
Кыргызская Республика. Рабочая сила

НАСЕЛЕНИЕ И БЕЗРАБОТИЦА
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Труд в Кыргызской Республике характеризуется высокой концентрацией квалифицированных 
работников в сфере услуг и промышленности в столице Бишкек, в то время как большинство 
населения заняты низко-производительной сельскохозяйственной деятельностью. Молодые 
женщины и мужчины имеют равный доступ к образованию - уровень грамотности очень высок. В 
настоящее время 23% населения занято в сельском хозяйстве, 19,4% в промышленности и 33,9% в
сфере услуг. В топ-3 работодателей, за исключением сельского хозяйства, входят оптовая и
розничная торговля (13,5%), строительство (10,4%) и производство (8,1%). Большинство рабочей
силы (72,7%) идентифицируют себя как адекватно квалифицированные для своей работы.

Ключевые показатели:

Население: 6,39 млн. чел. 
(положительный прогноз - 7,17 млн. 
к 2024 г.)

-55,9% - коэффициент занятости 
населения
-экономически активное население: 
2,53 млн человек (включая 
безработных)
Уровень безработицы: 6,9%- - Уровень 
безработицы среди молодежи: 14,8%
-средняя зарплата: $ 224 / месяц
-ожидаемая продолжительность 
жизни: 71,3 года
- 8% - Доля работников, работающих 
более 48 часов в неделю
- 37 часов - среднее рабочее время на 
одного работающего
- Основные этнические группы: 73,3% -
кыргызы, 14,7% - узбеки, 5,6% -
русские, 6,4% - другие
- 19,3% - доля населения с высшим 

образованием
- Более 50 ВУЗов
- 48% населения составляют мужчины
- 72% населения моложе 40 лет

В 2015 году уровень грамотности среди 
взрослого населения Кыргызстана составил 
99,5%. Уровень грамотности взрослого 
населения (15+) в Кыргызстане вырос с 98,7% 
в 1999 году до 99,5% в 2015 году, увеличиваясь 
в среднем на 0,40% в год.

99.5%
(на конец 2015)
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✓ Сельское население: 4.22 млн.

(66% населения)

✓ Городское население: 2.17 млн
(33% населения)



ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

0

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ТИПУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНТАКТЫ

Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики.
720001, Чуйский проспект, 106, Бишкек, Кыргызская Республика. Тел .: +996.312.683844. Электронная почта: mail@invest.gov.kg
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