс. человек. Т.е., по грубому 
расчету, миграция приостановила увеличение численности населения в трудоспособном 
возрасте примерно на 40%, что, в условиях безработицы, надо рассматривать с пози-
тивных позиций. Если учесть, что реально отток населения на работу в другие страны 
(временная трудовая миграция) составлял около 500 тыс. 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 Кыргыз-
стана в 1990-х и 2000-х гг. способствовала росту показателей рождаемости и снижению 
смертности в стране, т.к. основной поток выезжающих составляли «европейские» наро-
ды, в структуре которых было больше лиц пожилых возрастов, они характеризовались 
сравнительно низкими репродуктивными установками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Миграционный прирост (убыль) областных
центров Кыргызстана по потокам (человек)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

г. Кара-
кол

Вся миграция -504 -772 -1278 -1413 -449 -588 -828 -892 -860 -1126 -851

в пределах 
Кыргызстана -246 -300 -474 -447 -100 -233 -320 -233 -195 -297 -113

с другими 
странами -258 -472 -804 -966 -349 -355 -508 -659 -665 -829 -738

г. Джа-
лал-Абад

Вся миграция 1396 410 -259 -540 -246 -530 -685 -1133 -1540 -1005 -456

в пределах 
Кыргызстана 1593 719 202 -54 12 122 -91 -26 -26 -64 -326

с другими 
странами -197 -309 -461 -486 -258 -652 -594 -1107 -1514 -941 -130

г. Нарын

Вся миграция -461 -313 -425 -472 -425 -547 -703 -618 -885 -598 -491

в пределах 
Кыргызстана -337 -683 -419 -447 -417 -524 -654 -535 -683 -484 -359

с другими 
странами -124 370 -6 -25 -8 -23 -49 -83 -202 -114 -132

г. Баткен

Вся миграция … -5 76 -4 -79 -12 1 -71 -84 -77 -97

в пределах 
Кыргызстана … -24 8 -41 -76 -8 39 -14 -24 -31 -35

с другими 
странами … 19 68 37 -3 -4 -38 -57 -60 -46 -62

г. Ош

Вся миграция 1259 651 -497 -525 1773 -621 -3070 -3839 -2850 -3363 -2641

в пределах 
Кыргызстана 2112 1323 447 719 2547 447 -1396 -2004 156 -1484 -1162

с другими 
странами -853 -672 -944 -1244 -774 -1068 -1674 -1835 -3006 -1879 -1479

г. Талас

Вся миграция 499 89 75 -189 -127 -346 -308 -246 -382 -281 -147

в пределах 
Кыргызстана 548 384 330 72 34 -136 -112 -47 -16 75 121

с другими 
странами -49 -295 -255 -261 -161 -210 -196 -199 -366 -356 -268

г. Токмок

Вся миграция -777 -1514 -1381 -1331 -565 -854 -845 -692 -848 -873 -683

в пределах 
Кыргызстана -53 -78 90 253 240 201 304 369 330 275 243

с другими 
странами -724 -1436 -1471 -1584 -805 -1055 -1149 -1061 -1178 -1148 -926

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Таблица 2. Население регионов Кыргызстана по месту рождения

Все на-
селение

В том числе 

Уроженцы 
региона

Уроженцы 
другого региона 

(страны)

Включая:

Уроженцев 
другого региона 

Кыргызстана

Уроженцев 
другой 
страны

Кыргызстан, всего 5362,8 4383,3 979,5 743,6 235,9

Баткенская 428,6 401,4 27,3 12,0 15,3

Джалал-Абадская 1009,9 971,1 38,8 19,4 19,4

Иссык-Кульская 438,4 399,7 38,6 30,1 8,5

Нарынская 257,8 247,8 10,0 9,6 0,4

Ошская 1104,2 1059,8 44,4 29,9 14,5

Таласская 226,8 216,3 10,5 6,9 3,6

Чуйская 803,2 518,6 284,6 195,5 89,1

Бишкек 835,7 390,5 445,3 368,9 76,4

Ош 258,1 178,1 80,0 71,3 8,8

в процентах

Кыргызстан, всего 100,0 81,7 18,3 13,9 4,4

Баткенская 100,0 93,6 6,4 2,8 3,6

Джалал-Абадская 100,0 96,2 3,8 1,9 1,9

Иссык-Кульская 100,0 91,2 8,8 6,9 1,9

Нарынская 100,0 96,1 3,9 3,7 0,2

Ошская 100,0 96,0 4,0 2,7 1,3

Таласская 100,0 95,4 4,6 3,1 1,6

Чуйская 100,0 64,6 35,4 24,3 11,1

Бишкек 100,0 46,7 53,3 44,1 9,1

Ош 100,0 69,0 31,0 27,6 3,4

Источник: Данные переписи населения 2009 года.
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Таблица 3. Изменение численности постоянного городского и сельского
населения Кыргызстана по компонентам (тысяч человек)

Численность населения Приросты

На начало 
года

На конец 
года

Общий 
прирост

Естественный 
прирост

Миграционный 
прирост АТП

Все население

1999 4806,1 4867,4 61,3 71,2 -9,9 0,0

2000 4867,4 4907,6 40,2 62,7 -22,5 0,0

2001 4907,6 4946,5 38,9 65,5 -26,6 0,0

2002 4946,5 4984,4 37,9 65,7 -27,8 0,0

2003 4984,4 5037,3 52,9 69,6 -16,7 0,0

2004 5037,3 5092,8 55,5 74,8 -19,3 0,0

2005 5092,8 5138,7 45,9 72,9 -27,0 0,0

2006 5138,7 5189,8 51,1 82,1 -31,0 0,0

2007 5189,8 5224,3 34,5 85,1 -50,6 0,0

2008 5224,3 5276,1 51,8 89,6 -37,8 0,0

2009 5348,3 5418,3 70,0 99,6 -29,6 0,0

Городское население

1999 1674,7 1689,0 14,3 15,7 -1,4 0,0

2000 1689,0 1706,7 17,7 14,6 -8,4 11,5

2001 1706,7 1726,5 19,8 15,8 -13,2 17,2

2002 1726,5 1729,9 3,4 16,6 -13,2 0,0

2003 1729,9 1757,4 27,5 17,9 -3,7 13,3

2004 1757,4 1790,6 33,2 23,2 -3,9 13,9

2005 1790,6 1799,4 8,8 21,1 -12,3 0,0

2006 1799,4 1807,8 8,4 24,4 -16,0 0,0

2007 1807,8 1814,2 6,4 26,6 -20,2 0,0

2008 1814,2 1827,4 13,2 29,9 -16,7 0,0

2009 1823,3 1846,8 23,5 33,6 -10,1 0,0

Сельское население

1999 3131,4 3178,4 47,0 55,5 -8,5 0,0

2000 3178,4 3200,9 22,5 48,1 -14,1 -11,5

2001 3200,9 3220,0 19,1 49,7 -13,4 -17,2

2002 3220,0 3254,5 34,5 49,1 -14,6 0,0

2003 3254,5 3279,9 25,4 51,7 -13,0 -13,3

2004 3279,9 3302,2 22,3 51,6 -15,4 -13,9

2005 3302,2 3339,3 37,1 51,8 -14,7 0,0

2006 3339,3 3382,0 42,7 57,7 -15,0 0,0

2007 3382,0 3410,1 28,1 58,5 -30,4 0,0

2008 3410,1 3448,7 38,6 59,7 -21,1 0,0

2009 3525,0 3571,5 46,5 66,0 -19,5 0,0
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Таблица 4. Изменение численности постоянного населения регионов
Кыргызстана по компонентам (тысяч человек)

Численность населения на 
начало года

Приросты

Общий прирост ЕП МП

Кыргызская Республика

1999 4806,1 61,3 71,2 -9,9

2000 4867,4 40,2 62,7 -22,5

2001 4907,6 38,9 65,5 -26,6

2002 4946,5 37,9 65,7 -27,8

2003 4984,4 52,9 69,6 -16,7

2004 5037,3 55,5 74,8 -19,3

2005 5092,8 45,9 72,9 -27,0

2006 5138,7 51,1 82,1 -31,0

2007 5189,8 34,5 85,1 -50,6

2008 5224,3 51,8 89,6 -37,8

2009 5348,3 70,0 99,6 -29,6

Баткенская область

1999 380,6 7,2 8,0 -0,8

2000 387,8 5,3 7,0 -1,7

2001 393,1 5,8 7,4 -1,6

2002 398,9 4,7 6,5 -1,8

2003 403,6 5,4 6,9 -1,5

2004 409,0 4,7 6,7 -2,0

2005 413,7 4,4 7,0 -2,6

2006 418,1 5,1 7,8 -2,7

2007 423,2 2,8 8,2 -5,4

2008 426,0 5,1 7,8 -2,7

2009 427,1 6,7 9,5 -2,8

Джалал-Абадская область

1999 865,2 15,6 17,7 -2,1

2000 880,8 12,9 15,6 -2,7

2001 893,7 13,5 16,2 -2,7

2002 907,2 13,1 16,6 -3,5

2003 920,3 13,2 16,5 -3,3

2004 933,5 14,1 18,0 -3,9

2005 947,6 13,2 17,3 -4,1

2006 960,8 12,6 18,2 -5,6

2007 973,4 7,0 18,6 -11,6

2008 980,4 13,3 19,5 -6,2

2009 1006,8 16,3 21,4 -5,1
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Иссык-Кульская область

1999 412,5 3,0 5,2 -2,2

2000 415,5 2,3 4,9 -2,6

2001 417,8 1,9 5,2 -3,3

2002 419,7 0,9 4,7 -3,8

2003 420,6 2,8 5,3 -2,5

2004 423,4 3,0 6,1 -3,1

2005 426,4 2,1 5,3 -3,2

2006 428,5 2,4 5,6 -3,2

2007 430,9 1,7 6,0 -4,3

2008 432,6 2,3 6,7 -4,4

2009 437,7 3,6 7,4 -3,8

Нарынская область

1999 248,1 3,5 5,1 -1,6

2000 251,6 3,0 4,4 -1,4

2001 254,6 3,3 4,4 -1,1

2002 257,9 3,2 4,7 -1,5

2003 261,1 2,9 4,7 -1,8

2004 264,0 1,5 4,6 -3,1

2005 265,5 1,5 4,6 -3,1

2006 267,0 1,7 4,3 -2,6

2007 268,7 1,2 4,2 -3,0

2008 269,9 1,6 4,3 -2,7

2009 257,2 2,2 4,7 -2,5

Ошская область

1999 939,2 17,2 19,8 -2,6

2000 956,4 15,3 17,4 -2,1

2001 971,7 16,3 17,6 -1,3

2002 988,0 15,3 17,5 -2,2

2003 1003,3 14,6 18,2 -3,6

2004 1017,9 15,6 18,8 -3,2

2005 1033,5 15,7 18,6 -2,9

2006 1049,2 15,9 20,1 -4,2

2007 1065,1 8,6 20,8 -12,2

2008 1073,7 15,3 21,4 -6,1

2009 1101,2 16,7 22,7 -6,0

Таласская область

1999 199,1 2,6 3,6 -1,0

2000 201,7 2,0 3,2 -1,2

2001 203,7 2,2 3,7 -1,5

2002 205,9 2,2 3,8 -1,6

2003 208,1 2,4 4,3 -1,9



245

2004 210,5 1,6 4,2 -2,6

2005 212,1 1,5 3,7 -2,2

2006 213,6 2,4 4,4 -2,0

2007 216,0 1,6 4,3 -2,7

2008 217,6 1,8 4,3 -2,5

2009 226,3 2,7 4,9 -2,2

Чуйская область

1999 768,9 3,0 4,1 -1,1

2000 771,9 -6,2 3,4 -9,6

2001 765,7 -7,6 3,4 -11,0

2002 758,1 -6,7 3,6 -10,3

2003 751,4 0,7 4,7 -4,0

2004 752,1 0,7 5,7 -5,0

2005 752,8 -0,5 4,8 -5,3

2006 752,3 4,4 8,3 -3,9

2007 756,7 3,2 8,4 -5,2

2008 759,9 2,5 9,5 -7,0

2009 801,5 6,7 11,0 -4,3

г. Бишкек

1999 761,0 4,5 4,3 0,2

2000 765,5 2,5 4,1 -1,6

2001 768,0 1,1 4,7 -3,6

2002 769,1 2,9 5,4 -2,5

2003 772,0 6,4 6,1 0,3

2004 778,4 12,3 7,9 4,4

2005 790,7 8,1 8,7 -0,6

2006 798,8 7,5 10,3 -2,8

2007 806,3 7,9 11,2 -3,3

2008 814,2 9,6 12,5 -2,9

2009 832,5 14,0 14,3 -0,3

г. Ош

1999 231,5 4,7 3,4 1,3

2000 236,2 3,1 2,7 0,4

2001 239,3 2,4 2,9 -0,5

2002 241,7 2,3 2,9 -0,6

2003 244,0 4,5 2,9 1,6

2004 248,5 2,0 2,8 -0,8

2005 250,5 -0,1 2,9 -3,0

2006 250,4 -0,9 3,1 -4,0

2007 249,5 0,5 3,4 -2,9

2008 250,0 0,3 3,6 -3,3

2009 258,0 1,1 3,7 -2,6
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Г.Абдуллаева

Глава 11.
Тенденции развития образования 

Население Кыргызстана, как уже не раз отмечалось в других главах, в демографи-
ческом отношении является молодым: более трети в нем составляют дети и подростки. 
Молодое поколение представляет собой стратегический ресурс развития государства, 
в котором заложен огромный социально-экономический, культурный, творческий и на-
учный потенциал. Доступ к среднему и высшему образованию становится важным ин-
струментом удовлетворения образовательных потребностей молодежи и взрослых, в то 
время как повсеместно повышается спрос на более высокие уровни навыков, подготовки 
и знаний. Сегодня образование является основным ресурсом для молодых людей, вы-
ходящих на рынок труда в поисках работы. 

В мире рыночной экономики и высокотехнологического прогресса особую ценность 
приобретают специалисты, обладающие профессиональными навыками, знаниями, а 
также высокими моральными качествами и культурным уровнем. Для воспитания и об-
учения такого специалиста в Кыргызстане требуется современная, эффективная и само-
развивающаяся система образования, создание которой происходит сегодня на фоне 
глубокой перестройки всех сторон государственной и общественной жизни. В результате 
разрушения единой экономической системы и системного кризиса общества, охвативше-
го в конце двадцатого века все республики бывшего СССР, экономика и промышленный 
комплекс республики оказались в катастрофическом состоянии. Все это негативно от-
ражается и на положении в сфере образования, препятствуя ее адаптации к особеннос-
тям нового этап развития страны и влиянию на возможности молодежи в процессе 
трудоустройства. Однако в условиях глобализации во многих странах с переходной 
экономикой происходит осознание важной роли образования в обеспечении конкурен-
тоспособности населения на международном уровне (ЮНИСЕФ, 2009).

Уровень образования населения

Всеобщие переписи населения 1989 и 2009 годов позволяют проследить изменения в 
образовательном статусе населения, которые произошли за последние два десятилетия 
переходного периода.

Благодаря конституционным гарантиям основного общего образования, а также дос-
тигнутым в советские годы высоким стандартам образования в Кыргызстане удалось со-
хранить высокий уровень образования населения. В соответствии с Конституцией и За-
коном Кыргызской Республики «Об образовании» кыргызстанцы обеспечены правом на 
образование независимо от пола, национальности, языка, социального и имущественного 
положения, рода и характера занятий, политических и религиозных убеждений, местожитель-
ства и иных обстоятельств. Основное образование (9-летнее) обязательно и бесплатно, 
каждый вправе получить его в государственных и муниципальных учебных заведениях. 

Республика давно, раньше большинства стран мира, стала страной всеобщей грамот-
ности. По уровню грамотности взрослого населения (99%) Кыргызстан находится в числе 
ведущих стран мира. По данным переписи 2009 г. в образовательном составе взрослого 
населения республики высока доля лиц, имеющих среднее общее и высшее профессио-
нальное образование. По сравнению с переписью 1989 г. почти наполовину увеличилась 
доля населения с высшим и незаконченным высшим образованием, а также со средним 
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общим образованием. В то же время, более чем в два раза сократилась доля лиц, имею-
щих среднее профессиональное образование, и наполовину – доля населения с основ-
ным и начальным общим образованием (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение образовательного состава населения
в возрасте 15 лет и старше (проценты)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 

Результаты переписи свидетельствуют о том, что уровень образования городского на-
селения по-прежнему выше, чем сельского (таблица 1). Среди горожан доля лиц с выс-
шим и средним профессиональным образованием в два раза больше, чем среди сель-
ских жителей. В то же время доля лиц со средним и средним общим образованием среди 
них на треть ниже, чем в селах.

Таблица 1. Численность постоянного населения в возрасте 15 лет и старше
 по уровню образования и полу (по данным переписей населения)

 

Все населе-
ние в воз-

расте 15 лет 
и старше, 
человек

Из них имеющие образование, в процентах

Высшее 
профес-
сиональ-

ное

Незакончен-
ное высшее 
профессио-

нальное

 Среднее 
профессио-

нальное

Среднее 
общее1

Основное 
общее 

(неполное 
среднее)

Начальное 
общее

Все население
Оба пола
1989 2661891 9,4 1,6 15,7 39,1 18,4 9,1
1999 3090680 10,5 1,5 10,8 50,0 18,3 6,3
2009 3738226 12,4 3,6 7,1 58,0 11,9 5,5
 Мужчины
1989 1272282 9,4 1,5 15,2 42,7 19,4 8
1999 1500521 10,0 1,6 8,2 53,9 19,4 5,4
2009 1818295 11,3 3,4 5,0 61,5 12,3 5,3
 Женщины
1989 1389609 9,4 1,7 16,2 35,8 17,4 10
1999 1590159 10,9 1,5 13,3 46,4 17,3 7,1
2009 1919931 13,4 3,7 9,0 54,6 11,4 5,6
Городское население
Оба пола
1989 1129985 14,1 2,7 19,5 34,8 16,9 7,4
1999 1193681 16,6 2,7 13,7 45,8 15,4 4,4
2009 1359599 19,9 6,1 9,1 49,7 10,1 4,2
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 Мужчины

1989 520852 13,9 2,6 18,2 38,4 17,9 6,7

1999 556214 15,6 2,8 10 50,6 16,6 3,7

2009 626008 18,6 6,1 6,4 53,2 10,7 4,2

 Женщины

1989 609133 14,2 2,9 20,7 31,8 15,9 8,1

1999 637467 17,5 2,6 17 41,7 14,5 5

2009 733591 20,9 6,1 11,4 46,7 9,6 4,2

Сельское население

Оба пола

1989 1531906 6,0 0,8 12,9 42,2 19,5 10,3

1999 1896999 6,6 0,8 8,9 52,6 20,1 7,5

2009 2378627 8,1 2,1 5,9 62,7 12,9 6,2

 Мужчины

1989 751430 6,3 0,8 13,1 45,7 20,5 8,8

1999 944307 6,8 0,9 7,1 55,8 21,1 6,4

2009 1192287 7,4 2 4,3 65,8 13,2 5,8

 Женщины

1989 780476 5,8 0,8 12,7 39 18,6 11,6

1999 952692 6,5 0,7 10,8 49,5 19,2 8,5

2009 1186340 8,8 2,2 7,6 59,6 12,5 6,5

1 Включая начальное профессиональное образование.

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики. 

В 2009 г. менее 2% населения республики не имели начального общего образования, 
из них неграмотные составили 0,8%. Большинство неграмотных (73%) составляли лица 
старше трудоспособного возраста. Доля неграмотных среди городского взрослого на-
селения в три раза ниже, чем среди сельского, и в течение последних двадцати лет она 
сокращалась более высокими темпами. 

Изменения, произошедшие в образовательном уровне населения республики с конца 
1990-х г., имеют незначительные региональные особенности. В целом ярко выраженных 
региональных различий перепись 2009 г. не выявила, за исключением городов Бишкек и 
Ош, где высшее и среднее профессиональное образование получило наибольшее рас-
пространение (таблица 2). Среди остальных регионов более высокий уровень высшего 
и среднего профессионального образования населения отмечен в Иссык-Кульской, На-
рынской и Чуйской областях. Самые низкие показатели уровня образования населения 
отмечены в Баткенской области. 
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Таблица 2. Распределение численности населения в возрасте 15 лет и старше 
по уровню образования и территории (по данным переписи населения 2009 г.)
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Кыргызская Республика 3738,2 12,4 3,6 7,1 58,0 11,9 5,5 1,7
Баткенская область 288,7 7,2 2,7 4,6 68,6 9,3 5,6 2,0
Джалал-Абадская область 674,2 7,7 2,7 5,5 64,1 12,2 5,7 2,1
Иссык-Кульская область 305,4 12,8 2,9 9,3 56,3 11,3 6,0 1,4
Нарынская область 169,7 10,9 1,6 7,4 59,4 12,1 6,7 1,9
Ошская область 727,2 7,2 1,9 4,8 64,5 13,3 6,0 2,3
Таласская область 149,0 9,8 2,6 7,4 59,3 11,9 6,8 2,3
Чуйская область 592,2 10,7 2,4 9,0 54,5 15,8 5,8 1,7
г. Бишкек 645,2 26,3 7,8 9,3 45,7 6,9 3,5 0,5
г. Ош 186,6 17,3 7,5 7,6 47,7 14,2 4,4 1,3

1 Включая начальное профессиональное образование.

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Сохраняются некоторые различия в уровне образования мужчин и женщин: женщины 
обладают более высоким образовательным статусом, чем мужчины, как в городах, так 
и в селах (таблица 1). Уровень высшего профессионального образования у женщин не-
сколько выше, чем у мужчин. Среди них почти в два раза больше лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование. За последние двадцать лет увеличилась доля женщин, 
имеющих высшее профессиональное и среднее общее образование. Вместе с тем, жен-
щин, не имеющих начального общего образования, почти в 2 раза больше, чем муж-
чин. Доля неграмотных среди женщин в 2 раза выше, чем среди мужчин. При этом 
более 80% неграмотных женщин составляют лица старше 55 лет. 

Итоги проведенной переписи свидетельствуют также и об изменении существовавших 
ранее региональных различий в образовательном уровне мужчин и женщин. Если двадцать 
лет назад в южных регионах республики, особенно в сельской местности, доля мужчин с 
высшим образованием была выше, чем женщин, то к 2009 г. ситуация изменилась, и практи-
чески повсеместно отмечался рост этой категории среди женщин. Так, удельный вес женщин 
с высшим образованием увеличился более чем на 50% в селах Баткенской, Джалал-Абад-
ской и Ошской областей, составив 6-8%. Наряду с этим, отмечено преобладание женщин 
среди населения, имеющего среднее профессиональное образование. Так, в Нарынской и 
Таласской областях доля женщин со средним профессиональным образованием стала в 2 
раза больше, чем мужчин, а в Баткенской области – в 1,5 раза. 

Следует отметить, что уровень образования населения в различных возрастных груп-
пах довольно высок, как среди мужчин, так и среди женщин (приложение 1). По доле лиц 
с высшим образованием в возрасте до 60 лет женщины обгоняют мужчин.
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Рассматривая достигнутые уровни образования по возрастным группам, можно от-
метить, что старшее поколение (65 лет и старше) по-прежнему имеет самую низкую 
долю лиц с высшим образованием (около 11%) и наиболее высокий процент неграмот-
ных (7,5%). В возрастных группах 25–29 лет и 60–64 лет много тех, кто имеет высшее 
профессиональное образование (почти 20%). Причем в группе 30–39-летних доли лиц, 
имеющих высшее образование уменьшается до 14%, а в возрасте 60–64 лет – вновь 
увеличивается до 20%. 

В период между переписями 1989 и 2009 годов в целом отмечался рост образователь-
ного уровня молодежи. Так, более чем наполовину выросла доля лиц, имеющих высшее 
и незаконченное высшее образование в возрасте 25–29 лет, когда обычно молодые люди 
заканчивают обучение в формальной системе образования (с 15% в 1989 г. до 23% в 
2009 г.). В то же время значительно сократился процент лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование (с 30% до 5%). В связи с тяжелым экономическим положением 
семей юноши стремятся к скорейшему выходу на рынок труда, тем самым ограничивая 
свое образование рамками средней или неполной средней школы. Можно отметить, что 
в данной возрастной категории молодые люди, независимо от пола, по-прежнему имеют, 
в основном, среднее общее образование (60%). При этом в городской местности их доля 
на 50% выше, чем в сельской. 

Анализируя изменения, произошедшие за последние двадцать лет в профессио-
нально-квалификационном составе населения, можно отметить следующие момен-
ты. Среди населения в возрасте 20 лет и старше, имеющего высшее профессиональ-
ное образование, преобладают специалисты в области образования (32%), финансов 
и бухгалтерского учета (12%), юриспруденции и экономики (по 9%), а также специ-
алисты в области медицинских наук (6%). В то же время недостаточно специалистов, 
имеющих квалификацию в строительстве, электроэнергетике, сельском хозяйстве, 
легкой и пищевой промышленности, в области компьютерных технологий, а также 
экологии, транспорта и телекоммуникаций, сервиса и туризма (1–3%). Данные тен-
денции характерны, в той или иной степени, для обоих полов. Среди специалистов 
с высшим образованием доля женщин традиционно высока в области педагогики 
(44%), финансов и бухгалтерского учета (13%), медицинских наук (7%). Среди мужчин 
наиболее распространенными специальностями являются компьютерные технологии 
(25%), инженерно-технические (16%), юридические (15%) и сельскохозяйственные 
(6%).

Как показали результаты переписи 2009  г., почти 2% молодых людей в возрасте 16-19 
лет уже имеют рабочие профессии, получив начальное профессиональное (профессио-
нально-техническое) образование, что открывает им скорейший доступ на рынок труда. 
Молодежь стремится приобрести профессии в таких отраслях, как транспорт и связь 
(24% от общего числа), легкая промышленность (19%), общественное питание и про-
изводство пищевой продукции (13%), металлообработка (10%) и строительные работы 
(9%). 

Рассматривая изменения в уровне образования населения в зависимости от этничес-
кой принадлежности, можно отметить, что доля лиц с высшим профессиональным об-
разованием по-прежнему высока среди корейцев, татар, русских, казахов и украинцев, 
кыргызов и немцев. Вместе с тем за последние двадцать лет понизился уровень распро-
строненности высшего образования у дунган и таджиков (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Распределение населения, имеющего высшее профессиональное
образование, по национальностям (проценты)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

 Следует отметить, что удельный вес женщин, имеющих высшее образование, нес-
колько выше, чем у мужчин среди русских (20% и 14%), татар (22% и 17%), казахов 
(19% и 14%), немцев (13% и 10%), украинцев (18% и 16%) и кыргызов (12% и 10%). 
Данная тенденция характерна и для женщин со средним профессиональным образо-
ванием, уровень которого также высок среди вышеперечисленных национальностей. 
Значительно ниже доля лиц, имеющих высшее образование, среди азербайджанцев, 
уйгур, турков, таджиков, дунган, узбеков и курдов. Нужно отметить, что за прошедший 
период уровень образования у представителей этих национальностей повысился, но 
мужчины среди них, как и прежде, остаются более образованными, по сравнению с 
женщинами. 

В последние десятилетия на формирование образовательного уровня населе-
ния республики оказывала влияние и миграция. Происходившие с начала 1990-х г. 
прошлого века политические, экономические преобразования и формирование сво-
бодного рынка труда привели к повышению экономической и трудовой мобильности 
населения, росту эмиграционных процессов, а также усилению внутренней мигра-
ции населения. Наблюдавшийся отток квалифицированных специалистов с высоким 
уровнем образования негативно отразился на качественном составе населения рес-
публики. 

По данным переписи населения 2009 г. среди эмигрантов в возрасте 16 лет и стар-
ше преобладали лица со средним общим образованием (около 55% от общего числа 
выбывших) и средним профессиональным образованием (19%). Кроме того, в числе                
выехавших за пределы республики 16% составили лица с высшим профессиональным 
образованием. Среди населения, прибывающего в республику, основную массу состав-
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ляют лица со средним общим (45%), средним профессиональным образованием (25%) и 
высшим образованием (16%). 

В годы переходного периода Кыргызстан приобрел положение донора высококвали-
фицированных трудовых ресурсов для более благополучных и экономически развитых 
стран, что стало одной из серьезных проблем в формировании квалифицированной ра-
бочей силы в стране. В то же время растущие объемы трудовой миграции в какой-то 
мере решают проблемы избытка трудовых ресурсов, способствуют увеличению денеж-
ных переводов местному населению, а также представляют возможность для выезжаю-
щих, особенно молодежи, реализовать свои професиональные и другие потребности. В 
связи с сохранением в перспективе тенденции роста трудовой миграции, система про-
фессионального образования и обучения призвана обеспечить подготовку конкуренто-
способных специалистов, востребованных на внутреннем и внешнем рынках труда, и 
стать действенным инструментом развития экономики. 

Высокий уровень образования населения республики обеспечивается сохранением 
базовых принципов прежней советской образовательной системы, способствовавшей 
также достижению гендерного равенства в доступе к образованию. Итоги переписи на-
селения 2009 г. подтверждают основные тенденции, наблюдавшиеся с начала 1990-х г.: 
охват обучением в возрасте от 7 до 15 лет в республике по-прежнему достаточно высок, 
вне зазависимости от пола (таблица 3). 

Таблица 3. Распределение численности детей в возрасте 7-15 лет,
обучающихся и необучающихся в образовательных учреждениях,

по типу местности и полу (человек)

Возраст, лет Всего
В том числе Процент обуча-

ющихсяОбучающиеся Необучающиеся 

Кыргызская
Республика 952 805 923 789  29 016 97,0

Городская местность, 
всего 267 165 257 859 9 306 96,5

Мальчики 135 212 130 339 4 873 96,4

Девочки 131 953 127 520 4 433 96,6

Сельская местность, 
всего 685 640 665 930 19 710 97,1

Мальчики 349 374 338 957 10 417 97,0

Девочки 336 266 326 973 9 293 97,2

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Тяжелая социально-экономическая обстановка и значительные изменения во всех 
сферах жизни общества негативно отразились на состоянии всех образовательных 
структур республики. За прошедшие двадцать лет, в связи со сложностями переходного 
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периода, произошло значительное сокращение сети детских дошкольных учреждений, 
особенно в сельской местности. Большинство организаций и предприятий, на балансе 
которых находились детские сады и ясли, стали не в состоянии их финансировать. Из-
за низкого уровня бюджетных расходов на дошкольное образование, увеличения раз-
мера оплаты за содержание ребенка в детских учреждениях, безработицы и др. многие 
родители предпочитают воспитывать детей дома. В последние годы в результате мер, 
предпринятых по сохранению инфраструктуры и финансовому урегулированию дея-
тельности дошкольных организаций, наблюдается рост числа дошкольных организаций 
и численности детей в них.

По данным переписи 2009 г. только 76,6 тыс. детей посещали дошкольные учреж-
дения, что составило около 10% от численности детей в возрасте до 6 лет. В сельской 
местности эта доля была в среднем в 2 раза меньше. Наиболее высокий уровень охва-
та детей дошкольным образованием наблюдался в городах Бишкек (24%) и Ош (18%), 
а самый низкий – в Ошской области (6%). Значительное сокращение охвата детей до-
школьными образовательными программами приводит к увеличению разрыва в возмож-
ностях получения дальнейшего качественного образования между городским и сельским 
населением.

В 2009  г. учащиеся и студенты различных учебных заведений составили около трети 
населения в возрасте 6 лет и старше. Из них почти 80% обучаются в общеобразователь-
ных школах, 15% – в высших профессиональных учебных заведениях, 3% – в средних 
профессиональных учебных заведениях, 1% – в профессиональных училищах и лицеях 
и менее 1% - на различных краткосрочных курсах. В то же время за прошедший период со-
кратился уровень охвата обучением за рамками 9-летнего образования: если в 1989 г. доля 
обучающихся в возрасте 16 лет составляла 91%, то в 2009 г. – немногим более 84%. 
Снижение охвата обучением подростков обусловлено влиянием экономического кризи-
са, вынуждающего детей из социально-неблагополучных семей подрабатывать на низко-
оплачиваемых работах. Среди населения в возрасте 17-18 лет обучением охвачены чуть 
более половины (56%). 

Для населения всех регионов республики в целом характерны высокий коэффици-
ент охвата основным общим образованием (96–97%), независимо от пола, и схожие 
тенденции в отдельных возрастных группах (начиная с 15-16-летнего возраста, на-
блюдается постепенное снижение охвата обучением). Если девочки чаще получают 
образование в рамках полной средней школы, то часть мальчиков после 9 класса 
поступает на обучение в профессиональные лицеи (училища), средние профессио-
нальные учебные заведение или на краткосрочные курсы, что обеспечивает им по-
лучение профессии и быстрый выход на рынок труда. В Бишкеке охват обучением 
населения в возрасте 15–17-лет самый высокий, так как здесь предлагается более 
широкий выбор образовательных услуг. Это дает больше шансов найти место для 
учебы и в будущем – для работы не только жителям столицы, но и представителям всех 
остальных регионов республики. 
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Основные направления реформ в системе образования
Высокие показатели образовательного уровня населения республики поддерживают-

ся проводимыми реформами в системе образования. За годы независимости была осу-
ществлена децентрализация управления образованием, появились частные образова-
тельные учреждения, внесены изменения в образовательные программы и стандарты, 
внедрены информационные технологии в процесс обучения и многое другое. Современ-
ный сектор образования Кыргызстана характеризуется многообразием типов учебных 
заведений и образовательных программ.

Основные приоритеты реформирования образовательной политики были определе-
ны в таких основополагающих документах, как Конституция Кыргызской Республики, За-
кон Кыргызской Республики «Об образовании», Доктрина образования. Уже с середины 
1990-х г. особое внимание стало уделяться проблемам доступности и качества обра-
зования, в связи с чем была принята Государственная программа «Доступ к образова-
нию (Жеткинчек)», а также ряд Национальных программ развития образования, таких 
как «Билим», Президентская программа «Кадры ХХI века», Национальные программы 
преодоления бедности «Аракет», «Аялзат», «Новое поколение», Национальный план 
действий по «Образованию для всех», Национальная стратегия сокращения бедности, 
«Айыл мектеби (Сельская школа)» и др. 

Однако нынешняя ситуация выдвинула перед системой образования целый ряд соци-
ально-экономических, общественных и управленческих проблем. В республике сохрани-
лась достаточно развитая сеть общего (школьного) и профессионального образования, 
обеспечивающая охват населения образованием на всех его уровнях. В то же время для 
процесса обучения характерно применение устаревших методов, а его результаты не 
всегда отвечают современным требованиям рынка труда, отсутствуют гибкие механизмы 
финансирования образования. 

Образование в Кыргызстане является одной из крупнейших статей расходов государ-
ственного бюджета. За последние двадцать лет в расходах государственного бюджета 
республики доля расходов, направляемых на образование, была довольно значитель-
ной (в среднем, 20–26 процентов). Как правило, наибольшая доля средств, направляет-
ся на общее образование (начальное, основное и среднее образование), что составляет 
более 52 процентов от всех расходов на оборудование. Вместе с тем, если в 2003-2007 
гг. отмечался стабильный рост доли расходов на образование государственном бюдже-
те, то в последние два года произошло их снижение (приложение 2).

В настоящее время в республике действуют Концепция развития образования до 
2016 г. и Стратегия образования на трехлетний период 2008–2011 гг. Документы пред-
усматривают меры в области государственного управления, обеспечения доступа к об-
разованию, повышения его стандартов и качества, а также активное развитие всех сту-
пеней образования и взаимосвязь между ними.

Состояние дошкольного образования

В настоящее время источниками финансирования дошкольных организаций респу-
блики являются республиканский бюджет, местный бюджет, родительские взносы и 
гранты (приложение 2). Основную часть затрат на содержание ребенка осуществля-
ют государство и местные органы управления, причем около 38% государственного 
бюджета идет на питание, 36% – на заработную плату работникам дошкольных уч-
реждений, а также затраты на коммунальные услуги, капитальный ремонт, налоги и 
прочие расходы. 
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За двадцать лет численность детей в дошкольных учреждениях сократилась почти в 3 
раза. Причем наиболее остро это проявилось в сельской местности, где этот контингент 
сократился в 4 раза. Однако с 2002 г. наметилась тенденция роста числа дошкольных ор-
ганизаций и численности детей в них (приложение 3). Несмотря на стабильное увеличение 
численности детей, посещающих дошкольные организации, их доля в общем числе детей 
остается по-прежнему низкой и в настоящее время составляет около 12 процентов          (Ри-
сунок 3). При этом доля детей, охваченных дошкольным обучением, в городской местности 
в 5 раз выше, чем в сельской. В результате сложившейся ситуации в сфере дошкольного об-
разования, а также недостаточного вклада родителей в обучение и развитие детей, многие 
их них оказываются неподготовленными к процессу обучения в школе. 

Рисунок 3. Охват детей дошкольным обучением 
(в процентах к соответствующей возрастной группе)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

В последние годы охват детей обучением увеличился за счет расширения сети до-
школьных образовательных организаций, что было обеспечено принятием Закона «О 
дошкольном образовании» (Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образо-
вании» от 29 июня 2009 г. УПКР № 198), привлечения средств международных доно-
ров. В этом секторе наметились позитивные тенденции: появляются разные формы 
дошкольных образовательных учреждений, в том числе на уровне инициатив местных 
общин, региональных НПО, вводятся инновационные программы дошкольного развития, 
функционируют частные дошкольные учреждения и др. 

Общее среднее образование 

В последние годы получила распространение разнотипная структура школьного об-
разования по видам, формам собственности и направлениям деятельности. Число днев-
ных общеобразовательных школ по сравнению с 1989 г. возросло на 26 процентов 
(Рисунок 4). В то же время 1999 г. в большинстве регионов республики отмечалось со-
кращение общей численности учащихся в школах, связанное с падением уровня рожда-
емости в первой половине 1990-х гг., а также ростом оттока населения за рубеж. В итоге 
уменьшилась численность детей, принятых в первый и подготовительные классы обще-
образовательных школ. 
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Рисунок 4. Число дневных общеобразовательных школ (левая шкала)
и численность учащихся в них (правая шкала) 1989-2009 гг.

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Уровень посещаемости начальных школ остается достаточно высоким, сохраняется 
гендерная сбалансированность. Динамика показателей валового коэффициента охвата 
обучением свидетельствует о том, что в последние годы наблюдается тенденция к сни-
жению охвата детей средним школьным образованием, особенно среди мальчиков (при-
ложение 4). Это связано с увеличением числа молодых людей, вынужденых по матери-
альным соображениям получать профессию в более раннем возрасте. В то же время в 
республике ограничены условия для интеграции детей, выпавших из системы школьного 
образования (для детей с перерывами в обучении, в том числе для детей, вынужденных 
работать). За последние двадцать лет значительно сократилось число вечерних обще-
образовательных школ (с 75 в 1989 г. до 15 – в 2009 г.). 

Особую роль в осуществлении реформ, направленных на повышение эффективности 
системы образования в республике, играют педагогические кадры. В 2009 г. численность 
учителей в общеобразовательных школах по сравнению с 1989 г. незначительно возросла 
(на 6%) и составила 71 тыс. человек. Демографические тенденции последних лет, из-за ко-
торых численность детей в возрасте получения базового образования сокращается, создали 
предпосылки для получения дополнительных ресурсов и улучшения условий преподавания 
путем сокращения общего числа учителей и увеличения государственных расходов на од-
ного учителя (ЮНИСЕФ, 2009). Однако в последние годы система школьного образования 
начала испытывать кадровый дефицит, что стало одной из причин сохранения высокого 
уровня соотношения «ученик-учитель» (в среднем 14-15 учеников на одного учителя). Де-
фицит педагогических кадров в школах на протяжении последних лет составляет от 3 до 3,5 
тысяч человек. Причинами этого являются низкая заработная плата и слабое материально-
техническое обеспечение школ. Более половины школ испытывали нехватку в учителях по 
различным предметам, особенно по иностранным языкам, математике, русскому языку и 
литературе, физике, кыргызскому языку и литературе, по основам информатики и вычисли-
тельной техники. 

Обострилась ситуация, связанная с возрастным составом педагогов, так как более 
60% учителей составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста. Молодые спе-
циалисты, подготовленные на бюджетной основе, чаще всего предпочитают оставаться 
в столице и областных центрах, где есть развитая социальная инфраструктура. Многие 
статьи Закона КР «О статусе учителя» не действуют, так как местные бюджеты не позво-
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ляют в достаточной мере выполнять их требования. Национальная программа «Депозит 
молодого учителя» из-за недостаточного финансирования в состоянии охватить только 
небольшой процент выпускников высших учебных заведений. Но и получение депозита 
не является гарантией закрепления молодежи в школах, так как, отработав три года, мо-
лодые специалисты все чаще меняют профессию. 

В 2007г. органами государственной статистики Кыргызской Республики было проведе-
но единовременное обследование состояния материально-технической базы и оснащен-
ности общеобразовательных школ. Целью обследования являлось получение полной, 
объективной и достоверной информации о состоянии среды обучения в общеобразова-
тельных школах. 

Как показали итоги обследования, две трети школьных зданий построены в период с 
1961 по 1990 г. (Данные единовременного выборочного обследования «Материально-тех-
ническая оснащенность общеобразовательных школ» на начало 2007/2008 учебного года, 
Нацстаткомитет КР). Строительство новых школьных зданий не оказало значительного 
влияния на увеличение количества мест для учащихся. Занятия в государственных школах 
по-прежнему ведутся в две-три смены. Почти по всем показателям обследования сельские 
школы находились в несравненно худшем положении по сравнению с городскими.

На момент обследования все школы республики обеспечены электричеством, однако 
во многих школах не было горячей воды (95%), телефонной связи (60%) и системы по-
жарной сигнализации (90%). Более 45% школ отапливались посредством электричества, 
42% – углем, 12% – газом и 7% школ – мазутом. 

Большинство школ не имело специально оборудованных кабинетов для учащихся 
(географии, иностранного языка, химии, русского языка и литературы). Более четверти 
школьных компьютеров находилось в нерабочем состоянии, при этом в сельских школах 
почти треть компьютеров не работала. Только около 5% школ республики имели доступ к 
Интернету (в основном это столичные школы). Отмечен низкий уровень обеспеченности 
школ средствами связи и оргтехникой. 

Оснащенность школ учебными пособиями и материалами, необходимыми для выпол-
нения учебного плана, оставалась на невысоком уровне. Только 8% школ были удов-
летворены сложившиемся положением дел. При этом содержание поступающих новых 
учебных пособий, материалов и учебников не удовлетворяло треть всех школ. Обеспе-
ченность школ учебниками на кыргызском и русском языках была довольно низкой (18-
24%). В узбекских школах проблема обеспеченности учебниками стоит особенно остро. 

Как показало обследование, только половина школ республики имела физкультурный 
зал, и 60% из них были оборудованы. На вопрос о состоянии имеющегося спортивного 
инвентаря лишь половина школ ответила “удовлетворительное” и 8% школ – “хорошее”. 
В большинстве школ спортивный инвентарь не обновлялся уже более 10 лет. 

Снижение бюджетных расходов на образование создало огромные трудности для об-
щеобразовательной школы и населения (приложение 2). Родители должны оказывать 
существенную финансовую поддержку школам, оплачивая текущие расходы, техничес-
кое обслуживание, библиотечные книги и другие учебные материалы. Так называемые 
«неофициальные» расходы на образование ложатся тяжелым грузом на малообеспе-
ченные семьи и фактически влияют на снижение уровня посещаемости школ, особенно 
в сельской местности. 
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В последние годы образование в республике стало доступным далеко не всем: сох-
раняется тенденция роста численности детей, не посещающих школу и другие учебные 
заведения. В 2007 г. неправительственная организация Центр изучения общественного 
мнения «Эл-Пикир» провела исследование, инициированное Министерством образова-
ния и науки КР при непосредственной поддержке ЮНИСЕФ для комплексного изуче-
ния проблем непосещения школы детьми в Кыргызстане. По результатам исследования 
численность детей в возрасте 7-15 лет, никогда не посещавших школу, составила 39,4 
тысяч, а выбывших из школы – 22 тысячи («Эл-Пикир» 2009). Отмечено, что в северных 
регионах республики среди не посещающих школу детей несколько преобладают маль-
чики, а в южных – девочки.

При поддержке ЮНИСЕФ Министерство образования и науки КР провело «Исследо-
вание отсева учащихся школ» (2008) для получения более объективной информации 
о причинах отсева и непосещаемости в школах, а также изучения наиболее уязвимых 
групп детей, таких как работающие и уличные дети. Исследование показало, что основ-
ной причиной отсева учащихся является бедность семьи. Из числа интервьюированных 
детей 27% указали на нехватку одежды, обуви и учебников как на основную причину 
непосещаемости, а 29% помогают своим семьям в выполнении сезонных сельскохозяй-
ственных работ с целью заработка. Причем разница в уровнях отсева и непосещаемости 
между мальчиками и девочками объясняется мнением мальчиков и их семей о том, что 
участие мальчиков в сезонных сельскохозяйственных работах и их вклад в доход семьи 
более важны, чем посещение школы. 

Помимо имущественного неравенства, существуют и другие факторы, влияющие на 
неравенство в доступе к качественному образованию – это, прежде всего, региональные 
различия и язык обучения. В последние десятилетия увеличивается разрыв в качестве 
образования между городскими и сельскими школами, а также столичными и региональ-
ными учреждениями образования, что создает заведомо неравные возможности для 
получения основного (9 классов) и общего (11 классов) среднего образования. Такая 
тенденция углубляет неравенство в другой сфере образовательного процесса – в про-
странстве языка обучения, так как большинство школ с кыргызским и узбекским языка-
ми обучения сосредоточены в сельских районах. Принимая во внимание тот факт, что 
пространство высшего и среднего профессионального образования в Кыргызстане пре-
имущественно остается русскоязычным (70–72% от общего числа студентов обучаются 
на русском языке), становится очевидным, что многие из принятых в эти учебные заве-
дения абитуриентов встретятся с дополнительными сложностями во время адаптации к 
процессу обучения. Этот фактор создает серьезные проблемы еще на этапе школьного 
обучения, так как многие из родителей, стремящиеся дать своим детям высшее образо-
вание, стараются определить их в школы с русским языком обучения. В результате мно-
гие классы в русскоязычных школах оказываются переполненными, что также негативно 
отражается на качестве образования.

В 2009 г. Кыргызстан во второй раз принял участие в международном сравни-
тельном исследовании функциональной грамотности 15-летних учащихся PISA. В 
республике исследование проводилось Центром оценки в образовании и методов 
обучения (ЦООМО) по заказу Министерства образования и науки КР в рамках про-
екта «Сельское образование» при финансовой поддержке Всемирного Банка. Ос-
новными направлениями исследования были грамотность чтения, а также естес-
твеннонаучная и математическая грамотность. Кроме того, собирались данные о 
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самих учащихся и их окружении, семьях, школе и др. для того, чтобы объяснить раз-
ницу в полученных результатах. В исследовании приняли участие девушки и юноши 
15-летнего возраста из 173 образовательных учреждений. Всего в исследовании 
участвовало 4986 учащихся из всех регионов республики (Отчет центра оценки в 
оброзовании и методов обучения, 2009). Как и в 2006 г., средняя оценка знаний 
по Кыргызстану среди всех 65 стран, принявших участие в данном исследовании, 
явилась одной из самых низких по всем трем направлениям: грамотности чтения, 
естественнонаучной грамотности, математической грамотности. 

Распространенность детского труда
Независимость для Кыргызстана оказалась тяжелым испытанием, а экономическая 

нестабильность привела к задержкам выплаты заработной платы, массовой безработи-
це, бедности. Основную часть бедного населения республики составляют многодетные 
семьи, безработные, пожилые люди, не имеющие дополнительных источников дохода. В 
таких условиях детский труд становится распространенным явлением.

Несмотря на то, что права детей охраняются законодательством, основанном на Меж-
дународной Конвенции, ратифицированной 12 января 1994 г. Жогорку Кенешем Киргиз-
ской Республики, детский труд в республике востребован. Законодательство республики 
определяет возраст, с которого дети могут начать работать, сферы деятельности, в кото-
рые они могут быть вовлечены, и продолжительность рабочего дня. Однако при найме 
детей не составляются договора, потому что детский труд является частью нелегальной 
экономики и поэтому не отражается в официальных отчетах.

В сельскохозяйственной сфере дети традиционно привлекаются к поливу, прополке 
и сбору урожая. Они работают в ремонтных мастерских, пекарнях, кафе и ресторанах. 
Детей часто нанимают для доставки товаров на базары (рынки), загрузки и разгрузки то-
варов и багажа, продажи мелких товаров на улице и базарах, сбора бутылок и алюминия. 
Дети также работают в качестве домашней прислуги: занимаются уборкой, стиркой, при-
готовлением еды и накрыванием столов, заготовкой дров и работой в саду. 

Отличительной особенностью труда детей, занятых надомной работой, является со-
четание взаимоотношений работодателя и работника с кровнородственными отноше-
ниями. Родители часто сами отдают своих детей на попечение родственникам, прожи-
вающим в городской местности (в качестве прислуги и нянек), чтобы защитить их от 
тяжелых условий жизни в сельской местности. Как правило, такой труд не оплачивается, 
но малолетних работников обеспечивают едой, одеждой, а также оплачивают их учебу. 
Следует отметить, что в республике на отношение взрослых к работающим детям влия-
ют традиции народа, объясняющие особенный подход в воспитании детей, когда нормой 
считается раннее привлечение к труду.

 В 2007 г. Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики при тех-
нической и финансовой поддержке Международной Организации Труда в Кыргызстане 
было проведено первое среди стран Центрально-Азиатского региона обследование по 
детскому труду. Национальное обследование проводилось с целью сбора информации о 
характере, природе, объеме и причинах детской занятости, определения условий рабо-
ты и их влияния на здоровье, образование и развитие детей.

По результатам Национального обследования уровень экономической активности 
детей в Кыргызстане в возрасте 5–17 лет составил около 46% (МОТ, Нацстаткомитет 
КР, 2009). Для большинства занятых детей работа являлась регулярным занятием 
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(приложения 5–9). Большинство занятых детей работают хотя бы один час в неделю 
как неоплачиваемые семейные работники в пределах своего домохозяйства. Предпо-
ложение, что продолжительность работы физически выматывает детей, не подтвер-
дилась. Обеспокоенность тем, что эта занятость детей отрицательно сказывается 
на их учебе в школе, также не подкрепляется данными. Наблюдается почти всеоб-
щая посещаемость школы занятыми детей обязательного школьного возраста (почти 
99%).

Обследование показало, что условия труда примерно одной пятой части работающих 
детей нуждаются в улучшении. Тем не менее, обследование не выявило случаев полу-
чения серьезной болезни или травм среди занятых детей, которые препятствовали бы их 
работе или учебе, выполняемой ими в течение года, предшествующего обследованию. 
Взрослые рассматривают работу как составляющую нормального образа жизни для себя 
и своих детей, считают, что раннее привлечение детей к сельскохозяйственным работам 
является эффективным методом профессиональной подготовки. 

Подавляющее большинство детей в возрасте 7–17 лет вовлечены, как минимум, в 
два-три вида деятельности, т.е. заняты в сельскохозяйственном производстве домаш-
них хозяйств (экономическая активность), обучением в школе и выполнением домашней 
работы (таблица 4).

Таблица 4. Распределение детей в возрасте 7-17 лет
по видам деятельности и полу (проценты)

Мальчики Девочки Всего
Школа + Экономическая активность + Работа 
по дому 39,0 41,8 40,3

Школа + Экономическая активность 12,7 1,5 7,4
Школа + Работа по дому 25,0 42,0 33,0
Экономическая активность + Работа по дому 1,9 2,0 2,0
Только школа 18,8 11,3 15,2
Только экономическая активность 1,3 0,1 0,7
Только работа по дому 0,4 0,8 0,6
Неактивные 0,9 0,5 0,7
Всего 100 100 100

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Начальное и среднее профессиональное образование
Система начального профессионального (профессионально–технического) образова-

ния (НПО) в условиях переходного периода смогла сохранить свой потенциал и посте-
пенно начала приспосабливаться к современным условиям рынка труда, строить новые 
взаимоотношения с работодателями и службами занятости населения. За прошедшие 
двадцать лет сеть организаций НПО не претерпела значительных изменений, однако 
контингент обучающихся в профессиональных лицеях и училищах (ПЛУ) сократился 
почти в 2 раза (Рисунок 5.). 

Больше половины (55%) учащихся дневных ПЛУ проходит подготовку в отделениях 
на базе основного общего образования и почти четверть (24%) – в отделениях на базе 
среднего общего образования. Выпускники системы НПО, наряду с получением квали-
фикации по профессии, получают аттестат о законченном среднем образовании. В 2009 г. 
численность квалифицированных рабочих, окончивших ПЛУ, была меньше по сравнению с 
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1989 г. на 21%. Большинство (70–75%) выпускников ПЛУ ежегодно трудоустраиваются 
на предприятия республики. Это самый высокий показатель трудоустройства в секторе 
образования.

Рисунок 5. Начальные профессиональные учебные заведения (левая шкала)
и численность учащихся в них (правая шкала), 1989-2009 гг.

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Система НПО по-прежнему имеет государственную поддержку, материально-техниче-
скую базу, человеческие ресурсы и другое, что и объясняет факт ее существования неза-
висимо от потребностей рынка. В 2009 г. объем государственных расходов на систему НПО 
составил 6% от общих государственных затрат на образование, что в 2 раза больше, чем на 
среднее профессиональное образование (приложение 2). Однако государственные расходы 
инвестируются преимущественно на социальную поддержку учащихся, а не в учебный про-
цесс. Этих средств недостаточно для развития НПО в соответствии с современными требо-
ваниями, что требует поиска и привлечения дополнительных инвестиций. 

Процесс обучения в начальных профессиональных учебных заведениях осуществля-
ют около 3,2 тыс. руководящих и инженерно-педагогических работников (в 1990 г. – 5,3 
тыс.), в числе которых мастера производственного обучения, воспитатели и препода-
ватели. В 2009 г. на одного преподавателя ПЛУ приходилось в среднем 10 учащихся (в 
1990 г. – 9). Проблема недостатка педагогических и производственных кадров, занятых 
обучением в системе НПО, в значительной степени связана с тем, что уровень оплаты 
труда педагогических работников остается одним из самых низких в республике. 

В связи с резко возросшим конкурсом на бюджетные места в учебные заведения 
среднего и высшего профессионального образования для молодежи из семей с низким 
уровнем доходов, особенно из сельской местности, самым доступным является НПО. 
Обучение в профессиональных лицеях и училищах – наиболее доступный и ускоренный 
путь для получения подростками профессии бесплатно и по месту жительства благодаря 
расширенной сети учебных заведений НПО. 
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По сравнению с 1989 г. сеть средних профессиональных учебных заведений (СПУЗов) 
увеличилась более чем в 2 раза. Особенно быстрыми темпами растут частные учебные 
заведения (в 2009 г. – 20). Отмечается общая для всей системы профессионального      
образования тенденция к сокращению количества бюджетных мест, продолжает разви-
ваться контрактная форма обучения, охват которой составляет уже 74% от общего числа 
студентов СПУЗов.

Основными источниками финансирования в системе среднего профессионально-
го образования остаются бюджетные средства и оплата за обучение по договорам 
с физическими или юридическими лицами (приложение 2). Объем государственных 
расходов на среднее профессиональное образование (СПО) составил около 3% от 
общих государственных затрат на образование, в то время как на высшее професси-
ональное образование – почти 16%. Так как выделенные средства покрывают толь-
ко минимальную заработную плату преподавателей и стипендию студентов, СПУЗам 
приходиться осваивать формы внебюджетного финансирования путем расширения 
объемов платных образовательных услуг, осуществления производственной дея-
тельности и др. 

Увеличение численности студентов почти на треть и расширение сети СПУЗов про-
исходило за счет открытия государственных и частных учебных заведений в регио-
нах республики и столице (Рисунок 6). В последние годы наиболее популярными 
специальностями для студентов остаются экономика и управление (29% от общей 
численности принятых), здравоохранение (20%), гуманитарные и социальные науки 
(10%), образование (9%).

Рисунок 6. Средние профессиональные учебные заведения (левая шкала)
и численность студентов (правая шкала), 1989-2009 гг.

(на начало учебного года)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Более половины (58%) студентов в СПУЗах составляют женщины. Их доля наибо-
лее высока среди обучающихся по таким специальностям как технология товаров ши-
рокого потребления (95%), здравоохранение (88%), образование (86%), сервис (60%), 
экономика и управление (61%), культура и искусство (61%). 
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За последние двадцать лет численность педагогического персонала СПУЗов увели-
чилась на 21% и сейчас составляет около 5 тыс. человек. Как и в 1989 г., на одного пре-
подавателя СПУЗа приходилось 12 студентов. Однако педагогический состав СПУЗов 
не имеет достаточного потенциала для подготовки специалистов, востребованных со-
временной рыночной экономикой. Новые реалии жизни требуют от учебных заведений 
тесного взаимодействия с работодателями, повышения квалификации руководящего и 
педагогического состава, знания инновационных технологий обучения, а также наличия 
доступа к современным информационным ресурсам. 

Высшее и послевузовское профессиональное образование.

За прошедшие двадцать лет проблемы доступности и качества образования стали 
ключевыми приоритетами в развитии высшего профессионального образования (ВПО), 
как и для всей системы в целом. Ситуация в сфере высшего профессионального обра-
зования республики характеризуется деятельностью, направленной на реформирование 
структуры, содержания и принципов организации учебного процесса, на интеграцию и 
постепенное вхождение Кыргызстана в мировое образовательное пространство, в част-
ности присоединение к Болонскому процессу. С 1992 года была введена многоуровневая 
система высшего образования, предполагавшая параллельное существование системы 
подготовки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов по традиционной 
советской системе. Сейчас около 88% выпускников получают диплом специалиста, 10% – 
бакалавра, немногим более 2% – магистра. 

Таблица 5. Охват обучением в высших учебных заведениях –
доля студентов в населении в возрасте от 17 до 24 лет (проценты)

Страны
Коэффициент охвата высшим образованием

1989 2009
Казахстан 39,1 41,0
Кыргызстан 29,0 52,0
Российская Федерация 53,8 75,0
Таджикистан 20,6 20,2
Узбекистан 16,0 9,9
Германия 33,8 …
Индия 5,8 13,5
Иран 5,9 36,1
Китай 3,1 22,1
Пакистан 3,1 5,2
США 68,0 81,6
Турция 10,7 37,1
Япония 28,7 57,9

Источник: Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию челове-
ка. Таблицы статистических данных по широкому кругу социально-экономических показателей стран 
и регионов; UNESCO Institute for Statistics. TIME SERIES DATA - TABLE 26: TERTIARY EDUCATION. EN-

ROLMENT AND TEACHING STAFF.
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Период с момента обретения независимости республики характеризовался бурным рос-
том числа учреждений высшего профессионального образования. Появление новых учеб-
ных заведений различного уровня и форм собственности, большого количества их филиалов 
и структурных подразделений позволило вовлечь в образовательный процесс значительную 
часть молодого населения республики. За этот период произошло значительное расшире-
ние охвата населения (в возрасте 17-24 лет) высшим профессиональным образованием. По 
показателю охвата населения высшим образованием Кыргызстан обгоняет многие страны 
мира (таблица 5). На этом фоне охват обучением в средних профессиональных учебных за-
ведения среди молодежи в возрасте 17-20 лет продолжал снижаться до 2001г. (с 14% до 6%) 
и лишь в последние несколько лет приобрел тенденцию к росту (Рисунок 7). 

Рисунок 7. Коэффициент охвата высшим и средним профессиональным
образованием (в процентах к соответствующей возрастной группе)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Сеть высших профессиональных учебных заведений (ВПУЗов) в республике продол-
жает расширяться: к началу 2009/2010 учебного года их число достигло 54 (в 1989 г. – 9), 
а численность студентовила 233,3 тыс. (в 1989 г. – 59,3). Увеличение численности сту-
дентов и расширение сети ВПУЗов происходило, в основном, как за счет открытия госу-
дарственных и частных учебных заведений, созданных во всех областях республики, так 
и организации их многочисленных филиалов и структурных подразделений (Рисунок 8). 

Рисунок 8. Высшие профессиональные учебные заведения (левая шкала)
и численность студентов (правая шкала),

1989-2009 гг. (на начало учебного года)

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Нужно отметить, что региональный принцип размещения ВПУЗов использовался в це-
лях обеспечения доступности высшего образования для населения всех регионов рес-
публики. Так, в начале 90-х годов в столице было сосредоточено 80% всех ВПУЗов, а в 
настоящее время – 63%. В тоже время в г.Бишкеке обучается более половины (около 
56%) от общей численности студентов страны. 

С 1994г. в республике начали функционировать частные ВПУЗы, число которых 
увеличилось в 2 раза и сегодня составляет уже более трети от общего числа учебных 
заведений. Численность обучающихся в них составляет около 11% от общего числа 
студентов. Продолжает сокращаться доля студентов, обучающихся на бюджетной ос-
нове: если в 1994 г. их удельный вес в общей численности студентов составлял более 
92%, то в 2009 г. – 12%. 

В 2009г. среди студентов ВПУЗов женщины составили 55%. Традиционно высока доля 
обучающихся женщин по следущим направлениям: образование(86%), сфера обслужи-
вания (67%), естественные науки (63%), гуманитарные науки (62%), экономика, культура 
и искусство (60%). В то же время их доля остается низкой в сельскохозяйственных на-
уках (28%), архитектуре и строительстве (24%).

Численность специалистов, выпущенных ВПУЗами, в 2009 г. по сравнению с 1989 г. 
выросла в 4 раза и достигла 38 тыс. человек. В последние годы растет число выпуск-
ников, подготовленных по специальностям менеджмент, бизнес и управление, а также 
специалистов в сфере услуг (сервис), здравоохранения и технических наук. Вместе с тем 
в республике наблюдается избыток специалистов гуманитарного профиля (юристов, эко-
номистов, финансистов и др.), а также специалистов для промышленного производства, 
нетрадиционных или неразвитых отраслей экономики (инженеров-технологов, инжене-
ров-экологов, химиков-технологов, философов и др.). Структура подготовки специалис-
тов в ВПУЗах не соответствует конъюнктуре рынка труда. Наиболее востребованные на 
рынке труда остаются специалисты по инженерно-техническим, сельскохозяйственным 
отраслям экономики, а также в отрасли сервиса и услуг, сейчас они составляют немно-
гим более 20% от общего числа выпускников. 

Вопрос трудоустройства выпускников ВПУЗов и СПУЗов на сегодняшний день являет-
ся одной из серьезных проблем системы профессионального образования. Рынок труда 
по-прежнему не в состоянии обеспечить рабочими местами всех выпускников высших и 
средних профессиональных учебных заведений. Кроме того, все больше выпускников 
ВПУЗов не находят себе применения на рынке труда в силу низкого уровня профессио-
нальной подготовки.

В последние годы проявилось противоречие между декларируемым равенством воз-
можностей получения высшего образования высокого качества и реальной его дос-
тупностью для различных групп населения. Доступ к высшему образованию для мало-
обеспеченных слоев населения становится все более проблематичным не только из-за 
растущей платы за обучение, но и в связи с высокой стоимостью цен на питание, про-
живание, пользование учебной литературой и т.п. 

На качество обучения решающее влияние оказывает уровень квалификации препо-
давательских кадров. В настоящее время в системе высшего профессионального обра-
зования трудится около 13 тыс. преподавателей. В государственных ВПУЗах на одного 
преподавателя приходится 19 студентов, а в частных ВПУЗах этот показатель несколько 
ниже – 15 студентов. Нужно отметить, что сегодня учителя и преподаватели находятся 
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практически на последнем месте по уровню заработной платы и льгот среди крупных 
профессиональных групп с высшим образованием. Так, средняя зарплата профессор-
ско-преподавательского состава ВПУЗов и СПУЗов, финансируемая из республиканско-
го бюджета, в 2009 г. составляла в среднем 2,5 тыс. сом (около 52 долларов). Недоста-
точное финансирование системы образования ограничивает возможности повышения 
квалификации преподавательского состава. 

В условиях экономического кризиса высшая школа республики выживает, в основ-
ном, за счет многоканального финансирования, привлечения как государственных, 
так и частных средств. Объем государственных расходов на высшее профессиональ-
ное образование составил почти 16% от общих государственных затрат на образо-
вание (приложение 2). Государственная поддержка высшего образования и научных 
исследований по-прежнему имеет важнейшее значение для обеспечения сбаланси-
рованного решения образовательных и общественных задач. Согласно Указу Пре-
зидента Кыргызской  Республики («О дальнейших мерах по обеспечению качества 
образования и совершенствованию управления образовательными процессами в 
Кыргызской Республике» от 18.04.02 г. УПК № 91), с 2002 года введена новая система 
финансирования государственных ВПУЗов в виде предоставления по результатам 
общереспубликанского тестирования государственных образовательных грантов на 
обучение студентов за счет средств республиканского бюджета. 

Другими источниками финансирования системы высшего образования являются 
гранты и инвестиции спонсорских международных и частных организаций: многочис-
ленных фондов (Сорос, Евразия, ЕС и др.), зарубежных банков (Международного Банка 
Реконструкции и Развития, Европейского Банка Реконструкции и Развития, Всемирного 
Банка, Азиатского Банка Развития, Исламского Банка Развития и др.), а также средства 
международных программ и организаций (АЙРЕКС, АКССЕЛС, ПРООН, ЮСИА, ЮСА-
ИД, ТЕМПУС/ТАСИС, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Корпуса Мира и др.). 

В связи с глобализацией мировой экономики расширяется образовательная мобильность 
населения. Система высшего образования республики расширяет международные связи. 
В целях реализации Национальной программы «Кадры ХХI века» и Образовательной про-
граммы «Билим» на основании межправительственных соглашений было заключено более 
тридцати договоров и соглашений со странами ближнего и дальнего зарубежья по обмену 
студентами и преподавателями, стажерами-исследователями, аспирантами, докторантами, 
по проведению совместных семинаров, конференций, по созданию нового поколения учеб-
ников и учебных пособий для образовательных учреждений республики. Около трех тысяч 
молодых кыргызстанцев, используя возможности Президентской Программы «Кадры XXI 
века» и международных соглашений, обучаются в лучших университетах Турции, Германии, 
Российской Федерации, Австрии, Австралии, США, Великобритании, Китая, Индии, Малай-
зии, Южной Кореи, Италии. Многим абитуриентам из Кыргызстана, поступающим в зарубеж-
ные высшие учебные заведения, предоставляются президентские стипендии. Кроме того, 
рядом межправительственных сог-лашений предусмотрено приглашение преподавателей и 
ученых из зарубежных стран для работы в высших учебных заведениях республики.

За последние десятилетия в республике увеличилась численность иностранных 
студентов из стран дальнего зарубежья, а также граждан Кыргызстана, обучающихся 
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в зарубежных высших учебных заведениях. В 2009г. в ВПУЗах республики обучалось 
более 16,4 тыс. иностранных студентов, из которых 79% являлись гражданами стран 
СНГ, 21% – гражданами стран дальнего зарубежья. Из стран СНГ на обучение приез-
жают граждане Узбекистана (46%), Казахстана (24%), Таджикистана (9%), Туркмении 
(14%) и России (7%). Страны дальнего зарубежья представлены студентами из Тур-
ции (31%), Пакистана (27%), Китая (18%), Индии (15%), Афганистана (2,5%) и Непала 
(1,5%). Иностранные студенты осваивают, в основном, медицинские и технические 
специальности, лингвистику.

Руководствуясь принципами создания единого образовательного пространства с го-
сударствами ближнего зарубежья, установлены контакты с 11 государствами стран СНГ, 
заключены около 28 межведомственных и межправительственных Соглашений о сотруд-
ничестве с соответствующими министерствами. В 2009 г. по межправительственным со-
глашениям более 260 человек было направлено на обучение в высшие учебные заве-
дения России (159), Турции (95), Украины (5), Казахстана (2) и Молдовы (1) (по данным 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики). За последние несколько 
лет в Российской Федерации в рамках обмена студентами обучалось более 600 студен-
тов и аспирантов, а всего в странах СНГ (Казахстане, Молдове, Таджикистане, Украине, 
Узбекистане) сегодня получают образование более 700 студентов и аспирантов. 

В целях интеграции образовательных систем различных стран в республике созда-
ны 8 межгосударственных высших учебных заведений (двойного подчинения), такие как 
Кыргызско-Российский (Славянский) университет, Кыргызско-Узбекский университет, 
Кыргызско-Турецкий университет «Манас», Американский университет в Центральной 
Азии, Кыргызско-Российская академия образования, Восточный университет, Междуна-
родный университет Ала-Тоо (Турция), Университет Ага-хана и функционируют 10 фили-
алов вузов других стран СНГ. 

Проводимые структурные и качественные преобразования в сети высшей школы так-
же направлены на укрепление взаимосвязи между образованием и социально-демогра-
фическими изменениями, что особенно важно для регулирования миграционных процес-
сов в молодежной среде. Роль высшего профессионального образования в настоящее 
время остается довольно значимой среди молодежи, так как оно дает определенный 
социальный статус и значительно повышает шансы найти работу. 

Аспирантура и докторантура остаются основной формой подготовки кадрового потен-
циала образовательной системы республики, опирающейся на деятельности научных 
учреждений и высших учебных заведений. Несмотря на трудности переходного этапа, 
переживаемые страной на протяжении последних двадцати лет, в целом удалось со-
хранить сформированный за советский период научный потенциал республики. Однако 
процесс подготовки научно-педагогических кадров требует дальнейшего совершенство-
вания с учетом требований современного рынка труда. 

Численность аспирантов за прошедшие двадцать лет увеличилась почти в 4 раза, а 
численность докторантов – в 5 раз. Доля женщин среди обучавшихся в аспирантуре дос-
тигла 63 процентов, в докторантуре – 58 процентов. Выпуск аспирантов, подготовленных 
научными учреждениями и ВПУЗами, увеличился за анализируемый период в 3,5 раза. 
Тревогу вызывает то, что в течение ряда лет доля аспирантов, защитивших кандидат-
ские диссертации в год окончания аспирантуры, оставалась невысокой (в среднем около 
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6 процентов). Наряду с этим в 2 раза сократилась доля докторантов, защитивших дис-
сертации, и составила 13 процентов от общего числа. Качество подготовки аспирантов 
и докторантов в научных учреждениях и ВПУЗах республики остается по-прежнему не-
удовлетворительным, что является следствием проблем, характерных для всей системы 
образования в целом. 

Заключение

Молодое поколение Кыргызстана представляет собой стратегический ресурс 
развития государства, в котором заложен огромный социально-экономический, 
культурный, творческий и научный потенциал. В условиях рыночной экономики 
образование играет важную роль в процессе трудоустройства молодежи. Прошед-
шие десятилетия переходного периода в республике были отмечены высокими 
показателями образовательного уровня молодежи и всего населения в целом, что 
обеспечивалось конституционными гарантиями основного общего образования, 
достижениями в этой области в советский период, а также проводимыми рефор-
мами в системе образования. 

Повышение экономической и трудовой мобильности населения, усиление миграцион-
ных потоков оказали влияние на формирование образовательного уровня населения ре-
спублики. Наблюдавшийся отток квалифицированных специалистов с высоким уровнем 
образования негативно отразился на качественном составе населения в стране. В то же 
время рост трудовой миграции в какой-то мере способствовал решению проблем занято-
сти и материального благополучия кыргызстанцев, а также реализации образовательных 
потребностей населения, особенно молодежи. В связи с сохранением тенденции роста 
трудовой миграции в перспективе, система профессионального образования и обучения 
призвана обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов, востребованных 
на внутреннем и внешнем рынках труда, и стать действенным инструментом развития 
экономики. 

Итоги переписи населения 2009 г. подтвердили основные тенденции по охвату обуче-
нием в республике. Сохранился достаточно высокий коэффициент охвата обязательным 
образованием, независимо от пола и на различных уровнях, среди населения всех ре-
гионов республики. Однако в последние годы наблюдается тенденция к снижению охва-
та детей средним школьным образованием, особенно среди мальчиков, что связано с 
увеличением числа молодежи, вынужденной по материальным соображениям получать 
профессию в более раннем возрасте.

В последние годы образование в республике стало доступным далеко не всем: со-
храняется тенденция роста численности детей, не посещающих школу и другие учебные 
заведения. Результаты проведенных исследований показывают, что на доступ населения 
к качественному образованию влияют материальное положение семей, региональные 
различия, язык обучения и другие факторы. В условиях экономической нестабильности 
распространенным явлением стал детский труд. 

За прошедшие двадцать лет проблемы доступности и качества образования стали 
ключевыми приоритетами в развитии системы образования. Несмотря на существующие 
социально-экономические, общественные и управленческие проблемы в современном 
секторе образования Кыргызстана сохранилась дос-таточно развитая сеть общего и про-
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фессионального образования, обеспечивающая охват населения образованием на всех 
его уровнях (приложение 10). Система профессионального образования начала приспо-
сабливаться к современным условиям рынка труда, строить новые взаимоотношения с 
работодателями и службами занятости населения. Проводимые в сфере образования 
реформы в первую очередь направлены на модернизацию структуры, содержания и 
принципов организации учебного процесса, а также интеграцию и постепенное вхожде-
ние Кыргызстана в мировое образовательное пространство. В связи с глобализацией 
мировой экономики расширяется образовательная мобильность населения, что усилива-
ет значение образования в обеспечении его конкурентоспособности на международном 
уровне. В связи с этим меры политики в области образования должны быть направлены 
на укрепление   взаимосвязи между образованием и происходящими социально-демо-
графическими изменениями.
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Приложение 1. Распределение численности мужчин
и женщин по уровню образования в 2009г. (по данным переписи населения)

 

Все насе-
ление в воз-
расте 15 лет 

и старше

из них имеющие образование (на 1000 человек данной возрастной 
группы):

неграмотные
высшее

незакон-
ченное 
высшее

сред-
нее
про-

фесси-
ональ-

ное

сред-
нее 

общее

основ-
ное 

общее

на-
чальное 
общее

не имею-
щие на-

чального 
общего

Мужчины 1818295 113 34 50 615 123 53 7 5

15-19 307143 - 22 3 369 361 230 13 3

20-24 292101 61 124 24 696 79 10 2 3

25-29 226241 169 32 34 670 80 10 2 3

30-34 188908 145 17 45 710 73 8 1 2

35-39 171502 121 13 59 744 54 6 1 2

40-44 156906 135 12 83 714 47 6 1 2

45-49 148870 159 10 95 678 48 6 2 2

50-54 110464 176 9 101 647 55 8 2 2

55-59 75054 197 10 107 597 73 12 3 2

60-64 38689 208 10 100 540 104 26 7 4

65-69 33995 167 7 83 469 169 69 25 12

70-74 31962 145 6 66 372 200 119 60 32

75-79 20535 104 4 48 293 200 182 103 65

80-84 12214 86 4 49 233 197 205 132 95

85 + 3711 98 4 49 189 168 223 141 129

Женщины 1919931 134 37 90 546 114 56 11 10

15-19 301505 - 32 5 376 344 229 12 2

20-24 291273 92 150 56 634 57 7 1 2

25-29 221015 225 31 75 600 59 7 1 2

30-34 189224 172 16 103 646 54 6 1 2

35-39 175852 164 13 128 645 41 5 1 2

40-44 164054 176 11 149 615 41 5 1 2

45-49 159871 181 9 147 609 43 6 2 2

50-54 124396 185 8 150 585 58 9 2 3

55-59 89297 186 8 149 539 88 19 5 5

60-64 49526 190 9 130 452 138 48 19 14

65-69 43841 119 6 86 369 215 114 52 39

70-74 45934 97 4 78 278 220 157 86 79

75-79 32657 58 3 43 215 216 208 128 128

80-84 20768 55 4 52 193 207 212 141 136

85 + 10718 45 3 40 124 161 226 161 240

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Приложение 3. Дошкольные организации

 
Дошкольные 
организации, 

единиц

В том числе:
Численность 
детей, тыс. 

чел.

В том числе:

Городские
поселения

Сельская 
местность

Городские
поселения

Сельская 
местность

1989 1676 620 1056 215,9 119,0 96,9

1990 1696 624 1072 211,6 112,9 98,7

1991 1604 610 994 190,1 102,6 87,5

1992 1380 579 801 143,2 81,5 61,7

1993 998 432 566 92,2 50,9 41,4

1994 639 325 314 58,9 37,0 21,9

1995 456 266 190 46,1 31,6 14,5

1996 449 250 199 47,3 32,3 15,1

1997 423 256 167 46,1 33,2 12,9

1998 418 254 164 46,6 33,7 12,9

1999 420 249 171 45,0 32,3 12,7

2000 416 239 177 45,8 32,1 13,6

2001 407 233 174 45,1 31,4 13,6

2002 416 237 179 46,0 32,8 13,2

2003 417 235 182 47,5 33,7 13,8

2004 440 242 198 50,9 36,3 14,7

2005 448 260 188 54,4 39,7 14,7

2006 465 264 201 59,2 43,0 16,2

2007 474 266 208 62,8 45,7 17,1

2008 503 273 230 68,0 48,7 19,3

2009 594 282 312 76,0 52,1 23,9

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Приложение 4. Валовой коэффициент охвата обучением в начальной, основной 
и средней общеобразовательной школе1 (на начало учебного года; 

в процентах к соответствующим возрастным группам)

 
 В 1-11 

классах, 
всего

В том
числе:  В 1-4 

клас-
сах 2

 В том числе:
 В 5-9 

классах

 В том числе:  В 
10-11 
клас-
сах

 В том чис-
ле:

Маль-
чики

Де-
воч-
ки

Маль-
чики

Девоч-
ки

Мальчи-
ки Девочки Маль-

чики
Де-
воч-
ки

1989/90 88,9 … … 84,8 … … 98,6 … … 72,7 … …

1990/91 88,8 87,3 90,3 86,7 86,1 87,2 96,6 96,5 96,6 72,6 65,2 80,3

1991/92 87,9 94,8 80,8 86,8 85,8 88,0 95,3 95,4 95,3 70,3 114,1 25,6

1992/93 92,5 90,1 94,9 87,9 86,9 88,9 94,8 94,6 95,0 99,5 83,4 117,1

1993/94 80,3 78,5 82,2 85,0 84,2 85,8 85,6 84,9 86,3 54,2 46,2 62,3

1994/95 80,9 79,4 82,4 86,1 85,7 86,6 86,5 86,6 86,4 52,3 44,0 60,6

1995/96 81,8 80,1 83,4 103,6 105,1 102,1 74,4 72,7 76,1 50,4 41,1 59,8

1996/97 83,6 82,7 84,6 103,0 105,0 100,8 77,5 76,1 78,9 54,7 47,3 62,3

1997/98 85,1 85,1 85,2 100,7 103,4 97,9 80,2 80,2 80,3 61,9 55,0 68,9

1998/99 86,9 86,1 87,7 98,7 99,3 98,1 82,6 81,8 83,4 70,6 66,0 75,3

1999/00 87,3 86,4 88,1 97,7 98,6 96,8 82,8 82,0 83,7 75,6 70,5 80,8

2000/01 87,7 87,8 87,7 97,2 98,6 95,8 94,9 95,1 94,6 47,0 43,4 50,6

2001/02 87,1 87,0 87,2 96,6 97,9 95,3 93,6 93,5 93,7 48,9 45,6 52,3

2002/03 90,6 90,1 91,0 96,8 97,8 95,8 92,8 92,6 93,0 72,0 68,0 76,1

2003/04 90,0 89,4 90,6 98,6 99,3 98,0 91,9 91,7 92,1 69,1 65,1 73,1

2004/05 89,4 89,1 89,8 99,4 100,2 98,7 91,6 91,8 91,4 65,4 61,4 69,4

2005/06 89,9 89,3 90,5 101,4 102,0 100,7 91,9 92,0 91,9 64,2 59,8 68,7

2006/07 89,5 88,8 90,3 101,0 101,4 100,5 92,6 92,3 92,9 62,3 58,2 66,5

2007/08 90,3 89,7 91,0 102,8 103,2 102,5 93,9 94,1 93,7 60,6 56,1 65,3

2008/09 90,0 89,2 90,8 103,0 103,1 102,8 95,1 95,0 95,1 56,8 52,5 61,2

2009/10 88,0 87,6 88,4 100,2 100,8 99,6 94,2 94,4 93,9 53,2 49,6 57,0

1 С 2005/2006 учебного года включая школы для детей с ограниченными возможностями.
2 Охват начальным образованием превышает 100% за счет наличия в контингенте учащихся младше-
го и старшего возрастов по сравнению с установленным.

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Приложение 5. Распределение занятых и работающих детей
по видам экономической деятельности (в процентах)

Занятые дети Работающие дети

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 20,0 19,6

Деятельность домашних хозяйств по производству товаров и 
услуг для собственного потребления 76,0 76,4

Торговля 2,1 1,9

Прочие 1,9 2,1

Всего, тыс. человек 672 592

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Приложение 6. Распределение занятых детей по количеству
рабочих часов в неделю (в процентах)

Количество часов в неделю
Распределение занятых детей

Оба пола Мальчики Девочки

14 часов или меньше 59,3 56,4 63,1

15-43 часа 36,2 37,4 34,7

44 часа и более 4,5 6,2 2,2

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Приложение 7. Распространенность занятости и детского труда
по возрастным группам и месту проживания (в процентах)

 Всего, 5-17 лет
Возрастная группа, лет

5-11 12-14 15-17

Городские поселения 

 Занятость детей 26,5 19,1 30,6 35,5

 Детский труд 23,5 19,1 27,8 27,1

Сельская местность 

 Занятость детей 54,1 38,1 65,5 74,4

 Детский труд 47,6 38,1 67,1 52,1

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Приложение 8. Доля детей, занятых домашней работой
по возрастным группам и полу (в процентах)

 
Возрастная группа, лет

5-17 5-11 12-14 15-17

Всего 68,4 48,6 86,1 88,7

 мальчики 59,6 41,3 77,0 80,2

 девочки 78,1 57,4 95,6 97,5

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Приложение 9. Уровень посещаемости школы занятыми
и незанятыми детьми (в процентах)

Дети в возрасте, лет:
Уровень посещаемости школы

незанятыми детьми занятыми детьми

 7-17 97,4 94,5

 7-15 98,3 98,9

 16-17 92,6 82,8

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Приложение 10. Учащиеся в Кыргызстане, 1989-2009 гг.
(на начало учебного года)
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1989/90 1733 931 113 54 48 46 9 59

1990/91 1759 943 112 51 48 43 9 59

1991/92 1796 949 115 47 48 43 12 58

1992/93 1825 945 115 42 50 41 13 54

1993/94 1856 938 113 41 50 39 21 52

1994/95 1864 948 113 32 52 33 23 55

1995/96 1886 974 113 26 54 29 32 65

1996/97 1915 1010 113 25 55 28 44 78

1997/98 1940 1043 113 25 52 27 54 98

1998/99 1967 1082 113 26 53 27 41 130

1999/00 1985 1104 113 26 53 27 39 159

2000/01 2005 1121 113 27 53 26 45 189

2001/02 2048 1122 113 26 58 27 48 207

2002/03 2052 1167 113 26 66 26 46 199

2003/04 2073 1154 112 28 66 27 47 203

2004/05 2104 1132 112 29 75 31 49 218

2005/06 2137 1117 112 29 78 36 51 231

2006/07 2149 1095 111 29 80 40 47 237

2007/08 2168 1080 111 29 82 43 49 251

2008/09 2188 1054 110 30 90 49 50 243

2009/10 2191 1037 109 31 111 60 54 234

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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М. Денисенко 

Глава 12.
Сценарии развития демографических процессов

 Одна из главных задач демографических исследований заключается в определении 
будущей численности и возрастно-полового состава населения страны или региона, а 
также в количественной оценке компонент их изменений – чисел родившихся, умерших 
и мигрантов. Эта задача решается с помощью построения демографического прогноза, 
основу которого в свою очередь составляют сценарии или прогнозы изменений параме-
тров рождаемости, смертности и миграции. В настоящее время результаты демографи-
ческих прогнозов востребованы органами государственной власти и бизнес-структурами 
во многих странах мира. Их результаты определяют деятельность многих международ-
ных организаций. Прогнозы населения используются при разработке планов социально-
го и экономического развития,  как на национальном, так и региональном уровнях.  С  их 
помощью определяется спрос на товары и услуги, оцениваются возможные изменения в 
окружающей среде, в международной политике и пр.1 Широкое применение демографи-
ческих прогнозов превратило современную демографию в практическую науку с широ-
ким кругом разнообразных приложений.2 

Вместе с тем существует и другая, «демографическая» сфера применения про-
гнозов населения. С помощью прогнозов изучаются вопросы демографической те-
ории, поскольку они позволяют увидеть, как связаны между собой демографиче-
ские процессы и структуры. В практическом плане на их основе обосновываются 
направления и меры демографической политики. В частности, посредством демо-
графического прогнозирования оцениваются вероятные изменения численности и 
возрастно-полового состава населения в результате введения мер по расширению 
или ограничению миграции, мер, стимулирующих рождаемость детей определен-
ной очередности, мер, направленных на борьбу с дорожно-транспортными про-
исшествиями, болезнями сердечно-сосудистой системы, мер, предупреждающих 
распространение СПИДа и т.п.

 Демографические прогнозы для Кыргызстана, как и для других бывших советских 
республик, разрабатывались с начала 1960-х гг. совместно ЦСУ СССР и Госпланом 
СССР после каждой проведенной переписи. Но вплоть до конца 1980-х гг. эти про-
гнозы носили нормативный характер, т.е. в их сценарии было заложено достижение 
определенных целей. Так, несмотря на устойчивый рост уровня смертности в стране, 

1 В 1970-х гг. были выделены функциональные группы населения и класс так называемых функциональных 
прогнозов. Функциональными группами называются совокупности людей, с которыми связана деятельность 
определенных организаций, предприятий, отраслей производства. Примерами функциональных 
групп являются занятые, учащиеся на определенной ступени обучения, потребители определенного 
вида товаров. Прогнозы численности и возрастно-полового состава таких групп населения называют 
функциональными, и они основываются на результатах демографических прогнозов. См.: Bouge D., Tech-
niques for making functional Population Projections. Chicago. 1980. Editor’s Introduction. Chapter 18. Functional 
Population Projection. In: Reading in Population Research Methodology. Volume 5. Population Models, Projec-
tions and Estimates. Chicago, 1993; Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография. Москва: Инфра-М, 2007. 
2 Появилось новое направление в демографии, которое так и называется «Прикладная демография». 
См.:Siegel J.S., Applied Demography. New York: Academic Press. 2002.
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в прогнозные оценки закладывался сценарий, согласно которому ожидалось его сни-
жение в течение всего прогнозного периода. Прогнозы миграции заменялись плано-
выми балансами трудовых ресурсов (Андреев, 1999 Никитина, 2007, 2009). Оконча-
тельный отказ от нормативного подхода к официальным демографическим прогнозам 
в СССР произошел в начале 1990-х годов. Тогда же группой ученых из отделения 
демографии ИСЭИ Госкомстата России1 на основе результатов переписи 1989 года 
был выполнен первый демографический прогноз для независимого Кыргызстана до 
2016 г. (Андреев, Дарский, Харькова,1990, 1993). Следует отметить, что полученные 
оценки общей численности населения по пессимистическому варианту прогноза на 
начало 1996 и 2001 гг. – 4,6 млн. и 4,9 млн. человек, – практически совпадают с ре-
альными данными, опубликованными Нацстаткомом Кыргызской Республики. В се-
редине 1990-х гг. демографические прогнозы по Кыргызстану начали выполнять От-
дел народонаселения ООН и Бюро Цензов США. Текущие и перспективные оценки 
численности, возрастно-полового состава и других параметров развития населения, 
произведенные в этих двух авторитетных организациях и доступные через Интернет, 
являются сегодня главным источником сведений о населении страны, как для специ-
алистов, так и для широкой общественности во многих странах мира.2 

Официальные демографические прогнозы в Кыргызстане в период независимости 
не выполнялись. Этому препятствовали кризисные обстоятельства переходного перио-
да и отсутствие социального заказа на прогнозы населения в условиях, когда главное 
внимание органов власти было приковано к решению текущих экономических проблем. 
Предлагаемый в данной монографии демографический прогноз является первым ша-
гом на пути создания национальной системы прогнозирования населения Кыргызской 
Республики. Как показывает мировой опыт, обращаясь к результатам демографических 
прогнозов, органы государственной власти, бизнес-структуры и неправительственные 
организации существенно повышают эффективность принимаемых управленческих ре-
шений, улучшают качество разрабатываемых ими стратегий развития и программ дей-
ствия, включая программы, направленные на улучшение демографической ситуации в 
стране (Siegel, 2002). 

Задачи и специфика демографического прогноза 

Как было показано в предыдущих главах, в течение двух последних десятилетий 
демографические процессы в республике развивались противоречиво, порой даже 
вопреки закономерностям демографического перехода. Речь идет о росте смертнос-
ти и сокращении продолжительности жизни, увеличении суммарного коэффициента 
рождаемости, особенно в городской местности. Последний феномен, как уже было 
показано, в значительной степени объяснялся радикальными изменениями в этниче-
ском составе населения. Процесс регрессивной дезурбанизации, в результате кото-
рого доля городского населения снизилась с 38% в 1989 г. до 34% в 2009 г., представ-
лял собой результат значительного эмиграционного оттока из городов и интенсивного 
притока населения из сельской местности в Бишкек и Ош. Но на фоне этих противо-

1 Институт статистики и экономических исследований; до распада Советского Союза –отдел демографии 
НИИ ЦСУ СССР
2 Отдел народонаселения ООН: http://www.un.org/esa/population/unpop.htm; Бюро Цензов США: http://www.
census.gov/ipc/www/
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речий демографического развития вопрос: «Каким будет население республики и ее 
областей в будущем?» приобретает чрезвычайную актуальность. От ответа на него 
зависит выбор подходов к решению проблем рынка труда, систем образования, здра-
воохранения и социального обеспечения, бюджетной политики, развития промыш-
ленности и сельского хозяйства и пр. 

В данной работе предпринята попытка дать максимально широкое видение перспективы 
демографических изменений с учетом качества имеющейся информации. Для этого были 
выполнены прогнозы численности и возрастно-полового состава: (1) постоянного населе-
ния Кыргызстана в целом; (2) городского и сельского населения Кыргызстана; (3) населения 
регионов Кыргызстана; (4) этнического состава населения Кыргызстана. Все перспективные 
расчеты производились когортно-компонентным методом (см. Приложение к главе). Факти-
чески этот метод представляет собой дискретную модель демографической динамики: на-
селение рассчитывается только на определенные моменты времени через равные периоды, 
называемые шагом прогнозирования. Последний задается шириной интервала возрастной 
группы начального населения и равен, как правило, одному или пяти годам. Суть когортно-
компонентного метода заключается в том, что для каждой возрастно-половой группы (или 
когорты родившихся в один период) некоторого населения на начальную дату прогноза 
строится уравнение демографического баланса, включающего числа смертей и рождений 
(для самой младшей группы), а также численность прибывших и выбывших за шаг прогно-
зирования, например, год или пять лет. В итоге вычисляется численность когорты на новую 
дату. Подобная операция повторяется необходимое число раз для достижения горизонта 
прогнозирования – финальной даты, для которой выполняется прогноз. Оценка компонент 
балансового уравнения – чисел родившихся, умерших и мигрантов – производится на осно-
ве специально разработанных сценариев (гипотез) изменения в будущем уровней рождае-
мости, смертности и миграции. 

Прогноз численности и возрастно-полового состава (по однолетним возрастным 
группам) постоянного населения Кыргызстана до 2050 года является тем фундамен-
том, на основе которого разрабатывались три других блока прогнозов. Помимо чис-
ленности и возрастно-полового состава в результатах прогноза представлены оценки 
чисел родившихся, умерших, общие демографические коэффициенты, показатели 
воспроизводства и роста населения. Очевидным преимуществом настоящего прогно-
за является его близость к дате последней переписи населения, проведенной в марте 
2009 года. В качестве базового населения бралась оценка численности и возрастно-
полового состава постоянного населения на 1 января 2010 года, выполненная в На-
циональном статистическом комитете. Отметим, что закономерности распределения 
населения Кыргызстана по однолетним возрастным группам в возрастах старше 85 
лет нуждаются в дополнительном изучении. Поэтому перспективные исчисления вы-
полнялись по однолетним возрастным группам только до 84 лет включительно. По-
следняя возрастная группа осталась открытой и объединила все возраста от 85 лет 
и старше. 

Прогнозы населения многовариантны. Очевидно, что получить единственно вер-
ную оценку демографических параметров через 10, а тем более через 20 или 40 лет 
– задача неразрешимая. С неопределенностью в будущем можно бороться путем 
задания наиболее вероятных пределов или крайних значений, между которыми эти 
параметры могут изменяться. Эти пределы задают «Низкий» и «Высокий» варианты 
прогноза. В предлагаемом для Кыргызстана случае низкий вариант определяли ги-
потезы (1) быстрого снижения рождаемости, (2) медленного роста продолжительно-



281

сти жизни и (3) значительного миграционного оттока за пределы республики. Можно 
предположить, что этот вариант, которому соответствует быстрое снижение темпов 
демографического роста, воплотится в действительность в условиях замедленного 
экономического развития и, как следствие, при отсутствии заметного улучшения в 
уровне и качестве жизни населения. В противоположность низкому сценарию, высо-
кий вариант задавался оптимистическими для роста населения гипотезами: (1) мед-
ленное снижение рождаемости, (2) быстрое увеличение продолжительности жизни, 
(3) умеренный миграционный отток. Этим прогностическим вариантом устанавлива-
ется верхний предел численности населения республики до 2050 года. Не следует 
увязывать высокий вариант демографического прогноза с высокими темпами эко-
номического роста. В последнем случае, как показывает опыт успешных развиваю-
щихся стран, рождаемость снижается достаточно быстро, прежде всего, из-за роста 
женской занятости, повышения уровня образования, распространения городского об-
раза жизни. «Средний» вариант представляет собой наиболее ожидаемый или реа-
листичный тренд грядущих изменений в населении. Именно его результаты находят 
практическое применение в различных сферах деятельности. В его основу положены 
сценарии рождаемости, смертности и миграции, которые практически представляют 
собой среднюю из сценариев низкого и высокого вариантов прогноза.

Кроме трех названных вариантов, была реализована серия аналитических прогнозов, 
преследующих исследовательские цели. Так, для оценки текущей демографической си-
туации выполнялся прогноз с зафиксированными на уровне 2009 года интенсивностями 
рождаемости, смертности и миграции. Для оценки вклада возрастного состава в рост на-
селения выполнялся прогноз при допущении, что с 2010 года в Кыргызстане установился 
режим простого воспроизводства населения. Для оценки роли миграции в демографи-
ческой динамике все варианты прогноза рассчитывались также при условии нулевого 
миграционного прироста. 

Каждый из трех других блоков прогнозов обладает рядом особенностей. Так, в отличие 
от основного прогноза, выполненного для всего населения Кыргызстана, перспективные 
оценки численности и возрастно-полового состава городского и сельского населения ре-
спублики, населения областей и этнических групп выполнялись только до 2030 года. Со-
кращение временного горизонта прогнозирования обусловлено спецификой разработ-
ки сценариев миграционного прироста в условиях неполной и неточной информации. 
Построению демографических прогнозов для городской и сельской местности, а также 
областей республики и городов Бишкека и Оша предшествовала работа по коррекции 
смещенных оценок младенческой смертности и построению с учетом этих коррекций 
таблиц смертности. Это вызвано действующей практикой регистрации смертей младен-
цев по месту их наступления, в результате которой территориальная дифференциация 
младенческой смертности, а, следовательно, и продолжительности жизни при рождении 
представляются в искаженном виде (см. главу 8). 

Перспективы демографического развития исчислялись для трех самых многочисленных 
народов Кыргызстана – кыргызов, русских, узбеков. В региональном разрезе были выполне-
ны прогнозы для каждой из 7 областей, а также городов Бишкека и Оша. Из-за недостатка 
информации о межрегиональной миграции эти прогнозы выполнялись без разбиения насе-
ления на его городскую и сельскую части. Следует также обратить внимание на то, что для 
народов и областей страны перспективные оценки выполнялись по пятилетним возрастным 
группам, а шаг прогнозирования, соответственно, был равен пяти годам. 
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Сценарии прогноза

Самым важным и наиболее сложным этапом демографического прогнозирования яв-
ляется разработка сценариев (гипотез) изменений рождаемости, смертности и миграции. 
Научная обоснованность сценариев всех трех компонентов демографического роста 
определяет качество прогноза численности населения и возрастно-полового состава, а 
их комбинации задают различные варианты прогнозов. Помимо этого, для оценок миг-
рационного потока между городом и селом разрабатывался сценарий изменения доли 
городского населения страны. 

Сценарии для каждого демографического процесса включают гипотезы изменения 
двух определяющих их характер переменных. Первая из них отражает уровень (масштаб) 
процесса, вторая – возрастные особенности интенсивности процесса. Набор сценарных 
переменных представлен в таблице 1. Наряду с исходной численностью населения и 
соотношением полов при рождении они полностью определяют результаты демографи-
ческого прогнозирования когортно-компонентным методом.

Таблица 1. Переменные сценариев прогноза

Процесс Переменные

Рождаемость Суммарный коэффициент рождаемости; 
Распределение матерей по возрасту (в %)

Смертность

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении для 
мужчин и женщин; 
Возрастная модель смертности для мужчин и женщин (показатели 
таблиц смертности)

Миграция

Для страны в целом и отдельных народов: миграционный прирост за 
счет внешней миграции;
Для населения регионов: 
миграционный прирост за счет межрегиональной миграции;
миграционный прирост регионов за счет внешней миграции;
Для городского и сельского населения: 
миграционный прирост за счет миграции между городом и селом, 
миграционный прирост городского и сельского населения за счет 
внешней миграции;
Для каждого случая: 
распределение миграционного прироста по возрасту и полу (в %).

Урбанизация Доля городского населения в общей численности населения (в%) 

Источник: Рассчитано на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.

Существует несколько основных подходов для разработки прогнозных сценариев 
(Денисенко, Калмыкова, 2007). Наиболее распространенным является анализ прош-
лых тенденций и их продолжение в прогнозируемом периоде. Однако при всей раз-
работанности современных методов анализа временных рядов следует помнить, что 
демографические переменные редко остаются неизменными. Использование дан-
ного подхода для реализации прогноза населения в Кыргызстане осложняется, во-
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первых, нестабильностью демографической и социально-экономической ситуации за 
последние два десятилетия и отсутствием явных трендов. Во-вторых, необходимо 
учитывать, что демографические показатели за этот период в значительной степени 
менялись под влиянием структурных факторов, в первую очередь из-за кардинально-
го изменения этнического состава населения республики. В-третьих, неоднородным 
по полноте и точности было качество демографической информации, особенно в от-
ношении учета миграции, смертных случаев и их причин, а в 2004 году был осущест-
влен переход на новые критерии живорождения. 

Другим распространенным подходом при разработке прогнозных сценариев являет-
ся изучение опыта других стран или регионов, которые продвинулись вперед в своем   
демографическом развитии. Этот подход часто называют «методом аналогий». В этом 
случае сценарии изменений для отстающей в демографическом отношении страны (или 
региона), в которой наблюдаются высокие уровни рождаемости или смертности, модели-
руются на основе уже известных тенденций, которые наблюдались в продвинутых стра-
нах (регионах) с учетом лага «запаздывания» в демографическом развитии. Качество 
полученных прогнозных оценок будет выше, если сравниваются страны, близкие в исто-
рико-культурном отношении. 

При разработке прогностических сценариев рождаемости, смертности и миграции 
используются также теории и модели социально-демографического развития. В пер-
вую очередь речь идет о теории демографического перехода, которая определяет 
направления демографических изменений, и на основе которой можно получить при-
мерные количественные оценки демографических параметров на разных стадиях 
перехода. Применение других теорий (демографических циклов, теорий человече-
ского и социального капитала и др.) и построенных на их основе моделей взаимос-
вязи демографических и социально-экономических процессов должно быть глубоко 
обосновано, поскольку, во-первых, ни одна из этих теорий или моделей не является 
универсальной с точки зрения определения будущих параметров того или иного де-
мографического процесса. Во-вторых, построенные на их основе прогнозы рождае-
мости или смертности не обладают высокой точностью. Для построения таких про-
гнозов могут потребоваться оценки параметров социально-экономического развития 
на 20 и более лет вперед. Однако таковые, как правило, отсутствуют или задаются с 
погрешностью высокой степени. 

Помимо приведенных выше подходов следует также назвать и другие. В частности, 
нормативный подход предполагает, что при разработке прогнозных сценариев учитыва-
ются целевые параметры правительственных программ развития страны или региона. 
Квоты или лимиты, заложенные в миграционной политике государства, используются 
при прогнозировании внешней постоянной миграции. Опрос экспертов особенно полезен 
в ситуациях с недостоверной или неполной информацией. Также при составлении прог-
нозов полезно учесть предыдущий опыт, познакомиться со сценариями и результатами 
прогнозов, выполненных для страны, в данном случае Кыргызской Республики, в между-
народных и других национальных организациях. 

Названные подходы применяются при разработке сценариев изменений для всех де-
мографических процессов. Однако практика применения каждого из них к рождаемости, 
смертности или миграции имеет свои специфические черты. 
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Сценарии изменения рождаемости

Разработка сценариев начиналась с анализа рождаемости основных этнических 
групп. Умеренные показатели рождаемости населения Кыргызстана на фоне всех со-
юзных республик в советский период складывались из высокой рождаемости корен-
ных и низкой рождаемости некоренных народов. Доля последних медленно снижа-
лась, но в 1989 г. оставалась значительной. Тогда некоренные народы составляли 
почти четверть всего и половину городского населения республики. Очевидно, что 
последующие кардинальные изменения в этническом составе, особенно в городах, 
повлияли на итоговые показатели рождаемости. Они породили иллюзию повышения 
суммарного коэффициента в Кыргызстане. Однако, как было показано в предыдущих 
главах, из республики выехала та часть населения, которая отличалась низкой рож-
даемостю. Анализ данных по отдельным этническим группам показывает (рисунок 1), 
что у кыргызов в сельской местности рождаемость снижалась на протяжении всего 
постсоветского периода. Увеличение суммарного коэффициента в городах, особенно 
в Бишкеке, как было показано в главе, посвященной рождаемости, обусловлено на-
плывом большого числа мигрантов из сел и оттоком русскоязычного населения. Об 
устойчивом снижении рождаемости у кыргызов также свидетельствуют результаты 
анализа данных переписей 1989, 1999 и 2009 гг. по когортам. Аналогичная картина 
наблюдалась у узбеков. В то же время тенденции рождаемости у русских повторяли 
изменения в рождаемости населения России.1 

Рисунок 1. Фактические и предполагаемые изменения суммарного коэффициента 
рождаемости у кыргызов и русских, 1958-2029 гг. (в расчете на одну женщину)

Источник: Рассчитано на основе данных ЦСУ СССР
и Нацстаткома Кыргызской Республики.

1 Особенности изменений рождаемости в российском населении представлены в ежегодных докладах 
Института демографии НИУ-ВШЭ под ред. Вишневского А.Г. См., например: Население России 2007. М.: 
Издательский дом ГУ-ВШЭ. 2008. 
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Рисунок 2. Суммарный коэффициент рождаемости у кыргызов, живущих
в Кыргызстане,  у всего населения  Кыргызстана и в некоторых странах мира, 

1960-2010 гг. (в расчете на одну женщину)

\

1960-2010 гг. (в расчете на одну женщину)

Источник: рассчитано  по данным Нацстаткома Кыргызской республики и оценкам Отдела
народонаселения ООН: http://esa.un.org/unpd/wpp2008/index.htm по состоянию на 25 апреля 20011 г.

Процесс снижения уровня рождаемости у коренных народов Кыргызстана в будущем 
неизбежен и не вызывает сомнений. Как утверждается в теории демографического пере-
хода, его динамика будет определяться темпами модернизации всех сторон жизни обще-
ства. Скорость, а также возможные траектории этого процесса в будущем у кыргызов и 
узбеков определялись по результатам изучения особенностей снижения рождаемости в 
разных странах мира, прежде всего с близкими социально-экономическими и культур-
ными характеристиками (рисунок 2). В этот список из-за проблем с качеством данных не 
вошли другие республики Центральной Азии. Сценарии рождаемости у русскоязычного 
населения формировались с учетом результатов прогнозов рождаемости в России.1 Та-
ким образом, предполагается, что в возрастной модели рождаемости у кыргызов и узбе-
ков уменьшится доля матерей в очень молодых и в очень старых возрастах, у русских 
– уменьшится доля матерей в возрасте до 25 лет при одновременном увеличении вклада 
в рождаемость остальных возрастных групп. 

На основе трех – низкого, среднего и высокого – сценариев изменения рождаемости 
для отдельных народов были разработаны соответствующие сценарии для Кыргызстана 
в целом. При этом низкий сценарий фактически моделируется полиномиальным трендом 
снижения рождаемости, начиная с 1979 года (рисунок 3). В соответствии с теорией 
демографического перехода после периода относительно быстрого снижения уровень 
рождаемости меняется медленно и затем стабилизируется. Согласно низкому сценарию 

1 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Предположительная численность населения 
Российской Федерации до 2030 года (Статистический бюллетень). Москва 2010.
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суммарный коэффициент опустится ниже уровня, обеспечивающего простое замещение 
поколений (2,1 рождения на одну женщину), примерно к 2020 году, по среднему варианту 
– к 2035 году, по высокому – после 2050 года. 

Рисунок 3. Сценарии изменения рождаемости 
в Кыргызстане до 2050 года

Источник: Рассчитано на основе данных ЦСУ СССР
иНацстаткома Кыргызской Республики

Сценарные варианты изменения рождаемости для городского и сельского населения, а 
также для областей (таблица 2) разрабатывались до 2030 г. на основе вышеприведенных 
гипотез для всего населения республики. В прогноз по регионам была заложена идея 
конвергенции параметров рождаемости примерно через полвека. Для обоснования 
сценариев у городского и сельского населения также привлекались прогнозы рождаемости 
по основным этническим группам в разрезе город-село. В процессе реализации 
вычислительных процедур все сценарии неоднократно уточнялись. 

Таблица 2. Суммарный коэффициент рождаемости в 2009-2030 гг.
(в расчете на одну женщину) по среднему прогностическому варианту

Объект прогнозирования 2009 2015 2020 2025 2030
Кыргызстан 2,89 2,61 2,42 2,28 2,15
Кыргызы 2,92 1,57 3,08 2,92 1,57
Русские 2,60 1,59 2,70 2,60 1,59
Узбеки 2,42 1,61 2,48 2,42 1,61
Городское население 2,65 2,30 2,12 1,98 1,87
Сельское население 3,04 2,86 2,73 2,61 2,49
Баткенская область 3,24 2,93 2,72 2,56 2,41
Джалал-Абадская область 3,10 2,80 2,60 2,44 2,31
Иссык-Кульская область 3,27 2,95 2,74 2,58 2,43
Нарынская область 3,62 3,27 3,04 2,85 2,70
Ошская область 3,03 2,73 2,54 2,39 2,26
Таласская область 3,67 3,31 3,08 2,89 2,73
Чуйская область 2,69 2,43 2,26 2,12 2,00
г. Бишкек 2,27 2,05 1,90 1,79 1,69
г.Ош 2,06 1,86 1,73 1,63 1,54

Накопленный к настоящему времени объем знаний о факторах, детерминирующих 
уровень рождаемости, свидетельствует о разнообразной зависимости репродуктивного 
поведения населения от экономических, социальных, политических, историко-культур-
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ных и других факторов. Однако увязать сценарные переменные рождаемости с какими-
то отдельными факторами, например, женской занятостью или уровнем жизни, не пред-
ставляется возможным. Уровень рождаемости в каждой возрастной группе определяется 
своим набором факторов, мы не знаем, какова зависимость между ними, и какие из них 
будут оказывать более значимое влияние на рождаемость в будущем. 

Сценарии изменений смертности

Противоречивые тенденции и неоднородные по качеству данные ограничивают 
возможности применения трендовых моделей для разработки сценарных вариантов 
динамики смертности. Поэтому в качестве основного подхода использовался метод 
аналогий, а точнее говоря, модели изменений ожидаемой продолжительности жиз-
ни при рождении, предложенные специалистами из Отдела народонаселения ООН. 
Все модели: «Быстрый рост», «Средний рост», «Медленный рост» – обобщают опыт 
увеличения продолжительности жизни в разных странах мира. При этом скорость 
этого роста зависит от достигнутой продолжительности жизни. Учитывая неопреде-
ленность ситуации в Кыргызстане в отношении будущих изменений в смертности, 
был задан широкий интервал предельных значений продолжительности предстоящей 
жизни. Высокий сценарий задавался моделью «Быстрый рост», средний сценарий 
– моделью «Медленный рост». Параметры низкого сценарного варианта определя-
лись на основе среднего варианта с учетом изменений в продолжительности жизни 
населения Кыргызстана в течение последнего десятилетия. Этот сценарий не пред-
усматривает заметного прогресса в продлении жизни населения. Согласно среднему 
сценарию, продолжительность жизни при рождении у мужчин к 2030 году увеличится 
до 70,4 лет, у женщин – до 77 лет, к 2050 г. – соответственно до 73 и 79,2 лет. Высо-
кий сценарный вариант предполагает, что Кыргызстан быстро преодолеет негативные 
тенденции в сфере смертности: к 2030 году продолжительность жизни у мужчин пре-
высит 72 года, а женщин достигнет 79 лет (рисунок 4). В будущем ожидается сокра-
щение большой разницы в продолжительности жизни мужчин и женщин. 

Рисунок 4. Сценарии изменения ожидаемой продолжительности жизни
при рождении мужчин и женщин, Кыргызстан (лет)

Источник: Рассчитано на основе данныхЦСУ СССР,
Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Возможно, представленные сценарии покажутся слишком оптимистичными. Но про-
должительность жизни в Кыргызстане, как и в других странах СНГ, считается недопустимо 
низкой по сравнению со многими странами мира, особенно если учесть высокий уровень 
образования населения и даже степень развития системы здравоохранения на постсовет-
ском пространстве. Об этом свидетельствуют, в том числе, индекс развития человеческо-
го потенциала и значения составляющих его компонент (UNDP, 2010). Зависимость уровня 
смертности от экономических и социальных факторов представляется более очевидной, 
чем уровня рождаемости. Поэтому отсутствие успехов в этой сфере в будущем означает от-
сутствие прогресса в социально-экономическом развитии, что представляется губительным 
сценарием для страны. Вторая половина ХХ в. показала, что такие изменения могут быть 
очень быстрыми. Характерным примером служат некоторые страны Азии, Северной Афри-
ки, Латинской Америки, продолжительность жизни в которых быстро возрастала, несмотря 
на ограниченные экономические возможности и невысокий образовательный потенциал на-
селения. Их опыт показывает, что снижение смертности зависит не только от деятельности 
институтов здравоохранения, но и от всей системы ценностей и приоритетов общества, ко-
торые, в конечном счете, влияют как на распределение государственных ресурсов, так и на 
весь образ жизни людей и, в частности, на их самосохранительное поведение.

Как показало сравнение возрастных характеристик смертности населения Кыргызста-
на с показателями модельных таблиц смертности (Глава 8), наиболее близкими к ним 
являются: для мужчин – модель «Дальний Восток», для женщин – модель «Запад». Сце-
нарий изменений возрастных характеристик смертности в будущем один, и он предпо-
лагает дальнейшее приближение параметров смертности мужчин к модели «Дальний 
Восток», а смертности женщин – к модели «Запад». 

Описанный выше подход, а также результаты его применения ко всему населению 
Кыргызстана были использованы при разработке прогнозных сценариев изменений в 
смертности этнический групп, городского и сельского населения и населения регионов 
(таблица 3). Как и в главе 8, еще раз обратим внимание на высокие показатели 
продолжительности жизни в г. Бишкеке. 

Таблица 3.Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, средний вариант (лет)

Объект прогнозирования 2009* 2020 2030
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

Кыргызстан 65,2 73,2 68,4 75,4 70,4 77,0
Кыргызы 66,2 73,8 68,9 75,9 70,8 77,6
Русские 58,7 72,2 63,7 74,4 67,9 76,2
Узбеки 66,7 72,2 70,1 74,4 72,7 76,2
Городское население 64,8 74,3 68,5 76,3 70,5 77,8
Сельское население 65,5 72,5 68,7 74,7 70,7 76,5
Баткенская область 66,9 72,3 69,6 74,6 71,4 76,2
Джалал-Абадская область 66,2 72,8 68,9 75,0 70,8 76,7
Иссык-Кульская область 62,8 72,3 67,1 74,7 69,5 76,3
Нарынская область 63,0 71,9 66,8 74,3 69,2 76,1
Ошская область 66,2 72,0 68,9 74,4 70,9 76,1
Таласская область 64,1 72,9 67,8 75,1 69,8 76,8
Чуйская область 63,4 73,0 67,2 75,2 69,6 76,8
г. Бишкек 67,3 76,7 70,0 78,4 71,7 79,4
г.Ош 64,2 72,4 67,9 74,8 69,9 76,5

(*) За 2009 год расчеты осуществлены по данным Нацстаткома Кыргызской Республики
с учетом коррекции уровня младенческой смертности в городской и сельской местности.
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Сценарии миграции

В сценарии международной миграции учтены устойчивые тенденции оттока населе-
ния из Республики при сохранении на достаточно высоком уровне естественного при-
роста населения и увеличения численности населения в трудоспособном возрасте. Из 
Кыргызстана, как и из других стран Центральной Азии, продолжается выезд русскоязыч-
ного населения, а также усиливается отток и представителей коренных этносов. Все это 
на обозримую перспективу предопределяет сохранение эмиграции из Кыргызстана на 
сравнительно высоком уровне.

Способствовать оттоку населения из РК будет достаточно открытая политика приема 
иммигрантов и временных трудовых мигрантов в странах – основных миграционных парт-
нерах Кыргызстана, прежде всего – в России и Казахстане. Вероятно, в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе для жителей Республики откроются возможности для эмиг-
рации в другие страны – ЕС, Восточной и Юго-Восточной Азии, Персидского залива.

Все сценарии постоянной миграции предусматривают сохранение отрицательного ба-
ланса миграции для Кыргызстана на период до 2050 г. (таблица 4 и рисунок 5). Сценарии 
предполагают, что основным фактором миграционного оттока населения из Кыргызста-
на будет являться увеличение населения в трудоспособном возрасте и недостаточные 
возможности обеспечения его рабочими местами, а также потребность в мигрантах со 
стороны стран-реципиентов.

Высокий сценарий основан на предположении, что экономика страны станет гене-
ририровать рабочие места для более чем 50% вступающих в трудоспособный возраст, и 
сохранит те рабочие места, которые освобождаются уходящими на пенсию поколения-
ми, но не с такой скоростью, чтобы обеспечить ими весь прирост населения в трудос-
пособном возрасте. «Излишнее население» выезжает в другие страны, но этот отток не 
столь велик.

Низкий сценарий предполагает, что менее половины юношей и девушек, перешаг-
нувших 20-летний возрастной порог, находят рабочие места (новые или высвобождае-
мые). Он реализуется в случае, если трудоизбыточность экономики страны сохранится 
на длительную перспективу и не будет найдено действенных инструментов устойчивого 
повышения уровня жизни населения Кыргызстана.

Средний сценарий представляет собой арифметическое среднее между высоким и 
низким сценариями.

Все варианты предполагают, что часть населения Кыргызстана участвует во времен-
ной миграции, но не является мигрантами и учитывается в постоянном населении стра-
ны. Эти мигранты также будут востребованы экономикой принимающих стран, в первую 
очередь – России. От соотношения временной и постоянной миграции в большой мере 
зависит вероятность реализации того или иного сценария миграции.
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Таблица 4.Ожидаемая нетто-миграция населения Кыргызстана
в 2011-2050 гг. (тысяч человек)

Сценарии Всего 2011-2020 2021-2030 2031-2040 2041-2050
низкий -1866 -460 -448 -479 -480
средний -1325 -377 -316 -317 -315
высокий -783 -295 -183 -155 -150

Источник: Рассчитано на основе данных
 и Нацстаткома Кыргызской Республики.

Рисунок 5. Ожидаемая нетто-миграция населения
Кыргызстана в 2011-2050 гг. (тысяч человек)
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Источник: Рассчитано на основе данных
Нацстаткома Кыргызской Республики.

Гипотеза, заложенная в сценарии внутренней миграции, основывалась на устойчи-
вости в ближайшие двадцать лет центростремительных тенденций миграции – в Бишкек 
и Чуйскую область из других областей страны (см. главу 10). Возрастные распределения 
нетто-миграции как у мужчин, так и у женщин соответствуют тем, которые наблюдались 
в областях республики в 2008-2009 гг. 

В настоящее время отток населения из страны (постоянная миграция) на 40% 
состоит из городских жителей и на 60% – из жителей сельской местности. В бу-
дущем это соотношение будет постепенно изменяться вслед за развитием про-
цессов урбанизации. Сценарии прогноза международной миграции по город-
скому и сельскому населению предполагают, что к 2030 г. миграционная убыль 
городского и сельского населения Кыргызстана будет примерно равной, а к концу 
прогнозного периода 55% миграционного оттока будут обеспечивать города, а 45% 
– сельская местность. С этим будет связано некоторое сокращение эмиграции 
жителей сельской местности. Города Кыргызстана будут в какой-то мере иметь 
«промывной» режим миграции, часть внутренних мигрантов из сельской местно-
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сти впоследствии отправится за границу на постоянное место жительства (ПМЖ) 
или, что вероятнее, на временную работу. 

Сценарий нетто-миграции между городом и селом основан на гипотезе увели-
чения доли городского населения в населении страны до 45%. Эта гипотеза, в свою 
очередь, разрабатывалась на основе закономерностей урбанизации в странах Азии. 
Согласно среднему варианту город получит из села с 2011 по 2030 год порядка 0,5 
млн. человек.

Сценарии этнической миграции основаны на предположении, что выезд славянско-
го, и, шире, «некоренного» населения будет продолжаться примерно с той же интенсив-
ностью, что и в последнее десятилетие. При этом следует учитывать, что продолжится 
ускоренное старение диаспор в результате выезда молодежи и лиц средних возрастов. 

В качестве модели возрастного распределения мигрантов для русских и других 
некоренных народов принята структура миграционного оттока населения из г. Биш-
кека, откуда продолжается выезд в основном русского населения. Эти миграционные 
потоки характеризуются высокой долей лиц средних возрастов, наличием «постпен-
сионного» пика. Для миграции кыргызов и узбеков в качестве обобщающего взято 
возрастное распределение оттока из Джалал-Абадской области, с резким пиком ми-
грации в возрастах 20-29 лет (рисунок 6).

Рисунок 6. Оценки международной нетто-миграция населения 
г. Бишкек и Джалалабадской области в 2008-2009 гг. (тысяч человек)

Источник: Нацстатком Кыргызской Республики

Сценарии Отдела Народонаселения ООН и Бюро цензов США

Как уже отмечалось, оценки демографического будущего Кыргызстана выполняют две 
авторитетные организации – Отдел народонаселения ООН и Бюро Цензов США. В Отде-
ле народонаселения Организации Объединенных Наций еще полвека назад была создана 
система наблюдения за демографическим развитием всех стран мира. Демографические 
прогнозы до 2050 года для каждой страны пересматриваются каждые два года с учетом про-
изошедших за это время изменений. В данной работе используются результаты пересмотра 
(ревизии) демографических прогнозов, проведенного в 2008 году.1. Менее известный в быв-
шем СССР, но очень популярный в мире источник данных о демографических перспективах 

1 Отдел народонаселения ООН: United Nations Population Division, World population prospects: the 2008 
revision. New York: United Nations, 2009, или http://www.unpopulation.org/ по состоянию на 25 апреля 2011
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226 стран и регионов мира – Международная база данных Бюро цензов США1. Перспектив-
ные оценки численности и возрастно-полового состава населения Кыргызстана до 2050 года 
в этой базе последний раз обновлялись в 2004 году. 

Несомненно, отдаленность во времени от последней переписи превращает сценарии 
ООН и Бюро Цензов скорее в исторический документ, чем в средство для практического 
использования. Тем более что в текущем году следует ожидать публикацию обновлен-
ных сценариев и полученных на их основе прогнозов. Но, тем не менее, обращают на 
себя внимание большие расхождения между всеми средними сценарными вариантами. 
Варианты прогноза ООН отличаются исключительно сценариями изменений суммарного 
коэффициента рождаемости (СКР), который варьирует в чрезвычайно широких преде-
лах. Прогнозные гипотезы изменений рождаемости и ожидаемой продолжительности 
жизни (ОПЖ) Бюро Цензов соответствуют высокому варианту прогноза, разработанно-
го авторами данной монографии, и который в дальнейшем будет именоваться ИДЕМ.2 
Эмиграционный потенциал Кыргызстана оценивался в этих организациях фактически на 
уровне нашего низкого сценарного варианта (таблица 5) . 

Таблица 5. Сценарии изменений демографических процессов
в Кыргызстане, выполненные  Институтом демографии НИУ-ВШЭ (ИДЕМ),

Отделом народонаселения ООН и Бюро Цензов 

Организация и год пу-
бликации прогноза 2010* Низкий Средний Высокий

2030 2050 2030 2050 2030 2050
ИДЕМ (2011)
СКР (детей/жен) 2,88 1,89 1,7 2,15 1,9 2,4 2,14
ОПЖ муж (лет) 65,2 68,6 70,4 70,4 73,2 72,1 76,1
ОПЖ жен (лет) 73,2 75,1 76,0 77 79,2 78,8 82,4
Нетто-миграция (тыс.) -29,6 -47 -48 -31,9 -31,5 -16,8 -15
ООН (2008)
СКР (детей/жен) 2,48 1,37 1,35 1,87 1,85 2,37 2,35
ОПЖ муж (лет) 64,8 69,4 72,8 69,4 72,8 69,4 72,8
ОПЖ жен (лет) 72,2 75,9 78,6 75,9 78,6 75,9 78,6
Нетто-миграция (тыс.) -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Бюро цензов (2004)
СКР (детей/жен) 2,6 - - 2,4 2,2
ОПЖ муж (лет) 65,7 - - 71,2 75,2 - -
ОПЖ жен (лет) 73,9 - - 79,1 82,6 - -
Нетто-миграция (тыс.) -14 - - -18 -23 - -

*На 2010 год – расчетные оценки

Источники: Прогноз ИДЕМ НИУ-ВШЭ; United Nations Population Division, World population prospects:
the 2008 revision. New York: United Nations, 2009; U.S. Census Bureau International

Data Base http://www.census.gov/ipc/www/idb/. 

1 Бюро Цензов CIF: http://www.census.gov/ipc/www/idb/. Ежемесячно к этой базе обращается более 400 
тыс. пользователей. 
2 ИДЕМ – сокращенное наименование Института демографии Национального исследовательского 
университета - Высшая школа экономики (НИУ-ВШЭ,Москва), где был выполнен данный демографический 
прогноз.
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Все различия между сценарными вариантами разных организаций, между 
высокими и низкими сценариями свидетельствуют о значительной неопределенности 
в оценках будущего демографического развития Кыргызстане. Пока страна находится 
в неустойчивом социально-экономическом и демографическом положении, в 
точке бифуркации, разработка прогностических гипотез представляется сложным 
делом (Пригожин, Стенгерс, 1986). Когда социальная система перейдет на новый 
уровень упорядоченности, тогда четко проявятся тенденции развития, в том числе 
демографических процессов. Тогда прошлое и настоящее будут в себе нести больше 
информации о будущем. Тогда же станет понятно, с какой скоростью и в каком 
направлении развиваются демографические процессы. 
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Приложение

Когортно-компонентный метод 1

Содержание когортно-компонентного метода кроется в его названии. Как известно, 
каждая совокупность лиц в возрасте, например, от x-5 до x лет исходного населения в 
момент t на начало года представляет собой когорту, которая сформировалась в период 
с t-x до t-x+5 года.

Через n лет численность этих когорт изменится под влиянием смертности и миграции

),(),()()( nttMnttDtPntP xt
n

xt
nnxnxn +Δ++−=+ −−

−    (1)

где )(tP nxn −  – численность когорты, находящейся в возрасте от x-n до x, в начальный 
момент времени t;

)( ntPxn +  – численность той же когорты через n лет;

),( nttDxt
n +−

 – число умерших из когорты (t-x,t-x+n) годов рождения за период (t,t+n).

),( nttMxt
n +Δ−

 – миграционный прирост когорты (t-x,t-x+n) годов рождения за пери-
од (t,t+n).

В тоже время за период n появятся новые когорты, численность которых будет равна 
),(),(),()( 00 nttMnttDnttBntP t

n
t

n +Δ++−+=+    (2)

где B(t,t+n) – число родившихся за период (t,t+n).

В механизме когортно-компонентного метода заложена именно такая логика для оцен-
ки численности возрастно-половых групп. Поэтому метод называется когортным. В тоже 
время, как видно из уравнений (1) и (2), основой метода является уравнение демографи-
ческого баланса, включающее все три компоненты демографического роста – рождения, 
смерти и миграцию. Поэтому метод также называется компонентным. Но для реализации 
метода нужны данные по динамике каждом из трех компонентов в будущем. Их получают 
из специальных прогнозов рождаемости, смертности и миграции. 

Аналитические и трендовые непрерывные модели позволяют получить оценки об-
щей численности населения для любого момента в будущем. Когортно-компонентный 
метод представляет собой дискретную модель демографической динамики: население 
рассчитывается только на определенные моменты времени через равные периоды, на-
зываемые шагом прогнозирования. Шаг прогнозирования задается шириной интервала 
возрастной группы начального населения и равен, как правило, одному или пяти годам. 
Так, если возрастная структура представлена в виде распределения населения по пяти-
летним группам на 1 июля 2005 года, то результат первого шага прогноза относится к 1 
июля 2010 года, второго – к 1 июля 2015 года и т.д. Эти даты, на которые выполняется 
прогноз, называются опорными точками прогнозирования. На каждом шаге прогнозиро-
вания выполняются три операции:

(1) Вычисление численности возрастно-половых групп на конечный момент;

(2) Вычисление чисел родившихся и доживших из них к конечному моменту; 

1 См. (Денисенко, Калмыкова, 2007), (Preston, Heuveline, Guillot, 2001)
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(3) Учет мигрантов, а также чисел родившихся и умерших среди них. 

Оценки численности возрастно-половых групп в иные моменты времени получают-
ся путем интерполирования результатов прогноза между двумя ближайшими опорными 
точками Реализация прогноза численности и возрастно-полового состава населения ко-
гортно-компонентным методом состоит из следующих этапов.

Определение периода прогнозирования. Начальным (опорным) годом для прогноза 
обычно является последний год, для которого имеется надежная информация о возраст-
но-половом составе населения. Горизонт прогнозирования (число лет, на которое вы-
полняется прогноз), в зависимости от задач, может составлять 5-10 лет (краткосрочные 
прогнозы), 10-30 лет (среднесрочные) и более 30 лет (долгосрочные). 

Сбор и коррекция данных. Как минимум, для начального года должны быть в наличии 
надежные данные о численности возрастно-половых групп. Также необходимо собрать 
информацию для разработки гипотез о перспективах рождаемости, смертности и мигра-
ции. В условиях неполных демографических данных для разработки гипотез и реали-
зации прогноза следует выбрать подходящие модельные таблицы смертности, а также 
рождаемости и миграции.

Разработка гипотез для прогностических сценариев. Гипотезы представляют собой 
фактически прогноз рождаемости, смертности и миграции. В каждой из гипотез выде-
ляют две составляющие, первая из которых характеризует масштаб процесса, вторая – 
его возрастную модель. Так, гипотеза рождаемости включает в себя информацию (1) об 
общем уровне рождаемости в виде суммарного коэффициента рождаемости и (2) о воз-
растной модели рождаемости, т.е. об относительном распределении родившихся у мате-
рей во всех репродуктивных возрастах за определенный период времени. В гипотезе об 
изменениях смертности представлены (1) оценки ожидаемой продолжительности пред-
стоящей жизни с рождения, отражающей общий уровень смертности и (2) возрастные 
модели смертности, отражающие уровень смертности в отдельных возрастных группах 
(таблицы смертности). В гипотезе о будущих тенденциях миграции выделяют (1) оценку 
величины миграционного прироста с разбивкой по полу для каждого года прогнозируемо-
го интервала и (2) распределение миграционного прироста по возрасту.

Реализация прогноза. Для выполнения расчетов существует специальное программное 
обеспечение, в том числе разработанное для широкого доступа, например, Abacus, Demproj 
4, RUP и др. На выходе результаты вычислений включают: а) оценки численности возраст-
но-половых групп; б) оценки чисел родившихся, умерших и миграционный прирост; в) общие 
демографические коэффициенты, нетто и брутто коэффициенты воспроизводства. 

Проверка результатов. Результаты прогноза должны быть тщательно проверены. Во-
первых, это позволит обнаружить ошибки, допущенные при сборе или вводе данных. Во-
вторых, это позволит уточнить гипотезы для старых, а также разработать гипотезы для 
новых прогностических сценариев. 

Разработка альтернативных сценариев. После проверки результатов на основе из-
мененных гипотез реализуются новые прогностические сценарии. Вообще при прогно-
зировании численности и возрастно-полового состава населения разрабатывается не-
сколько прогностических сценариев. Чаще всего рассматриваются «низкий», «средний» 
и «высокий» сценарии, каждый из которых основан на определенной комбинации гипо-
тез рождаемости, смертности и миграции. Результаты всех прогностических сценариев 
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дают представление о вероятных изменениях демографических характеристик страны 
или региона в будущем.

 Пусть требуется выполнить прогноз численности возрастно-половых групп для закры-
того населения, т.е. населения, не подверженного миграции. В качестве примера возь-
мем начальное население с длиной возрастного интервала 5 лет. Следовательно, шаг 
прогнозирования также будет равен 5 годам. 

Шаг 1. Вычислим численность мужчин и женщин в возрасте от х до х+5 лет. Вычисле-
ния производятся по формуле 

Pi
x(t+5) =Pi

x-5(t)*S
i
x-5    (1)

где Pi
x-5(t) – численность мужчин (i=m) или женщин (i=f) в возрасте от х-5 до x лет в 

момент времени t. 

Pi
x(t+5) – численность мужчин(i=m) или женщин (i=f) в возрасте от x до х+5 лет в мо-

мент времени t+5.

Si
x-5 – коэффициент дожития, показывающий, какая часть мужчин (i=m) или жен-

щин (i=f) в возрасте от х-5 до х лет доживет до момента времени t+5 в стационар-
ном населении соответствующих таблиц смертности. В отечественной литературе их 
также называют «коэффициентами передвижки», поскольку они показывают, какая 
часть поколения доживет или «перейдет» за шаг прогнозирования в следующую воз-
растную группу (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема передвижки возрастов
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Коэффициенты передвижки для всех возрастных групп, за исключением последней, 
рассчитываются следующим образом:

55

5
5

x
i

x
i

x
i

L
L

S
 

где 
i
xL5  

– численность мужчин(i=m) или женщин (i=f) в стационарном населении 

(по таблицам смертности) возрасте от х до х+5 лет. 

Специфика последней возрастной группы заключается в том, что она является от-
крытой, например, «от 85 лет и старше» (85+), «от 100 лет и старше» (100+) и др. Через 
5 лет, например, группа «от 85 лет и старше» будет состоять из двух совокупностей. Во-
первых, в нее войдут дожившие из тех, кому пять лет назад было 80-84 года. Во-вторых, 
в ней останутся представители самой группы «от 85 и старше», поскольку через 5 лет 
часть из них будут живы. В итоге, перспективная численность последней возрастной 
группы ω определяется по формуле:

    (2)

где   
)(tPi   численность мужчин (i=m) или женщин (i=f) в возрасте от х лет и старше 

в момент времени t (сумма  равна численности населения в возрасте 
от х-5 лет и старше);

 - число мужчин(i=m) или женщин (i=f) в стационарном населении таблиц смертно-
сти в возрасте от х лет и старше. 

Отношение 5   определяет последний в ряду коэффициент передвижки , кото-
рый показывает, какая часть мужчин(i=m) или женщин (i=f) в возрасте от х лет и старше 
доживет до момента времени t+5 в стационарном населении соответствующих таблиц 
смертности. Все показатели  и коэффициенты передвижки  оценивают-
ся для каждого следующего прогностического интервала на этапе разработки гипотез 
смертности для демографического прогноза.

Шаг 2. Чтобы рассчитать численность нулевой возрастной группы (или численность 
населения в возрасте от 0 до 5 лет), необходимо рассчитать число родившихся за дан-
ный год и ввести поправку на детскую (при шаге прогнозирования 1 год для однолетних 
групп – младенческую) смертность. Ожидаемое число родившихся рассчитывается на 
основе гипотетических оценок возрастных коэффициентов рождаемости  для оче-
редного прогностического интервала. Число детей, родившихся у женщин в возрасте от 
x-5 до x лет в течение прогнозного периода от t до t+5 года, равно

где  – средняя численность женщин в каждой возрастной группе (x-5,x) за прог-
нозный период (t,t+5). Умножение  на длину интервала (5 лет) позволяет оценить 
общую численность женщин в каждой возрастной группе, живших в течение указанного 
периода, или, точнее говоря, общее число человеко-лет, прожитых женщинами. Сред-

(t, t+5).5.P   (t)
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нюю численность женщин можно рассчитать как среднюю арифметическую от числен-
ности женщин в начале и конце периода, если темпы роста населения низкие, или как 
среднюю геометрическую, если численность населения изменяется быстро. Общее чис-
ло родившихся за период (t, t+5) рассчитывается по следующей формуле (используется 
средняя арифметическая оценка средней численности женщин): 

Чтобы распределить число родившихся по полу, необходимо учесть соотношение 

мальчиков и девочек при рождении. Тогда общее число родившихся девочек будет равно 

, а мальчиков – , где  - 

доля девочек среди всех родившихся детей. 

Шаг 3. На этом шаге вычисляется прогнозируемая численность мальчиков и девочек в 
возрасте от 0 до 5 лет в момент t+5. Для этого необходимо число родившихся детей каж-
дого пола скорректировать на число умерших. Если рождения равномерно распределе-
ны в течение периода от t до t+5, то, как и ранее, можно воспользоваться соотношениями 
стационарного населения. В стационарном населении отношение числа лиц в возрасте 
0-4 года к числу рождений равно:

0

05

5 l
Li

⋅ , где корень таблицы 0l соответствует среднегодовому числу рождений в стацио-
нарном населении.

Таким образом, численность первой возрастной группы равна 
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05 5
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l
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ii
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Перспективные оценки для населения с иной длиной возрастного интервала (одно-
летней, десятилетней и пр.) выполняются по аналогичной методике. Необходимо только 
внести поправки, связанные с изменением длины интервала.

Прогноз численности населения с учетом миграции 
Существует несколько способов учета миграции в прогностических моделях. Их выбор 

определяется тем, какие данные использовались при разработке миграционных гипотез. 
Наиболее доступными и используемыми являются данные о миграционном приросте. 
Главная трудность включения абсолютных данных о миграционном приросте в прогноз 
заключается в оценке умерших и родившихся среди мигрантов. Миграция представляет 
собой непрерывный процесс, и для того, чтобы включить ее в дискретную прогностиче-
скую модель, также приходится прибегать к некоторым допущениям. Наиболее простым 
из них является предположение о том, что весь миграционный прирост приходится на 
конец или на начало периода прогнозирования. Тогда в первом случае величина мигра-
ционного прироста просто прибавляется к результатам прогноза замкнутого населения, а 
во втором случае миграционный прирост прибавляется сразу к начальному населению. 
Но эти предположения далеки от реальности, поскольку сильно переоценивают или не-
дооценивают рождения и смерти среди мигрантов.

Другим простым способом включения миграции в прогностическую модель является 
идея разбить величину миграционного прироста в каждой возрастной группе на две по-
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ловины: первая из них формируется точно в начале прогнозного интервала t, вторая 
– точно в его конце t+5. Первая часть миграционного прироста )5,(55 +Δ − ttM i

x  подверга-
ется воздействию смертности и в течение прогнозного периода переходит в возрастную 
группу (х, х+5). Вторая половина непосредственно прибавляется к численности той же 
возрастной группы (х-5, х). В итоге прогнозная численность возрастной группы )5(5 +tPi

x

с учетом миграционного прироста будет равна:
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Оценка числа родившихся в открытом населении производится также, как и для за-
крытого населения. При этом вклад мигрантов в общее число рождений будет равен 
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В случае отрицательного миграционного прироста получим отрицательную оценку 
числа рождений. Отрицательная оценка числа рождений отражает потери, которые по-
несло население страны из-за сокращения численности потенциальных матерей в ре-
зультате миграционного оттока. 

Численность самой младшей возрастной группы включает в себя численность родив-
шихся за исследуемый интервал с поправкой на детскую смертность, а также половину 
миграционного прироста детей в возрасте до 5 лет, который приходится по принятому 
допущению на конец этого интервала:
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С. Васин, М. Денисенко

Заключение

Каким будет население Кыргызстана к 2050 году?

Дать ответ на вопрос «Каким будет население Кыргызстана к 2050 году?» позволяют 
результаты прогноза населения, реализованного на основе сформулированных в преды-
дущей главе сценариев изменения демографических процессов. Конечно, отношение к 
этим результатам должно быть критическим. Но поскольку демографические прогнозы 
по точности, особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, на порядок превос-
ходят прогнозы других социально-экономических процессов, они формируют фундамент, 
на основе которого следует разрабатывать планы и стратегии развития. В демографи-
ческих прогнозах отражаются будущие характеристики населения страны, ради которого 
эти планы и стратегии создаются, и которое воплощает их в жизнь. Важная особенность 
оценок, выполненных в институте демографии НИУ-ВШЭ (ИДЕМ), состоит в том, что, в 
отличие от прогнозов Отдела народонаселения ООН или Бюро цензов США, они в боль-
шей степени основаны на данных национальной статистики, в них учтены рекомендации 
национальных экспертов, непосредственно исследующих и знающих демографическую 
ситуацию в своей стране. 

В ближайшие десятилетия в Кыргызстане, несмотря на вступление страны в завер-
шающую стадию демографического перехода, сохранятся сравнительно высокие темпы 
роста численности населения. Однако отдельные территории и социально-демографи-
ческие группы внесут в этот рост разный вклад, оценка которого представляет собой 
весьма сложную задачу. Выполнять прогнозы на уровне регионов или социальных групп 
сложно не только потому, что необходимо учитывать межрегиональные перемещения 
или межгрупповую мобильность. Подобные оценки в большей степени подвержены вли-
янию случайных факторов, поскольку размеры групп и количество происходящих в них 
событий заметно меньше, чем во всей стране в целом. Прогностические оценки для от-
носительно небольших групп имеют высокую практическую значимость, когда речь идет 
о полноценном планировании развития, учитывающем интересы отдельных территори-
альных образований и слоев населения. Но для получения качественных прогнозов 
подобного рода должна быть создана адекватная система сбора социально-демографи-
ческих данных.

Демографический рост в Кыргызстане 

Согласно оценкам среднего и высокого варианта прогноза, численность населения Кыр-
гызстана будет устойчиво увеличиваться на всем протяжении периода прогнозирования (та-
блица 1, рисунок 1). По низкому варианту этот рост продолжится только до 2030 года, затем 
начнется период сокращения численности населения. Как видно, соответствующие вариан-
ты прогноза ИДЕМ и Отдела народонаселения ООН достаточно близки. Природа сходства и 
расхождений этих результатов была описана в предыдущей главе. Столь большие итоговые 
величины по среднему варианту Бюро цензов получены благодаря заложенной в прогноз 
гипотезе высокого уровня рождаемости, который превышает высокий сценарный вариант 
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прогноза ИДЕМ. Обращают на себя внимание результаты среднего варианта без миграции. 
При отсутствии миграционного оттока население республики будет быстро увеличиваться 
даже при умеренных уровнях рождаемости и смертности. 

Результаты варианта прогноза «Простое воспроизводство» показывают, какой потен-
циал демографического роста заключает в себе молодая возрастная структура населе-
ния Кыргызстана. Этот вариант рассчитывался на основе предположения, что с 2010 
года в республике устанавливается режим воспроизводства, обеспечивающий простое 
замещение поколений. Иначе говоря, предполагается, что с 2010 по 2050 гг. нетто-коэф-
фициент воспроизводства останется постоянным и равным единице, а миграционный 
прирост  – равным нулю. Для обеспечения простого воспроизводства, как известно, у 
женщины в среднем должно рождаться чуть более 2 детей (с учетом поправки на смерт-
ность). При таких условиях численность населения Кыргызстана увеличится на 26% за 
период с 2010 по 2030 гг. и на 45% – за период с 2010 по 2050 гг. 

Вариант «Постоянный» является одной из возможных мер оценки текущей демогра-
фической ситуации без учета миграции. Согласно этому варианту сравнительно высокий 
уровень рождаемости, зафиксированный в 2009 году, в комбинации с молодой возраст-
ной структурой обладают значительным потенциалом демографического роста, который, 
однако, не будет реализован. 

Таблица 1. Среднегодовая численность населения Кыргызстана до 2050 года по 
разным вариантам прогнозов ИДЕМ, ООН и Бюро Цензов, (тысяч человек)

Вариант и базовый
год прогноза

2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050

ИДЕМ (2011)

Средний 5418* 5716 5984 6205 6378 6631 6720*

Средний без миграции 5418* 5975 6460 6886 7262 7921 8407*

Высокий 5418* 5785 6161 6520 6856 7517 8061*

Низкий 5418* 5629 5773 5877 5861 5808 5527*

Постоянный 5418 5986 6547 7078 7579 8615 9736*

Простое воспроизводство 5418 5805 6181 6539 6876 7447 7835
ООН (2008)

Средний 5500 5877 6159 6378 6543 6795 6882

Высокий 5500 5938 6319 6660 6947 7509 8019

Низкий 5500 5816 5999 6097 6135 6111 5857
Бюро цензов (2004)

средний 5509 5913 6314 6679 7014 7662 8232

Источник: Прогноз ИДЕМ; United Nations Population Division, World population prospects: the 2008 revision. 
New York: United Nations, 2009; U.S. Census Bureau International Data Base

http://www.census.gov/ipc/www/idb/, http://www.census.gov/ipc/www/idb/.
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Рисунок 1. Динамика и перспективные оценки численности населения
Кыргызстана, 1950-2050 гг. (тысяч человек) 
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Источник: Прогноз ИДЕМ; United Nations Population Division, World population prospects:
the 2008 revision. New York: United Nations, 2009.

Причина тому – продолжающийся процесс демографического перехода. В предстоя-
щем периоде Кыргызстан подойдет к его завершающей стадии, которая отличается низ-
кой рождаемостью и высокой продолжительностью жизни. В итоге темпы прироста на-
селения снизятся, а глубина этого снижения будет зависеть от скорости падения уровня 
рождаемости. Если показатели рождаемости будут соответствовать низкому варианту 
прогноза, то в сочетании с большим миграционным оттоком численность населения рес-
публики может начать сокращаться уже примерно в 2030 г. Но, вероятнее всего, поло-
жительный прирост сохранится до 2050 года (рисунок 2). В целом за 100 лет с 1950 по 
2050 гг. население Кыргызстана увеличится почти в 4 раза. Среднегодовой темп прирос-
та будет достаточно высоким – примерно 1,4% роста в год. При этом с 1950 по 2000 в 
среднем за год темп прироста составлял 2,1%, несмотря на все социально-политические 
коллизии, пережитые страной. В последующие 50 лет он сократится до 0,6%. 

Рисунок 2. Среднегодовые темпы прироста населения 
Кыргызстана по трем вариантам прогноза (проценты)

Источник: Прогноз ИДЕМ.
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Компоненты изменения численности населения

Число демографических событий, как известно, зависит от численности населе-
ния, в котором они происходят, особенностей его возрастно-половой структуры и соб-
ственно интенсивности процесса, который из них складывается. Если уровни смерт-
ности и рождаемости (вариант прогноза «Постоянный») не изменятся, то в республике 
произойдет заметное увеличение числа умерших (рис. 3). В условиях сохранения 
сравнительно высокой интенсивности смертности это увеличение обес-печивается 
ростом численности населения, а также особенностями изменения возрастной струк-
туры (увеличивающейся, пусть и медленными темпами, долей лиц в старших возрас-
тах, и высокой долей детей младшего возраста с сохраняющимися высокими коэф-
фициентами смертности). Общий коэффициент смертности при этом с 2009 по 2030 
гг. увеличится с 6,7‰ до 7,7‰.

Однако при реализации любого из трех основных вариантов прогноза числа умер-
ших меняются практически одинаково (таблица 2), несмотря на различия в сценариях 
изменения смертности. По сравнению с постоянным вариантом числа умерших уве-
личиваются незначительно, поскольку уровни смертности снижаются, хотя и с раз-
ной скоростью, в каждом из трех вариантов прогноза. При этом общий коэффициент 
смертности по низкому варианту прогноза в 2030 г. составит 7,3‰, по среднему – 
6,3‰, а по высокому – 5,3‰. 

Поскольку числа умерших в низком, среднем и высоком прогностических вариантах 
меняются одинаково, то главными компонентами, определяющими величину общего 
прироста населения Кыргызстана в будущем, выступают динамика числа рождений 
и миграция. Расхождения в числах родившихся определяются различиями в гипо-
тезах изменения уровней рождаемости (таб. 2). Следует подчеркнуть, что ускорен-
ное снижение числа рождений в ближайшие годы будет обусловлено вхождением 
в репродуктивные возраста относительно малочисленных поколений, родившихся в 
середине 1990-х – начале 2000-х гг. Насколько сильным оно будет, можно увидеть на 
примере постоянного варианта прогноза: при относительно высоком суммарном ко-
эффициенте рождаемости (2,89 детей на 1 женщину в среднем) число родившихся до 
2025 практически не увеличивается, несмотря на заметный общий рост численности 
населения. 

В условиях высокой рождаемости миграционная убыль населения проходит сравни-
тельно безболезненно для демографического развития страны. Однако по мере сниже-
ния рождаемости роль миграции как фактора демографических изменений повышается. 
Особенно чувствительной к миграции демографическая система становится при реали-
зации варианта низкой рождаемости. В этом случае миграционный отток может вызвать 
преждевременное сокращение численности населения страны. Вероятно, с такой ситуа-
цией Кыргызстан столкнется после 2030 г., когда естественный прирост и миграционный 
отток по своим абсолютным значениям сблизятся. И тогда управление миграционными 
процессами приобретает большое значение не только с экономической, но и с демогра-
фической точки зрения. 
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Рисунок 3. Динамика чисел родившихся и умерших по разным 
вариантам прогноза, 2010-2050 гг.

Источник: Прогноз ИДЕМ.

Примечание: варианты прогноза: С – средний, Н – низкий, В –высокий, П – постоянный. 

Таблица 2. Компоненты демографических изменений
в Кыргызстане в 2010-2050 гг. (в среднем за год, тысяч человек)

Варианты Компоненты 2010-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050

Низкий

Родившиеся 117 94 82 70
Умершие 36 39 47 56
Естественный прирост 81 54 35 14
Миграционный прирост -47 -44 -48 -48

Средний

Родившиеся 129 109 103 97
Умершие 35 37 45 55
Естественный прирост 94 72 58 41
Миграционный прирост -40 -32 -32 -32

Высокий

Родившиеся 137 124 124 126
Умершие 35 35 43 53
Естественный прирост 103 89 82 73
Миграционный прирост -32 -19 -16 -15

Источник: Прогноз ИДЕМ.

Возрастная структура населения 

В предстоящие сорок лет возрастная структура населения сильно изменится, и 
решающую роль в этом должны сыграть понижательные тенденции  в уровне рожда-
емости. Согласно среднему варианту прогноза, снижение интенсивности рождаемо-
сти приведет к тому, что число рождений перестанет расти.1 Более того, численность 

1 Детальные результаты среднего варианта прогноза представлены в Приложении.
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каждого нового поколения, рожденного после 2011 г., будет меньше предыдущего. 
Одновременно будет сужаться основание пирамиды, что отчетливо видно при срав-
нении возрастно-половых структур за 2010, 2030 и 2050 гг. (рисунок 4, средняя и 
правая панели). С другой стороны, продвижение в старшие возраста поколений, по-
явившихся на свет в годы роста числа рождений, значительно пополнит численность 
населения в возрастах после тридцати лет, и особенно сильно – после пятидесяти 
лет. В результате возрастная структура населения постареет. Сократится доля на-
селения в детских и молодых возрастах, и резко вырастет доля старших возрастов 
(рисунок 4, правая панель). Свой вклад в увеличение доли пожилого, особенно жен-
ского, населения внесет рост продолжительности жизни. Влияние этого фактора не 
так велико, как влияние изменений в рождаемости, но, по мере падения уровня рож-
даемости и увеличения дожития до самых старших возрастов, оно будет возрастать. 
Воздействие миграции на изменение возрастной структуры населения противоречи-
во. Поскольку в миграционном оттоке из страны будут преобладать люди молодых и 
средних возрастов, миграция будет способствовать снижению численности населе-
ния в рабочих возрастах, что, с одной стороны, замедлит сокращение доли детей, а, 
с другой, ускорит рост доли пожилых. 

Из сравнения возрастных пирамид ясно, что в предстоящие четыре декады в динами-
ке численности трех основных возрастных контингентов произойдут важные изменения. 
Ведущую роль в этом предстоит сыграть динамике численности населения старших воз-
растов, и в меньшей степени – в младших.

Динамика числа детей в возрасте до 15 лет во многом отражает тенденции рождае-
мости последних десятилетий. В ближайшие годы прирост численности этого контин-
гента продолжится, но уже в 2017 г. в его тренде возникнет перелом: темпы прироста 
пойдут на спад (рисунок 5). Согласно среднему варианту прогноза, в начале 2020-х 
годов прирост сменится убылью. С этого момента число детей будет сокращаться и 
к 2050 г. сократится до 1,4 млн. человек, что на 0,2 млн. меньше, чем в 2010 г., и на 
0,4 млн. меньше по сравнению с максимумом в 2022 г. (рисунок 6). Аналогичный ха-
рактер будет носить изменение числа детей по двум другим сценариям. Но разница 
в уровне рождаемости между сценариями приведет к тому, что по низкому вариан-
ту число детей упадет до 1,4 млн. уже к 2030 г. По высокому варианту убыль будет 
невелика, а число детей в 2050 г. составит порядка 1,9 млн. человек, т.е. примерно 
столько же, сколько в 2020 и в 2030 гг. 

Почти зеркальное отражение траектории изменения числа детей на рисунке 5 – траек-
тория изменения численности рабочего контингента. Сейчас годовой прирост населения 
в этой возрастной группе снижается и в ближайшие пять лет приблизится к нулю, после 
чего снова начнет расти. Максимальный прирост за год по среднему варианту прогноза 
составит 1,1% и придется на 2025 г. В дальнейшем прирост будет снижаться и в начале 
2040-х гг. превратится в убыль. Численность населения средних возрастов достигнет 
максимума в 2042 г. (примерно 4,1 млн. чел.), что на 725 тыс. человек. больше, чем сей-
час, и на 120 тыс. – чем в 2050 г. (рисунок 7). Сравнение с другими вариантами прогноза 
показывает, что рост численности населения в этой возрастной группе предопределен, 
по крайней мере, на ближайшую четверть века. Но в более отдаленной перспективе нап-
равление тренда неочевидно. Возможен, как следует из низкого варианта, очень резкий 
спад – до 3,25 млн. человек, но возможно также, что вместо спада будет подъем почти 
до 4,75 млн. (высокий вариант). 
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Рисунок 5. Темпы прироста населения трех возрастных групп,
средний вариант прогноза, все население, оба пола (проценты)

Источник: Прогноз ИДЕМ.

Рисунок 6. Число детей до 15 лет по трем вариантам прогноза,
все население, оба пола, (тыс. человек) 

Источник: Прогноз ИДЕМ.

Рисунок 7. Численность населения в возрасте 15-59 лет по трем вариантам 
прогноза, все население, оба пола (тысяч человек)

Источник: Прогноз ИДЕМ.

тысяч человек

тысяч человек
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Рисунок 8. Численность лиц 60 лет и старше по трем вариантам
 прогноза, все население, оба пола (тысяч человек)

Источник: Прогноз ИДЕМ.

Рост численности населения в старшей возрастной группе – фундаментальная тен-
денция предстоящих четырех декад. Различий по вариантам прогноза в этом отношении 
нет (рисунок 8). Самый быстрый рост грядет в ближайшие десять лет: уже через пять лет 
скорость увеличения численности лиц этого возраста поднимется до 4, а еще через пять 
лет – и до 6% в год, после чего начнет снижаться до 2040 г.

Различия в темпах роста населения трех основных групп приведут к изменению их 
соотношения. С каждым годом будет нарастать доля населения старших возрастов (ри-
сунок 9). По среднему варианту прогноза к 2023 г. она увеличится в полтора раза, к 2032 
г. – в два раза, а к 2050 г. – в 2,9 раза и составит почти 19% против 8,2 в 2010 году. Сдвиг 
возрастной структуры к старшим возрастам выразится также в том, что примерно с 2020 
г. начнется устойчивое снижение доли детей. Тем самым, население страны вступит в 
новый этап трансформации возрастной структуры населения, на котором соотношение 
детских и старших возрастов меняется кардинальным образом в пользу последних. При 
этом доля населения средних возрастов колеблется в небольших пределах с неярко вы-
раженной тенденцией к снижению. 

Рисунок 9. Пропорции трех основных возрастных групп населения
 по среднему варианту прогноза, все население (проценты) 

Источник: Прогноз ИДЕМ.

тысяч человек
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Соответственно, на новом этапе важнейшие изменения будут связаны не столько с 
изменениями в уровне, сколько в структуре общей демографической нагрузки (рисунок 
10). По принятому в Кыргызстане критерию выделения трудоспособного возраста (в таб-
лице 3 приведены результаты по трем критериям) нагрузка детьми сократится с 570 в 
2020 г. до 400 в 2050 г., тогда как нагрузка контингентом старших возрастов вырастет 
вдвое – с 200 до 400. Трансформация демографической нагрузки может иметь важные 
последствия для системы социального обеспечения. Однако для ближайших десяти лет 
немаловажным обстоятельством является увеличение коэффициента общей демогра-
фической нагрузки в 1,14 раза к 2023 г. 

Рисунок 10. Демографическая нагрузка на население в возрасте 15-59 лет 
по среднему варианту прогноза, все население, оба пола (на 1000 населения)

Источник: Прогноз ИДЕМ.

Таблица 3. Демографическая нагрузка по среднему варианту прогноза
и разным критериям выделения трудоспособных возрастов, все население, 

оба пола (на 1000 населения) 

Демографическая нагрузка 2010 2020 2030 2040 2050
Кыргызский критерий:

детьми до 16 лет 543 572 485 415 409
пожилыми: 55+( ж) и 60+ (м) 138 192 247 294 390

Общая 681 764 732 708 799
Международный (15-59):

детьми до 15 лет 475 503 420 362 354
пожилыми: 60 + 102 139 193 232 309

Общая 577 642 614 594 663
Международный (20-64):

детьми до 20 лет 757 695 642 525 487
пожилыми: 65 + 84 90 146 180 217

Общая 841 786 789 705 704

Источник: Прогноз ИДЕМ; United Nations Population Division, World population prospects: the 2008 revision. 
New York: United Nations, 2009.
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Тенденции демографического старения 

Для Кыргызстана рост удельного веса пожилых – явление новое. Особенностью 
изменения возрастной структуры населения в последние пять-шесть десятилетий 
было снижение относительной численности пожилого населения, т.е. демографи-
ческое старение как таковое не происходило. Теперь, как это понятно из рассмо-
тренных выше изменений соотношения трех основных возрастных контингентов, эта 
тенденция осталась в прошлом. Главной тенденцией нового этапа эволюции воз-
растной структуры населения станет устойчивый рост доли лиц старших возрастов. 
По среднему варианту прогноза относительная численность лиц 60 лет и старше к 
2050 г. увеличится почти в три раза (таблица 4). С 2030 г. процесс старения станет 
приобретать глубину: самые быстрые темпы роста переместятся в возраста 80 лет 
и старше, так что к 2050 г. доля населения в этой возрастной группе также утроится. 
С невиданной ранее скоростью будет расти и медианный возраст населения: в бли-
жайшие двадцать лет он увеличится на 5 лет – больше, чем за предыдущие сорок, а 
за весь прогнозный период – почти на 10 лет.

Таблица 4. Показатели старения по трем вариантам прогноза ИДЕМ и ООН, 
все население, оба пола 

Показатель 2010 ИДЕМ (2011) ООН (2008)
2020 2030 2040 2050 2020 2030 2040 2050

 Низкий
0-14 (%) 30,1 29,6 24,3 21,0 19,2 25,4 18,4 15,4 13,7

60+ (%) 6,5 8,6 12,2 15,1 19,8 10,1 13,8 18,2 24,8

80+ (%) 0,9 1,0 0,9 1,9 2,8 1,2 1,2 2,5 3,6
Медианный возраст 24,0 26,9 29,9 32,8 36,8 29,2 34,3 38,9 43,5
Индекс старения 21,6 28,9 50,4 71,9 103,0 39,5 75,1 118,1 181,8
80+/60+ (%) 14,3 11,4 7,4 12,6 14,4 12,0 8,5 13,6 14,3

 Средний
0-14 (%) 30,1 30,6 26,0 22,7 21,3 27,4 22,5 19,8 18,8
60+ (%) 6,5 8,5 12,0 14,6 18,6 9,8 13,0 16,3 21,1
80+ (%) 0,9 1,0 1,0 2,0 2,9 1,2 1,1 2,2 3,0
Медианный возраст 24,0 26,6 29,0 31,5 34,9 28,5 32,3 35,0 38,3
Индекс старения 21,6 27,7 46,0 64,2 87,2 35,8 57,7 82,5 112,4
80+/60+ (%) 14,3 11,7 8,0 13,7 15,8 12,0 8,5 13,7 14,3

 Высокий
0-14 (%) 30,1 31,2 27,4 24,3 23,1 29,2 26,2 23,7 23,6
60+ (%) 6,5 8,5 11,8 14,2 17,8 9,5 12,2 14,8 18,1
80+ (%) 0,9 1,0 1,0 2,1 3,0 1,1 1,0 2,0 2,6
Медианный возраст 24,0 26,4 28,4 30,4 33,4 27,8 30,2 31,6 33,6
Индекс старения 21,6 27,1 43,2 58,7 76,9 32,7 46,8 62,4 76,9
80+/60+ (%) 14,3 12,0 8,5 14,5 16,8 12,0 8,5 13,7 14,3

Источник: Прогноз ИДЕМ; United Nations Population Division, World population prospects: the 2008 revision. 
New York: United Nations, 2009.
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В процессе этих изменений в 2030-х годах по своим параметрам возрастная структура 
перейдет в стадию демографической зрелости: медианный возраст перевалит за 30 лет, 
индекс старения – за 50, а доля пожилых – за 12%. 

В дальнейшем сдвиг возрастной структуры к старшим возрастам приблизит население 
Кыргызстана к рубежу демографической старости. К 2050 г. его медианный возраст соста-
вит 35 лет, что на пять лет ниже границы, пролегающей между зрелой возрастной струк-
турой населения и старой. Индекс старения, т.е. отношение числа лиц в возрасте 60 лет и 
старше к числу детей до 15 лет, не дотянет до соотношения 1:1 между пожилыми и детьми. 
И только удельный вес в населении лиц 60 лет и старше, который превысит 18%, указыва-
ет, если следовать шкале Божё-Гарнье и Россета (Россет, 1968: 68-72), на то, что возраст-
ная структура вошла в стадию старости1. В том же направлении будут меняться показатели 
старения по высокому и низкому вариантам прогноза. Хотя количественная разница между 
вариантами не очень велика, особенно до 2030 г., все же очевидно, что более глубокое и 
быстрое падение рождаемости по низкому варианту ведет к более быстрому старению. 

Таблица 5. Число лет, в течение которых удельный вес пожилых людей
в возрасте 65 лет и старше увеличился или, как прогнозируется, увеличится 

с 7 до 14 процентов. 

Развитые страны Развивающиеся страны
Франция 1865-1980 115 Азербайджан 2004-2037 33
Швеция 1890-1975 85 Кыргызстан(*) 2027-2057 30

Австралия 1938-2011 73 Индия 2023-2051 28
США 1944-2013 69 Чили 1998-2025 27
Канада 1944-2009 65 Китай 2000-2026 26
Венгрия 1941-1994 53 Тунис 2008-2032 24
Польша 1966-2011 45 Таиланд 2002-2024 22
Великобритания 1930-1975 45 Бразилия 2011-2032 21
Испания 1947-1992 45 Сингапур 2000-2019 19
Япония 1970-1996 26 Колумбия 2017-2036 19

 (*) Средний вариант прогноза ИДЕМ. 2056 г. – оценка, полученная с помощью экстраполяции тренда 
показателя «доля населения в возрасте 65 лет и старше. 

Источник: Kinsella, Kevin and Wan He. 2009. An Aging World: 2008, U.S. Census Bureau, International 
Population Reports, P95/09-1, U.S. Government Printing Office, Washington, DC, 2009; расчеты на осно-

ве среднего варианта прогноза демографов ООН ревизии 2008 г. – United Nations Population Division, 
World population prospects: the 2008 revision. New York: United Nations, 2009.

1 Точнее говоря, по данной шкале 18% означает «очень высокий уровень» степени старения. Но шкала 
была разработана в те годы, когда только в одной стране мира наблюдалась такая высокая доля населения 
в возрастах 60 лет и старше. Теперь в качестве нового порогового значения высокой степени старения 
населения на перспективу до 2050 г., предлагается рубеж, равный 1/3 – в см. Lutz, W., Sanderson, W., & 
Scherbov, S. Global and Regional Population Ageing: How Certain Are We of its Dimensions? Population Ageing 
(2008) 1:75–97.
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Другой важный аспект старения – его скорость. Демографическое старение само по себе 
требует перестройки социальных и экономических институтов, поэтому его ускорение и вы-
сокие темпы значительно осложняют этот процесс. Об этом, в частности, можно судить по 
числу лет, в течение которых удельный вес людей в возрасте 65 лет и старше увеличится с 
7 до 14%. Кыргызстану для этого потребуется примерно 30 лет (таблица 5), что значительно 
меньше, чем потребовалось развитым странам, не считая Японии, но на фоне развиваю-
щихся государств его темпы старения выглядят вполне умеренными. К такому же выводу 
приводит сравнение динамики доли населения 60 лет и старше по среднему варианту про-
гноза ИДЕМ с результатами прогноза по среднему варианту ООН для 196 стран мира на 
рисунке 11. Рост этого показателя в Кыргызстане практически совпадает с ростом значений 
четвертого дециля. Иными словами, на фоне других стран уровень старения населения Кыр-
гызстана будет оставаться невысоким, а его темпы роста – обычными для стран с близкими 
значениями этого показателя. Динамика удельного веса населения в возрасте 15-59 лет не 
имеет прямого отношение к рассматриваемому вопросу, но по уровню этого показателя Кыр-
гызстан на протяжении большей части периода будет находиться в выигрышном положении 
по отношению к большинству стран мира. 

Таким образом, если реализуется средний вариант прогноза ИДЕМ, то население 
Кыргызстана будет стареть небыстро, характеризоваться умеренной степенью старения 
и, за исключением 2020-х годов, – более низким, чем в большинстве стран, уровнем де-
мографической нагрузки. 

Рисунок 11. Доля лиц 60 лет и старше в Кыргызстане по среднему варианту 
прогноза ИДЕМ и децильные значения этого показателя по 196 странам мира 

по среднему варианту прогноза ООН, оба пола

Источник: Прогноз ИДЕМ; United Nations Population Division, World population prospects:
the 2008 revision. New York: United Nations, 2009.
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Динамика численности народов 

Особенности демографического развития отдельных народов Кыргызстана предоп-
ределяют направление эволюции его этнической структуры. Благодаря сравнительно 
высокой и практически одинаковой по уровню рождаемости в ближайшие двадцать 
лет численность кыргызов и узбеков увеличится в одинаковой пропорции – соответ-
ственно на 26% и на 25%. В итоге к 2030 г. в республике будет проживать чуть менее 
5 млн. кыргызов и почти 1 млн. узбеков (таблица 6). Численность русских за тот же 
период может уменьшиться более чем наполовину. Следует заметить, что тенденция 
к убыли у русского населения предопределена особенностями процессов воспроиз-
водства и «старой» возрастной структурой. Убыль сохранится, но будет идти более 
медленными темпами даже при условии прекращения миграционного оттока. В итоге 
некогда многонациональная страна станет еще более однородной в этническом от-
ношении. К 2030 году доля кыргызов достигнет 75%, а узбеков – 15%, что в общей 
сложности составит 90% населения страны. Причем внешняя миграция не окажет за-
метного влияния на направление изменения возрастной структуры, за исключением 
случаев экстремального характера, которые могут произойти как в самой республике, 
так и за ее пределами. 

Таблица 6. Численность народов Кыргызстана
по среднему варианту прогноза ИДЕМ (тысяч человек и в процентах к итогу)

Народы 2009 2015 2020 2025 2030
Тыс.человек

все население 5363 5688 5959 6186 6363
кыргызы 3805 4104 4365 4595 4789
русские 420 367 308 249 193

узбеки 768 828 879 923 959

прочие 370 389 407 419 422
В % ко всему населению

все население 100 100 100 100 100
кыргызы 70,9 72,2 73,3 74,3 75,3
русские 7,8 6,5 5,2 4,0 3,0
узбеки 14,3 14,6 14,8 14,9 15,1
прочие 6,9 6,8 6,8 6,8 6,6

Источник: Прогноз ИДЕМ.

Коренные и некоренные народы сегодня заметно различаются по возрастному соста-
ву (таблица 7). Эти различия сохранятся и в будущем. Если у кыргызов и узбеков про-
цесс демографического старения приобретет ясные очертания только к концу 2020-х гг., 
то у русских каждый третий будет находиться в возрасте старше пенсионного. Заметно 
изменится вклад народов в отдельные возрастные группы. Так, по итогам переписи 2009 
года, среди всех детей русские составляли примерно 4%, в населении трудоспособного 
возраста их доля приближалась к 8%, а среди лиц пенсионных возрастов их предста-
вительство было непропорционально большим – 23%. Уже в ближайшие годы это рас-
пределение заметно изменится: доля русских среди детей уменьшится до 3%, среди лиц 
рабочих возрастов – до 4,5%, а среди пожилых – до 14%. 
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Таблица 7. Возрастная структура кыргызов, русских и узбеков
по среднему варианту прогноза ИДЕМ (проценты)

Этносы Возрастные группы 2009 2015 2020 2025 2030

Кыргызы
0 - 15 31,9 31,9 31,6 29,6 26,7

16 - 54/59 61,9 60,6 58,9 58,8 59,8
55+/60+ 6,3 7,5 9,5 11,5 13,4

Русские
0 - 15 15,7 17,6 18,9 18,7 16,7

16 - 54/59 60,5 55,7 51,3 49,2 48,4
55+/60+ 23,9 26,7 29,7 31,7 34,1

Узбеки
0 - 15 31,8 31,6 31,9 29,9 26,8

16 - 54/59 61,3 60,3 58,0 57,9 59,3
55+/60+ 6,9 8,1 10,0 12,0 13,8

Источник: Прогноз ИДЕМ.

Население регионов 

Экономическая модернизация страны с преобладающим сельским населением, 
как показывает история, сопровождается развитием неаграрных секторов экономики 
и ростом численности городского населения. Очевидно, что нормальный ход про-
цесса урбанизации, прерванный в 1990-е гг., должен восстановиться. По среднему 
варианту прогноза ожидается, что к 2030 году численность городского населения уве-
личится в 1,5 раза и составит около 2,8 млн. человек. К этому времени в городах бу-
дет проживать более 40% всего населения страны. Численность сельского населения 
при этом практически не изменится. Фактически в городскую местность из села будет 
направлен миграционный поток, эквивалентный по своему объему общему приросту 
населения за два десятилетия с учетом миграционного оттока за рубеж. Ожидает-
ся, что численность постоянного населения Бишкека превысит 1 млн. человек после 
2020 года. Однако, из общего прироста городского населения республики большая 
его часть (порядка 75%) будет приходиться не на Бишкек, и не на Ош, а на другие 
городские поселения. 

Согласно полученным прогнозным оценкам, в ближайшие годы продолжится пере-
распределение населения в пользу Бишкека и его пригородов. Также повысится доля в 
населении страны Джалал-Абадской и Ошской областей (таблица 8). Однако получен-
ные результаты динамики численности населения для областей Кыргызстана зависят в 
значительной степени от оценок объемов как внешних, так и внутренних миграционных 
потоков. Повышение качества и полноты учета мигрантов может заметно повысить точ-
ность демографических прогнозов на региональном уровне. 

Как уже отмечалось, оценка перспективной численности городского и сельского насе-
ления после периода дезурбанизации представляет собой сложную задачу. В данном слу-
чае она решалась путем обращения к закономерностям урбанизации в странах со сходной 
долей городов во всем населении, а также к тенденциям в перераспределении населения 
Кыргызстана за последние два межпереписных периода. К полученным оценкам, несомнен-
но, следует отнестись критически. Так, известный кыргызский специалист по проблемам на-
родонаселения Б.Сарыгулов при обсуждении результатов прогноза отметил, что «данное 
чрезвычайно оптимистичное предположение не реально и не имеет под собой экономиче-
ских предпосылок. В обозримые 20-25 лет возрождение малых и средних городов, ввиду от-
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сутствия даже региональной политики, не представляется возможным. Поэтому весь поток, 
как высотной миграции, так и переферийного переселения будет направлен исключительно 
в Бишкек, Ош с их пригородами и незначительно в Джалал-Абад (этот процесс пока не на-
чинался). Чтобы перенаправить мономиграцию, необходимо введение жесткого норматив-
но-целевого подхода – ограничений, лимитов, квот». В настоящее время вопросы террито-
риальной организации являются одними из самых острых и дискуссионных практически во 
всех бывших союзных республиках. 

***
Привлечь внимание широкой общественности к вопросам народонаселения – в этом за-

ключалась одна из главных задач, стоявшая перед авторами данной коллективной работы. 
Демографические процессы и структуры – это фундамент социальной системы. Игнориро-
вание любых изменений в нем ведет к накоплению проблем, которые, как и в случае с фун-
даментом дома, нельзя решить в одночасье. Для этого, как известно, требуется затратный 
капитальный ремонт. В то же время учет демографического фактора, предвидение направ-
лений его эволюци и повышает обоснованность и эффективность стратегии социального и 
экономического развития страны и ее регионов. Как демографические процессы и структуры 
для общественной системы, так и демографические прогнозы являются тем фундаментом, 
на котором должны строиться планы развития экономики страны и ее отдельных отраслей, 
определяться пути поддержания социального согласия и реформирования политического 
устройства. Без национального демографического прогноза, т.е. без учета изменений в насе-
лении, разработка и реализация любых социально-экономических стратегий и планов пре-
вращается в интеллектуальную игру. 

Таблица 8. Население областей Кыргызстана, гг. Бишкек и Ош
по среднему варианту прогноза ИДЕМ, 2010-2030 гг. 

Численность населения (в тысяч человек)

2010 846 441 1023 259 434 1118 229 808 259 5418
2015 906 454 1088 267 461 1179 239 832 262 5688
2020 964 464 1150 272 486 1242 247 865 269 5959
2025 1012 469 1202 273 506 1296 253 901 274 6186
2030 1055 469 1243 269 520 1339 256 937 275 6363

Доля в населении Кыргызской Республики (в %)
2010 15,6 8,1 18,9 4,8 8,0 20,6 4,2 14,9 4,8 100
2015 15,9 8,0 19,1 4,7 8,1 20,7 4,2 14,6 4,6 100
2020 16,2 7,8 19,3 4,6 8,2 20,8 4,2 14,5 4,5 100
2025 16,4 7,6 19,4 4,4 8,2 20,9 4,1 14,6 4,4 100
2030 16,6 7,4 19,5 4,2 8,2 21,0 4,0 14,7 4,3 100

Источник: Прогноз ИДЕМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Результаты среднего варианта прогноза

Таблица 1. Распределение населения Кыргызстана по возрасту и полу, 
средний вариант прогноза, все население (тысяч человек)

Возраст

2010 2015 2020

Оба пола Мужчины Женщи-
ны

Оба 
пола Мужчины Женщины Оба 

пола Мужчины Женщины

0-4 593,5 302,9 290,6 645,9 331,6 314,4 608,0 312,3 295,8

5-9 507,0 258,4 248,6 583,7 297,5 286,3 637,6 327,0 310,7

10-14 531,0 270,5 260,5 501,8 255,6 246,2 579,2 295,0 284,2

15-19 596,9 302,4 294,5 523,0 266,7 256,3 495,1 252,4 242,7

20-24 594,4 297,4 297,0 561,9 284,3 277,7 494,1 251,7 242,4

25-29 463,4 234,2 229,3 546,9 271,6 275,3 523,0 263,1 259,9

30-34 382,8 191,8 191,0 427,1 214,1 212,9 516,2 254,6 261,6

35-39 347,2 171,5 175,7 355,5 176,7 178,8 403,8 201,1 202,7

40-44 320,8 156,9 163,9 326,0 158,9 167,1 337,5 165,9 171,5

45-49 310,0 149,2 160,8 301,4 145,2 156,2 309,3 148,8 160,4

50-54 248,3 117,0 131,3 288,5 136,6 151,9 283,0 134,5 148,5

55-59 171,2 78,5 92,6 225,7 104,8 120,9 266,6 124,5 142,1

60-64 105,4 46,2 59,2 151,0 67,2 83,8 204,1 92,3 111,7

65-69 64,8 28,3 36,4 90,5 38,0 52,5 132,4 56,7 75,7

70-74 81,2 33,0 48,2 49,9 20,7 29,2 74,1 29,6 44,4

75-79 50,1 19,4 30,7 58,8 22,2 36,6 36,2 14,1 22,1

80-84 34,5 12,7 21,7 30,4 10,7 19,7 38,0 13,1 24,8

85+ 15,7 4,4 11,4 20,3 6,3 14,0 21,3 6,6 14,7

Всего 5418,3 2674,8 2743,5 5688,3 2808,7 2879,6 5959,4 2943,4 3016,1

до 16 лет 1750,1 892,2 858,0 1831,9 935,8 896,0 1933,4 989,6 943,8

16-54/59 3223,8 1638,5 1585,3 3334,7 1707,7 1627,0 3377,9 1741,3 1636,7

55+/60+ 444,4 144,1 300,3 521,7 165,1 356,6 648,1 212,5 435,6
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Таблица 1. Продолжение 

Возраст

2025 2030 2035

Оба 
пола

Муж-
чины

Жен-
щины

Оба 
пола

Муж-
чины

Жен-
щины

Оба 
пола Мужчины Женщины

0-4 552,5 283,8 268,7 514,8 264,5 250,4 505,6 259,8 245,9

5-9 600,8 308,2 292,5 545,7 280,0 265,7 508,2 260,8 247,4

10-14 633,5 324,7 308,8 596,8 306,1 290,7 541,8 277,9 263,8

15-19 573,0 292,1 280,9 627,2 321,7 305,5 590,5 303,1 287,4

20-24 469,0 238,8 230,2 546,8 278,4 268,4 600,7 307,8 292,8

25-29 459,6 233,0 226,6 435,1 220,5 214,7 512,3 259,7 252,6

30-34 495,7 248,0 247,7 433,3 218,5 214,8 409,0 206,2 202,8

35-39 494,4 242,3 252,1 474,6 236,2 238,4 413,0 207,3 205,7

40-44 386,9 191,0 195,9 476,7 231,7 245,0 457,5 226,1 231,5

45-49 322,0 156,6 165,4 371,0 181,4 189,6 459,6 221,4 238,2

50-54 292,2 138,9 153,3 305,3 146,9 158,4 353,4 171,2 182,3

55-59 263,2 123,6 139,7 272,9 128,3 144,6 286,0 136,4 149,6

60-64 243,8 111,1 132,7 241,8 111,0 130,8 251,7 115,9 135,8

65-69 181,6 79,3 102,3 218,5 96,3 122,2 218,1 97,1 121,0

70-74 110,8 45,3 65,5 154,4 64,6 89,8 187,6 79,3 108,3

75-79 57,0 21,5 35,6 86,8 33,5 53,3 123,2 48,7 74,6

80-84 23,3 8,4 14,9 39,4 13,7 25,7 61,0 21,7 39,3

85+ 26,6 8,2 18,4 21,5 6,6 14,9 29,1 8,9 20,2

Всего 6185,8 3054,6 3131,2 6362,5 3139,8 3222,7 6508,3 3209,1 3299,3

до 16 лет 1914,4 981,9 932,4 1781,4 914,2 867,2 1670,3 857,3 812,9

16-54/59 3488,8 1799,0 1689,8 3674,2 1899,9 1774,3 3817,7 1980,3 1837,4

55+/60+ 782,6 273,7 508,9 906,9 325,7 581,2 1020,4 371,5 648,9
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Таблица 1. Окончание 

Возраст
2040 2045 2050

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Оба 
пола

Муж-
чины

Жен-
щины

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Жен-
щины

0-4 499,4 256,6 242,8 486,0 249,7 236,2 461,5 237,2 224,3

5-9 499,2 256,2 243,0 493,2 253,2 240,0 479,8 246,4 233,4

10-14 504,4 258,8 245,6 495,4 254,2 241,2 489,4 251,2 238,3

15-19 535,7 275,0 260,7 498,4 256,0 242,5 489,5 251,4 238,1

20-24 564,4 289,4 275,0 509,8 261,6 248,3 472,7 242,6 230,1

25-29 566,3 289,2 277,1 530,4 271,1 259,4 476,2 243,4 232,8

30-34 486,0 245,3 240,7 540,0 274,8 265,2 504,5 256,9 247,6

35-39 389,4 195,5 193,9 466,2 234,5 231,7 519,9 263,8 256,1

40-44 397,2 198,1 199,1 374,4 186,8 187,5 450,6 225,5 225,1

45-49 441,3 216,4 224,9 382,5 189,4 193,1 360,5 178,8 181,7

50-54 440,4 210,2 230,2 423,1 205,8 217,3 366,2 180,1 186,0

55-59 333,2 160,0 173,2 417,8 197,7 220,1 401,6 194,0 207,7

60-64 265,0 124,0 141,0 310,5 146,6 164,0 391,7 182,2 209,5

65-69 228,2 102,0 126,2 241,5 110,0 131,5 284,4 130,8 153,7

70-74 188,7 80,7 108,1 198,7 85,5 113,2 211,6 92,9 118,7

75-79 151,2 60,4 90,8 153,6 62,2 91,3 162,9 66,5 96,4

80-84 88,3 32,2 56,1 109,2 40,2 69,0 112,1 41,9 70,2

85+ 43,7 13,6 30,1 64,9 20,6 44,3 85,2 27,2 57,9

Всего 6622,1 3263,5 3358,6 6695,6 3299,8 3395,8 6720,4 3312,8 3407,6

до 16 лет 1607,0 825,0 782,1 1573,5 807,9 765,6 1529,3 785,3 744,0
16-54/59 3876,8 2025,7 1851,0 3823,6 2026,8 1796,8 3735,6 1986,0 1749,6

55+/60+ 1138,3 412,8 725,5 1298,5 465,1 833,4 1455,6 541,6 914,0

Таблица 2. Численность некоторых детских и школьных контингентов,
 средний вариант прогноза, оба пола, все население, (тысяч человек) 

Год 0-2 3-5 0-6 6-16 15-17 0-17 18+
2010 373,4 330,6 807,6 1 162,5 354,3 1 985,9 3 432,4
2015 385,8 389,5 889,6 1 160,1 304,9 2 036,3 3 652,0

2020 360,0 373,8 860,4 1 301,3 307,1 2 132,0 3 827,5
2025 326,3 342,5 787,0 1 358,3 361,0 2 147,8 4 038,0
2030 307,4 313,0 727,4 1 286,1 374,8 2 032,1 4 330,4
2035 304,4 301,7 706,9 1 180,9 349,8 1 905,5 4 602,9
2040 299,5 299,9 699,5 1 113,1 316,7 1 819,7 4 802,4
2045 290,8 293,3 682,5 1 088,8 298,0 1 772,6 4 923,0
2050 274,3 282,1 652,0 1 071,4 295,3 1 726,1 4 994,4
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Глоссарий

Бакалавр - академическая степень базового высшего профессионального образо-
вания, дающая право продолжить обучение в магистратуре и на занятие должности, 
для которой квалификационными требованиями предусмотрено высшее образование.

Безработные (применительно к стандартам Международной организации труда) – 
лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, 
которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим крите-
риям: не имели работы (доходного занятия); занимались поиском работы, т.е. пред-
принимали конкретные шаги в определенный прошлый период с целью найти работу; 
были готовы приступить к работе в течение отчетного периода. Учащиеся, студенты, 
пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимаются 
поиском работы и готовы приступить к ней.

Брак – форма взаимоотношений между мужчиной и женщиной, определяющая их 
права и обязанности по отношению друг к другу и к детям. Юридические отношения 
между мужем и женой устанавливаются в результате регистрации брака в органах за-
писи актов гражданского состояния (ЗАГСах). Сведения о заключенных браках и рас-
торгнутых браках (разводах) основаны на ежегодной статистической разработке дан-
ных, содержащихся в записях актов гражданского состояния, составляемых на каждое 
такое событие органами записи актов гражданского состояния. Текущая статистика 
естественного движения населения учитывает только юридически оформленные бра-
ки. При проведении переписи населения учитывается фактическое состояние в браке 
вне зависимости от того, зарегистрирован он или нет.

Брачное состояние – статус мужчины или женщины, связанный с нахождением ими 
в той или иной брачной категории. Выделяют четыре стандартные категории брачного 
состояния: никогда не состоявший в браке, состоящий в браке, вдовый, разведенный 
(разошедшийся). В текущей статистике естественного движения населения распреде-
ление населения по категориям брачного состояния производится в соответствии с 
записями в юридических документах. При переписях или в обследованиях различают 
состоящих в зарегистрированном браке и фактическом (юридически неоформленном) 
браке. 

Брутто-коэффициент воспроизводства – среднее число девочек, которое родила 
бы одна женщина, прожившая до конца репродуктивного периода, при сохранении на 
протяжении ее жизни возрастных уровней рождаемости того года, для которого рас-
считывается показатель. Рассчитывается как произведение суммарного коэффициен-
та рождаемости на долю девочек среди родившихся.

Валовой внутренний продукт (ВВП) – стоимость всех конечных товаров и услуг, 
произведенных в стране в течение определенного периода. ВВП на душу населения 
— валовой внутренний продукт, исчисленный в национальных денежных единицах или 
по ППС в долл. США, в расчете на среднегодовую численность населения.

Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения – образовательные уч-
реждения, предоставляющие гражданам любого возраста (работающим и неработаю-
щим) возможность получить основное общее и среднее (полное) общее образование 
(очное и заочное). К ним относятся: вечерние (сменные) общеобразовательные шко-
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лы, вечерние (сменные) общеобразовательные школы при исправительно-трудовых 
учреждениях и воспитательно-трудовых колониях.

Возраст – промежуток времени между датой рождения индивида и тем или иным 
моментом в его жизни.

Возраст населения медианный – характеризует средний возраст населения в ряду 
распределения населения и делит все население на две равные части: одну – моложе 
медианного возраста, другую – старше его.

Возраст населения средний – средняя арифметическая из значений возрастов 
всех людей в данном населении.

Возрастная аккумуляция – сосредоточение в отдельных возрастах численности 
населения, существенно большей, чем в соседних возрастах, вследствие «предпо-
чтения одних цифр другим», т.е. систематического искажения возраста или года 
рождения при переписи населения. Чаще всего аккумуляция приходится на воз-
раста, оканчивающиеся на «0» или «5». Для определения значений возрастной ак-
кумуляции используют различные индексы (Индекс Уипла, Индекс Мьерса, общий 
индекс Бачи и др.).

Возрастная структура населения – распределение населения по возрастным 
группам, как правило, однолетним или пятилетним. Для оценки общих структурных 
сдвигов используют укрупненные возрастные группы, например: 0-14 лет, 15-59 лет, 60 
лет и старше.

Возрастно-половая пирамида – графическое изображение распределения людей 
по полу и возрасту.

Возрастные коэффициенты рождаемости характеризуют средний уровень рож-
даемости за год у женщин каждого возраста или возрастной группы. Вычисляются как 
частное от деления числа родившихся за год у женщин данного возраста на среднего-
довую численность женщин этого возраста.

Временная (возвратная) миграция – перемещения людей с возвращением к ме-
сту постоянного жительства через определённый период времени.

Глубина бедности – отношение величины дохода, недостающего до прожиточного-
минимума, в расчете на одну семью, к прожиточному минимуму.

Городское и сельское население – к городскому населению относится население, 
проживающее в городских поселениях. Городскими поселениями считаются населен-
ные пункты, утвержденные Жогорку Кенешем Кыргызской Республики (Парламентом) 
в качестве городов, поселков городского типа и поселков. Населенные пункты, не клас-
сифицируемые в качестве городских и не имеющие такого статуса, считаются сельски-
ми.

Дата заключения брака – дата регистрации брака в органах записи актов граждан-
ского состояния.

Демографическая волна – изменение со временем численности отдельных возраст-
ных групп в форме чередований некоторых максимальных и минимальных значений.

Демографическая нагрузка – обобщенная характеристика возрастной структуры 
населения, показывающая нагрузку на общество непроизводительным населением. 
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Определяется соотношениями в населении численности укрупненных возрастных 
групп: детей, пожилых и трудоспособных.

Демографическая структура – распределение населения по определённым соци-
ально-демографическим признакам – половозрастным, социально-статусным, катего-
риям населённых мест и т.д.

Демографический прогноз - научное предвидение основных параметров движе-
ния населения и демографической ситуации: численности, возрастно-полового соста-
ва, рождаемости, смертности и миграции.

Демографическое старение (старение населения) – увеличение доли пожилых и 
старых людей в общей численности населения.

Дефицит денежного дохода – сумма денежных средств, необходимая для доведе-
ния доходов населения с денежными доходами ниже черты бедности (прожиточного 
минимума), до уровня черты бедности (прожиточного минимума).

Доля неграмотного взрослого населения (уровень неграмотности лиц в воз-
расте 15 лет и старше) – процент населения в возрасте 15 лет и старше, которое не 
умеет ни читать, ни писать и не понимает содержания краткого простого документа, 
касающегося его/ее повседневной жизни.

Домохозяйство – группа лиц, совместно проживающих в жилищной единице, имею- 
щих общее хозяйство, т.е. полностью или частично объединивших свои индивидуаль-
ные бюджеты в части совместных расходов на питание, бытовые нужды или имеющих 
общий бюджет, как связанных, так и не связанных отношениями родства. Домохозяй-
ства могут быть частными и институциональными (коллективными). Частное домохо-
зяйство может состоять из одного человека.

Достигнутые уровни образования – при проведении переписи населения 2009 г. класси-
фицировались следующим образом: высшее профессиональное образование (высшее) 
приписывалось окончившим полный курс высшего учебного заведения (университет, институт, 
академия) и получившим диплом; неполное высшее профессиональное (незаконченное 
высшее) – учащимся или учившимся и завершившим обучение по основной образовательной 
программе высшего профессионального образования в объеме половины или более полови-
ны срока обучения; среднее профессиональное (среднее специальное) – лицам, окон-
чившим среднее профессиональное учебное заведение (техникум, колледж, училище (ме-
дицинское, музыкальное, художественное, торгово-кулинарное и др.)) и получившим диплом; 
начальное профессиональное (профессионально-техническое) – лицам, окончившим 
учреждение начального профессионального образования и получившим аттестат о среднем 
общем образовании (учащиеся профессиональных (технических) училищ (ПТУ) и т.п.); сред-
нее (полное) общее – лицам, окончившим среднюю общеобразовательную школу (в том чис-
ле с углубленным изучением отдельных предметов), гимназию, лицей и получившим аттестат 
о среднем общем образовании; основное общее (неполное среднее) – лицам, окончившим 
неполную среднюю школу; начальное общее (начальное) – лицам, окончившим начальную 
общеобразовательную школу; не имеющие начального общего (начального) образования 
– лицам в возрасте 6 лет и старше, не имеющим начального общего образования, но умею-
щим писать и читать или только читать.

Дошкольные образовательные учреждения – тип образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования различной 
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направленности, обеспечивающих воспитание, обучение, уход и оздоровление детей 
от 6 месяцев до 7 лет (согласно Закону КР об Образовании, статья 15).

Естественного прироста коэффициент – разность между общим коэффициентом 
рождаемости и общим коэффициентом смертности. Как правило, рассчитывается на 
1000 населения, измеряется в промилле.

Естественный прирост населения – разность между числом родившихся живы-
ми и числом умерших за определенный период. Естественный прирост может быть 
положительной величиной, если число родившихся превышает число умерших, или 
отрицательной – если число умерших превышает число родившихся (естественная 
убыль).

Живорождением – полное изгнание или извлечение продукта зачатия из ор-
ганизма матери вне зависимости от продолжительности беременности, причем 
плод после такого отделения дышит или проявляет другие признаки жизни, такие, 
как сердцебиение, пульсация пуповины или иные произвольные движения муску-
латуры, независимо от того, перерезана ли пуповина и отделилась ли плацента 
– каждый продукт такого зачатия рассматривается как живорожденный (согласно 
международным критериям Всемирной организации здравоохранения, введенным 
в стране с 2004 г.)

Заболеваемость – распространенность болезней в населении. Общее число впер-
вые зарегистрированных заболеваний за отчетный период в населении в целом или 
его отдельных группах. Исчисляется на 100 тыс. населения.

Иммиграция – въезд в страну на постоянное или временное (как правило, длитель- 
ное) проживание граждан других стран.

Иная школа (курсы) – школы или курсы, не дающие общего образования (курсы 
переподготовки и повышения квалификации, подготовительные курсы при учебных за-
ведениях и религиозные школы), а также курсы, дающие профессиональную подготов-
ку (курсы бухгалтеров, переводчиков, секретарей и т. п.).

Инвалидность — длительная или постоянная, полная или частичная потеря трудо-
способности вследствие заболеваний, увечий или дефектов развития. В Кыргызской 
Республике установление статуса «инвалид» осуществляется учреждениями медико-
социальной экспертизы и представляет собой медицинскую и одновременно юриди-
ческую процедуру. Установление группы инвалидности обладает юридическим и со-
циальным значением, так как предполагает определенные особые взаимоотношения с 
обществом: наличие у инвалида льгот, выплату пенсии по инвалидности, ограничения 
в работоспособности и дееспособности.

Индекс нищеты населения (ИНН-1) – составной индекс, измеряющий масштабы 
лишений в развивающихся странах по трем основным направлениям индекса разви-
тия человеческого потенциала: здоровью и продолжительности жизни, уровню образо-
вания и уровню жизни.

Индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ) – составной индекс, из-
меряющий диспропорции в развитии человеческого потенциала мужчин и женщин по 
трем основным направлениям: здоровью и продолжительности жизни, уровню образо-
вания и уровню жизни.
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Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – обобщающий показатель 
развития обшества. Он отражает средний уровень достижениятой или иной страны 
или региона по трём основным измерениям человеческого развития: здоровью и про-
должительности жизни, доступу к образованию и достойному уровню жизни.

Календарь брачности – распределение вступающих в брак по возрасту.

Календарь рождаемости – распределение рождений во времени в течение дето-
родного периода или периода супружества.

Когорта – совокупность людей, переживших одновременно, в один и тот же период 
времени определенное демографическое событие. Например, группа лиц, вступивших 
в брак в течение календарного года, группа женщин, родивших ребенка в течение од-
ного года и т.п. Совокупность лиц, родившихся в один и тот же период времени (год, 
пять лет), называется поколением.

Кочевание – образ жизни населения, основанный на ведении отгонного животно-
водства и состоящий из постоянных сезонных циклов миграции населения: летом – на 
горные пастбища (кырг. Джайлоо), осенью – на зимние стойбища (Кыштоо).

Коэффициент демографической нагрузки дает представление о том, сколько лиц 
в нетрудоспособных возрастах (детей и пожилых людей) приходится в среднем на каж-
дые 1000 человек в трудоспособном возрасте.

Коэффициент детской смертности – число умерших детей в возрасте от 0 до 4 
лет включительно, приходящееся на 1000 родившихся живыми в среднем.

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) – показатель степени от-
клонения линии фактического распределения общего объема денежных доходов на-
селения от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента может 
варьироваться от 0 до 1 или от 0 до 100 (в процентном исчислении). Чем выше значе-
ние показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе.

Коэффициент охвата обучением (валовой показатель охвата) – определяется как 
отношение числа детей (независимо от возраста), охваченных обучением определен-
ного уровня, к общему числу детей возрастной группы, которая установлена для дан-
ного уровня образования.

Магистр – академическая степень полного высшего профессионального образова-
ния, следующая за бакалавром и дающая право на поступление в аспирантуру и на 
занятие профессиональной деятельностью.

Материнская смертность – обусловленная беременностью (независимо от про-
должительности и локализации) смерть женщины, наступившая в период беремен-
ности или в течение 42 дней после ее окончания по какой-либо причине, связанной с 
беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от несчастного случая или 
случайно возникшей причины.

Мертворождение – смерть продукта зачатия до его полного изгнания или извлече-
ния из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности. На-
смерть указывает отсутствие у плода после такого отделения дыхания или любых дру-
гих признаков жизни, таких как сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные 
движения мускулатуры (согласно международным критериям Всемирной организации 
здравоохранения, введенным в стране с 2004 г.
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Миграционный оборот – сумма прибывших и выбывших на данной территории за-
определенный период.

Миграционный поток – совокупное число мигрантов, имеющих общую территорию 
выбытия и прибытия в течение данного отрезка времени.

Миграционный прирост (отток) населения (сальдо миграции, нетто-миграция, 
чистая миграция) – разность между числом прибывших за определенный период на 
данную территорию и числом выбывших за ее пределы. Миграционный прирост может 
быть положительной величиной (если число прибывших больше числа выбывших) или 
отрицательной (если число прибывших меньше числа выбывших). В последнем слу-
чае имеет место миграционный отток.

Миграция населения – перемещение людей через границы тех или иных территорий с 
переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное время.

Минимальный возраст вступления в брак – в Кыргызской Республике установ-
лен Семейным кодексом Кыргызской Республики (2003 г.) и составляет 18 лет для 
мужчин и для женщин. Органы местного самоуправления вправе по просьбе лиц, 
желающих вступить в брак, разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 
16 лет.

Младенческой смертности коэффициент – показатель, определяющий уровень 
смертности детей в возрасте до одного года, среднее число умерших на первом году-
жизни на 1000 родившихся живыми, выражается в промилле.

Моноэтнизация – процесс увеличения доли этнически коренного населения (титуль-
ной нации) во всём населении страны, отдельной федеральной административной 
таксономической территории различного уровня – округа, области, района или насе-
ленного пункта (города, посёлка или села).

Население наличное – население, находящееся на момент переписи на данной 
территории, включая временно проживающих.

Население постоянное - население, постоянно проживающее на момент переписи 
на данной территории, включая временно отсутствующих. В межпереписной период 
производится текущая оценка численности населения на базе данных переписи и с 
учетом сведений текущей регистрации демографических событий.

Неграмотные – лица, неумеющие читать и писать и неспособные к восприятию ко-
роткого, несложного текста, имеющего отношение к повседневной жизни.

Нетто-коэффициент воспроизводства населения – количественная мера заме-
щения материнского поколения дочерним, представляет собой среднее число дево-
чек, рожденных за всю жизнь одной женщиной, дожившей до конца репродуктивного 
периода при сохранении возрастных уровней рождаемости и смертности данного года.

Образовательные учреждения высшего профессионального образования 
(высшие профессиональные учебные заведения) – учреждения, имеющие статус 
юридического лица и реализующие профессиональные образовательные программы 
высшего профессионального образования. Обучение с целью получения высшего об-
разования осуществляется в следующих видах учебных заведений: университет, ака-
демия, институт, колледж.
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Образовательные учреждения начального профессионального образова-
ния (профессионально-техническое учебное заведение) – тип образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку работников квалифицированного труда 
(рабочих, служащих) по основным направлениям общественно-полезной деятель-
ности на базе основного или среднего общего образования. К ним относятся лицеи 
и училища.

Образовательные учреждения среднего профессионального образования 
(среднее профессиональное учебное заведение) – тип образовательных учрежде-
ний, реализующих профессиональные образовательные программы среднего профес-
сионального образования. К ним относятся: техникум (училище), колледж.

Общеобразовательные учреждения – тип образовательных учреждений, реа-
лизующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. К ним относятся: начальные, основные, сред-
ние полные общеобразовательные школы, в том числе с углубленным изучением от-
дельных предметов, лицеи, гимназии. Общеобразовательные учреждения распреде-
ляются на государственные и негосударственные.

Общие коэффициенты брачности и разводимости – среднее число браков (раз-
водов), приходящееся на 1000 населения в данном году. Вычисляются как отношение, 
соответственно, числа заключенных и расторгнутых в течение календарного года бра-
ков к среднегодовой численности населения.

Общий прирост городского и сельского населения - сумма естественного при-
роста, миграционного прироста и численности населения, перешедшего в городское 
(сельское) население в результате изменения категории населенныхпунктов (преоб-
разования сельских населенных пунктов в городские или городских в сельские на осно-
вании законодательных актов). Общий, естественный и миграционный приросты могут 
иметь отрицательные значения.

Общий прирост населения – сумма естественного прироста и миграционного при-
роста.

Ожидаемая продолжительность жизни для лиц, достигших определенного 
возраста (х) – среднее число лет, которое предстояло бы прожить достигшим данного 
возраста при сохранении в каждом следующем возрасте современного уровня смерт-
ности.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число лет, которое в 
среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном 
году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности 
в каждом возрасте останется таким, как в данный период.

Охват детей дошкольными учреждениями – отношение численности детей, посе-
щающих постоянные дошкольные учреждения, к численности детей в возрасте 1-6 лет 
по данным демографической статистики, скорректированное на численность детей в 
возрасте 6 лет, обучающихся в школе.

Охват детей неполным средним образованием – отношение общей численности 
учащихся 1-9 классов дневных общеобразовательных школ к численности постоянно-
го населения в возрасте 7-15 лет на начало следующего года.
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Паритет покупательной способности (ППС) — устанавливаемый страной обмен-
ный курс, отражающий ценовую разницу и позволяющий осуществлять международ-
ные сопоставления реальных показателей производительности и доходов.

Перепись населения – научно организованный процесс сбора, обработки и анали-
за данных о численности и составе населения. В рекомендациях ООН переписью на-
селения называется «общий процесс сбора, обобщения, анализа и публикации демо-
графических, экономических и социальных данных обо всем населении, проживавшем 
на определенный момент времени в стране или четко ограниченной части страны».

Перинатальной смертности коэффициент – частное от деления суммы мертво-
рожденных и умерших детей на первой неделе жизни на сумму родившихся живыми и 
мертвыми в данном году.

Показатель инвалидизации взрослого населения – отношение численности лиц 
в возрасте 18 лет и старше, состоящих на учете в организациях здравоохранения на 
отчетный период, к средней численности соответствующего населения.

Показатель инвалидизации детей – отношение численности детей в возрасте 0 
-17 лет включительно, состоящих на учете в организациях здравоохранения на отчет-
ный период, к средней численности детей в возрасте 0-17 лет.

Показатель материнской смертности – среднее число материнских смертей, при-
ходящееся на 100000 родившихся живыми.

Показатель первичной инвалидности среди взрослого населения – отношение 
числа лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами за отчетный 
период, к средней численности соответствующего населения.

Показатель первичной инвалидности среди детей – отношение числа детей в 
возрасте 0-17 лет включительно, впервые признанные инвалидами за отчетный пери-
од, к средней численности детей в возрасте 0-17 лет.

Показатель перинатальной смертности – число смертей жизнеспособных плодов 
и новорожденных детей в перинатальном периоде (до 2004 г. – с 28 недель беремен-
ности; с 2004 г. – с 22 недель беременности и до семи суток жизни после рождения) с 
массой тела 500 гр. и более в среднем на 1000 родившихся. Учитывает смертность-
жизнеспособных плодов до начала родовой деятельности у матери и во время родов 
(случаи мертворождений) и смертность детей с массой тела 500 гр. и более на первой 
неделе жизни (раннюю неонатальную смертность).

Показатель расширения возможностей женщин (ПРВЖ) – составной показатель, 
измеряющий гендерное неравенство по трём основным признакам: участию в эконо- 
мической и политической жизни, процессе принятия решений, а также контроле за ис-
пользованием экономических ресурсов.

Послевузовское профессиональное образование – образование, предоставля-
ющее гражданам возможность повышения уровня образования, научной, педагогиче-
ской квалификации на базе высшего профессионального образования.

Постоянная (безвозвратная) миграция – перемещение людей через границы тех 
или иных территорий с переменой места жительства навсегда.

Причины смерти – болезни, патологические состояния или травмы, которые привели к 
смерти или способствовали ее наступлению, а также обстоятельства несчастного случая 
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или акта насилия, которые вызвали травму со смертельным исходом. Источником инфор-
мации о причинах смерти являются записи в медицинских свидетельствах о смерти, со-
ставляемых врачом (фельдшером) относительно заболевания, несчастного случая, убий-
ства, самоубийства и другого внешнего воздействия, послуживших причиной смерти. Эти 
документы вместе с актовыми записями о смерти направляются для разработки в органы 
статистики. Из указанных в них заболеваний для статистических целей выбирается одно 
– основное (начальное), т.е. болезнь или травма, вызвавшая события, прямо приведшие к 
смерти. Кодирование и разработка данных об умерших по причинам смерти производится 
органами государственной статистики на основании Международной статистической клас-
сификации болезней и причин смерти 10-го пересмотра (МКБ-10) Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), начиная с отчета за 2000 г.

Развод (расторжение брака) – окончательное юридическое прекращение брака 
при жизни супругов, которое дает сторонам право вступать в повторный брак. Брак 
считается расторгнутым с момента регистрации его расторжения (с момента регистра-
ции развода) в органах ЗАГСа. Расторжение брака производится либо в органах запи-
си актов гражданского состояния, либо в судебном порядке. Расторжение брака в суде 
подлежит обязательной государственной регистрации в порядке, установленном для 
государственной регистрации актов гражданского состояния.

Распространенность заболеваний – совокупность всех имеющихся в населении 
заболеваний, как впервые выявленных за отчетный период, так и зарегистрированных 
в предыдущие годы, по поводу которых больные вновь обратились в данном году, рас-
считывается в среднем на 100000 (1000) человек.

Рождаемости общий коэффициент – показатель, определяющий интенсивность 
деторождения. Рассчитывается как отношение общего числа родившихся живыми с 
массой тела 500 гр. и более в течение года к среднегодовой численности населения. 
Как правило, рассчитывается на 1000 населения, измеряется в промилле. 

Рождаемости суммарный коэффициент – среднее число детей, которое родила 
бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода при условии сохранения в 
каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычислены возрастные 
коэффициенты. Исчисляется как сумма возрастных коэффициентов рождаемости в 
возрастном интервале женщин 15-49 лет.

Семья в рамках домохозяйства – члены домохозяйства, которые связаны отно-
шениями, вытекающими из родства, усыновления или брака. Исходя из этого, семьи 
распределяются на нуклеарные, расширенные и прочие.

Сменность работы школ – показатели удельного веса школ, работающих в одну, 
две или три смены, а также удельного веса численности учащихся, занимающихся в 
первой, второй и третьей сменах.

Смертности возрастные коэффициенты – отношение числа умерших, распреде-
ленных по возрастным группам, к среднегодовой численности постоянного населения 
соответствующей возрастной группы. Как правило, рассчитываются на 1000 населе-
ния, выражаются в промилле.

Смертности общий коэффициент – показатель, определяющий интенсивность 
смертности населения в целом. Представляет собой отношение общего числа умер-
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ших в течение года к среднегодовой численности постоянного населения. Как правило, 
рассчитывается на 1000 населения, выражается в промилле.

Смертность населения – процесс вымирания поколений, один из двух главных про  
цессов воспроизводства населения.

Смертность перинатальная – смертность жизнеспособных плодов и новорожден-
ных детей в перинатальном периоде (до 2004 г.– с 28 недель беременности; с 2004 г. 
– с 22 недель беременности и до семи суток жизни после рождения). Включает смерт-
ность жизнеспособных плодов до начала родовой деятельности у матери и во время 
родов (случаи мертворождений), и смертность детей на первой неделе жизни (раннюю 
неонатальную смертность).

Специалист – профессиональная квалификационная степень полного высшего 
профессионального образования по соответствующей специальности с правом по-
вышения квалификации в соответствующих формах послевузовского образования.

Средний возраст матери при рождении ребенка средняя арифметическая из 
возрастов матери при рождении ребенка, взвешенная возрастными коэффициентами 
рождаемости.

Средний размер домохозяйства частное от деления численности населения, про-
живающего в домохозяйствах, на число домохозяйств.

Средний размер семьи – частное от деления численности населения, проживаю-
щего в семьях, на число семей.

Стандартизация демографических коэффициентов – способ устранения струк-
турных различий при сравнении демографических коэффициентов. Наиболее часто 
используется для устранения влияния возрастной структуры при территориальных и 
временных сравнениях.

Таблица смертности – числовая модель смертности, представляющая собой систе-
му взаимосвязанных, упорядоченных по возрасту рядов чисел, отражающих процесс 
вымирания некоторого условного или реального поколения с фиксированной началь-
ной численностью.

Типовые (модельные) таблицы смертности – система таблиц смертности, каж-
дая из которых отражает интенсивность смертности для населений со сходным поряд-
ком вымирания.

Уровень безработицы – отношение численности безработных определенной воз-
растной группы к численности экономически активного населения соответствующей 
возрастной группы, рассчитанный в процентах.

Уровень грамотности лиц в возрасте 15 лет и старше – процент населения в воз-
расте 15 лет и старше, достигшего определенного уровня образования, в соответствии 
с критериями Международной стандартной классификации образования (МСКО), от 
общей численности населения соответствующей возрастной группы, на момент пере-
писи или обследования.

Экономически активное население (рабочая сила) – лица, предлагающие свой 
труд для производства товаров и услуг (занятые и ищущие работу) в течение опреде-
ленного промежутка времени.
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Эмиграция – переселение в другую страну на постоянное или временное (как пра-
вило, длительное) проживание.

Эпидемиологического перехода концепция – концепция, предложенная в 1971 
г. А. Омраном. В соответствии с этой концепцией любое население переживает не-
сколько этапов изменения структуры смертности по причинам, в результате которых 
на смену экзогенным причинам смертности (инфекционным заболеваниям и травмам) 
приходят эндогенные причины, обусловленные внутренним развитием организма. При 
этом происходит сдвиг среднего возраста смерти во все более старшие возраста.

Этническая ассимиляция – «поглощение или растворение» одних преимуществен-
но менее многочисленных национальностей другими более многочисленными.
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