ПЛЕНАРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
Концепция миграционной
политики Кыргызской
Республики до 2030 года:
возможен ли перелом ситуации?

Текущая миграционная ситуация
• Численность экономически активного населения около 2,5
млн человек, занятого – 2,3 млн человек.
• За рубежом находится более 750 тыс. человек (минимальные
оценки) в основном трудоспособного населения.
• Потоки внутренней миграции (включая трудовую)
направлены на столицу, города Чуйской области, областные
центры.
• Потоки внешней трудовой миграции направлены на Россию,
Казахстан, Турцию, страны Ближнего Востока, ЕС, Южную
Корею.

Текущая миграционная ситуация
• Миграционное сальдо отрицательное, но оно покрывается за
счет рождаемости.
• Каждое четвертое д/х имеет, как минимум, одного мигранта.
• В трудовой миграции находится в основном молодое
трудоспособное население.
• Внешняя трудовая миграция и денежные переводы
мигрантов – один из основных элементов развития
Кыргызской Республики.

Цель в Концепции
Цель миграционной политики Кыргызской Республики –
стабилизация миграционных процессов через реализацию
государственных программ, направленных на смягчение
неблагоприятных факторов, вызывающих и сопровождающих
миграцию, и создание условий для максимальной реализации
миграционного потенциала во благо развития Кыргызской
Республики.

Приоритетные направления и
задачи миграционной политики
• Реализация гражданами страны, соотечественниками, иммигрантами и
лицами без гражданства образовательного, трудового,
профессионального и культурного потенциала и возможностей в
Кыргызской Республике.
• Использование миграционного потенциала населения,
соотечественников, иммигрантов и лиц без гражданства на развитие
Кыргызской Республики.
• Создание системы защиты прав граждан Кыргызской Республики,
находящихся за пределами страны, а также иммигрантов,
соотечественников и лиц без гражданства, находящихся на территории
Кыргызской Республики.
• Создание безопасной миграционной среды.

Ожидаемые результаты
• Достичь перелома в ситуации с возвратной миграцией и
сдерживанием эмиграционных потоков из-за сложившейся
социальной и экономической ситуации в стране.
• Изменить негативные миграционные тенденции (отток
населения) по итогам реализации комплексных социальных,
экономических, политических, культурных и иных мер при
условии.

Вопросы для обсуждения
•Как долго экономика сможет находиться на
«миграционной игле»?
•Станет ли трудовая миграция образом жизни /
жизненной стратегией?
•Возможно ли переломить ситуацию к 2030 г.?
•Какая миграция / иммиграция нам нужна?

