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1. ВВЕДЕНИЕ
В Кыргызской Республике уделяется значительное внимание вопросам миграции
населения. Миграционные потоки следует разделять на внутренние и внешние.
Внешняя миграция населения Кыргызской Республики регулируется уполномоченным органом в сфере миграции (Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики) и денежные переводы, поступающие от внешних
трудовых мигрантов, существенным и положительным образом влияют на экономику страны. В 2018 внешние мигранты перевели в Кыргызстан 2,6 млрд долларов
США. Вместе с тем, как правило, внимание со стороны правительственных и неправительственных структур, исследователей и в целом населения страны уделяется в
значительной степени только процессам внешней миграции.  
Внутренние миграционные процессы регулируются законом Кыргызской Респуб
лики «О внутренней миграции». Кроме того, вопросы внутренней миграции интегрированы в реализацию Национальной стратегии развития Кыргызской Республики 2018-2040 и государственной программы Правительства «Единство. Доверие.
Созидание» на 2018-2022.
Вместе с тем внутренняя миграция в Кыргызстане остается слабо регулиремой, в
следствии чего официальной статистики по вопросам внутренней миграции недостаточно. По данным Национального Статистического Комитета Кыргызской
Республики в 2016 году выбыло во внутреннею миграцию 21255 человек. Из них
6,3% моложе трудоспособного возраста, 89,5% в трудоспособном возрасте и 4,2%
трудоспособного возраста. Имеющиеся официальные данные позволяют говорить,
что динамика внутренней миграции, как и во всем мире, так и в Кыргызстане, направлена на выезд из сельской местности и оседание в городах. Это обусловлено,
прежде всего, лучшим качеством жизни, наличием возможности выбора разного
вида трудовой деятельности, доступом к образованию, городской инфраструктуре
и другими факторами в сравнении в сельской местности.1
Данное исследование направлено на то, чтобы компенсировать некоторый недостаток восприятия процессов внутренней миграции, выявить барьеры и пути социальной мобильности.
Исследование было направлено на изучение основных социально-демографических характеристик внутренних мигрантов и состояние обобщенного статистического портрета участников внутренней миграции.
Исследование рассмотрело следующие гипотезы:
• Внутренняя миграция в Кыргызстане является центростремительной, то есть
население перемещается из сельской местности в городскую.
1

Расширенный миграционный профиль, Кыргызстан, 2015-2018, Национальный институт
стратегических исследований КР, с.26-27

28

1. ВВЕДЕНИЕ

• Внутренняя миграция проходит не поэтапно, то есть мигранты не перемещаются из сел в районные центры, оттуда в областные центры, а затем в столицу,
что обычно способствует постепенной социализации мигрантов. На практике
сельские жители мигрируют непосредственно в городские районы.
• Внутренняя миграция ведет к улучшению социально-экономических условий
и повышению уровня жизни. Однако, большая часть внутренних мигрантов не
осведомлены в отношении их будущей работы, заработков, жилищных условий, обустройства детей и т. д.
• Основной причиной миграции сельского населения в города или республиканские центры является отсутствие рабочих мест и перспектив развития в сельских районах. Социальные факторы, доступ к государственным услугам также
имеют важное значение.
• Многие внутренние мигранты, в том числе проживающие на новом месте жительства более 5 лет, не имеют регистрации, что влияет на доступ к базовым
социальным услугам (здравоохранение, образование и т. д.).
• Иногда дети внутренних мигрантов вынуждены работать, чтобы обеспечить потребности семьи.
• Некоторые внутренние мигранты становятся жертвами принудительного труда, внутренние мигрантки – жертвами похищения с целью вступления в брак.
Причем не все из них сообщают об этом правоохранительным органам.
• Жертвами «похищения невест» могут стать представители любых социально-
экономических слоев населения.
Опросы внутренних мигрантов по всем регионам Кыргызской Республики позволили определить специфику мобильности граждан внутри страны, показать, как
изменились векторы миграции за последние 10 лет, каковы территориальное движение внутренних мигрантов и сальдо внутренней миграции.
Большое внимание в данном исследовании было уделено факторам, способствующим внутренней миграции, в том числе были изучены информационные каналы
о внутренней миграции, и процесс принятия соответствующих решений по миграции.
Отдельная глава данного отчета посвящена вызовам и проблемам, с которыми
сталкиваются внутренние мигранты, включая жилищные условия, доступ к государственным услугам здравоохранения и образования, вплоть до информированности внутренних мигрантов об условиях жизни в пункте прибытия.
Значительная часть исследования посвящена вопросам занятости и условиям труда внутренних мигрантов. Поиск работы, частота ее смены, возможности работы
по специальности, квалификация работ, выполняемых внутренними мигрантами,
условия работы, работа по найму, трудовая эксплуатация – эти и другие вопросы
раскрыты в данном отчете.
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Дети внутренних мигрантов, посещение ими школы, занятость детей, их социальная интеграция на новом месте жительства также были охвачены в ходе исследования.
Раздел «Насилие» в отчете отразил, в первую очередь результаты изучения подверженности внутренних мигрантов к принудительному браку.  
В завершение, рассматривая постмиграционный стресс и рост, исследование определило возможные тенденции перемещения внутренних мигрантов в будущем,
выявило уровень их доверия различным структурам и степень влияния миграции
на жизнь внутренних мигрантов.
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2. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
18% населения Кыргызстана являются внутренними мигрантами. Внутренняя
миграция в Кыргызстане остается недостаточно регулируемой со стороны государства. Исследование выявило следующие факторы уязвимости внутренних мигрантов:
• Внутренняя миграция в Кыргызстане улучшает социально-экономическое
положение мигрантов и повышает уровень их жизни. Так, 71,3% внутренних
мигрантов считают, что после переезда благосостояние их семьи выросло, абсолютное большинство (73,7%) внутренних мигрантов считают, что переезд
улучшил жизнь мигранта по сравнению с прошлым местом жительства.
• В среднем это женщины в возрасте 25-34 лет, имеющие полное среднее или
высшее образование, семью из 4-5 человек, 2 из которых - дети.   Поток внутренней миграции достиг своего пика в 2010-2014 годы, когда относительное
большинство (42,8%) внутренних мигрантов приехало в текущее место проживания. В последние годы появилась тенденция большего вовлечения во внутреннюю миграцию мужчин, молодежи до 24 лет, доля которой в 2 раза превысила количество каждой другой возрастной группы.
• Выезд внутренних мигрантов происходит в основном из сельской местности
Кыргызстана. Самыми большими донорами внутренней миграции являются
Ошская и Джалал-Абадская области. Принимающей внутренних мигрантов
территорией стал север страны, куда перемещается 71% внутренних мигрантов. Миграция носит центростремительный характер, и основными точками
притяжения являются столица Бишкек и Чуйская область. При этом только 24%
внутренних мигрантов перемещаются поэтапно из сел в районные и областные
центры, а оттуда в столицу. В результате перемещения граждан в среднем все
области теряют от 5% до 11% численности населения. Исключения составляют
столица и Чуйская область, в которых прирост внутренних мигрантов достигает
35% и 12% соответственно.
• Основными притягивающими и выталкивающими причинами для внутренней
миграции являются семейные, экономические, инфраструктурные. Мужчины
мотивируются больше экономическими, женщины – семейными, молодежь инфраструктурными причинами. Однако за последние 10 лет происходит рост
влияния на внутреннюю миграцию семейных причин при одновременном снижении экономических, инфраструктурных. В семейно-личностных факторах выталкивающими во внутреннюю миграцию являются психологический дискомфорт, связанный с   жильем, и желанием перемен. В экономических- отсутствие
постоянной работы, низкая заработная плата, отсутствие перспективы материального роста. В инфраструктурных - отсутствие доступа к качественному образованию.
31

2. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

• Ближайший социум по-прежнему является основным каналом информации
для внутренних мигрантов, у которых существует потребность в обеспечении
доступа к единой государственной информационной службе для предоставления мигрантам необходимой информации.
• Несмотря на то что каждый второй внутренний мигрант принял решение выехать
в миграцию самостоятельно, большое влияние на переезд оказывают ближайшие
родственники-мужчины (36,1%). Молодые парни в большинстве случаев принимают решение о переезде сами, в отличие от молодых девушек. Важно отметить,
что в абсолютном большинстве мигранты приезжают к близким родственникам
(старшим сестрам и братьям), живущим в текущем месте проживания.
• 48,8% внутренних мигрантов живут в собственном жилье. При этом, более половины (51,2%) внутренних мигрантов не являются владельцами жилья или не
проживают у близких родственников, в том числе 37% являются арендаторами,
13,3%- живут у дальних родственников, 0,9%- живут в жилье, предоставленном
работодателем бесплатно.
• Внутренние мигранты в абсолютном большинстве имеют доступ к питьевой
воде (водопровод дома или колонка во дворе). При этом 54,4% греют воду в
чайниках для гигиенических целей, 57,1% используют печное отопление (уголь/
дрова), 57,1% внутренних мигрантов не имеют доступа к газу, 3,9% не имеют
доступа к электричеству, 75,6% не имеют доступа к центральной канализации.
• 75,6% внутренних мигрантов не имеют официальной регистрации. Однако считают, что  ее отсутствие не вызывает особых трудностей в их жизни.  
• 15% внутренних мигрантов живут без регистрации более 10 лет в текущем месте проживания.
• У 83,3% внутренних мигрантов ни разу не проверяли официальную регистрацию по месту жительства, и 98% не сталкивались со случаями давления со стороны милиции на месте переезда.
• 42,7% внутренних мигрантов не имеют приписки к ЦСМ/ГСВ из-за того, что приписаны по старому месту жительства и не считают важным приписаться. Вследствие этого в среднем 52% внутренних мигрантов не имеют доступ к базовым
медицинским услугам. Наименьший доступ внутренние мигранты имеют к базовым диагностическим исследованиям (30,2%) и проведению медицинских
инъекций (36%). 39,8% внутренних мигрантов не имеют доступа к приему и
консультациям любого врача-специалиста.
• Несмотря на то что относительное большинство (65%) внутренних мигрантов
без проблем устроили ребенка в школу, наличие прописки и регистрации у
внутренних мигрантов   до сих пор имеет значение для этой процедуры: 23%
внутренних мигрантов, проживающих с детьми, не смогли устроить ребенка в
школу, 55% детей внутренних мигрантов не получают предшкольную подготовку (обучение детей в школе с 5-5,5 года).
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• В среднем 45,4% мигрантов, не знают, в какие учреждения нужно обращаться
в случае необходимости получения определенной помощи в пункте прибытия.
Наибольшее затруднение внутренние мигранты испытывают при необходимости получения психологической, юридической помощи и консультаций. Внутренние мигранты, имеющие регистрацию, более информированы.
• Большинство (53,7%) внутренних мигрантов не трудоустроены, при этом 46,3%
имеют работу. Более высокий уровень образования увеличивает вероятность
трудоустройства. В крупных городах рынок труда уже сегментирован, и имеются   сферы занятости, в которых чаще всего устраиваются работать внутренние
мигранты.
• Относительное большинство (61,4%) работающих внутренних мигрантов работают не по специальности. Уровень образования способствует устройству на
работу по специальности. Так, среди мигрантов, имеющих среднее образование, работают по специальности 26,4%, со средним специальным – 38,7%, высшим – 51%.
• Основными сферами работы внутренних мигрантов являются торговля, услуги,
швейное производство, строительство. Имеется гендерная занятость по сферам, а также различия в зависимости от возраста.  Прослеживаются различия в
сфере занятости в зависимости от региона проживания внутренних мигрантов.
• На неквалифицированной работе заняты 46,2% внутренних мигрантов. При
этом, внутренние мигранты в большинстве своем (52,8%) работают на квалифицированной работе.
• Менее половины (44,4%) внутренних мигрантов, работающих по найму, не заключили с работодателем трудовой договор на текущей работе. Работают без
трудового договора в основном мужчины (50,3%), в то время как большая часть
женщин (62,3%) работает по трудовому договору.
• Внутренние мигранты чаще не имеют социального пакета, в который входят
отпуск и оплата больничного. В среднем 45% работающих внутренних мигрантов получают социальный пакет, 51% не получают. 46,9% трудовых мигрантов
не имеют трудовой отпуск. Больничный не оплачивается 54,4% работающим
мигрантам. Реже всего предоставляется декретный отпуск.
• 48,2% работающих по найму внутренних мигрантов заняты на работе больше,
чем было оговорено с работодателем на момент приема на работу. Из них
29,4% работают более 11 часов в день. Чаще работают сверхурочно мужчины.
• В целом каждый второй (54,6%) мигрант, работающий по найму, получает плату
за свой труд наличными, каждый третий - перечислением через банк, каждый
десятый – по ведомости через подпись. У 1,3% внутренних мигрантов, работающих по найму, оплата идет в счет списания долга работодателем, и 0,6% работающих внутренних мигрантов получают оплату продуктами или оказанными
услугами.
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• Если по ведомости и наличными чаще получают заработную плату мужчины, то
переводом через банк/на карточку и в счет списания долга получают заработную плату чаще женщины.
• 51,5% внутренних мигрантов, работающих по найму, получают заработную плату ниже фактической среднереспубликанской зарплаты за первое полугодие
2018 года (15 793 сома). Мужчины в основном работают на тяжелых физически
работах (   ), а женщины (). Мужчины получают большую заработную плату, чем
женщины. Так, выше средней заработной платы внутренних мигрантов получают около 27% мужчин и значительно меньше (16%) женщин. Наиболее высокие
заработные платы у возрастной группы мигрантов 25-34 лет.
• Внутренние мигранты в большинстве (61,5%) не могут делать денежные накопления. Заявили о наличии накоплений только 38,5% внутренних мигрантов. Мужчины делают накопления чаще, чем женщины, а молодёжь до 34 лет
- чаще, чем старшие возрастные группы.
• Из 371 респондента, работающего на момент опроса по найму, 47 человек
(12,7%) подвергались тем или иным формам трудовой эксплуатации. Трудовой
эксплуатации в одинаковой степени подвергаются как мужчины, так и женщины. Внутренние мигранты всех возрастных групп сталкиваются со случаями
трудовой эксплуатации, но представители самой младшей возрастной группы
имеют наибольший риск попасть в трудовую эксплуатацию.
• Треть мигрантов, имеющих опыт работы по найму, оказались обманутыми работодателями, т. к. они предоставили более худшие условия труда (оплата,
продолжительность рабочего дня, характер работы, жилищные условия), чем
обещали. Мужчин в полтора раза чаще обманывают, чем женщин. Обману
подвержена больше средняя возрастная группа мигрантов (35-49 лет) и молодежь до 24 лет. Особенно уязвимы разведенные и не имеющие семьи внутренние мигранты без официальной регистрации. Они в 4,5 раза чаще подвергаются обману, чем те, кто имел официальную регистрацию по месту жительства.
• В ходе исследования выявлено 24 внутренних мигранта, которые зарабатывают в условиях принуждения и 52 внутренних мигранта, работавших в принудительном труде в прошлом.  Всего выявлен 71 человек, работавший когда-либо
в принудительном труде. Принудительному труду подвержены все возрастные
группы респондентов, но в большей степени - молодежь 18-24 лет. Принудительный труд сосредоточен в городе Бишкеке и областных центрах страны.
• В целом в ходе исследования было выявлено 104 случая, которые идентифицированы нами как занятые дети.  Занятые дети в основном мальчики (63,5% - 66
человек). Девочек в ходе исследования выявлено 36,5% (38 человек). Каждый
второй занятый ребенок проживает в городе Бишкеке.
• Из 104 случаев занятых в 84 случаях (80,8%) дети работают в допустимой работе и в 20 случаях (19,2%) - в детском труде. Среди 20 случаев детей, работаю34
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щих в детском труде, выявлено 12 случаев (11,5%), в которых дети были заняты
опасным детским трудом.
• 15% (88 женщин) внутренних мигрантов - женщин подвергались похищению с
целью заключения брака. Количество женщин, подвергшихся похищению по
взаимному согласию с женихом – 34%, по договоренности родителей – 20%,
без согласия женщины – 46%. Количество краж невест среди внутренних мигрантов имеет тенденцию роста с 17 (до 1990 г.) до 39,6% (2011-2018 гг.).
• Средний возраст женщин, подвергшихся похищению, среди внутренних мигрантов составляет 20,6 года. Похищению подвергаются внутренние мигрантки
из разных социально-экономических слоев общества: 56,3% жертв на момент
похищения жили в семьях, относящихся по материальному положению к средней группе, 31,3% - к богатому уровню, 12,4% - к бедному.
• В наибольшей степени подвержены краже невест девушки в возрасте 18-24
лет. Количественный опрос мигрантов показал, что с 1991 по 2018 годы прослеживается тенденция снижения возраста похищенных невест. Так, доля женщин
в возрасте 18-24 лет за эти годы выросла с 74,4% до 91,4%, при одновременном снижении в два раза  доли женщин в возрасте 25-34 лет.
• ФГД показали, что из неполных, традиционных семей крадут девушек чаще, так
как в этом случае возрастает вероятность того, что девушка останется в семье
похитителя.
• Кража невест отрицательно сказывается на продолжении обучения краденной
невесты в вузе, ПТО, школе. Так, 74% девочек, похищенных в школьном возрасте, 83,8% - во время учебы в ПТО, 42% учившихся в вузе не смогли завершить
обучение.
• Абсолютное большинство (94,5%) женщин, подвергшихся похищению, не обращались в милицию. В целом кража невест воспринимается общественным
сознанием больше не как серьезное преступление, а как «национальная кыргызская традиция», «традиция предков». 82,1% женщин, подвергшихся похищению, вышли замуж за похитителя.
• Большинство женщин, подвергшихся похищению, остаются жить в том же регионе, где были похищены. Однако если краденная девушка не остается в доме
похитителя, то молодые люди - как неудачный похититель, так и девушка, не
оставшаяся в его доме, - чаще всего вынуждены мигрировать из родной местности.
• Нарушение прав внутренних мигрантов негативно влияет на общую их удовлетворенность своей жизнью. Так, некоторые нарушения прав (принудительный
труд, давление со стороны милиции, насилие в браке и др.) уменьшают в 3-32
раза долю удовлетворенных своей жизнью внутренних мигрантов.
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3.1. ВНУТРЕННИЕ МИГРАНТЫ - КТО ОНИ?
По данным исследования, 18% граждан страны являются внутренними мигрантами (то есть почти каждый пятый гражданин). Приложение 1. Наибольшая представленность внутренних мигрантов в столице в г. Бишкек – 43,9% от общей численности опрошенных. Большое сосредоточение внутренних мигрантов прослеживается
в Чуйской области.   На юге и севере страны выделяются точки второго уровня
притяжения внутренних мигрантов. Так, большое сосредоточение прослеживается
в Чуйской области. Также на севере страны выделяется Иссык-Кульская, а на юге
– город Ош,   Ошская и Джалал-Абадская области.   Наименьшее количество внутренних мигрантов в Таласской и Баткенской областях.  Отметим, что эти области
являются самыми малочисленными по проживающему в них населению страны.
Диаграмма 4-3-1. Регионы текущего проживания
внутренних мигрантов (N2 =1000)

Из ответов респондентов следует, что основной поток внутренней миграции в Кыр
гызстане пришелся на 2010-2014 годы. Относительное большинство внутренних
мигрантов приехало в текущее место проживания в эти годы. 78,4% опрошенных
приехали в текущее место проживания в 2010-2017 годы. При этом приехавшие до
2010 года в исследовании составили 15,3%, а приехавшие в 2018 году – 6,3%.
Диаграмма 4-3-2. Динамика внутренней миграции
в зависимости от года прибытия в текущее место проживания (N=1000)

2

N – количество респондентов ответивших на вопрос
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Живой голос
…Приезжие, наоборот, трудолюбивые. Они стараются, за любую работу берутся, за любые деньги. Ведь  они в трудном положении, им дом купить надо, они работы не боятся. Они работают не как чужие, а как свои,- представитель лидеров и активистов, г. Ош.

Внутренние мигранты в относительном большинстве являются женщинами (56,3%),
мужчин среди них меньше (43,7%). Абсолютное большинство женщин среди внутренних мигрантов Ошской (78,8%) и Джалал-Абадской (76,6%) областей. При этом
меньше всего женщин в составе внутренних мигрантов Чуйской области (58,1%).
Диаграмма 4-3-3. Гендерная представленность внутренних мигрантов
в разрезе регионов (N=1000)

Большее преобладание женщин прослеживается среди молодых людей до 34 лет.
Это может свидетельствовать о большей мобильности в передвижении по стране
молодых женщин. Так, в самой молодой возрастной группе внутренних мигрантов
женщины составляют 58%, а мужчины- 42%, в следующей возрастной группе, соответственно, 60% женщин и 40% мужчин.
В разрезе типов населенного пункта женщины больше преобладают среди внутренних мигрантов, проживающих в сельской местности. Приложение 2. Таблица 1.
Если среди работающих внутренних мигрантов преобладают мужчины (59,7%), то
среди неработающих преобладают женщины (61,4%), что во многом объясняется
наличием в семьях детей, за которыми традиционно ухаживают женщины.
Относительное большинство внутренних мигрантов имеют общее среднее образование (37%). При этом значительная часть внутренних мигрантов имеет высшее
(30%) и среднее специальное (20%) образование. Причем уровень образования
женщин выше, чем мужчин. Так, каждая третья женщина (32,4%)  имеет  высшее образование, среди мужчин таких респондентов меньше – каждый четвертый. Среднее и среднее специальное образование имеют 59,8% мужчин и  55,7% женщин.
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Таблица 4-1. Уровень образования внутренних мигрантов
в разрезе пола (N=1000)
Уровень образования

Всего

Мужской

Женский

Неполное среднее

3,7%

3,9%

3,5%

Среднее (10-11 классов)

37,9%

40,0%

35,9%

Среднее специальное

20,4%

21,7%

19,8%

Неполное высшее образование

8,4%

8,3%

8,4%

Высшее образование

29,6%

26,1%

32,4%

Всего

100,0%

100,0%

100,0%

Возраст трудовых мигрантов, попавших в исследование, варьирует от 18 до 64 лет.  
Основной возрастной группой являются внутренние мигранты 25-34 лет (35,9%).
27,7% опрошенных входят в возрастную группу 18-24 лет и 23,4% -  35-49 лет. Старшее поколение (50-64 года) представлено в опросе в наименьшей степени – 13,0%
от всей совокупности.
Диаграмма 4-3-4. Возрастной состав респондентов в разрезе регионов (N=1000)

Живой голос
…Я не замужем, мне 32 года, и я не могла больше сидеть на шее у родителей. Если
человек здоров, у него есть руки и ноги и у него высшее образование, до каких пор
можно сидеть на шее родителей. Нужно работать, оправдывать надежду родителей и
финансово помогать им. Были и те, кто советовал мне, чтобы я не сидела дома, а уезжала в город и работала. Здесь мои хорошие знакомые нашли мне работу, и я сразу же
приехала. Я приехала в Ош, потому что это наша страна, не зарубежье. Если я ошибусь,
то не стоит бояться. Мы знаем свой язык, свою культуру, - женщина, 32 года, г. Ош.
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В разрезе возрастных категорий можно выделить Джалал-Абадскую и Нарынскую
области, где среди внутренних мигрантов преобладает наиболее молодая категория респондентов 18-24 лет. Возрастная группа мигрантов в возрасте 25-34 лет
в наибольшей степени представлена в Баткенской и Нарынской областях, самая
старшая возрастная группа - в Чуйской области.
Живой голос
…После событий 2010 года у нас все нормализовалось, но страх остался. Молодежь все
равно стремится уехать. Обосновывают это зачастую заботой о  безопасности, - представитель ГО, г. Ош.

Диаграмма 4-3-5 Удельный вес молодежи до 25 лет среди внутренних
мигрантов, приехавших в текущее место проживания в различные периоды
до 2017 года (N=277)

3.1.1. Размер домохозяйства
При среднем размере семьи внутренних мигрантов 3,5 человека этот показатель
варьируется от 1 до 12 человек. Относительное большинство - 27,7% респондентов- проживает в семьях из четырех домочадцев. Каждый четвертый (23,4%) живет
в домохозяйстве из двух человек.  Самыми редкими являются домохозяйства внутренних мигрантов, состоящие из одного человека и более шести.
Диаграмма 4-3-7. Размер домохозяйства внутренних мигрантов (N=1000)

Самые многочисленные домохозяйства внутренних мигрантов наблюдаются
в Баткенской области – в среднем 5 человек. При этом минимальная численность домохозяйств внутренних мигрантов в Джалал-Абадской области и городе
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 жалал-Абаде. Здесь семьи внутренних мигрантов состоят из трех жителей. НаД
рынская и Чуйская области выделяются средним размером семей – 4 человека.
Семьи мигрантов, проживающие в сельской местности, являются самыми многочисленными – в среднем 4,3 человека. Для сравнения: в райцентрах средний
размер семьи респондентов был 3,6 человека, облцентре и столице – 3,3 человека, в малых городах – 2,1 человека.  В целом данные тенденции коррелируют с
распределением размера домохозяйств населения страны. Зависимость размера
домохозяйства от уровня образования респондента не прослеживается.  Однако
выявлено, что внутренние мигранты, не имеющие работы, живут в больших по численности домохозяйствах.
Диаграмма 4-3-8. Зависимость размера домохозяйства от занятости
внутренних мигрантов (N=1000)

Живой голос
…В селе нам стало трудно жить. Дети тоже стали настаивать на переезде. Говорили
нам, что только живя в городе, они получат нормальное образование. У нас в селе
в одном доме живут несколько семей, родительский дом стал спорным вопросом, и
на этой почве у нас стали постоянно происходить конфликты с родственниками, - жен
щина, 41 год, г. Ош.

3.1.2. Семейное положение
Большинство (64,6%) внутренних мигрантов состоят в браке. При этом, по данным
исследования, 54,6% опрошенных мигрантов имеют двоих собственных детей, в
редких случаях - троих. Каждый пятый мигрант не состоит в браке, около 6% являются разведенными, 2,8% – вдовами/вдовцами.
Женщины состоят в браке чаще (на 9 пунктов), чем мужчины. При этом женщин в 2
раза больше среди разведенных. Овдовевшими являются в абсолютном большинстве женщины.  
В категории неженатых/незамужних респондентов преобладают мужчины. Не состоит в браке (62,7%)  главным образом молодежь до 24 лет. Во всех остальных
возрастных группах количество респондентов, состоящих в браке, является преобладающим и варьирует от 72 до 80%.
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Диаграмма 4-3-9. Семейное положение внутренних мигрантов (N=1000)

Наибольшая доля женатых/замужних респондентов проживает в Баткенской
(93,9%), Нарынской и Ошской (84%-85%) областях. Проблема разводов более
остро стоит для внутренних мигрантов, проживающих в Таласской, Иссык-Кульской
областях, где каждый десятый респондент находится в разводе. Прослеживается
зависимость между наличием работы у внутренних мигрантов и количеством разводов. Так, среди респондентов, имеющих работу, доля разведенных в два раза
больше, чем среди  безработных. При этом количество семейных среди не имеющих работу на 8 пунктов больше, чем среди тех респондентов, кто на момент
опроса имел работу.
Диаграмма 4-3-10. Зависимость семейного положения внутренних мигрантов
от наличия работы (N=1000)

Живой голос
…Кроме работы, ничего не видел, семье внимание не уделял. Придешь уставший с работы, уже не до жены. Деньги заработал, а семьи теперь нет,- мужчина, 35 лет, г. Бишкек.

3.1.3. Опыт выезда за пределы Кыргызстана
Относительное большинство (61,8%) внутренних мигрантов никогда не выезжали
за пределы Кыргызстана. При этом треть (38,2%) имеют опыт выезда за границу.
Внутренние мигранты - мужчины чаще, чем женщины, выезжали за границу.
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Диаграмма 4-3-11. Опыт выезда внутренних мигрантов
за пределы Кыргызстана (N=1000)

Самой мобильной группой в международном плане среди внутренних мигрантов являются респонденты 35-49 лет, среди которых доля выезжающих за границу максимальна (46%). Чаще других выезжают за границу внутренние мигранты,
проживающие в Джалал-Абадской (53,6%), Ошской (43%) областях, городе Оше
(41,9%). Менее всего имеют опыт выезда за рубеж внутренние мигранты Нарынской и Таласской областей (по 27%). Наибольшее количество мигрантов, имеющих
опыт выезда за рубеж, проживает в малых городах (57,4%). Для сравнения: таких
респондентов в селах - 47%, в столице – 37,1%, в областных центрах – 34%, в райцентрах – 32%.
Живой голос
…Муж в Россию ездил давно, до женитьбы еще.  Когда женились, мы сюда переехали
из Нарына. Сейчас я с детьми живу в Бишкеке, домик купили - муж работал в России,
деньги присылал. Если купим жилье в России, то туда переехать придется. Устали жить
врозь, - женщина, 36 лет, г. Бишкек.

3.1.4. Материальное положение
Для оценки материального состояния респондента использовалась субъективная
шкала бедности3, состоящая из шестимерной шкалы:
1. Иногда нам не хватает денег даже на еду.
2. Нам хватает денег на еду, но покупка одежды – серьезная проблема для нас.
3. Нам хватает денег на еду и одежду, но было бы трудно купить крупную бытовую технику (холодильник. стир. машину и т. п.).
4. Нам хватает денег на покупку крупной бытовой техники, но мы не можем
купить новую машину.
3

Субъективная бедность — это концепция бедности, основывающаяся на мнении, что только сам
индивид может определить, беден ли он. Для определения уровня субъективной бедности существует множество подходов: можно узнать, сколько людей считают себя бедными, либо считают
бедными своих друзей. Можно выявить субъективную абсолютную черту бедности, основываясь
на общественном мнении, а затем сравнить с ней доходы населения. Википедия.

42

3. ПОРТРЕТ ВНУТРЕННИХ МИГРАНТОВ

5. Наших заработков хватает на все, за исключением покупки таких вещей, как
дача и квартира.
6. Мы не испытываем финансовых затруднений, при необходимости можем купить дачу или квартиру.
Согласно методологии анализа, первые две шкалы относятся к бедным домохозяйствам, два следующих- к средним и два последних – к домохозяйствам, материальный достаток которых выше среднего - богатые.
Относительное большинство (64,6%) внутренних мигрантов по материальному
благосостоянию относятся к среднему квентилю бедности. При этом каждый десятый является бедным и столько же имеют материальный достаток выше среднего.
Женщины преобладают в категории внутренних мигрантов «бедные» и «богатые»,
в то время как мужчины больше представлены в средних по материальному достатку шестимерной шкалы. Приложение 2. Таблица 3.
Диаграмма 4-3-12. Материальный уровень внутренних мигрантов (N=1000)

Чем старше внутренний мигрант, тем больше вероятность, что он будет относиться
к средним по шестимерной шкале материального достатка.  Однако среди самой
старшей возрастной группы  бедности (20,8%) в два раза больше, чем среди внутренних  мигрантов в возрасте до 24 лет (11,6%). Бедность больше распространена
в сельской местности.  Так, в сельской местности каждый четвертый внутренний
мигрант является бедным, в то время как в областных центрах бедных в два раза
меньше, в столице в 1,2 раза меньше. Наибольшее количество внутренних мигрантов, отнесших себя к богатым, проживает в областных центрах (22%) и малых городах (40%).
Наибольшую озабоченность вызывают внутренние мигранты Ошской области,
пятая часть которых является бедными. При этом город Джалал-Абад, Таласская
область выделяются самым большим количеством богатых по материальному достатку внутренних мигрантов.
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Таблица 4-3. Материальный уровень внутренних мигрантов
в разрезе регионов (N=1000)
Бедные

Средние

Богатые

г. Бишкек

17,1%

60,8%

15,7%

г. Ош

19,5%

59,7%

20,8%

Баткенская область

11,8%

58,8%

29,4%

Джалал-Абадская область

13,0%

51,9%

22,1%

Иссык-Кульская область

17,6%

70,3%

8,1%

Нарынская область

7,7%

69,2%

0,0%

Ошская область

21,7%

60,9%

14,5%

Таласская область

9,5%

52,4%

33,3%

Чуйская область

10,8%

84,3%

4,9%

г. Джалал-Абад

10,7%

46,4%

35,7%

Исследование не выявило влияния наличия работы на уровень материального
благосостояния внутренних мигрантов. Однако прослеживается зависимость материального достатка респондента от уровня образования: чем выше уровень образования внутреннего мигранта, тем выше его материальный достаток.
Диаграмма 4-3-13. Зависимость материального достатка внутренних мигрантов
от уровня образования (N=1000)

Живой голос
…Я из бедной семьи. Нанимаюсь работать на поле. Получаю мало, но этому рад. Школу
закончил, 8 классов. Нет знакомых и родственников среди чиновников и богачей. Кто
меня на хорошую работу-то возьмет?  - мужчина, внутренний мигрант, г. Джалал-Абад.

Выводы
18% населения, по данным телефонного опроса, являются внутренними мигрантами. Говоря об усреднённом портрете внутренних мигрантов, можно отметить,
что в большинстве своем это молодые женщины, в возрасте 25-34 лет, имеющие  
полное среднее  или высшее образование. Чаще трудовые мигранты проживают в
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городах (70,9%), чем селах. При этом относительное большинство (62%)   внутренних мигрантов сосредоточено в Бишкеке и Чуйской области. Внутренние мигранты
- женщины приехали из сельской местности в 2010-2014 годы. В настоящее время
усредненная внутренняя мигрантка замужем, имеет два ребенка, в редких случаях
- 3 ребенка. В ее домохозяйстве проживают 4-5 человек.  Женщина не работает.
Обычно женщина владеет жильем (живет в доме мужа или родительском доме) в
частном секторе. По материальному достатку семья внутренних мигрантов относится к среднему уровню по шестимерной шкале бедности.
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СТРАНЫ
4.1. ИЗМЕНЕНИЕ ВЕКТОРОВ МИГРАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Поток внутренней миграции в Кыргызстане достиг своего пика в 2010-2014 годы и
теперь перешел в стадию спада. Так, относительное большинство (42,8%) внутренних мигрантов приехало в текущее место проживания в 2010-2014 годы. В следующие два года в текущее место проживания въехала треть внутренних мигрантов.
До  2009 года и в  2018 году в текущее место проживания  въехало  в два-три раза
меньше внутренних мигрантов.
Диаграмма 5-4-1. Динамика масштабов внутренней миграции
за последние 11 лет (N=1000)

В пик внутренней миграции (2010-2014 гг.) состав миграционного потока во многом был сформирован женщинами. В последующие два года – мужчинами. В текущем году доля женщин (8%) среди внутренних мигрантов  почти  в два раза превышает количество мужчин (5%). Если в период до 2014 года внутренние мигранты
в значительной части были среднего и старшего возраста, то начиная с 2015 года
прослеживается явная тенденция перевеса возраст54,1% женщин считают,
ной группы внутренних мигрантов в сторону молодечто внутренняя миграция
жи. С 2014 года доля молодежи до 24 лет стала в два
для многих женщин – это
раза
превышать количество каждой другой возрастхороший способ реалиной группы внутренних мигрантов.   
зовать себя.
Исследование выявило, что в разных областях пик
миграции был в разные годы. Так, отно55,6% мужчин уверены, что внутренсительное большинство внутренних миняя миграция для многих мужчин – это
грантов, живущих в  Бишкеке,  Баткенской,
хороший способ реализовать себя.
Чуйской областях, приехало в текущее ме46
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сто проживания  в 2010-2014 годы. А большинство внутренних мигрантов, опрошенных в городе Оше, Джалал-Абадской, Нарынской, Таласской областях, городе
Джалал-Абаде, приехали позже - в 2015-2017 годы. В разрезе типов населенных
пунктов можно констатировать наличие пика внутренней миграции, направленного в столицу, областные центры, сельскую местность, в 2010-2014 годы. А пик
миграции в малые города  и районные центры – в 2015-2017 годы.  Приложение
2. Таблица 4.
Живой голос
…Миграция зависит от сезона, то есть в весенний или осенний сезон приток мигрантов
уменьшается, а летом и зимой, наоборот, увеличивается,- представитель ГРС, г. Бишкек.

Выводы
Поток внутренней миграции в Кыргызстане достиг своего пика в 2010-2014 годы,
когда относительное большинство (42,8%) внутренних мигрантов приехало в текущее место проживания. В пик внутренней миграции состав миграционного потока
во многом был сформирован женщинами. В последующие два года – мужчинами.
До 2014 года миграционный поток в значительной степени формировался  гражданами среднего и старшего возраста, с 2014 года доля молодежи до 24 лет стала
в два раза превышать  количество каждой другой  возрастной группы внутренних
мигрантов.   

4.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МИГРАНТОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕЕЗДОВ
Для проверки гипотезы, какой является внутренняя миграция в Кыргызстане (последовательной или центростремительной4), рассмотрим векторы движения внутренних мигрантов, совершивших один переезд, два переезда, три переезда.
Исследование показало, что из 1000 респондентов абсолютное большинство
(75,9%) внутренних мигрантов переехали после 2010 года 1 раз, совершили 2
переезда - 7,7% и более трех раз – 1,1%. При этом 15,3% внутренних мигрантов
приехали в текущее место проживания до 2009 года и были опрошены в рамках
данного исследования из-за того, что на момент опроса эти респонденты хотя и не
переезжали ни разу с 2010 года, но не имели официальной регистрации по месту
жительства. Смотри Методологию исследования. Приложение 1.  
В нижеследующей диаграмме наглядно показано, что векторы перемещения внутренних мигрантов, совершивших один, два, три и более переездов, различны.
Стоит отметить, что большинство внутренних мигрантов передвигалось за послед4

Из технического задания МОМ: Последовательная миграция - мигранты перемещаются из деревень в районные центры, оттуда в областные центры, а затем в столицу. Центростремительная
– мигранты перемещаются из населенных пунктов сразу в столицу
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ние 8 лет  один раз, и вектор перемещения был центростремительным – из сел в
столицу.  
Диаграмма 5-4-2. Количество внутренних мигрантов, совершивших
1, 2, 3 и более переездов (N=1000)

Внутренние мигранты, совершившие два переезда за рассматриваемый период,
первый раз вектор движения концентрировали из сел в областные и районные
центры, второй раз – из областных центров в столицу.
Внутренние мигранты, переехавшие три раза, первый раз выезжали из сел и районных центров  в близлежащие  более успешные территории (областные центры,
малые города), выезд в столицу был незначителен.  Второй раз  вектор переезда  
направлен на возвращение внутренних мигрантов из  областных центров и столицы в районные центры и малые города. Третий же раз вектор перемещения более
фокусный – из  малых городов и  райцентров в столицу.
По мнению самих мигрантов, маятниковая миграция во многом зависит от личных
особенностей человека: характера, неспособности и нежелания адаптироваться
из-за консерватизма в привычках, малой общительности, ностальгии по родственникам, по сельскому укладу.   Важную роль играют национальные традиции, например «младший сын должен жить в родительском доме с родителями». Данная
традиция особенно часто является причиной возвращения внутреннего мигранта
после смерти главы семьи.
Живой голос
…Я из Кочкорки приехал. Раньше я пас баранов. Здесь живу с мамой. Дом мама купила, позвала. Работаю на базаре. У мамы много здесь знакомых - устроила. Не нравится
работа, хоть и деньги дают нормальные. Мама довольна, а я скучаю за горами. Будь
моя воля, я бы прямо сейчас вернулся. Ради мамы только здесь живу,  –  внутренний
мигрант, г. Бишкек.
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Диаграмма 5-4-3. Векторы перемещения внутренних мигрантов, совершивших
один, два, три и более переездов за период с 2010 года (N=1000)
(минус - выбытие, плюс - прибытие)
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Из групповых дискуссий с внутренними мигрантами следует, что, кроме личностных особенностей и семейно-личностных причин, определяющим фактором количества переездов является наличие денег для переезда.
Живой голос
…Куда ты поедешь, зависит от того, сколько у тебя денег.  Есть деньги- доедешь до Бишкека, меньше денег – до Оша, еще меньше - до ближайшего райцентра. Те, у кого много
денег, уезжают сразу в Россию или Корею,  –  внутренний мигрант, г. Бишкек.
…Я не подумал, сразу приехал в Бишкек к знакомым, но жизнь стала еще хуже, чем
была: жить скоро стало негде, за квартиру платить нечем, работа черновая, все дорого
в магазинах. Пришлось мне вернуться. Теперь в области утроился. Здесь земляки поддержали. Денег подкопил. Знакомыми новыми оброс, ребята в Бишкек собираются. Я с
ними, наверное, еще раз  попытаюсь, – молодой мужчина, внутренний мигрант, г .Ош.

Выводы
Большинство внутренних мигрантов передвигалось за последние 8 лет  один раз,
и вектор перемещения был центростремительным – из сел в столицу. Внутренние
мигранты, совершившие несколько переездов первый раз вектор движения концентрировали из сел в областные центры и районные центры, второй раз – из областных центров в столицу.

4.3. ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕДНЕГО ВЫЕЗДА
В ходе исследования ставилась задача рассмотреть движение и потоки внутренней миграции. Для этого всем внутренним мигрантам в точке опроса задавался
вопрос «Из какой области/населенного пункта вы приехали в последний раз?»
Выезд внутренних мигрантов происходит из  всех типов населенных пунктов, но более всего отток  происходит из сельских местностей Кыргызстана. Отток населения
из районных, областных центров, столицы страны (Бишкека) примерно в 3,5-5 раза
меньше, чем из села. Самый низкий отток населения происходит из малых городов.
Диаграмма 5-4-4. Распределение числа убывших внутренних мигрантов
по типам населенных пунктов (N=1000)
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В разрезе областей следует выделить две территории, которые являются донорами внутренней миграции Кыргызстана, -  это Ошская и  Джалал-Абадская области.  
С учетом областных центров данные регионы дают, соответственно, 22% и 19%  выезжающих внутренних мигрантов. В целом с юга страны выезжает относительное
большинство (52%) внутренних мигрантов Кыргызстана. Из северных областей донорами являются Иссык-Кульская и Нарынская области. В совокупности они дают
каждого четвертого выезжающего внутреннего мигранта страны. С более подробной  информацией можно ознакомиться в Приложении 2. Таблица 5, Таблица 6.
Диаграмма 5-4-5. Распределение числа убывших внутренних мигрантов
по регионам (N=1000)

Выводы
Выезд внутренних мигрантов происходит из всех типов населенных пунктов, но
более всего отток происходит из сельских местностей Кыргызстана. В разрезе областей следует выделить две территории, которые являются самыми большими
донорами внутренней миграции Кыргызстана, -  это  Ошская и  Джалал-Абадская
области.

4.4. ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕДНЕГО ВЪЕЗДА
Ниже мы рассмотрим более подробно движение миграционных потоков в конечный пункт миграции, то есть куда приезжают внутренние мигранты.
Основной точкой притяжения для внутренних мигрантов является столица страны - город Бишкек. 44% всех внутренних мигрантов устремляются сюда. В сельскую местность въезжают в два раза меньше внутренних мигрантов. Районные и
областные центры являются точками притяжения примерно для каждого десятого
внутреннего мигранта. Самый незначительный поток внутренней миграции направлен в малые города. Более подробную информацию по территориям въезда
можно посмотреть в Приложении 2. Таблица 7. Таблица 8.
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Диаграмма 5-4-6. Распределение числа прибывших внутренних мигрантов
по типам населенных пунктов (N=1000)

Живой голос
…После двух революций Бишкек оказался в кольце самозахваченных земель. Новостройки не приспособлены к существующей инфраструктуре, дома построены без
генерального планирования, отсутствуют детские сады, школы, канализация и т. д.
Необходимо прекратить отток населения из регионов. Надо развивать, заселять  и  другие города страны. Так, у нас есть 20 городов, в которых будет сконцентрирован весь
промышленный потенциал страны. Пока Бишкек хоть и плохо, но справляется с таким
наплывам мигрантов, но через 20 лет мы увидим негативные последствия нерегулируемой внутренней миграции. Если не возьмем ситуацию под контроль сейчас, то нас
ожидает катастрофа в будущем, - представитель госслужбы миграции, г. Бишкек.

Кроме столицы, интересна для въезда внутренних мигрантов Чуйская область.  Это
вторая по значимости область-реципиент – она принимает 18% внутренних мигрантов страны. В целом следует отметить, что принимающей внутренних мигрантов территорией является север страны. Большинство- 71%- внутренних мигрантов въезжают
в северные области страны. Юг, соответственно, принимает 29% потока внутренних
мигрантов. На юге основной точкой притяжения является Ошская область (14,4% с
областным центром) и Джалал-Абадская (12,2% с областным центром).
Диаграмма 5-4-7. Распределение числа прибывших внутренних мигрантов
по регионам (N=1000)
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Живой голос
…Наибольший отток сельского населения происходит в г. Бишкек и г. Ош. Почему это
я заметил? Ранее паспорт можно было получить только в месте регистрации. А сейчас
паспорт можно получить в любом месте. Так вот - в крупных городах паспорта получают
очень много внутренних мигрантов, - работник ГРС, г. Ош.

Выводы
В целом следует отметить, что принимающей внутренних мигрантов территорией
является север страны - 71% внутренних мигрантов въезжают на территории севера Кыргызстана. Основной точкой притяжения для них является столица страны,
где проживает 44% всех внутренних мигрантов, и Чуйская область (18%). На юге
основной точкой притяжения является Ошская область, где проживает 14,4% внутренних мигрантов, и Джалал-Абадская  область (12,2%).

4.5. САЛЬДО ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ
Анализируя последнее перемещение, можно констатировать, что основной вектор
внутренней миграции в Кыргызстане идет из сельской местности в столицу. При
региональном рассмотрении ясно, что донорами внутренней миграции являются
практически все области, которые теряют от 5 до 11% населения. Весь положительный приток внутренней миграции распределяется в столице - городе Бишкеке - и
Чуйской области. Прирост внутренних мигрантов в столице достиг 35%, в то время
как в Чуйской области – 12%.   Приток внутренних мигрантов в города Ош и Джалал-Абад очень незначителен (2-3%). В целом можно отметить, что внутри страны
идет перемещение внутренних мигрантов с юга на север.
Ниже представлено сальдо внутренней миграции. Сальдо высчитывается, как разница количества въехавших  внутренних мигрантов и выехавших из каждого региона страны. Знак минус показывает убытие населения, знак плюс - прибытие.
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Диаграмма 5-4-8. Сальдо внутренней миграции в разрезе регионов и
типа населенного пункта (N=1000)
(минус – убытие, плюс - прибытие)

Живой голос
…В основном из районов приезжают из других областей - Баткена, Джалал-Абада, потому что они считают Ош второй южной столицей. А с севера приезжают к нам  только по
работе переводом, так, мигранты из северных областей к нам на юг особо не приезжают, - представитель лидеров и активистов, г. Ош.

Рисунок 4-1. Сальдо внутренней миграции в разрезе регионов
город Бишкек

Отрицательное сальдо
Положительное сальдо
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Выводы
Донорами внутренней миграции являются практически все области, которые теряют от 5 до 11% внутренних мигрантов. Весь положительный приток внутренней
миграции распределяется в столице - городе Бишкеке и Чуйской области. Прирост
внутренних мигрантов в столице достиг 35%, в то время как в Чуйской области –
12%.   Приток внутренних мигрантов в города Ош и Джалал-Абад очень незначителен (2-3%). В целом можно отметить, что внутри страны идет перемещение внутренних мигрантов с юга на север.
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ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ
5.1. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ
Для выявления причин перемещения внутренних мигрантов всем респондентам
задавался вопрос «Какие причины подтолкнули вас к последнему переезду?». При
этом предлагалось 8 блоков причин переезда:5
• Семейно-личностные причины.
• Экономические причины или причины, связанные с работой.
• Причины, связанные с инфраструктурой (образование, медицина) или доступом к коммунальным услугам.
• Причины, связанные со взаимоотношениями с местными жителями/соседями,
безопасностью проживания в предыдущем месте.
• Причины, связанные с природой, экологией, климатом.
• Проблемы, связанные с органами местного управления.
• Причины, связанные с религией.
Респондент имел возможность раскрыть причину своего переезда через более детальные вопросы. Из ответов респондентов следует, что в основном внутренняя
миграция происходит из-за трех блоков причин:
• Семейно-личностные причины.
• Экономические причины или причины, связанные с работой.
• Причины, связанные с инфраструктурой (образование, медицина) или доступом к коммунальным услугам.
Рейтинг продолжают четыре причины, частота упоминания которых в сумме около
7%:
• Причины, связанные с природой, экологией, климатом.
• Причины, связанные со взаимоотношениями с местными жителями/соседями,
безопасностью проживания в предыдущем месте.
• Проблемы, связанные с органами местного управления.
• Причины, связанные с религией.
Причины, связанные с органами местного управления и религией, для внутренней
миграции минимальны.
5

Более детально причины переезда будут рассмотрены в следующих разделах 5.2., 5.3.
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Диаграмма 6-5-1. Причины, повлиявшие на переезд (N=1000)
Причины, связанные с религией
Проблемы, связанные с органами
местного управления
Проблемы, связанные с природой,
экологией, климатом
Проблемы, связанные со взаимоотношениями с местными жителями,
соседями, безопасностью проживания
Причины, связанные с инфраструктурой
(образование, медицина) или доступом
к коммунальным услугам
Экономические причины или
причины, связанные с работой
Семейно-личностные причины

Рассмотрим причины, притягивающее внутренних мигрантов в регион проживания.  В целом можно отметить, что семейно-личностные причины являются основными для внутренних мигрантов, проживающих в селах, райцентрах и некрупных
городах. Для внутренних мигрантов, проживающих в крупных городах, таких как
Бишкек, Ош, Джалал-Абад, наравне с семейно-личностными причинами, повлекшими переезд, большую роль играют экономические и инфраструктурные.
Наибольшая частота упоминания семейно-личностных причин наблюдается среди внутренних мигрантов, проживающих в Нарынской (87,2%) и Ошской (83,7%)
областях, и минимальна  в городах Бишкеке (45,1%), Оше (46,4%), Джалал-Абаде
(45,7%). Здесь наравне с семейно-личностными причинами, повлиявшими на переезд, выделяются экономические причины и причины, связанные с лучшей инфраструктурой.
Город Джалал-Абад - единственный регион, где внутренние мигранты называют
главными для переезда экономические причины.
Для мигрантов, живущих в Баткенской области, отсутствуют такие причины переезда, как инфраструктура, взаимоотношения с местными жителями, плохая экология,
МСУ и религиозные факторы.
Причины внутренней миграции, связанные с религией, упоминались мигрантами,
проживающими в городе Оше (1,1%) и Ошской (3,3%) области, городе Джалал-
Абаде (1,1%) и Джалал-Абадской (2,0%) области. В других регионах данная причина не упоминалась.
Причина переезда, связанная с органами местного самоуправления, упоминалась
внутренними мигрантами, проживающими в городах Бишкеке (0,7%), Джалал-
Абаде (1,3%), Ошской (1,4%) и Джалал-Абадской (2,0%) областях.  Приложение 2.
Таблица 8.
Рассматривая причины, выталкивающие внутренних мигрантов с прежнего места проживания, отметим, что семейно-личностные причины являются главными
57

5. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ

для выезда из городов Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Баткенской, Ошской, Чуйской областей. 75-57% внутренних мигрантов выехали из этих регионов из-за семейно-личностных причин. В оставшихся областях наравне с семейно-личностными большую роль для выезда внутренних мигрантов сыграли экономические
причины. Приложение 2. Таблица 9.
Мужчины, в отличие от женщин, основной причиной переезда указывают экономические причины или причины, связанные с работой. Каждый второй (54,8%)
мужчина выехал во внутреннюю миграцию по этой причине. В отличие от мужчин
две трети (65,5%) женщин выехали во внутреннюю миграцию из-за семейно-личностных причин. Семейно-личностная причина стала очень важной для переезда
респондентов возрастной группы 25-34 лет (62,4%) и старшего поколения (57,4%).
Диаграмма 6-5-2. Причины, повлиявшие на переезд, в разрезе пола
внутренних мигрантов (N=1000)

Старшая группа респондентов больше, чем другие возрастные группы, переезжает
по причинам, связанным с экологией, природой, климатом. Для сравнения: 7,8%
респондентов в возрасте 50-64 лет выделили данную причину важной для переезда. В то время как среди молодежи ее назвали важной лишь 3,8%.  Интересным
является то, что религиозные причины являются несколько значимым фактором
для переезда у возрастной группы респондентов 25-34 лет и при этом полностью
отсутствуют у респондентов 35-64 лет. Приложение 2. Таблица 10.
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Диаграмма 6-5-3. Причины, повлиявшие на переезд,
в разрезе возраста внутренних мигрантов (N=1000)

За последние 10 лет произошел рост влияния на внутреннюю миграцию семейно-личностных, религиозных причин при одновременном снижении причин экономических, инфраструктурных, связанных со взаимоотношениями с местными
жителями, соседями, безопасностью проживания.   Однако за последний год наблюдается рост таких причин внутренней миграции, как семейно-личностные, экономические и религиозные.
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Диаграмма 6-5-4. Причины в зависимости от времени переезда

Семейно-личностные причины
Экономические причины или причины, связанные с работой
Причины, связанные с инфраструктурой (образование, медицина) или доступом
к коммунальным услугам
Причины, связанные со взаимоотношениями с местными жителями, соседями,
безопасностью проживания.

Диаграмма 6-5-5. Динамика количества респондентов, выезжающих
по причинам, связанным с инфраструктурой и религией

Внутренние мигранты, участвовавшие в фокус-групповых дискуссиях, много говорили о том, что важнейшими факторами для выбора региона выезда являются:
• Наличие родственников/знакомых, которые могут помочь на новом месте.
• Наличие денег на переезд, так как у кого мало денег, тот не может ехать в
столицу и, скорее всего, поедет в близлежащий райцентр, малый город или
областной центр.
• Территориальное расположение – близость более развитого экономически
региона к месту сегодняшнего проживания.
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• Удобства для переезда (быстрее ехать, дорога ровная, наличие транспортного
обеспечения).
Зачастую    внутренних мигрантов вдохновляет на выезд   успешный опыт других
мигрантов. Выезжающих в миграцию во многом привлекает успешность тех соседей-мигрантов, которые стали приезжать в село красиво одетыми, справили той
родителям, стали обучать детей в хороших школах.
Живой голос
…Глядя на более богатых людей, люди хотят больше работать и больше зарабатывать, с
этой целью выезжают в миграцию, – участник ФГД, г. Ош.
…Конечно, когда видишь, как поднялся молодой парень, переехавший в Бишкек, то начинаешь думать, зачем  я до сих пор вожусь  в грязи с баранами, не могу нормально
прокормить свою семью, зимой таскаем дрова и уголь,  дома грязь от этого, воду носим
из колонки. Живем как в прошлом веке! Детям своим хоть надо шанс дать другой жизни, – участник ФГД, г. Бишкек.

Большинство участников дискуссий считает, что молодежь становится все мобильнее и с каждым годом все больше вливается в миграцию.  Молодые семьи с детьми
выезжают в миграцию ради лучшей перспективы для своих детей. Значительным
мотивом для выезда является более развитая инфраструктура городов.  Внутренние мигранты понимают: чтобы улучшить свою жизнь, необходимо иметь как минимум работу и более высокую заработную плату. Надежды на то, что это может
обеспечить государство, в сельской местности у мигрантов минимальны.
Живой голос
…Положительные стороны внутренней миграции те, что они на базарах работают, получают патенты и платят налоги. А большинство мигрантов налоги не платят. Все равно  
учета у нас хорошего нет, - представитель лидеров и активистов, г. Ош.
…Не могу сказать, что они отрицательно влияют на экономику города Оша. У нас нет
фабрик и заводов. Возможно, мигранты даже помогают нам: озеленением занимаются,
работают на таких работах и за такую оплату, на которой не хотят работать местные. С  
другой стороны, они сильно загрязняют город, за счет них растет уровень преступности
в городе, - представитель НПО, г. Ош.

ВЫВОДЫ
Основными притягивающими и выталкивающими причинами для внутренней
миграции являются семейные, экономические, инфраструктурные. Мужчины мотивируются больше экономическими, женщины – семейными, молодежь - инфраструктурами причинами. Однако за последние 10 лет происходит рост влияния на
внутреннюю миграцию семейных, религиозных причин при одновременном снижении экономических, инфраструктурных, причин, связанных со взаимоотношениями с местными жителями, соседями, безопасностью проживания.  
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5.2. ПРИЧИНЫ ВЫЕЗДА
В ходе анализа все причины, повлиявшие на переезд, были объединены в  два блока:
• Причины выезда из прежнего региона проживания - выталкивающие в миграцию причины.
• Причины въезда в новый регион (точка опроса) – притягивающие мигрантов
причины.
В данном разделе будут представлены причины, которые выталкивают граждан
страны во внутреннюю миграцию.
Выявлены три главные причины, выталкивающие граждан страны во внутреннюю миграцию: 1) экономические; 2) семейно-личностные; 3) инфраструктурные.
835 респондентов из 1000 считают, что эти три причины подтолкнули их к переезду.  

5.2.1. Семейно-личностные причины
Семейно-личностные являются основными причинами, вынуждающими граждан к
внутренней миграции. Их назвали 52,6% опрошенных. Самыми распространенными семейно-личностными причинами являются: 1) психологический дискомфорт,
связанный с жильем; 2) желание перемен; 3) необходимость арендовать жилье
в предыдущем населенном пункте, так как не было собственного. Среди других
причин выделяются:
• Приходилось жить у родственников в предыдущем населенном пункте, так как
не было собственного жилья.
• Члены семьи не могли ужиться друг с другом в предыдущем населенном пункте.
• Остался(ась) единственным кормильцем в семье.
• Понадобились большие деньги на лечение родственника.
• Не было возможности накопить деньги на покупку движимого, недвижимого
имущества, бытовой техники.
Диаграмма 6-5-6. Семейно-личностные причины (N=562)
Не было возможности накопить деньги на покупку
движимого, недвижимого имущества, бытовой техники
Понадобились большие деньги на лечение
родственника
Остался(ась) единственным кормильцем в семье
Члены семьи не могли ужиться друг с другом
в предыдущем населенном пункте
Приходилось жить у родственников в предыдущем
населенном пункте, так как не было собственного
Приходилось арендовать жилье в предыдущем
населенном пункте, так как не было собственного
Захотелось перемен
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Психологический дискомфорт, связанный с жильем, стал основной причиной выезда из городов Оша и Бишкека. Более 80-90% внутренних мигрантов выехали из
этих городов по этой причине. В других регионах данная причина стала актуальной
для 47-50% респондентов. Причина «захотелось перемен» стала главной для большинства внутренних мигрантов, выезжающих из Нарынской (72,2%) и Таласской
(58,8%) областей.  Приложение 2. Таблица 11.
Живой голос
…Я приехала сюда работать (в город Джалал-Абад). Родители в состоянии меня прокормить, но так как я развелась, мне стало трудно оставаться в родном селе - боялась
слухов, - женщина, 26 лет, г.  Джалал-Абад.
...Дома обстановка напряженная. Людей много. Все молчат, но я понимаю, что я, как
старший, должен освободить дом для семьи младшего брата. Вот мы с детьми и подались в миграцию,  –  мужчина, 29 лет, г. Бишкек.

5.2.2. Экономические причины или причины, связанные
с работой
Второй блок выталкивающих причин – экономические, связанные с работой, нехваткой денег, бедностью. Их назвали 367 респондентов из 1000, т. е. каждый
третий. Экономические причины выезда из регионов связаны с отсутствием либо
неудовлетворенностью работой и низкой оплатой труда.  Так, среди основных экономических причин, выталкивающих во внутреннюю миграцию, чаще всего называются:
• Отсутствие постоянной работы в предыдущем населенном пункте.
• Низкая зарплата в предыдущем населенном пункте.
• Отсутствие перспективы материального роста в предыдущем населенном
пункте.
• Не мог найти никакую  работу в предыдущем населенном пункте.
• Не мог найти работу по образованию в предыдущем населенном пункте.
• Бедность в предыдущем населенном пункте.
Чем больше экономически развит регион, тем большую роль для выезжающих
внутренних мигрантов играют причины, связанные с перспективой роста благосостояния, стабильным заработком, не просто наличием работы, а размером заработной платы, работой по специальности. В более слабых экономически регионах
распространены такие причины, как «отсутствие любой работы», «очень низкая
заработная плата», «бедность».
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Диаграмма 6-5-7. Экономические причины или причины, связанные
с работой в предыдущем населенном пункте (N=413)

Живой голос
…Мой выезд связан с жизненными потребностями. Так как у нас в селе нет работы, я
вынужден был приехать сюда для того, чтобы работать и содержать свою семью, приехал в 2012 году, работаю на стройке. По сравнению с г. Джалал-Абадом строительных
объектов в г. Оше много и работу найти легче, - мужчина, 44 года, г. Ош.

Обеспеченность работой различается по регионам. Так, если из Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей большинство внутренних мигрантов выезжают из-за отсутствия постоянной работы, то из  Нарынской области – во многом
из-за невозможности найти никакую работу, в Ошской же области  наряду с отсутствием постоянной работы сильно влияние такой выталкивающей причины, как  
низкая заработная плата. Приложение 2. Таблица 12.

5.2.3. Причины, связанные с инфраструктурой (образование,
медицина) или доступом к коммунальным услугам
Главными выталкивающими инфраструктурными причинами переезда внутренние
мигранты называют отсутствие доступа к качественному образованию, медицинскому обслуживанию, отсутствие детских садов и условий/инфраструктуры для отдыха и досуга. Эти причины как главные для себя назвали 160 респондентов из
1000, т. е. 16%. Ниже дан рейтинг инфраструктурных причин в порядке убывания.
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Диаграмма 6-5-8. Причины, связанные с инфраструктурой
(образование, медицина) или доступом к коммунальным услугам
в предыдущем населенном пункте (N=233)
Негде было проводить досуг
Не было детского сада
Низкий уровень качества медицинских услуг
Низкий уровень качества школьного
образования
Отсутствуют или недостаточно хорошие
учреждения профессионального образования

Среди других причин, выталкивающих во внутреннюю миграцию, упоминался недостаточный доступ к коммунальным услугам (горячая вода, центральное отопление
и канализация) и плохое транспортное обеспечение. Приложение 2. Таблица 13.
Инфраструктурные причины выезда в трудовую миграцию различаются по регионам.  Так, из г. Бишкека, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской,
Таласской областей внутренние мигранты выезжают по причине недостаточного
доступа к   профессиональному образованию. Для выезжающих из Баткенской и
Чуйской областей главной выталкивающей во внутреннюю миграцию причиной
является низкий уровень школьного образования. Отсутствие газа и горячей воды
в доме/квартире стало единственной проблемой, связанной с инфраструктурой,
для выезжающих из города Джалал-Абада. Выезжающие из г. Оша равнозначно
назвали четыре инфраструктурные причины: низкий уровень школьного образования, отсутствие или недостаточно хорошее профессиональное образование, плохие дороги, отсутствие центрального отопления.  Приложение 2. Таблица 13.  

5.2.4. Причины, связанные со взаимоотношениями с
местными жителями, соседями, безопасностью проживания
Причины, связанные со взаимоотношениями с местными жителями, соседями,
безопасностью проживания, повлекшие переезд, были названы пятнадцатью
респондентами. Основные причины этого блока связаны с безопасностью проживания.  
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Диаграмма 6-5-9. Причины, связанные со взаимоотношениями
с местными жителями, соседями, безопасностью проживания
в предыдущем населенном пункте (N=21)
Боялся быть завербованным экстремистской
организацией
Боялась стать жертвой кражи невест
Хотел стать независимым от местных властей
(айыл башчы, аксакалы)
Высокий уровень преступности,
частые грабежи, насилие
Большинство жителей пожилые люди,
мало сверстников
Мою семью притесняли, т.к. мы очень бедные

Такая причина, как притеснение по поводу бедности, упоминалась в Иссык-Кульской и Нарынской областях, высокий уровень преступности чаще отмечался в Ошской области.

5.2.5. Причины, связанные с природой, экологией, климатом
Выехало по причинам, связанным с экологией, природой и климатом, 39 респондентов из 1000. Основными причинами выезда во внутреннюю миграцию назывались природно-климатические и стихийные бедствия  (сели, землетрясения), которые негативно влияют на здоровье людей и сельскохозяйственное производство.
Диаграмма 6-5-10. Причины, связанные с природой, экологией,
климатом в предыдущем населенном пункте (N=39)

Итак, основными причинами, выталкивающими внутренних мигрантов, являются
непреодолимые проблемы, связанные с климатическими условиями (высокогорье, холод, жара), бытовые условия (недостаток питьевой воды), стихийные бед66
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ствия (землетрясения, сели, наводнения), экология (радиация, загрязнение воздуха), а также низкий уровень развития сельского хозяйства как основной сферы
приложения труда, в первую очередь, сельских жителей (снижение урожая/ падеж
скота из-за морозов и засухи, неплодородная почва, недостаток поливной воды
(очевидно, что самый высокий риск потерь урожая на богарных/неполивных землях). При этом необходимо отметить, что климатические условия имеют негативное влияние не только на здоровье жителей, но и на основную деятельность населения – сельское хозяйство. В этих условиях наиболее действенными могли бы
быть усилия по увеличению поливных сельскохозяйственных земель, внедрение
холодо- и засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, а также повышение уровня породности сельскохозяйственных животных.

5.2.6. Проблемы, связанные с органами местного управления
Выехало по причинам, связанным с органами местного управления, 2 респондента
из 1000. Среди причин назывались:
• Коррупция.
• Бюрократия.

5.2.7. Проблемы, связанные с религией
По причине религии выехало во внутреннюю миграцию 2 респондента из 1000.
Один респондент упомянул, что «мечеть маленькая», второй - «религиозное притеснение».

Выводы
Основными семейно-личностными факторами, выталкивающими во внутреннюю
миграцию, являются психологический дискомфорт, связанный с    жильем, и желание перемен. Среди основных экономических причин выделяются отсутствие
постоянной работы, низкая заработная плата, отсутствие перспективы материального роста. Главными выталкивающими инфраструктурными причинами переезда
внутренние мигранты называют отсутствие доступа к качественному образованию.

5.3. ПРИЧИНЫ ВЪЕЗДА
Выявлено три главные причины, притягивающие внутренних мигрантов: семейно-личностные, инфраструктурные, экономические. 504 респондента из 1000 считают, что эти три причины способствовали их въезду в тот регион, в котором они
жили на момент опроса.  
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5.3.1. Семейно-личностные причины
Семейно-личностные причины назвали в качестве притягивающих для въезда в
регион 317 респондентов.  Основными из них были женитьба/замужество, воссоединение семьи.
Диаграмма 6-5-11. Семейно-личностные причины (N=317)
В этом населенном пункте легче было заработать
деньги, чтобы выплатить долги
В данном населенном пункте легче было накопить
деньги на покупку движимого, недвижимого
имущества, бытовой техники
Позвали друзья знакомые, проживающие
в данном городе или селе
У родных/знакомых был положительный опыт
переезда в данный населенный пункт
Следование за членом семьи
Вышла замуж или женился

Семейно-личностные причины различаются по регионам. Так, основной причиной
въезда в  южные регионы и Нарынскую область является замужество/женитьба, а
в город Бишкек – воссоединение семьи. Каждый третий (35,4%) приехал в Иссык-
Кульскую область по причине следования за членом семьи. Таких респондентов среди въезжающих в Таласскую область – каждый второй, в Чуйскую область – 41,7%.  
Приложение 2. Таблица 14.
Живой голос
…Я переехал сюда по совету друзей и знакомых. Также меня звали родственники в г. Ош.
…Когда дети маленькие, то можно еще жить в селе, но когда они вырастают, то финансовые потребности увеличиваются, их надо кормить, обувать, дать хорошее образование,
а в селе такого не сделаешь. Доход от хозяйства не таков, - мужчина, 44 года, г. Ош.

5.3.2. Экономические причины или причины, связанные
с работой
Экономические причины назвали в качестве притягивающих для въезда в регион 84
респондента из 1000. Основными экономическими причинами въезда для внутренних мигрантов являются наличие работы и возможность трудоустройства, более высокий уровень заработных плат. Из ответов участников ФГД: привлекательными для
въезжающих являются большая возможность открыть свой бизнес и более широкий
выбор жилья.
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Диаграмма 6-5-12. Экономические причины или причины,
связанные с работой (N=84)

Столицы страны привлекают внутренних мигрантов более высокими заработными платами. Так, треть внутренних мигрантов, въезжающих в Бишкек, и каждый
второй, въезжающий в город Ош, въехали в эти города по причине более высокой
заработной платы. Баткенская область и город Джалал-Абад привлекают внутренних мигрантов возможностями открытия своего бизнеса.   В Иссык-Кульскую, Таласскую, Чуйскую  области чаще едут по причине наличия работы и возможности  
трудоустройства.  Каждый второй въезжающий в Джалал-Абадскую и 88% въезжающих в Ошскую область назвали основной причиной «направление по работе».  В
Нарынскую область в относительном большинстве въезжают, так как респондентам «предложили работу». Приложение 2. Таблица 15.
Живой голос
…Здесь работы больше и зарплаты выше. У нас в пригороде Джалал-Абада по трассе
есть много столовых, где трудятся приезжие девушки. Когда мне говорили, что они в
месяц зарабатывают по 30000 сомов, то я не верил. Но оказалось, что они зарабатывают
по 1000 сомов в день. Желающих там работать много, – женщина, г. Джалал-Абад.

5.3.3. Причины, связанные с инфраструктурой (образование,
медицина) или доступом к коммунальным услугам
Причины, связанные с инфраструктурой или доступом к коммунальным услугам,
назвали в качестве притягивающих для въезда в регион 103 респондента. Основными притягивающими причинами среди этого блока являются более развитая
структура учреждений профессионально-технического образования, школьного и
дошкольного образования, медицинских учреждений.
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Диаграмма 6-5-13. Причины, связанные с инфраструктурой
(образование, медицина) или доступом к коммунальным услугам (N=103)

Более широкие возможности получения профессионального образования привлекли внутренних мигрантов  в города Бишкек и Ош, Иссык-Кульскую, Нарынскую,
Ошскую области.  Джалал-Абадская область привлекательна своей развитой структурой  досуга и отдыха.  Приложение 2. Таблица 16.
Живой голос
…С высшим образованием все безработными ходят, поэтому растет престиж профессионального образования. И дешевле, и меньше учиться. Сразу зарабатывать можно,  
– женщина, внутренний мигрант, г. Джалал-Абад.
Живой голос
…Большой город дает мигрантам много свободы, так как те развлечения, которые есть в
городах, отсутствуют в селах. Молодежь смотрит фильмы, интернет и хочет жить по-современному, - представитель правоохранительных органов, г. Ош.
Живой голос
…У приезжих здесь есть доступ к общей колонке, где они умываются и берут воду для
питья. Свет есть, нет канализации. Наверное, даже это для них лучше, чем жить там,
откуда они приехали, - представитель активистов и лидеров, г. Бишкек.

5.3.4. Причины, связанные со взаимоотношениями с
местными жителями, соседями, безопасностью проживания
9 респондентов из 1000 основными притягивающими в регион проживания назвали причины, связанные с взаимоотношениями с местными жителями, соседями,
безопасностью проживания. Привлекают въезжающих свобода от традиционного
уклада жизни, толерантность и терпимость к людям, низкий уровень преступности.
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Диаграмма 6-5-14. Причины, связанные со взаимоотношениями
с местными жителями, соседями, безопасностью проживания (N=9)
Низкий уровень преступности в текущем
населенном пункте
В текущем населенном пункте население
терпимо к другим национальностям
В текущем населенном пункте население
терпимо к людям другого социальноматериального статуса
Независимость от мнения окружающих
в текущем населенном пункте

Живой голос
…Внутренние мигранты – это те люди, которые нас обслуживают. Ремонт бытовой техники, таксисты. Тяжелой работой занимаются именно мигранты,- представитель ГРС, г.  Ош.

Фокус-групповые дискуссии показали, что внутренние мигранты в большинстве
случаев въезжают в более толерантную среду, но имеют риск столкнуться с некоторыми проблемами интеграции на новом месте жительства.
Живой голос
…Многие приезжают, не знают ничего о городской жизни. У них бывает много трудностей, с которыми они сталкиваются и выглядят нелепо из-за своего поведения. Местные люди могут даже демонстрировать раздражение к мигрантам из-за этого. Горький
опыт их потом учит всему. Они стесняются куда-либо обращаться, боятся почувствовать себя безграмотными, а городской житель может их пристыдить,  - мужчина, 20 лет,
г. Джалал-Абад.
…Я  был уверен, что газоны с травой сделаны для того, чтобы на них сидеть и лежать.
Я даже не знал, что в подземном переходе нельзя курить. Меня милиция остановила.
Были неприятности,  - мужчина, участник ФГД , г. Бишкек.
…У себя дома они каждый день с пяти утра подметают около своего дома. А здесь даже
за то,  что мы убираем подъезд, деньги не дают и сами не хотят вымыть лестницу у своей квартиры. Они не относятся к Бишкеку, как к своей родине, плюют везде, мусорят,
- квартальная, г. Бишкек.

5.3.5. Причины, связанные с природой, экологией, климатом
4 респондента из 1000 в качестве   причин въезда назвали причины, связанные
с природой, экологией, климатом. Притягивающими причинами являются более
благоприятные природно-климатические условия.
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Диаграмма 6-5-15. Причины, связанные с природой, экологией, климатом (N=4)

5.3.6. Проблемы, связанные с органами местного управления
5 респондентов из 1000 основными причинами въезда назвали причины, связанные с органами местного управления. Более высокая компетентность чиновников,
низкий уровень коррупции и бюрократии –   основные факторы, привлекающие
трудовых мигрантов.
Диаграмма 6-5-16. Проблемы, связанные с органами местного управления (N=5)

5.3.7. Проблемы, связанные с религией
На уточняющий вопрос о причинах въезда в точку опроса, связанных с религией,
назвали наличие мечети/церкви 3 из 1000.

Выводы
Притягивающие внутренних мигрантов факторы коррелируют с выталкивающими.
Так, главным образом внутренние мигранты въезжают в ту или иную территорию
по причине женитьбы/замужества, воссоединения семьи (семейно-личностные
факторы), наличия работы и возможность трудоустройства, более высокого уровня заработных плат (экономические факторы), более развитой структуры учреждений ПТО, школьного и дошкольного образования, медицинских учреждений.
Женщины чаще мужчин мигрируют из-за семейных причин и причин, связанных
с инфраструктурой, доступам к коммунальным услугам, в то время как мужчины
чаще становятся внутренними мигрантами по экономическим причинам и причинам, связанным с работой.
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5.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ О МИГРАЦИИ
Основным источником информации о миграции является ближайший социум. Так,
абсолютное большинство (88%) внутренних мигрантов получили информацию о
жизни на месте миграции от друзей и родственников. Вторыми в рейтинге источников информации являются другие мигранты и интернет. Из службы Государственной регистрации получили информацию о жизни на месте миграции лишь
2,2% внутренних мигрантов, из Государственной службы миграции – 1,8%, местной
государственной администрации – 1,6%. Такие источники информации, как ОМСУ,
квартальные, НПО, ТВ, на работе, объявления в газете, не превысили в отдельности 0,5%. Ближайший социум как источник информации в наибольшей степени
воспринимается женщинами (91%) по сравнению с мужчинами (85%).  Гендерных
особенностей в источниках получения информации об условиях жизни на новом
месте миграции не прослеживается.
Диаграмма 6-5-17. Ответы на вопрос «Из каких источников вы получали
информацию об условиях жизни на новом месте миграции?» (N=805)

Во всех территориях 80-94% респондентов получили информацию о жизни на
месте миграции от друзей и родственников.  В городе Бишкеке вторым каналом
информации является опыт других мигрантов и местная государственная администрация, в городе Оше – интернет. Идентичные тенденции прослеживаются в разрезе других областей и типов населенного пункта.
Живой голос
…Я развелась с мужем и должна была быть подальше от односельчан. Мне было стыдно
перед ними и перед невестками тоже. Сначала уехала в Бишкек, увидела по рекламе ТВ
и знакомые мне сказали, что швеи зарабатывают 6000-7000 сомов в неделю. Когда я приехала, это оказалось не так. Потом уехала в  Ош тоже работать швеей, – женщина, г. Ош.
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Внутренние мигранты, участвовавшие в фокус-групповых дискуссиях, неоднократно подчеркивали, что внутренняя миграция не отслеживается и не регулируется
государством. Как следствие, нет достоверной информации от государства о том,
куда лучше ехать. Мигранты не знают организации, где потенциальный мигрант
мог бы получить всю необходимую информацию о том, куда ему выгодно выехать в
пределах страны и какие там будут условия. Чаще всего не знают о правилах жизни
в городах, из-за чего попадают в неприятные ситуации и могут стать предметом
насмешек. Большинство всех выезжающих доверяют знакомым и родственникам,
которые выехали в миграцию ранее.
Из дискуссии можно сделать вывод, что перед переездом потенциальные мигранты не обладают необходимой информацией. Знают лишь, к кому приедут, кто им,
возможно, поможет на новом месте, куда их постараются устроить на работу. Из
анализа следует, что внутренним мигрантам до переезда необходима следующая
информация:
• Где можно снять дешевое жилье и по каким ценам.
• Где можно устроиться на работу. Условия, заработная плата, требования квалификации.
• Где дешевле и качественно питаться/продукты питания.
• Где дешевле можно купить одежду.
• Какие профессии востребованы.
• Какое обучение/переобучение, какие курсы можно пройти и обустроиться.
• Обучение по правам мигрантов.
• Обучение правилам поведения в общественных местах в точке приезда.
• Информация о правилах регистрации.
Данную информацию могут давать передвижные мобильные консультации и развитие, совершенствование соответствующих мобильных приложений.
Живой голос
…Во время СССР государство брало на себя обязанность информировать, даже, сказал
бы,   призывать граждан, куда надо поехать, если хочешь заработать большие деньги.
БАМ, целина, например. Был организован транспорт, теплый прием, давали квартиры,
работу сразу давали. Люди поднимали страну. Было почетно помогать стране. А что сейчас? Что делает государство для внутренних мигрантов? Даже информационную работу не делают. Ничего не делают для нас.  Сами крутимся, - мужчина, жертва трудовой
эксплуатации.

Выводы
Ближайший социум является основным каналом информации для внутренних мигрантов. У внутренних мигрантов существует потребность в получении комплексной информации о безопасной миграции от государственных органов.
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5.5. КТО ПОВЛИЯЛ НА ПРИНИЯТИЕ РЕШЕНИЯ О МИГРАЦИИ
Каждый второй (53,2%) внутренний мигрант принял решение выехать в миграцию
самостоятельно. Среди других членов семьи, которые принимали основное решение при переезде в миграцию, названы ближайшие родственники.
Диаграмма 6-5-18. Ответы на вопрос «Кто повлиял на принятие решения
о миграции?» (N=1000)

Важно подчеркнуть, что кроме самостоятельного принятия решений также большую роль в решении мигрировать играют старшие члены семьи мужского пола:
муж, отец. Каждый третий респондент поехал в миграцию, опираясь на решение
авторитетных в семье мужчин.
На самостоятельность принятия решения влияют пол, возраст внутренних мигрантов. Так, самостоятельно принявших решение о переезде больше среди мужчин
(70,4%), в то время как среди женщин их почти в 1,7 раза меньше (39,8%). Чем
старше возраст внутреннего мигранта, тем больше вероятность, что он примет решение о переезде самостоятельно. Приложение 2. Таблица 18.
Анализ фокус-групповых дискуссий с мигрантами позволяет сделать следующие
выводы о том, кто играет главную роль при принятии решении о миграции:
• Для молодежи решения принимаются в основном старшими (папа/мама, дедушка/бабушка, старшие родственники).
• Для респондентов, имеющих семьи, решение чаще принимается главой домохозяйства с одобрения старших родственников (женщина, желающая переехать в город, должна уговорить мужа, иначе они не переедут в город).
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• В разрезе пола: основное решение принимается мужчиной (отец, дедушка).
• Молодые парни имеют большую возможность принимать решения о переезде сами, чем молодые девушки. Но даже парень должен получить одобрение
взрослого родственника.
• В случае отсутствия старших мужчин решение о миграции принимается старшей женщиной (мать, бабушка).
• Специфика традиционного уклада кыргызов препятствует переезду, в частности традиция, что младший сын должен остаться с родителями, даже если у
него нет работы и его жена хочет переехать в город.

Выводы
Каждый второй внутренний мигрант принял решение выехать в миграцию самостоятельно. При этом большое влияние на переезд оказывают ближайшие родственники-мужчины. На самостоятельность принятия решения влияют пол, возраст внутренних мигрантов и специфика традиционного уклада кыргызов.

5.6. БЫЛИ ЛИ В ТОЧКЕ МИГРАЦИИ РОДСТВЕННИКИ/
ЗНАКОМЫЕ? К КОМУ ЕДЕТ МИГРАНТ?
Принятие решений о миграции не происходит спонтанно и необдуманно. В большинстве случаев (72%) внутренний мигрант выезжает в место миграции к близким
и родственникам, которые уже проживают в пункте назначения.
Диаграмма 6-5-19. Ответы на вопрос «На момент вашего последнего переезда
кто-либо из родственников/друзей/знакомых уже проживал
в данном населенном пункте?» (N=1000)

Абсолютное большинство внутренних мигрантов, проживающих в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде,  в Таласской, Джалал-Абадской областях,  приехали в текущее место проживания к кому-либо из своих близких, обосновавшихся в пункте
миграции ранее. Исключением являются внутренние мигранты, проживающие в
Ошской области, где относительное большинство (52%) приехали в текущее место
проживания, не имея в нем близких и родственников.  
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Диаграмма 6-5-20. Ответы на вопрос «На момент вашего последнего переезда
кто-либо из родственников/друзей/знакомых уже проживал в данном
населенном пункте?» в разрезе регионов опроса (ответы ДА) (N=1000)

Внутренние мигранты в большинстве своем едут к старшим сестрам и братьям.
Причем мужчины чаще едут к брату, в то время как респонденты-женщины чаще
приезжали к сестре. Приложение 2. Таблица 19.
Заметная часть внутренних мигрантов приезжает к друзьям. Ниже перечислены в
порядке убывания те, к кому едут внутренние мигранты.
Диаграмма 6-5-21. Ответы на вопрос «Были ли в точке миграции
родственники/знакомые. К кому едет мигрант?» (N=720)
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5. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ
Живой голос
…Во время СССР государство брало на себя обязанность информировать, даже, сказал
бы,   призывать граждан, куда надо поехать, если хочешь заработать большие деньги.
БАМ, целина, например. Был организован транспорт, теплый прием, давали квартиры,
работу сразу давали. Люди поднимали страну. Было почетно помогать стране. А что сейчас? Что делает государство для внутренних мигрантов? Даже информационную работу не делают. Ничего не делают для нас.  Сами крутимся, - мужчина, жертва трудовой
эксплуатации.

Выводы
Внутренние мигранты в абсолютном большинстве приезжают к близким родственникам, живущим в текущем месте проживания. В большинстве своем едут к старшим сестрам и братьям. Исключением являются внутренние мигранты, проживающие в Ошской области, – каждый второй въехал, не имея родственников.
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6. ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ,
С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ
ВНУТРЕННИЕ МИГРАНТЫ
Внутренние мигранты, участвовавшие в фокус-групповых дискуссиях, в качестве
вызовов и проблем, с которыми они сталкиваются на новом месте жительства,
чаще всего упоминали проблемы, связанные с жильем,   поиском работы, взаимодействием с государственными структурами. Многое говорилось об уязвимости
внутренних мигрантов на новом месте жительства:  
Взаимодействие с государственными структурами
• «Работодатель может не заплатить мигранту за труд, а вместо этого вызвать
милицию, подкупить сотрудников милиции».
• «Мигранты плохо ориентируются в городе, не знают улиц, где находятся госструктуры, и какие госструктуры чем занимаются, из-за этого снижается доступ
к госструктурам».
• «Мигранты отличаются внешне, одеждой, манерами и поэтому подвергаются
ущемлению своих прав», например со стороны милиции.
• «Мигранты не знают законов, своих прав, всего боятся, поэтому сразу отдают
деньги тем, кто начинает у них вымогать».
Устройство детей в детские сады и школы
• «Не с кем оставить детей. Раньше оставляли у родственников, а теперь родственников на новом месте жительства нет».
Регистрация и наличие жилья
• «Мигранты не имеют постоянного места жительства, прописки, поэтому даже
при вызове скорой помощи не могут четко назвать свой адрес».
• Мигранты не встают на учет на новом месте жительства, так как им негде прописаться. «Хозяева квартир требуют 5000-6000 сомов за разрешение прописаться по адресу квартиры». Вымогание денег с квартирантов за разрешение
прописаться в квартире более распространено на юге страны.
Психологические проблемы
• Из-за того, что мигранты не знают правил поведения в городах, не умеют пользоваться городскими удобствами и инфраструктурой, «чувствуют себя неуверенно» и «попадают в неприятные ситуации».
• Мигранты часто ведут себя в городе, как в селе (сидят на обочине, распивают
спиртные напитки в общественных местах, курят в подземках).
• «Сложная жизнь внутренних мигрантов увеличивает риск того, что они начинают пить или падают их моральные ценности».
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6.1. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.1. Частота смены места проживания в текущем месте
жительства
Внутренние мигранты нечасто меняют место проживания на новом месте жительства. Так,  в среднем они меняют 1,3 места проживания в той местности, в которую
приехали. Частота смены места жительства не зависит от пола, но зависит от возраста. Практически не меняют место жительства молодые мигранты в возрасте до
24 лет. Респонденты в возрасте 35-49 лет меняют жилье чаще - в среднем 1,9 раза.  
В значительной степени это объясняется наличием детей в семьях старшей возрастной группы. Чем больше детей в семье внутренних мигрантов, тем сложнее
семье снять жилье. В самой младшей возрастной группе внутренних мигрантов
(18-24 года)- большинство (75%) респондентов не состоят в браке, а те, кто состоят
в браке, имеют в среднем 1,4 ребенка. Абсолютное большинство (85%) внутренних
мигрантов в возрасте 35-49 лет состоят в браке и имеют в среднем 2,8 ребенка.
Внутренние мигранты, живущие в городе Бишкеке, выделяются более частой сменой места проживания (в среднем 2 раза). Во всех исследуемых регионах внутренние мигранты практически не меняли место жительства. Средняя частота смены
места проживания в этих областях не превышает одного раза.
Живой голос
…Да, мы часто меняем место жительства. Нас выгоняют: то цены повысят, то продавать
хотят квартиру, то родственник теперь жить будет в этом жилье. Мы стараемся находить
съемные квартиры вокруг детского садика, куда ходят мои дети. А если я буду менять
район, то мне придется и детей оформлять в другие детские сады, которые находятся в
новых районах. Для этого я должна опять  искать деньги, чтобы как-то устроить их в новый детский сад,- женщина, г. Ош.

Респонденты, не имеющие официальной регистрации по месту проживания и работающие, меняют место проживания значительно чаще, чем те, кто имеет регистрацию и безработные.
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Диаграмма 7-6-1. Ответы на вопрос «Сколько мест проживания вы сменили
в этом городе/селе, пока не переехали на текущее место проживания?»,
среднее кол-во раз (N=1000)

Основной причиной смены места проживания является высокая стоимость жилья.
41,7% внутренних мигрантов меняли место проживания по этой причине. Особенно актуальна эта причина в Чуйской области, где 62,5% опрошенных мигрантов
сменили жилье из-за этого.
Каждый четвертый опрошенный менял место проживания из-за бытовых условий.
Особенно актуальна эта причина в Чуйской области, городах Бишкеке и Джалал-Абаде, где каждый третий опрошенный мигрант сменил жилье из-за этого.
Отдаленность от центра стала причиной смены места проживания для каждого
пятого. Особенно неактуальна эта причина в Ошской и Баткенской областях, где
только 3% опрошенных мигрантов сменили жилье из-за этого.
Диаграмма 7-6-2. Причины смены места жительства в регионе миграции (N=501)
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Желание жить отдельно является причиной переезда для 15% опрошенных. Особенно актуальна эта причина в Таласской области, где 58,6% опрошенных мигрантов сменили жилье из-за этого.
Отсутствие условий для ребенка/детей – 12,6%. Особенно актуальна эта причина
в Чуйской области, где 34,2% опрошенных мигрантов сменили жилье из-за этого.
9% переезжают из-за того, что не хотят стеснять родственников, 6,6% - по причине
замужества. Среди других причин переезда были названы:
• Выгнал домовладелец
• Предоставили жилье с работы
• Купили/построили дом
• Смерть супруга/отца
• Отсутствие условий для ребенка, детей
Живой голос
…Хозяева квартир неохотно сдают квартиры семьям с детьми, так как считают, что дети
портят недвижимость.  Потом после нас ремонт им будто бы надо делать. Как испортит
что ребенок, так сразу ругаются и выгоняют нас. В Бишкеке это сильно развито, - женщина, г. Бишкек.

6.1.2. Наличие собственного жилья
В целом почти половина (48,8%) внутренних мигрантов являются владельцами жилья или проживают с близкими родственниками, которые являются собственниками жилья. При этом 37% являются арендаторами, 13,3% - живут у родственников,
0,9% - живут в жилье, предоставленным работодателем бесплатно.
В большей степени молодежь живет в арендованном жилье (41,6%), в то время как
респонденты старше 50 лет чаще живут в собственном жилье (69%).  
Большее количество внутренних мигрантов, имеющих собственное жилье, проживают в Нарынской (77,8%), Баткенской (73,8%) областях. В городах Оше (53,4%),
Бишкеке (45,7%) и Джалал-Абаде (42%) внутренние мигранты чаще  арендуют жилье. Внутренние мигранты - собственники жилья в основном проживают в сельской местности (77,1%), в столице и малых городах – чаще арендуют жилье.
Живой голос
…Если только не брать во внимание то, что вода и газ внутри дома, то жизнь в селе мне
сейчас кажется намного лучше, чем здесь. Там жилье свое, за него платить не надо. Порой, когда тяжело платить за жилье, жалеешь, что приехала в город, -  участница ФГД с
мигрантами, г. Ош.
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Диаграмма 7-6-3. Ответы на вопрос «В настоящее время вы являетесь
владельцем жилья, арендуете жилье в месте пребывания, живете
у родных/знакомых, либо жилье предоставляет работодатель?»
в разрезе точки опроса (N=488)

6.1.3. Вид жилья
Относительное большинство (62,3%) внутренних мигрантов живет в частных домах. Каждый четвертый проживает в отдельной квартире многоэтажного дома. При
этом 5% живут в отдельной комнате, 4,5% - в части дома, 2,7% - в общежитии, 0,2%
- в нежилом помещении, используемом для проживания. Женщины в большей степени, чем мужчины, проживают в отдельных квартирах многоэтажных домов (20%
против 21%). В то время как мужчины чаще живут в частном секторе (67,5% против
57,3%). Статистической разницы по другим видам жилья между мужчинами и женщинами не прослеживается.  
Диаграмма 7-6-4. Виды жилья внутренних мигрантов (N=1000)
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Живой голос
…Боюсь больше всего остаться без квартиры. Квартиры снимать в аренду дорого, покупать дорого, в банке ипотеку брать дорого и невозможно. Например, госслужащим по
6%, а мы работаем в частных фирмах, – мужчина, г. Бишкек.
…Мы живем впятером в одной съемной комнате. Внутри комнаты есть вода, свет, - женщина, 37 лет, г. Бишкек.
…Нас живет 6 парней в одной комнате. Большинство внутренних  мигрантов живут, как
мы,- мужчина, 20 лет, г. Джалал-Абад.

Молодежь чаще проживает в отдельных квартирах многоэтажных зданий, части
дома и общежитиях. В то время как респонденты старше 50 лет чаще других возрастных групп проживают в частных домах. В нежилых помещениях, используемых
для проживания, живут в одинаковой степени респонденты всех возрастных групп,
кроме молодежи до 24 лет.
В частных домах проживает большинство (52%-75%) внутренних мигрантов во всех
регионах, за исключением городов Оша, Джалал-Абада, где основным видом жилья являются отдельные квартиры в многоэтажных домах. В городе Оше в отдельных квартирах проживает большинство (73,1%) внутренних мигрантов, в городе
Джалал-Абаде – 56,6%.  Баткенская область выделяется тем, что все внутренние
мигранты здесь живут в частных домах, то есть другие виды жилья у мигрантов
отсутствуют.

г. Бишкек

17,6%

65,2%

6,4%

6,6%

4,0%

0,2%

Всего

Нежилые помещения,
используемые для
проживания

Общежитие

Часть дома

Комната в квартире /
общежитии типа дома

Частный дом

Отдельная квартира в
многоэтажном здании

Таблица 7-1. Виды жилья внутренних мигрантов в разрезе областей (N=1000)

100%

г. Ош

73,1%

14,1%

6,5%

1,1%

5,2%

0,0%

100%

г. Джалал-Абад

56,6%

39,1%

1,3%

2,0%

1,0%

0,0%

100%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

27,1%

72,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область

37,8%

52,2%

6,8%

1,2%

0,8%

1,2%

100%

Нарынская область

24,3%

75,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

Ошская область

33,7%

66,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

Таласская область

42,0%

56,3%

0,0%

0,0%

0,0%

1,7%

100%

Чуйская область

10,7%

73,4%

6,2%

7,3%

2,3%

0,0%

100%
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Проживание мигрантов в нежилых помещениях не зависит от регистрации, наличия работы, но зависит от образования. Так, в нежилых помещениях (помещениях, не предназначенных для жилья) живут только внутренние мигранты, имеющие
среднее и среднее специальное образование.
Анализ дискуссий с внутренними мигрантами свидетельствует, что по приезду
главным приоритетом для внутренних мигрантов   является не столько благоустроенное жилье, сколько трудоустройство и более высокая заработная плата.  Большинство мигрантов, особенно если они живут без детей, готовы жить «в жилье без
удобств, но дешевом», главное для них «найти работу» и «более высокую заработную плату».  

6.1.4. Доступ к питьевой воде
В основном внутренние мигранты берут питьевую воду из двух источников: вода,
подведенная внутрь жилья, и колонка во дворе. Незначительная часть респондентов приносят воду для питья с работы (в исследовании это были только мужчины,
проживающие в Ошской области, имеющие собственных детей до 18 лет). Женщины чаще мужчин на 3,5 пункта используют для питья воду из водопроводного
крана дома, в то время как мужчины на 2-3 пункта чаще используют колодец, скважины и воду из открытых источников.
Молодая группа респондентов до 34 лет больше пользуются водопроводом в
доме, в то время как респонденты старше 50 лет больше других возрастных групп
респондентов пользуются колонкой, скважиной. Во многом это связано с тем, что
молодежь чаще живет в многоэтажных домах, а внутренние мигранты старшего
возраста  - чаще в частном секторе.
Диаграмма 7-6-5. Источники питьевой воды (N=1000)

В разрезе регионов можно говорить о том, что основным источником для питья в
городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, а также Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской, Чуйской областях является водопровод дома. Баткенская, Джалал-Абадская,
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Ошская области выделяются тем, что главным источником питьевой воды здесь
является колонка.
Важно выделить, что такой источник питьевой воды, как колодец, очень сильно
представлен в Джалал-Абадской области (30,7%).
В Чуйской области 29,4% внутренних мигрантов пьют воду из скважины. Это самый
большой показатель по стране.

У соседей

0,2%

С работы

1,7%

Используем в качестве питьевой
воды воду из открытых источников
(арыки, каналы, родники)

1,9%

Используем привозную
бутилированную воду

Скважина

2,8%

0,0%

0,0%

г. Бишкек

65,9%

г. Ош

92,2%

7,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,4%

93,0%

0,0%

1,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Баткенская область

33,4%

Колодец

Колонка

Вода подведена внутрь дома/
квартиры (водопроводная вода)

Таблица 7-2. Источники питьевой воды в разрезе регионов опроса (N=1000)

Джалал-Абадская область

16,0%

53,0%

30,7%

2,9%

0,0%

2,0%

0,0%

0,0%

Иссык-Кульская область

53,8%

43,2%

0,0%

1,0%

0,0%

1,2%

0,0%

0,8%

Нарынская область

58,8%

55,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Ошская область

17,7%

78,2%

0,0%

0,4%

0,0%

10,3%

1,4%

0,0%

Таласская область

64,8%

27,6%

12,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Чуйская область

50,0%

38,0%

6,8%

29,4%

4,5%

3,8%

0,0%

0,0%

г. Джалал-Абад

76,5%

21,7%

1,5%

1,3%

0,6%

0,7%

0,0%

0,0%

Используют привозную бутилированную воду для питья в наибольшей степени мигранты Чуйской области, а пьют из открытых водоемов в большей степени респонденты Ошской области (10,3%).
Наличие официальной регистрации не влияет на источник водоснабжения для питья, а вот наличие работы позволяет внутренним мигрантам снимать или владеть
жильем с наличием водопроводного крана дома.  

6.1.5. Доступ к горячей воде
Отвечая на вопрос «Откуда вы берете горячую воду для гигиенических целей?»,
каждый второй сказал «греем в чайниках/кастрюлях/казанах». Каждый третий
пользуется бойлером, каждый десятый – общественной баней или у соседа/знакомого, 12,6% - централизованным водоснабжением, 6% - собственной баней.
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Диаграмма 7-6-6. Ответы на вопрос «Откуда вы берете горячую воду
для гигиенических целей?» (N=1000)

Мужчины живут в менее благоустроенных жилищах по сравнению с женщинами.
Так, большее (на 4 пункта) количество мужчин по сравнению с женщинами для
гигиенических целей берут воду из бойлера и общественной бани или в бане соседей/друзей/знакомых. Женщины в отличие от мужчин чаще для гигиенических
целей берут горячую воду из центрального водоснабжения и своей личной бани.
Внутренние мигранты, проживающие в городах Оше (77,9%), Джалал-Абаде
(74,5%), Иссык-Кульской (59%), Таласской (56,7%) областях, пользуются горячей
водой для гигиенических целей главным образом из бойлера. Нагревание воды
в чайниках/кастрюлях/казанах является основным путем получения горячей воды
для внутренних мигрантов, проживающих в Ошской (89,9%), Баткенской (84,9%),
Нарынской (78,1%), Чуйской (72,7%), Джалал-Абадской (72,5%) областях и городе
Бишкеке (48,2%).

Водонагреватель
(бойлер)

Центральное водоснабжение

Греем в чайниках/кастрюлях/казанах

Баня (своя)

Баня (общественная,
у соседей/друзей/
знакомых)

Таблица 7-3. Ответы на вопрос «Откуда вы берете горячую воду
для гигиенических целей?» в разрезе регионов опроса (N=1000)

г. Бишкек

65,9%

33,4%

2,8%

1,9%

1,7%

г. Ош

92,2%

7,8%

0,0%

0,0%

0,0%

Баткенская область

5,4%

93,0%

0,0%

1,6%

0,0%

Джалал-Абадская область

16,0%

53,0%

30,7%

2,9%

0,0%

Иссык-Кульская область

53,8%

43,2%

0,0%

1,0%

0,0%

Нарынская область

58,8%

55,9%

0,0%

0,0%

0,0%

Ошская область

17,7%

78,2%

0,0%

0,4%

0,0%

Таласская область

64,8%

27,6%

12,2%

0,0%

0,0%

Чуйская область

50,0%

38,0%

6,8%

29,4%

4,5%

г. Джалал-Абад

76,5%

21,7%

1,5%

1,3%

0,6%
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В целом можно отметить, что только для мигрантов, проживающих в областных
центрах, водонагреватель (бойлер) стал основным источником горячей воды.
Внутренние мигранты, проживающие в других типах населенного пункта: столица
(48,2%), малые города (58,8%), райцентры (72,6%), села (78%) в основном греют
воду в чайниках/кастрюлях/казанах.
Мигранты, недавно приехавшие в место текущего проживания, чаще размещаются
в неблагоустроенных жилищах и для получения горячей воды греют воду в чайниках/кастрюлях/казанах. Часто это объясняется тем, что многие вновь прибывшие
внутренние мигранты не могут позволить себе снять благоустроенное жилье, поэтому для получения горячей воды греют воду в кастрюлях и казанах.
Диаграмма 7-6-7. Ответы на вопрос «Откуда вы берете горячую воду
для гигиенических целей» в зависимости от года приезда (N=544)

Водонагреватель (бойлер)

Центральное
водоснабжение

Греем в чайниках/
кастрюлях/казанах

Баня (своя)

Баня (общественная, у
соседей/друзей/знакомых)

Таблица 7-4. Ответы на вопрос «Откуда вы берете горячую воду для
гигиенических целей?» в разрезе типов населенного пункта (N=1000)

Столица

65,9%

33,4%

2,8%

1,9%

1,7%

Малые города (не облцентры, не
райцентры)

92,2%

7,8%

0,0%

0,0%

0,0%

Тип населенного пункта,
в котором проводился опрос

Областные центры

5,4%

93,0%

0,0%

1,6%

0,0%

Районные центры

16,0%

53,0%

30,7%

2,9%

0,0%

Село

53,8%

43,2%

0,0%

1,0%

0,0%
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6.1.6. Доступ к отоплению
Основным видом отопления для внутренних мигрантов является печное. Более половины (57,1%) респондентов использует этот вид отопления. Каждый третий внутренний мигрант пользуется для отопления обогревателем, каждый пятый имеет центральное отопление в доме, 6,4% обогреваются электрическим котлом и 2 – газом.
Женщины - внутренние мигранты живут в более благоустроенных жилищах. Так,
женщины-респонденты чаще на 4,5 пункта, чем мужчины, имеют центральное отопление, в то же время мужчины больше женщин отапливают помещение углем/
дровами, газом, электрокотлом и обогревателями.
Углем/дровами отапливают жилье чаще респонденты старше 35 лет, в то время как
центральным отоплением больше пользуется молодежь до 34 лет.
Диаграмма 7-6-8. Ответы на вопрос «Каким образом вы отапливаете жилье?»
(множественные ответы) (N=1000)

Внутренние мигранты всех областей за исключением городов Оша и Джалал-Абада, Таласской области, для отопления жилья пользуются главным образом печным
отоплением (уголь/дрова). Внутренние мигранты, проживающие в городе Оше, в
абсолютном большинстве (74,4%) имеют в домах центральное отопление. Для внутренних мигрантов, проживающих в городе Джалал-Абаде и Таласской области,
обогреватели стали основным источником отопления жилища.

Центральное
отопление

Газ

Печное отопление
(уголь/дрова)

Электрический котел

Обогреватели

Таблица 7-5. Ответы на вопрос «Каким образом вы отапливаете жилье?»
в разрезе регионов опроса (множественные ответы) (N=1000)

г. Бишкек

27,0%

3,6%

53,4%

5,4%

26,6%

г. Ош

74,4%

0,6%

10,3%

1,2%

28,6%

Баткенская область

0,0%

0,0%

72,5%

12,5%

24,6%

Джалал-Абадская область

2,3%

0,0%

64,2%

9,5%

31,4%
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Обогреватели

Электрический котел

Печное отопление
(уголь/дрова)

Газ

Центральное
отопление

6. ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ВНУТРЕННИЕ МИГРАНТЫ

Иссык-Кульская область

25,9%

0,0%

50,9%

6,9%

23,1%

Нарынская область

16,2%

0,0%

63,7%

9,8%

25,7%

Ошская область

10,6%

0,0%

65,3%

1,4%

26,7%

Таласская область

8,3%

4,5%

37,5%

15,9%

47,4%

Чуйская область

0,7%

0,8%

85,3%

8,5%

55,2%

г. Джалал-Абад

11,8%

2,9%

36,6%

10,5%

44,3%

6.1.7. Доступ к газу
Более половины внутренних мигрантов не имеют доступа к газу.  23,5% используют
газовые баллоны, 18,8% -  центральное газоснабжение и 0,5% респондентов пользуются газовым хранилищем на весь дом/улицу.  
Женщины больше на 7 пунктов имеют доступа к газу. При этом мужчины используют газовые баллоны на 8 пунктов чаще.
Диаграмма 7-6-9. Ответы на вопрос «Каким образом вы получаете
доступ к газу?» (N=1000)

Не используют газ дома относительное большинство мигрантов, проживающих
в городе Бишкеке (44,7%), в Баткенской (89,2%), Джалал-Абадской (94,7%), Иссык-Кульской (54,5%), Нарынской (65,8%), Ошской (90,8%), Чуйской (78,4%) областях.  При этом абсолютное большинство внутренних мигрантов, проживающих в
городах Оше (75,2%), Джалал-Абаде (70,5%), имеют подключение к центральному
газоснабжению.
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Дом подключен
к системе
центрального
газоснабжения

Используем
газовые
баллоны

Одно газовое
хранилище на
весь дом/улицу

Не используем
газ

Таблица 7-6. Ответы на вопрос «Каким образом вы получаете доступ к газу?»
в разрезе регионов опроса (N=1000)

г. Бишкек

24,5%

30,0%

0,8%

44,7%

г. Ош

75,2%

3,1%

0,0%

21,7%

Баткенская область

0,0%

10,8%

0,0%

89,2%

Джалал-Абадская область

0,0%

5,3%

0,0%

94,7%

Иссык-Кульская область

0,0%

45,5%

0,0%

54,5%

Нарынская область

0,0%

34,2%

0,0%

65,8%

Ошская область

0,0%

9,2%

0,0%

90,8%

Таласская область

1,3%

70,5%

0,0%

28,2%

Чуйская область

1,7%

18,9%

1,0%

78,4%

г. Джалал-Абад

70,5%

2,0%

0,0%

27,6%

6.1.8. Доступ к электричеству
Абсолютное большинство (96,1%) внутренних мигрантов имеют в доме электричество. Среди мужчин-респондентов не имеют электричества 7,2%, среди женщин в
5 раз меньше – 1,4%.
Диаграмма 7-6-10. Ответы на вопрос «Есть ли у вас в доме/квартире
электричество?» (N=1000)

Во всех регионах внутренние мигранты живут в электрифицированных домах, но
часть  внутренних мигрантов, проживающих в  Чуйской области и городе Бишкеке, живут в жилье без электричества. Так, в Чуйской области 16,9% внутренних
мигрантов живут без электричества в доме/квартире, в городе Бишкеке таких
мигрантов 1,7%.
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Наибольшую проблему с доступом к электричеству испытывают мигранты райцентров (17,1%) и столицы (1,7%). В малых городах, областных центрах и селах не было
респондентов, которые не имеют электричества у себя дома.
Диаграмма 7-6-11. Ответы на вопрос «Есть ли у вас в доме/квартире
электричество?» в разрезе регионов опроса (ответы ДА) (N=961)

6.1.9. Доступ к канализации
Основной вид туалета в жилище внутренних мигрантов - туалет во дворе с выгребной ямой, каждый пятый внутренний мигрант пользуется центральной канализацией, незначительная часть – септиком и общественным туалетом. Женщины имеют больший доступ к центральной канализации, чем мужчины. Так, мужчины на
8,6 пункта чаще пользуются туалетом во дворе с выгребной ямой, на 2,8 пункта
чаще септиком. При этом женщины на 7,8 пункта больше пользуются центральной
канализацией и на 3,5 пункта больше общественным туалетом.
Диаграмма 7-6-12. Ответы на вопрос «Каким типом туалета
пользуется ваша семья?» (N=1000)

Туалет во дворе с выгребной ямой является главным удобством в Баткенской (100%),
Чуйской (84%), Джалал-Абадской (81%), Нарынской (75,4%), Ошской (65,4%) областях, городе Бишкеке (63,7%). Центральная канализация стала основным удобством
для мигрантов, проживающих в городах Оше (88,8%) и Джалал-Абаде (65,7%). Общественные туалеты больше всего представлены в Ошской области (19,5%).
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В целом можно сказать, что внутренние мигранты, проживающие в столице, малых
городах, райцентрах, селах, в основном пользуются туалетом во дворе с выгребной ямой. Мигранты же, проживающие в областных центрах, в основном пользуются центральной канализацией.

Туалет во дворе
с выгребной ямой

Септик

Центральная
канализация

Общественный
туалет

Таблица 7-7. Ответы на вопрос «Каким типом туалета пользуется ваша семья?»
в разрезе регионов опроса (N=1000)

г. Бишкек

63,7%

6,5%

24,3%

5,5%

г. Ош

10,4%

0,8%

88,8%

0,0%

Баткенская область

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Джалал-Абадская область

81,0%

0,0%

12,0%

7,0%

Иссык-Кульская область

56,4%

11,1%

32,5%

0,0%

Нарынская область

75,4%

2,0%

22,7%

0,0%

Ошская область

65,4%

11,1%

4,0%

19,5%

Таласская область

45,1%

11,6%

42,7%

0,6%

Чуйская область

84,0%

14,7%

1,4%

0,0%

г. Джалал-Абад

32,6%

1,0%

65,7%

0,6%

Выводы
Внутренние мигранты не часто меняют место проживания на новом месте жительства (1,3 раза). Внутренние мигранты, живущие с детьми, меняют место проживания чаще.   Основной причиной смены места проживания является высокая стоимость жилья – 41,7% внутренних мигрантов меняют место проживания по этой
причине.
Почти половина (48,8%) внутренних мигрантов являются владельцами жилья или
проживают у близких родственников. При этом 37% являются арендаторами, 13,3%
- живут у родственников, 0,9% - живут в жилье, предоставленном работодателем
бесплатно. 62,3% внутренних мигрантов живут в частных домах.
95,4% внутренних мигрантов берут воду для питья из крана дома или из колонки
во дворе, 54,4% греют воду в чайниках для гигиенических целей, 57,1% используют
печное отопление (уголь/дрова), 57,1% не имеют доступа к газу, 3,9% не имеют
доступа к электричеству, 75,6% не имеют доступа к центральной канализации.
Отметим, что мужчины внутренние мигранты старшей возрастной группы живут в
более худших жилищных условиях.  
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6.2. ДОСТУП К БАЗОВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ
6.2.1. Оценка доли зарегистрированных мигрантов
Официальная регистрация - важнейший фактор для внутренних мигрантов, так как
он открывает доступ к государственным и другим услугам. Большинство (75,6%)
внутренних мигрантов не имели на момент опроса официальной регистрации.
Официальную регистрацию   больше имеют женщины (разница 4,6 пункта) и респонденты старшей возрастной группы. Так, среди респондентов старше 50 лет
доля зарегистрированных по месту проживания составляет 30,4%, в то время как
среди молодежи до 24 лет – 20,8%.
Диаграмма 7-6-13. Ответы на вопрос «Имеете ли вы официальную
регистрацию по месту жительства?» (N=1000)

Ситуация с регистрацией по месту жительства лучше в  Нарынской (73,8%) и Баткенской (64,7%) областях. Самая сложная ситуация в вопросе государственной регистрации в городе Оше- там 90,1% опрошенных не имеют официальной регистрации.
Диаграмма 7-6-14. Ответы на вопрос «Имеете ли вы официальную регистрацию
по месту жительства?» в разрезе областей (N=1000) (ответы ДА)

Живой голос
…Когда нужно оплачивать за мусор, то постоянно нас пересчитывают, завышают количество человек в квартире и порой приходится за это тоже платить. Электроэнергию могут
отключить, если хотя бы на час задержишь оплату, и потом за подключение нужно платить отдельно. Воду также могут перекрыть, пригласив слесаря. И вообще к внутренним
мигрантам они грубо относятся, так как знают, что мы квартиранты и приехали из села,
они могут по отношению к нам применить жестокие меры, - женщина, г. Ош.
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…Приезжие все живут без регистрации. Живут по 10-12 человек в квартире, а платят за
одного, – домком, г. Бишкек.

Меньше обращается внимание на регистрацию по месту жительства в малых городах (11,5%), столице и райцентрах (по 18,2%). Самый высокий уровень официальной регистрации наблюдается в сельской местности. Каждый второй внутренний
мигрант имеет регистрацию.
Время проживания внутреннего мигранта в точке миграции не влияет на вероятность получения регистрации. Абсолютное большинство (91,9%) внутренних мигрантов, приехавших в 2018 году, не имеют регистрации на новом месте жительства, а в 2010-2014 гг – 62,7%.
Наличие работы и собственных детей увеличивает вероятность получения внутренними мигрантами официальной регистрации. Так, в этом кластере респондентов количество имеющих официальную регистрацию  на 5-6 пунктов больше, чем  
среди безработных и бездетных.
Живой голос
…Многие не осведомлены, большинство с закрытыми глазами переезжают. Когда меняешь место жительства, нужно встать на учет на новом месте. Многие мигранты об этом
не знают,- женщина, 37 лет, г. Бишкек.

Основными причинами отсутствия официальной регистрации является отсутствие
потребности регистрироваться, не информированность, отсутствие дома/адреса,
по которому можно зарегистрироваться.
Диаграмма 7-6-15. Причины отсутствия официальной регистрации (N=756)
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Статистической разницы в ответах мужчин и женщин разных возрастных групп не
прослеживается.
Живой голос
…У кыргызов много родственников, но у меня нет здесь никого. Я арендую жилье, хозяин квартиры готов дать документы и зарегистрировать меня по своему адресу, но
просит за это 5500 сомов. Другие хозяева квартир и этого не хотят, потому что им тогда
надо платить за коммунальные больше и патент покупать на квартиранта, – внутренний мигрант, г. Ош.

Как показали дискуссии с внутренними мигрантами, отсутствие официальной регистрации не вызывает особых трудностей в их жизни.  Это подтверждает большинство (74,2%) внутренних мигрантов.  Женщины чаще (на 8 пунктов) сталкиваются с
трудностями из-за отсутствия регистрации, чем мужчины.  Во многом это связано с
тем, что именно женщины традиционно занимаются проблемами детей   и пожилых. Статистических различий в зависимости от возраста, семейного положения,
уровня образования, наличия работы не прослеживается.
Диаграмма 7-6-16. Ответы на вопрос «Вызывает ли у вас какие-либо трудности
отсутствие регистрации?» (N=756)

По мнению опрошенных представителей государственных структур, система обслуживания населения построена так, что способствует нерегулируемой внутренней  
миграции  в стране: «школы обязаны принимать всех детей без учета официальной
регистрации», «медучреждения обязаны обслуживать детей до 5 лет  и беременных, делать прививки без регистрации», «строится инфраструктура в новостройках,
образованных самозахватом, а в старых районах города  инфраструктура  не улучшается», «в регионах не делается ничего, чтобы удержать население не местах», «даже
асфальтированные  дороги и транспорт между селами отсутствуют».
Более строго к наличию официальной регистрации подходят государственные
структуры и  органы местного самоуправления к городе Оше, Чуйской, Таласской
областях, где затруднения от отсутствия регистрации испытывают треть внутренних мигрантов.
Выделяется Нарынская и Ошская области, в которых более 90% опрошенных внутренних мигрантов не испытывают сложностей из-за отсутствия регистрации. Особенно
легко жить без официальной регистрации в малых городах и райцентрах страны.
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Диаграмма 7-6-17. Ответы на вопрос «Вызывает ли у вас какие-либо трудности
отсутствие регистрации?» в разрезе региона опроса (N=756) (ответы ДА)

Живой голос
…Сейчас вышел закон, что независимо, где проживает мать, в любом случае должны
выдаваться деньги за рождение ребенка – пособие суюнчу. Нужно только предоставить справку о рождении ребенка. А по поводу того, что детей внутренних мигрантов
не берут в школу,- вранье. Нужно только, чтобы человек пришел и встал на учет. Другое
дело, что сами мигранты не приходят и не регистрируются, - представитель лидеров и
активистов, г. Бишкек.

Чем дольше живут внутренние мигранты в текущем месте проживания, там сложнее от этого становится их жизнь. Так, среди мигрантов, приехавших в миграцию до
2009 года, количество респондентов, жалующихся на сложности жизни без официальной регистрации, составило 44,5%, а среди приехавших в 2015-2017 годы –
16%, в 2018 году – 9,6%.
Без официальной регистрации уменьшается доступ внутренних мигрантов  к бесплатной медицинской помощи, затрудняется устройство на работу, получение социальных пособий для детей, устройство их в детские сады и школы.
Диаграмма 7-6-18. Сложности жизни внутренних мигрантов
без регистрации (N=195)
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Живой голос
…Те, кто прописан, имеют много прав. Например, имеющие больше 4 детей, со стороны государства, соцзащиты получают помощь, также они могут претендовать на другие
виды помощи. К примеру, пособия. Сейчас практически вся помощь выдается по прописке. А те, кто без прописки, лишаются всяких прав, мы не имеем права выдавать им
помощь. Сейчас люди начали понимать, что надо побыстрее вставать на учет,- представитель лидеров и активистов, г. Бишкек.

Из глубинных интервью с представителями государственных структур видно, что
отсутствие официальной регистрации у внутренних мигрантов влечет множество
проблем:
• Остаются без базовых медицинских услуг незарегистрированные внутренние
мигранты.
• Перегружены школы и детские учреждения в местах прибытия внутренних мигрантов.
• Возникают сложности у правоохранительных органов в оперативном поиске
правонарушителей.
• Нерегулируемая внутренняя миграция способствует росту преступности.
• Возникает большая нагрузка на коммунальные службы, т. к. не производится
плата за коммунальные услуги за не зарегистрированных, но проживающих
внутренних мигрантов.
• Внутренние мигранты, не имеющие регистрации, способствуют росту коррупции и взяточничеству, т. к. они платят взятки за устройство ребенка в школу, за
прием у врача медработникам в госучреждениях, за незаконные справки квартальным.
• ЦСМ Бишкека, Оша, Джалал-Абада перегружены, вынуждены обслуживать незарегистрированных приезжих без финансирования государства, т. к.  финансирование ЦСМ выделяется по приписанным. Более того, данное финансирование направляется в ЦСМ, где приписан внутренний мигрант, откуда он не
выписался.

6.2.2. Медицинские услуги
Приписка к ЦСМ обеспечивает гражданам Кыргызстана получение бесплатных базовых медицинских услуг. Относительное большинство (57,3%) приписано к ЦСМ/
ГСВ в текущем месте проживания. При этом значительная часть внутренних мигрантов (42,7%) не имеет приписки. Количество неприписанных мужчин больше,
чем женщин, – 52,1% против 35,5%.
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Диаграмма 7-6-19. Ответы на вопрос «Приписаны ли вы к ЦСМ/ГСВ
в городе/селе опроса?» (N=1000)

Проблемы приписки практически решены в Баткенской и Нарынской областях и
наиболее остро стоят в городах Джалал-Абаде и Оше. В разрезе типов населенных пунктов можно выделить проблему приписки в столице, а также областных и
районных центрах страны, в которых 45-49% внутренних мигрантов не имеют приписки. Менее остро проблема представлена в малых городах и селах, где каждый
четвертый внутренний мигрант  не имеет приписки.
Диаграмма 7-6-20. Ответы на вопрос «Приписаны ли вы к ЦСМ/ГСВ
в городе/селе опроса?» в разрезе регионов опроса (N=1000) (ответы ДА)

Живой голос
…Мы обслуживаем всех, потому что не имеем права не обслуживать! Мы заполняем
страховой полис и вводим в базу. Когда мы вводим в базу - вы же проживаете в Бишкеке, а если мы вас обслуживаем, -автоматически база выбрасывает туда. За то, что вас
обслужили, должны получать деньги мы - я, врач. А эти деньги уходят автоматически в
бишкекский центр семейной медицины. Сюда приезжают из трех областей. Прописки
нет. Обслуживаем всех по приказу Минздрава. По официальной статистике, в Оше проживает 260 000 человек, фактически 310 000 по результатам электронной прописки.
Скоро будет официальная перепись, и выяснится, что мы обслуживаем 700 000 населения, - представитель организации здравоохранения, г. Ош.

Недавно въехавшие в место текущего проживания внутренние мигранты реже приписаны к ЦСМ/ГСВ.  Так, 61,9% мигрантов, приехавших до 2009 года, имеют приписку к ЦСМ/ГСВ. Среди мигрантов, приехавших в 2018 году, в 2 раза меньше (30,7%).
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Основными причинами отсутствия приписки к ЦСМ/ГСВ внутренние мигранты
называют отсутствие документов для приписки из-за приписки по старому месту
жительства и отсутствие необходимости.
Диаграмма 7-6-21. Причины отсутствия приписки к ЦСМ/ГСВ (N=427)

Как показали дискуссии, часть внутренних мигрантов получают медицинскую
помощь в платных медицинских клиниках, платят за медицинские услуги в государственных медицинских учреждениях или лечатся у знахарей. Наибольшее количество таких внутренних мигрантов в городе Джалал-Абаде (67,8%) и Джалал-
Абадской (65,4%)  области. Для сравнения: в Таласской области таких ответов 8,3%,
Баткенской – 14,1%, Нарынской – 19,5%, во всех остальных областях – 20-29%.
В ходе исследования изучался доступ внутренних мигрантов к базовым медицинским услугам.
Наибольший доступ внутренние мигранты имеют к приему и консультациям любого врача-специалиста, наименьший – к базовым диагностическим исследованиям
и проведению медицинских инъекций.
Таблица 7-8. Ответы на вопрос «Можете ли вы получить бесплатно
следующие медицинские услуги?» (N=1000)
Да, могу

Нет, не могу

Не знаю

Прием и консультация любого врача-специалиста

60,2%

33,3%

6,4%

Базовые лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи,
определение сахара, холестерина)

39,9%

52,0%

8,1%

Базовые диагностические исследования (ЭКГ)

30,5%

59,5%

10,0%

Проведение медицинских инъекций (внутривенные,
внутримышечные, подкожные)

36,0%

55,6%

8,4%

Иммунизация детей (прививки)

56,3%

30,0%

13,7%

Вызов участкового врача на дом

49,4%

36,3%

14,3%

Услуги экстренной (скорой) медицинской помощи

60,4%

27,5%

12,1%
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6.2.2.1. Прием и консультация любого врача-специалиста
Большинство (60%) внутренних мигрантов считают, что могут получить бесплатный доступ к приему и консультациям любого врача-специалиста.   Женщины
больше, чем мужчины считают, что могут получать эту услугу. Так, 48,3% мужчин
считают, что не могут получить данную услугу. Среди женщин таких респондентов 33,2%. Чем старше возраст респондента, тем меньше уверенности в доступе
к приему и консультациям любого врача-специалиста. Так, среди молодежи таких
респондентов 28,2%, а среди старшей возрастной группы на 14,8 пункта больше,
то есть 43%.
Диаграмма 7-6-22. Ответы на вопрос «Можете ли вы получить бесплатно
консультацию любого врача-специалиста?» (N=1000)

По ответам респондентов, наименьший доступ к этой услуге в Чуйской области и
Бишкеке. Наибольший доступ к бесплатным консультациям любого врача-специалиста в Баткенской области. По типу населенных пунктов низким доступом выделяются столица и районные центры. Здесь 41-40% опрошенных назвали данную
услугу недоступной. Для сравнения: в сельской местности таких респондентов в
2 раза меньше (19,1%).
Диаграмма 7-6-23. Отсутствие доступа к бесплатным консультациям
любого врача-специалиста в разрезе регионов (N=333)
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Количество прожитых лет внутренним мигрантом, наличие работы, уровень образования не влияют на доступ к приему и консультациям любого врача-специалиста.
Живой голос
…В государственные учреждения здравоохранения не обращалась, лечилась только в
частных клиниках, потому что в государственных клиниках постоянно ждешь свою очередь, – ФГД с мигрантами, женщина, 37 лет, г. Бишкек.

6.2.2.2. Базовые лабораторные исследования
(общий анализ крови, мочи, определение сахара,
холестерина)
Большинство (52%) внутренних мигрантов считают, что не могут получить бесплатный доступ к лабораторным исследованиям. Доступ к этой услуге больше у
женщин, чем у мужчин. Так, 66,7% мужчин считают, что не могут получить данную
услугу, среди женщин таких респондентов 54,9%. Чем больше возраст внутренних
мигрантов, тем меньше доступ к этой услуге. Так, среди молодежи (18-24 лет) не
имеют доступа к базовым лабораторным исследованиям 47,2%, а среди старшей
возрастной группы (50-64 года) - на 8,6 пункта больше, то есть 55,8%.
Диаграмма 7-6-24. Ответы на вопрос «Можете ли вы получить бесплатно
базовые лабораторные исследования?» (N=1000)

Внутренние мигранты, проживающие в Ошской области, имеют наименьший доступ к этой услуге, самый высокий доступ к получению бесплатных базовых лабораторных исследований в Джалал-Абадской области.  
Особенно мал доступ к этой услуге в столице и районных, областных центрах. Здесь
52-59% опрошенных назвали данную услугу недоступной. В малых городах  доступ
к получению бесплатных базовых лабораторных исследований в два раза выше.
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Диаграмма 7-6-25. Отсутствие доступа к бесплатным базовым
лабораторным исследованиям в разрезе регионов (N=520)

Количество прожитых лет внутренним мигрантом, наличие работы, уровень образования не влияют на доступ к получению этой услуги.
Живой голос
…Бываем в ярости, когда, например, беременную взяли на учет, а ее нет. Есть такие,
выезжают и не говорят нам. Могут просто взять и уехать. Они порой сами проблемы
создают. Они могут сами подойти и вежливо сказать, что они приезжие. Мы можем
дать направление на бесплатные анализы, но ведь есть платные анализы для всех рентген, томография и некоторые сложные анализы, отсюда и недовольство,- представитель организации здравоохранения, г. Джалал-Абад.

6.2.2.3. Базовые диагностические исследования
Большинство (60%) внутренних мигрантов не могут получить бесплатный доступ к
базовым диагностическим исследованиям. Картина по доступу к базовым диагностическим исследованиям складывается аналогично доступу внутренних мигрантов к предыдущим базовым медицинским услугам: доступ у женщин больше, чем
у мужчин, а у старшего поколения меньше, чем у молодого.
74% мужчин считают, что не могут получить данную услугу. Среди женщин таких
респондентов 65,9%.
Диаграмма 7-6-26. Ответы на вопрос «Можете ли вы получить бесплатно
базовые диагностические исследования?» (N=1000)
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Самый затрудненный доступ внутренних мигрантов к бесплатным базовым диагностическим исследованиям в Ошской области и самый облегченный - в Таласской.    Особенно мал доступ к этой услуге в столице и районных, областных
центрах. Здесь 56,6-67,1% опрошенных назвали данную услугу недоступной. В
сельской местности не имеют доступа к этой медицинской услуге почти на 20 пунктов меньше (47,3%).
Диаграмма 7-6-27. Отсутствие доступа к бесплатным базовым
диагностическим исследованиям в разрезе регионов (N=600)

Живой голос
…Много проблем в диагностике гинекологии, девушки очень поздно встают на учет,
из-за этого вовремя диагностику не получают. То же самое с детьми.
Даем мигрантам на руки календарь прививок, которые можно получать без проблем в
любом медпункте. Даем также опасные признаки, которые могут возникнуть как у детей, так и у беременных. Они об этом знают и при появлении таких признаков обязаны
обратиться в ближайший медпункт, где бы они ни были. Больничные листы выдаем
только приписанным. Если приезжий больной не приписан, то просто оплачивает консультацию специалиста, диагностику по прейскуранту в кассу.
Роль квартальных очень большая, ты им объясни, что они могут получить помощь в
этой поликлинике, для этого ты должен подойти ко мне и взять справку. Вот такие беседы он должен вести с квартирантами, - представитель организации здравоохранения,
г. Бишкек.

Количество прожитых лет внутренним мигрантом, наличие работы, уровень образования не влияют на доступ к получению этой услуги.

6.2.2.4. Проведение медицинских инъекций
(внутривенные, внутримышечные, подкожные)
Большинство (56%) внутренних мигрантов не могут получить   бесплатные медицинские инъекции. Доступ у женщин к этой услуге  больше, чем у мужчин, доступ у
молодежи больше, чем у пожилых.
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Так, 72,3% мужчин считают, что не могут получить данную услугу. Среди женщин
таких респондентов 57,6%, среди молодежи не имеют доступа к этой услуге  48,8%
внутренних мигрантов, а среди старшей возрастной группы – 60,0%.
Диаграмма 7-6-28. Ответы на вопрос «Можете ли вы получить бесплатно
медицинские инъекции?» (N=1000)

Самый минимальный доступ к бесплатным медицинским инъекциям в Иссык-Кульской области. При этом самый максимальный доступ к этой медицинской услуге в  
Джалал-Абадской области. Особенно мал доступ в столице и областных центрах.
56-62% внутренних мигрантов здесь не имеют доступа к  бесплатным инъекциям.
В сельской местности таких респондентов 39,9%.
Количество прожитых лет внутренним мигрантом, наличие работы, уровень образования не влияют на доступ к получению этой услуги.
Диаграмма 7-6-29. Отсутствие доступа к бесплатным медицинским инъекциям
в разрезе регионов (N=560)

6.2.2.5. Иммунизация детей (прививки)
Большинство (56%) внутренних мигрантов могут получить бесплатную иммунизацию
детей. Эту услугу больше могут получить женщины и пожилые, чем мужчины и молодежь. Так, 53,7% мужчин считают, что не могут получить данную услугу. Среди женщин таких респондентов 35,8%. Молодежь может получить иммунизацию своих детей больше (36,5%), чем внутренние мигранты старшей возрастной группы (25,9%).
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Диаграмма 7-6-30. Ответы на вопрос «Можете ли вы получить бесплатно
иммунизацию детей?» (N=1000)

Вопросы бесплатной иммунизации практически решены в Баткенской области и
являются самой острой проблемой в Ошской области страны.  Особенно ограниченный доступ к этой услуге в столице и районных, областных центрах. Здесь 2641% опрошенных назвали данную услугу недоступной. Для сравнения: в сельской
местности таких респондентов 16,7%.
Диаграмма 7-6-31. Отсутствие доступа к бесплатной иммунизации детей
в разрезе регионов (N=300)

Живой голос
…В поликлинике, конечно, у нас требуют прописку, но мы эту проблему решаем с помощью денег. Также я отношу специальную справку формы №8, и по этой справке наблюдают за детьми, за это я тоже неофициально благодарю врачей, - женщина, г. Ош.

Количество прожитых лет внутренним мигрантом в текущем месте проживания, наличие работы, уровень образования не влияют на доступ к получению этой услуги.

6.2.2.6. Вызов участкового врача на дом
Каждый второй внутренний мигрант может бесплатно вызвать участкового врача на  дом. Эту услугу больше могут получить женщины, чем мужчины. Так, 58,5%
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мужчин считают, что не могут получить данную услугу. Среди женщин таких респондентов 44,4%. Возраст внутренних мигрантов не влияет на доступ к бесплатному вызову участкового врача на дом.
Диаграмма 7-6-32. Ответы на вопрос «Можете ли вы бесплатно
вызвать участкового врача на дом?» (N=1000)

Вопросы доступа к бесплатному вызову участкового врача на дом наиболее остро
стоят в Ошской области и самый облегченный вызов участкового врача на дом в  
Баткенской области, где лишь 7,6% внутренних мигрантов не могут вызвать участкового врача бесплатно. Особенно мал доступ к этой услуге в столице и районных,
областных центрах.  Здесь 34-46% опрошенных назвали данную услугу недоступной. Для сравнения: в сельской местности таких респондентов 24%.
Диаграмма 7-6-33. Отсутствие доступа к бесплатному вызову
участкового врача на дом в разрезе регионов (N=360)

Живой голос
…Если человек приписан к ЦСМ/ГСВ, то он, конечно, может вызвать врача на дом, потому что у больного есть карточка в поликлинике. Если нет приписки и карточки, то как же
будет врач лечить больного,- представитель организации здравоохранения, г. Бишкек.

Количество прожитых лет внутренним мигрантом в текущем месте проживания, наличие работы, уровень образования не влияют на доступ к получению этой услуги.
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6.2.2.7. Услуги экстренной (скорой) медицинской помощи
Две трети внутренних мигрантов имеют доступ к экстренной медицинской помощи, а одна треть - не имеют доступа. Эту услугу больше могут получить женщины
и молодые, чем мужчины и пожилые. Так, 43,8% мужчин считают, что не могут получить данную услугу. Среди женщин таких респондентов 36,3%. Среди молодежи
не имеют доступа к экстренной медицинской помощи 27,9%, а среди старшей возрастной группы таких 32,7%.
Диаграмма 7-6-34. Ответы на вопрос «Можете ли вы получить бесплатно
услуги скорой медицинской помощи?» (N=1000)

Больше всего не решена проблема бесплатного вызова скорой медицинской помощи  внутренними мигрантами в Ошской области. Низкий доступ к этой услуге в  столице и районных центрах. Здесь 26,7-36,5% опрошенных назвали данную услугу недоступной. В областных центрах таких респондентов 18,5%, в малых городах – 5,5%.
Диаграмма 7-6-35. Отсутствие доступа к услуге скорой медицинской помощи
в разрезе регионов (N=280)

Количество прожитых лет внутренним мигрантом в текущем месте проживания, наличие работы, уровень образования не влияют на доступ к получению этой услуги.

6.2.2.8. Доступ внутренних мигрантов и местного населения
к услугам здравоохранения
Доступ к услугам здравоохранения практически одинаков как для внутренних мигрантов, так и для местного населения. Так, отвечая на вопрос «Как вы считаете,
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там, где вы сейчас живете, доступ к вышеназванным услугам здравоохранения у
приезжих хуже, лучше или такой же по сравнению с местными?», почти 40% внутренних мигрантов считают, что у них доступ к услугам здравоохранения такой же,
как у местных.   При этом каждый третий (33,6%) уверен, что доступ у приезжих
лучше, чем у местных.
Диаграмма 7-6-36. Ответы на вопрос «Как вы считаете, там, где вы
сейчас живете, доступ к вышеназванным услугам здравоохранения у приезжих
хуже, лучше или такой же по сравнению с местными?» (N=1000)

Одинаковые тенденции прослеживаются во всех областях и в различных типах населенных пунктов.

6.2.2.9. Информированность внутренних мигрантов
о механизме жалоб на медицинское обслуживание
Внутренние мигранты не информированы о том, куда надо обратиться с жалобой
на медицинское обслуживание. Так, относительное большинство (48%) опрошенных внутренних мигрантов не знают, куда обращаться с жалобами на плохое медицинское обслуживание, оставшаяся половина разделилась во мнениях. Чаще всего
респонденты говорили, что необходимо обратиться с жалобами к главврачу медучреждения и в Министерство здравоохранения. Сумма таких ответов составила 48%.
Также назывались ФОМС, МСУ, номер горячей линии 112, милиция, прокуратура.
Диаграмма 7-6-37. Ответы на вопрос «Знаете ли вы, куда обращаться
с жалобами на медицинское обслуживание и т. д.?» (N=1000) (ответы ДА)
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6.2.3. Услуги образования
6.2.3.1. Доступ к предшкольной подготовке
Большинство внутренних мигрантов информированы о наличии классов пред
школьной подготовки рядом с их местом проживания. Две трети (69,3%) опрошенных внутренних мигрантов подтвердили наличие в близлежащей школе классов
предшкольной подготовки (обучение детей в школе с 5-5,5 года). Наибольшее количество неинформированных среди самой молодой группы респондентов (23%),
не имеющих семьи (26,4%), проживающих в городах Бишкеке и Оше (по 20%),
Иссык-Кульской области (23%).
Наличие регистрации положительно сказывается на информированности внутренних мигрантов о предшкольной подготовке детей. Так, среди респондентов,
не имеющих официальной регистрации, таких респондентов 19,8%, в то время как
среди имеющих регистрацию меньше -  8,5%.
Диаграмма 7-6-38. Ответы на вопрос «Есть ли в близлежащей школе классы
предшкольной подготовки (обучение детей в школе с 5-5,5 года)?»
в разрезе типа населенного пункта (N=757)

Живой голос
…Успеваемость приезжих детей по сравнению с местными детьми хуже, по крайней
мере, в первый год. Их недоучили в сельских школах, а в последующем они нагоняют
упущенное и учатся на уровне местных детей. Есть среди детей внутренних мигрантов и умники, которые преуспевают, - представитель организации образования. г. Джалал-Абад.
…Наши дети не знают русского языка, им нужна предшкольная подготовка.  В Бишкеке,
чтобы  стать успешным, надо знать русский язык. Многие едут в Россию на заработки,  
мигранты присылают большие деньги в Кыргызстан. Это же помощь стране. Если есть
школа с русским языком обучения, то она переполнена. Все хотят отдать туда своих детей.  Вместо того чтобы развивать русский язык, наше государство его сокращает. Нам
русский язык нужен. Это же для мигранта конкурентоспособность! - ФГД с мигрантами,  
мужчина, г. Бишкек.
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Каждый пятый внутренний мигрант Бишкека считает, что в близлежащей школе отсутствуют классы предшкольной подготовки. В Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областях отрицает   каждый десятый.   
Сельчане более информированы о классах предшкольной подготовки, чем жители
городов - 82% против 72%.
Относительное большинство детей внутренних мигрантов не имеют доступа к  
предшкольной подготовке.   И только дети 45% внутренних мигрантов получают
предшкольную подготовку.
Диаграмма 7-6-39. Ответы на вопрос «Получают ли дети, проживающие с вами
(неважно, собственные это дети или нет), предшкольную подготовку
(обучение детей в школе с 5-5,5 года)?» (N=535)

Наибольший доступ к предшкольной подготовке в Чуйской (55,4%), в Таласской,
Баткенской областях и в городе Бишкеке (по 42%).  Наличие официальной регистрации (35%) способствует повышению доли внутренних мигрантов, имеющих доступ
к предшкольной подготовке, по сравнению с теми, кто не имеет регистрации (28%).

6.2.3.2. Доступ к школьному образованию
Наличие прописки и регистрации у внутренних мигрантов   до сих пор имеет значение для устройства ребенка в школу. Так, из-за отсутствия прописки и официальной
регистрации 23% внутренних мигрантов, проживающие с детьми, не смогли устроить ребенка в школу.  Тем не менее большинство внутренних мигрантов (65%) могут устроить ребенка в школу сразу после переезда. Причем у данных внутренних
мигрантов не спросили в школе о наличии регистрации или прописки.
Диаграмма 7-6-40. Ответы на вопрос «Смогли ли устроить в школу
сразу после переезда, независимо от наличия регистрации/прописки
на новом месте жительства?» (N=422)
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Живой голос
…Если ребенок не зарегистрирован, то с этого года в первый класс дети просто не попадают. Родители будут вынуждены отдавать своих детей в частные школы, - представитель организации образования, г. Джалал-Абад.
…Деления на зарегистрированных и незарегистрированных нет. Есть у нас много детей, приехавших из других регионов. Мы их принимаем, потому что наша цель, чтобы
ребенок не остался за бортом, - представитель организации образования, г. Бишкек.
Живой голос
…Когда я устраивала ребенка в школу в центре, у меня вымогали деньги, но после того
как я поговорила с директором, и она выяснила, чем я могу помочь, мы решили, что я
помогу написать проект вместо денег. За устройство младшего сына в садик запросили
10 тыс. сомов, я их отдала и все, - женщина, 41 год, г. Бишкек.

Абсолютное большинство (91,3%) мигрантов, проживающих с детьми, считают, что
их дети посещают школу с тем языком обучения, на котором хотели бы их обучать родители. 5% внутренних мигрантов лишены этой возможности.  В ходе ФГД
выявлено, что в Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской областях у внутренних
мигрантов имеется потребность обучения детей на русском языке, в то время как
в городе Бишкеке – на кыргызском.
Диаграмма 7-6-41. Ответы на вопрос «Ваши дети или дети, проживающие
с вами в одном домохозяйстве, посещают школу с тем языком обучения,
на котором вы хотели бы их обучать?» (N=419)

В целом дети внутренних мигрантов поддерживаются социальной помощью со
стороны школы. 19% семей внутренних мигрантов получают поддержку со стороны школы одеждой, обувью, учебными принадлежностями, бесплатными учебниками. Более других помощь оказывается родителям возрастной группы 25-34 лет.
В этой возрастной группе почти каждый пятый (23,4%) респондент ответил, что
получает поддержку от школы. Джалал-Абадская (56,8%), Таласская (58,3%), Ошская (40,9%) области выделяются самой большой поддержкой со стороны школы.
В городах Оше и Джалал-Абаде таких респондентов примерно пятая часть, в оставшихся областях – 10-17%. Менее всего поддержка школы оказывается в Нарынской
области.
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По типу населенного пункта стоит выделить села (31%) и малые города (46%), где
доля таких родителей наибольшая.   Для сравнения: в столице таких мигрантов –
13%, в областных центрах – 23%, райцентрах – 15%.
Диаграмма 7-6-42. Ответы на вопрос «Получает ли ваша семья пособия
или какие-либо формы поддержки со стороны школы (одежда, обувь,
учебные принадлежности, бесплатные учебники)?» в разрезе регионов
(ответы ДА) (N=419)

Тем не менее фокус-групповые дискуссии с мигрантами показали, что в первый год
учебы в новой школе дети мигрантов особо остро нуждаются в психологической
помощи и моральной поддержке со стороны окружения, в том числе в школе.
Живой голос
…Детям мигрантов очень тяжело с психологической стороны, они нуждаются в поддержке со стороны школы. Ребенок в школе становится пассивным, не может привыкнуть к новому учителю, окружению, замечается, что ребенок скучает по родителям,
становится обидчивым, - представитель организации образования, г. Бишкек.

Наличие официальной регистрации положительно влияет на школьную помощь
детям внутренних мигрантов. Так, среди зарегистрированных по месту жительства
мигрантов получают школьную поддержку 28,7%, а среди не имеющих официальной регистрации - в два раза меньше.
В среднем школа от дома внутреннего мигранта находится на расстоянии 2,8 км.  
Дальше всех добираются до школы дети мигрантов, живущие в Чуйской (5,7 км)
и Нарынской (5,3 км) областях. Для сравнения: среднее расстояние до школы в г.
Оше – 1,2 км, Иссык-Кульской области - 1,1 км, Баткенской -  1,4 км, Таласской – 1,5
км, г. Бишкеке – 2 км, Ошской области – 2,2 км, г. Джалал-Абаде - 2,3 км, Джалал-Абадской области – 3 км.
По типу населенного пункта более отдаленные школы в малых городах (4,75 км),
райцентрах (3,9 км) и селах (3,45 км). В столице школы ближе – 2 км, в областных
центрах - 1,8 км.
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Мигранты, не имеющие официальной регистрации, по данным исследования, водят детей в школу на расстояние в два раза дальше (3,2 км), чем родители, которые
имеют регистрацию (1,6 км). Родители не имеют проблем с языком обучения в
школе, т. к. обучают своих детей на том языке, на котором хотят.
Живой голос
…Мы живем в плохом районе – в новостройке. Детей мы отдали в городскую школу.
Она дальше по расстоянию, но  зато учителя лучше, образование будет лучше, школьные друзья у детей будут не дети мигрантов,  -  мужчина-мигрант,  37 лет, г. Бишкек.

6.2.3.3. Пропуски школы детьми мигрантов по сравнению
с местными детьми
Относительное большинство мигрантов (36,7%) считают, что количество пропусков
школы не зависит от того, являются дети мигрантами или не являются.  Внутренние мигранты, считающие, что дети мигрантов пропускают занятия в школе чаще,
проживают больше в столице (15%), Ошской (14%) и Чуйской (12%) областях. Абсолютное большинство внутренних мигрантов Баткенской области считают, что дети
мигрантов пропускают школу так же, как местные.
35,1% внутренних мигрантов, проживающих с детьми, не смогли сравнить школьные пропуски своих детей с пропусками местных детей.
Диаграмма 7-6-43. Ответы на вопрос «Как вы думаете, дети приезжих
пропускают школу больше, меньше или так же по сравнению
с местными детьми?» (N=1000)

6.2.3.4. Рэкет в школе
Относительное большинство мигрантов (41%) не смогли ответить на вопрос «Как
вы думаете, на вашем новом месте жительства дети приезжих подвергаются рэкету больше, меньше или так же по сравнению с местными детьми?»
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Диаграмма 7-6-44. Ответы на вопрос «Как вы думаете, на вашем новом месте
жительства дети приезжих подвергаются рэкету больше, меньше или так же
по сравнению с местными детьми?» (N=1000)

В городах Бишкеке, Джалал-Абаде и одноименной области дети внутренних мигрантов подвергаются рэкету в школе больше, чем местные. Статистической разницы в ответах в зависимости от образования внутренних мигрантов, наличия работы, регистрации не просматривается.
Диаграмма 7-6-45. Ответы на вопрос «Как вы думаете, на вашем новом месте
жительства дети приезжих подвергаются рэкету больше, меньше или так же
по сравнению с местными детьми?» (ответы «БОЛЬШЕ») (N=117)

6.2.3.5. Отношение администрации школы/учителей
к детям приезжих по сравнению с местными детьми
Каждый второй внутренний мигрант, имеющий детей, сказал, что отношение
в школе к детям приезжих такое же, как и ко всем. При этом каждый четвертый
оценил отношение администрации школы/учителей к детям приезжих как более
лучшее, чем к местным детям. Незначительная часть (6,8%) оценили отношение к
детям мигрантам, как более худшее.
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Живой голос
Я детей не делю на приезжих и местных, ведь все дети одинаково хорошие, но со стороны успеваемости есть отличия. Детей, у которых родители зарегистрированы, можно быстро найти по месту жительства в каком-либо случае, а детей квартирантов и
незарегистрированных бывает трудно найти. Бывают случаи, когда детям квартирантов выдаешь учебники, а они переезжают, не сообщив об этом в школу, забирают учебники с собой, и чтобы найти их, нам приходится вместе с ИДН идти и искать их. В этом
плане бывает трудно, - представитель организации образования, г. Бишкек.

Диаграмма 7-6-46. Ответы на вопрос «Оцените отношение администрации
школы/учителей к детям приезжих по сравнению с местными детьми» (N=419)

Живой голос
…Плохо решаются проблемы именно с местом жительства мигрантов. Потому что детей в школу мы принимаем именно на основании заявления родителей, где они указывают место постоянного жительства. Мы в школе постоянно контролируем детей, которые пропускают школу и которые часто болеют. Изучаем семейное положение этих
детей внутренних мигрантов, в достойных ли условиях они живут, не пьют ли в семье,
не бьют ли детей. Контролируя такие ситуации, мы просто не находим их по указанному адресу. Нам приходится выяснять у детей и родственников. У них нет постоянного
места жительства - это большая проблема, - представитель организации образования,
г. Джалал-Абад.

Лучшим отношением в школе к детям мигрантов отличаются Иссык-Кульская (39%),
Ошская, Нарынская области и город Бишкек (около 30%). Худшим отношением в
школе к детям мигрантов  выделяется  Таласская область (12,5%). Заметно хуже относятся к детям мигрантов в сельской местности (8%) и в столице (8,3%). Наличие
работы, регистрации у родителей не влияет на отношение к детям.

6.2.3.6. Помощь учителей детям мигрантов по сравнению
с местными
Каждый второй внутренний мигрант считает, что учителя в школе помогают всем детям одинаково. В Нарынской, Иссык-Кульской областях и городе Бишкеке внутрен
ние мигранты ощущают меньше помощи своим детям, в то время как в Ошской
области  внутренние  мигранты почти все ощущают равную поддержку своим детям.
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Диаграмма 7-6-47. Ответы на вопрос «Как вы думаете, учителя в школе
помогают ребенку из семьи приезжих (дополнительные бесплатные занятия)
больше, меньше или так же по сравнению с местными детьми?»
в разрезе регионов (ответы БОЛЬШЕ) (N=113)

6.2.3.7. Отношение местных детей к детям мигрантов
В целом местные дети одинаково относятся как к приезжим, так и друг к другу.  Так
считают  58% внутренних мигрантов. При этом каждый пятый отмечает, что отношение местных детей к детям мигрантов  лучше, и около восьми процентов (7,7%)  
мигрантов оценили отношения между детьми, как более  худшее.
Диаграмма 7-6-48. Ответы на вопрос «Отличаются ли отношение местных детей
между собой и их отношение к детям приезжих?» (N=419)

Живой голос
…Дети приезжих с трудом, но адаптируются. Поэтому я говорю родителям, чтобы они
приводили детей, пока они маленькие, до 6 класса. А с 6 класса появляются уже трения
между детьми городскими и приезжими. Трения в основном из-за социального уровня
семьи, - представитель организации образования, г. Джалал-Абад.
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6.2.4. Взаимодействие с правоохранительными органами
6.2.4.1. Проверка регистрации милицией
В абсолютном большинстве (83,3%) у внутренних мигрантов ни разу не проверяли
официальную регистрацию по месту жительства. При этом 16,7% (N=167) внутренних мигрантов сталкивались с фактом проверки. Наиболее часто проверяют регистрацию внутренних мигрантов в Джалал-Абадской области.
Диаграмма 7-6-49. Количество внутренних мигрантов,
подвергшихся проверке регистрации со стороны милиции (N=167)

Из всех опрошенных респондентов 10,8% сталкивались 1 раз в год со случаем, когда
у них проверяли регистрацию, у 2,9% - проверяли регистрацию несколько раз в год,
у 1,9%- несколько раз в месяц, у 0,6%- ежедневно, 0,5%- несколько раз в неделю.
Живой голос
…У меня же есть регистрация по месту жительства в селе, я думаю, что этого достаточно и мне незачем регистрироваться здесь, - мужчина, г. Джалал-Абад.
…К местным жителям правоохранительные органы относятся все равно лучше. А к нам
относятся все равно, как к внутренним мигрантам. Постоянно спрашивали, откуда я
приехала, где у меня регистрация, говорили, что не примут мое заявление, - женщина,
41 год, г. Ош.

Диаграмма 7-6-50. Ответы на вопрос «Как часто милиция
проверяет вашу регистрацию?» (N=167)

Ежедневно чаще всего проверяют мужчин самой младшей возрастной группы
(18-24 лет), находящихся в Бишкеке и Таласской области.
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Живой голос
…Правонарушения совершают как внутренние мигранты, так и местные жители. Кто
такие местные жители? Это тоже приезжие из Джалал-Абада, Токтогула, Таласа и 7 областей страны. Они только живут уже 15-20 лет, стали уже местными, - представитель
правоохранительных органов, г. Бишкек.
…Проблем стало меньше с внутренними мигрантами. Милиция хорошо работает с
квартальными. Раз в год или в 6 месяцев они проводят профилактику. Мы объясняем
участковому, где проживают квартиранты, чтобы они проверили, и кражи уменьшились, - квартальный, г. Бишкек.

6.2.4.2. Оценка случаев давления со стороны милиции
Абсолютное большинство (98%) внутренних мигрантов не сталкивались со случаями давления со стороны милиции на месте переезда (запугивание задержанием,
тюрьмой, применение насилия, привлечение к ответственности близких людей,
причинение физической боли, применение пыток и т. д.).
Живой голос
…Приезжие обладают равными правами, как и местные жители. Внутренние мигранты
не выделены в отдельную группу или в отдельное меньшинство. Мы защищаем права
всех граждан, проживающих в нашем городе, а это местные жители, иностранцы и внутренние мигранты. Никто не застрахован от того, что кто-то может нарушить его права,  
либо он   сам может нарушить права кого-либо. Нельзя выделить преступление, где
основными фигурантами являются внутренние мигранты. Такой учет у нас не ведется.
Я из практики говорю, что есть  преступления, связанные с кражей невест, сексуальной эксплуатацией, грабежами, фигурантами которых являются внутренние мигранты,
- представитель правоохранительных органов, г. Ош.

Внутренние мигранты, испытавшие давление (2%) сотрудников правоохранительных органов, в основном мужчины, представлены всеми возрастными категориями, во всех регионах страны, независимо от наличия официальной регистрации и
наличия работы.
Диаграмма 7-6-51. Ответы на вопрос «Сотрудники правоохранительных
оказывали на вас какое-либо давление (запугивали задержанием, тюрьмой,
применением насилия, привлечением к ответственности близких людей,
толкали, причиняли физическую боль, применяли пытки и т. д.)?» (N=1000)
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Выводы
Большинство (75,6%) внутренних мигрантов не имеют официальной регистрации. Отсутствие официальной регистрации не вызывает особых трудностей в жизни внутренних мигрантов, но негативно влияет на эффективность работы многих
государственных структур (школы, правоохранительные органы, ЦСМ, система
здравоохранения, коммунальные службы и др.).   Основными причинами отсутствия официальной регистрации являются «никто особо не требует регистрацию»,
«арендодатель не желает прописывать у себя квартиранта или требует за это дополнительную плату».
Относительное большинство (57,3%) приписано к ЦСМ/ГСВ в текущем месте проживания. При этом значительная часть внутренних мигрантов (42,7%) не имеет
приписки. Основными причинами отсутствия приписки к ЦСМ/ГСВ внутренние мигранты называют  отсутствие документов для приписки из-за приписки по старому
месту жительства, а также «нет необходимости  приписываться».
В среднем 48% внутренних мигрантов имеют доступ к базовым медицинским услугам. Наибольший доступ внутренние мигранты имеют к приему и консультациям
любого врача-специалиста (60,2%), наименьший – к базовым диагностическим исследованиям (30,2%) и проведению медицинских инъекций (36%).
40% внутренних мигрантов считают, что доступ к услугам здравоохранения у приезжих такой же, как у местных, при этом 34% считают, что их доступ лучше, 18%- хуже.
Относительное большинство (48%) внутренних мигрантов не знают, куда обращаться с жалобами на плохое медицинское обслуживание, оставшаяся половина разделилась во мнениях: «к главврачу медучреждения», «в Министерство здравоохранения», «ФОМС», «МСУ», «на горячую линию 112», «в милицию», «в прокуратуру».
Несмотря на то что относительное большинство (65%) внутренних мигрантов без
проблем устроили ребенка в школу, наличие прописки и регистрации у внутренних
мигрантов   до сих пор имеет значение для устройства ребенка в школу -  23% внутренних мигрантов, проживающие с детьми, не смогли их устроить в школу.  55%
детей   внутренних мигрантов не получают предшкольную подготовку (обучение
детей в школе с 5-5,5 года).
В целом дети внутренних мигрантов не подвергаются дискриминации со стороны
учителей, администрации школ, местных детей.
Относительное большинство (около 40%) родителей считают, что дети мигрантов
и местные дети одинаково пропускают школу,   одинаково подвергаются рэкету.
Примерно каждый десятый внутренний мигрант считает, что положение детей мигрантов хуже, чем у местных, и столько же считают, что лучше.
В абсолютном большинстве (83,3%) у внутренних мигрантов ни разу не проверяли
официальную регистрацию по месту жительства и 98% -  не сталкивались со случаями давления со стороны милиции на месте переезда.
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6.3. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ МИГРАНТОВ О ЖИЗНИ
НА НОВОМ МЕСТЕ
6.3.1. Что знал мигрант и подтвердилась ли информация?
В ходе исследования изучались каналы информации для внутренних мигрантов,
объем информации, полученной до переезда, по приезду, изучались потребности
внутренних мигрантов в необходимой им информации.
Из среднего арифметического данных ответов видно, что относительное большинство (42%) внутренних мигрантов никогда не получали информацию о наличии жилья в месте приезда, условиях проживания, правилах официальной регистрации,
наличиях и условиях работы, о доступе к образовательным учреждениям на новом
месте. При этом каждый третий получал эту информацию до переезда и каждый
четвертый (26%) получил ее после переезда на новое место.
Участники фокус-групповых дискуссий считают, что внутреннему мигранту желательно, но не обязательно получать информацию о жизни на новом месте в пределах страны. Основными объяснениями являются: «в большинстве случаев мигранты едут к родственникам и близким, которые позаботятся обо всем», «я в своей
стране, знаю язык, гражданин. Приеду - разберусь. Я не вижу в этом проблемы»,
«язык до Киева доведет».
Диаграмма 7-6-52. Информированность о месте миграции (N=1000)

До переезда потенциальный внутренний мигрант в наибольшей степени информирован о наличии жилья на новом месте (49,4% знали это) и условиях проживания (40,6%). Информированность о наличии работы, условиях работы и доступе к образовательным учреждениям достигала до переезда 26-28%. О правилах
официальной регистрации внутренние мигранты до переезда знают менее всего. Каждый пятый знал об этом до переезда. Важно отметить, что о правилах
регистрации не были информированы на момент опроса 55,7%, то есть почти
каждый второй.
Живой голос
…Думаю, в айыл окмоту мигранту должны дать информацию, как получить прописку,
он должен быть ответственен за свое местонахождение, должен знать, на что он имеет
право, живя здесь, - представитель НПО, г. Бишкек.
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По приезду заметно увеличивается информированность внутренних мигрантов об
образовательных учреждениях детей, условиях проживания на новом месте. Каждый третий опрошенный ответил, что получил данную информацию на новом месте жительства. При этом каждый четвертый увеличил свою информированность
на новом месте по всем другим изучаемым вопросам.
Из нижеследующей диаграммы видно, что на момент опроса почти каждый второй
внутренних мигрант никогда не получал информацию о правилах официальной регистрации, условиях работы, наличии работы. При этом каждый четвертый не получал информацию о наличии жилья на новом месте проживания.  
Диаграмма 7-6-53. Информированность мигрантов об условиях жизни
на новом месте до и после переезда (N=1000)

В таблице ниже  показана существующая в настоящее время информированность
внутренних мигрантов. Серым цветом выделены территории, которые имеют наибольшее количество мигрантов, НЕ информированных о тех или иных условиях
жизни в месте миграции. Таблицу можно использовать для практической работы
организациям, занимающимся решением проблем внутренних мигрантов.
Из таблицы видно, что больше всего внутренних мигрантов, не информированных
о наличии жилья и условиях проживания на новом месте, находится в Нарынской,
Ошской, Баткенской, Чуйской областях. Среди неинформированных преобладают
женщины и молодежь до 24 лет, сельчане.
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г. Джалал-Абад

Чуйская область

Таласская область

Ошская область

Нарынская
область

Иссык-Кульская
область

Джалал-Абадская
область

Баткенская
область

г. Ош

г. Бишкек

Таблица 7-9. Информированность внутренних мигрантов об условиях
жизни на новом месте в зависимости от региона проживания
и времени получения информации (N=1000)

О наличии
жилья в этом
городе для вас
(у кого будут
жить)

До переезда 48,8% 72,0% 49,3% 72,1% 66,1% 38,9% 46,4% 65,8% 21,1% 77,6%

Об условиях
проживания на
новом месте
жительства

До переезда 37,9% 47,6% 29,3% 63,7% 61,6% 32,3% 41,7% 64,5% 20,7% 68,6%

По приезду в
24,0% 12,9% 14,4%
город/село
Не получал

О правилах
официальной
регистрации

По приезду в
24,8% 12,9% 30,0%
город/село

6,1% 44,2% 38,9% 17,1% 41,1%

8,5%

5,6% 16,9% 27,0% 22,6% 16,4% 29,7% 24,7%

53,6% 62,5% 48,3% 54,2% 64,2% 53,3% 64,6% 42,1% 56,4% 40,7%

До переезда 27,2% 41,1% 40,2% 38,5% 44,5% 33,5% 23,1% 61,9%
3,6% 28,0% 17,4%

5,1% 50,5%

5,1% 17,1% 33,0% 17,2%

Не получал

42,0% 45,5% 41,2% 57,9% 27,5% 49,1% 71,8% 21,0% 61,8% 32,3%

До переезда

25,5% 34,1% 31,8% 39,6% 39,3% 32,1% 18,3% 59,0%

По приезду в
32,1% 13,5% 27,0%
город/село

О доступе ваших детей к образовательным
учреждениям в
месте текущего
пребывания

6,9% 32,2% 23,6% 19,3% 18,5% 38,2% 22,9%

29,9% 22,6% 37,0% 29,4%

По приезду в
30,8% 13,4% 18,6%
город/село

Об условиях
работы

9,2%

До переезда 21,6% 24,7% 21,8% 40,1% 18,9% 19,7% 12,8% 41,5% 13,9% 34,5%

Не получал
О наличии работы для вас

27,2% 15,1% 36,3% 25,2% 11,7% 44,8% 39,0% 22,6% 33,1%

По приезду в
32,2% 29,9% 33,7%
город/село
Не получал

2,7% 22,2% 16,3% 14,7% 11,6% 45,8% 13,2%

0,7% 28,0% 20,1%

8,8% 39,4%

5,2% 18,2% 27,1% 26,5%

Не получал

42,4% 52,5% 41,2% 59,6% 32,7% 47,8% 76,5% 22,8% 64,1% 34,1%

До переезда

22,5% 26,4% 39,1% 49,5% 49,8% 35,8% 26,4% 58,7%

По приезду в
36,8% 27,4% 37,0%
город/село
Не получал

8,4% 49,1%

0,0% 35,9% 24,3% 11,7% 27,6% 37,9% 34,7%

40,7% 46,2% 23,9% 50,5% 14,3% 39,9% 61,9% 13,7% 53,7% 16,2%

Живой голос
…Нужна информационная поддержка на местах, обучение правилам поведения в городе. Этому всему должны обучать в школах. Или какие-то информационные блоки
нужно делать по телевидению. Социальные сети тоже хорошо влияют на сознательность людей, - представитель правоохранительных органов, г. Ош.
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Диаграмма 7-6-54. Соответствие реальности информации о жизни
на новом месте, полученной до переезда

Абсолютное большинство внутренних мигрантов считает, что информация о  жизни на новом месте миграции, полученная ими до переезда, полностью  совпала с
реальностью. При этом почти каждый десятый был разочарован, что реальность
оказалась другой.
В наибольшей степени не соответствовала реальности информация, полученная
респондентами, о наличии работы и правилах официальной регистрации.
Диаграмма 7-6-55. Доля респондентов, сказавших, что информация
об условиях жизни подтвердилась

Наибольшее количество внутренних мигрантов, сказавших, что информация о
наличии работы, полученная до переезда, не совпала в реальности, проживают
в Чуйской области (41,9%). Для сравнения: в Джалал-Абадской области таких респондентов 17,1%, городе Оше, Иссык-Кульской, Нарынской областях – около 15%,
в городах Бишкеке, Джалал-Абаде и Ошской области – около 10%. Обманутых среди мигрантов, проживающих в сельской местности (22,5%) и райцентрах (18%),
почти в два раза больше, чем среди тех, кто проживает в других типах населенных
пунктов.
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Живой голос
…Ну, как взрослые люди и родители, мы знали, в каких условиях мы будем жить после
переезда. Знали, что придется жить на съемной квартире, платить за квартиру, за свет, за
газ нужно будет платить. Уже год прошел после того, как мы переехали в Бишкек, были
трудности, ожидаемые трудности оказались правдой. Как можно не верить той информации, которую я получала от своих друзей и родственников, - женщина, 37 лет, г. Бишкек.

Наибольшее количество внутренних мигрантов, сказавших, что информация о правилах официальной регистрации, полученная до переезда, не совпала в реальности, в Чуйской (53,1%) области. Среди обманутых преобладают мужчины (17,4%),
по сравнению с женщинами (6,1%) и представителями старшего поколения (27,5%).
Мигранты, проживающие в райцентрах, более других указывают на не соответствующую реальности информацию о правилах официальной регистрации. Так
считают 42,6% внутренних мигрантов, живущих в райцентрах. Таких респондентов,
проживающих в других типах населенных пунктов, не более 7%.
Наибольшее количество внутренних мигрантов, столкнувшихся с несовпадением в
реальности, полученной до отъезда в миграцию информации и ситуации в реальности.

6.3.2. Учреждения, в которые может обратиться мигрант
за помощью
Относительное большинство, в среднем 54,6% мигрантов, знают, в какие учреждения нужно обращаться в случае необходимости получения определенной помощи
в пункте прибытия.
Диаграмма 7-6-56. Ответы на вопрос «Знаете ли вы, в какие учреждения/
организации вы можете обращаться для получения помощи?» (N=1000)

Наибольшие затруднения внутренние мигранты испытывают при необходимости
получения психологической, юридической помощи и консультаций. 55-54% не знают, куда следует обратиться в случае возникновения проблем для получения этих
видов помощи.
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Диаграмма 7-6-57. Ответы НЕ ЗНАЮ на вопрос «Знаете ли вы,
в какие учреждения/организации вы можете обращаться
для получения помощи?» (N=540)

Ниже рассмотрим информированность внутренних мигрантов об учреждениях,
куда следует обратиться при возникновении проблем с трудоустройством, доступом к образованию, для получения социальной помощи.
Каждый второй внутренний мигрант не знает, куда обратиться в случае проблем
с трудоустройством. Количество неинформированных среди женщин (53,6%)
больше, чем среди мужчин (47,4%). Наибольшее количество не информированных о службах, помогающих при проблеме трудоустройства, проживают в Ошской
области (65,8%).
Относительное большинство (58%) сельчан не знают, куда обратиться в случае проблем с трудоустройством. Таких респондентов в райцентре 52%, в столице – 51%,
в облцентре – 45%, в малых городах – 33,5%. Среди респондентов, имеющих регистрацию по новому месту жительства, количество неинформированных меньше
(44,5%), чем среди тех, кто не имеет регистрации (53%). Такая же тенденция среди
работающих и неработающих мигрантов.
Живой голос
…Закон о внутренней миграции состоит из двух разделов. Первый раздел- это единый государственный реестр (ЕГР), второй - это вынужденные мигранты, то есть вынужденные
переселенцы, статус которых выдаем мы. С 2010 года мы его не выдавали ни разу, к нам
никто не обращался. Хотя мы могли выдать, например, в случаях с оползнями или Дачи
СУ. Теоретически мы обращены больше к внешней миграции. По внутренней миграции
ситуация обстоит тяжело. У нас есть две точки притяжения - г. Ош и г. Бишкек, этому способствует действующая система регистрации КР или фактическое ее отсутствие, - представитель службы миграции, г. Бишкек.

43-45% внутренних мигрантов не информированы о месте для получения социальной помощи и при возникновении проблем с жильем. Количество не информиро126
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ванных о том, куда можно обращаться для получения социальной помощи, практически не зависит от пола, возраста, образования респондентов. В разрезе регионов
наибольшим количеством неинформированных выделяется Чуйская область (52%).
Доля не информированных по вопросам социальной помощи максимальна в райцентрах (52,9%), столице (49,4%) и минимальна в малых городах (5,9%), селах (31,4%).
Живой голос
…Внутренние мигранты в значительной степени не знают, куда обращаться, какие документы нужны для регистрации, они все должны знать свои права и обязанности.  У нас
в социальных сетях ролики, наша команда работает в СМИ, стенды при входе есть. Когда проводим льготные акции, показываем это по СМИ. Нам оказывают помощь многие
международные организации, МОМ, ПРООН. Все их проекты связаны с документированием граждан. Даже японская JICA работает с нами. Мы пользуемся не только материально-технической базой и финансами. Они помогают нам также по интеграции системы
в соответствии с международными стандартами. Нас обучают, мы выезжаем за границу,
к нам приезжают международные консультанты и тренеры. Эта помощь является ощутимой!- представитель ГРС, г. Ош.

Каждый третий внутренний мигрант не знает, куда обратиться в случае проблем
с доступом к образованию. Наибольшее количество неинформированных проживает в Баткенской - 45,7% и Чуйской – 42,7% - областях. Наибольшее количество не информированных о том, куда обращаться в случае проблем с доступом
к образованию, живет в райцентре (44%), в столице - 36,9%. Таких респондентов в
сельской местности и областных центрах каждый пятый. Наименьшее количество
проживает в малых городах (8,3%). Внутренние мигранты, имеющие официальную
регистрацию в месте проживания, работу, информированы по данному вопросу
больше, чем граждане без регистрации и безработные.
Живой голос
…Раньше у нас было подразделение миграционной службы, сейчас его нет. Не существует. Штатные единицы у нас сократили. У нас только в Джалал-Абадской области сидит
один человек. И когда мы обратились к нему по поводу данных статистики, то он не смог
нам их дать. Можно сказать, что миграционной службы у нас нет. Ведь основной их обязанностью и является информационная поддержка внутренних мигрантов, - лидеры и
активисты района, где живут внутренние мигранты, г. Джалал-Абад.
…Сейчас службы миграции не занимаются внутренней миграцией. Миграционную службу надо восстановить, это их функции- работа с внутренними мигрантами. Мы им должны помогать,- представитель лидеров и активистов, г. Бишкек.

Абсолютное большинство (82,8%) мигрантов знают, куда следует обратиться за
медицинской помощью. Среди не знающих, куда обратиться за медицинской помощью, в два раза больше мужчин (22,8%) по сравнению с женщинами (11,2%) и
респондентов старше 50 лет (22,3%). Наибольшее количество неинформированных проживают в Чуйской области и городе Бишкеке (24%-22%).
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В целом основная доля не информированных о медицинской помощи живет в райцентрах (29%) и столице (22,5%). Среди внутренних мигрантов, не имеющих регистрацию, не информированных о местах получения медпомощи- 19,3%, в то время
как среди респондентов, имеющих регистрацию, в 2,5 раза меньше (7%).
Внутренние мигранты, участвовавшие в дискуссиях, много говорили о том, что государство практически не помогает мигрантам. Большинство участников дискуссий с
благодарностью упоминали мечети, помогающие мигрантам психологически, морально. Среди международных организаций, помогающих мигрантам, участники
дискуссий называли ПРООН и НПО. Однако говорили, что неправительственные
организации, помогая мигрантам через информирование и обучение, часто говорят сложными, не понятными населению словами.

Выводы
Относительное большинство (42%) внутренних мигрантов никогда не получали информацию о наличии жилья в точке приезда, условиях проживания, правилах официальной регистрации, наличии и условиях работы, о доступе к образовательным
учреждениям на новом месте. При этом каждый третий получал эту информацию
до переезда и каждый четвертый (26%) получил ее после переезда на новое место.
У абсолютного большинства внутренних мигрантов (90,2%) полученная до переезда информация совпала с реальностью. Внутренние мигранты, проживающие в
Чуйской области, оказались наиболее обманутыми по информации о социальной
помощи, процедурах официальной регистрации. Проживающие в Ошской области
более всего обмануты по вопросам трудоустройства.
Каждый второй внутренний мигрант знает, в какие учреждения нужно обращаться
в случае возникновения проблем в точке миграции. Наибольшее затруднение внутренние мигранты испытывают при необходимости получения психологической,
юридической помощи и консультаций. Внутренние мигранты, имеющие регистрацию, более информированы.
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7.1. НАЛИЧИЕ РАБОТЫ
На момент опроса относительное большинство (53,7%) внутренних мигрантов не
были трудоустроены. В основном это мужчины возрастных групп старше 25 лет,
где более 50% респондентов имеют работу. Среди не имеющих работы женщины
и молодежь до 24 лет. В этой группе респондентов до 70% не трудоустроены.
Диаграмма 8-7-1. Количество нетрудоустроенных внутренних мигрантов
в разрезе возрастных групп (N=537)

Наибольшая доля респондентов, имеющих работу, представлена в Иссык-Кульской
области, городах Джалал-Абаде, Бишкеке. По типу населенного пункта можно выделить только столицу, где доля внутренних мигрантов, имеющих работу, превышает долю безработных мигрантов. Во всех остальных типах населенного пункта
преобладают мигранты, не имеющие работы. В сельской местности количество
безработных (65,7%) превышает количество работающих (34,3%) почти в 2 раза.
Результаты фокус-групповых дискуссий позволяют говорить, что трудоустройство и
место проживания являются главными целями внутренних мигрантов по приезду на
новое место. При этом, в крупных городах  рынок труда уже сегментирован и имеются   
сферы занятости, в которых чаще всего устраиваются работать внутренние мигранты.
Диаграмма 8-7-2. Ответы на вопрос «В настоящее время вы
работаете (трудоустроены)?» в разрезе регионов (N=1000)
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Живой голос
…В кафе отправляем девушек, которые хорошо умеют готовить. Они стараются их взять
на работу быстро, без испытательного срока, то, что связано с кухней и все такое, берут сельских девушек, а вот где сидят на компьютере и все такое, берут уже городских,
- представитель молодежной биржи труда, г. Бишкек.

Время проживания внутреннего мигранта в текущем месте проживания влияет
на вероятность трудоустройства.   Так, среди респондентов, приехавших до 2009
года, доля безработных составляет 43,1%, приехавших в 2010-2014 годы – 49,3%, а
в 2018 году – 62,5%.
Наличие официальной регистрации, собственных детей не влияет на трудоустроенность внутренних мигрантов.
Выявлена зависимость трудоустройства от уровня образования. Так, среди мигрантов, имеющие среднее образование, не имеют работу 63,5%, среднее специальное – 48,5%, высшее – 39,3%.

Выводы
Большинство (53,7%) внутренних мигрантов не трудоустроены, при этом 46,3%
имеют работу. В основном это мужчины. Не имеют работу чаще женщины и молодежь до 24 лет. Время проживания внутреннего мигранта в текущем месте проживания влияет на вероятность трудоустройства.  Более высокий уровень образования увеличивает вероятность трудоустройства. В крупных городах рынок труда уже
сегментирован и имеются   сферы занятости, в которых чаще всего устраиваются
работать внутренние мигранты.

7.2. НА СКОЛЬКИХ РАБОТАХ РАБОТАЕТ ВНУТРЕННИЙ
МИГРАНТ
Внутренние мигранты обычно имеют одну работу. Так, абсолютное большинство
(95,8%) трудовых мигрантов, имеющих работу, назвали ее единственной на момент опроса. При этом 4,2% (N=19) опрошенных имели на момент опроса несколько работ - в среднем 2,5 работы.
Работают на нескольких работах как мужчины, так и женщины, но в основном это
мигранты, проживающие в столице и областных центрах. Чем дольше живет внутренний мигрант в точке миграции, тем больше вероятность того, что он будет получать доход из нескольких источников.
Внутренние мигранты, имеющие официальную регистрацию по месту жительства,
имеют второй источник дохода в 2 раза чаще, чем мигранты, не имеющие официальной регистрации. Чем выше уровень образования трудового мигранта, тем
больше вероятность, что он будет иметь второй источник дохода.
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По мнению самих внутренних мигрантов, востребованность рынка труда крупных
городов в трудовых ресурсах не столь большая, как хотелось бы, но тем не менее намного больше, чем в тех регионах, откуда приезжают мигранты. Столица дает возможность получать за единицу времени более высокую заработную плату. Устраиваются на вторые и третьи работы чаще трудовые мигранты, не имеющие постоянную
работу, не загруженные весь день/почасовики, получающие малую плату за свой
труд.  Чаще трудовые мигранты предпочитают иметь одну работу, чем несколько.
Диаграмма 8-7-3. Занятость на нескольких видах работы
в зависимости от уровня образования трудовых мигрантов (N=19)

Выводы
Внутренние мигранты имеют обычно одну работу. У имеющих официальную регистрацию по месту жительства есть второй источник дохода в 2 раза чаще, чем у
мигрантов, не имеющих официальной регистрации. Чем дольше живут внутренние
мигранты в месте миграции, чем выше их уровень образования, тем больше вероятность наличия второго источника дохода.

7.3. МЕТОДЫ ПОИСКА РАБОТЫ
Помощью родственников, друзей и знакомых при поиске работы пользуются в разной степени все возрастные группы респондентов, но более всего предпочитают
эту помощь респонденты самой старшей возрастной группы и женщины. Работодатель сам нашел меня – этот способ трудоустройства характерен больше для молодежи 18-24 лет.
Ниже представлены пути нахождения работы внутренними мигрантами.
• С помощью родственников, друзей и знакомых
• Через частное лицо, посредника
• Через государственные структуры (служба занятости, миграционная
служба)
• Через частные фирмы по трудоустройству (агентство занятости,
биржа труда и т. п.)
• Через НПО
• Нашел вакансию через объявление в газете, по радио, телевидению
• Нашел вакансию через интернет
• Работодатель сам нашел меня

61,8%
10,4%
8,1%
7,0%
5,9%
4,8%
4,2%
4,5%
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Среди других методов поиска работы назывались:
• Взял кредит на открытие бизнеса.
• Сам ходил по организациям и спрашивал, не нужны ли сотрудники.
Живой голос
…Работодатели стараются брать на работу в основном молодежь, на образование не
смотрят, главное -внешность и возраст до 30 лет. Банки не дают вакансии, сами обучают
6 месяцев, сколько просила - не дают. Из ресторанов обращаются - просят поваров, которые работали в России. Считается, что там требования повыше и они хорошо готовят,
- представитель центра занятости, г. Джалал-Абад.

Участники дискуссии склонны считать, что в целом найти работу сложно, но женщинам  легче, чем мужчинам, а молодежи легче, чем  старшему поколению. Востребованность женской рабочей силы на рынке труда объясняется расширением
сетей торговли, общественного питания, развлекательных услуг. Мужчинам легче
найти работу там, где преобладает тяжелая физическая работа.  Отсутствие необходимой квалификации у трудовых мигрантов дает возможность им устроиться
на ту работу, которая для местных является непривлекательной как с точки зрения условий, так и с точки зрения оплаты.  Однако молодежь, знающая интернет,
способная общаться в соцсетях, использует для поиска работы более широкий
спектр методов и может найти работу быстрее. Немаловажными факторами для
работодателей являются гибкость, выносливость, обучаемость, неконфликтность
молодежи.

Выводы
Основным методом поиска работы для внутренних мигрантов является помощь
родственников, друзей и знакомых, но в большей степени этот метод предпочитают респонденты самой старшей возрастной группы и женщины. Работодатель
сам нашел меня – этот способ трудоустройства характерен больше для молодежи
18-24 лет.

7.4. ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Относительное большинство работающих внутренних мигрантов работает не по
специальности. Таких в исследовании было 61,4%. При этом 38,6% работают по
специальности. Статистической разницы в ответах мужчин и женщин, респондентов разных возрастов не прослеживается. Уровень образования внутренних мигрантов положительно влияет на возможность работать по специальности.
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Диаграмма 8-7-4. Зависимость работы НЕ по специальности и
уровня образования внутренних мигрантов (N=284)

Если в городе Бишкеке, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской областях
и городе Джалал-Абаде преобладают респонденты, работающие в настоящее время не по специальности, то в городе Оше, Джалал-Абадской и Таласской областях
преобладают внутренние мигранты, работающие по специальности. Чуйская область выделяется распределением работающих по специальности и не по специальности в равной степени – 50% на 50%.
Живой голос
…Да никто не работает по специальности. 90% внутренних мигрантов работают на
стройках, а жены сидят дома с детьми, - представитель правоохранительных органов,
г. Бишкек.

Чем выше уровень образования респондентов, тем больше вероятность, что он будет
работать по специальности. Так, среди мигрантов, имеющих среднее образование,
работают по специальности 26,4%, среднее специальное – 38,7%, высшее – 51%.
По мнению представителей НПО, имеющих опыт работы с уязвимыми внутренними мигрантами, устроиться работать по специальности внутренние мигранты могут, но только в том случае, если у них есть «связи» и поддержка в соответствующих
структурах.
Диаграмма 8-7-5. Ответы на вопрос «Вы работаете по специальности?»
в разрезе регионов (N=463) (ответы ДА)
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Выводы
Относительное большинство (61,4%) работающих внутренних мигрантов работают
не по специальности. Уровень образования способствует устройству на работу по
специальности. Так, среди мигрантов, имеющих среднее образование, работают
по специальности 26,4%, среднее специальное – 38,7%, высшее – 51%.

7.5. СФЕРЫ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВНУТРЕННИЕ МИГРАНТЫ
Основными сферами работы внутренних мигрантов являются торговля, услуги,
швейное производство, строительство.
Диаграмма 8-7-6. Основные сферы работы внутренних мигрантов (N=463)

Из качественных исследований выявлены гендерные различия занятости по сферам. Так, женщины чаще работают в таких сферах, как швейное производство,
сельское хозяйство, медицинские и образовательные услуги, телекоммуникации,
в то время как мужчины больше работают в строительстве и на государственной
службе, в милиции, в сфере энергетики, оказывают услуги по ремонту автотранспорта и бытовых изделий. В остальных сферах занятости гендерных различий не
прослеживается.
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Живой голос
…Большинство мигрантов работают в сфере услуг, торговли, в строительстве, на швейном производстве. Устраиваются на частных предприятиях без договора от безысходности. На другую работу не могут устроиться из-за нехватки знаний, языка, а работать
и зарабатывать надо. Нужен такой орган, который бы следил, официально или неофициально человек работает. Сейчас Центр занятости работает неэффективно, если к ним
обратишься, то они могут найти работу в течение 5-6 месяцев. Сейчас 30% внутренних
мигрантов работают легально на частных предприятиях, а остальные 70% - нелегально,
- женщина, 32 года, г. Ош.

Молодежь чаще работает в таких сферах, как производство продуктов питания,
общественное питание, персональные услуги (парикмахер, сапожник, тамада),
финансы/исследования/консалтинг, торговля, в то время как старшая возрастная
группа внутренних мигрантов работает чаще в сфере ремонта автотранспорта и
бытовых изделий, в швейном производстве, в сферах, предоставляющих медицинские и образовательные услуги. Средневозрастная группа внутренних мигрантов
равномерно распределена во всех сферах с некоторым преобладанием: транспортные перевозки, финансы/исследования/консалтинг, государственная служба,
телекоммуникации, торговля.
Внутренние мигранты, работающие в сфере торговли, больше представлены в
Джалал-Абадской и Ошской областях, в швейном производстве – в городе Бишкеке, в сельском хозяйстве – в Таласской области, производстве продуктов питания
– в Иссык-Кульской, в общественном питании – в Таласской и Нарынской областях, персональные услуги (парикмахеры, сапожники, тамада) – в Баткенской и Иссык-Кульской областях, в строительстве – в Ошской области, медицинские услуги
и услуги перевозки, транспортные услуги – в Нарынской области, промышленное
производство – в Чуйской области, госслужба – в Баткенской, Ошской и Таласской
областях.

Выводы
Основными сферами работы внутренних мигрантов являются торговля, услуги,
швейное производство, строительство. Имеется гендерная занятость по сферам,
а также различия в зависимости от возраста.  Прослеживаются различия в сфере
занятости в зависимости от региона проживания внутренних мигрантов.

7.6. МИГРАНТЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПО НАЙМУ
46,3% внутренних мигрантов имели работу на момент опроса. Из них  большинство (73,6%) работают по найму. Женщины (79,4%) чаще мужчин (68,8%) работают
на наемной работе, в то время как мужчины в 2 раза чаще женщин являются самозанятыми.
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Диаграмма 8-7-7. Ответы на вопрос «Вы работаете по найму?» (N=463)

Да, работаю Нет, работаю не по Нет, не по найму. Нет, не по найму, Нет, не по найму,
по найму найму. Я - работодатель Я - самозанятый
я член
я помогающий
(т.е. на предприятии (на предприятии производственного
член семьи
имеются наемные
нет наемных
кооператива
сотрудники)
сотрудников)

В разрезе регионов, в которых самая большая доля внутренних мигрантов является наемными работниками, выделяется Чуйская область. Наименьшее количество
внутренних мигрантов, работающих по найму, в Баткенской области.
Диаграмма 8-7-8. Количество мигрантов, работающих по найму,
в разрезе регионов (N=343)

Уровень образования влияет на работу по найму. Так, внутренние мигранты с высшим образованием на 8-5 пунктов чаще востребованы в работе по найму, в то время как мигранты со средним и средним специальным чаще на 6 пунктов работают
в сфере самозанятости.
Живой голос
…Мигранты   работают по найму чаще. Нам нужна помощь в обеспечении работой.
Если государство не в состоянии обеспечить нас работой, оно хотя бы должно быть
регулирующим звеном между частным работодателем и нами. Регулировать вопросы
трудоустройства, держать контроль над ними, - мужчина, 31 год, г. Джалал-Абад.
…Я бы пошла работать по найму на постоянную работу, но ее нет. Вот поэтому я и помогаю родственникам на поле. Денег не получаю, получаю продуктами столько, сколько
могут дать, - женщина - внутренний мигрант, Баткенская область.
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В ходе качественного исследования было выявлено, что внутренние мигранты
помогают друг другу устроиться на работу: разговаривают с работодателем, дают
устную рекомендацию, становятся гарантом. Более того, зачастую работодателями
для внутренних мигрантов становятся мигранты-соотечественники, приехавшие
раньше них.

Выводы
Из 463 опрошенных работающих внутренних мигрантов большинство (73,6%) работают по найму, 14,9% являются самозанятыми, 4,9%- работодателями, 3,5%- членами производственного кооператива, 3,2% помогают членам семьи. Чем выше
уровень образования внутренних мигрантов, тем больше они вовлечены в наемную работу.

7.7. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ТРУД
Анализ глубинных интервью государственного сектора, бизнес-ассоциаций и работодателей позволяет говорить о большей востребованности квалифицированной
рабочей силы на рынке труда крупных городов, куда в основном прибывают внутренние мигранты.
Исследование показало, что работающие по найму внутренние мигранты заняты
несколько больше квалифицированным трудом, чем неквалифицированным.
Диаграмма 8-7-9. Позиции, на которых работают
внутренние мигранты по найму (N=371)
Вооруженные силы
Квалифицированные работники сельского, лесного,
охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин
и слесари-сборщики
Служащие, занятые подготовкой информации,
оформлением документации, учетом и обслуживанием
Руководители (представители) органов власти и управления
всех уровней, включая руководителей учреждений,
организаций
Специалисты среднего уровня квалификации
Неквалифицированные рабочие
Квалифицированные рабочие крупных и мелких
промышленных предприятий, художественных
промыслов, строительства, транспорта
Специалисты высшего уровня квалификации
Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального
хозяйства, торговли и родственных видов деятельности
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Неквалифицированными рабочими работают в одинаковой степени как мужчины,
так и женщины. Наибольшая доля неквалифицированных рабочих среди респондентов старшей возрастной группы (19,7%). Для сравнения: среди молодежи их
5,5%, среди возрастной группы 25-34 лет – 11,8%, среди возрастной группы 3549 лет – 7%.
Живой голос
…Условий для работы на стройках почти нет. Работа у нас тяжелая, работаем с утра до
позднего вечера. Выходных у нас нет, так как есть еще и сроки окончания. Мы должны
успеть к этому сроку, - мужчина, 20 лет, г. Джалал-Абад.
…В основном у нас труд неквалифицированный. Основная масса - дворники, грузчики, некоторое количество водителей. В основном чернорабочие. Раньше мы писали в
кадровые агентства. Сейчас мигранты сами приходят, уже есть резерв из 100 человек,
- представитель «Тазалык», г. Бишкек.

Наибольшая представленность неквалифицированных рабочих среди внутренних
мигрантов прослеживается в Нарынской (18,3%), Джалал-Абадской (13,1%) областях и в городе Бишкеке (13,3%). В основном неквалифицированные рабочие живут в малых городах (44,7%) и столице (13,3%).
Неквалифицированными рабочими в большей степени работают внутренние мигранты, имеющие среднее образование. Так, среди респондентов со средним
образованием работают в качестве неквалифицированных рабочих 18,7%, среди
респондентов со средним специальным образованием – 10%, высшим – 4,2%.
Живой голос
…Это неправда, что внутренние мигранты работают на строительстве дома. Никто не
доверит человеку, который пас скот, заливать фундамент и класть кирпич. Если человек
затеял евроремонт, он сперва наводит справки, спрашивает работника, где он работал
раньше, знакомится с предыдущей работой. Только так сейчас доверяют друг другу.
Внутренние мигранты, приехав из сел, работают на трудных неквалифицированных работах. Во внешней миграции, возможно, и работают на стройках, но не во внутренней
миграции, - представитель лидеров и активистов, г. Ош.

Выводы
Внутренние мигранты в большинстве своем (52,8%) работают на квалифицированной работе. При этом на неквалифицированной работе заняты 46,2% внутренних
мигрантов. Неквалифицированными рабочими работают в одинаковой степени
как мужчины, так и женщины. Неквалифицированными рабочими в большей степени работают внутренние мигранты, имеющие среднее образование.  
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7.8. СЕЗОННАЯ ИЛИ ПОСТОЯННАЯ РАБОТА
Внутренние мигранты, работающие по найму, в большинстве случаев (73,6%) работают на постоянной работе. При этом каждый десятый (13,9%) занят на сезонной работе, 7,6%- работают эпизодически, 4,8%- временно (независимо от сезона,
нерегулярно). Заняты на постоянной работе чаще женщины (79,5%), чем мужчины
(68,5%).  На всех других работах представленность мужчин выше.
В ходе анализа была выявлена прямая зависимость графика работы трудовых мигрантов от их квалификации: чем выше квалификация трудовых мигрантов, тем
большая вероятность устроиться на постоянную работу и наоборот.
Диаграмма 8-7-10. Зависимость графика работы трудовых мигрантов
от их квалификации (N=371)

В разрезе регионов большая занятость внутренних мигрантов на постоянной работе прослеживается в городе Оше (84,5%) и Иссык-Кульской области (83,8%). На сезонной работе больше, чем в других областях, работают внутренние мигранты, проживающие в Нарынской (39,2%), Ошской (37,8%) областях. Временная, независимо
от сезона, занятость мигрантов больше представлена среди респондентов Джалал-
Абадской области (9,1%), а эпизодическая занятость - в Чуйской области (12,9%).
Диаграмма 8-7-11. Ответы на вопрос «Каков график вашей работы?»
в разрезе регионов опроса (N=371)

139

7. ТРУД

Чаще работает на временных работах молодежь. Чем старше возраст внутренних
мигрантов, тем меньше их занятость на временной работе.
Диаграмма 8-7-12. График работы внутренних мигрантов
в зависимости от возрастных групп (N=371)

В ходе анализа выявлена зависимость графика работы внутренних мигрантов от
уровня образования: 88,5% внутренних мигрантов с высшим образованием имеют постоянную работу, в то время как среди мигрантов со средним образованием
имеет постоянную работу лишь каждый второй.

Выводы
Внутренние мигранты, работающие по найму, в большинстве случаев (73,6%) работают на постоянной работе. При этом каждый десятый (13,9%) занят на сезонной
работе, 7,6% - работает эпизодически, 4,8% - временно. Женщины чаще работают
на постоянной работе, чем мужчины.

7.9. УСЛОВИЯ РАБОТЫ: ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, СОЦИАЛЬНЫЙ
ПАКЕТ, ТРУДОВАЯ КНИЖКА
Относительное большинство (55,6%) внутренних мигрантов, работающих по найму, заключили с работодателем трудовой договор на текущей работе. Работают
без трудового договора в основном мужчины, в то время как большая часть женщин работает по трудовому договору. Чем старше респондент, тем данный показатель выше. Так, в самой младшей возрастной группе 51,5% респондентов имеют
трудовое соглашение/договор. В возрастной группе 50-64 лет таких респондентов
на 26 пунктов больше, то есть 77,5%.
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Диаграмма 8-7-13. Гендерные особенности наличия трудового договора
с работодателем на текущей работе (N=371)

Самое большое количество респондентов, работающих по трудовому договору,
среди внутренних мигрантов, работающих по найму, представлено в Иссык-Кульской области (78,9%). Больше всего мигрантов, работающих по трудовому договору, проживает в областных центрах (78,3%) и менее всего в сельской местности
(41,9%) и столице (49,6%).
Диаграмма 8-7-14. Ответы на вопрос «Вы заключали с работодателем
трудовой договор на текущей работе?» в разрезе регионов опроса (N=371)

Живой голос
…Так как у нас мало осведомленности о наших правах, мы многого не знаем. Тонкостей
не понимаю. Мне, главное, надо было переехать, найти работу. Вот и работаю без трудового договора. Надеюсь, не обманет хозяин, - мужчина, 44 года, г. Ош.

Внутренние мигранты чаще не имеют социального пакета, в частности отпуска и
больничного. В среднем 45% работающих внутренних мигрантов получают социальный пакет, 51% не получают и 4% затрудняются ответить.  Чаще всего предоставляется работодателями трудовой отпуск. Так, каждый второй (53,1%) трудовой
мигрант   имеет трудовой отпуск. Больничный оплачивается 45,6% работающих
мигрантов. Реже всего предоставляется декретный отпуск. Каждый третий респондент имеет декретный отпуск, при этом относительное большинство – 55,1% мигрантов - лишены декретного отпуска.
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Уровень образования влияет на наличие трудового договора. Так, среди работающих по найму со средним образованием имеют договор 29,8%, средним специальным – 63,8%, высшим – 74,3%.
Диаграмма 8-7-15. Ответы на вопрос «Со стороны работодателя
сотрудникам предоставляется…?» (N=371)

Анализ показал зависимость получения социального пакета внутренним мигрантом от наличия трудового договора с работодателем. Так, наличие трудового договора с работодателем в 4 раза увеличивает шанс получения трудового отпуска, в 8
раз – декретного отпуска, в 6,7 раза – оплаты больничного.
Диаграмма 8-7-16. Зависимость получения социального пакета трудовым
мигрантом от наличия трудового договора с работодателем (N=371)

В ходе исследования были выявлены проблемные регионы по вопросам предоставления социального пакета трудовым мигрантам. Город Бишкек и Баткенская
область являются самыми проблемными регионами, в которых редко предоставляются трудовые, декретные отпуска и оплата больничных трудовым мигрантам.
Самым благоприятным регионом по выплате социального пакета работодателями
является город Ош.
Таблица 8-1. Наличие социального пакета трудовых мигрантов
в разрезе регионов (N=371)
Трудовой
отпуск

Декретный
отпуск

Оплата
больничного

Средняя

г. Бишкек

43,5%

31,0%

34,9%

36,5%

г. Ош

73,6%

68,8%

77,5%

73,3%
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Трудовой
отпуск

Декретный
отпуск

Оплата
больничного

Средняя

Баткенская область

38,5%

38,5%

38,5%

38,5%

Джалал-Абадская область

51,2%

42,6%

42,6%

45,5%

Иссык-Кульская область

66,1%

45,1%

71,2%

60,8%

Нарынская область

60,8%

51,1%

72,4%

61,4%

Ошская область

59,7%

68,8%

50,1%

59,5%

Таласская область

62,5%

49,6%

66,3%

59,5%

Чуйская область

51,9%

31,5%

46,4%

43,3%

г. Джалал-Абад

56,3%

50,7%

51,0%

52,7%

Живой голос
…Тяжело нам защищать свои права, так как мы работаем нелегально. А как нам потом
выходить на пенсию, я думаю, это тоже нарушение прав, - женщина, г. Ош.
…Внутренние мигранты сами виноваты, когда любой человек устраивается на работу,
он должен составлять договор или оформляться, иначе происходят нарушения. Они
должны трудоустраиваться с ежемесячной оплатой, а они ходят на разовые работы, на
разовых работах трудовые договора не составляются, оттуда у них нарушаются права, представитель центра занятости, г. Бишкек.

Анализ мнений внутренних мигрантов показал заинтересованность в получении
более высокой платы за свой труд «сейчас», чем в проведении социальных отчислений, снижении заработной платы и перспективы получения пенсии в старости.
Параллельная заинтересованность работодателя в снижении своих расходов на
оплату налогов создает ситуацию удовлетворенности работодателя и трудового
мигранта отсутствием начислений в социальный фонд.
На момент опроса у 46,1% внутренних мигрантов, работающих по найму, работодатель сделал запись о трудоустройстве на текущем месте работы в трудовую
книжку. При этом 41,2% работающих по найму на момент опроса не имели записи
в трудовой книжке. Каждый десятый (12,7%) вообще не имеет трудовой книжки.  
Мужчины в 2 раза чаще не имеют трудовую книжку (16,3%), чем женщины (8,5%).
Живой голос
…Я заметила, что им важнее зарплата, а не пенсионное отчисление, потому что в итоге
все равно пенсия маленькая. Из-за этого никто из молодежи особо не стремится, чтобы все было официально, - представитель бизнес-ассоциации, г. Бишкек.
…Да зачем мне делать отчисления в социальный фонд! Я до пенсии, может, и не доживу. А кушать мне сейчас надо. Денег больше получать сейчас мне важнее, –  участник
ФГД  с мигрантами,  мужчина, 32 года.

Респонденты, имеющие высшее образование (9,3%), реже не имеют трудовую
книжку, чем мигранты со средним образованием (12,1%).
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Диаграмма 8-7-17. Наличие записи в трудовой книжке о трудоустройстве
трудового мигранта в зависимости от региона (N=171)

Выводы
Относительное большинство (55,6%) внутренних мигрантов, работающих по найму, заключили с работодателем трудовой договор на текущей работе. Работают
без трудового договора в основном мужчины (50,3%), в то время как большая часть
женщин (62,3%) работает по трудовому договору.
Внутренние мигранты чаще не имеют социального пакета, в частности отпуска и
больничного. В среднем 45% работающих внутренних мигрантов получают социальный пакет, 51% не получают. Каждый второй (53,1%) имеет трудовой отпуск.
Больничный оплачивается 45,6% работающих мигрантов. Реже всего предоставляется декретный отпуск. Каждый третий респондент имеет декретный отпуск, при
этом относительное большинство – 55,1% мигрантов - лишено декретного отпуска.
Наличие социального пакета не зависит от времени работы, официальной регистрации, образования внутренних мигрантов, но зависит от пола и возраста. Чем
выше квалификация внутреннего мигранта, тем больше вероятность трудоустройства на постоянную работу.

7.10. ТРУДОВОЙ РЕЖИМ
В среднем все внутренние мигранты, работающие по найму, не перерабатывают
по количеству дней в неделю и работают 5,7 дня. Гендерных особенностей в количестве рабочих дней в неделю не прослеживается.
Более детальная информация занятости респондентов в разрезе областей представлена ниже.
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Диаграмма 8-7-18. Ответы на вопрос «Сколько дней в неделю вы заняты
на этой работе?» (N=371), среднее количество дней в разрезе регионов

52,6% внутренних мигрантов работают в среднем менее 8 часов в день. При этом
каждый третий мигрант, работающий по найму, работает по 8 часов в день. Более 8
часов в день работают 47,4% мигрантов. Более подробная информация по часовой
загруженности мигрантов, работающих по найму, представлена в нижеследующей
диаграмме.
Живой голос
…Мы работаем с утра до вечера. Стараемся работать без выходных. Только когда у нас
возникнут причины, чтобы отпроситься, то только тогда можем оставить свое рабочее место. Выходной нам не оплачивают. Работа сдельная, сколько нашьем, столько
и заплатят. Если платья, которые мы сшили, не продались на рынке, то нам не платят
заработную плату, - женщина, 41 год, г. Ош.

Из нижеследующего графика видно, что перерабатывают более 8 часов на наемной работе как мужчины, так и женщины. В целом более 8 часов работает каждая
вторая женщина (50,7%), количество таких мужчин среди мигрантов 44,6%.
Диаграмма 8-7-19. Сколько часов в день вы обычно заняты
на этой работе? (N = 371)
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Внутренние мигранты с высшим образованием меньше работают сверх нормы.
Внутренние мигранты со средним образованием работают сверхурочно больше,
чем респонденты со средним специальным и высшим образованием.
Наличие трудового договора с работодателем и график работы по найму (постоянная и непостоянная занятость) напрямую влияют на количество часов работы в
день трудового мигранта.
Диаграмма 8-7-20. Зависимость длительности рабочего дня от наличия
трудового договора с работодателем и графика работ
(постоянная и непостоянная занятость) (N=371)

Продолжительность рабочего дня сильно зависит от сферы занятости, где работает по найму трудовой мигрант. Не нарушается длительность рабочего дня в таких
сферах, как сельское хозяйство, юридические услуги. Во всех остальных сферах занятости трудовых мигрантов трудовой день превышает 8 часов. Самый длинный
рабочий день прослеживается в сферах гостиничного бизнеса и туризма, общественного питания. Более детальная информация представлена в нижеследующей
таблице.
Таблица 8-2. Длительность рабочего дня трудовых мигрантов
в зависимости от сфер занятости (N=371)
8 и менее часов

9 и более часов

Торговля

57,6%

42,4%

Швейное производство

37,2%

62,8%

Сельское хозяйство (включая работу на семейных полях)

100,0%

0,0%

Производство продуктов питания

40,0%

60,0%

Общественное питание

18,2%

81,8%

Персональные услуги (парикмахер, сапожник, тамада)

70,0%

30,0%

Услуги по ремонту автотранспорта, бытовых изделий

75,0%

25,0%

Строительство

38,9%

61,1%

Медицинские и образовательные услуги

63,9%

36,1%
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8 и менее часов
Гостиницы и туризм
Транспортные услуги и перевозка

9 и более часов
100,0%

36,4%

63,6%

Промышленное производство

83,3%

16,7%

Финансы/исследования/консалтинг

70,6%

29,4%

Энергетика

33,3%

66,7%

Милиция

50,0%

50,0%

Госслужба

45,5%

54,5%

Телекоммуникации

60,0%

40,0%

Охрана

25,0%

75,0%

Юридические услуги

100,0%

0,0%

Выводы
В среднем внутренние мигранты, работающие по найму, работают 5,7 дня в неделю, но перерабатывают более 8 часов на наемной работе как мужчины, так и
женщины. В целом более 8 часов работает каждая вторая женщина (50,7%), количество таких мужчин среди мигрантов 44,6%.  Мигранты старших возрастных групп
работают меньше других возрастных групп. Чем выше уровень образования внутренних мигрантов, тем меньше они работают сверх нормы.

7.11. СВЕРХУРОЧНЫЕ
Относительное большинство (51,8%) внутренних мигрантов не работают, по их
словам, сверхурочно, то есть больше, чем договаривались с работодателем. При
этом из них 41% работают более 8 часов в день, но считают это нормальным.
48,2% работающих по найму заняты, по их словам, на работе больше, чем было
оговорено с работодателем на момент приема на работу. Из них 29,4% работают
более 11 часов в день. Сверхурочно чаще на 7,7 пункта работают мужчины по сравнению с женщинами.
Диаграмма 8-7-21. Ответы на вопрос «Вы работаете сверхурочно
(больше, чем договаривались с работодателем)?» (N=371)

В Нарынской области 58,5% внутренних мигрантов, работающих сверхурочно.  
Менее всего таких респондентов в Баткенской области.
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Диаграмма 8-7-22. Ответы на вопрос «Вы работаете сверхурочно
(больше, чем договаривались с работодателем)?» в разрезе
регионов опроса (N=371)

Чем больше прожил респондент в текущем месте проживания, тем чаще он работает сверхурочно. Среди приехавших в текущее место жительства до 2009 года
количество работающих сверхурочно составляет 52,3%, а среди приехавших в 2018
году – 35,5%. Респонденты, не имеющие детей (52,2%), работают сверхурочно
чаще, чем мигранты, имеющие детей (44,6%).
Не всем трудовым мигрантам работодатель оплачивает сверхурочную работу. Так,
если сверхурочно работают 48,2% наемных работников, то из них получают плату
за сверхурочные часы 44% занятых, то есть относительное большинство (56%) наемных работников, работавших сверхурочно, не получают за это плату. В большей
части это женщины. Так, среди женщин не получают плату за сверхурочные часы
работы 65,5%, среди мужчин этот показатель ниже на 16,6 пункта и составляет
48,9%.
Среди старшей возрастной группы 72,4% не получают платы за сверхурочные, а в
младшей возрастной группе таких респондентов 53%.
Город Ош, Баткенская область, город Джалал-Абад выделяются самым большим
(73%-79%) количеством респондентов, работающих сверхурочно бесплатно.  
Диаграмма 8-7-23. Ответы на вопрос «Оплачивает ли работодатель
ваши сверхурочно отработанные часы?» (N=179)

Анализ качественного исследования позволяет сделать вывод о том, что внутренние мигранты сильно ориентированы на улучшение своего материального состояния и готовы работать сверхурочно для получения большей платы за свой труд.
Стратегия выживания у внутренних мигрантов во многом строится на экономии
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своих финансов, аскетичном образе жизни, с одной стороны, и готовности браться
за любую работу (даже оплачиваемую ниже рыночной).

Выводы
Относительное большинство (51,8%) внутренних мигрантов не работают, по их
словам, сверхурочно, то есть больше, чем договаривались с работодателем. При
этом из них 41% работают более 8 часов в день, но считают это нормальным.
48,2% работающих по найму заняты, по их словам, на работе больше, чем было
оговорено с работодателем на момент приема на работу. Из них 29,4% работают
более 11 часов в день. Чаще работают сверхурочно мужчины. Чем больше прожили внутренние мигранты в текущем месте проживания, тем больше они работают
сверхурочно. 56% занятых внутренних мигрантов, работавших сверхурочно, не получают за это плату.

7.12. ФОРМА ВЫДАЧИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Каждый второй (54,6%) мигрант, работающий по найму, получает плату за свой
труд наличными, каждый третий - перечислением через банк, каждый десятый –
по ведомости через подпись. Если по ведомости и наличными чаще получают заработную плату мужчины, то переводом через банк/на карточку и в счет списания
долга получают заработную плату чаще женщины.
Диаграмма 8-7-24. Ответы на вопрос «Каким образом вам производят
оплату на текущей работе?» (N=371)

Наличными получают заработную плату большинство мигрантов, работающих в
Чуйской области, в счет погашения долга более других работают мигранты, проживающие в Джалал-Абадской области (16,6%, N=3). Через банк/на карточку получают заработную плату чаще мигранты, живущие в Таласской области (66%).
Респонденты с высшим образованием, работающие по найму, чаще других получают зарплату перечислением через банк (56,4%). Для сравнения: таких респондентов среди работающих по найму со средним специальным образованием 28,0%,
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средним - 7,6%. Наличными оплачивается заработная плата абсолютному большинству (83%) мигрантов со средним образованием.

По ведомости, через
подпись Наличными,
«в конверте»

Наличными, «в
конверте»

Работодатель списывает
с долга

Получаю продуктами,
услугами Через банк, на
карту и т.д.

Через банк, на карту и
т.д.

Отказ от ответа

Таблица 8-3. Ответы на вопрос «Каким образом вам производят оплату
на текущей работе?» в разрезе регионов (N=371)

193

12,5%

59,3%

0,6%

0,6%

26,4%

0,6%

22

10,1%

31,1%

2,0%

0,0%

56,7%

0,0%

N
г. Бишкек
г. Ош

6

7,2%

54,3%

0,0%

0,0%

38,5%

0,0%

Джалал-Абадская область

Баткенская область

19

0,0%

32,8%

16,6%

0,0%

42,6%

7,9%

Иссык-Кульская область

38

24,4%

39,9%

0,0%

0,0%

34,1%

1,6%

4

11,3%

39,2%

0,0%

0,0%

49,5%

0,0%

Нарынская область
Ошская область
Таласская область

10

0,0%

40,3%

0,0%

0,0%

59,7%

0,0%

6

3,1%

30,9%

0,0%

0,0%

66,0%

0,0%

Чуйская область

61

0,0%

71,0%

0,0%

1,4%

27,6%

0,0%

г. Джалал-Абад

12

5,2%

49,2%

0,0%

0,0%

45,7%

0,0%

Выводы
Ситуация по легальности оплаты внутренним мигрантам различна в зависимости
от региона.
В целом каждый второй (54,6%) мигрант, работающий по найму, получает плату
за свой труд наличными, каждый третий - перечислением через банк, каждый десятый – по ведомости через подпись. У 1,3% внутренних мигрантов, работающих
по найму, оплата идет в счет списания долга работодателем, и 0,6% работающих
внутренних мигрантов получают оплату продуктами или оказанными услугами.
Если по ведомости и наличными чаще получают заработную плату мужчины, то
переводом через банк/на карточку и в счет списания долга получают заработную
плату чаще женщины.
Респонденты с высшим образованием, работающие по найму, чаще других получают зарплату перечислением через банк (56,4%). Наличными оплачивается заработная плата абсолютному большинству (83%) мигрантов со средним образованием.
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7.13. РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
Для определения размера ежемесячной заработной платы внутренних мигрантов,
работающих по найму, была использована шкала Национального статистического
комитета КР. Шкалы заработных плат НСК КР разработаны на основе  Закона Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018
год и прогнозе на 2019-2020 годы» от 28 декабря 2017 года №218 (23). Статья  13 закона установила размер минимальной заработной платы на 2018 год - 1662,0 сома.
Изменение размера заработных плат, согласно шкалам НСК КР, предусматривает:
• до 1662 сомов

1 минимальная заработная плата

до 23,8   доллара США

• от 1663 до 4986 сомов  

1-3 минимальные заработные платы

23,81-71,4  доллара США

• от 4987 до 9972 сомов

3-6 минимальных заработных плат

71,41-142,8  доллара США

• от 9973 до 16620 сомов

6-10 минимальных заработных плат

142,81-237,9  доллара США

• от 16621 до 24930 сомов

10-15 минимальных заработных плат

238-356,9  доллара США

• от 24931 до 33240 сомов

15-20 минимальных заработных плат

357-475,9 доллара США

• от 33241 до 41550 сомов

20-25 минимальных заработных плат

476-594,8 доллара США

• от 41551 до 49860 сомов

25-30 минимальных заработных плат

594,9-713,8 доллара США

• 49861 сом и более

Более 30 минимальных заработных плат

713,8 доллара США и более

Из нижеследующей таблицы видно, что относительное большинство (27,2%) работающих внутренних мигрантов получают заработную плату в переделах 9973-16620 сомов, то есть 6-10 минимальных заработных плат. 51,5% внутренних мигрантов, работающих по найму, получают заработную плату ниже среднереспубликанской зарплаты.
В целом можно отметить, что заработные платы
По данным НСК КР, средняя
мужчин выше, чем женщин. Так, выше среднерезаработная плата по итогам
спубликанской заработной платы получают около
августа 2018 года составила
27% мужчин и значительно меньше (16%) женщин.
15 тысяч 793 сома.
Наиболее высокая заработная плата у мигрантов
возрастной группы 25-34 лет. В этой категории респондентов получают заработные
платы выше среднереспубликанской 29,3%. Для сравнения: в возрастной категории 35-49 лет таких респондентов меньше - 23,6%, в самой старшей возрастной
группе мигрантов – 7,9%.
Таблица 8-4. Размер заработной платы внутреннего мигранта (N=371)

Мужчины

Женщины

18-24 года

25-34 года

35-49 лет

50-64 года

Возраст

В целом по
Кыргызстану

Пол

до 1662 сомов

2,4%

2,5%

2,2%

5,4%

1,4%

1,2%

3,7%

от 1663 до 4986 сомов  

5,7%

5,1%

6,4%

8,3%

5,4%

4,9%

4,8%

от 4987 до 9972 сомов

19,6%

15,2%

24,7%

23,6%

19,6%

15,7%

22,7%
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Мужчины

Женщины

18-24 года

25-34 года

35-49 лет

50-64 года

Возраст

В целом по
Кыргызстану

Пол

от 9973 до 16620 сомов

27,2%

28,7%

25,5%

23,0%

25,7%

27,0%

38,5%

от 16621 до 24930 сомов

15,0%

17,5%

12,2%

11,9%

20,2%

14,7%

4,2%

от 24931 до 33240 сомов

5,5%

6,9%

3,8%

2,9%

5,4%

7,9%

3,7%

от 33241 до 41550 сомов

2,0%

3,1%

0,7%

1,3%

3,7%

1,0%

от 41551 до 49860 сомов

0,2%

0,4%

22,4%

20,6%

24,6%

23,6%

18,1%

27,6%

49861 сом и более
Отказ от ответа

22,3%

Анализ заработных плат в разрезе регионов объясняет, что размер заработных
плат является одной из причин притяжения в тот или иной регион. Город Бишкек,
город Ош и Чуйская область во многом интересны трудовым мигрантам фактическим наличием более высоких заработных плат.
Диаграмма 8-7-25. Размер заработной платы внутреннего мигранта
в разрезе регионов (N=371)

Заработные платы внутренних мигрантов зависят от сферы занятости. Наиболее
высокая оплата труда прослеживается в сфере производства и более низкая  - в
сфере услуг.
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Диаграмма 8-7-26. Размер заработной платы внутреннего мигранта
в разрезе сфер занятости (N=371)

Выводы
51,5% внутренних мигрантов, работающих по найму, получают заработную плату
ниже среднереспубликанской.
Относительное большинство (27,2%) работающих внутренних мигрантов получают заработную плату в переделах 9973-16620 сомов, то есть 6-10 минимальных
заработных плат. Мужчины получают большую заработную плату, чем женщины.
Так, выше средней заработной платы получают около 27% мужчин и значительно
меньше (16%) женщин. Наиболее высокие заработные платы у возрастной группы
мигрантов 25-34 лет.

7.14. ВОЗМОЖНОСТЬ НАКОПЛЕНИЙ
Внутренние мигранты в большинстве не могут делать денежные накопления. Заявили о наличии накоплений 38,5% опрошенных. При этом мигранты до 34 лет более (43%) других возрастных групп способны делать накопления. Для сравнения: в
старшей возрастной группе таких респондентов в 2 раза меньше (21,6%).
Диаграмма 8-7-27. Ответы на вопрос «Остаются ли у вас
накопления от заработка?» (N=371)
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Таблица 8-5. Ответы на вопрос «Остаются ли у вас
накопления от заработка?» (N=371)
Да

Нет

В целом по Кыргызстану

38,5%

61,5%

Пол

Мужчины

12,5%

59,3%

Женщины

10,1%

31,1%

18-24 года

7,2%

54,3%

25-34 года

0,0%

32,8%

35-49 лет

24,4%

39,9%

50-64 года

11,3%

39,2%

Возраст

Ошская область выделяется самым большим количеством мигрантов, делающих
накопления со своего заработка (67%). Иссык-Кульская область имеет самое большое количество внутренних мигрантов, не имеющих возможности делать накопления (77,2%).
Диаграмма 8-7-28. Ответы на вопрос «Остаются ли у вас накопления
от заработка?» в разрезе регионов опроса (N=371)

Наличие накоплений не связано с уровнем образования внутренних мигрантов.

Выводы
Внутренние мигранты в большинстве не могут делать денежные накопления. Заявили о наличии накоплений только 38,5% внутренних мигрантов. Мужчины делают
накопления больше, чем женщины, а молодёжь до 34 лет больше, чем старшие
возрастные группы.
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7.15. ПРИЗНАКИ ТРУДОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА НА ТЕКУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ
7.15.1. Условия работы: обещания и реальность
Для выяснения выполнения трудового законодательства при получении работы респондентам, устроившимся на наемную работу, предлагалось ответить на вопросы
о формах договоренностей с работодателем о жилищных условиях, необходимости подписания трудового соглашения, оформления на работу, суммы заработной
платы, характера работы, имени работодателя и названии организации, продолжительности рабочего дня и количестве рабочих дней, объеме работ, социальном
страховании. Ниже представлен сводный показатель условий текущей наемной работы внутренних мигрантов, который рассчитывался как среднее арифметическое
всех вышеперечисленных семи условий.
Из сводного показателя условий работы видно, что относительное большинство
(36,8%) внутренних мигрантов, занятых на работах по найму, работают на основе
устной договоренности с работодателем. Чаще всего внутренние мигранты устно
оговаривают с работодателем характер работы (52,9%), продолжительность рабочего дня (48,4%), имя работодателя и название организации (47,3%), заработную
плату (47%). Жилищные условия оговаривают только 12,4% респондентов.
Диаграмма 8-7-29. Формы договоренности об условиях работы (N=371)

Живой голос
…Нужно больше проводить собраний в людных местах. В школах собирать население
и проводить информационную работу. Нужно объяснять, где и как предъявлять свои
гражданские права, даже как договариваться насчет работы, что мы можем требовать
по закону, а чего нет. Внутренним мигрантам необходима информация об их правах, но
ее нужно преподносить доходчиво, - женщина, 41 год, г. Ош.

34,1% внутренних мигрантов, работающих по найму, не обсуждали с работодателями ни условий труда, ни других аспектов своей занятости, в том числе ввиду
отсутствия такой необходимости. Договаривается об условиях работы на основе
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письменного соглашения/договора около трети работающих мигрантов - 29,1%
 еспондентов.
р
Письменными договоренностями/договором чаще всего закрепляются социальные отчисления (36,5%), продолжительность рабочего дня и количество рабочих
дней (35,5%), имя работодателя и название организации и необходимость подписания трудового соглашения (по 34,5%), заработная плата (30,2%), характер работы
(27,1%). Жилищные условия в договоре были закреплены письменно лишь у 5,4%
мигрантов, работающих по найму.
Анализ показал наибольшее распространение устной формы договоренности в
Чуйской (45,4%) и Баткенской (42,3%) областях. Тогда как в Нарынской и ИссыкКульской областях наибольшее распространение имеет письменная форма трудового соглашения. Обращает на себя внимание, что в Таласской (51,6%), Джалал-
Абадской (47,2%) и Иссык-Кульской (37,7%) областях отмечается значительный
удельный вес внутренних мигрантов, работающих по найму, которые не обсуждали
с работодателем никаких условий своего труда и не считали это необходимым. Это
скорее всего связано с определенным дефицитом рабочих мест, сезонным или временным характером работ, а также пренебрежением правами внутренних мигрантов, особенно в части требований Трудового кодекса КР, со стороны работодателей.
Таблица 8-6. Формы договоренности об условиях работы
в разрезе регионов опроса (N=371)
Не обсуждали с
работодателем

Договаривались в Договорились в
устной форме
письменном виде
в виде трудового
соглашения или
другого договора

Не было необходимости
обсуждать

г. Бишкек

23,3%

41,2%

24,9%

10,6%

г. Ош

13,1%

30,6%

39,6%

16,8%

Баткенская область

7,0%

42,3%

22,7%

27,9%

Джалал-Абадская область

33,4%

20,2%

32,5%

13,8%

Иссык-Кульская область

16,1%

20,0%

42,6%

21,3%

Нарынская область

11,5%

29,7%

42,8%

15,9%

Ошская область

22,5%

24,9%

38,4%

14,2%

Таласская область

28,1%

24,5%

23,8%

23,6%

Чуйская область

24,5%

45,4%

26,9%

3,2%

г. Джалал-Абад

29,9%

29,4%

33,1%

7,6%

Чем выше уровень образования у респондентов, тем выше доля тех, кто договаривается с работодателем об условиях работы на основе письменного договора.
Так, среди респондентов, имеющих среднее образование, имеют договор 11,8%,
среднее специальное образование – 31,5%, высшее – 42,6%.  Чем ниже уровень
образования, тем, соответственно, выше доля респондентов, нанимающихся на
основе устной договоренности или вообще без обсуждения с работодателем усло156
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вий работы. Так, респонденты со средним образованием, работающие на условиях
устной договоренности, составляют 43,3% и без всякого обсуждения с работодателем- 32,2%. Таких респондентов в кластере с высшим образованием почти в 2 раза
меньше – 29,3% и 17,8% соответственно.
Более подробно информация об условиях работы представлена в Приложении 2.
Таблица 4.
В ходе опроса выяснялось, совпали ли в реальности условия работы с теми, что
были оговорены с работодателем до принятия внутреннего мигранта на работу.
Под условиями работы понимались все те семь критериев, которые были названы
выше. В следующей таблице представлены сводные показатели условий работы.
Из таблицы видно, что большинство работающих по найму внутренних  мигрантов
(79,7%) в ходе работы убедились, что условия работы полностью совпали с теми,
что обещались работодателем до начала работы.
Только 5,6% внутренних мигрантов считают, что условия работы, обещанные работодателем, оказались значительно хуже. Чаще всего ухудшаются по сравнению
с обещанными жилищные условия, заработная плата и продолжительность рабочего дня. Лучше, чем оговоренные, условия труда назвали 14,8% респондентов,
работающих по найму. Чаще всего улучшения были связаны с жилищными условиями, подписанием трудового соглашения, заработной платой и условиями оплаты.
Диаграмма 8-7-30. Реальные условия труда, представленные работодателем

Если женщины чаще мужчин отмечают, что условия, обещанные работодателем,
полностью совпали, то мужчины несколько чаще женщин отмечают, что условия не
совпали, а оказались хуже или лучше.
В разрезе регионов выделяется Нарынская область, в которой наибольшее количество внутренних мигрантов констатировали ухудшение условий, обещанных
до работы (12,9%). В Чуйской области наибольшее число респондентов отметили
совпадение фактических условий труда с обещанными (90,8%). В Ошской области набольшее количество внутренних мигрантов, работающих по найму (45,0%),
отметили, что фактические условия их работы оказались лучше, чем обещанные
работодателем. Чаще всего обманывают касательно условий работы внутренних
мигрантов, приезжающих в столицу, где 7% опрошенных сказали, что их условия
работы ухудшились по сравнению с обещанными. Для сравнения: таких респондентов в сельской местности в 5 раз меньше.
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Таблица 8-7. Реальные условия труда, предоставленные работодателем,
в разрезе регионов опроса
Хуже

Как и
договаривались

Лучше

г. Бишкек

7,0%

77,4%

15,6%

г. Ош

1,0%

81,2%

17,8%

Баткенская область

8,7%

82,9%

8,4%

Джалал-Абадская область

3,3%

88,9%

7,8%

Иссык-Кульская область
Нарынская область

9,2%

81,8%

9,1%

12,9%

64,7%

22,4%

Ошская область

1,1%

53,8%

45,0%

Таласская область

1,9%

70,1%

13,6%

Чуйская область

3,2%

90,8%

6,1%

г. Джалал-Абад

6,5%

67,9%

25,6%

Чем выше уровень образования мигранта при трудоустройстве, тем больше вероятность, что условия работы совпадут и работодатель его не обманет. Время
пребывания в месте текущего проживания также влияет на оценку соответствия
обещанных и реальных условий работы. Максимальное количество совпадений
обещанных и реальных условий отмечается у внутренних мигрантов, приехавших в
место текущего проживания до 2009 года (86,4%).
Более подробно информация условий работы представлена в Приложении 2.
Т аблица 5.

7.15.2. Возможность свободно сменить работу
Абсолютное большинство (94,5%) работающих по найму внутренних мигрантов
могут свободно покинуть работу, если решат уволиться. Среди остальных респондентов, кто этого сделать не может, имеются и мужчины, и женщины разных возрастных групп.
Диаграмма 8-7-31. Ответы на вопрос «В случае если вы решите уволиться,
вы можете свободно покинуть место работы?» (N=371)
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Наибольшая представленность свободных в своем решении покинуть работу респондентов в Ошской области (25%). В Чуйской области таковых наименьшее количество (1,4%), то есть 98,6% внутренних мигрантов, работающих в Чуйской области по найму, фактически удерживаются на работе против их воли. Это косвенно
свидетельствует об определенном дефиците рабочих рук, которые могут взяться
за работу с не очень хорошими условиями труда (тяжелыми нагрузками и низкой
оплатой). Понимая неконкурентные условия своих работ, работодатель компенсирует/предотвращает текучесть своих работников тем, что принуждает их против
воли не покидать место работы. Не лучше в плане удержания на работе против
воли обстоят дела у внутренних мигрантов в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, а также Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.
Диаграмма 8-7-32. Ответы на вопрос «В случае если вы решите уволиться,
вы можете свободно покинуть место работы?» в разрезе регионов опроса
(N=20) (ответы НЕТ)

Мужчины более свободны, чем женщины, а самая старшая возрастная группа более свободна, чем молодежь. Период проживания внутренних мигрантов прямо
пропорционально влияет на свободу принятия решений при увольнении.  
Диаграмма 8-7-33. Основные причины отсутствия возможности
сменить место работы (N=20)
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7.15.3. СЛУЧАИ ТРУДОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ходе опроса респондентам, занятым наемным трудом, задавались чувствительные вопросы, связанные с насильственными формами труда. Для обеспечения
максимальной достоверности данных респонденту была дана возможность анонимно и самостоятельно ответить на задаваемые вопросы на планшете.
Из 371 респондента, работающего на момент опроса по найму, 47 человек (12,7%)
подвергались тем или иным формам трудовой эксплуатации. К формам трудовой
эксплуатации в рамках данного исследования были отнесены следующие случаи:
• Работодатель регулярно задерживал мигранту заработную плату или осуществлял различные манипуляции с заработной платой (включая отказ платить, незаконные удержания за проживание или питание, за оплату долга и др.).
• Мигрант занимался тяжелым физическим трудом или опасным для здоровья
трудом (включая поднятие тяжестей).
• Работодатель содержал мигранта в изоляции или ограничивал в передвижении.
• Работодатель запрещал мигранту связываться с родственниками/друзьями/
другими людьми.
• Работодатель отбирал у мигранта личные документы (паспорт, документы на
недвижимость/ имущество, свидетельства о рождении детей и т. д.) с целью
удержания на рабочем месте.
• Работодатель принуждал мигранта участвовать в незаконных видах деятель
ности.
• Мигранта избивали, заставляя работать.
• Мигранта заставляли работать на другого работодателя без его согласия.
• Работодатель наказывал мигранта, лишая еды, воды, сна или другими спосо
бами.
• Мигранта принуждали к предоставлению интимных или порнографических
услуг.
Живой голос
…Я помню, как мы с Чолпон эже вышли на работу - на уборку. Мы 3 дня мыли по 10
этажей. Она (работодатель) почти месяц издевалась и не отдавала деньги. А потом
каждому дала по 300 сом. Если бы я знала, я бы никогда не пошла на эту работу, - женщина, 18 лет, г. Бишкек.

Анализ показал, что трудовой эксплуатации в одинаковой степени подвергаются
как мужчины, так и женщины. Внутренние мигранты всех возрастных групп сталкиваются со случаями трудовой эксплуатации, но представители самой младшей
возрастной группы имеют наибольший риск попасть в трудовую эксплуатацию.
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В целом можно отметить, что мигранты, имеющие опыт трудовой эксплуатации,
были обнаружены во всех регионах, кроме Баткенской области, но чаще всего факты трудовой эксплуатации отмечаются в Таласской области (26,4%).
Диаграмма 8-7-34. Внутренние мигранты, работающие по найму,
которые столкнулись с теми или иными формами трудовой эксплуатации,
в разрезе регионов (N=47)

Мигранты, имеющие официальную регистрацию и собственных детей, меньше попадают в неприятные ситуации на работе, чем мигранты, не имеющие официальной регистрации и бездетные. Мигранты, работающие по найму, со средним образованием имеют больше рисков попасть в трудовую эксплуатацию, чем мигранты
со средним специальным образованием.
Диаграмма 8-7-35. Внутренние мигранты, работающие по найму,
которые столкнулись с теми или иными формами трудовой эксплуатации,
в зависимости от наличия регистрации (N=47)

Живой голос
…Чтобы предотвратить риск трудовой и сексуальной эксплуатации, необходимо обеспечить население рабочими местами, особенно молодежь. Когда люди не могут найти работу, то начинают заниматься правонарушением, преступлением и проституцией,
то есть все на букву «П», - работник Молодежной биржи труда.
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Диаграмма 8-7-36. Формы трудовой эксплуатации (N=371 по каждой шкале)

Живой голос
…При устройстве на работу у нас забирают паспорта и не вернут, если мы захотим уйти,
пока не найдут нового работника на наше место, - женщина, 26 лет, г. Джалал-Абад.

7.15.4. Обращаемость в милицию по факту трудовой
эксплуатации
Из тех, кто сталкивался с вышеуказанными формами трудовой эксплуатации, только 2,2% (N=1) обращались по факту насилия в милицию. При этом абсолютное
большинство (97,8%) не обращалось в милицию. Отметим, что из-за маленькой
совокупности детальный анализ обратившегося в милицию проводиться не будет.
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Диаграмма 8-7-37. Ответы на вопрос «Обращались ли вы в милицию по поводу
упомянутых вами нарушений трудового законодательства?» (N=47)

Живой голос
…По работе мои права очень часто ущемляются, но куда обращаться по этому поводу,
я не знаю. Милиция же не рассматривает такие вопросы, а к кому обращаться? Я не
знаю. Я ни к кому не обращался. Мне нужно просто работать, и я уеду на заработки в
Россию, так как только работая там, можно  решить материальные проблемы. К государственным органам все равно за помощью не обратишься, да и там нас никто слушать не будет, - мужчина, 31 год, г. Джалал-Абад.

Диаграмма 8-7-38. Причины необращения в милицию
по факту трудовой эксплуатации (N=46)

В рамках данного исследования можно сказать, что чаще обращаются в милицию
по факту трудовой эксплуатации внутренние мигранты - мужчины, проживающие в
столице, приехавшие в место текущего проживания в 2010-2014 годы, имеющие в
настоящее время работу, семью и детей.

Выводы
Лишь треть внутренних мигрантов, работающих по найму,  имеют письменный договор с работодателем. Законодательное закрепление трудовых отношений варь
ирует в зависимости от региона.
Абсолютное большинство (94,5%) работающих по найму внутренних мигрантов
могут свободно покинуть работу, если решат уволиться. Среди оставшейся части
мигрантов представлены как мужчины, так и женщины.
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Из 371 респондента, работающего на момент опроса по найму, 47 человек (12,7%)
подвергались тем или иным формам трудовой эксплуатации. Трудовой эксплуатации в одинаковой степени подвергаются как мужчины, так и женщины. Внутренние мигранты всех возрастных групп сталкиваются со случаями трудовой эксплуатации, но представители самой младшей возрастной группы имеют наибольший
риск попасть в трудовую эксплуатацию.
В целом можно отметить, что мигранты, имеющие опыт трудовой эксплуатации,
были обнаружены во всех регионах, кроме Баткенской области, но чаще всего факты трудовой эксплуатации отмечаются в Таласской области (26,4%).
Мигранты, имеющие официальную регистрацию и собственных детей, меньше попадают в трудовую эксплуатацию, чем мигранты, не имеющие официальной регистрации и бездетные.
Из тех, кто сталкивался с формами трудовой эксплуатации, только 2,2% (N=1) обращались по факту насилия в милицию. При этом абсолютное большинство (97,8%)
не обращалось в милицию.

7.16. ПОИСК РАБОТЫ
По приезду на новое место жительства 45,9% внутренних мигрантов пытались
устроиться на работу по найму. Среди респондентов, не пытавшихся устроиться
на работу по найму, больше женщин (58,6%), чем мужчин (48,3%). В каждой возрастной группе имеются респонденты, которые не пытались устроиться на работу
по найму. Молодежь (71,4%) более других возрастных групп не делала попыток
искать работу по найму.
Диаграмма 8-7-39. Ответы на вопрос «Пытались ли вы устроиться на работу
по найму в данный населенный пункт (вообще: сразу после последнего
переезда или спустя какое-либо время после переезда)?» (N=1000)

Респонденты, не пытавшиеся искать работу по найму, в большей степени проживают в Ошской (89,7%) области. Среди тех, кто приехал в место миграции недавно, доля не пытавшихся устроиться на работу по найму максимальна. Так, среди
мигрантов, приехавших в 2009 году, доля таких респондентов составляет 39,2%, в
2015-2017 годах – 64,2%, в 2018 году – 71,5%.
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Диаграмма 8-7-40. Ответы на вопрос «Пытались ли вы устроиться на работу
по найму в данный населенный пункт (вообще: сразу после последнего
переезда или спустя какое-либо время после переезда)?»
в разрезе регионов опроса (ответы ДА) (N=1000)

Уровень образования влияет на активность поиска работы по найму. Так, среди внутренних мигрантов, имеющих высшее образование, 55,8% искали работу по найму,
среди имеющих среднее специальное - 52,5%, среднее образование – 40,9%. Приложение 2. Таблица 100.
Основными причинами, по которым мигранты не пытались найти работу по найму,
- семейно-личностные, наличие бизнеса и договоренностей о работе.  
Диаграмма 8-7-41. Причины, по которым внутренние мигранты
не пытались искать работу (N=541)
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Внутренние мигранты в большинстве (60%) испытывают серьезные  сложности при
поиске работы по найму:
• Отсутствие работы по моей специальности

24,5%

• Большая конкуренция между соискателями работы

16,4%

• Предлагали низкую зарплату

15,9%

• Работа по моей специальности плохо оплачивается

11,8%

• Необходимость присматривать за детьми

9,4%

• Отсутствие у меня профессиональной квалификации

5,7%

• Не знаю, где можно найти информацию о работе

5,1%

• Отсутствие необходимых документов

3,6%

• Проблемы со здоровьем (инвалидность)

2,2%

• Трайбализм/коррупция

1,0%

• Неудобный график/местоположение работы

1,0%

• Нет опыта/стажа

0,9%

• Неподходящий возраст

0,4%

• Требуют городскую прописку

0,2%

Проблемы при поиске работы по найму внутренние мигранты решают в большинстве случаев (42%)  за счет родственных связей  и знакомых.  При этом 21% внутренних мигрантов начали осваивать новые/смежные специальности и повышать
квалификацию. Обратились в биржу труда, центры занятости, освоили поиск работы через интернет 10% внутренних мигрантов. Оставшаяся часть (20%) нашли
работу, где не просят документы, заплатили взятку за трудоустройство, устроились
на работу с более низкой квалификацией.
95,3% внутренних мигрантов нашли свою первую работу, но каждый потратил на
это разное время. Относительное большинство (45,1%) нашли работу менее чем за
месяц, каждый третий (37,4%) потратил на это от 1 до 6 месяцев, 6,4% нашли работу через 6-12 месяцев, 4% на это потратили 1-2 года, и 2,4% мигрантов, впервые
искавших работу, нашли ее лишь после 2 лет поисков.
Диаграмма 8 7 42. Ответы на вопрос «Как долго вы искали свою первую работу
до того, как трудоустроиться (по найму или не по найму) после переезда в
данный населенный пункт?» (N=459)
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В короткий срок находят работу чаще мужчины (49,9%), чем женщины (40,4%). В
возрастной группе 35-49 лет наибольшее количество мигрантов, нашедших работу
менее чем за месяц, – каждый второй. Для сравнения: в самой старшей возрастной группе таких респондентов 45,6%, а в самой молодой – 44,2%.  
В течение месяца большинство внутренних мигрантов находят работу в г. Бишкеке, Ошской, Таласской, Чуйской областях. Во всех оставшихся  регионах большинство внутренних мигрантов находят работу в течение полугода. Приложение 2.
Таблица 101.

Выводы
Лишь треть внутренних мигрантов, работающих по найму,   имеют письменный
договор с работодателем. Законодательное закрепление трудовых отношений варьирует в зависимости от региона.
Абсолютное большинство (94,5%) работающих по найму внутренних мигрантов
могут свободно покинуть работу, если решат уволиться. Среди оставшейся части
мигрантов представлены как мужчины, так и женщины.
Из 371 респондента, работающего на момент опроса по найму, 47 человек (12,7%)
подвергались тем или иным формам трудовой эксплуатации. Трудовой эксплуатации в одинаковой степени подвергаются как мужчины, так и женщины. Внутренние мигранты всех возрастных групп сталкиваются со случаями трудовой эксплуатации, но представители самой младшей возрастной группы имеют наибольший
риск попасть в трудовую эксплуатацию.
В целом можно отметить, что мигранты, имеющие опыт трудовой эксплуатации,
были обнаружены во всех регионах, кроме Баткенской области, но чаще всего факты трудовой эксплуатации отмечаются в Таласской области (26,4%).
Мигранты, имеющие официальную регистрацию и собственных детей, меньше попадают в трудовую эксплуатацию, чем мигранты, не имеющие официальной регистрации и бездетные.
Из тех, кто сталкивался с формами трудовой эксплуатации, только 2,2% (N=1) обращались по факту насилия в милицию. При этом абсолютное большинство (97,8%)
не обращалось в милицию.

7.17. ЧАСТОТА СМЕНЫ МЕСТА РАБОТЫ
В среднем относительное большинство (59,6%) мигрантов, которые находились в
поиске своей первой работы, нашли ее и устроились и ни разу не меняли место
работы. В среднем внутренние мигранты меняли работу 2,8 раза. Меняют работу
чаще мужчины (42,6%), чем женщины (38,1%).
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Диаграмма 8-7-43. Ответы на вопрос «Сколько раз вы меняли место работы
после переезда в данный населенный пункт?» (N=437)
Да, менял

Ни разу не менял
место работы после
того, как устроился

Мигранты в возрастной группе 25-34 лет, проживающие в Бишкеке и Оше, чаще
меняют работу. В малых городах таких респондентов меньше всего (16,2%), в столице - 48,6%, в остальных типах населенного пункта – каждый третий.
Диаграмма 8-7-44. Ответы на вопрос «Сколько раз вы меняли
место работы после переезда в данный населенный пункт?»
в разрезе регионов опроса (N=437)

Респонденты, не имеющие официальную регистрацию и вновь прибывшие, меняют работу чаще по сравнению с мигрантами, имеющими регистрацию и переехавшими до 2009 года. Приложение 2.  Таблица 3.

Выводы
Относительное большинство (59,6%) мигрантов, которые находились в поиске своей первой работы, нашли ее и ни разу не меняли место работы.  Те внутренние мигранты,  кто менял работу, в среднем меняли работу 2,8 раза. Меняют работу чаще
мужчины (42,6%), чем женщины (38,1%). Респонденты, не имеющие официальную
регистрацию и вновь прибывшие, меняют работу чаще по сравнению с мигрантами, имеющими регистрацию и переехавшими до 2009 года.
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7.18. ПРИЗНАКИ ТРУДОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА НА ПРЕДЫДУЩИХ МЕСТАХ
РАБОТЫ
7.18.1. Опыт работы по найму
Значительная часть (42,2%) внутренних мигрантов работали по найму у кого-либо.
Среди работающих больше мужчин (48,2%), чем женщин (37,5%) и представителей
старшей возрастной группы.
Диаграмма 8-7-45. Ответы на вопрос «Вы когда-либо работали в подчинении
у кого-либо (работали по найму, были членом производственного кооператива,
помогали работать другим членам семьи в семейном предприятии)
за исключением своей текущей работы/?» (N=1000)

Следующий раздел описывает внутренних мигрантов, когда-либо работавших по
найму, их опыт трудоустройства и условий труда, а также случаи трудовой эксплуатации.

7.18.2. Случаи трудовой эксплуатации
Всем респондентам, которые когда-либо ра54,5% внутренних мигрантов не
ботали по найму, задавались вопросы для
согласны с утверждением, то у
выявления трудовой эксплуатации и принудиприезжих высок риск стать жерттельного труда. Для чистоты исследования ревами трудовой эксплуатации.
спондент имел возможность самостоятельно
35,8% мигрантов согласны с этим
прочитать анкеты и ответить на вопросы, свяутверждением.
занные с задержкой зарплаты, содержанием
работника в изоляции, запретом общаться с родственниками/друзьями/другими
людьми, лишением личных документов с целью удержания на рабочем месте, избиением и принуждением работать, принуждением участвовать в незаконных видах деятельности, принуждением работать на другого работодателя без согласия.
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Диаграмма 8-7-46. Наиболее распространённые формы
трудовой эксплуатации (N=585)

Из всех внутренних мигрантов, когда-либо работавших по найму (N=585), 13,4%
подвергались той или иной форме трудовой эксплуатации. Женщины (14,5%) чаще
сталкиваются с формами трудовой эксплуатации, чем мужчины (12,3%). Респонденты, подвергавшиеся трудовой эксплуатации, присутствуют во всех возрастных
группах, но несколько больше их в возрастной группе 25-49 лет.
Диаграмма 8-7-47. Внутренние мигранты, работавшие по найму когда-либо,
которые столкнулись с теми или иными формами трудовой эксплуатации, в
разрезе пола (N=77)
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Живой голос
…Раньше,  4-5 лет назад, было много случаев, когда забирали людей в трудовое рабство. А сейчас ситуация уже изменилась в лучшую сторону… Может быть, такой  один
случай из ста. Сейчас многие не дадут обмануть себя, - представитель лидеров и активистов, г. Джалал-Абад.

В разрезе регионов можно выделить город Бишкек, где таких респондентов 18,3%.
Стоит выделить Баткенскую область, где отсутствуют случаи трудовой эксплуатации.  
Диаграмма 8-7-48. Внутренние мигранты, работавшие по найму когда-либо,
которые столкнулись с теми или иными формами трудовой эксплуатации,
в разрезе регионов (N=77)

Значительная часть внутренних мигрантов (43,9%), столкнувшихся с трудовой эксплуатацией на работе, ничего не предприняли после факта эксплуатации. Оставшиеся 56,1% мигрантов предприняли определенные шаги по выходу из ситуации.
Диаграмма 8-7-49. Формы реагирования на факты трудовой эксплуатации
(N=77)
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У внутренних мигрантов, столкнувшихся с фактами трудовой эксплуатации, но ничего не предпринявших, исследование выявило основные причины, почему они не
обратились в милицию.
Диаграмма 8-7-50. Причины необращения в милицию респондентов,
подвергшихся трудовой эксплуатации (N=76)

Как видно, основная причина необращения внутренних мигрантов в милицию по
поводу трудовой эксплуатации связана с недоверием.
Диаграмма 8-7-51. Ответы на вопрос «В каком месте жительства
вы подверглись трудовой эксплуатации?» (N=77)

Фокус-групповые дискуссии показали, что с нарушениями трудового законодательства внутренние мигранты чаще сталкиваются на новом месте миграции. Так
считают 66,1% опрошенных. При этом каждый пятый сталкивался с фактами нарушения трудового законодательства в родном населенном пункте, в котором
вырос. Каждый десятый внутренний мигрант встречал нарушение трудового законодательства в других населенных пунктах Кыргызстана, и незначительная часть
респондентов (3,4%) были свидетелями нарушения трудового законодательства за
пределами страны.
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Живой голос
…Несмотря на то что у тебя ребенок маленький, даже в тех же неправительственных
организациях, которые финансируются международными донорами и которые, казалось бы, соблюдают в принципе международные стандарты социальной справедливости, не соблюдается трудовой кодекс. Мне не выплатили около 2000 долл. Это была
международная организация, - женщина, 40 лет, г. Бишкек.

Если с нарушением трудового законодательства в родном месте, где вырос респондент, сталкиваются больше женщины, то со всеми другими видами нарушений – больше мужчины. Разница в количестве респондентов 13-15 пунктов.
Нарынская и Таласская области выделяются тем, что все респонденты, проживающие в этих регионах, сказали, что столкнулись с нарушением трудового законодательства. В городах Бишкеке и Оше таких респондентов 73% и 70% соответственно,
в Иссык-Кульской области - 62,2%.
Диаграмма 8-7-52. Количество респондентов, столкнувшихся с нарушением
трудового законодательства на новом месте проживания (N=63)

Наличие официальной регистрации по месту жительства снижает риск столкновения с фактами нарушения трудового законодательства. Так, если внутренние мигранты, имеющие регистрацию, сталкивались с нарушением трудового законодательства в 15,9% случаях, то не имеющие официальной регистрации внутренние
мигранты подвергались нарушениям трудового законодательства со стороны работодателя в 70,9% случаях. В сельской местности нарушений трудового законодательства со стороны работодателя в 2 раза меньше, чем в малых городах, в 1,3 раза
меньше, чем в столице, и в 1,5 раза меньше, чем в областных центрах.

7.18.3. Условия работы: обещания и реальность
В ходе исследования была попытка выяснить, какие именно нарушения трудового
законодательства чаще всего допускаются работодателями. Оказалось, что на последнем месте работы в среднем 44% - относительное большинство работающих
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внутренних мигрантов - работают по устной договоренности. При этом в среднем
28% внутренних мигрантов не обсуждали с работодателем условия работы, лишь
14% имеют письменные  трудовые договора, и 14% считают, что не было необходимости что-либо обсуждать с работодателем для того, чтобы начать работу.
Диаграмма 8-7-53. Ответы на вопросы «Расскажите, пожалуйста, устраиваясь
на ЭТУ работу (на которой были нарушения трудового законодательства), вы
договаривались (письменно/устно) с работодателем (с человеком, который
обсуждал с вами трудоустройство) о следующих условиях работы?» (N=77)

Из нижеследующей таблицы видно, что чаще всего не оговариваются с работодателем жилищные условия работника и  его социальные отчисления. Так, 46,6%
мигрантов при трудоустройстве не обсуждают жилищные условия, 40,8% - социальные отчисления, 39,6% - наличие трудового договора. Характер работы, заработная плата, продолжительность рабочего дня, имя работодателя/организация
оговариваются с работодателем почти в 8 случаях из 10. При этом от 20% до 15%
респондентов работают, не оговаривая с работодателем эти условия работы.
Договариваются в устной форме чаще о таких условиях работы, как заработная
плата и условия оплаты (61,1%), характер работы, включая виды работ, месторасположение рабочего места, легальность бизнеса и др. (54%), имя работодателя,
название организации (55,4%), продолжительность рабочего дня и количество
рабочих дней (в неделю/месяц) (60%). При этом социальные выплаты работника,
жилищные условия и   подписание договора оговариваются устно очень редко –
примерно в каждом пятом – каждом третьем случае .
Живой голос
…Работаю по устной договоренности, заработная плата соответствует работе, которую
я выполняю, раньше работал на стройке, как только приехал в город, там меня обманули. Все зависит от процента продаж, работаю экспедитором. Больничный не оплачивают, если вдруг надолго заболеешь, уволят, ждать не будут. Уволиться не могу сразу,
так как на приеме на работу у нас забирают паспорта. Сразу не отпускают, проверяют
наши долги, если есть долг, то я должен его отработать. Или могут, держа паспорт, доказывать, что я якобы должен фирме денег и не выплатить заработную плату. Требуют,
чтобы ни за что отрабатывали. Это все деньги решают у них,- мужчина, г. Джалал-Абад.
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В письменном виде заключили договор с работодателем в среднем 14% внутренних мигрантов. При этом лишь 6,2% работающих внутренних мигрантов заключили письменные договора с работодателем касательно жилищных условий, 19,1%
работают на основе описанного в договоре характера работы (виды работ, месторасположение рабочего места, легальность бизнеса и др.). Все остальные условия
работы (заработная плата, продолжительность работы, социальные отчисления,
необходимость подписания трудового договора, обсуждение самого трудового
договора) оговариваются в договоре еще реже – не больше 15% работающих внутренних мигрантов имели опыт подписания этих условий работы письменно.
Сами внутренние мигранты зачастую считают, что нет необходимости обсуждать
с работодателем условия работы. Так 28,5% мигрантов считают, что не стоит обсуждать с работодателем жилищные условия, 22% так думают о социальных отчислениях с заработной платы, каждый десятый считает, что не стоит обсуждать
необходимость подписания трудового соглашения, имя работодателя, продолжительность рабочего дня и недели, около 8% говорят, что нет необходимости обсуждать с работодателем характер труда и заработную плату.
У каждого респондента, упомянувшего наличие договоренностей с работодателем об условиях труда, в ходе интервью спрашивалось, выполнил ли работодатель
свои обещания? Оказалось, что относительное большинство работающих внутренних мигрантов (в среднем 55%) отметили, что работодатель выполнил обещания.
При этом треть мигрантов сказали, что условия работы оказались хуже, и в среднем около 8% мигрантов отметили, что работодатель предоставил на деле лучшие
условия, чем обещал.
Диаграмма 8-7-54. Ответы на вопрос «Если сравнить те условия, которые вы
оговаривали с работодателем до трудоустройства на эту работу и реальные
условия труда, скажите, условия на самом деле оказались гораздо хуже, скорее
хуже, были такими же, как и во время обсуждения, что-то оказалось лучше,
что-то хуже, или условия работы оказались лучше/гораздо лучше?»

Какие же договоренности нарушаются работодателями чаще всего? Каждый второй (53,7%)   внутренний мигрант, получивший на деле худшие условия, был обманут по условиям оплаты своего труда,   47,9% -   получили худшие жилищные
условия, 42,1%-  худшую  продолжительность рабочего дня. Каждому третьему трудоустроившемуся был предоставлен худший по сравнению с обещанным характер
работы, каждому пятому –  худшие социальные выплаты.
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Таблица 8-8. Ответы на вопрос «Если сравнить те условия, которые вы
оговаривали с работодателем до трудоустройства на эту работу и реальные
условия труда, скажите, условия на самом деле оказались гораздо хуже, скорее
хуже, были такими же, как и во время обсуждения, что-то оказалось лучше,
что-то хуже, или условия работы оказались лучше/гораздо лучше?»
Хуже

Как и
договаривались

Лучше

Жилищные условия

47,90%

43,60%

8,50%

Необходимость подписания трудового соглашения и обсуждение содержания трудового соглашения

38,40%

57,20%

4,50%

Заработная плата и условия оплаты (включая
удержания в случае некачественного выполнения работ и т. д.)  

53,70%

38,20%

8,00%

Характер работы (виды работ, месторасположение рабочего места, легальность бизнеса и др.)

33,10%

57,10%

9,80%

Имя работодателя, название организации

22,10%

73,10%

4,80%

Продолжительность рабочего дня и количество
рабочих дней (в неделю /месяц/ год)

42,10%

50,50%

7,30%

Соцотчисления налогов (выплата подоходного
налога и выплаты в соцфонд)

19,7

64,00%

16,30%

В целом можно отметить, что мужчин в полтора раза чаще обманывают, чем женщин. Обману подвержена больше средняя возрастная группа мигрантов (35-49
лет) и молодежь до 24 лет. Особенно уязвимы разведенные и не имеющие семью внутренние мигранты, не имеющие  официальной регистрации. Они в 4,5 раза
чаще подвергаются обману, чем те, кто имел официальную регистрацию по месту
жительства.

Выводы
42,2% внутренних мигрантов работали когда-либо по найму. 13,4%  из них подвергались той или иной форме трудовой эксплуатации. Женщины (14,5%) чаще сталкиваются с формами трудовой эксплуатации, чем мужчины (12,3%). Респонденты,
подвергавшиеся трудовой эксплуатации, присутствуют во всех возрастных группах,
но несколько больше их в возрастной группе 25-49 лет. В разрезе территорий более всего фактов трудовой эксплуатации выявлено в Бишкеке.
Лишь 14% внутренних мигрантов, работающих по найму, имеют письменный
трудовой договор с работодателем. Треть мигрантов оказались обманутыми работодателями, т. к. они предоставили более худшие условия труда (оплата, продолжительность рабочего дня, характер работу, жилищные условия), чем обещали. Мужчин в полтора раза чаще обманывают, чем женщин. Обману подвержена
больше средняя возрастная группа мигрантов (35-49 лет) и молодежь до 24 лет.
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Особенно уязвимы разведенные и не имеющие семью внутренние мигранты, не
имеющие официальной регистрации. Они в 4,5 раза чаще подвергаются обману,
чем те, кто имел официальную регистрацию по месту жительства.

7.19. ИНДИКАТОРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА
Методология расчета принудительного труда была предоставлена Международной организацией труда (см. приложение №3).
В рамках данного исследования было выявлено 24 внутренних мигранта, которые
зарабатывают в настоящее время принудительным трудом. При этом без учета вышеназванных в принудительном труде в прошлом работало 52 внутренних мигранта. Таким образом, в исследовании был выявлен 71 человек, работавший когда-либо в принудительном труде.
Диаграмма 8-7-55. Внутренние мигранты в принудительном труде, человек

Как отмечалось ранее, более чем треть внутренних мигрантов не оговаривают с
работодателем никаких условий предстоящей работы и не считают нужным этого
делать. Такая практика трудовых отношений увеличивает риск работы в принудительном труде. Все мигранты, имеющие опыт принудительного труда, в большинстве своем не выезжали за пределы Кыргызстана. Каждый второй из них имеет
семью и примерно треть никогда не вступали в брак.
Мигранты, работающие в принудительном труде, в основном имеют среднее и
среднее специальное образование, есть среди них и респонденты с высшим образованием. Таковых в настоящее время работает в принудительном труде 27,4%,
работали в прошлом – 37,9% и когда-либо в жизни – 34,6%. Отметим, что в принудительном труде выявлен внутренний мигрант, имеющий научную степень.
Главным образом, принудительный труд сосредоточен в столице (54-64%), областных центрах – 20-24% и райцентрах  – 11-18%. Следует отметить, что принудительный труд был выявлен во всех изучаемых областях, но самый высокий его уровень
в Бишкеке.
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Диаграмма 8-7-56. Внутренние мигранты в принудительном труде
в разрезе регионов (N=77)

Принудительному труду подвержены все возрастные группы респондентов, но в
большей степени молодежь 18-24 лет (принудительный труд в настоящее время)
и мигранты возрастной группы 25-34 лет (принудительный труд в прошлом и когда-либо в жизни). Если в настоящее время в принудительный труд больше попали
мигранты-мужчины (54,5%), то в прошлом и когда-либо в жизни подвергались принудительному труду несколько чаще женщины (54,1% и 52,2%).
Можно отметить, что в настоящее время в принудительном труде работает большая часть (60,6%) внутренних мигрантов, не имеющих собственных детей. В принудительном труде в прошлом и когда-либо либо в жизни больше работали внутренние мигранты, имеющие собственных детей (57-53%).
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Диаграмма 8-7-57. Внутренние мигранты в принудительном труде
в зависимости от периода прибытия на место текущего проживания (N=77)

Обращает на себя внимание, что такой период прибытия внутренних мигрантов
на место текущего жительства, как 2010-2014 годы, отличается значительными показателями принудительного труда в настоящее время (47,2%), в прошлом (40,7%)
и когда-либо (41,0%). В определенной мере это является отголосками событий
2010 года, когда проблемы безопасности для жизни внутренних мигрантов достигли своего пика и восприятие принудительности наложило отпечаток не только на
труд, но и на сам факт выезда с предыдущего места проживания, что отразилось
в негативных оценках всех внутренних мигрантов, выехавших в указанный период
времени.

Выводы
В ходе исследования выявлено 24 внутренних мигранта, которые зарабатывают в
настоящее время принудительным трудом, и 52 внутренних мигранта, работавших
в  принудительном труде в прошлом.  Всего выявлен 71 человек, работавший когда-либо в принудительном труде. Принудительному труду подвержены все возрастные группы респондентов, но в большей степени молодежь 18-24 лет. Если в
настоящее время в принудительном труде больше работают мужчины, то раньше
это были женщины.
Главным образом, принудительный труд сосредоточен в столице (54-64%), областных центрах – 20-24% и райцентрах  – 11-18%. Следует отметить, что принудительный труд был выявлен во всех изучаемых областях, но самый высокий его уровень
в Бишкеке.
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8.1.

ДЕТИ ВНУТРЕННИХ МИГРАНТОВ
НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ И С КЕМ ОНИ ЖИВУТ

Наличие детей у внутренних мигрантов определяет специфику их миграционных
процессов. В целом 54,6% внутренних мигрантов имеют детей. В среднем внутренние мигранты имеют 2,2 ребенка. Максимальное количество детей в семье внутренних мигрантов 8.
Собственных детей имеют все возрастные кластеры мигрантов, но в возрастной
группе респондентов 35-49 лет с наличием собственных детей до 18 лет 82,5%. В
среднем эти респонденты имеют 2,4 ребенка.
Диаграмма 9-8-1. Ответы на вопрос «Есть ли у вас собственные дети до 18 лет?»
(N=1000)

В среднем семья внутренних мигрантов имеет 2,2 ребенка. При этом наибольшее
количество собственных детей в семьях внутренних мигрантов, проживающих в
Баткенской области (2,8), и минимально в семьях Джалал-Абадской области (1,9).
В среднем количество собственных детей как в городских, так и сельских местностях одинаково.
Диаграмма 9-8-2. Среднее количество собственных детей до 18 лет
у внутренних мигрантов (N=546)

В кластере разведенные внутренние мигранты 46,6% имеют собственных детей, в
кластере овдовевших - 21,5%. При этом респонденты, находящиеся в браке, в аб180
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солютном большинстве (76,3%) имеют детей до 18 лет. По ответам респондентов
видно, что внутренние мигранты, не состоящие в браке, также имеют детей до 18
лет. В этой группе респондентов таких родителей 7%.
В неполной семье в среднем 1,7 ребенка до 18 лет, а в полной семье – 2,2 ребенка.
Несмотря на то что семьи мигрантов имеют в среднем 2,2 собственного ребенка
до 18 лет, 15% семей внутренних мигрантов живут не со всеми детьми. По ответам
респондентов, с ними живет в среднем 1,9 ребенка. Сравнение наличия среднего
количества детей по областям и среднего количества детей, проживающих с родителями, представлено в следующей диаграмме. Из диаграммы видно, что не
все внутренние мигранты, проживающие во всех областях, живут с собственными
детьми. Чаще не живут с собственными детьми респонденты, проживающие в Баткенской и Чуйской областях. Выделяются внутренние мигранты Таласской области
и города Оша, которые почти все живут со своими собственными детьми.
Диаграмма 9-8-3. Среднее количество детей, проживающих
вместе с респондентами, в разрезе регионов опроса (N=546)

Основными причинами, по которым дети не проживают с родителями, назывались: недостаточная обустроенность на новом месте, некому присматривать за
детьми, дети сами не захотели переезжать.
Диаграмма 9-8-4. Ответы на вопрос «Почему дети не проживают
вместе с вами?» (N=81)
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Относительное большинство (47,6%) внутренних мигрантов планируют перевезти
детей к себе. При этом каждый третий (37,9%) не думает об этом и 14,8% затрудняются ответить на вопрос о воссоединении семьи. Относительное большинство
(более 60%) внутренних мигрантов, проживающих в селах и столице, планируют
привезти своих детей в текущее место жительства, в то время как мигранты, проживающие в районных и областных центрах, а также в малых городах, в относительном большинстве не хотят этого делать.
Анализ фокус-групповых дискуссий с внутренними мигрантами показывает, что
нерешенные бытовые проблемы (отсутствие жилья, жизнь на съемной квартире,
отсутствие постоянного достойного заработка) становятся основными факторами,
из-за которых внутренние мигранты не планируют привозить детей в текущее место жительства.
Живой голос
…Пока внутренние мигранты не будут уверены, что смогут обеспечить своих детей в
городе (куда переехали), до тех пор дети будут оставаться вместе с бабушками и дедушками в селе, – г. Бишкек.

Респонденты, имеющие официальную регистрацию, чаще, чем мигранты без официальной регистрации задумываются о воссоединении с детьми. Так, среди респондентов, имеющих регистрацию, 78,8% внутренних мигрантов планируют в
ближайшее время привезти детей. Среди респондентов, не имеющих регистрацию, таких респондентов на 36,8 пункта меньше. Такая же зависимость прослеживается от наличия работы у внутреннего мигранта. Среди работающих 56,5% планируют привезти детей, среди неработающих доля таких родителей снижается на
16,6 пункта.
Намерения привезти ребенка на новое место жительство не зависят от уровня образования внутренних мигрантов. Однако выявлено, что мигранты, не планирующие воссоединяться с собственными детьми, приехали в текущее место проживания в 2015-2017 годы.
Диаграмма 9-8-5. Ответы на вопрос «Планируете ли вы перевезти детей
в данный населенный пункт?» (N=81)
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Выводы
54,6% внутренних мигрантов имеют детей. В среднем внутренние мигранты имеют 2,2 ребенка. Внутренние мигранты, находящиеся в браке, в абсолютном большинстве (76,3%) имеют детей до 18 лет,  46,6% разведенных  имеют собственных
детей, 21,5% овдовевших, 7% не состоящих в браке также имеют детей до 18 лет.
15% семей внутренних мигрантов живут не со всеми   своими детьми. Основными причинами, по которым дети не проживают с родителями, назывались: «недостаточная обустроенность на новом месте», «некому присматривать за детьми»,
«дети сами не захотели переезжать».
Наличие официальной регистрации и работы позитивно сказывается на планах родителей воссоединиться с детьми. Так, среди респондентов, имеющих регистрацию, 78,8% внутренних мигрантов планируют в ближайшее время привезти детей.
Среди респондентов, не имеющих регистрацию, таких респондентов на 36,8 пункта меньше. Среди работающих 56,5% планируют привезти детей, среди неработающих доля таких родителей снижается на 16,6 пункта.

8.2. ДЕТИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ С РЕСПОНДЕНТАМИ
В среднем 2,2 ребенка проживает в домохозяйстве внутренних мигрантов, включая не собственных детей. Количество детей, проживающих в домохозяйстве, примерно одинаковое во всех возрастных группах респондентов. Исключением является молодежь, в домохозяйствах которых проживает самое меньшее количество
- в среднем 1,7 ребенка.
Наибольшее количество детей проживает в домохозяйствах Баткенской области, в
среднем 2,7 ребенка. Во всех остальных областях количество детей варьирует от
2,5 до 2,4 ребенка. Город Ош выделяется наименьшим количеством детей, проживающих в домохозяйствах внутренних мигрантов, – 1,9 ребенка.
Тенденции, описанные касательно собственных детей, во многом схожи с тенденциями детей, проживающих в домохозяйствах внутренних мигрантов. Так, живут
с детьми до 18 лет (собственными и не собственными) в основном женщины возрастной категории 21-34 лет, проживающие на момент опроса в городе Бишкеке и
Чуйской области. Две трети этих респондентов не имеют официальной регистрации и 55,4% не трудоустроены.  
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Диаграмма 9-8-6. Среднее количество детей, проживающих в домохозяйстве
внутренних мигрантов, в разрезе регионов опроса (N=602)

8.2.1. Посещение школы
Согласно абсолютному большинству опрошенных родителей (96,4%), дети, проживающие с ними (собственные и не собственные) посещают школу. При этом не все
дети посещают школу у 3,8% родителей, и 1,6% родителей сознались, что все их
дети не посещают школу. Чем младше возраст родителя, тем больше вероятность
того, что дети не будут посещать школу. Так, в самой младшей возрастной группе
каждый десятый респондент сказал, что все или некоторые дети, проживающие с
ним, не посещали школу. В возрастной группе 25-34 лет таких респондентов 6,1%,
35-49 лет – 4,9%.
Диаграмма 9-8-7. Посещение детьми школы (N=147)

Живой голос
…Пока внутренние мигранты не будут уверены, что смогут обеспечить своих детей в
городе (куда переехали), до тех пор дети будут оставаться вместе с бабушками и дедушками в селе, – г. Бишкек.
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Наибольшее количество родителей, дети которых не посещают школу, проживает
в Нарынской (18,5%), Джалал-Абадской (15,5%), Таласской (13,9%) и Ошской (12%)
областях. Для сравнения: в Чуйской области таких мигрантов 2,3%, а в Иссык-Кульской и Баткенской областях родители, дети которых пропускают школу, отсутствуют.
Таблица 9 1. Посещение детьми школы в разрезе регионов опроса (N=147)
Да, все дети посещают
г. Бишкек
г. Ош
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область

Не все дети посещают

Нет, все дети
не посещают

95,8%

4,2%

0,0%

90,3%

4,1%

5,5%

100,0%

0,0%

0,0%

84,5%

0,0%

15,5%

100,0%

0,0%

0,0%

Нарынская область

81,5%

13,4%

5,1%

Ошская область

88,0%

12,0%

0,0%

Таласская область

86,1%

13,9%

0,0%

Чуйская область

97,7%

2,3%

0,0%

г. Джалал-Абад

93,1%

2,9%

4,0%

Чаще дети пропускают школу у родителей, приехавших в миграцию в 2018 году, ввиду не завершившихся процессов обустройства семей на новом месте. Здесь каждый
десятый родитель сказал, что его дети пропускают школу, семьи мигрантов, приехавших в миграцию до 2009 года, – 4,3%. Среди мигрантов, не имеющих официальной
регистрации, количество родителей, чьи дети пропускают школу, больше на 1 пункт.
Основными причинами, по которым дети не посещают школу, назывались в порядке убывания:
• Необходимость сидеть с младшими детьми.
• Проблемы со здоровьем.
• Ребенок вынужден зарабатывать деньги.
• Ребенок переехал в данный город/село недавно, еще не успели устроить его в
школу.
• Отсутствие денег для оплаты обучения/школьных принадлежностей.
• Ребенок вынужден помогать родителям по хозяйству/по дому/в семейном
деле.
В силу того, что на данный вопрос ответило 17 респондентов, рассматривать причины непосещения детей в более мелких разрезах нецелесообразно.
Абсолютное большинство детей за последний месяц не пропускали занятия в школе. Об этом сказали 80,9% респондентов, живущих в одном домохозяйстве с детьми. При этом 17,9% внутренних мигрантов, живущих с детьми до 18 лет, сознались,
что ребенок пропускал школу, и 1,2% не знают, пропускал ребенок школу или не
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пропускал за последний месяц. Среди мужчин таких респондентов в 6 раз больше,
чем среди женщин. Для сравнения: среди мужчин не знают о посещении ребенком школы за последний месяц 2,4% респондентов, среди женщин – 0,4%.
Анализ результатов исследования показывает, что дети, не посещающие школу,
одинаково присутствуют у респондентов разных возрастных групп. Наибольшее
количество детей, не посещающих школу, проживают в Иссык-Кульской области
(39,2%), минимальное - в Таласской области (2.0%).
Таблица 9-2. Ответы на вопрос «За последний месяц бывали ли случаи,
когда ребенок/дети пропускал занятия (ваши дети либо дети,
проживающие с вами)?» в разрезе регионов опроса (N=141)
Да

Нет

В целом по Кыргызстану

17,9%

80,9%

1,2%

г. Бишкек

25,4%

72,7%

1,9%

г. Ош
Баткенская область

Не знаю

3,1%

96,9%

0,0%

17,5%

82,5%

0,0%

Джалал-Абадская область

15,7%

84,3%

0,0%

Иссык-Кульская область

39,2%

55,1%

5,7%

Нарынская область

12,0%

88,0%

0,0%

Ошская область

13,7%

86,3%

0,0%

Таласская область

2,0%

98,0%

0,0%

Чуйская область

6,2%

93,8%

0,0%

г. Джалал-Абад

4,1%

95,9%

0,0%

В среднем за месяц было пропущено детьми 3,6 дня. При этом максимальное количество пропущенных дней было 30. Наибольшее количество дней пропуска прослеживается в Чуйской (5,2), Джалал-Абадской (5), Иссык-Кульской (4,7) областях. Наименьшее количество дней (1 день) пропустили дети, проживающими с внутренними
мигрантами в Таласской и Баткенской областях. На оставшихся территориях пропуски
составили в среднем 3 дня. Наибольшее количество пропусков в школе за октябрь
наблюдается в райцентрах (5,8 дня) и сельской местности (4,6 дня). Для сравнения: в
столице в среднем было пропущено детьми 3,2 дня, в облцентре – 2,1 дня.
Диаграмма 9-8-8. Средние пропуски детьми занятий в школе
за последний месяц (N = 54)
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В абсолютном большинстве (86%) причиной пропуска школьных занятий была болезнь ребенка. Другими причинами в порядке убывания назывались:
• Необходимость сидеть с младшими детьми – 5%.
• Не было обуви – 3,3%.
• Ребенок опоздал на учебу – 3,2%.
• Ребенок участвовал в поминках и других семейных мероприятиях – 2,3%.

8.2.2. Занятость детей
Для выявления масштабов детского труда на основе ответов внутренних мигрантов был составлен следующий перечень видов деятельности, которые выполнялись детьми:
• Выполняли какую-либо работу и оказывали какую-либо помощь самостоятельно на участке, семейной ферме, в огороде и ухаживали за животными? (выращивание сельскохозяйственной продукции, сбор урожая, кормление, выпас,
дойка).
• Оказывали платную или бесплатную помощь семейному предприятию или
предприятию родственника(цы) или вели свое предприятие.
• Изготавливали/продавали товары, изделия ручной работы, одежду, продукты
питания или сельскохозяйственную продукцию.
• С прошлого(й) (сегодняшний день недели) выполняли какой-либо другой вид
деятельности за плату в денежной или натуральной форме, пусть даже в течение лишь одного часа.
В среднем абсолютное большинство (93,3%) опрошенных внутренних мигрантов
сказали, что такие виды деятельности их ребенок не выполняет. При этом в среднем 6,7% (67 семей из 1000) мигрантов констатировали факт привлечения ребенка
к вышеназванным видам деятельности.
Диаграмма 9-8-9. Ответы на вопрос ««За последнюю неделю кто-либо из
детей до 18 лет, проживающих с вами в домохозяйстве, выполнял какие-либо
из следующих видов деятельности, пусть даже в течение лишь одного часа?»
(N=177)
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Живой голос
…Я не понимаю слова «семейная эксплуатация». Сейчас многие оставляют детей родственникам, дочери оставляют своих детей матери, а сами уезжают на заработки. Бабушки и дедушки стараются учить своих внуков стирать, готовить, а сейчас из этого делают семейную эксплуатацию, - представитель лидеров и активистов, г. Джалал-Абад.

В целом в ходе исследования было выявлено 104 случая, которые идентифицированы нами как занятые дети, так как дети в этих случаях выполняли один из вышеперечисленных видов деятельности. Занятые дети в основном мальчики (63,5%
- 66 человек). Девочек в ходе исследования выявлено 36,5% (38 человек).
Каждый второй занятый ребенок проживает в городе Бишкеке. Заметная доля таких детей проживает в Иссык-Кульской - 18,3%, Джалал-Абадской (7,3%) областях.
Доля занятых детей в других областях варьирует от 2% до 5%. Отметим, что в Нарынской области занятые дети в семьях внутренних мигрантов не выявлены. В разрезе типов населенного пункта 51,5% занятых детей проживают в столице, 17,4%
- в райцентрах, 17% - в областных центрах, 14,1% - в сельской местности.
Диаграмма 9-8-10. Основные причины, по которым ребенку пришлось работать
(N=117)

Абсолютное большинство (97%) внутренних мигрантов считают, что дети, проживающие с ними, не выполняют во время найма тяжелую, вредную для здоровья
работу. При этом в среднем 3% респондентов отметили, что дети выполняют такую
работу. В основном, по оценкам опрошенных, дети выполняют работу, связанную
с экстремально низкими или высокими температурами или влажностью (5,4%), а
также деятельностью по переносу тяжестей (4,7%), связанную с пылью, дымом, газом (3,7%). 3,1% внутренних мигрантов считают, что работа детей, проживающих с
ними, связана с использованием опасных инструментов (ножи и т. д.) или тяжелой
техникой, 2,3% - требует выполнения высотных работ, 1,5% - работа делается под
воздействием громкого шума и вибрации.
В силу незначительности респондентов, сказавших, что дети, проживающие с ними,
работают, рассматривать более детальные разрезы в анализе нецелесообразно.
Абсолютное большинство (90,8%) детей, проживающих с мигрантами, по оценкам
респондентов, имеют время на отдых/развлечения и игры с друзьями на новом
месте проживания. Наиболее загружены дети, проживающие с молодыми мигран188
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тами и мигрантами старшей возрастной группы. 14-10% респондентов этих кластеров сказали, что дети, проживающие с ними, не имеют времени на отдых/развлечения и игры.
Диаграмма 9-8-11. Ответы на вопрос «У детей есть время на отдых/
развлечения игры с друзьями на новом месте проживания?» (N=177)

В разрезе регионов выделяются Джалал-Абадская область (13%), город Ош (12,3%),
город Бишкек (10%), где численность респондентов, считающих, что дети, проживающие с ними, не имеют времени на отдых, максимальна. В Иссык-Кульской области таких респондентов 9,5%, Ошской – 7,8%, в оставшихся областях - менее 4%.
Следует отметить, что в Таласской области и городе Джалал-Абаде все внутренние
мигранты отмечают наличие у детей времени на отдых/развлечения и игры. Более
занятыми являются дети, живущие в областных центрах, селе и столице. Чаще имеют время на отдых дети райцентров и малых городов.
Статистической разницы в ответах респондентов в зависимости от наличия регистрации, работы не прослеживается.

8.2.3. Индикаторы детского труда
Законодательство Кыргызской Республики не содержит официального понятия
«детский труд», поэтому при измерении детского труда использовался международный стандарт с учетом национальных рамок детского труда и его наихудших
форм6. Логическая рамка, применявшаяся для статистического измерения детского труда и его наихудших форм, приведена в Таблице 4.2.
Условия, продолжительность и причины работы детей мигрантов, а также их возраст и количество дней, в которые ребенок не посещал школу, определялись по
следующим вопросам:
• Сколько дней пропустил ребенок?
6

Работающие дети в Кыргызской Республике. Обследование детского труда 2014-2015 гг.
Международное бюро труда, Международная программа по искоренению детского труда,
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, Группа технической поддержки
по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. –
Бишкек: МОТ, 2016. C. 50.
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• За последнюю неделю сколько примерно часов в общей сложности  он(а) выполнял(а) этот(и) вид(ы) деятельности?
• Сколько лет ребенку?
• По каким причинам ребенку пришлось выполнять эту деятельность? Выполнение этого(их) вида(ов) деятельности требует переноски тяжестей?
• Выполнение этого(их) вида(ов) деятельности требует работы с опасными инструментами (ножами и т. п.) или тяжелой техникой?
• Подвергается ли он(а) воздействию пыли, дыма или газа?
• Подвергается ли он(а) воздействию экстремально низких или высоких температур или влажности?
• Подвергается ли он(а) воздействию громкого шума или вибрации?
• Требуется ли от него/нее выполнение высотных работ?
• Требуется ли от него/нее работа с химикатами (пестицидами, клеями и т. п.)
или взрывчатыми веществами?
• Подвергается ли этот ребенок воздействию других вещей, процессов или условий, ставящих под угрозу его/ее здоровье или безопасность?
• За последний месяц бывали ли случаи, когда этот ребенок пропускал занятия?
Ответы внутренних мигрантов на эти вопросы позволили на уровне анализа рассчитать показатели:
• Опасный труд.
• Детский труд за исключением опасного труда.
• Допустимая работа для детей.
Схематически методология построения этих индикаторов показана на нижеследующем рисунке.
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16-17
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Опасный детский труд
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школу и
школу и
школу и
более часов в
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работающие
работающие
работающие
неделю
<12.5 часов
12.5 часов и
17.5 или более
или
или
(b) условия
в неделю
более, но <17.5 часов в неделю
без оплаты
без оплаты
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(b) Не
часов в неделю
(b) Не
менее 12.5
течение 12.5
подвергающие
посещающие
(b) Не
посещающие
часов в неделю
часов и более
опасности
школу и
посещающие
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здоровье
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работающего
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физическое
но <36 часов в
насилие,
неделю
жестокое
обращение и
т.д.

Не опасная работа

5 лет

Возрастные
группы детей

Рисунок 9-8-1. Логическая рамка для статистического измерения детского труда и его наихудших форм
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Исследование показало, что из 104 случаев занятых в 84 случаях (80,8%) дети работают в допустимой работе и в 20 случаях (19,2%) дети работают в детском труде.
Среди 20 случаев детей, работающих в детском труде, выявлено 12 случаев, в которых дети были заняты опасным детским трудом. Ниже рассмотрим детский труд
и опасный детский труд в семьях внутренних мигрантов. Самый высокий уровень
использования допустимой работы детей отмечается в городе Бишкеке (53,5%).
Диаграмма 9-8-12. Количество детей мигрантов в детском труде
и его наихудших формах

В основном в детском труде заняты мальчики – 82,3%. Каждый второй ребенок,
занятый в детском труде, относится к возрастной категории 6-13 лет. При этом 40%
- дети 16-17 лет, 8,6% - 14-15-летние подростки. Дети в детском труде были обнаружены во всех областях страны, кроме Чуйской и Нарынской. Наибольшее количество таких детей проживает в Бишкеке (48%) и Иссык-Кульской области (22,3%).
Детский труд в 2 раза меньше в городе Оше (14,4%). В Джалал-Абадской области
в семьях внутренних мигрантов 7,7% детей работают в детском труде, в Ошской –
5,6%, Таласской – 3,8%, городе Джалал-Абаде – 2,7%, в Баткенской области - менее
1%. Наиболее распространен в столице и областных центрах (38,3%). В сельской
местности доля детского труда 13,3%, в районных центрах - 5,5% от всего детского
труда страны.
Живой голос
…В некоторых кафе я вижу 16-летних подростков, вынужденных работать до 12 часов
ночи. И все чиновники, кстати, которые устраивают пиры и тои, видят этих подростков,
но просто молчат. Это уже тоже насилие над  детьми, потому что этот ребенок работает
допоздна, не высыпается, все время на ногах и здоровье портится из-за этого,- женщина, 40 лет, г. Бишкек.

Итак, 60% детей, занятых в детском труде, работают в опасных условиях. Доля
опасного детского труда в семьях внутренних мигрантов составляет 11,5% от общего количества занятых детей. В абсолютном большинстве в опасном детском
труде заняты мальчики. Среди выявленных детей они составили 92,8%. Каждый
второй ребенок, занятый в опасном детском труде, имеет возраст 16-17 лет. При
этом каждый третий (35,7%) входит в возрастную категорию 6-13 лет и каждый десятый (12,1%) - дети в возрасте 14-15 лет.
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Диаграмма 9-8-13. Соотношение детского труда и
опасного детского труда по регионам (N=20)

Из всего количества детей, занятых опасным трудом, треть (31,9%) проживает в
Бишкеке, столько же в Иссык-Кульской области. Представленность в городе Оше
и Джалал-Абадской области по 12,5%, в Таласской области проживает 6,1%, в Баткенской - 1,4% детей, занятых опасным трудом. В трех регионах - Нарынская и Чуйская области, город Джалал-Абад - такие дети не обнаружены. Больше опасного
детского труда наблюдается в областных центрах (47,5%), столице (31,9%). Значительно меньше в сельских регионах (16,3%) и райцентрах (3,9%). В малых городах
опасный детский труд не обнаружен.

8.2.4. Социальная интеграция детей на новом месте
Результаты опроса показывают, что абсолютное большинство (89,2%) детей7 мигрантов на момент опроса имели друзей на новом месте проживания. При этом
около 10% не имели друзей на новом месте проживания, 1,1% родителей затруднились ответить на поставленный вопрос.
Диаграмма 9-8-14. Ответы на вопрос «У детей есть друзья на новом
месте проживания?» (N=177)

7

В данном разделе под словом «дети» имеются в виду все дети (собственные и не собственные),
проживающие с респондентами.
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В разрезе регионов выделяются респонденты Нарынской области (22,4%) и города
Оша (20,3%), где каждый пятый внутренний мигрант сказал, что у его детей нет
друзей на новом месте проживания. Детям, проживающим с мигрантами в малых
городах, сложнее найти друзей. Здесь каждый четвертый опрошенный родитель
отмечает отсутствие друзей у своего ребенка на новом месте жительства. Для
сравнения: в сельской местности и райцентрах таких родителей только 5%.
Живой голос
…Мой сын пришел в городскую школу в четвертом классе. Он был сельским мальчиком, и одноклассники обижали и обзывали его. Чувствовалось, что даже со стороны
учительницы идет гонение. Однажды я его потеряла и нашла под лестницей плачущим. После этого случая отдала сына в спортивную секцию. Но все же в 16 лет отдала
в колледж, чтобы уйти от постоянных разборок с одноклассниками, - женщина, 40 лет,
г. Бишкек.

Зависимость между временем проживания семьи внутреннего мигранта на новом
месте и наличием местных друзей у ребенка не прослеживается.
Респонденты, не имеющие работы и официальной регистрации, в 1,5-2 раза чаще
говорят о том, что их дети не имеют друзей на новом месте жительства.
67,2% респондентов считают, что переезд для их детей не имел особых проблем
и сложностей. Оставшаяся часть (32,8%) респондентов считают, что ребенок при
переезде испытывал сложности. Проблемы, возникшие у ребенка из-за переезда,
отражены в нижеследующей Диаграмме.
Диаграмма 9-8-15. Проблемы ребенка из-за переезда (N=177)

Наибольшие проблемы испытывают дети при переезде в столицу, где указывались
все вышеназванные проблемы/сложности. Значительно меньше проблем возникает у детей, въехавших с родителями в город Ош. В этом регионе назывались толь194
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ко четыре проблемы: «ребенок не смог найти друзей», «его притесняли», «ухудшение здоровья», «замкнутость ребенка».
Среди положительных изменений, произошедших с ребенком в новом месте проживания, выделяются:
• Ребенок (дети) встретил новых друзей.
• Успеваемость детей повысилась.
• Ребенок (дети) стал более общительным.
• Дети стали ходить на кружки.
• Провели лечение ребенка (детей).
• Научился русскому языку.
Статистической разницы в разрезе регионов не прослеживается.

Выводы
В среднем 2,2 ребенка проживает в домохозяйстве внутренних мигрантов, включая не собственных детей. Количество детей, проживающих в домохозяйстве, примерно одинаковое во всех возрастных группах респондентов. Исключением является молодежь, в домохозяйствах которых проживает самое меньшее количество
- в среднем 1,7 ребенка.
У 5% респондентов дети не посещают школу по причине болезни, ухода за младшими братьями/сестрами, из-за необходимости работать, неустроенности после
переезда. Наибольшее количество таких семей в Иссык-Кульской области. У 17,9%
респондентов дети в последний месяц пропустили в среднем 3,6 дня.
В целом в ходе исследования было выявлено 104 случая, которые идентифицированы нами как занятые дети.  Занятые дети в основном мальчики (63,5% - 66 человек). Девочек в ходе исследования выявлено 36,5% (38 человек). Каждый второй
занятый ребенок проживает в городе Бишкеке.
Из 104 случаев занятых в 84 случаях (80,8%) дети работают в допустимой работе и
в 20 случаях (19,2%) дети работают в детском труде. Среди 20 случаев детей, работающих в детском труде, выявлено 12 случаев (11,5%), в которых дети были заняты
опасным детским трудом.
Из всего количества детей, занятых опасным трудом, треть (31,9%) проживает в
Бишкеке, столько же в Иссык-Кульской области. Больше опасного детского труда
наблюдается в областных центрах (47,5%), столице (31,9%). Значительно меньше в
сельских регионах (16,3%) и райцентрах (3,9%). В малых городах опасный детский
труд не обнаружен.
Абсолютное большинство (89,2%) внутренних мигрантов считают, что дети, проживающие с ними, имеют друзей и успешно прошли социальную интеграцию на
новом месте.
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9.1. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В СЕМЬЯХ МИГРАНТОВ
Абсолютное большинство (98%) внутренних мигрантов не сталкивались, по их
оценкам, с физическими, психологическими, экономическими формами домашнего насилия8. При этом 2% (N = 20) внутренних мигрантов сталкивались с этими
формами домашнего насилия, из них  14 женщин и 6 мужчин.
Диаграмма 10-9-1. Ответы на вопрос «Сталкивались ли вы лично
с домашним насилием в данном населенном пункте?» (N=1000)

Из респондентов, сталкивавшихся с домашним насилием, 8% (N = 1) обращались в
милицию по этому поводу. Абсолютное большинство (92%) мигрантов, сталкивавшихся с домашним насилием, не обращались в милицию по факту насилия. Основные причинами необращения отражены в нижеследующей диаграмме.
Диаграмма 10-9-2. Основные причины не обращения в милицию
по поводу насилия (N=20)

Говоря о портрете респондентов, сталкивавшихся с домашним насилием, можно
отметить, что это женщины, представляющие все возрастные группы респонден8

К домашнему насилию относятся: Физическое насилие членами семьи(побои); Психологическое
насилие членами семьи (унижение, оскорбление, изоляция); Экономическое насилие
членами семьи (вымогательство, контроль над финансовыми ресурсами, запрет на получение
образования/трудоустройство)
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тов, все регионы страны, все этнические группы. Отметим, что с домашним насилием сталкиваются больше безработные.
Анализ дискуссий с внутренними мигрантами и жертвами кражи невест позволяет
сделать вывод, что краденые невесты (если кража была совершена без ее согласия) подвергаются домашнему насилию намного чаще, чем женщины, вышедшие
замуж добровольно. Кроме того, имеется зависимость применения домашнего насилия к женщине или мужчины от статуса семьи. Так, если женщина или мужчина
являются выходцами из статусной, обеспеченной, сильной семьи (много родственников-мужчин), то применять насилие к ним новая семья побоится.
Внутренние мигранты – выходцы из села больше подвергаются домашнему насилию, чем городские, что во многом определяется воспитанием и укладом сельской
семьи, которая держится больше за традиции.
Живой голос
…С жалобой на сексуальную эксплуатацию к нам поступали. Жительницу села в Ошской
области транспортировали в Бишкек. И жертвы трудовой эксплуатации приходили.
Пригласили в соседнее село человека и там эксплуатировали. С 2010 года количество
таких обращений увеличилось. Насилие в семье тоже увеличилось. За год сейчас 15-20
обращений. Все это связано с миграцией, конечно. Могут, например, женщину пригласить в качестве нянечки, а по факту налицо сексуальная эксплуатация. Могут также
пригласить на работу с большой зарплатой, а по факту это  трудовое рабство,  - представитель НПО, г. Ош.

Более детальный анализ по этому вопросу делать сложно из-за очень маленькой
представленности респондентов, столкнувшихся с домашним насилием.

Выводы
Абсолютное большинство (98%) внутренних мигрантов не сталкивались, по их
оценкам, с физическими, психологическими, экономическими формами домашнего насилия. При этом 2%, что составило 20 человек, сталкивались с этими формами
домашнего насилия, из них из них 14 женщин и 6 мужчин. Отметим, что с домашним насилием больше сталкиваются безработные, выходцы из сельских, нестатусных, бедных семей.
Лишь один человек, повергшийся домашнему насилию, обратился в милицию.
Все остальные не обратились в правоохранительные органы, потому что не хотели
огласки, боялись насильника, не доверяли милиции, не было документов.

9.2. СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Абсолютное большинство (99,6%) внутренних мигрантов, по их словам, не сталкивались с сексуальной эксплуатацией. Сталкивались лично с сексуальной эксплуатацией только 0,4% респондентов, что составляет 4 человека.
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Диаграмма 10-9-3. Ответы на вопрос «Сталкивались ли вы лично с сексуальной
эксплуатацией в данном населенном пункте?» (N=1000)

Отвечая на вопрос «Обращались ли в милицию по этому поводу?», 3 человека
(72,1%) сказали «нет» и 1 человек (27,9%) сказал «да». Основными причинами необращения в милицию по поводу насилия являются боязнь человека, совершившего насилие, и стыд, не позволяющий сделать признание.
Из-за маленького количества респондентов делать более детальный анализ нецелесообразно, но даже исходя из этих данных, можно сказать, что жертвами сексуальной эксплуатации среди внутренних мигрантов выступают как женщины, так и
мужчины.
Живой голос
…В основном в ситуации сексуальной эксплуатации попадают девушки, приехавшие из
сел, так как они мало информированы и не знают своих прав, стеснительные, молчат. У
них намного ниже уровень развития, чем у городских девушек. Они ничего не знают об
этом, и им все кажется интересным, - мужчина, 20 лет, г. Джалал-Абад.
…К случаям сексуальной эксплуатации или сексуального домогательства девушка
сама относится спокойно или открыто не говорит об этом, тем самым поощряя виновника таких действий дальше продолжать. Не надо бояться потерять работу, можно
же ее найти в другом месте. Девушки должны быть решительными, - женщина, 37 лет,
г. Бишкек.
…Это происходило почти на рабочем месте. Он (работодатель) стал приставать. Мне
пришлось сожительствовать с ним. Я пошла на это из-за нехватки денег, нужно было
платить за квартиру, содержать себя, он поднял немного заработную плату. Это продолжалось почти 1 год. Потом мне пришлось уехать в Ош, потому что мне стало стыдно
смотреть в глаза его жены, у меня с ней были хорошие отношения, - женщина, 41 год,
г. Ош.
…Что касается сексуальной эксплуатации, то в этом случае сами девушки, приезжие
из сел и районов, становятся жертвами насилия. В связи с тем, что они сами порой
предоставляют секс-услуги за деньги. На это их толкает, я думаю, то, что, приехав сюда,
они не находят работу с достойными заработками. В этих случаях они становятся уязвимыми, не защищенными от преступлений в отношении них. Во время рейдов по притонам, квартирам и саунам мы часто задерживаем приезжих девушек, местных среди
них не бывает, - представитель правоохранительных органов, г. Ош.
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Выводы
Абсолютное большинство (99,6%) внутренних мигрантов, по их словам, не сталкивались с сексуальной эксплуатацией. Сталкивались лично с сексуальной эксплуатацией только 0,4% респондентов, что составляет 4 человека.

9.3.

ПОХИЩЕНИЕ НЕВЕСТ

9.3.1. Масштабы похищения невест
По ответам мужчин (N=437) - внутренних мигрантов, 17,3% (75 человек) из них когда-либо принимали участие в похищении невесты в роли жениха или помогали
кому-либо. Каждый пятый (15 человек) из них принял участие в похищении в роли
жениха. Оставшиеся 85% (60 человек) мужчин были в роли помощников жениха.
В настоящее время наибольшая доля мужчин, участвующих в похищении, проживает в Нарынской области (45,5%). Среди внутренних мигрантов, проживающих в
Бишкеке, Чуйской области, имеет опыт похищения невест каждый пятый мужчина,
в городе Оше, Джалал-Абадской области и городе Джалал-Абаде – каждый десятый. Баткенская, Иссык-Кульская, Ошская, Таласская области выделяются самым
маленьким количеством мужчин, участвовавших в похищении невест. Их доля
варьирует от 1,7% до 4,7%.
Живой голос
…Девушка - внутренний мигрант все равно останется в доме похитителя, так как нас
воспитало старшее поколение, для нас это стыдно. Нам с детства говорили, что если
нас похитят, то мы должны оставаться там, - женщина, 41 год, г. Ош.

Исследование показало, что 15% внутренних мигрантов- женщин подвергалось похищению. Женщины, подвергавшиеся похищению, присутствуют во всех возрастных категориях опрошенных, более всего в старшей возрастной группе – каждая
пятая. Чем младше женщины по возрасту, тем меньше среди них доля  женщин,
имеющих опыт похищения.
Диаграмма 10-9-4. Ответы на вопрос «Подвергались ли вы похищению
с целью вступления в брак?» (N = 563)
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Таблица 10-1. Ответы на вопрос «Подвергались ли вы похищению
с целью вступления в брак?» (N = 563)
Да

Нет

В целом по Кыргызстану

15,6%

84,4%

18-24 года

12,5%

87,5%

25-34 года

14,0%

86,0%

35-49 лет

19,2%

80,8%

50-64 года

21,3%

78,7%

В разрезе регионов выделяются Джалал-Абадская (38%) и Нарынская (31,1%) области, в которых почти каждая третья опрошенная женщина подвергалась похищению с целью вступления в брак. Для сравнения: в Ошской области количество
женщин, подвергавшихся похищению, наименьшее – около 5%.
В малых городах 47,2% опрошенных женщин внутренних мигрантов подвергались
похищению с целью вступления в брак. Это самая большая цифра в разрезе типа
населенного пункта. В сельской местности и областных центрах такие женщины
составили около 17% от всех опрошенных, в столице – 17%, в райцентрах – 11%.
Прослеживается тенденция увеличения количества похищения женщин с целью
вступления в брак среди респондентов, не работающих в настоящее время, разведенных, имеющих более низкий уровень образования.
Диаграмма 10-9-5. Ответы на вопрос «Подвергались ли вы похищению с целью
вступления в брак?» в разрезе регионов опроса (ответы ДА) (N=563)

Живой голос
…Похищение женщин с целью вступления в брак существовало в Советском Союзе и
существует в настоящее время. Это вообще традиция кочевых народов – красть жену.
Наш национальный герой Манас тоже украл себе жену, – участник ФГД с внутренними
мигрантами, мужчина, 48 лет.
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Исследование показало, что респонденты-женщины подвергались похищению
как до 1990 года, так и в 2011-2018 годы, при этом имеется тенденция роста доли
женщин, подвергающихся похищению с целью вступления в брак. Так, в 1991-2000
годы подверглись похищению 16,9%, в следующем десятилетии – 26,5%, в 20112018 годы – 39,6%. Рост доли женщин, подвергшихся похищению, происходит во
всех регионах страны, за исключением Баткенской, Нарынской, Ошской областей.
Диаграмма 10-9-6. Ответы на вопрос «В каком году вы были похищены?» (N=88)

В зависимости от типа местности можно сказать, что доля женщин, подвергшихся
похищению с целью вступления в брак, растет во всех типах населенных пунктов,
кроме малых городов, где похищение невест с 1991 года отсутствуют.
Качественные методы исследования говорят о том, что идея похищения невесты
чаще исходит от парня – он старается похитить ту, которая ему нравится и ему подходит больше, как ему кажется. Крадет невесту парень, но помогают ему молодые
девушки из окружения невесты (снохи, коллеги, знакомые, родственники) и друзья
похитителя. Уговаривают девушку остаться женщины со стороны похитителя (мать,
бабушка, сестры, снохи), но последнее решение - останется девушка или нет - принимают взрослые мужчины со стороны парня и девушки. Если со стороны девушки
пришли забирать ее женщины без мужчин, то серьезно их требования восприниматься не будут.  Из этого следует, что в краже невест большую роль играет ближайший социум, который практически становится соучастником кражи и принимает окончательное решение о том, останется она или нет в доме похитителя.

9.3.2. Портрет женщин, подвергшихся похищению
Средний возраст женщин, подвергшихся похищению, среди внутренних мигрантов
составляет 20,6 года. При этом самая взрослая женщина была в возрасте 31 года,
и самой младшей на момент похищения было 16 лет. По ответам респондентов
можно сделать вывод, что в основном похищению подвергаются женщины 18-24
лет. Представительниц этого возраста, подвергшихся похищению, в среде внутренних мигрантов 78,9%. При этом 12,2% подверглись похищению, когда им было 17
лет и младше, 8,9% - в более старшем возрасте, 25-34 лет. Похищению с целью
вступления в брак не подвергаются женщины старше 35 лет.
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Диаграмма 10-9-7. Возраст женщин, подвергшихся похищению (N=88)

Живой голос
…Если захотят похитить девушку, то, я думаю, могут украсть как и девушку-мигранта, так
и девушку местную. Но я думаю, что чаще похищают девушку сельскую. Так как местные девушки отличаются от девушек из сел по своему воспитанию. Сельские знают
наши древние традиции, понятия о жизни у них намного проще, информированности
мало. Если их похитят, то там в селах пожилые женщины легко уговорят и девушку, и ее
родителей, - женщина, 32 года, г. Ош.

С 1991 до 2018 года прослеживается тенденция роста похищения с целью вступления в брак 18-24 лет с 74,4% до 91,4%, при этом имеется тенденция снижения
похищения в возрастной группе 25-34 лет с 15,6% до 6,9%.
Средний возраст на момент похищения в разных областях варьировался от 18,5
года (город Бишкек) до 21,8 года (город Джалал-Абад). В среднем похищению подвергаются после 18 лет. При этом Бишкек, Баткенская и Нарынская области выделяются более молодым возрастом женщин, подвергшихся похищению.
По типу населенного пункта выделяются столица и райцентры, где средний возраст
женщин, подвергшихся похищению, составил 18,5-18,7 года. Количество женщин,
подвергшихся похищению по взаимному согласию с женихом – 34%, по договоренности родителей – 20%, без согласия женщины – 46%.
Абсолютное большинство (84,4%) (N=88) респондентов на момент похищения
жили с родителями. При этом 10,4% внутренних мигранток, подвергшихся похищению, жили самостоятельно (одна), 3,3% - с родственниками, 1,9% - с подругой/
друзьями.
По результатам исследования видно, что похищению с целью вступления в брак
подвергаются в основном девушки со средним образованием (10-11 классов). Каждая вторая (53,5%) жертва похищения среди мигрантов имела среднее образование. При этом среднее специальное образование (ПТУ, училище, техникум) на
момент похищения имели 11,5% женщин, неоконченное высшее – 14,9%, высшее
– 11,4%. Самыми редкими являются случаи похищения школьниц. Среди внутренних мигранток 5% женщин получили опыт похищения в школьном возрасте.
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Диаграмма 10-9-8. Ответы на вопрос «Какой у вас был уровень образования
на момент кражи?» (N=88)

Похищению подвергаются внутренние мигрантки из разных социально-экономических слоев общества. Из нижеследующей диаграммы видно, что относительное
большинство (56,3%) на момент похищения жили в семье, относящейся по материальному положению к средней группе:
• Нам хватало денег на еду и одежду, но было трудно купить крупную бытовую
технику (холодильник, стир. машину и т. п.).
• Нам хватало денег на покупку крупной бытовой техники, но мы не могли купить
новую машину.  
Важно отметить, что похищению подвергаются женщины как из бедных, так и из
хорошо обеспеченных семей. Так, каждая третья (31,3%) из подвергшихся похищению девушек жила в семье, относящейся к богатому уровню – 5 и 6 уровню по
шестимерной шкале бедности:
• Наших заработков хватало на все, за исключением покупки таких вещей, как
дача и квартира.
• Мы не испытывали финансовых затруднений, при необходимости могли купить
дачу или квартиру.
При этом девушек из семьи 1 и 2 уровня по шестимерной шкале бедности воровали значительно меньше – 12,4%:
• Иногда нам не хватало денег даже на еду.
• Нам хватало денег на еду, но покупка одежды была серьезной проблемой для
нас.
Диаграмма 10-9-9. Материальный достаток семьи женщины на момент кражи
(N=88)
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В рамках исследования выявлено, что похищению невест подвергаются женщины
из семей любого материального достатка: как из бедных, так и из богатых. Причем
из бедных семей было похищено 12,4% женщин, из средних - 56,3%, из богатых
– 30,3% женщин. В целом можно констатировать, что из бедных семей девушек
похищают меньше, чем из средних и богатых.
Наиболее ярко эта тенденция прослеживается в селах и областных центрах, а также в Нарынской и Джалал-Абадской областях.
Более подробная информация представлена в Приложении 2. Таблица 43.  
В ходе исследования было выявлено 88 женщин, подвергшихся ранее похищению.
До похищения 22 женщины жили в Джалал-Абадской области, 16 – в Иссык-Кульской, по 9 женщин жили в Нарынской и Ошской областях.
Диаграмма 10-9-10. Регион проживания женщин до похищения (N=88)

Таким образом, похищение женщин в среде внутренних мигрантов с целью вступления в брак имеет место во всех регионах, касается больше девушек из семей
среднего достатка и возраста 18-24 лет.
Анализ фокус-групповых дискуссий с жертвами похищения невест показал, что  
предпочитают красть молодых девушек, по социальному статусу из семьи, близкой
к семье похитителя. Из бедных и неполных, традиционных семей крадут девушек
чаще, так как в этом случае возрастает вероятность того, что девушка останется в
семье похитителя.   Если усреднить портрет похитителя, что можно отметить, что
это чаще парень из традиционной семьи, недостаточно обеспеченной материально, не уверенный в себе, чаще сельский, чем городской, который «нуждается в
демонстрации мужественности», в том числе через кражу себе жены.

9.3.3. Влияние похищения на уровень образования женщин
Абсолютное большинство (74,0%) девочек, которые были похищены в школьном
возрасте, так и не смогли окончить школу. Каждая пятая девочка, похищенная в
школе, смогла окончить 11 классов, но ни одна из похищенных не продолжила
дальше свое образование. Из женщин, похищенных со средним образованием,
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абсолютное большинство (79,2%) не продолжили учебу дальше, но 8,5% после
похищения получили среднее специальное образование, 6,9% - высшее образование, а 5,4% на дату опроса отучились около 3 лет и имеют неполное высшее
образование.
Абсолютное большинство (83,8%) похищенных девушек со средним специальным
образованием не продолжили свою учебу дальше. При этом около 1% не получили
диплом среднего специального образования и 3,9% получили высшее образование. Каждая десятая женщина данного кластера на момент опроса имела неполное высшее образование.
Абсолютное большинство похищенных женщин с неполным высшим образованием смогли окончить вуз- таких 79,5%. При этом каждая пятая была вынуждена бросить образование и на дату опроса имела неполное высшее (11,8%) или среднее
специальное образование (8,7%). Ни одна девушка, имевшая высшее образование
на момент похищения, не продолжила свое образование дальше.
В целом можно говорить о том, что среди женщин, имеющих на дату опроса высшее образование, 41,5% получили диплом о высшем образовании до похищения,
относительное большинство (42,9%) на момент похищения имели неполное высшее образование, каждая десятая (13,4%) на момент похищения имела среднее
образование и 2,2% - среднее специальное.
Результаты исследования показывают, что относительное большинство (58,5%)
респондентов из числа имеющих высшее образование на дату опроса, получили
его после похищения, абсолютное большинство (72,6%) имевших на дату опроса
неполное высшее образование, получили его после похищения, каждая четвертая
женщина, имевшая на дату опроса среднее специальное образование, получила
его после похищения. При этом относительное большинство (68,6%) имели на момент похищения среднее образования.
Из ФГД выявлено, что если девушка учится в вузе, то чаще стараются красть девушек, на старших курсах или окончивших вуз, чтобы «не платить за обучение невесты». В силу вышесказанного вероятность того, что девушка не завершит обучение
в вузе (если она учится не на последнем курсе) после похищения, очень велика.

9.3.4. Зависимость разводов от способов договоренности
о похищении
Относительное большинство (46,3%) женщин подверглись похищению невест без
их согласия. При этом треть (33,5%) - по взаимному согласию с женихом и каждая
пятая (20,2%) – по договоренности родителей, но без согласия девушки.
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Диаграмма 10-9-11. Ответы на вопрос «Вас похитили по взаимному согласию с
женихом, по договоренности родителей, либо без вашего согласия?» (N=88)

Относительное большинство женщин (57,3%), живших до похищения в Бишкеке,
было похищено по договоренности с родителями невесты. Отметим, что в столице
отсутствовали случаи краж, которые были совершены без согласия девушки. Наибольшее количество таких похищений среди внутренних мигрантов совершается
в Иссык-Кульской области - 90,8%, Таласской – 54,8%, Нарынской – 50,7%. Абсолютное большинство (79,4%) похищений, совершенных по взаимному согласию
женщины и жениха, было совершено в Баткенской области. Для сравнения: такие
формы похищения в Иссык-Кульской области - 9,2%, Нарынской – 13,5%.
Абсолютное большинство (82,5%) женщин, вышедших замуж за похитителя, сохранили семью. 73,9% женщин, вышедших замуж за похитителя, живут в этом же браке на момент опроса. При этом 8,6% стали вдовами. Расторгли брак 17,5% женщин.
Диаграмма 10-9-12. Ответы на вопрос «В настоящий момент
вы по-прежнему состоите в браке с похитителем?» (N=72)

Наибольшее количество разводов прослеживается в Чуйской (31,6%), Таласской
(31,2%), Иссык-Кульской (37,3%), Ошской (27,1%) областях.
Разводы практически отсутствуют среди женщин, похищенных из города Бишкека,
города Оша, Баткенской области, города Джалал-Абада.
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Таблица 10-2. Ответы на вопрос «В настоящий момент вы по-прежнему
состоите в браке с похитителем?» в разрезе места проживания до кражи (N=72)

Область проживания до
похищения

Тип населенного пункта
до похищения

Да

Нет, мы
развелись

Нет, муж
умер

г. Бишкек (включая села, пгт)

100,0%

0,0%

0,0%

г. Ош (включая села, пгт)

90,4%

0,0%

9,6%

Баткенская область

100,0%

0,0%

0,0%

Джалал-Абадская область

79,5%

17,6%

2,9%

Иссык-Кульская область

43,1%

29,3%

27,6%

Нарынская область

76,5%

6,9%

16,6%

Ошская область

72,9%

27,1%

0,0%

Таласская область

68,8%

31,2%

0,0%

Чуйская область

68,4%

31,6%

0,0%

г. Джалал-Абад

93,3%

0,0%

6,7%

Столица

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Малые города (не облцентры, не
райцентры)
Областные центры

75,8%

19,8%

4,5%

Районные центры

81,0%

0,0%

19,0%

Село

76,6%

22,0%

1,4%

Из 17,9% женщин, покинувших дом похитителя, вернулась обратно половина
(53,1%). Вторая половина женщин (46,9%) уехала после похищения в другой населенный пункт.
Из-за малого количества респондентов делать более детальный анализ сложно,
но тем не менее можно сделать вывод, что они жили до похищения в областных
центрах и вернулись обратно, а те, кто жили в райцентрах и селах, уехали в другие
населенные пункты.
Диаграмма 10-9-13. Ответы на вопрос «Вы вернулись обратно или
уехали в другой населенный пункт?» (N=16)

Исследование показало, что количество разводов возрастает в десять раз в тех
семьях, в которых женщина была похищена без ее согласия. Так, каждая вторая
женщина, похищенная без согласия, на момент опроса была разведена. В то время
как среди женщин, похищенных по взаимному согласию, разведено на дату опроса
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было лишь 3,1%.   Отметим, что среди женщин, похищенных по договоренности с
родителями, количество разведенных также значительно – каждая пятая.

9.3.5. Обращаемость в милицию в связи с похищением
Абсолютное большинство (94,5%) женщин, подвергшихся похищению, не обращались в милицию. Количество обратившихся в милицию по вопросу похищения незначительно – 5,5%.
Диаграмма 10-9-14. Ответы на вопрос «Вы обращались в милицию
в связи с похищением?» (N=58)

Наибольшее количество обращений в Таласской области (23,8%). Для сравнения:
в Джалал-Абадской области - 7,5% женщин от всех подвергшихся похищению. В
Иссык-Кульской области таких женщин 6,3%. Случаи обращения внутренних мигрантов, подвергшихся похищению, в милицию в других областях отсутствуют. Из
ответов респондентов следует, что по поводу похищения невест обращения имеются в областных центрах (14,2%) и селах (3,8%). В других типах населенного пункта
обращения отсутствуют.
Основными причинами необращения в милицию женщин, подвергшихся похищению,   являются: «нежелание огласки своей личной жизни», «родственники
уговаривают не обращаться из-за того, чтобы осуждение общества не коснулось
их дочерей», «милиция не воспринимает кражу невест всерьез», при общении с  
милиционерами девушка получает при обращение посттравматизацию, традиционное воспитание девочек не позволяет жертве уйти из дома похитителя и считать
его преступником.
В целом кража невест воспринимается общественным сознанием больше не как
серьезное преступление, а как «национальная кыргызская традиция», «традиция
предков».

9.3.6. Перспектива свадьбы после похищения
В большинстве случаев похищение невест заканчивается свадьбой. Так, абсолютное большинство (82,1%) женщин, подвергшихся похищению, вышли замуж за похитителя. Покинули дом похитителя 17,9% женщин.
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Диаграмма 10-9-15. Ответы на вопрос «После того как вас похитили, вы вышли
замуж за человека, который вас похитил, или покинули его дом?» (N=88)

Наибольшее количество девушек, которые вышли замуж за своего похитителя, среди похищенных в городе Бишкеке, Баткенской области, при этом наибольшая
доля женщин, покинувших дом, куда ее похитили, проживали на момент кражи в
Иссык-Кульской, Нарынской (каждая пятая), Ошской и Таласской (каждая третья)
областях.
Если в столице и малых городах подвергшиеся похищению невест женщины остаются, то в областных центрах покидает дом похитителя почти каждая четвертая, в
райцентрах - каждая третья, в селах – каждая десятая.
Анализ показал, что после проведённой ночи с похитителем шансов уйти безболезненно для девушки нет. Из глубинных интервью с женщинами, подвергшимися
краже, следует, что сами девушки при попадании в дом похитителя оценивают материальный достаток, успешность семьи, родственников похитителя и во многом
это влияет на то, останется она в доме похитителя или нет.

9.3.7. Домашнее насилие в браке с похитителем
Исследование показало, что женщины, вышедшие замуж за похитителя, в абсолютном большинстве (89,7%) не подвергались таким формам домашнего насилия, как:
• Физическое насилие членами семьи (побои).
• Психологическое насилие членами семьи (унижение, оскорбление, изоляция).
• Экономическое насилие членами семьи (вымогательство, контроль над финансовыми ресурсами, запрет на получение образования/трудоустройство).
Но каждая десятая (10,3%) женщина в браке с похитителем подвергалась домашнему насилию.
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Диаграмма 10-9-16. Ответы на вопрос «Сталкивались ли вы с домашним
насилием в браке с похитителем?» (N=72)

Чаще подвергаются домашнему насилию женщины, оставшиеся жить у похитителя, в городе Джалал-Абаде (30,1%), в Ошской (27,1%),  Джалал-Абадской (16%)
областях. В городе Оше таких женщин 9,6%, в Иссык-Кульской области – 6,7%, а в
Таласской, Чуйской, Баткенской областях и городе Бишкеке не подвергаются домашнему насилию женщины среди внутренних мигрантов.
Живой голос
…Молодую невестку свекровь заставляла работать в огороде. Она не давала ей отдыхать, как полагается беременной женщине, она упала на грядке от усталости, и только
тогда соседи обратили на нее внимание и обратились к нам. Она была одной из наших
клиенток, - представитель НПО, г. Бишкек.

9.3.8. Территориальное движение женщин в контексте
похищения невест
Большинство женщин, подвергшихся похищению, остаются жить в том же регионе,
где были похищены. Исключение составляют города Бишкек и Ош. Так, девушки,
проживавшие до похищения в городе Бишкеке, после свадьбы переехали в Чуйскую область, а проживавшие в городе Оше – в Джалал-Абадскую (каждая вторая),
Иссык-Кульскую (каждая четвертая), Ошскую (каждая пятая).  
Большинство женщин (74%-81%), проживавших до похищения в Ошской, Таласской, Чуйской областях, после свадьбы остались в том же регионе и переехали в
близлежащую область. Так, из Чуйской области женщины после свадьбы переехали в город Бишкек (25,8%), из Таласской области – 19,2% переехали в город Бишкек, из Ошской – 23,5% переехали в Джалал-Абадскую область.
Нарынская, Иссык-Кульская области выделяются тем, что 65-68% женщин, подвергшихся похищению, остались в регионе, где было произведено похищение.
Оставшаяся часть женщин выехала в два региона. Для проживавших до похищения
в Нарынской области — это Чуйская область (16,6%) и город Бишкек (15,5%), для
проживавших в Иссык-Кульской области – город Бишкек (25,3%), Джалал-Абадская
область (9,6%).
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Абсолютное большинство (86,3%) похищенных невест в Джалал-Абадской области
остались после свадьбы жить в этой же области. Незначительная часть - около 6% переехали после свадьбы в город Бишкек, а 7,8% - в ближайший город Ош.
Баткенская область выделяется тем, что две трети похищенных невест после свадьбы остаются в этой области. Оставшаяся треть (38,3%) после свадьбы мигрирует в
другую страну.
Из нижеследующей таблицы видно, что в столицу устремляются после свадьбы
женщины, похищенные во всех типах населенных пунктов. Каждая вторая девушка
из подвергшихся похищению в малых городах после свадьбы устремляется в столицу. В других населенных пунктах таких респондентов оказалось меньше – 7-20%.
Относительное большинство похищенных невест, проживавших до похищения в
областных центрах, уезжают в села, в районных центрах – в малые города, а в селах
– в другие села.
Таблица 10-3. Влияние похищения на миграцию женщин
в разрезе типов населенного пункта (N=72)

Тип населенного
пункта до
похищения
Столица

Столица

100,0%

Малые города (не облцентры,
не райцентры)

50,0%

Областные центры

19,5%

Районные центры

15,1%

49,9%

Село

7,4%

7,2%

27,3%
10,8%

12,2%

Всего

Село

Районные
центры

Областные
центры

Малые города
(не облцентры,
не райцентры)

Столица

Тип населенного пункта после похищения

100,0%
50,0%

100,0%

41,0%

100,0%

35,0%

100,0%

74,5%

100,0%

Дискуссии с женщинами, подвергшимися похищению, показали, что родственники
похитителя больше приветствуют похищение девушки с целью вступления в брак
из своей области. При этом такие же предпочтения прослеживаются в разрезе севера и юга страны.
Как показал анализ качественных методов исследования, в случае если девушка
после кражи не осталась в доме похитителя, то как девушка, так и похититель подвергаются моральному и психологическому давлению со стороны общества. Сама
жертва, ее родные сестра, родственники - незамужние девочки считаются в общественном сознании «непокладистыми», и их шансы выйти замуж уменьшаются.  
Похититель после неудачной кражи невесты воспринимается обществом как «опозорившийся», «неудачник», а его семья - как «плохое место, куда не стоит отдавать свою дочь». Зачастую такой парень стремится «украсть в течение суток любую
девушку, чтобы общество не узнало о его неудаче».  Как следствие, кража невест
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увеличивает миграцию молодежи. Так, молодые люди - как неудачный похититель,
так и девушка, не оставшаяся в его доме, -  чаще всего вынуждены  мигрировать из
родной местности.

Выводы
17,3% (75 человек) внутренних мигрантов когда-либо принимали участие в похищении невесты, из них каждый пятый (15 человек) - в роли жениха. Оставшиеся
были в роли помощников жениха.
15% внутренних мигрантов - женщин подвергались похищению с целью заключения брака. Если мужчины, имевшие опыт кражи невест (в роли жениха или его друга), больше живут в Нарынской и Чуйской областях, то женщины, подвергавшиеся
краже, – в Джалал-Абадской, Нарынской областях.
Похищению подвергаются внутренние мигрантки из разных социально-экономических слоев общества: 56,3% жертв на момент похищения жили в семье, относящейся по материальному положению к средней группе, 31,3%- к богатому уровню,
12,4% - к бедному.
Количество краж невест среди внутренних мигрантов имеет тенденцию роста с 17
(до 1990 г.) до 39,6% (2011-2018 гг.). В краже невест большую роль играет ближайший социум, который практически становится соучастником кражи и принимает
окончательное решение о том, останется она или нет в доме похитителя.
Средний возраст женщин, подвергшихся похищению, среди внутренних мигрантов составляет 20,6 года. При этом самая взрослая женщина была в возрасте 31
года, и самой младшей на момент похищения было 16 лет. В наибольшей степени
подвержены краже невест девушки в возрасте 18-24 лет. С 1991 по 2018 годы прослеживается тенденция снижения возраста похищенных невест. Так, доля женщин
в возрасте 18-24 лет за эти годы выросла с 74,4% до 91,4%, при одновременном
снижении в два раза  доли женщин в возрасте 25-34 лет.
Из неполных, традиционных семей крадут девушек чаще, так как в этом случае
возрастает вероятность того, что девушка останется в семье похитителя.
Кража невест отрицательно сказывается на продолжении обучения краденной
невесты в вузе, ПТО, школе. Так, 74% девочек, которые были похищены в школьном возрасте, 83,8% учившихся в ПТО, 42%, учившихся в вузе не смогли завершить
обучение.
Относительное большинство (46,3%) женщин подверглись похищению невест без
их согласия. При этом треть (33,5%) - по взаимному согласию с женихом и каждая
пятая (20,2%) – по договоренности родителей, но без согласия девушки. Количество разводов возрастает в десять раз в тех семьях, в которых женщина была похищена без ее согласия. Так, каждая вторая женщина, похищенная без согласия, на
момент опроса была разведена. В то время как среди женщин, похищенных по взаимному согласию, разведено на дату опроса было лишь 3,1%.   Отметим, что среди
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женщин, похищенных по договоренности с родителями, количество разведенных
также значительно – каждая пятая.
Абсолютное большинство (94,5%) женщин, подвергшихся похищению, не обращались в милицию. В целом кража невест воспринимается общественным сознанием
больше не как серьезное преступление, а как «национальная кыргызская традиция», «традиция предков».
Абсолютное большинство (82,1%) женщин, подвергшихся похищению, вышли замуж за похитителя.
Большинство женщин, подвергшихся похищению, остаются жить в том же регионе,
где были похищены. Однако если краденая девушка не остается в доме похитителя, то молодые люди - как неудачный похититель, так и девушка, не оставшаяся в
его доме, - чаще всего вынуждены мигрировать из родной местности.
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10.1. УЛУЧШАЕТ ЛИ ЖИЗНЬ МИГРАЦИЯ?
Относительное большинство внутренних мигрантов считает, что их жизнь на месте прибытия улучшилась по сравнению с предыдущим населенным пунктом. При
этом около 5% отмечают ухудшение своей жизни. Каждый пятый считает, что жизнь
не изменилась, какой была, такой и осталась. Женщины демонстрируют больший
оптимизм, чем мужчины. Количество респондентов, отметивших улучшение своей
жизни, среди женщин на 3,5 пункта больше.
Диаграмма 11-10-1. Изменение жизни мигрантов на новом месте
по сравнению с жизнью на прежнем месте проживания (N=1000)

Респонденты, сказавшие о том, что их жизнь улучшилась, более всего представлены в Ошской (88,9%), Баткенской (84,9%) областях, городе Джалал-Абаде (83,4%),
Таласской (81,7%) области. Менее всего респондентов, сказавших об улучшении
своей жизни, в Джалал-Абадской области (71,2%). Иссык-Кульская (33,5%) и Чуйская (30,2%) области выделяются наибольшей долей респондентов по сравнению
с другими областями, сказавших, что их жизнь не изменилась по сравнению с жизнью на прежнем месте жительства.
Живой голос
…Пять лет назад к нам стали приезжать этнические кыргызы из Узбекистана и Ханабада. Когда они приехали, были очень бедны. Начали заниматься литьем кирпичей на
дачах, а сейчас я вижу, они ездят на машинах некоторые. Сейчас они стали нашими
гражданами и сидят торгуют на рынках. Это все за счет того, что трудолюбивые,- работник Центра занятости, г. Джалал-Абад.

Самое большое количество респондентов, отмечающих улучшение своей жизни
на новом месте, проживает в областных центрах (79%) и столице г.Бишкек (75,8%).
Абсолютное большинство внутренних мигрантов (85,7%) считают, что отрицательного влияния переезда на новое место жительства нет, оставшиеся (14,8%)
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опрошенные среди отрицательных моментов влияния, которое оказал переезд на
мигранта и его семью, называют ухудшение материального положения семьи, психологические проблемы (стал ощущать себя чужим, ухудшились семейные отношения, распалась семья, столкнулись с дискриминацией, ребенок перестал учиться в школе, стал жертвой трудовой эксплуатации), ухудшилось здоровье.
Живой голос
71,3%
внутренних
мигрантов
…Когда переезжаешь в город, то остаешься один на один
со своими
проблемами,
несчитают,
что
после
переезда
кому здесь доверять. Кроме Аллаха и верить мне здесь некому. По этой причине
я отблагосостояние их семьи вырастил бороду и читаю намаз, - мужчина, 20 лет, г. Джалал-Абад.
росло.

Каждый десятый опрошенный внутренний мигрант считает, что переезд не дал ничего положительного ему и его семье. Оставшееся абсолютное большинство (88,3%) в качестве положительных факторов переезда назвали причины, представленные на нижеследующей диаграмме.
Диаграмма 11-10-2. Положительные факторы переезда (N=1000)

Выводы
Абсолютное большинство внутренних мигрантов считают, что переезд улучшил их
жизнь по сравнению с прошлым местом жительства. Особенно большое количество таких оценок на юге страны. Улучшение жизни внутренних мигрантов  связывается, главным образом, с улучшением материального достатка семьи, возможностью получения лучшего образования детьми.
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10.2. ИНТЕГРАЦИЯ В НОВУЮ СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ
Из дискуссии с внутренними мигрантами следует, что:
• Обычно мигранты плохо знают город, в котором живут, потому что постоянно
работают или заняты поиском работы, не тратят времени на изучение города. Так, среди государственных структур участники дискуссии называли только
мэрию, горкенеш, прокуратуру, суд, ОВД и коммунальные службы.
• Мигранты не ходят в музеи/театры, так как нет времени и денег, считают это
неинтересным. «Мы приехали, чтобы зарабатывать деньги, а не тратить их на
музеи и театры».
• Участники дискуссии не знают истории города, так как это им «не нужно», не
знают численности населения города, в котором живут.
• В качестве культурных мест для отдыха в городе Оше называли памятники (Курманжан Датке, Ленину, Барсбеку, Нариману), в Бишкеке мигранты могли описать памятники, но не знали их названий.
• Внутренние мигранты предпочитают ходить в качестве развлечения туда, где
не требуется платить деньги. Чаще это скверы, фонтаны, природа.
• Из 30 участников дискуссий был лишь один случай, когда внутренний мигрант
ходил в театр и музей в месте миграции (г. Ош).
Тем не менее абсолютное большинство внутренних мигрантов не считают, что
они плохо интегрировались в новую среду. Данные оценки основаны на том, что
большая часть внутренних мигрантов воспринимают всю территорию Кыргызстана как «свою страну», «свою землю». Подавляющее большинство переехавших в
другую область граждан не испытывают языковых, культурологических барьеров,
не чувствуют сильного разрыва с родственниками, так как зачастую приезжают к
близким родственникам, прибывшим в миграцию ранее. Как правило, внутренние
мигранты живут локализованно, работают рядом с ранее приехавшими трудовыми
мигрантами и не испытывают серьезной дискриминации.

10.2.1. Горизонтальные связи
Внутренние мигранты имеют довольно сильные горизонтальные связи. Так, каждый второй (56,9%) мигрант в течение всего периода проживания на новом месте
получает помощь (в том числе материальную) от своих родственников, знакомых.
Гендерных различий в ответах мужчин и женщин, в зависимости от наличия работы, прописки, детей при этом не прослеживается.  Следует отметить, что молодежи
до 24 лет родственники помогают в 1,5 раза больше, чем внутренним мигрантам
старшей возрастной группы.
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Диаграмма 11-10-3. Ответы на вопросы «В течение того периода, что вы
проживаете в данном населенном пункте, оказывают ли ваши родственники/
знакомые вам какую-либо материальную поддержку?» (N=1000)
82,7% внутренних мигрантов согласны с утверждением
«У меня очень хорошие отношения с соседями на новом
месте жительства».

Наибольшее количество мигрантов, пользующихся помощью родственников, проживает в Нарынской области (79,5%), наименьшее – в Чуйской области (41,6%).
Диаграмма 11-10-4. Материальная поддержка родственников
в региональном разрезе (N=1000)

Среди внутренних мигрантов, в минимальной степени пользующихся поддержкой
родственников, можно выделить разведенных, 43,8% которых получают материальную поддержку родственников и знакомых, в то время как среди семейных мигрантов таких респондентов больше -  57,8%, а среди не состоящих в браке - 60%.
Живой голос
…Нас в квартире проживает 8 человек, все мы приезжие из разных сел. Иногда завидуем друг другу, по очереди готовим или по очереди убираемся, по этой причине много
ругаемся. Еще бывает такое, когда приходишь с работы уставшая, но не можешь отдохнуть, так как другие ходят по комнате. Мы стараемся не повышать голос и сдерживать
себя, потому что у всех разный характер и положение,- женщина, 26 лет, г. Джалал-Абад.
…Я обращаюсь только к своим родителям и родным братьям, и только они нам всегда
помогают, больше никто, - женщина, г. Ош.

Абсолютное большинство (90%) внутренних мигрантов ходили в гости/тои
в течение того времени, что проживают
в текущем месте жительства. Каждый

64,2% внутренних мигрантов НЕ согласны с утверждением «Местные жители
негативно относятся к приезжим». 29,8%
согласны с этим утверждением.
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десятый опрошенный сознался, что не ходит особо в гости.  Главным образом, это
мигранты, недавно приехавшие на новое место жительства – в 2018 году. В этой
группе респондентов в два раза больше мужчин (13,4%), чем женщин, разведенных и ни разу не состоявших в браке.
Диаграмма 11-10-5. Ответы на вопрос «Посещали ли вы какие-либо тои/
ходили ли в гости в течение того времени, что вы проживаете?» (N=1000)

В ходе дискуссии с внутренними мигрантами было выявлено наличие большой
помощи недавно приехавшим мигрантам со стороны других внутренних мигрантов, живущих в месте текущего проживания. Помощь других внутренних мигрантов
оказывается в виде предоставления информации о правилах поведения, примерах
успеха и примерах неудач, с которыми сталкиваются мигранты, в помощи в трудоустройстве, в виде советов, где лучше снять квартиру. Внутренние мигранты помогают социализироваться на новом месте проживания вновь прибывшим.

10.2.2. Доверие к государственным структурам
Уровень доверия к основным государственным и неформальным структурам может позитивно или негативно влиять на социальную, культурную, структурную интеграцию внутренних мигрантов на новом месте жительства.
Относительное большинство респондентов доверяют милиции, айыл окмоту/
мэрии, МТУ, квартальным, айыл башчы9, судам. При этом наименьшим доверием пользуются суды, которым не доверяют 39,9% внутренних мигрантов. Заметно
большим доверием пользуется милиция. Ей доверяют 67,6% опрошенных. Наибольшим доверием пользуются айыл окмоту/мэрия и МТУ/квартальные/айыл
башчы. Им доверяют 70-71% внутренних мигрантов.
Диаграмма 11-10-6. Ответы на вопрос «Доверяете ли вы
следующим государственным структурам?» (N=1000)

9

Староста села - является  административным муниципальным служащим
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Уровень доверия милиции со стороны женщин и респондентов среднего возраста
25-49 лет несколько выше, чем со стороны других групп внутренних мигрантов.
Наибольшим доверием у внутренних мигрантов пользуется милиция Баткенской
области (87,5%). Самый низкий уровень доверия милиции Ошской области (58,1%).  
Более подробная информация представлена в нижеследующей диаграмме.
Диаграмма 11-10-7. Уровень доверия к милиции в региональном разрезе
(N=1000)

В целом можно говорить, что уровень доверия к милиции в малых городах, областных и районных центрах на 2-3 пункта выше, чем в сельской местности, и на 13
пунктов выше, чем в столице страны.
Живой голос
…Я не доверяю сотрудникам милиции после одного случая, который случился 3 года назад. Они смотрели на меня, знаете, типа «ты испорченная», «ты уже грязная», «с тобой
уже можно так». Конечно, если ты так одеваешься, одеваешь джинсы, футболки, лямки,
поэтому с тобой так обращаются, «ты сама провоцируешь». Вот такие унизительные
слова были. Я в тот момент думала, что не переживу во второй раз, - женщина, 24 года,
г. Бишкек.

Чем дольше внутренние мигранты проживают в населенном пункте прибытия,
тем больший уровень недоверия к милиции они высказывают. Так, не доверяет
милиции только каждый четвертый внутренний мигрант, приехавший в 2018 году.
Среди внутренних мигрантов, приехавших до 2009 года в место текущего проживания, доля таких респондентов 42,6%. Респонденты, имеющие работу, не доверяют милиции больше, чем не имеющие работу. Так, 36,6% внутренних мигрантов,
имеющие на момент опроса работу, не доверяют милиции, в то время как среди
безработных этот показатель снижается до 28,7%.
Уровень доверия милиции не зависит от наличия регистрации, собственных детей.
Основными причинами недоверия являются коррумпированность милиции, так
считают 54,2% опрошенных мигрантов. Особенно много о коррумпированности
милиции говорили внутренние мигранты Джалал-Абадской области (72,1%).  Некомпетентность (17,9%) является следующей причиной недоверия. Ее отмечали
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внутренние мигранты Иссык-Кульской области (29,9%). Третьей причиной недоверия являлось то, что, по мнению респондентов, «они ничего не решают» (17,4%).
Это основная причина недоверия для внутренних мигрантов в Джалал-Абадской
области (38,3%).  
Диаграмма 11-10-8. Причины недоверия к милиции (N=324)

30% внутренних мигрантов не доверяют айыл окмоту/мэрии. Ответы мужчин и
женщин практически не отличаются. Чем старше возраст респондентов, тем больше уровень недоверия к айыл окмоту/мэрии. Так, в возрастной группе 18-24 лет
не доверяют айыл окмоту/мэрии 29,7%, в старшей возрастной группе 50-64 лет
уровень недоверия на 15,1 пункта больше.
Наибольший уровень доверия айыл окмоту/мэрии наблюдается в Баткенской
(89,9), Таласской (84,8%), Ошской (82,3%) областях и минимальный уровень доверия в Иссык-Кульской области (60,4%). В этой области 39,6% внутренних мигрантов
не доверяют айыл окмоту/мэрии.
Диаграмма 11-10-9. Уровень доверия к айыл окмоту/ мэрии
в разрезе регионов опроса (N=1000)

Наименьший уровень доверия в столице страны, где не доверяют мэрии 38,1%.
При этом наибольший уровень доверия в малых городах. Здесь не доверяют айыл
220

10. ПОСТМИГРАЦИОННЫЙ СТРЕСС И ПОСТМИГРАЦИОННЫЙ РОСТ

окмоту/мэрии 19,1% опрошенных внутренних мигрантов. Уровень доверия к айыл
окмоту/мэрии обратно пропорционален времени, которое прожил мигрант в текущем месте жительства (65,5% для приехавших до 2009 года и 75,9% для приехавших в 2018 году).  
Диаграмма 11-10-10. Основные причины недоверия айыл окмоту/мэрии
(N=300)

Заметное большинство (70,8%) доверяют МТУ, квартальным, айыл башчы и 29,2%
не доверяют. Уровень недоверия прямо пропорционален возрасту респондентов.
Гендерных отличий в ответах не прослеживается.
Наибольшим уровнем доверия МТУ, квартальные, айыл башчы пользуются в малых
городах (86,5%) и селах (81,4%). Минимален уровень доверия к этим структурам у
внутренних мигрантов, проживающих в столице. Здесь самый большой уровень
недоверия - 36,9%.
Диаграмма 11-10-11. Уровень доверия к МТУ, квартальным, айыл башчы
в разрезе регионов опроса (N=1000)

Имеется зависимость уровня доверия к МТУ, квартальным, айыл башчы от времени проживания в текущем месте жительства. Внутренние мигранты - старожилы
имеют более высокий уровень доверия к МТУ, квартальным, айыл башчы.
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Диаграмма 11-10-12. Основные причины недоверия к МТУ,
квартальным, айыл башчы (N=292)

60,1% опрошенных внутренних мигрантов доверяют судам и 39,9% не доверяют. Уровень недоверия среди женщин на 3 пункта выше, чем среди мужчин. Наибольшим
доверием суды пользуются у респондентов младшей возрастной группы 18-24 лет.
Уровень доверия к судам выше в малых городах (75%). Несколько ниже в райцентрах (68,1%), селах (67,5%), областных центрах (62,6%). Самый большой уровень
недоверия в столице (48,3%).
Диаграмма 11-10-13. Уровень недоверия судам в разрезе регионов (N=1000)

Основными причинами недоверия является коррумпированность (55,0%), некомпетентность (11,5%). Некомпетентность судов более всего упоминалась в
Джалал-Абадской (18,8%), Чуйской (15,6%), Ошской (14,7%) областях, городе
Джалал-Абаде (13,8%). Коррумпированность судов больше всего называлась мигрантами, проживающими в городе Джалал-Абаде (73,9%), городе Оше (64,3%) и
Иссык-Кульской области (62,1%).

10.2.3. Доверие к неформальным структурам
В целом уровень доверия к негосударственным структурам у внутренних мигрантов заметно ниже, чем к государственным. Уровень доверия к четырем рассмотренным выше государственным структурам составляет 67%, а к четырем рассматриваемым негосударственным структурам - на 8 пунктов ниже и составляет 58%.
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Среди негосударственных структур наибольшим доверием пользуются суды аксакалов. Им доверяют 69,7% опрошенных внутренних мигрантов. Второй структурой,
пользующейся доверием респондентов, являются духовные лидеры, уровень доверия к которым на 5,9 пункта ниже и составляет 63,8%. 53,3% внутренних мигрантов доверяют лидерам махалли10, старостам улиц. Наименьшим доверием пользуются неправительственные организации. Им доверяют только 48,6% внутренних
мигрантов. Вопрос о доверии к НПО вызвал наибольшее затруднение у респондентов - 12,8% внутренних мигрантов не смогли на него ответить, что отображает
отсутствие практики какого-либо взаимодействия с этой структурой.
Диаграмма 11-10-14. Ответы на вопрос «Доверяете ли вы
следующим неформальным структурам?» (N=1000)

Третья часть внутренних мигрантов (30,5%) испытывает недоверие к духовным лидерам. При этом женщины демонстрируют большее на 13,2 пункта недоверие к
духовным лидерам, чем мужчины. Молодые респонденты демонстрируют большее
доверие к духовным лидерам, чем респонденты старших возрастных групп. Так,
уровень недоверия внутренних мигрантов в возрасте 18-24 лет – 29,1%, 25-34 лет
– 27,6%, 35-49 лет – 35%, 50-64 лет – 34%. Респонденты в возрасте 25-34 лет отличаются наибольшим количеством затруднившихся ответить на поставленный вопрос.
Наибольшим доверием духовные лидеры пользуются в сельской местности и малых городах. Здесь уровень доверия доходит до 76%. Уровень доверия в столице
и областных центрах минимален. В столице 59,9% доверяют духовным лидерам, в
областных центрах - 54,7%. Наибольшее количество затруднившихся ответить проживают в областных центрах страны.
Существует обратная зависимость между количеством лет, прожитых мигрантом в
месте текущего проживания, и уровнем доверия. Недавние внутренние мигранты
демонстрируют большее доверие к религиозным лидерам. Так, среди респондентов, приехавших в место миграции в 2018 году, уровень поддержки религиозных
лидеров 75%, среди приехавших в 2015-2017 годы – 71,6%, в 2010-2014 годы –
59,5%, среди приехавших до 2009 года – 52,9%. Это может также отображать тенденцию возрастания активности религиозных организаций и, соответственно, роста влияния духовных лидеров на все население КР.
Особенно большой уровень поддержки религиозных лидеров демонстрируют внутренние мигранты, не имеющие работы, - 70,2%, что на 13 пунктов выше, чем среди
10 Местная община
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мигрантов, имеющих работу. Внутренние мигранты, не имеющие официальной регистрации, не доверяют религиозным лидерам больше, чем мигранты, имеющие регистрации. Уровень недоверия в первой группе респондентов 31,9%, что на 5,7 пункта больше уровня недоверия среди официально зарегистрированных мигрантов.
Живой голос
...Когда мне тяжело вдали от родного дома, я обращаюсь к имаму в мечеть. Если у меня
какая-либо проблема возникает, то они мне помогают деньгами и советами. Много советуют, как поступить в той или иной ситуации. Если мне нужна работа, то помогают мне
найти ее в силу своих возможностей или деньгами, - мужчина, 20 лет, г. Джалал-Абад.

Наибольшее доверие к религиозным лидерам демонстрируют респонденты, находящиеся в браке (66,4%), а  самый низкий уровень поддержки- среди разведенных
(47,6%).
Диаграмма 11-10-15. Уровень доверия к духовным лидерам
в разрезе регионов опроса (N=1000)

Основными причинами недоверия духовным лидерам являются:
• Отсутствие юридической силы.
• Некомпетентность.
• Боязнь попасть под влияние экстремистского религиозного течения.
• Недоверие иностранным организациям, финансирующим духовных лидеров.
• Отказ в помощи.
Такая причина недоверия, как «боязнь попасть под влияние экстремистского религиозного течения», чаще упоминается мужчинами (23,5%), чем женщинами (17,9%)
и респондентами возрастных групп 25-49 лет. В Джалал-Абадской области и городе
Оше 41% опрошенных назвали эту причину в качестве основной причины недоверия к духовным лидерам. В других регионах этот показатель не превышает 20%.
Чаще эта причина упоминается в областных центрах (25,2%) и райцентрах (23,7%). В селах о ней говорил каждый пятый, в столице – 16,4%, в малых городах – 11,8%. Чем дольше мигранты живут в месте текущего проживания, тем чаще называется эта причина.
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Каждый второй (53,3%) внутренний мигрант доверяет неформальным лидерам,
38,3% не доверяют, 8,3% затруднились ответить на поставленный вопрос. Женщины демонстрируют большее на 7,3 пункта недоверие к неформальным лидерам,
чем мужчины, – 41,5% против 34,2%. Существует обратная зависимость между возрастом респондента и демонстрацией недоверия. Так, в младшей группе респондентов уровень недоверия 43,7%, в самой старшей – 32,5%.
Диаграмма 11-10-16. Уровень доверия неформальным лидерам (N=1000)

Наибольшее доверие неформальным лидерам выявлено в сельской местности
(71,3%). Для сравнения, в райцентре доверие демонстрируют 56,9% опрошенных,
в малых городах – 48,4%, в столице – 47,5%, в областных центрах – 45,5%.
Диаграмма 11-10-17. Региональный рейтинг недоверия
неформальным лидерам (N=1000)

Чем дольше в текущем месте жительства прожил респондент, тем большее недоверие к неформальным лидерам он демонстрирует. Так, среди мигрантов, приехавших в место миграции в 2018 году, уровень недоверия составляет 27,7%, а
приехавших до 2009 года – 46,1%. Респонденты, не имеющие официальной регистрации, демонстрируют большее недоверие, чем респонденты, имеющие официальную регистрацию, – 39,4% против 34,9%.
Основными причинами недоверия к неформальным лидерам являются:
• Отсутствие юридической силы.
• Некомпетентность.
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Касательно НПО, отмечаются две равные по важности причины недоверия- некомпетентность и отсутствие юридической силы.
Уровень доверия к неправительственным организациям среди внутренних мигрантов самый низкий. Им доверяют 48,7% опрошенных, не доверяют – 38,5%, затруднились ответить на поставленный вопрос – 12,8%.  Женщины демонстрируют
большее на 9,4 пункта недоверие к НПО, чем мужчины.
Относительное большинство (70,4%) мигрантов, проживающих в малых городах,
доверяют НПО. В селах уровень доверия 62,8%, в райцентрах – 52,4%, в облцентрах – 42,6%. Столица страны выделяется относительным большинством мигрантов, которые не доверяют НПО, – 46,2%. Наибольшее количество респондентов, не
доверяющих НПО, проживает в Иссык-Кульской области (уровень недоверия 55%),
здесь же отмечается и самое большое количество респондентов, затруднившихся
ответить на поставленный вопрос (25,1%).   
Диаграмма 11-10-18. Уровень недоверия к НПО
в региональном разрезе (N=1000)

Чем дольше живет респондент в текущем месте проживания, тем более критично
он настроен к НПО. Так, каждый третий мигрант, приехавший до 2009 года в точку
миграции, демонстрирует недоверие к НПО, среди мигрантов, приехавших в 2018
году, количество не доверяющих НПО в 2 раза меньше – 14,5%. Однако следует
подчеркнуть, что доля затруднившихся ответить на поставленный вопрос в этой
категории респондентов максимальна – 20,9%.
Две трети внутренних мигрантов доверяют судам аксакалов. При этом каждый пятый (21,7%) высказывает недоверие и 8,6% затрудняются ответить на поставленный вопрос. Женщины демонстрируют большее на 7,6 пункта недоверие судам
аксакалов. Это же можно сказать о молодежи до 24 лет.
Внутренние мигранты, проживающие в Иссык-Кульской области, демонстрируют
наибольшее недоверие судам аксакалов. Здесь каждый третий высказал недоверие этой структуре.
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Диаграмма 11-10-19. Уровень недоверия к судам аксакалов
в разрезе регионов опроса (N=305)

Основными причинами недоверия к судам аксакалов также являются отсутствие
юридической силы и некомпетентность.

Выводы
Внутренние мигранты имеют хорошо развитые горизонтальные связи, которые выражаются в помощи родственников, земляков, соседей, других мигрантов, приехавших во внутреннюю миграцию ранее.
В целом уровень доверия внутренних мигрантов к основным государственным и
неформальным структурам позитивно влияет на социальную, культурную, структурную интеграцию внутренних мигрантов на новом месте жительства. МТУ, квартальные, айыл башчы, айыл окмоту, мэрия, суды аксакалов пользуются большим
доверием внутренних мигрантов, чем суды. Основными причинами недоверия являются коррупция и некомпетентность в этих органах.
Уровень доверия внутренних мигрантов к негосударственным структурам у внутренних мигрантов заметно ниже, чем к государственным. Суд аксакалов и духовные лидеры пользуются большим доверием внутренних мигрантов, НПО и лидеры
махалли, старосты улиц.  Основной причиной недоверия является отсутствие юридической силы неформальных органов и некомпетентность.  

10.3. УРОВЕНЬ САМОУВАЖЕНИЯ МИГРАНТОВ ПО ШКАЛЕ
РОЗЕНБЕРГА
В рамках данного исследования на уровне анализа использовалась Шкала самоуважения Розенберга (Rosenberg’s Self-Esteem Scale)11 - это опросник для измерения
уровня самоуважения.
11 Методика шкалы самоуважения Розенберга доступна на сайте:
https://psycabi.net/testy/546-test-na-samouvazhenie-metodika-shkala-m-rozenberga
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Самоуважение - это субъективная оценка челове56,5% мигрантов считают,
ком себя как внутренне положительного или отричто внутренняя миграция цательного до какой-то степени. Сюда также входят
это крайняя мера, на котоуверенность в своей ценности; утвердительный
рую идут от безысходности.
принцип по отношению к праву жить и быть счаст37,6% не согласны с этим.
ливым; комфорт при уместном утверждении своих
мыслей, желаний и потребностей; чувство, что радость - это неотъемлемое право.
Опросник создавался и использовался как одномерный, хотя проведенный позднее факторный анализ выявил два независимых фактора: самоунижение и самоуважение - чем выше одно, тем ниже другое.
Самоунижение может быть следствием депрессивного состояния, тревожности и
психосоматических симптомов; самоуважение является причиной и следствием
активности в общении, лидерства, чувства межличностной безопасности. Оба фактора напрямую зависят от отношения к тестируемому его окружения.
Опросник Розенберга состоит из 10 суждений, на каждое из которых предлагается
четыре градации ответов, кодируемых в баллах по специальной схеме.
Суммирование баллов позволяет определить уровень самоуважения.
1 группа. 10–18 баллов – мигранту не хватает самоуважения, его очень мало, он
склонен во всем плохом винить себя, видеть только свои недостатки и акцентировать внимание только на своих слабых сторонах, скорее всего человек попал в
замкнутый круг самоунижения, который не позволяет ему ставить цели и достигать
успеха. В каждом событии он ищет подтверждение своей ничтожности.
2 группа. 18–22 балла – мигрант балансирует между самоуважением и самоунижением, успехи поднимают его до небывалых вершин и самоуважение зашкаливает,
неудачи подпитывают низкую самооценку и сбрасывают его в пропасть, его мнение о себе колеблется то в одну, то в другую сторону.
3 группа. 23–34 балла – самоуважение у мигранта преобладает, и он может адекватно оценивать свои достоинства и недостатки, также может согласиться с тем,
что он бывает неправ, сохраняет уважение к себе при неудачах, но склонен иногда
заниматься затянутым «самобичеванием», что не предусмотрел, не заметил, «соломку не подстелил», что не позволил смириться с тем, что изменить невозможно,
и быстро среагировать и откорректировать там, где есть возможность.
4 группа. 35-40 баллов – мигрант уважает
72,1% внутренних мигрантов счисебя как человека, личность, профессионатают, что их ожидания от миграции
ла и делает все для того, чтобы продолжать
полностью оправдались.
уважать себя и дальше: развивается, совершенствуется в профессии, духовном и интеллектуальном плане, в сфере отношений, умеет извлекать уроки из ошибок и трудных ситуаций. Это норма, к которой
стоит стремиться.
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Исследование определило, что абсолютное большинство (88,3%) внутренних мигрантов относятся к третьей группе по шкале Розенберга. При этом 9,7% относятся
к четвертой группе по шкале Розенберга, 2,0% - ко второй. В ходе исследования
не был выявлен ни один внутренний мигрант, которого можно было бы отнести к
первой группе по шкале Розенберга.
Диаграмма 11-10-20. Уровень самоуважения внутренних мигрантов
по шкале Розенберга (N=1000)

Гендерных различий в шкале Розенберга почти не прослеживается. Однако психологическое самоуважение у мужчин несколько ниже, чем у женщин. В разрезе
возрастных категорий выделяется самая старшая возрастная группа мигрантов,
которая имеет наибольшее количество (6%) респондентов, относящихся ко второй группе. При этом самая молодая возрастная группа выделяется наибольшим
количеством (89,8%) респондентов, уровень самоуважения которых соответствует
третьей группе шкалы Розенберга. Фаворитом в четвертой группе самоуважения
по Розенбергу являются респонденты в возрасте 25-49 лет.
Вторая группа по шкале Розенберга представлена больше всего в Нарынской
(2,5%), Ошской (3,4%) областях и городе Бишкеке (3,8%). Значительна ее представленность в Чуйской области (0,3%).
Третья группа по шкале Розенберга в абсолютном большинстве принадлежит внутренним мигрантам, проживающим в Джалал-Абадской (100%), Таласской (99,4%),
Чуйской (92,6%) областях, городе Джалал-Абаде (98,7%). Наименьшее количество
мигрантов, имеющих третью шкалу самооценки, проживает в Иссык-Кульской
области (74,1%).
Самая лучшая психологическая самооценка про82,8% внутренних мигрантов
слеживается в Иссык-Кульской области, где 25,9%
не жалеют, что переехали.
внутренних мигрантов входят в четвертую группу
по шкале Розенберга. В Баткенской области таких
респондентов 17,5%, Нарынской – 16,1%, в городе Бишкеке – 12,1%. Отметим, что
в Джалал-Абадской области наивысший уровень самооценки не получил ни один
респондент.
В разрезе регионов наиболее низкая оценка самоуважения прослеживается у внутренних мигрантов, проживающих в Ошской области (28,8 балла) и городе Бишкеке (29,7 балла). При этом самый высокий уровень самоуважения у внутренних мигрантов, проживающих в Таласской (31,6 балла) и Баткенской (31,6 балла) областях.
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Выводы
У абсолютного большинства (88%) внутренних мигрантов самоуважение преобладает, и они могут адекватно оценивать свои достоинства и недостатки, также
могут согласиться с тем, что они бывают неправы, сохраняют уважение к себе при
неудачах, но склонны иногда заниматься затянутым «самобичеванием», что не
предусмотрели, не заметили, «соломку не подстелили», что не позволили себе
смириться с тем, что изменить невозможно, и не смогли быстро изменить то, что
было возможно изменить. Уровень самоуважения внутренних мигрантов возрастной группы 25-49 лет выше-  они уважают себя как человека, личность, профессионалов и делают все для того, чтобы продолжать уважать себя и дальше.

10.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ВНУТРЕННИХ
МИГРАНТОВ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
Преобладание самоуважения по шкале Розенберга подтверждают ответы внутренних мигрантов на вопрос «В целом насколько вы удовлетворены своей жизнью
проживая здесь?».
Абсолютное большинство внутренних мигрантов удовлетворены своей жизнью.
При этом, пятая часть в чем-то удовлетворена в чем-то не удовлетворена и около
7% полностью не удовлетворены своей жизнью в текущем месте проживания.
Более детальный анализ ответов показывает наличие корреляции между нарушением прав внутренних прав и их удовлетворенностью жизнью. Так, внутренние мигранты, подвергавшиеся давлению со стороны правоохранительных органов, удовлетворены свой жизнью в 1,5 раза реже, чем внутренние мигранты, не имевшие
опыт давления со стороны правоохранительных органов.
Удовлетворенность жизнью внутренних мигрантов, сталкивавшихся с насилием в
браке, кражей невест, в 3-5 раза ниже по сравнению с удовлетворенностью внутренних мигрантов, не имевших такого опыта.
Диаграмма 11-10-21 Влияние опыта насилия в браке и кражи невест на
удовлетворенность жизнью внутренних мигрантов

Анализ группы респондентов, подвергавшихся со стороны работодателя таким
формам нарушения трудовых прав, как: постоянная задержка заработной платы,
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избиение, принуждение работать, принуждение участвовать в незаконных видах
деятельности, принуждение работать на другого работодателя, показывает, что
количество в целом удовлетворенных своей жизнью в этой группе в 32 раза меньше, чем в группе внутренних мигрантов, не подвергавшихся нарушениям трудовых
прав.  
Количество удовлетворенных своей жизнью среди внутренних мигрантов, имеющих регистрацию, на 16 пунктов больше, чем доля таких респондентов в кластере
«не имею официальной регистрации в пункте проживания».

Выводы
Нарушение прав внутренних мигрантов негативно влияет на общую их удовлетворенность своей жизнью. Так, некоторые нарушения прав (принудительный труд,
давление со стороны милиции, насилие в браке и др.) уменьшают в 3-32 раза долю
удовлетворенных своей жизнью внутренних мигрантов.

10.5. БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Для того чтобы выяснить будущие тенденции перемещений внутренних мигрантов, в ходе исследования выяснялась планируемая длительность пребывания в
текущем месте проживания. Оказалось, что большинство (69,2%) внутренних мигрантов приехали на новое место жительство с целью постоянного проживания.
При этом треть (30,8%) поменяли место жительства для временного проживания.
Диаграмма 11-10-22. Ответы на вопрос «Вы переехали в данный населенный
пункт для постоянного или временного проживания?» (N=1000)

Наибольшая доля мигрантов, приехавших в точку
У 75,8% внутренних мигранопроса для временного проживания, находится
тов не возникает желания бров городе Оше (46,4%). Значительна такая доля
сить все и уехать из города
в Джалал-Абадской (35,4%) и Иссык-Кульской
(34,5%) областях. Нарынская область примечательна тем, что абсолютное большинство внутренних мигрантов, опрошенных здесь, поменяли место жительства
для постоянного проживания. Подобная тенденция менее ярко прослеживается в
Баткенской и Таласской областях.
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Диаграмма 11-10-23. Уровень временного проживания
в региональном разрезе (N=308)

Перекрестный анализ позволяет сделать вывод, что малые города, не являющиеся
областными или районными центрами, стали точкой транзита для движения потоков внутренней миграции из сел. Так, 80% респондентов, опрошенных в малых городах, сказали, что они приехали сюда для временного проживания. Примечательно, что в райцентрах, облцентрах около 35%-38% внутренних мигрантов приехали
в эти территории для временного проживания. В столице же таких респондентов
становится меньше (30%). Наибольшей стабильностью выделяются мигранты, проживающие в селах. Абсолютное большинство (86,1%) респондентов этого кластера
приехали в село для постоянного места жительства. Лишь 13,9% рассматривают
свой приезд как временное место жительства.
Живой голос
…Скоро будет перепись населения. Эти внутренние мигранты не регистрируются здесь,
в Чуйской области, и я на 100% уверена, что их припишут у себя области, где их дома
и родственники, хоть они живут здесь временно. Тем самым они лишают возможности
Чуйскую область улучшать инфраструктуру. По статистике выйдет, что надо выделять
деньги тем областям, где мигранты приписаны, а не Чуйской, где живут фактически.  
Государство должно запретить эти приписки, - женщина, 40 лет, г. Бишкек.

Мигрантам, приехавшим в точку опроса для временного проживания, задавался
вопрос «Вы планируете выезжать куда-либо в ближайшие несколько лет на срок
более 3 месяцев?» Оказалось, что относительное большинство (76,4%) не планируют выезжать в ближайшие несколько лет. При этом 18,3% планируют выехать и
5,3% затруднились ответить на поставленный вопрос. Мужчины больше мобильны, чем женщины, и в большей степени склонны выезжать на новое место жительства – 20% против 17%. При этом женщины в 2 раза чаще испытывают затруднения
при ответе на вопрос о ближайших планах выезда.
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Диаграмма 11-10-24. Ответы на вопрос «Вы планируете выезжать куда-либо
в ближайшие несколько лет на срок более 3 месяцев?» (N=308)

Самой мобильной группой, готовой выехать в ближайшие несколько лет с точки опроса, является молодежь до 24 лет. Чем старше возраст респондентов, тем
меньше доля готовых к новому выезду. Так, в самой молодой группе внутренних
мигрантов 21,6% готовы снова поменять место жительства в ближайшие несколько
лет, в самой старшей возрастной группе таких респондентов в 2 раза меньше.
Самое большое количество мигрантов, готовых выехать из текущего места жительства в ближайшие годы, проживает в Таласской области (36,4%). Отметим большую
долю затруднившихся ответить на вопрос о ближайшем выезде в Джалал-Абадской области – каждый четвертый.
Диаграмма 11-10-25. Готовность поменять место жительства
в разрезе регионов (N=56)

В зависимости от типа населенного пункта прослеживается большое количество
мигрантов, готовых выехать из текущего места жительства, в столице (25,6%) и областных центрах (20,9%).
Из всех респондентов, планирующих выехать в ближайшие несколько лет из места
текущего проживания, половина планирует выехать в другую страну, треть- обратно
на прежнее место жительство, и каждый десятый переедет в другой населенный
пункт Кыргызстана. Мужчины больше женщин готовы вернуться на прежнее место
жительства, в то время как женщины в 2,5 раза чаще мужчин планируют переехать
в другой населенный пункт Кыргызстана. Если вернуться на прежнее место жительства готовы более всего респонденты самой старшей возрастной группы (86,5%), то
переехать в другой населенный пункт планируют больше респонденты 25-34 лет.
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Диаграмма 11-10-26. Ответы на вопрос «Куда вы планируете уехать?» (N=56)

Перекрестный анализ позволяет сделать вывод, что основной поток миграции из
Бишкека в ближайшие годы произойдет в другую страну.
Диаграмма 11-10-27. Намерение выехать в другую страну (N=29)

Второй по значимости поток в ближайшие годы будет идти обратно на прежнее
место жительства внутренних мигрантов. Среди планирующих выезд внутренних
мигрантов, проживающих в городе Джалал-Абаде, 74,9%, Чуйской - 100%, Баткенской  (57,1%) областях, городе Бишкеке – 38,6%, Таласской области – 33,1%, городе
Оше – 25,7%, Иссык-Кульской области – 17,6%.
Третий поток миграции из текущего места проживания будет проходить в другие
населенные пункты Кыргызстана. Среди всех планирующих выезд поедут в другие
населенные пункты страны 100% внутренних мигрантов Ошской области, 66,9% Таласской, 42,9% - Баткенской, 26,1% - города Оша, 25,1% - города Джалал-Абада,
3,2% - города Бишкека.
Из-за маленького количества респондентов анализ в разрезе типа населенного
пункта нецелесообразен.
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Диаграмма 11-10-28. Основные причины выезда из текущего
места проживания (N=56)

Выводы
Большинство (69,2%) внутренних мигрантов приехали на новое место жительства
с целью постоянного проживания. При этом треть (30,8%) поменяли место жительства для временного проживания. Ближайшие несколько лет  около 2% внутренних
мигрантов вернутся на прежнее место жительства, 3% планируют уехать во внешнюю миграцию и менее 1% переедут в другой пункт Кыргызстана.
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• Разработка государственной политики по внутренней миграции, основанной
на серьезном экономическом анализе плюсов и минусов ее масштабов, потребностей рынка трудовых ресурсов, выработка программы влияния на структуру тру¬дового сектора в интересах процветания Кыргызстана и укрепления
безопасности страны.
• Государство должно направить свои усилия на выстраивание механизмов регулирования внутренней миграции, среди которых важное место должно быть
отведено эффективности учета внутренней миграции. Существующий ныне административный механизм обязательной регистрации граждан по месту проживания во многом утратил свою контролирующую функцию. Он может быть
заменен на более гибкий экономический цифровой инструмент учета граждан
— ИНН, электронные чипы в биометрических паспортах.
• Необходимо социально-экономическое развитие всех регионов с акцентом на
южные регионы: открытие новых рабочих мест, повышение заработных плат,
строительство многоэтажных жилых домов, оснащенных горячей водой, газом,
центральной канализацией. Особый акцент следует обратить на развитие инфраструктуры: доступ к качественному образованию и качественному медицинскому обслуживанию.
• Изучить потребности рынка труда: обучение и переквалификация внутренних
мигрантов. Создать на местах условия для обучения и переквалификации, системы информирования об условиях жизни, правилах, культурных особенностях, правах внутренних мигрантов на новом месте.
• Организовать на местах систему помощи мигрантам: базу данных добросовестных работодателей и арендодателей жилья, возможность собеседования
до выезда в миграцию.
• Усилить профилактическую работу по противодействию семейному насилию,
краже невест, трудовой эксплуатации, нарушениям прав внутренних мигрантов
в школах, ПТО, вузах, бизнес-ассоциациях.
• Искоренить гендерную стигматизацию женщин мигранток, путем продвижения инклюзивного гендерного подхода   при разработке местных программ
развития.
• Обеспечить реабилитацию и реинтеграционную помощь внутренним мигрантам – жертвам торговли людьми, пострадавшим от сексуальной экплуатации и
принудительного труда, и других форм торговли людьми.
• Создать возможности для вывода из тени работодателей и неформальной
рабочей силы.
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• Провести ряд исследовательских работ, посвященных прогнозированию демографической, социально-политической ситуации в стране вследствие внутренней миграции.
• Необходимо более активно и системно решать вопросы с трудоустройством,
сокращением безработицы, в частности, путем исполнения государственной
программы по развитию регионов.
• Государственному комитету по привлечению инвестиций и Министерству Экономики Кыргызской Республики рекомендуется проработать вопрос по приоритетному привлечению инвестиций мигрантов и диаспор в страну через грантовое-кредитование и другие привлекательные для мигрантов инструменты
для инвестирования.
• Необходимо эффективно использовать имеющиеся рабочие места, своевременно решать вопросы, связанные с оплатой труда и развивать систему непрерывного образования, как наиболее прогрессивного средства поддержки
качества рабочей силы.
• Необходимо проводить взвешенную миграционную политику, направленную
на позитивное территориальное перемещения населения, обустройство мигрантов, защиту внутреннего рынка труда.  
• Повысить у населения и лиц ответственных за принятие решения на центральном и местном уровнях осведомленности и понимания проблем мигрантов.
• Создать благоприятные условия в сельской местностях за счет опережающего создания благоприятных условий жизни, развития социальной, культурной,
транспортной и коммуникационной инфраструктуры, обеспечения жильем,
повышения уровня медицинского обслуживания и образования, чтобы предупредить потенциальную миграцию.  
• Продвигать вопрос о ратификации международных конвенций в сфере защиты
прав мигрантов (МОТ): МОТ 1949 “Миграция в целях трудоустройства»; МОТ
1975 “О трудящихся мигрантах»; ООН 1990 – Конвенция ООН “О трудящихся
мигрантах»
• Рассмотреть предложение о повышении статуса Государственной службы миграции при Правительстве КР, с открытием региональных представительств для
формирования комплексной государственной миграционной политики
• Правительству КР принять Концепцию миграционной политики КР на долгосрочный период в свете провозглашенного Президентом КР Года развития
регионов, осуществлять прямую связь между социально-экономическим развитием регионов и мерами по снижению внутренней и внешней миграции.
Рекомендовать органам местного самоуправления тесно взаимодействовать с
трудящимися мигрантами и диаспоральными организациями в рамках вопросов развития территорий, создания условий для возвращающихся мигрантов и
обеспечения их занятости.
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КЕЙСЫ
Внутренний мигрант
Мужчина, 28 лет
Аваз приехал из Баткена в Ош 10 лет назад.   Его родители госслужащие постарались
дать ему хорошее образование, нанимали репетитора по математике, так что ему легко
удалось поступить на инженера. Надежд родителей можно сказать он оправдал, закончил университет с хорошими отметками, мог бы и с красным дипломом, однако Аваз
начал работать с 3-го курса и не смог уделять учебе больше внимания.
Еще на 5-м курсе родители женили его на дочери друзей, в принципе он даже был рад
этому устроенному браку, потому что личной жизни у него и не было из-за плотного
графика в большом городе.
Через год родилась дочь. Пришлось переселяться в отдельную 1-комнатную квартиру,
то он приревнует супругу к соседям, то она сторожит его, чтобы ни с кем не разговаривал.
Мечта о собственном жилье, с которой они просыпались и засыпали, стала наваждением. Аваз в качестве инженера-системщика зарабатывает очень неплохие деньги, но
и их не удается откладывать на участок. На второго ребенка пока не решаются, супруги
договорились, что вернутся к этой теме, когда решат жилищный вопрос. В какой-то период Аваз даже съездил в Россию на заработки. Но череда неудач в виде фальшивой
регистрации, кражи его денег, взятки полицейским вынудила его вернуться на родину,
где он продолжил работать в частной фирме у старых знакомых.
Аваз ходит в мечеть, стремится узнать как можно больше информации об исламе, для
этого читает специальную литературу, использует интернет-ресурсы.
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КЕЙСЫ
Внутренний мигрант, риск сексуальной эксплуатации
Женщина, 37 лет, замужем, 4 детей
Рахат могла бы спокойно продолжать жить в селе, свой собственный дом, огромный
яблоневый сад, озеро рядом. Но страхи о подрастающих детях, которым скоро поступать и жить в столице, заставили призадуматься о ближайшем будущем. Муж остался
без работы - не прошел очередное тестирование на госслужбе. Честно говоря, мизерно
оплачиваемая работа экономиста в айыл окмоту не могла покрыть расходы на четверых
детей. На одну ее зарплату учительницы не стоило даже рассчитывать.
Была еще одна тайная причина отъезда в столицу, про которую Рахат никому не рассказывала.
Посоветовавшись, взвесив все за и против, семья решилась на переезд в город. Самого
младшего, которому только исполнилось 2 года, оставили свекрови и вместе с 3 детьми,
загрузив в маленький грузовик стиральную машину, холодильник, кредит по которым
до сих пор оставался непокрытым, с чемоданами и коробками с посудой семья поехала
навстречу будущему.
Комнату в жилмассиве нашли родственники. Переезд дался нелегко, все сразу болели,
погода оказалась холоднее, чем у них на родине.
Нашли недорогое жилье рядом со школой. Рахат особенно переживала за младших
двух дочек, потому что слышала по новостям про педофилов и учила их никогда не разговаривать с незнакомыми людьми.
Будучи студенткой много лет назад, Рахат подверглась сексуальному домогательству со
стороны преподавателя. Решила этот вопрос самостоятельно путем смены специальности и не хотела бы повторения такой ситуации для своих детей. Мать воспитывала
девочек с малых лет так, что надо уметь постоять за себя, не бояться говорить открыто
о домогательствах и уважать себя, хотя сама скрывала позорный факт из своей жизни,
как она считала.
После просторного дома в одной-единственной комнате теперь жили впятером. Тут же
находится стиральная машина, холодильник и другая бытовая техника, которую привезли с собой. Здесь приходилось подстраиваться под настроение хозяина. Нужно сидеть
тихо, во дворе не разговаривать громко, тем более нельзя орать детям, потому что соседи могут нажаловаться. Но нужно сказать спасибо хозяину, он старался брать только
семейных, спокойных квартирантов, дверь после 11 закрывалась. Была возможность
снять больше площадь, но выбор был сделан именно в пользу этой комнаты. В первую
очередь, из-за близости школы, так поспокойнее.
Поиски работы проходили с переменным успехом. Многие работодатели установили
возрастное ограничение до 35 лет, устроиться по специальности не получалось, высшее
образование не помогло. Проблемы с собственным здоровьем и здоровьем детей не
давали возможности задерживаться на одном месте. Пока сидела без работы, но Рахат
была уверена в городе с ней проблем не будет.
Муж- единственный кормилец, тоже не работал по специальности. Устроился охранником. Мужчинам легче найти работу - они могут найти себе применение в любой сфере,
в отличие от женщин, которым приходится составлять график и подбирать место работы
в соответствии с нуждами семьи, детей и мужа.
Женщины не могут работать на физически тяжелой работе.
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КЕЙСЫ
Внутренний мигрант. Жертва трудовой эксплуатации
Женщина, 26 лет, разведена, детей нет
Айсулуу приехала в г.Джалал-Абад в поисках работы и для того, чтобы сменить место
жительства. После развода она уже не могла находиться в семье и в селе. Пошли слухи,
что она испорченная. Надоело сидеть на обеспечении родителей, которые уже стали
коситься в ее сторону, да и снохи не были рады такой родственнице. На семейном совете было решено, что ей лучше всего податься в город, где, возможно, она выйдет замуж
и заработает тоже. Работая официанткой, пришлось поменять несколько мест, потому
что была несправедливая оплата и домогательства со стороны хозяина.
Айсулуу надеялась выйти замуж во второй раз за хорошего человека, который не будет
бить ее, как бывший муж. Даже если ее похитят, согласна жить с таким человеком, потому что традиции все-таки нужно соблюдать.
Снимала Айсулуу с такими же девушками-официантками комнату в квартире. Общий
язык находить нелегко, у каждой свой характер. Страхов для молодой девушки в городе много. Боязнь потерять жилье, темноты, приставаний со стороны местных жителей.
На работе постоянно возникали риски, что клиенты не уплатят за еду, ведь эти деньги
списывали с ее зарплаты. На работе она выполняла всякую мелкую работу -  от уборки
помещения и двора в любую погоду до помощи на кухне. Домой она приходила очень
уставшая.
Порой она мечтала уехать куда-нибудь где вообще никого нет и где она сможет насладиться одиночеством.

Внутренний мигрант. Жертва трудовой эксплуатации
Мужчина, 44 года, женат, 2 детей
Мыктыбек приехал из Джалал-Абадской области в г.Ош, жил в двухкомнатной времянке
в жилмассиве, где нет дорог, воды, транспорт ходил до определенного времени. Зарплата подсобного рабочего не позволяла содержать семью, и поэтому жена на заработках в России. Приходилось работать много и тяжело. Иногда работал 6 месяцев без
зарплаты, которой так и не дождался. Терпел задержки с зарплатой, и так небольшой,
потому что неизвестно, что ждет на новом месте.  Работа строителя трудная, низкооплачиваемая, но выхода нет. Нет образования, а значит и нет достойной работы. Надо
работать и поднимать семью, достраивать и благоустраивать дом.
Прав никаких, отчислений тоже, рассчитывать на пенсию Мыктыбеку не приходилось.
Вся надежда на детей. Старался дать им хорошее образование. Дети каждый день ходили километр до центральной трассы, до общественного транспорта.
От такой тяжелой жизни поневоле обращаешься к Всевышнему. К нему домой часто
ходили даватчы, которые приглашали в мечеть. До приезда в город религией особо не
интересовался. Теперь же Мыктыбек читал намаз 5 раз в день, ходил в мечеть. После
обращения в религию жизнь, казалось, обрела новый смысл.
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КЕЙСЫ
Внутренний мигрант. Жертва сексуальной эксплуатации
Женщина, 29 лет, разведена, 2 дочерей
Малика жила в селе, которое находилось вдали от главных дорог страны, куда могли
заехать случайно только туристы. После развода ей пришлось вернуться в родительский
дом с двумя маленькими детьми, младшую еще кормила грудью. Бывший муж и его
мать ясно дали понять, что на помощь не надо рассчитывать и алименты никогда не
получит. Малика была на все согласна, лишь бы уйти из ненавистного дома.
В первое время у родителей было спокойно. Но не прошло и месяца, как разругалась
со снохой из-за какого-то пустяка. Брат жену поддержал, родители промолчали. Стало
ясно, что ей и ее детям не рады в доме, где она выросла и прожила самую счастливую
часть свое жизни.
Мама позвонила своей сестре, которая проживала в городе, и отправила к ней Малику. Она приехала сначала устраиваться без детей. В поисках работы обошла все кафе,
которые оказались на ее пути. В одном из них нужна была кухработница. Малика была
на все согласна, да и тетя посоветовала браться за эту работу, потому что голодной уж
точно бы не осталась.
Проработав то там, то здесь 2 года, ужасно соскучившись без детей, Малика решила
сменить место работы и стать продавщицей в магазине, потому что там была зарплата
выше и, наконец, она могла забрать детей к себе. Дети оставались запертыми в комнате, питались той едой, что она оставляла на столе, ходили на горшок тут же и ждали ее
до вечера.
После отъезда хозяйки на Иссык-Куль ее муж изнасиловал Малику. Так мерзко она себя
еще никогда не чувствовала. Вернувшись домой, она разрыдалась, но и здесь она не
могла дать волю чувствам. Дети испугались и стали плакать тоже. На следующий день
предстояло другое испытание- вернуться на свое рабочее место и как ни в чем не бывало продолжать работать. Ущемленным самолюбием и гордостью детей не накормишь.
После этого долгих 5 месяцев Малика вынуждена была работать и терпеть хозяина. Поиски достойной работы не давали результата. Как только нашла кафе, где управляла одна
хозяйка без вмешательства мужа, Малика уволилась и перешла работать официанткой.
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1. ПРИЛОЖЕНИЕ
1.1. МЕТОДОЛОГИЯ
1.1.1. Определения, используемые в рамках исследования
Внутренняя миграция – передвижение людей из одного региона страны в другой
с целью или намерением поиска нового места проживания. Такая миграция может
быть временной или постоянной. Внутренние мигранты перемещаются, но остаются в пределах территории страны своего происхождения (напр., миграция из
сельской местности в города)1.
Внутренняя миграция – перемещение граждан Кыргызской Республики по различным причинам в пределах Кыргызской Республики в целях постоянного или временного изменения места жительства.2
Для настоящего исследования в качестве внутренней миграции понимается перемещение лиц по различным причинам внутри КР, за исключением перемещения в
пределах одного и того же населенного пункта.
С каких и до каких пор человек считается внутренним мигрантом?
Согласно теоретическим работам, часто миграцию делят на три стадии («Концепция трехстадийности»3): исходная (подготовительная) стадия представляет собой
процесс формирования миграции. является собственно миграцией. Заключительная стадия выступает как приживаемость мигрантов на новом месте. Вопрос, до
какого времени переехавшего на новую территорию человека считать внутренним
мигрантом, относится к третьей стадии – приживаемости. Приживаемость означает процесс приспособления человека к новым условиям жизни и приспособление
условий жизни к потребностям человека.
Сроки перехода новоселов в состав старожилов (постоянного населения) варьируются и составляют по разным источникам 3, 5, 10 лет.4
Юридически нижний предел миграции в КР начинается с 45 дней (Закон Кыргызской Республики «О внутренней миграции» от 30 июля 2002 года №133 // Ст. 17).
Если мигрант знает, что прибыл на срок 45 дней и выше, то обязан зарегистрироваться. Еще один косвенный показатель – это смена военного учета. Если мигрант
более 3 месяцев проживает в другом населенном пункте – то он обязан встать на
1
2
3
4

Глоссарий терминов в области миграции. Под ред. Р.Перрушу. МОМ, Женева 2005. С.9. Под ред.
Р.Перрушу Глоссарий терминов в области миграции. Женева: МОМ, 2005. С. 9.
Закон Кыргызской Республики “О внутренней миграции” от 30 июля 2002 года №133 // Ст. 17
Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М., ИСПИ РАН. 2003. 239 с.
Топилин А.В. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов в СССР. М.: Экономика,
1975. С.21.; Переведенцев В.И., Зайончковская Ж.А. Современная миграция населения
Красноярского края. Новосибирск, 1964. С.503; 93. Моисеенко В.М. Территориальное движение
населения. М. 1985. С.43 и др.
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военный учет в военкомате по новому месту жительства.5  В международной статистике нижним временным пределом, когда приезжего можно считать мигрантом,
рекомендуется принимать пребывание лица от трех месяцев.6 Основная стадия
В данном исследовании внутренними мигрантами будут являться люди, прибывшие на новое место жительства после 2010 года. Прибывшие до 2009 года,
то есть проживающие уже около 10 лет, рассматриваться не будут. Во-первых, это один межпереписной период. Перепись 2009 года зафиксировала количество внутренних мигрантов до этого периода. Во-вторых, с качественной
стороны переехавшие более 10 лет назад мигранты уже прижились и стали
«местными». Однако среди мигрантов велика доля лиц, не имеющих регистрации по месту пребывания, что не позволяет назвать их в полной мере местным
населением. Таким образом, в случае если респондент прибыл до 2010 года, однако до сих пор не имеет регистрации на новом месте жительства, он будет
считаться внутренним мигрантом. Определяя нижнюю планку в качестве периода, по истечении которого человек считается мигрантом, примем срок 3
месяца.
Под эксплуатацией понимается принуждение лиц к проституции или другим формам сексуальной эксплуатации, принудительному труду или услугам, рабству, участию в вооруженных конфликтах, в том числе посредством использования долговых обязательств, материальной или иной зависимости, а также их подневольного
положения7.
Принудительный труд - всякая работа или служба, требуемая от какого-либо лица
под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно (Конвенция МОТ №29).
Детский труд – как оплачиваемая, так и неоплачиваемая работа и деятельность,
которая в психическом, физическом, социальном или моральном отношении сопряжена с опасностью для детей или причинением вреда детям. Под детским трудом понимается такая работа, выполнение которой вредно и опасно для ребенка и
запрещено международным и национальным законодательством. Детский труд –
это 1) работающие дети до 12 лет; 2) дети 12-14 лет, работающие 14 и более часов
в неделю; 3) дети 15-17 лет, работающие 43 и более часов в неделю; 4) дети до 18
лет, занятые на вредной работе (Конвенция МОТ №138).
Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее
применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью, или уязвимостью положения, либо путем подкупа в
виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое
5
6
7

Положение о порядке ведения воинского учета военнообязанных и призывников от 10 августа
2009 года №509. Глава 3. П.57. Абзацы 1,2.
Тюркин М.Л. Миграционная система России. М., 2005. С. 200.
Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года №68. // http://cbd.minjust.gov.
kg/act/view/ru-ru/568.
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лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц
или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги,
рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение
органов (Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,
статья 3а).
• согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в определении торговли людьми, не принимается во внимание,
если было использовано любое из средств воздействия, указанных в определении;
• вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для
целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если
они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных
в определении;
• «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.
Уязвимыми внутренними мигрантами в данном исследовании являются8:
1. Респонденты, приехавшие из другого города/села Кыргызстана более 3 месяцев назад, не имеющие регистрации на месте пребывания и входящие в одну
из следующих категорий лиц:
a. Мужчины - кормильцы семей до 28 лет9 с низким уровнем образования и
не имеющие постоянной работы;
b. Разведенные/овдовевшие женщины с иждивенцами и без них;
c. Женщины, являющиеся кормильцами семьи;
d. Респонденты, на попечении которых находится более 5 иждивенцев (нетрудоспособных или больных членов семьи);
e. Респонденты до 28 лет, являющиеся сиротами с раннего детства;
f. Внутренние мигранты, которые не общаются ни с кем из своих родственников/друзей;
g. Внутренние мигранты, которые не имеют ни работы, ни собственного жилья, ни другого имущества.
h. Внутренние мигранты, имеющие судимость.

8
9

Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии. Оценка потребностей
мигрантов и общин управления рисками. МОМ, 2017.
Согласно законодательству Кыргызской Республики к молодежи относятся лица в возрасте от 14
до 28 лет
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1.1.2. Цель и задачи исследования
Цель исследования: Получить достоверные национальные данные о внутренней
миграции населения через призму следующих эксплуатационных практик в рамках
внутренних миграционных процессов: торговля людьми, похищение невест (которое будет рассматриваться как форма торговли людьми).
Задачи:
1. Представить оценочные данные о масштабах внутренней миграции в Кыргыз
стане.
2. Представить оценочные данные о доле внутренних мигрантов, имеющих
регистрацию,
3. Представить оценочные данные о доле внутренних мигрантов, столкнувшихся с умыканием невест.
4. Рассмотреть влияние гендерных характеристик на принятие решения стать
внутренним мигрантом.
5. Определить характер внутренней миграции: добровольный или принудительный.
6. Определить факторы, способствующие внутренней миграции. Рассмотреть
влияние институтов, каналов информации, опыта других мигрантов на внутреннюю миграцию.  
7. Выявить сложности и проблемы, с которыми сталкиваются внутренние мигранты при переезде, обосновании на новом месте и пути решения этих проблем.
8. Выявить отношение мигрантов к регистрации на месте пребывания.
9. Определить уровень доступа внутренних мигрантов к базовым социальным
услугам на месте пребывания.
10. Проанализировать территориальное движение женщин в контексте похищения невест
11. Проанализировать практику   миграции   между различными   этническими
группами.

1.1.3. Методология сбора данных
В рамках исследования использован комплексный подход в сборе данных: количественное исследование и качественное исследование.
Такой подход дает возможность взглянуть на внутренние процессы миграции с
разных точек зрения, оценить мнения разных участников процесса внутренней миграции, провести всесторонний анализ причинно-следственных связей, проблем
и возможностей в этой области. Качественное исследование проводилось параллельно с количественным.
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1.1.3.1. Количественное исследование
На данный момент статистические данные о численности внутренних мигрантов
в Кыргызской Республике не полностью отражают действительную ситуацию, поэтому одной из задач количественного исследования стало определение доли внутренних мигрантов, как среди всего населения страны, так и среди жителей каждого региона республики. Это потребовало проведения опроса не только среди
внутренних мигрантов, но и среди всего населения. В связи с этим количественное
исследование было осуществлено в 2 этапа: телефонный опрос населения и формализованные личные интервью методом face-to-face с внутренними мигрантами.
Этап 1: Телефонный опрос населения
В рамках телефонного опроса проведено 5000 результативных интервью с респондентами от 18 до 64 лет. Звонки осуществлялись на номера мобильных телефонов.
Учитывая почти 100% уровень проникновения мобильной связи в стране, данный
подход позволил охватить все население и предоставить возможность для каждого
совершеннолетнего жителя Кыргызстана целевого возраста быть включенным в выборку исследования. Выборка для телефонного опроса представлена в таблице 1.
Таблица 12-1. Выборка для проведения телефонного опроса
Население старше
18 лет, тыс. человек

Выборка,
человек

Ошибка
в ыборки

Баткенская область

306 264

500

±4.4%

Джалал-Абадская

633 424

600

±4.0%

Иссык-Кульская область

317 823

500

±4.4%

Нарынская область

188 112

400

±4.9%

Ошская область

794 370

600

±4.0%

Таласская область

174 206

400

±4.9%

Чуйская область

657 835

600

±4.0%

Город Бишкек

697 271

600

±4.0%

67 922

400

±4.9%

179 428

400

±4.9%

4 016 654

5 000

±1.4%

Город Джалал-Абад
Город Ош
Всего

Разработанный для телефонного обследования опросник включал в себя ряд основных социально-демографических вопросов (пол, возраст, область, тип поселения, семейное положение) и вопросы, определяющие статус респондента в отношении процессов миграции.
Перед запуском полевых работ был проведен пилот 15 анкет: 7 анкет – для респондентов, говорящих на русском, 8 анкет - на кыргызском языке.
Для проведения опроса использована случайная генерация мобильных телефонных номеров для проведения опроса среди всех сотовых операторов, представ246
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ленных в Кыргызстане. Количество номеров каждого мобильного оператора определено в соответствии с занимаемой ими долей на рынке. Опрос проводился в
течение всего дня, как в будние, так и в выходные дни.
После сбора информации при помощи  телефонных интервью проведена процедура взвешивания по полу, возрасту, национальности, региону и типу населенного пункта согласно данным Национального статистического комитета  Кыргызской
Республики для приведения выборки исследования к структуре генеральной совокупности.
Этап 2. Face-to-face
Для получения более детальной и подробной количественной информации о поведенческих особенностях внутренних мигрантов, после проведения телефонного
опроса населения и выявления реальной доли внутренних мигрантов в каждом
регионе,  проведены  формализованные личные интервью методом face to face с
использованием планшетов.
Выборка: Объём выборки составил 1000 респондентов. Выборка в разбивке по
регионам строилась на основании данных об уровне проникновения внутренней
миграции, полученных в рамках первого этапа исследования и взвешенных по основным социально-демографическим показателям для приведения к пропорциям
генеральной совокупности. Для этого была использована кластерная выборка.
Таблица 12-2. Выборка для проведения face-to-face
Выборка,
человек

Ошибка
выборки, +/- %

Город Бишкек

400

4,9

Город Ош

100

9,79

50

13,83

Баткенская область
Джалал-Абадская область

50

13,85

100

9,74

Иссык-Кульская область

50

13,85

Нарынская область

50

13,83

Ошская область

50

13,85

Таласская область

50

13,83

100

9,8

1000

3,1

Город Джалал-Абад

Чуйская область
Всего
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Таблица 12-3. Подробная выборка для проведения face-to-face
Регион

Область

Город/село

Выборка,
человек

Город Бишкек

г. Бишкек

г. Бишкек

400

Город Ош

г.Ош

г. Ош

100

Баткенская область

г. Баткен включая айылы (села)

40

Баткенская область

Баткенский район

10

Джалал-Абадская область

г. Джалал-Абад включая айылы (села)

100

Джалал-Абадская область

г. Таш-Кумыр включая айылы (села)

20

Джалал-Абадская область

Базар-Коргонский район

с. Базар-Коргон

10

Джалал-Абадская область

Базар-Коргонский район

с. Колот

10

Джалал-Абадская область

Сузакский район

с. Комсомол

10

Иссык-Кульская область

г.Каракол

г. Каракол

20

Иссык-Кульская область

Чолпон-Ата

г. Чолпон-Ата

10

Иссык-Кульская область

Ак-Суйский район

с. Теплоключенка

10

Иссык-Кульская область

Жеты-Огузский район

с. Кызыл Суу

10

Нарынская область

г. Нарын

г. Нарын

40

Нарынская область

Ат-Башынский район

с. Ат-Башы

10

Ошская область

Карасуйский район

с. Ак-Таш

10

Ошская область

Алайский район

с. Жаны Алай

10

Ошская область

Узгенский район

с. Кызыл-Октябрь

10

Ошская область

г. Узген

г. Узген

10

Ошская область

Узгенский район

с. Мырза-Аке

10

Таласская область

г. Талас

г. Талас

40

Таласская область

Кара-Бууринский район

с. Кызыл-Адыр

10

Чуйская область

г. Токмок

г. Токмок

20

Чуйская область

Аламудунский район

с. Лебединовка

10

Чуйская область

г.Кара-Балта

г. Кара-Балта

15

Чуйская область

г. Кант

г. Кант

15

Чуйская область

Московский район

с. Беловодское

10

Чуйская область

Аламудунский район

с. Васильевка

10

Чуйская область

Сокулукский район

с. Новопавловка

10

Чуйская область

Сокулукский район

с. Военно-Антоновка

10

Итого

с. Кара-Бак

1000

Отбор домохозяйств проводился в местах сосредоточения внутренних мигрантов
(новостройки, общежития) путем случайной маршрутизации. В отобранном домохозяйстве был опрошен только 1 респондент, выбранный случайным образом. Для
обеспечения случайности использовался метод карты Киша, который заключался
в следующем:
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1. Перепись всех членов домохозяйства,   удовлетворяющих критериям (см.
ниже), от самого старшего к самому младшему;
2. В верхней строчке таблицы Киша обводится цифра, равная последней цифре
в номере анкеты;
3. В левом столбце таблицы обводится цифра, равная количеству членов домохозяйства, удовлетворяющих критериям.
4. На пересечении линий получается номер респондента, которого следует
опросить.
При этом в рамках face-to-face были опрошены только внутренние мигранты от 18
до 64 лет, обладающие следующими характеристиками:
• Сменившие место жительства после 2010 года (вне зависимости - для
ПМЖ или временно) и пребывающие на новом месте жительства, расположенном на территории Кыргызской Республики, не менее 3 месяцев;
• Сменившие место жительства ранее 2010 года (вне зависимости - для
ПМЖ или временно) и по сей день пребывающие на новом месте жительства, расположенном на территории Кыргызской Республики, но НЕ
зарегистрированные в нем.
В случае отсутствия нужного члена семьи интервьюер возвращался в домохозяйство до двух раз для достижения респондента. Обход респондентов проходил в
вечернее время для наилучшей достижимости респондентов.
Продолжительность анкетирования в среднем составила 50 мин.
Перед запуском полевых работ был проведен пилот 20 анкет: 10 - для внутренних
мигрантов, проживающих на момент опроса в г. Бишкеке, 10 - в селах Чуйской области.
После сбора информации проведена процедура взвешивания по полу, возрасту,
национальности, региону и типу населенного пункта согласно данным Национального статистического комитета для приведения выборки исследования к структуре
генеральной совокупности.

1.1.3.2. Качественное исследование
Фокус-групповые дискуссии
Фокус-групповые дискуссии по разным сценариям проведены с внутренними мигрантами в крупных городах, являющихся центрами тяготения внутренней миграции. В целом проведено 6 ФГД в городах Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Более
детальная выборка для проведения фокус-групповых дискуссий представлена в
таблице 4.
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Таблица 12-4. Выборка для фокус-групповых дискуссий, 8 участников
Город
Бишкек

Ош

Внутренние мигранты (общие вопросы)

400

4,9

Жертвы «умыкания невест»

100

9,79

Итого

50

13,83

Джалал-Абад

Так, в зависимости от сценария ФГД проведены:
• среди внутренних мигрантов, проживающих в Бишкеке (Оше, Джалал-Абаде).
Основные скрининговые вопросы для отбора внутренних мигрантов для ФГД (в
случае, если респондент давал ответы, которые выделены жирным шрифтом, он
мог стать участником ФГД):
1. С какого года Вы здесь живете? 2010, 2011, 2012, …, 2018
2. Как долго Вы проживаете в данном населенном пункте? более 3 месяцев
3. Проживают ли в вашей семье люди без регистрации? Да
В каждую фокус-группу вошли мужчины и женщины от 25 до 40 лет из северных и
южных регионов - как занятые, так и безработные, с детьми и без детей. Данный
возрастной диапазон был выбран для того, чтобы рассмотреть практику внутренней миграции среди людей различных возрастов. Однако небольшой возрастной
разброс  участников позволил избежать большого влияния старшего поколения на
молодежь.
•

среди женщин, ставших жертвами умыкания.

В каждую фокус-группу женщины от 18 до 64 лет, проживающие или разведенные
с мужем-похитителем, как занятые, так и безработные, с детьми и без детей.
Продолжительность 1 ФГД составила в среднем 1,5-2 часа.
Глубинные интервью
Глубинные интервью проведены с внутренними мигрантами, а также со специалистами, сталкивающимися с проблемами внутренней миграции и взаимодействующими с ними в рамках своей профессиональной деятельности. Более детальная
выборка для проведения глубинных интервью представлена в таблице 3.5.
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Таблица 12-5. Выборка для проведения глубинных интервью
Целевая аудитория

Города
Бишкек

Ош

Джалал-Абад

Представители профильных НПО/НКО (кризисные центры, работающие с уязвимыми внутренними мигрантами)

2

1

-

Представители организаций, занимающихся трудоустройством
граждан, организации занятые охраной труда

4

1

1

Ассоциации бизнеса/работодатели

2

2

1

Представители гос. учреждений занимающиеся вопросами и
регистрацией внутренних мигрантов в КР:

1

1

1

Представители организаций, предоставляющих государственные
и муниципальные услуги, на обособленных территориях проживания внутренних мигрантов, в новостройках: (1) представители
организаций здравоохранения, (2) представители правоохранительных органов, (3) представители образовательных учреждений

3

3

3

Локальные лидеры/активисты территорий, на которых проживают внутренние мигранты (женсоветы, квартальные)

2

1

1

Уязвимые внутренние мигранты

4

3

3

Жертвы нарушения прав человека среди внутренних мигрантов
(жертвы трудовой, сексуальной эксплуатации)

4

3

3

Итого

22

15

13

Продолжительность глубинных интервью составила примерно 30-40 минут.

1.1.3.3. Этические принципы проведения исследования
При проведении количественных опросов в отношении респондентов соблюдены
следующие этические принципы:
• Не навреди;
• Обеспечение охраны,  безопасности и поддержки;
• Обеспечение приватности;
• Обеспечение конфиденциальности;
• Информированное согласие;
• Проводить собеседование в деликатной и тактичной форме;
• Слушать активно и отзывчиво;
• Следить за признаками того, что человеку необходимо   остановиться во время интервью или процесса;
• Учитывать любое предвзятое мнение и свои возможные предрассудки;
• Верить. Не осуждать;
• Сохранять профессионализм, относясь к людям с уважением и сочувствием;
• Заверять жертв торговли людьми, что они ни в чем не виноваты;
• Обеспечивать корректный перевод.
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1.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТАБЛИЦЫ
Приложение 2. Таблица 1.
Гендерные особенности внутренних мигрантов Кыргызстана
Вариант ответа

Всего

В целом по Кыргызстану
Пол

Возраст

Регион. в котором проводился
опрос

Мужчины

252

0,0%

0,0%

100,0%

26,7%

28,5%

25-34 года

35,9%

32,6%

38,5%

35-49 лет

23,4%

26,9%

20,6%

50-64 года

13,0%

13,8%

12,4%

г. Бишкек

43,9%

46,0%

42,3%

г. Ош

7,7%

7,1%

8,2%

Баткенская область

1,7%

1,4%

1,9%

Джалал-Абадская область

7,7%

4,1%

10,5%

Иссык-Кульская область

7,4%

8,1%

6,8%

Нарынская область

1,3%

0,8%

1,6%

Ошская область

6,9%

3,4%

9,7%

Малые города (не облцентры, не
райцентры)
Областные центры

2,1%

1,5%

2,6%

18,5%

24,6%

13,8%

2,8%

3,1%

2,5%

43,9%

46,0%

42,3%

3,0%

2,3%

3,5%

16,2%

15,5%

16,7%

Районные центры

18,3%

19,2%

17,6%

Село

18,6%

17,0%

19,8%

До 2009 года (включительно)

15,3%

15,6%

15,1%

От 2010 до 2014 года

42,8%

38,7%

46,0%

От 2015 до 2017 года

35,6%

40,9%

31,4%

6,3%

4,8%

7,4%

2018 год

В настоящее время
Вы работаете?

56,3%

100,0%

56,3%

г. Джалал-Абад

Удовлетворенность
жизнью в данном населенном
пункте

43,7%

43,7%
27,7%

Столица

Зарегистрированы ли Вы в
данном населенном пункте?

100,0%

Женщины

Таласская область

В каком году вы
приехали в данный населенный
пункт?

Женский

18-24 года

Чуйская область

Тип населенного
пункта, в котором проводился
опрос

Мужской

Да

24,4%

21,8%

26,4%

Нет

75,6%

78,2%

73,6%

Удовлетворен

69,2%

71,2%

67,6%

Чем-то удовлетворен, чем-то не
удовлетворен

24,3%

20,8%

27,0%

6,5%

7,9%

5,4%

Неудовлетворен
Да

46,3%

59,7%

35,9%

Нет

53,7%

40,3%

64,1%

ПРИЛОЖЕНИЯ
Вариант ответа

Всего

Есть ли у Вас собственные дети
до 18-ти лет?

Да

54,6%

46,2%

61,2%

45,4%

53,8%

38,8%

Начальное (1-3 класс)

0,2%

0,3%

0,0%

Неполное среднее
(8-9 классов)

3,5%

3,6%

3,5%

37,1%

38,6%

35,9%

20,4%

21,2%

19,8%

8,4%

8,3%

8,4%

29,6%

26,1%

32,4%

0,2%

0,5%

0,0%

Среднее специальное
Какой Ваш уровень образования? (ПТУ, училище, техникум).
Неполное высшее образование
(не менее 3-х лет обучения)
Высшее образование
Аспирантура
Без образования
Кыргызы

1,2%

0,0%

95,1%

93,0%

Узбеки

3,2%

2,5%

3,7%

1,7%

1,2%

2,1%

1,2%

1,2%

1,3%

Неженат/незамужем

26,2%

36,7%

18,1%

Женат/замужем

64,6%

59,5%

68,6%

Разведен/разведена

5,8%

3,4%

7,6%

Вдовец/вдова

2,8%

0,4%

4,7%

Отказ от ответа
Выезжали ли Вы когда-либо за
границу?

0,5%
93,9%

Русские
Другие национальности

Каково ваше семейное
положение?

Женский

Нет

Среднее общее
(10-11 классов)

К какой этнической группе
Вы себя относите?

Мужской

0,6%

0,0%

1,1%

Да

38,2%

40,0%

36,8%

Нет

61,8%

60,0%

63,2%

Приложение 2. Таблица 2.
Социально-демографические характеристики
разных возрастных групп мигрантов
Вариант ответа
В целом по Кыргызстану
Пол

Возраст

Мужчины

№

18-24

25-34

35-49

50-64

1000

27,7%

35,9%

23,4%

13,0%

437

26,7%

32,6%

26,9%

13,8%

Женщины

563

28,5%

38,5%

20,6%

12,4%

18-24 года

277

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

25-34 года

359

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

35-49 лет

234

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

50-64 года

130

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

г. Бишкек

439

23,3%

35,0%

27,1%

14,7%

77

31,3%

40,1%

18,9%

9,7%

17

0,1%

56,3%

36,6%

7,0%

Регион. в котором провог. Ош
дился опрос
Баткенская область
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Вариант ответа

№
77

49,9%

28,5%

17,4%

4,2%

36,3%

39,6%

14,3%

9,8%

г. Джалал-Абад
Малые города (не облцентры, не райцентры)

Какой Ваш уровень образования?

254

30,8%

12,4%

13,8%

53,9%

8,4%

7,3%

21

34,4%

25,4%

28,3%

11,8%

185

24,4%

29,7%

27,2%

18,7%

28

22,8%

45,7%

22,4%

9,1%

439

23,3%

35,0%

27,1%

14,7%

30

42,9%

38,5%

14,4%

4,2%

162

29,4%

39,2%

21,8%

9,6%

183

31,7%

32,0%

18,3%

18,0%

Село

186

30,4%

38,8%

22,2%

8,6%

До 2009 года (включительно)

153

4,8%

41,8%

35,4%

18,0%

428

19,9%

39,1%

24,5%

16,4%

356

44,7%

30,0%

17,7%

7,6%

63

40,8%

33,2%

18,1%

7,9%

Да

244

23,7%

34,7%

25,4%

16,2%

Нет

756

29,0%

36,3%

22,7%

12,0%

Удовлетворен

692

30,0%

36,9%

21,5%

11,6%

Чем-то удовлетворен, чемто не удовлетворен

243

23,2%

32,9%

28,0%

15,9%

Неудовлетворен
Да

65

20,0%

36,5%

26,2%

17,3%

463

17,7%

40,4%

29,6%

12,3%

Нет

537

36,4%

32,1%

18,0%

13,6%

Да

546

12,1%

44,4%

35,3%

8,2%

Нет

454

46,5%

25,7%

9,0%

18,8%

2

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

35

38,5%

33,2%

23,2%

5,1%

Среднее общее
(10-11 классов)

371

32,2%

32,8%

25,9%

9,1%

Среднее специальное
(ПТУ, училище, техникум).

204

27,3%

22,4%

25,4%

24,9%

Неполное высшее образование (не менее 3-х лет
обучения)

84

54,6%

25,0%

15,3%

5,2%

Начальное (1-3 класс)
Какой Ваш уровень образования?

43,0%
30,4%

Областные центры

2018 год

Есть ли у Вас собственные дети до 18-ти лет

13
69

Районные центры

В каком году вы приехали
От 2010 до 2014 года
в данный населенный
пункт?
От 2015 до 2017 года

В настоящее время Вы
работаете?

50-64

74

Столица

Удовлетворенность жизнью в данном населенном пункте

35-49

Джалал-Абадская область

Чуйская область

Зарегистрированы ли
Вы в данном населенном
пункте?

25-34

Иссык-Кульская область
Нарынская область
Регион. в котором провоОшская область
дился опрос
Таласская область

Тип населенного пункта.
в котором проводился
опрос

18-24

Неполное среднее
(8-9 классов)

296

14,1%

52,3%

20,9%

12,7%

Аспирантура

Высшее образование

2

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

Без образования

5

15,4%

50,0%

4,9%

29,7%
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Вариант ответа

№
Кыргызы

К какой этнической группе Вы себя относите?

Каково ваше семейное
положение?

Узбеки

25-34

35-49

50-64

939

27,8%

35,7%

23,2%

13,2%

32

42,9%

34,6%

14,5%

8,1%

Русские

17

4,8%

45,9%

35,9%

13,4%

Другие национальности

12

13,9%

39,4%

38,0%

8,7%

Неженат/незамужем

262

66,2%

27,4%

5,6%

0,8%

Женат/замужем

646

15,5%

40,8%

29,2%

14,6%

Разведен/разведена

58

0,5%

39,3%

41,5%

18,7%

Вдовец/вдова

28

0,0%

0,0%

19,9%

80,1%

Отказ от ответа
Выезжали ли Вы когда-либо за границу?

18-24

6

54,2%

24,6%

11,9%

9,4%

Да

382

21,4%

35,4%

28,2%

15,0%

Нет

618

31,6%

36,3%

20,4%

11,8%

15,6%

64,6%

14,9%

4,9%

Мужчины

13,3%

70,0%

12,6%

4,1%

Женщины

17,4%

60,4%

16,7%

5,3%

18-24 года

11,6%

63,5%

15,5%

8,7%

25-34 года

15,0%

62,7%

17,8%

4,5%

35-49 лет

18,4%

66,7%

12,0%

3,0%

50-64 года

20,8%

67,7%

10,0%

1,5%

г. Бишкек

17,1%

60,8%

15,7%

6,4%

г. Ош

19,5%

59,7%

20,8%

0,0%

Баткенская область

11,8%

58,8%

29,4%

5,9%

Джалал-Абадская область

13,0%

51,9%

22,1%

13,0%

Иссык-Кульская область

17,6%

70,3%

8,1%

4,1%

Пол

Возраст

Регион, в котором
 роводился опрос
п

Нарынская область
Ошская область
Таласская область

Тип населенного пункта,
в котором проводился
опрос

Отказ от
ответа

Средние

В целом по Кыргызстану

Выше
среднего

Бедные

Приложение 2. Таблица 3.
Материальный достаток внутренних мигрантов

7,7%

69,2%

0,0%

15,4%

21,7%

60,9%

14,5%

2,9%

9,5%

52,4%

33,3%

4,8%

Чуйская область

10,8%

84,3%

4,9%

0,0%

г. Джалал-Абад

10,7%

46,4%

35,7%

7,1%

Столица

17,1%

60,8%

15,7%

6,4%

Малые города (не облцентры, не
райцентры)

13,3%

36,7%

40,0%

13,3%

Областные центры

13,6%

60,5%

22,2%

3,7%

Районные центры

7,1%

79,8%

7,7%

4,9%

22,6%

67,2%

9,1%

1,1%

Село
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22,9%

53,6%

17,6%

5,9%

От 2010 до 2014 года

14,0%

65,7%

15,0%

5,4%

От 2015 до 2017 года

12,1%

70,2%

13,8%

3,9%

2018 год

28,6%

52,4%

14,3%

4,8%

Да

13,9%

66,0%

15,2%

5,3%

Нет

16,3%

64,2%

14,7%

4,8%

Удовлетворен

11,4%

67,6%

16,2%

4,8%

Чем-то удовлетворен, чем-то не
удовлетворен

21,8%

61,7%

11,5%

4,5%

Неудовлетворен

36,9%

44,6%

10,8%

7,7%

В настоящее время Вы
работаете?

Да

14,3%

66,5%

14,7%

4,3%

Нет

16,8%

63,1%

15,1%

5,4%

Есть ли у Вас собственные дети до 18-ти лет

Да

14,5%

67,6%

15,0%

3,1%

Нет

17,2%

61,0%

14,8%

7,0%

Зарегистрированы ли
Вы в данном населенном
пункте?
Удовлетворенность жизнью в данном населенном пункте

Начальное (1-3 класс)

Какой Ваш уровень
образования?

К какой этнической группе Вы себя относите?

Каково ваше семейное
положение?

Выезжали ли Вы когда-либо за границу?
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Отказ от
ответа

Средние

До 2009 года (включительно)
В каком году вы приехали в данный населенный
пункт?

Выше
среднего

Бедные

ПРИЛОЖЕНИЯ

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Неполное среднее (8-9 классов)

22,9%

65,7%

2,9%

5,7%

Среднее общее
(10-11 классов)

18,9%

62,0%

14,0%

4,9%

Среднее специальное
(ПТУ, училище, техникум).

16,2%

68,6%

8,8%

6,4%

Неполное высшее образование (не
менее 3-х лет обучения)

10,7%

71,4%

10,7%

7,1%

Высшее образование

11,5%

62,5%

23,0%

3,0%

Аспирантура

0,0%

50,0%

50,0%

0,0%

Без образования

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

Кыргызы

14,8%

64,5%

15,3%

5,2%

Узбеки

31,3%

59,4%

6,3%

0,0%

Русские

23,5%

70,6%

5,9%

0,0%

Другие национальности

41,7%

58,3%

8,3%

0,0%

Неженат/незамужем

14,1%

61,8%

17,2%

7,3%

Женат/замужем

13,3%

68,3%

14,6%

3,9%

Разведен/разведена

44,8%

44,8%

8,6%

0,0%

Вдовец/вдова

25,0%

57,1%

10,7%

7,1%

Отказ от ответа

0,0%

33,3%

16,7%

50,0%

Да

13,4%

63,4%

18,1%

5,2%

Нет

17,0%

65,4%

12,9%

4,5%
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№

До 2009 года
(включительно)

От 2010 до 2014
года

От 2015 до 2017
года

2018 год

Приложение 2. Таблица 4.
Динамика внутренней миграции за последние 11 лет

1000

15,3%

42,8%

35,6%

6,3%

Мужчины

437

15,6%

38,7%

40,9%

4,8%

Женщины

563

15,1%

46,0%

31,4%

7,4%

В целом по Кыргызстану
Пол

Возраст

Регион. в котором проводился опрос

Тип населенного пункта. в
котором проводился опрос
Тип населенного пункта. в
котором проводился опрос

К какой этнической группе
Вы себя относите?

18-24 года

277

2,6%

30,7%

57,4%

9,2%

25-34 года

359

17,8%

46,7%

29,7%

5,8%

35-49 лет

234

23,2%

45,0%

26,9%

4,8%

50-64 года

130

21,2%

54,1%

20,9%

3,8%

г. Бишкек

439

25,1%

44,5%

26,8%

3,6%

г. Ош

77

13,6%

35,1%

45,7%

5,6%

Баткенская область

17

15,7%

58,3%

17,9%

8,0%

Джалал-Абадская область

77

2,2%

40,8%

50,6%

6,5%

Иссык-Кульская область

74

7,2%

44,6%

48,2%

0,0%

Нарынская область

13

13,2%

33,3%

53,5%

0,0%

Ошская область

69

,9%

38,3%

37,2%

23,7%

Таласская область

21

12,4%

39,0%

44,1%

4,5%

Чуйская область

185

8,8%

43,8%

37,9%

9,4%

г. Джалал-Абад

28

5,7%

41,0%

48,1%

5,3%

439

25,1%

44,5%

26,8%

3,6%

30

5,5%

23,7%

64,9%

5,9%

Областные центры

162

10,7%

46,7%

37,9%

4,6%

Районные центры

183

9,3%

37,4%

45,6%

7,7%

Село

186

3,6%

43,8%

39,8%

12,7%

Кыргызы

Столица
Малые города (не облцентры,
не райцентры)

939

15,6%

42,4%

35,4%

6,7%

Узбеки

32

4,5%

51,6%

43,0%

0,9%

Русские

17

23,3%

60,8%

15,9%

0,0%

Другие национальности

12

10,0%

31,4%

58,6%

0,0%
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Приложение 2. Таблица 5.
Территории выезда в разрезе областей (N=1000)

5,6% 85,0%

8,2% 17,4%

5,3%

9%
5%

0,0%

0,0% 14,6%

0,0%

0,0% 10,9%

0,0%

0,0%

0,0%

4,5%

0,0%

9,1%

0,0%

11%

0,0% 55,9%

0,0%

0,0%

4,4%

4,8% 11,6% 79,2%

18%

2,2%

1,4%

1,3%

7,6%

0,0%

13%

5,3% 81,9%

0,0%

0,0%

8,3%

0,0%

12%

0,0%

6,0%

4,7%

17%

4,2%

0,0%

8%

19,5%

0,0%

1,6%

0,0% 91,0%

20,3%

0,6%

0,0%

0,0%

5,4% 66,4%

Всего

7,0%

1,4% 19,1%

0,0% 18,9% 26,2%

г. Джалал-Абад

0,0%

Чуйская область

3,2%

3,7% 10,8%

Таласская область

г. Ош
Баткенская
область
Джалал-Абадская
область
Иссык-Кульская
область
Нарынская
область
Ошская
область
Таласская область

6,8%

Ошская область

5,4% 12,0%

Нарынская область

0,0%

Иссык-Кульская
область

г. Бишкек

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Баткенская область

г. Бишкек
Область, из которой приехал респондент

Область, в которой проводился опрос

0,0% 16,3%

0,0%

0,0% 71,9%

10,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0% 68,4%

Чуйская область

23,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,1%

2,8%

6,6% 26,9%

0,0%

6%

г. Джалал-Абад

2,6%

4,6%

0,0%

2,0%

0,0%

0,0%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

1%

Всего

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Приложение 2. Таблица 6.
Территории въезда в разрезе типов населенных пунктов (N=1000)
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Малые города
(не облцентры,
не райцентры)

Областные
центры

Районные
центры

Село

Всего

Среднее

Столица
Тип населенного пункта, из
которого приехал респондент (последний)

Тип населенного пункта опроса

Столица

0,0%

7,5%

12,4%

32,2%

47,9%

100,0%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

68,8%

2,5%

8,8%

6,2%

13,7%

100,0%

Областные центры

59,9%

1,1%

6,4%

21,2%

11,4%

100,0%

Районные центры

59,3%

4,2%

10,0%

8,2%

18,2%

100,0%

Село

37,1%

2,6%

22,3%

20,3%

17,7%

100,0%

44%

4%

12%

18%

22%

100,0%
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Приложение 2. Таблица 7.
Территории въезда в разрезе областей (N=1000)

0,0%

4,5%

0,0% 24,4%

0,0% 100,0%

0,0%

0,0%

2,2%

0,7% 15,5% 14,9% 100,0%

0,0% 39,8%

0,2%

0,6%

0,2%

8,4%

0,0% 100,0%

0,0%

0,0%

3,3%

8,8%

0,0%

0,0% 12,8%

0,0% 100,0%

15,8% 34,3%

0,0%

8,4%

0,0%

0,0% 33,2%

0,0%

7,4%

0,9% 100,0%

66,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0% 21,6% 11,7%

0,0% 100,0%

Область, из которой приехал респондент

Чуйская область

65,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

1,2%

0,0% 100,0%

2,9%

7,5%

4,0%

2,0%

33,1%

0,0%

0,6% 35,1%

0,0%

44,4%

6,2% 20,4%

0,0%

25,9%

9,7%

0,0% 31,1%

50,8%

0,0%

,2%

74,7%

0,4%

0,9% 31,6%

Всего

0,0%

6,0%

г. Джалал-Абад

7,1% 100,0%

0,0%

Чуйская область

Таласская область

0,0%

Нарынская
область

0,0%

Иссык-Кульская
область

0,0% 24,1%

г. Ош
Баткенская
область
Джалал-Абадская
область
Иссык-Кульская
область
Нарынская
область
Ошская
область
Таласская область

Джалал-Абадская
область

2,1% 100,0%

Баткенская
область

5,7% 69,8%

г. Ош

0,0%

г. Бишкек

г. Бишкек

Ошская область

Область, в которой проводился опрос

г. Джалал-Абад

63,9% 20,1%

0,0% 14,7%

0,0%

0,0%

1,4%

0,0%

0,0%

0,0% 100,0%

Всего

44,1%

2,4%

4,7%

1,1%

6,7%

2,9% 18,2%

3,1% 100,0%

7,7%

9,1%

Приложение 2. Таблица 8.
Причины, повлиявшие на переезд, в разрезе региона опроса

г. Джалал-Абад

Чуйская
область

Таласская
область

Ошская область

Нарынская
область

Иссык-Кульская область

Джалал-Абадская область

Баткенская
область

г. Ош

г. Бишкек

Регион, в котором проводился опрос

Семейные причины

45,1% 46,4% 74,6% 70,5% 60,4% 87,2% 83,7% 67,3% 65,2% 45,7%

Экономические причины
или причины, связанные
с работой

46,8% 42,9% 27,0% 31,5% 52,2% 19,4% 17,1% 41,9% 37,3% 54,1%

Причины, связанные с инфраструктурой (образование,
медицина) или доступом к
коммунальным услугам

31,2% 35,8%

Причины, связанные со взаимоотношениями с местными
жителями, соседями, безопасностью проживания

1,5%

2,5%

0,0% 17,3% 31,7%

8,3%

3,4% 11,4%

9,5% 28,0%

0,0%

6,6%

3,3%

3,1%

0,0%

4,3%

0,8%

1,3%
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г. Ош

Иссык-Кульская область

Нарынская
область

Ошская область

Таласская
область

Чуйская
область

г. Джалал-Абад

Причины, связанные с природой, экологией, климатом

3,2%

0,8%

0,0%

8,2% 12,0%

3,1%

6,0%

1,7%

2,1%

3,3%

Проблемы, связанные с органами местного  управления

0,7%

0,0%

0,0%

2,0%

0,0%

0,0%

1,4%

0,0%

0,0%

1,3%

Причины, связанные
с религией

0,0%

1,1%

0,0%

2,0%

0,0%

0,0%

3,3%

0,0%

0,0%

1,1%

Баткенская
область

г. Бишкек

Джалал-Абадская область

Регион, в котором проводился опрос

Приложение 2. Таблица 9.
Причины, повлиявшие на переезд, в разрезе региона опроса

г. Ош

Баткенская область

Джалал-Абадская
область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Ошская область

Таласская область

Чуйская область

г. Джалал-Абад

N

г. Бишкек

Область из которой приехал респондент (последняя)

69

42

69

139

169

119

150

67

158

18

Всего

105,2% 164,2% 114,6% 122,5% 146,8% 121,5% 121,1% 129,3% 130,6% 120,4%

Семейные причины

74,9%

73,7%

53,5%

48,2%

53,7%

45,2%

65,4%

45,8%

57,2%

66,4%

Экономические причины или причины,
связанные с работой

24,1%

42,0%

36,6%

43,4%

49,6%

42,6%

32,7%

49,6%

44,7%

34,6%

Причины, связанные с
инфраструктурой (образование, медицина)
или доступом к коммунальным услугам

4,7%

18,6%

23,1%

26,8%

32,5%

20,4%

16,4%

33,6%

25,6%

9,5%

Причины, связанные
со взаимоотношениями с местными
жителями, соседями,
безопасностью проживания

0,3%

8,4%

0,0%

0,1%

2,4%

4,3%

2,3%

0,3%

1,9%

9,9%

Причины, связанные
с природой, экологией, климатом

0,0%

11,6%

1,5%

2,7%

6,9%

9,1%

3,7%

0,0%

1,1%

0,0%

Проблемы, связанные
с органами местного  
управления

0,0%

0,0%

0,0%

1,4%

1,8%

0,0%

,6%

0,0%

0,0%

0,0%

Причины, связанные
с религией

1,3%

9,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
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Всего

г. Джалал-Абад

Чуйская
область

Таласская
область

Ошская
область

Нарынская 
область

Иссык-Кульская
область

Джалал-Абадская
область

Баткенская 
область

г. Ош

г. Бишкек

Приложение 2. Таблица 10.
Семейные причины, выталкивающие из региона проживания (N=308)

107,1% 125,8% 104,7% 109,0% 111,9% 116,0% 129,1% 112,2% 107,8% 116,1%

Члены семьи не
могли ужиться друг с
другом в предыдущем
населенном пункте

3,2%

11,7%

1,4%

11,1%

10,6%

8,0%

11,1%

9,2%

15,0%

32,1%

Приходилось арендовать жилье в предыдущем населенном
пункте, так как не
было собственного

68,2%

73,9%

34,8%

38,6%

34,4%

13,9%

23,6%

14,5%

22,9%

7,4%

Приходилось жить у
родственников в предыдущем населенном
пункте, так как не
было собственного
жилья

12,3%

13,7%

4,7%

9,1%

11,6%

9,3%

14,3%

8,3%

14,6%

0,0%

Не было возможности
накопить деньги на
проведение свадьбы,
тоя

0,0%

0,0%

1,3%

3,4%

0,0%

1,2%

8,1%

9,2%

2,2%

0,0%

Не было возможности
накопить деньги на
покупку движимого,
недвижимого имущества, бытовой техники

0,0%

3,9%

7,9%

1,7%

3,8%

4,4%

4,2%

0,0%

3,9%

12,9%

Остался(ась) единственным кормильцем
в семье

2,1%

4,3%

4,4%

9,8%

5,2%

3,5%

19,0%

0,0%

5,5%

9,4%

Умер муж, жена

0,0%

0,0%

0,0%

1,7%

0,0%

0,0%

4,4%

6,8%

2,3%

0,0%

Умерли родители

0,0%

0,0%

0,0%

5,5%

2,3%

2,3%

0,0%

0,0%

6,4%

0,0%

Понадобились
большие деньги на
лечение родственника

8,0%

0,0%

19,4%

3,2%

1,9%

0,0%

6,9%

4,4%

0,0%

0,0%

От меня ушла жена
или муж

0,0%

12,2%

0,0%

0,6%

2,7%

1,2%

12,0%

0,0%

0,3%

16,1%

Захотелось перемен

12,4%

6,1%

26,6%

24,1%

38,2%

72,2%

25,4%

58,8%

34,7%

38,2%

Отделился от семьи,
так как был старшим

0,9%

0,0%

4,2%

0,0%

1,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Захотелось жить
отдельно

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

0,0%

0,0%
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Приложение 2. Таблица 11.
Экономические причины, выталкивающие из региона проживания (N=367)

Всего

г. Джалал-Абад

Чуйская
область

Таласская
область

Ошская
область

Нарынская 
область

Иссык-Кульская
область

Джалал-Абадская
область

Баткенская 
область

г. Ош

г. Бишкек

Область из которой приехал респондент

144,9% 100,0% 156,8% 185,6% 163,0% 155,5% 153,8% 178,2% 182,6% 224,6%

Низкая зарплата в предыдущем населенном пункте

1,6%

27,8%

30,2%

26,3%

37,8%

27,8%

42,5%

39,6%

48,1%

79,1%

Отсутствие перспективы
материального роста в
предыдущем населенном
пункте

41,4%

10,2%

17,3%

18,1%

25,4%

23,6%

13,5%

21,6%

32,5%

54,3%

Бедность в предыдущем
населенном пункте

50,0%

20,8%

8,0%

19,5%

12,7%

8,0%

6,9%

17,4%

23,4%

23,4%

Не мог найти работу по
образованию в предыдущем населенном пункте

13,5%

5,4%

17,5%

28,8%

15,3%

16,6%

17,2%

19,8%

15,8%

0,0%

Отсутствие постоянной
работы в предыдущем
населенном пункте

11,5%

15,0%

41,3%

56,1%

44,5%

32,0%

45,7%

55,6%

35,9%

27,1%

Не мог найти никакую  
работу в предыдущем
населенном пункте

5,9%

20,8%

22,9%

33,6%

18,2%

39,6%

10,7%

18,9%

16,2%

0,0%

Уволили с предыдущего
места работы в предыдущем населенном пункте

2,5%

0,0%

4,3%

0,0%

1,4%

0,3%

2,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Тяжелые условия труда в
предыдущем населенном
пункте

0,0%

0,0%

8,5%

1,8%

1,0%

4,4%

2,5%

3,7%

1,6%

0,0%

На работе в предыдущем
населенном пункте долгое
время не выплачивали
зарплату

0,0%

0,0%

2,2%

0,0%

0,0%

0,7%

4,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Не мог найти общий язык
с коллективом в предыдущем населенном пункте

0,0%

0,0%

3,7%

0,0%

1,0%

0,1%

3,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Получил производственную травму в предыдущем населенном пункте

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

23,4%

Не было возможности
открыть собственное дело
в предыдущем населенном пункте

0,0%

0,0%

1,0%

1,0%

2,2%

2,4%

3,1%

0,0%

1,9%

0,0%

В предыдущем населенном пункте дорогое жилье

18,5%

0,0%

0,0%

0,4%

3,4%

0,0%

1,9%

1,8%

7,2%

17,3%
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Приложение 2. Таблица 12.
Инфраструктурные факторы, выталкивающие из региона проживания (N=160)

Всего

г. Джалал-
Абад

Чуйская
область

Таласская
область

Ошская
область

Нарынская 
область

Иссык-Кульская область

ДжалалАбадская
область

Баткенская 
область

г. Ош

г. Бишкек

Область, из которой приехал респондент (последняя)

155,4% 417,4% 161,3% 151,1% 167,1% 187,9% 182,3% 150,4% 183,5% 200,0%

Негде было проводить
досуг в предыдущем населенном пункте

0,0%

31,1%

7,4%

12,7%

20,4%

11,5%

12,9%

7,7%

0,0%

0,0%

Не было школы в предыдущем населенном пункте

0,0%

0,0%

0,0%

5,7%

0,0%

15,7%

4,6%

0,0%

0,0%

0,0%

Низкий уровень качества
школьного образования в
предыдущем населенном
пункте

8,4%

65,5%

35,9%

26,6%

33,9%

18,9%

28,2%

31,4%

46,2%

0,0%

В предыдущем населен
ном пункте не было
детского сада

0,0%

0,0%

19,4%

5,5%

13,3%

16,3%

8,2%

1,3%

26,0%

0,0%

В  предыдущем населен
ном пункте не было
больницы

0,0%

0,0%

9,2%

6,9%

14,2%

11,0%

0,0%

0,0%

4,4%

0,0%

В предыдущем населенном пункте отсутствуют
или недостаточно хорошие учреждения профессионального образования

73,2%

65,5%

32,5%

53,6%

46,2%

52,9%

65,9%

65,1%

38,7%

0,0%

Низкий уровень качества
медицинских услуг в преды
дущем населенном пункте

0,0%

31,1%

0,0%

12,8%

16,9%

11,4%

10,7%

13,8%

32,5%

0,0%

Плохие дороги в предыдущем населенном пункте

0,0%

65,5%

0,0%

16,0%

0,0%

11,4%

0,0%

4,0%

11,1%

0,0%

Отсутствие  или перебои с
электроэнергией в предыдущем населенном пункте

0,0%

31,1%

9,2%

0,0%

3,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Отсутствие газа в предыдущем населенном пункте

18,5%

31,1%

19,3%

0,0%

2,1%

9,9%

13,5%

13,6%

3,6%

100,0%

Отсутствие центрального
отопления в предыдущем
населенном пункте

18,5%

65,5%

5,9%

0,5%

3,4%

9,9%

13,5%

6,8%

7,1%

0,0%

Отсутствие центральной
канализации в предыдущем населенном пункте

18,5%

31,1%

22,6%

1,0%

0,0%

0,0%

10,2%

6,8%

3,6%

0,0%

Отсутствие холодной воды
в доме, квартире в предыдущем населенном пункте

0,0%

0,0%

0,0%

4,9%

3,4%

6,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Отсутствие горячей воды
в доме, квартире в предыдущем населенном пункте

18,5%

0,0%

0,0%

5,0%

9,8%

12,1%

14,7%

0,0%

10,2% 100,0%
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Приложение 2. Таблица 13.
Семейные причины, притягивающие мигрантов
в новый регион проживания (N=317)

Всего

г. Джалал-Абад

Чуйская
область

Таласская
область

Ошская
область

Нарынская 
область

Иссык-Кульская
область

ДжалалАбадская область

Баткенская 
область

г. Ош

г. Бишкек

Область, в которой проводился опрос

118,6% 110,7% 100,0% 113,6% 116,0% 100,0% 101,3% 100,0% 113,5% 100,0%

В этом населенном пункте
легче было заработать
деньги, чтобы выплатить
долги

8,0%

0,0%

0,0%

5,3%

0,0%

0,7%

1,3%

0,0%

0,0%

3,3%

Позвали друзья знакомые,
проживающие в данном
городе или селе

14,3%

0,0%

2,7%

1,4%

8,0%

8,0%

1,8%

0,0%

7,5%

8,8%

Меня насильно заставили
выйти замуж, и я переехала семью мужа

0,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Следование за членом
семьи

22,6%

30,9%

0,0%

32,1%

35,4%

2,1%

1,8%

52,9%

41,7%

18,7%

В данном населенном
пункте легче было накопить деньги на проведение свадьбы или тоя

2,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

В данном населенном
пункте легче было накопить деньги на покупку
движимого, недвижимого
имущества, бытовой
техники

9,7%

6,3%

0,0%

1,4%

9,1%

0,0%

4,9%

0,0%

2,3%

3,3%

У родных/знакомых был
положительный опыт
переезда в данный населенный пункт

32,7%

16,2%

8,4%

7,9%

25,7%

5,4%

21,2%

33,3%

21,8%

10,3%

Вышла замуж или
женился

28,3%

53,6%

88,9%

65,4%

18,6%

83,8%

70,3%

13,8%

39,3%

52,0%

Купили/получили дом/
участок

0,0%

3,7%

0,0%

0,0%

11,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,9%

3,5%
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Приложение 2. Таблица 14.
Экономические причины, притягивающие мигрантов
в новый регион проживания (N=84)

г. Джалал-
Абад

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Высокая зарплата в текущем населенном пункте

32,9%

50,9%

0,0%

0,0%

16,2%

9,5%

11,6%

0,0%

18,3%

0,0%

В текущем населенном
пункте много работы или возможности трудоустроиться

23,1%

24,3%

23,4%

14,8%

49,3%

22,0%

11,6%

22,9%

32,2%

21,3%

Предложили работу в данном городе или селе

21,7%

36,0%

0,0%

0,0%

0,0%

35,9%

11,6%

4,2%

59,0%

0,0%

Направили в данный город
или село по работе

10,1%

8,1%

0,0%

50,7%

0,0%

14,8%

88,4%

14,7%

0,0%

22,3%

Наличие работы по специальности в этом городе или
селе

19,8%

10,8%

22,5%

0,0%

17,2%

29,7%

0,0%

28,0%

0,0%

14,7%

Больше возможностей для
открытия бизнеса в этом
городе или селе

7,5%

13,8%

54,0%

10,6%

7,8%

3,0%

0,0%

12,2%

0,0%

41,6%

В текущем населенном
пункте дешевле жильё

2,5%

7,3%

0,1%

38,7%

9,4%

0,0%

0,0%

17,9%

0,0%

0,0%

Другое

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

г. Джалал-
Абад

Чуйская
область

Всего

Чуйская
область

Таласская
область

Ошская
область

Нарынская 
область

Иссык-Кульская область

ДжалалАбадская
область

Баткенская 
область

г. Ош

г. Бишкек

Область, в которой проводился опрос

Приложение 2. Таблица 15.
Инфраструктурные причины, притягивающие мигрантов
в новый регион проживания (N=103)

Всего

Таласская
область

Ошская
область

Нарынская 
область

Иссык-Кульская область

ДжалалАбадская
область

Баткенская 
область

г. Ош

г. Бишкек

Область, в которой проводился опрос

131,4% 130,5% 0,0% 161,0% 114,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 138,6%

Много интересных мест для
проведения досуга и отдыха в
текущем населенном пункте

9,2%

23,5%

0,0%

52,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Высокий уровень качества
школьного образования в текущем населенном пункте

11,7% 20,7%

0,0%

15,2% 31,4%

0,0%

0,0%

0,0%

49,7% 38,6%

Высокий уровень качества
дошкольного образования в
текущем населенном пункте

7,0%

0,0%

15,2%

46,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,3%

0,0%

24,6%
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Возможность получить
качественное медицинское
обслуживание в текущем населенном пункте

16,4% 30,5%

0,0%

15,2% 36,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Постоянный и бесперебойный доступ к коммунальным
услугам в текущем населенном
пункте

9,0%

13,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

29,8%

0,0%

0,0%

Чистые улицы и дороги (нет
пыли/грязи/навоза) в текущем
населенном пункте

8,9%

0,0%

0,0%

30,5%

0,0%

0,0%

0,0%

40,4% 27,6%

0,0%

Чуйская
область

г. Ош

г. Джалал-
Абад

32,1% 39,7% 53,6% 100,0% 29,8% 22,7% 75,4%

Таласская
область

0,0%

Ошская
область

69,2% 42,2%

Нарынская 
область

ДжалалАбадская
область

Много хороших учреждений
профессионального образования в текущем населенном
пункте

г. Бишкек

Баткенская 
область

Иссык-Кульская область

Область, в которой проводился опрос

Приложение 2. Таблица 16.
Каналы информации об условиях жизни на новом месте миграции
в разрезе регионов прежнего места жительства

г. Джалал-Абад

Чуйская
область

Таласская
область

Ошская
область

Нарынская 
область

Иссык-Кульская
область

ДжалалАбадская область

Баткенская 
область

г. Ош

г. Бишкек

Область, из которой приехал респондент (последняя)

Всего

126,5% 104,5% 120,7% 105,1% 113,3% 112,5% 106,1% 109,1% 107,1% 117,6%

Друзья/родственники

83,8%

88,8%

83,3%

93,7%

89,8%

79,7%

94,0%

83,0%

87,7%

85,3%

Из опыта других мигрантов

15,4%

1,8%

17,9%

2,2%

7,9%

5,9%

4,9%

8,1%

2,8%

0,0%

Государственная регистрационная служба

8,7%

0,0%

2,2%

0,0%

0,8%

6,6%

1,2%

,3%

1,3%

5,0%

Государственная служба
миграции при правительстве КР

0,0%

0,0%

5,1%

0,0%

1,1%

5,9%

1,9%

1,6%

0,0%

5,0%

Местная государственная
администрация

15,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,4%

0,0%

0,0%

0,9%

0,0%

0,0%

ОМСУ

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Квартальный

0,0%

0,0%

0,0%

1,4%

0,5%

1,3%

0,0%

0,0%

0,0%

1,9%

НПО

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Интернет

2,9%

9,3%

11,3%

3,9%

6,1%

7,0%

1,5%

6,8%

7,7%

14,2%
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г. Ош

Баткенская 
область

ДжалалАбадская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская 
область

Ошская
область

Таласская
область

Чуйская
область

г. Джалал-Абад

Другое

г. Бишкек

Область, из которой приехал респондент (последняя)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

ТВ

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,3%

0,0%

2,3%

0,0%

С работы

0,0%

4,6%

0,0%

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,8%

6,3%

Из личного опыта

0,8%

0,0%

,8%

2,4%

1,7%

1,9%

0,0%

8,5%

2,2%

0,0%

Объявления в газете

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,2%

0,0%

2,2%

0,0%

Ошская
область

Таласская
область

Чуйская
область

г. Джалал-
Абад

8,9%

Нарынская 
область

21,7%

Иссык-Кульская область

Баткенская 
область

17,8%

ДжалалАбадская
область

г. Ош

Муж

г. Бишкек

Приложение 2. Таблица 17.
Ответы на вопрос «Кто принял решение о последнем переезде?»
в разрезе регионов опроса

29,0%

32,6%

29,7%

38,5%

43,7%

22,0%

16,4%

Жена

1,0%

0,7%

1,6%

0,0%

2,3%

5,5%

0,4%

1,1%

0,0%

0,0%

Отец

11,1%

14,1%

0,0%

8,6%

13,5%

2,3%

0,0%

18,8%

20,6%

12,3%

Мать

7,3%

4,4%

5,4%

10,4%

5,8%

0,0%

0,0%

4,7%

6,8%

3,2%

Бабушка

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Дедушка

0,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Дядя

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

3,9%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

1,3%

Тетя

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,6%

0,0%

0,7%

Я сам

56,1%

58,3%

81,7%

51,0%

34,6%

62,5%

57,1%

26,3%

48,9%

66,1%

Совместное решение

3,8%

0,0%

2,5%

0,0%

7,4%

0,0%

0,0%

4,8%

0,0%

0,0%

Работодатель

0,0%

0,8%

0,0%

1,1%

0,0%

0,0%

2,8%

0,0%

0,0%

0,0%

Дети

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,6%

0,0%

Родители

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Сестра

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

267

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2. Таблица 18.
Ответы на вопрос «На момент Вашего последнего переезда
кто-либо из родственников/друзей/знакомых уже проживал
в данном населенном пункте?» в разрезе этнических групп
Кыргызы

Узбеки

Русские

Другие
национальности

Муж или жена

6,8%

30,6%

0,0%

20,1%

Брат

37,7%

4,3%

16,9%

10,3%

Сестра

42,2%

16,8%

12,7%

10,3%

Отец

5,4%

1,3%

0,0%

21,3%

Мать

8,0%

0,0%

21,4%

21,3%

Дедушка

2,1%

0,0%

7,9%

0,0%

Бабушка

2,5%

3,3%

7,9%

7,9%

Дети

3,1%

4,2%

0,0%

0,0%

Другие родственники

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Друзья

22,7%

26,8%

13,7%

10,6%

Знакомые

10,9%

6,9%

16,4%

21,3%

Дальние родственники

2,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Тетя

1,0%

5,7%

24,5%

11,4%

Дядя

2,8%

0,0%

0,0%

9,6%

Родители мужа/жены

1,0%

6,8%

0,0%

7,9%

Племянник/ца

0,5%

0,0%

7,9%

0,0%

Золовка

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Зять

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Кузен

0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

Друг

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

Сын

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Сноха

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

Приложение 2. Таблица 19.
Ответы на вопрос «Пытались ли вы устроиться на работу по найму
в данный населенный пункт (вообще: сразу после последнего переезда
или спустя какое-либо время после переезда)?» (N=1000)
Да

Нет

45,9%

54,1%

Мужчины

51,7%

48,3%

Женщины

41,4%

58,6%

18-24 года

28,6%

71,4%

25-34 года

50,6%

49,4%

35-49 лет

56,3%

43,7%

50-64 года

51,2%

48,8%

В целом по Кыргызстану
Пол

Возраст
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Да

Нет

г. Бишкек

56,9%

43,1%

г. Ош

37,6%

62,4%

Баткенская область

29,9%

70,1%

Джалал-Абадская область

29,5%

70,5%

Иссык-Кульская область

54,6%

45,4%

Нарынская область

30,3%

69,7%

Ошская область

10,3%

89,7%

Таласская область

22,5%

77,5%

Чуйская область

44,5%

55,5%

г. Джалал-Абад

50,1%

49,9%

Столица

56,9%

43,1%

Малые города (не облцентры, не
райцентры)

16,1%

83,9%

Областные центры

38,6%

61,4%

Районные центры

43,3%

56,7%

Село

33,7%

66,3%

До 2009 года (включительно)

60,8%

39,2%

От 2010 до 2014 года

51,5%

48,5%

От 2015 до 2017 года

35,8%

64,2%

2018 год

28,5%

71,5%

В настоящее время вы
работаете?

Да

68,2%

31,8%

Нет

26,7%

73,3%

Есть ли у вас собственные дети
до 18 лет

Да

48,6%

51,4%

Нет

42,6%

57,4%

100,0%

0,0%

47,8%

52,2%

Среднее общее
(10-11 классов)

40,9%

59,1%

Среднее специальное
(ПТУ, училище, техникум).

47,5%

52,5%

Неполное высшее образование
(не менее 3-х лет обучения)

28,1%

71,9%

Регион, в котором проводился
опрос

Тип населенного
пункта, в котором проводился
опрос

В каком году вы
приехали в данный населенный
пункт?

Начальное (1-3 класс)
Какой Ваш уровень образования? Неполное среднее
(8-9 классов)

Какой Ваш уровень образования?

Высшее образование
Аспирантура
Без образования
К какой этнической группе
Вы себя относите?

55,8%

44,2%

100,0%

0,0%

4,9%

95,1%

Кыргызы

45,5%

54,5%

Узбеки

28,4%

71,6%

Русские

81,6%

18,4%

Другие национальности

72,4%

27,6%
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Приложение 2. Таблица 20.
Ответы на вопрос «Как долго вы искали свою первую работу до того как
трудоустроиться (по найму или не по найму) после переезда в данный
населенный пункт?» в разрезе регионов опроса (N=459)
Менее
месяца

1-6
месяцев

6-12
месяцев

1-2 года

Более
2 лет

Не удалось
найти работу

г. Бишкек

45,9%

39,6%

8,0%

1,8%

1,9%

2,8%

г. Ош

14,9%

61,3%

9,6%

12,6%

0,0%

1,5%

Баткенская область

21,4%

70,3%

8,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Джалал-Абадская область

19,4%

47,5%

2,9%

0,0%

7,5%

22,7%

Иссык-Кульская область

30,0%

35,0%

11,5%

4,9%

0,0%

18,5%

Нарынская область

49,1%

34,8%

9,8%

2,1%

4,3%

0,0%

Ошская область

77,1%

22,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Таласская область

51,8%

32,1%

0,0%

5,3%

10,8%

0,0%

Чуйская область

67,6%

18,0%

0,0%

8,6%

4,5%

1,3%

г. Джалал-Абад

35,4%

51,7%

4,1%

3,5%

2,6%

2,7%

Приложение 2. Таблица 21.
Ответы на вопрос «Сколько раз вы меняли место работы после переезда
в данный населенный пункт?» (N=437)

В целом по Кыргызстану
Пол

Возраст

Регион, в котором
 роводился опрос
п

Тип населенного пункта,
в котором проводился
опрос
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Да, менял

Ни разу не менял место работы после того, как устроился

40,4%

59,6%

Мужчины

42,6%

57,4%

Женщины

38,1%

61,9%

18-24 года

30,7%

69,3%

25-34 года

47,9%

52,1%

35-49 лет

41,5%

58,5%

50-64 года

29,7%

70,3%
51,4%

г. Бишкек

48,6%

г. Ош

41,2%

58,8%

Баткенская область

0,0%

100,0%

Джалал-Абадская область

4,4%

95,6%

Иссык-Кульская область

29,5%

70,5%

Нарынская область

37,7%

62,3%

Ошская область

0,0%

100,0%

Таласская область

28,0%

72,0%

Чуйская область

39,6%

60,4%

г. Джалал-Абад

11,2%

88,8%

Столица

48,6%

51,4%

Малые города (не облцентры,
не райцентры)

16,2%

83,8%
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Тип населенного пункта,
в котором проводился
опрос

В каком году вы приехали в
данный населенный пункт?

Зарегистрированы ли Вы в
данном населенном пункте?

К какой этнической группе
Вы себя относите?

Каково ваше семейное положение?

Да, менял

Ни разу не менял место работы после того, как устроился

30,5%

69,5%

Районные центры

30,8%

69,2%

Село

30,4%

69,6%

До 2009 года (включительно)

60,6%

39,4%

От 2010 до 2014 года

37,9%

62,1%

От 2015 до 2017 года

30,2%

69,8%

2018 год

35,4%

64,6%

Да

37,9%

62,1%

Нет

41,0%

59,0%

Кыргызы

39,7%

60,3%

Узбеки

34,1%

65,9%

Областные центры

Русские

67,0%

33,0%

Другие национальности

36,8%

63,2%

Неженат/незамужем

36,2%

63,8%

Женат/замужем

44,6%

55,4%

Разведен/разведена

31,9%

68,1%

Вдовец/вдова

24,0%

76,0%

Отказ от ответа

0,0%

100,0%

Возраст

Регион,
в котором проводился опрос

Договорились в
письменном виде
в виде трудового
соглашения или
другого договора

Не было необходимости обсуждать

Пол

Мужчины

Договаривались в
устной форме

В целом по Кыргызстану

Не обсуждали с
работодателем

Приложение 2. Таблица 22.
Формы договоренности об условиях работы (N=371))

22,6%

36,8%

29,1%

11,5%

19,4%

40,7%

27,0%

12,8%

Женщины

26,2%

32,3%

31,4%

10,0%

18-24 года

25,5%

39,3%

21,5%

13,6%

25-34 года

21,6%

35,5%

31,3%

11,6%

35-49 лет

22,0%

38,2%

27,6%

12,3%

50-64 года

22,5%

34,1%

36,9%

6,5%

г. Бишкек

23,3%

41,2%

24,9%

10,6%

г. Ош

13,1%

30,6%

39,6%

16,8%

Баткенская область

7,0%

42,3%

22,7%

27,9%

Джалал-Абадская область

33,4%

20,2%

32,5%

13,8%
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Регион,
в котором проводился опрос

Тип населенного
пункта, в котором проводился
опрос

Зарегистрированы ли Вы в
данном населенном пункте?
Какой ваш
уровень
 бразования?
о

К какой
этнической
группе Вы себя
относите?

Не было необходимости обсуждать

Договорились в
письменном виде
в виде трудового
соглашения или
другого договора

Договаривались в
устной форме

Не обсуждали с
работодателем

ПРИЛОЖЕНИЯ

Иссык-Кульская область

16,1%

20,0%

42,6%

21,3%

Нарынская область

11,5%

29,7%

42,8%

15,9%

Ошская область

22,5%

24,9%

38,4%

14,2%

Таласская область

28,1%

24,5%

23,8%

23,6%

Чуйская область

24,5%

45,4%

26,9%

3,2%

г. Джалал-Абад

29,9%

29,4%

33,1%

7,6%

Столица

23,3%

41,2%

24,9%

10,6%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

19,4%

17,0%

49,9%

13,7%

Областные центры

18,2%

28,5%

35,3%

18,1%

Районные центры

16,4%

32,8%

36,5%

14,3%

Село

33,3%

37,0%

26,0%

3,7%

Да

18,8%

44,1%

27,3%

9,8%

Нет

23,5%

35,0%

29,5%

12,0%

Среднее общее
(10-11 классов)

32,2%

43,3%

11,8%

12,8%

Среднее специальное
(ПТУ, училище, техникум).

19,0%

39,5%

31,5%

10,1%

Высшее образование

17,8%

29,3%

42,6%

10,3%

Кыргызы

22,0%

37,3%

29,1%

11,6%

Узбеки

32,9%

25,1%

21,1%

20,8%

Русские

21,2%

46,1%

25,6%

7,0%

Другие национальности

37,4%

11,1%

46,3%

5,2%

Приложение 2. Таблица 23.
Реальные условия труда, представленные работодателем

В целом по Кыргызстану
Пол

Регион, в котором
 роводился опрос
п
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Хуже

Как и договаривались

Лучше

5,6%

79,7%

14,8%

Мужчины

6,6%

77,3%

16,2%

Женщины

4,1%

83,1%

12,8%

г. Бишкек

7,0%

77,4%

15,6%

г. Ош

1,0%

81,2%

17,8%

Баткенская область

8,7%

82,9%

8,4%

Джалал-Абадская область

3,3%

88,9%

7,8%
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Регион, в котором
 роводился опрос
п

Тип населенного пункта,
в котором проводился
опрос

В каком году вы приехали в
данный населенный пункт?

Зарегистрированы ли Вы в
данном населенном пункте?
Какой ваш уровень
образования?

К какой этнической группе
Вы себя относите?

Каково ваше семейное
положение?

Хуже

Как и договаривались

Лучше

Иссык-Кульская область

9,2%

81,8%

9,1%

Нарынская область

12,9%

64,7%

22,4%

Ошская область

1,1%

53,8%

45,0%

Таласская область

1,9%

70,1%

13,6%

Чуйская область

3,2%

90,8%

6,1%

г. Джалал-Абад

6,5%

67,9%

25,6%

Столица

7,0%

77,4%

15,6%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

0,0%

100,0%

0,0%

Областные центры

6,4%

75,2%

18,4%

Районные центры

4,6%

83,9%

11,5%

Село

1,3%

82,8%

15,9%

До 2009 года (включительно)

2,2%

86,4%

11,4%

От 2010 до 2014 года

7,0%

79,5%

13,6%

От 2015 до 2017 года

5,3%

77,9%

16,8%

2018 год

0,9%

64,5%

34,5%

Да

6,1%

80,8%

13,0%

Нет

5,5%

79,4%

15,1%

Среднее общее  (10-11 классов)

7,1%

66,9%

26,0%

Среднее специальное (ПТУ, училище, техникум).

6,8%

80,7%

12,4%

Высшее образование

4,3%

85,5%

10,2%

Кыргызы

5,5%

78,9%

15,7%

Узбеки

5,5%

85,4%

9,1%

Русские

5,9%

94,1%

0,0%

Другие национальности

7,8%

77,9%

0,0%

Неженат/незамужем

8,3%

78,5%

13,2%

Женат/замужем

4,1%

79,3%

16,6%

Разведен/разведена

7,3%

85,8%

6,8%

Вдовец/вдова

11,1%

70,7%

4,0%

Отказ от ответа

0,0%

77,3%

8,4%

Приложение 2. Таблица 24.
Ответы на вопрос «В случае если вы решите уволиться, вы можете
свободно покинуть место работы?» (N=20) ответы НЕТ
Нет
В целом по Кыргызстану
Пол
Возраст

5,5%

Мужчины

5,0%

Женщины

6,1%

18-24 года

6,7%

25-34 года

7,1%
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Нет
Возраст

Регион, в котором проводился
опрос

Тип населенного пункта,
в котором проводился
опрос

В каком году вы приехали в данный населенный пункт?

Есть ли у вас собственные детей
до 18 лет
Какой ваш уровень образования?

К какой этнической группе
Вы себя относите?

Каково ваше семейное
положение?
Каково ваше семейное
положение?
Выезжали ли вы
когда-либо за границу?
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35-49 лет

4,9%

50-64 года

0,5%

г. Бишкек

3,2%

г. Ош

5,3%

Баткенская область

19,7%

Джалал-Абадская область

12,8%

Иссык-Кульская область

11,2%

Нарынская область

10,8%

Ошская область

25,0%

Таласская область

9,4%

Чуйская область

1,4%

г. Джалал-Абад

8,0%

Столица

3,2%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

43,9%

Областные центры

8,4%

Районные центры

5,6%

Село

6,8%

До 2009 года (включительно)

1,0%

От 2010 до 2014 года

3,2%

От 2015 до 2017 года

12,0%

2018 год

7,2%

Да

1,2%

Нет

8,6%

Среднее общее (10-11 классов)

1,2%

Среднее специальное (ПТУ, училище, техникум)

8,6%

Высшее образование

8,1%

Кыргызы

5,2%

Узбеки

24,8%

Русские

0,0%

Другие национальности

0,0%

Неженат/незамужем

3,9%

Женат/замужем

6,4%

Разведен/разведена

7,7%

Вдовец/вдова

0,0%

Отказ от ответа

0,0%

Да

5,0%

Нет

6,0%
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Приложение 2. Таблица 25.
Социально-демографический портрет мигранта,
подвергшегося трудовой эксплуатации (N=371) ответы ДА
Да
В целом по Кыргызстану
Пол

Возраст

Регион, в котором проводился
опрос

Тип населенного пункта,
в котором проводился
опрос

В каком году вы приехали в данный населенный пункт?
Зарегистрированы ли вы в данном населенном пункте?
Какой ваш уровень образования?

К какой этнической группе
Вы себя относите?
Каково ваше семейное
положение?
Каково ваше семейное
положение?

2,0%
Мужчины

2,1%

Женщины

1,9%

18-24 года

3,0%

25-34 года

2,2%

35-49 лет

1,7%

50-64 года

0,7%

г. Бишкек

2,9%

г. Ош

2,2%

Баткенская область

0,0%

Джалал-Абадская область

0,8%

Иссык-Кульская область

1,8%

Нарынская область

1,5%

Ошская область

1,8%

Таласская область

2,6%

Чуйская область

0,4%

г. Джалал-Абад

0,5%

Столица

2,9%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

0,0%

Областные центры

1,9%

Районные центры

0,7%

Село

0,8%

До 2009 года (включительно)

2,1%

От 2010 до 2014 года

1,4%

От 2015 до 2017 года

3,3%

2018 год

0,7%

Да

1,3%

Нет

2,2%

Среднее общее (10-11 классов)

2,2%

Среднее специальное (ПТУ, училище, техникум)

3,2%

Высшее образование

1,4%

Кыргызы

2,1%

Узбеки

0,0%

Русские

2,8%

Другие национальности

0,0%

Неженат/незамужем

3,5%

Женат/замужем

1,6%

Разведен/разведена

0,5%

Вдовец/вдова

2,5%

Отказ от ответа

0,0%
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Приложение 2. Таблица 26.
Ответы на вопрос «Вы когда-либо работали в подчинении у кого-либо
(работали по найму, были член производственного кооператива,
помогал работать другим членам семьи в семейном предприятии)
за исключением своей текущей работы/?» (N=1000)
В целом по Кыргызстану
Пол

Возраст

Регион, в котором проводился
опрос

Тип населенного пункта,
в котором проводился
опрос

Зарегистрированы ли Вы в
данном населенном пункте?

К какой этнической группе
Вы себя относите?

Каково ваше семейное
положение?
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Да

Нет

42,2%

57,8%

Мужчины

48,2%

51,8%

Женщины

37,5%

62,5%

18-24 года

25,7%

74,3%

25-34 года

44,1%

55,9%

35-49 лет

49,9%

50,1%

50-64 года

58,1%

41,9%

г. Бишкек

47,1%

52,9%

г. Ош

32,1%

67,9%

Баткенская область

7,4%

92,6%

Джалал-Абадская область

27,6%

72,4%

Иссык-Кульская область

43,7%

56,3%

Нарынская область

35,8%

64,2%

Ошская область

8,6%

91,4%

Таласская область

32,2%

67,8%

Чуйская область

59,2%

40,8%

г. Джалал-Абад

30,7%

69,3%

Столица

47,1%

52,9%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

38,6%

61,4%

Областные центры

32,3%

67,7%

Районные центры

42,5%

57,5%

Село

39,5%

60,5%

Да

38,3%

61,7%

Нет

43,4%

56,6%

Кыргызы

42,3%

57,7%

Узбеки

21,3%

78,7%

Русские

73,1%

26,9%

Другие национальности

49,0%

51,0%

Неженат/незамужем

29,0%

71,0%

Женат/замужем

47,4%

52,6%

Разведен/разведена

53,7%

46,3%

Вдовец/вдова

31,5%

68,5%

Отказ от ответа

0,0%

100,0%
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Приложение 2. Таблица 27.
Ответы на вопросы «Расскажите, пожалуйста, устраиваясь на ЭТУ работу
(на которой были нарушения трудового законодательства), вы договаривались
(письменно/устно) с работодателем (с человеком, который обсуждал с вами
трудоустройство) о следующих условиях работы?»
Не обсуждали с
работодателем

Договаривались
в устной форме

Договорились
в письменном
виде в виде трудового соглашения или другого
договора

Не было необходимости
обсуждать

Жилищные условия

46,6%

18,8%

6,2%

28,5%

Необходимость подписания
трудового соглашения и обсуждение содержания трудового
соглашения

39,6%

32,5%

14,5%

13,4%

Заработная плата и условия
оплаты (включая удержания
в случае не качественного
выполнения работ и т.д.)

16,0%

61,1%

15,2%

7,7%

Характер работы (виды работ,
месторасположение рабочего
места, легальность бизнеса
и др.)

19,2%

54,0%

19,1%

7,8%

Имя работодателя, название
организации

18,2%

55,4%

13,2%

13,2%

Продолжительность рабочего
дня и количество рабочих дней
(в неделю /месяц/ год)

15,1%

60,0%

15,8%

9,2%

Соц. отчисления налогов
(выплата подоходного налога и
выплаты в соц фонд)

40,8%

23,4%

13,9%

21,8%

277

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2. Таблица 28.
Количество внутренних мигрантов, столкнувшихся
с трудовой эксплуатацией когда-либо, ответы ДА
Да
В целом по Кыргызстану
Пол

Возраст

Регион, в котором проводился опрос

Тип населенного пункта,
в котором проводился
опрос

В каком году вы приехали в данный населенный пункт?

Зарегистрированы ли Вы в данном населенном пункте?

К какой этнической группе Вы себя
относите?

Каково ваше семейное положение?
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3,1%
Мужчины

2,3%

Женщины

3,8%

18-24 года

2,5%

25-34 года

3,3%

35-49 лет

3,8%

50-64 года

1,9%

г. Бишкек

4,4%

г. Ош

3,5%

Баткенская область

0,0%

Джалал-Абадская область

3,3%

Иссык-Кульская область

3,7%

Нарынская область

1,0%

Ошская область

0,0%

Таласская область

0,5%

Чуйская область

0,7%

г. Джалал-Абад

2,7%

Столица

4,4%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

1,2%

Областные центры

3,6%

Районные центры

1,2%

Село

1,2%

До 2009 года (включительно)

4,4%

От 2010 до 2014 года

3,3%

От 2015 до 2017 года

2,0%

2018 год

1,8%

Да

1,9%

Нет

3,4%

Кыргызы

2,9%

Узбеки

9,7%

Русские

5,5%

Другие национальности

0,0%

Неженат/незамужем

4,9%

Женат/замужем

2,5%

Разведен/разведена

3,6%

Вдовец/вдова

5,4%

Отказ от ответа

0,0%
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Приложение 2. Таблица 29.
Внутренние мигранты в принудительном труде
В принудительном труде
N
Пол респондента

Возраст
респондента
(интервалы)

Область, в которой
проводился опрос

Тип населенного
пункта опроса

В каком году вы
приехали в данный
населенный пункт?

Принудительный
труд в прошлом

Принудительный
труд когда-либо

24

52

71

Мужской

54,5%

45,9%

47,8%

Женский

45,5%

54,1%

52,2%

18-24 года

46,9%

22,4%

29,2%

25-34 года

39,7%

34,9%

36,2%

35-49 лет

13,5%

31,9%

26,6%

50-64 года

0,0%

10,8%

8,0%

г. Бишкек

53,7%

64,5%

61,7%

г. Ош

12,5%

8,9%

8,8%

Баткенская область

3,7%

0,0%

1,3%

Джалал-Абадская область

6,2%

4,4%

5,4%

Иссык-Кульская область

16,9%

15,0%

15,1%

Нарынская область

,5%

,2%

,3%

Ошская область

1,0%

0,0%

,4%

Таласская область

4,0%

0,0%

1,4%

Чуйская область

0,0%

5,2%

3,9%

г. Джалал-Абад

1,6%

1,7%

1,8%

Столица

53,7%

64,5%

61,7%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

0,0%

1,5%

1,1%

Областные центры

23,7%

20,6%

19,4%

Районные центры

17,9%

10,5%

13,9%

Село

4,7%

2,9%

3,8%

До 2009 года
(включительно)

8,5%

33,6%

26,2%

От 2010 до 2014 года

47,2%

40,7%

41,0%

От 2015 до 2017 года

44,3%

20,1%

28,8%

2018 год

0,0%

5,6%

4,1%

Наличие
регистрации

Есть

16,8%

12,6%

15,1%

Нет

83,2%

87,4%

84,9%

Наличие собственных детей до 18 лет

Есть

39,4%

56,9%

52,5%

Нет

60,6%

43,1%

47,5%

Начальное (1-3 класс)

0,0%

0,0%

0,0%

Неполное среднее
(8-9 классов)

0,0%

4,7%

3,4%

Среднее общее
(10-11 классов)

39,6%

25,5%

31,0%

Уровень
образования
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Уровень
 бразования
о

Этническая группа

Семейное
положение?

Выезд за границу
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В принудительном труде

Принудительный
труд в прошлом

Принудительный
труд когда-либо

Среднее специальное
(ПТУ, училище, техникум).

29,3%

23,7%

23,7%

Неполное высшее образование (не менее 3-х лет
обучения)

3,8%

6,1%

5,8%

Высшее образование

27,4%

37,9%

34,6%

Аспирантура

0,0%

2,1%

1,6%

Без образования

0,0%

0,0%

0,0%

Кыргызы

95,5%

85,9%

89,6%

Узбеки

0,0%

6,3%

4,6%

Русские

4,5%

7,8%

5,8%

Другие национальности

0,0%

0,0%

0,0%

Неженат/незамужем

51,6%

30,2%

37,0%

Женат/замужем

48,4%

58,1%

54,4%

Разведен/разведена

0,0%

8,4%

6,2%

Вдовец/вдова

0,0%

3,4%

2,5%

Отказ от ответа

0,0%

0,0%

0,0%

Выезжал

40,4%

49,7%

46,9%

Нет

59,6%

50,3%

53,1%
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Приложение 2. Таблица 30.
Посещение детьми школы

Возраст

Область, в которой
проводился опрос

Тип населенного
пункта, в котором
проводился опрос

В каком году вы
приехали в данный
населенный пункт?
Зарегистрированы
ли вы в данном населенном пункте?
К какой этнической
группе вы себя
относите?

Каково ваше
семейное
положение?

Не все дети
посещают

Нет, все дети
не посещают

94,6%

3,8%

1,6%

Мужчины

96,7%

3,3%

0,0%

Женщины

93,1%

4,2%

2,7%

18-24 года

88,7%

0,0%

11,3%

25-34 года

93,9%

5,1%

1,0%

35-49 лет

95,1%

4,9%

0,0%

50-64 года

99,4%

0,0%

0,6%

г. Бишкек

95,8%

4,2%

0,0%

г. Ош

90,3%

4,1%

5,5%

Баткенская область

100,0%

0,0%

0,0%

В целом по Кыргызстану
Пол

Да, все дети
посещают

Джалал-Абадская область

84,5%

0,0%

15,5%

Иссык-Кульская область

100,0%

0,0%

0,0%

Нарынская область

81,5%

13,4%

5,1%

Ошская область

88,0%

12,0%

0,0%

Таласская область

86,1%

13,9%

0,0%

Чуйская область

97,7%

2,3%

0,0%

г. Джалал-Абад

93,1%

2,9%

4,0%

Столица

95,8%

4,2%

0,0%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

46,8%

0,0%

53,2%

Областные центры

93,6%

3,4%

3,1%

Районные центры

95,2%

4,8%

0,0%

Село

96,9%

3,1%

0,0%

До 2009 года (включительно)

95,7%

4,0%

0,3%

От 2010 до 2014 года

93,9%

3,8%

2,3%

От 2015 до 2017 года

95,7%

2,7%

1,5%

2018 год

89,8%

10,2%

0,0%

Да

95,2%

4,5%

,3%

Нет

94,3%

3,6%

2,1%

Кыргызы

94,3%

4,0%

1,7%

Узбеки

100,0%

0,0%

0,0%

Русские

100,0%

0,0%

0,0%

Другие национальности

100,0%

0,0%

0,0%

Неженат/незамужем

100,0%

0,0%

0,0%

Женат/замужем

93,2%

4,8%

1,9%

Разведен/разведена

100,0%

0,0%

0,0%

Вдовец/вдова

97,8%

0,0%

2,2%

Отказ от ответа

100,0%

0,0%

0,0%
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Приложение 2. Таблица 31.
Занятость детей в разрезе социально-демографических показателей
Занятые дети
N
Сколько лет ребенку
(интервалы)
Пол ребенка, которому
пришлось выполнять эту
деятельность?

Область, в которой
проводился опрос

Тип населенного пункта
опроса

104

от 6 - 13 лет

44,1%

14 - 15 лет

22,8%

16 - 17 лет

33,1%

Мужской

63,5%

Женский

36,5%

г. Бишкек

51,5%

г. Ош

5,1%

Баткенская область

2,0%

Джалал-Абадская область

7,3%

Иссык-Кульская область

18,8%

Нарынская область

,0%

Ошская область

3,8%

Таласская область

4,7%

Чуйская область

4,4%

г. Джалал-Абад

2,4%

Столица

51,5%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

0,0%

Областные центры

17,0%

Районные центры

17,4%

Село

14,1%

Приложение 2. Таблица 32.
Возраст занятых детей и количество отработанных часов в неделю
Кол-во
раб.
детей
В целом по Кыргызстану
г. Бишкек

Регион, в котором
проводился опрос
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возраст

Пол ребенка
Муж

Жен

Кол-во
часов

1,6

13,2

63,5%

36,5%

5,6

1,6

13,5

60,2%

39,8%

6,4

г. Ош

1,6

12,3

34,8%

65,2%

7,8

Баткенская область

1,5

12,8

80,4%

19,6%

1,7

Джалал-Абадская область

1,5

13,4

100,0%

0,0%

5,0

Иссык-Кульская область

2,0

13,5

48,3%

51,7%

2,2
2,0

Нарынская область

1,0

11,0

100,0%

0,0%

Ошская область

1,2

9,8

84,6%

15,4%

9,5

Таласская область

1,8

12,3

91,8%

8,2%

5,7

Чуйская область

1,0

11,5

81,4%

18,6%

5,5

г. Джалал-Абад

1,4

14,8

68,5%

31,5%

7,1
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Зарегистрированы ли Вы в
данном населенном пункте?
В настоящее время
Вы работаете?

Кол-во
раб.
детей

возраст

Пол ребенка
Муж

Кол-во
часов

Жен

Да

1,7

13,7

79,0%

21,0%

3,4

Нет

1,5

13,0

57,5%

42,5%

6,4

Да

1,5

13,2

57,8%

42,2%

5,5

Нет

1,6

13,1

67,1%

32,9%

5,6

Приложение 2. Таблица 33.
Ответы на вопрос «Выполняет ли ваш ребенок следующие виды тяжелой
вредной для здоровья работы?» (N = 104)
Выполняет

Не выполняет

Выполнение этого(их) вида(ов) деятельности требует переноски тяжестей?
(среди детей)

4,7%

95,3%

Выполнение этого(их) вида(ов) деятельности требует работы с опасными
инструментами (ножами и т. п.) или тяжелой техникой?

3,1%

96,9%

Подвергается ли ребенок 1 воздействию пыли, дыма или газа?

3,7%

96,3%

Подвергается ли он(а) воздействию экстремально низких или высоких температур или влажности?

5,4%

94,6%

Подвергается ли он(а) воздействию громкого шума или вибрации?

1,5%

98,5%

Требуется ли от него/нее выполнение высотных работ?

2,3%

97,7%

Требуется ли от него/нее работа с химикатами (пестицидами, клеями
и т. п.) или взрывчатыми веществами?

0,0%

100,0%

Подвергается ли этот ребенок воздействию других вещей, процессов
или условий, ставящих под угрозу его/ее здоровье или безопасность?

0,0%

100,0%

Приложение 2. Таблица 34.
Ответы на вопрос «У детей есть время на отдых/развлечения игры с друзьями
на новом месте проживания?» в разрезе регионов (N=602)
Да

Нет

Не знаю

В целом по Кыргызстану

90,8%

8,2%

1,0%

г. Бишкек

88,6%

10,0%

1,4%

г. Ош

87,7%

12,3%

0,0%

Баткенская область

96,0%

4,0%

0,0%

Джалал-Абадская область

87,0%

13,0%

0,0%

Иссык-Кульская область

90,5%

9,5%

0,0%

Нарынская область

94,3%

3,6%

2,1%

Ошская область

92,2%

7,8%

0,0%

Таласская область

87,5%

0,0%

12,5%

Чуйская область

96,0%

3,6%

0,4%

г. Джалал-Абад

98,0%

0,0%

2,0%
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Приложение 2. Таблица 35.
Количество детей мигрантов в детском труде и его наихудших формах

N
Всего
Сколько лет
ребенку
(интервалы)
Пол ребенка,
которому пришлось
выполнять эту
деятельность

Область, в которой
проводился опрос

Тип населенного
пункта опроса

284

от 6 - 13 лет

Допустимая
работа

Детский труд

в т.ч.
Опасный
детский труд

84

20

12

80,8%

19,2%

60%

42,3%

51,4%

35,7%

14 - 15 лет

26,2%

8,6%

12,1%

16 - 17 лет

31,5%

40,0%

52,2%

Мужской

59,1%

82,3%

92,8%

Женский

40,9%

17,7%

7,2%

г. Бишкек

53,5%

43,0%

31,9%

г. Ош

2,9%

14,3%

12,5%

Баткенская область

2,3%

,9%

1,4%

Джалал-Абадская область

7,2%

7,7%

12,6%

Иссык-Кульская область

18,0%

22,3%

31,3%

Нарынская область

0,0%

0,0%

0,0%

Ошская область

3,3%

5,6%

4,2%

Таласская область

4,9%

3,8%

6,1%

Чуйская область

5,4%

0,0%

0,0%

г. Джалал-Абад

2,4%

2,4%

0,0%

Столица

53,5%

43,0%

31,9%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

0,0%

0,0%

0,0%

Областные центры

12,0%

38,3%

47,5%

Районные центры

20,3%

5,5%

3,9%

Село

14,3%

13,3%

16,7%

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2. Таблица 36.
Ответы на вопрос «У детей есть друзья на новом месте проживания?»
в разрезе регионов (N=602)
Да

Нет

Не знаю

В целом по Кыргызстану

89,2%

9,7%

1,1%

г. Бишкек

86,5%

12,6%

0,9%

г. Ош

78,4%

20,3%

1,3%

Баткенская область

95,5%

4,5%

0,0%

Джалал-Абадская область

89,1%

10,9%

0,0%

Иссык-Кульская область

88,9%

7,7%

3,5%

Нарынская область

76,6%

22,4%

1,0%

Ошская область

92,2%

7,8%

0,0%

Таласская область

84,9%

2,5%

12,5%

Чуйская область

96,8%

3,2%

0,0%

г. Джалал-Абад

98,0%

0,0%

2,0%

Приложение 2. Таблица 37.
Ответы на вопрос «Сталкивались ли вы лично с домашним насилием в данном
населенном пункте и обращались ли по этому поводу в милицию?»
Сталкивались
ли?

Обращались ли
в милицию по
этому поводу?

Почему не обращались

N

N =1000

N = 20

N = 19

Да

2,0%

7,9%

Нет

98,0%

92,1%

•
•
•
•

Не хочу делиться с незнакомыми личным (стыдно признаться)
Боюсь человека, который оказывал насилие
Не доверяю милиции/не думаю, что они помогут
Отсутствие документов (паспорта)

Приложение 2. Таблица 38.
Ответы на вопрос «Сталкивались ли вы лично с сексуальной эксплуатацией
в данном населенном пункте и обращались ли по этому поводу в милицию?»
Сталкивались
ли?

Обращались ли
в милицию по
этому поводу?

Почему не обращались

N

N =1000

N=4

N=3

Да

0,4%

27,9%

Нет

99,6%

72,1%

• Боюсь человека, который оказывал насилие
• Не хочу делиться с незнакомыми личным (стыдно признаться)

285

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2. Таблица 39.
Ответы на вопрос «В каком году вы были похищены?» в разрезе типа
населенного пункта и области проживания до кражи

В целом по Кыргызстану

Область, в которой
проводился опрос

Тип населенного
пункта опроса

до 1990
года

1991-2000
года

2001-2010
года

2011-2018
года

17,0%

16,9%

26,5%

39,6%

г. Бишкек

0,0%

23,0%

42,7%

34,3%

г. Ош

22,7%

16,2%

0,0%

61,1%

Баткенская область

0,0%

71,8%

28,1%

,1%

Джалал-Абадская область

6,6%

13,3%

22,0%

58,1%

Иссык-Кульская область

28,4%

12,9%

23,5%

35,1%

Нарынская область

35,9%

31,1%

26,5%

6,5%

Ошская область

39,0%

7,2%

16,8%

37,0%

Таласская область

0,0%

0,0%

69,6%

30,4%

Чуйская область

0,0%

35,0%

30,1%

34,9%

г. Джалал-Абад

5,7%

0,0%

42,5%

51,8%

Столица

0,0%

23,0%

42,7%

34,3%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Областные центры

8,0%

11,5%

33,8%

46,7%

Районные центры

18,2%

25,2%

0,0%

56,6%

Село

16,2%

19,0%

29,2%

35,5%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

Приложение 2. Таблица 40.
Возраст женщин подвергшихся похищению в разрезе года похищения и
договоренностей о похищении
17 лет и
младше

18-24
года

25-34
года

12,2%

78,9%

8,9%

до 1990 года

10,0%

74,4%

15,6%

1991-2000 года

39,4%

60,6%

0,0%

2001-2010 года

12,0%

74,8%

13,2%

2011-2018 года

1,7%

91,4%

6,9%

В целом по Кыргызстану

Год похищения

Договоренность об
умыкании
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По взаимному согласию с женихом

9,1%

79,7%

11,2%

По договоренности родителей
(без моего согласия)

20,6%

67,5%

11,8%

Без моего согласия

10,8%

83,2%

6,0%

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2. Таблица 41.
Средний возраст женщин, подвергшихся похищению,
в разрезе года похищения, мест проживания до похищения,
договоренностей об похищении и уровня образования жертвы
Средний
возраст
В целом по Кыргызстану

Год похищения

Область проживания
до похищения

Тип населенного пункта до
похищения

Тип населенного пункта до
похищения

Договоренность
о похищении

Уровень образования
женщины до похищения

20,60
до 1990 года

21,43

1991-2000 года

18,59

2001-2010 года

21,29

2011-2018 года

20,65

г.Бишкек (включая села, пгт.)

18,49

г.Ош (включая села, пгт.)

21,05

Баткенская область

18,77

Джалал-Абадская область

20,98

Иссык-Кульская область

21,17

Нарынская область

18,87

Ошская область

20,57

Таласская область

20,26

Чуйская область

21,22

г. Джалал-Абад

21,77

Столица

0,0%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

100,0%

Областные центры

8,0%

Районные центры

18,2%

Село

16,2%

Столица

18,49

Малые города (не облцентры, не райцентры)

23,00

Областные центры

20,69

Районные центры

18,66

Село

20,90

По взаимному согласию с женихом

20,91

По договоренности родителей
(без моего согласия)

20,72

Без моего согласия

20,33

Неполное среднее (8-9 классов)

20,04

Среднее общее (10-11 классов)

20,04

Среднее специальное (ПТУ, училище, техникум).

20,14

Неполное высшее образование
(не менее 3-х лет обучения)

20,9

Высшее образование

23,69
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Средний
возраст

Материальное положение
семьи до похищения

Иногда нам не хватало денег даже на еду

19,71

Нам хватало денег на еду, но покупка одежды –было серьезной проблемой для нас

21,05

Нам хватало денег на еду и одежду, но было трудно купить
крупную бытовую технику (холодильник, стир. машину и т.п.)

20,57

Нам хватало денег на покупку крупной бытовой техники, но
мы не могли купить новую машину

20,91

Наших заработков хватало на все, за исключением покупки
таких вещей, как дача и квартира

19,65

Мы не испытывали финансовых затруднений, при необходимости могли купить дачу или квартиру

21,12

Нам хватало денег на покупку
крупной бытовой техники, но
мы не могли купить новую
машину

Наших заработков хватало на
все, за исключением покупки таких вещей, как дача и
квартира

Мы не испытывали финансовых
затруднений, при необходимости могли купить дачу или
квартиру

0,0%

23,0%

42,7%

0,0%

34,3%

0,0%

г.Ош (включая села, пгт.)

0,0%

22,7%

27,8%

7,8%

41,7%

0,0%

Область
проживания до
похищения

Тип населенного пункта до
похищения

288

Нам хватало денег на еду,
но покупка одежды –было
серьезной проблемой для нас

г.Бишкек (включая села, пгт.)

Иногда нам не хватало
денег даже на еду

Нам хватало денег на еду и
одежду, но было трудно купить
крупную бытовую технику (холодильник, стир. машину и т.п.)

Приложение 2. Таблица 42.
Материальный достаток семьи женщины на момент похищения
в разрезе места проживания до похищения

Баткенская область

0,0%

0,0%

0,0%

20,6%

51,2%

28,1%

Джалал-Абадская область

6,9%

17,2%

22,0%

20,0%

11,9%

22,0%

Иссык-Кульская область

0,0%

0,0%

42,5%

0,0%

9,2%

48,4%

Нарынская область

3,2%

1,4%

52,6%

26,0%

13,5%

3,2%

Ошская область

15,6%

0,0%

63,5%

20,9%

0,0%

0,0%

Таласская область

0,0%

13,6%

0,0%

50,3%

20,0%

16,1%

Чуйская область

0,0%

0,0%

69,9%

30,1%

0,0%

0,0%

г. Джалал-Абад

8,5%

0,0%

51,1%

40,4%

0,0%

0,0%

Столица

0,0%

23,0%

42,7%

0,0%

34,3%

0,0%

Малые города (не облцентры,
не райцентры)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Областные центры

2,7%

7,5%

25,0%

18,9%

30,8%

15,2%

Районные центры

0,0%

0,0%

35,9%

51,5%

0,0%

12,6%

Село

6,3%

10,2%

45,6%

15,9%

8,3%

13,7%
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Приложение 2. Таблица 43.
Влияние похищения на уровень образования женщины

Уровень
образования
на момент
опроса

Высшее
образование

Неполное высшее
образование (не
менее 3-х лет
обучения)

Среднее специальное (ПТУ, училище,
техникум).

Среднее общее
(10-11 классов)

Неполное среднее
(8-9 классов)

Уровень образования женщины до похищения

Неполное среднее (8-9 классов)

74,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Среднее общее (10-11 классов)

26,0%

79,2%

0,9%

0,0%

0,0%

Среднее специальное
(ПТУ, училище, техникум).

0,0%

8,5%

83,8%

8,7%

0,0%

Неполное высшее образование
(не менее 3-х лет обучения)

0,0%

5,4%

11,3%

11,8%

0,0%

Высшее образование
Всего

0,0%

6,9%

3,9%

79,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Приложение 2. Таблица 44.
Ответы на вопрос «Вас похитили по взаимному согласию с женихом,
по договоренности родителей, либо без вашего согласия?»
в разрезе места проживания до похищения

В целом по Кыргызстану
г.Бишкек (включая села, пгт.)

Область
проживания до
похищения

Тип населенного пункта до
похищения

По взаимному
согласию с
женихом

По договоренности
родителей
(без моего согласия)

Без моего
согласия

33,5%

20,2%

46,3%

42,7%

57,3%

0,0%

г.Ош (включая села, пгт.)

50,2%

0,0%

49,8%

Баткенская область

79,4%

20,5%

0,1%

Джалал-Абадская область

31,5%

28,9%

39,6%

Иссык-Кульская область

9,2%

0,0%

90,8%

Нарынская область

13,5%

35,9%

50,7%

Ошская область

46,6%

30,6%

22,7%

Таласская область

32,3%

13,0%

54,8%

Чуйская область

30,1%

35,0%

34,9%

г. Джалал-Абад

85,0%

0,0%

15,0%

Столица

42,7%

57,3%

0,0%

Малые города (не облцентры,
не райцентры)

0,0%

0,0%

100,0%

Областные центры

42,5%

0,0%

57,5%

Районные центры

27,3%

18,2%

54,5%

Село

32,0%

30,9%

37,1%
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Приложение 2. Таблица 45.
Зависимость разводов похищенных невест от договоренностей о похищении
Договоренности о похищении

Семейное
положение

По взаимному согласию с женихом

По договоренности
родителей (без
моего согласия)

Без моего
согласия

Состою в браке

91,7%

76,4%

54,3%

Нет, мы развелись

3,1%

20,0%

30,8%

Нет, муж умер

5,2%

3,5%

14,9%

100,0%

100,0%

100,0%

Всего

Приложение 2. Таблица 46.
Ответы на вопрос «Вы обращались в милицию в связи с похищением?»
в разрезе места проживания до похищения (N=58)

Область
проживания до
похищения

Тип населенного пункта до
похищения
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Да

Нет

г.Бишкек (включая села, пгт.)

0,0%

100,0%

г.Ош (включая села, пгт.)

0,0%

100,0%

Баткенская область

0,0%

100,0%

Джалал-Абадская область

7,5%

92,5%

Иссык-Кульская область

6,3%

93,7%

Нарынская область

0,0%

100,0%

Ошская область

0,0%

100,0%

Таласская область

23,8%

76,2%

Чуйская область

0,0%

100,0%

г. Джалал-Абад

0,0%

100,0%

Столица

0,0%

100,0%

Малые города(не облцентры, не райцентры)

0,0%

100,0%

Областные центры

14,2%

85,8%

Районные центры

0,0%

100,0%

Село

3,6%

96,4%
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Приложение 2. Таблица 47.
Ответы на вопрос «После того как вас похитили, вы вышли замуж
за человека, который вас похитил или покинули его дом?»
в разрезе места проживания до похищения (N=88)
Вышла
замуж

Покинула дом, в который меня привезли

100,0%

0,0%

г.Ош (включая села, пгт.)

80,6%

19,4%

Баткенская область

100,0%

0,0%

Джалал-Абадская область

87,0%

13,0%

Иссык-Кульская область

79,6%

20,4%

Нарынская область

81,0%

19,0%

Ошская область

66,3%

33,7%

Таласская область

67,7%

32,3%

Чуйская область

95,3%

4,7%

г. Джалал-Абад

85,0%

15,0%

Столица

100,0%

0,0%

г.Бишкек (включая села, пгт.)

Область
проживания до
похищения

Тип населенного пункта до
похищения

Малые города(не облцентры, не райцентры)

100,0%

0,0%

Областные центры

76,4%

23,6%

Районные центры

66,2%

33,8%

Село

86,1%

13,9%

Приложение 2. Таблица 48.
Ответы на вопрос «Сталкивались ли вы с домашним насилием в браке
с похитителем?» в разрезе места проживания до похищения (N=72)

Область
проживания до
похищения

Тип населенного пункта до
похищения

Да

Нет

г.Бишкек (включая села, пгт.)

0,0%

100,0%

г.Ош (включая села, пгт.)

9,6%

90,4%

Баткенская область

0,0%

100,0%

Джалал-Абадская область

16,0%

84,0%

Иссык-Кульская область

6,7%

93,3%

Нарынская область

1,7%

98,3%

Ошская область

27,1%

72,9%

Таласская область

0,0%

100,0%

Чуйская область

0,0%

100,0%

г. Джалал-Абад

30,1%

69,9%

Столица

0,0%

100,0%

Малые города(не облцентры, не райцентры)

0,0%

100,0%

Областные центры

9,7%

90,3%

Районные центры

0,0%

100,0%

Село

13,9%

86,1%
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Приложение 2. Таблица 49.
Влияние умыкания на миграцию женщин в разрезе областей (N=72)

г.Бишкек
(включая
села, пгт.)

Область проживания до похищения

51,7% 28,2%

Баткенская
область
5,9%

Иссык-Кульская область

25,3%

Нарынская
область

15,5%

7,8%

Ошская
область
19,2%

Чуйская
область

25,8%

г. Джалал-
Абад

30,1% 23,1%

Всего
100,0%

38,3%

100,0%

86,3%

100,0%

9,6% 65,1%

100,0%
67,9%

23,5%

Таласская
область

100,0%

20,1%

61,7% 0,0%

Джалал-Абадская область

г. Джалал-Абад

Другая страна

100,0%

г.Ош (включая
села, пгт.)
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Чуйская область

Таласская область

Ошская область

Нарынская область

Иссык-Кульская
область

Джалал-Абадская
область

Баткенская область

г.Ош (включая
села, пгт.)

г.Бишкек (включая
села, пгт.)

Область проживания после похищения

16,6%
76,5%

100,0%
80,8%

100,0%
74,2%

6,7%

100,0%

100,0%
40,1% 100,0%
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Приложение 2. Таблица 50.
Изменения жизни мигрантов на новом месте по сравнению
с жизнью на прежнем месте проживания

В целом по Кыргызстану
Пол

Возраст

Регион, в
котором
проводился
опрос

Тип населенного пункта
опроса

Год приезда в
точку опроса

Этническая
группа

Семейное
положение

Улучшилась

Не
изменилась

Ухудшилась

Затрудняюсь
ответить

73,7%

19,9%

5,6%

0,7%

Мужчины

71,7%

22,2%

5,8%

0,2%

Женщины

75,2%

18,2%

5,5%

1,2%

18-24 года

68,7%

25,1%

4,7%

1,6%

25-34 года

79,9%

15,3%

4,1%

0,7%

35-49 лет

72,4%

19,6%

7,7%

0,2%

50-64 года

69,7%

22,3%

8,1%

0,0%

г. Бишкек

75,8%

16,2%

7,3%

0,7%

г. Ош

77,4%

18,1%

3,9%

0,6%

Баткенская область

84,9%

13,7%

1,4%

0,0%

Джалал-Абадская область

71,2%

20,5%

4,2%

4,2%

Иссык-Кульская область

66,6%

33,5%

0,0%

0,0%

Нарынская область

72,4%

24,3%

2,3%

1,0%

Ошская область

88,9%

9,3%

1,8%

0,0%

Таласская область

81,7%

12,1%

5,6%

0,6%

Чуйская область

62,2%

30,2%

7,7%

0,0%

г. Джалал-Абад

83,4%

12,9%

2,7%

1,0%

Столица

75,8%

16,2%

7,3%

0,7%

Малые города (не облцентры,
не райцентры)

62,2%

31,8%

6,0%

0,0%

Областные центры

79,0%

17,6%

2,7%

0,6%

Районные центры

69,3%

21,6%

7,3%

1,8%

Село

69,5%

28,7%

1,9%

0,0%

До 2009 года (включительно)

70,8%

21,8%

6,6%

0,7%

От 2010 до 2014 года

77,8%

16,6%

4,4%

1,2%

От 2015 до 2017 года

70,6%

22,4%

7,0%

0,1%

2018 год

70,3%

24,1%

3,9%

1,7%

Кыргызы

73,6%

19,9%

5,9%

0,7%

Узбеки

73,9%

25,6%

0,4%

0,0%

Русские

69,9%

23,2%

0,0%

6,9%

Другие национальности

89,7%

0,0%

10,2%

0,0%

Неженат/не замужем

66,8%

25,9%

6,3%

0,9%

Женат/замужем

76,0%

18,9%

4,8%

0,3%

Разведен/разведена

82,5%

9,4%

8,1%

0,0%

Вдовец/вдова

73,6%

13,9%

12,4%

0,0%

Отказ от ответа

45,8%

0,0%

0,0%

54,2%
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Приложение 2. Таблица 51.
Ответы на вопросы «В течение того периода, что вы проживаете
в данном населенном пункте оказывают ли ваши родственники/
знакомые вам какую-либо материальную поддержку?»
в разрезе социально-демографических показателей

Пол

Возраст

Регион, в котором проводился опрос

К какой этнической
группе Вы себя относите?

Семейное положение

294

Да

Нет

Мужчины

55,6%

44,4%

Женщины

58,0%

42,0%

18-24 года

65,2%

34,8%

25-34 года

59,8%

40,2%

35-49 лет

54,6%

45,4%

50-64 года

35,4%

64,6%

г. Бишкек

61,7%

38,3%

г. Ош

71,8%

28,2%

Баткенская область

75,3%

24,7%

Джалал-Абадская область

55,6%

44,4%

Иссык-Кульская область

44,5%

55,5%

Нарынская область

79,5%

20,5%

Ошская область

53,8%

46,2%

Таласская область

51,3%

48,7%

Чуйская область

41,6%

58,4%

г. Джалал-Абад

70,0%

30,0%

Кыргызы

56,7%

43,3%

Узбеки

70,8%

29,2%

Русские

57,4%

42,6%

Другие национальности

36,2%

63,8%

Неженат/не замужем

59,8%

40,2%

Женат/замужем

56,8%

43,2%

Разведен/разведена

43,5%

56,5%

Вдовец/вдова

55,9%

44,1%

Отказ от ответа

78,8%

21,2%
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Приложение 2. Таблица 52.
Уровень самоуважения внутренних мигрантов по шкале Розенберга
в разрезе социально-демографических показателей
N

1
группа

2
группа

3
группа

4
группа

Средний
балл

В целом по Кыргызстану

911

0,0%

2,0%

88,3%

9,7%

30,3

Пол
респондента

Мужской

402

0,0%

1,6%

87,3%

11,1%

30,3

Женский

509

0,0%

2,2%

89,2%

8,6%

30,4

18-24 года

249

0,0%

2,1%

89,8%

8,1%

30,0

Возраст
респондента
(интервалы)

25-34 года

326

0,0%

0,8%

88,9%

10,2%

30,4

35-49 лет

214

0,0%

1,1%

88,1%

10,8%

30,6

50-64 года

122

0,0%

6,0%

84,2%

9,8%

30,5

Область,
в которой
проводился
опрос

К какой
этнической
группе
Вы себя
относите?

г. Бишкек

385

0,0%

3,8%

84,0%

12,1%

29,7

г. Ош

71

0,0%

0,0%

92,6%

7,4%

30,0

Баткенская область

15

0,0%

0,0%

82,5%

17,5%

31,6

Джалал-Абадская область

65

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

31,0

Иссык-Кульская область

66

0,0%

0,0%

74,1%

25,9%

31,2

Нарынская область

13

0,0%

2,5%

81,4%

16,1%

30,4

Ошская область

63

0,0%

3,4%

95,0%

1,5%

28,8

Таласская область

21

0,0%

0,0%

99,4%

,6%

31,6

Чуйская область

185

0,0%

,3%

92,6%

7,1%

31,5

г. Джалал-Абад

27

0,0%

0,0%

98,7%

1,3%

30,1

Кыргызы

855

0,0%

2,1%

88,8%

9,1%

30,3

Узбеки

29

0,0%

0,0%

92,4%

7,6%

29,0

Русские

16

0,0%

0,0%

67,4%

32,6%

32,8

Другие национальности

11

0,0%

0,0%

67,0%

33,0%

33,4
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Приложение 2. Таблица 53.
Средний размер домохозяйства внутреннего мигранта, чел
Среднее
В целом по Кыргызстану
Пол

Возраст

Регион, в котором
проводился опрос

Тип населенного
пункта, в котором
проводился опрос

В каком году вы
приехали в данный
населенный пункт?

3,53
3,36

Женщины

3,67

18-24 года

3,07

25-34 года

3,56

35-49 лет

3,86

50-64 года

3,85

г. Бишкек

3,32

г. Ош

3,34

Баткенская область

5,05

Джалал-Абадская область

3,11

Иссык-Кульская область

3,54

Нарынская область

4,16

Ошская область

3,75

Таласская область

3,91

Чуйская область

4,05

г. Джалал-Абад

3,12

Столица

3,32

Малые города (не облцентры, не райцентры)

2,09

Областные центры

3,29

Районные центры

3,64

Село

4,33

До 2009 года (включительно)

3,92

От 2010 до 2014 года

3,68

От 2015 до 2017 года

3,2

2018 год

3,45

Да

4,07

Нет

3,36

Удовлетворен

3,54

Чем-то удовлетворен, чем-то не удовлетворен

3,61

Не удовлетворен

3,18

В настоящее время вы
работаете?

Да

3,36

Нет

3,68

Есть ли у вас собственные дети до
18 лет

Да

4,12

Нет

2,83

Зарегистрированы ли
вы в данном населенном пункте?
Удовлетворенность
жизнью в данном
населенном пункте
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Мужчины
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Среднее
Начальное (1-3 класса)

Какой ваш уровень
образования?

К какой этнической
группе Вы себя относите?

Каково ваше семейное положение?

Выезжали ли вы
когда-либо за
границу?

3

Неполное среднее (8-9 классов)

3,21

Среднее общее (10-11 классов)

3,77

Среднее специальное (ПТУ, училище, техникум).

3,48

Неполное высшее образование
(не менее трех лет обучения)

3,03

Высшее образование

3,44

Аспирантура

4,75

Без образования

3,41

Кыргызы

3,58

Узбеки

3,26

Русские

2,12

Другие национальности

2,81

Неженат/не замужем

2,75

Женат/замужем

3,97

Разведен/разведена

2,47

Вдовец/вдова

3,12

Отказ от ответа

2,12

Да

3,59

Нет

3,5
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Приложение 2. Таблица 54.
Социально-демографические характеристики
в разрезе семейного положения мигрантов
N
В целом по Кыргызстану
Пол

Возраст

Регион, в котором проводился
опрос

Тип населенного
пункта, в котором проводился
опрос

В каком году вы
приехали в данный населенный
пункт?
В настоящее
время вы работаете?
Есть ли у вас
собственные
дети до 18 лет
К какой этнической группе Вы
себя относите?
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1000

Неженат/
Женат / Разведен/ Вдовец/ Отказ от
не замужем замужем разведена вдова
ответа
26,2%

64,6%

5,8%

2,8%

0,6%

Мужчины

437

36,7%

59,5%

3,4%

0,4%

0,0%

Женщины

563

18,1%

68,6%

7,6%

4,7%

1,1%

18-24 года

277

62,7%

36,0%

0,1%

0,0%

1,2%

25-34 года

359

20,0%

73,3%

6,3%

0,0%

0,4%

35-49 лет

234

6,3%

80,8%

10,2%

2,4%

0,3%

50-64 года

130

1,5%

72,3%

8,3%

17,4%

0,4%

г. Бишкек

439

30,8%

59,1%

6,2%

3,9%

0,0%

г. Ош

77

21,4%

70,3%

5,6%

2,7%

0,0%

Баткенская область

17

2,8%

93,9%

0,0%

3,3%

0,0%

Джалал-Абадская область

77

22,3%

64,7%

7,3%

0,7%

4,9%

Иссык-Кульская область

74

34,6%

50,9%

9,9%

1,7%

3,0%

Нарынская область

13

13,4%

83,6%

2,3%

0,7%

0,0%

Ошская область

69

7,2%

84,6%

4,0%

4,2%

0,0%

Таласская область

21

19,7%

64,9%

10,3%

5,0%

0,0%

Чуйская область

185

24,6%

71,0%

3,2%

1,2%

0,0%

г. Джалал-Абад

28

38,5%

52,6%

6,4%

2,5%

0,0%

Столица

439

30,8%

59,1%

6,2%

3,9%

0,0%

Малые города (не облцентры, не райцентры)

30

29,6%

58,9%

11,5%

0,0%

0,0%

Областные центры

162

29,0%

59,4%

8,1%

3,1%

,4%

Районные центры

183

24,7%

66,4%

4,0%

2,0%

2,9%

Село

186

14,0%

81,2%

3,3%

1,5%

0,0%

До 2009 года (включительно)

153

22,0%

63,9%

10,1%

4,0%

0,0%

От 2010 до 2014 года

428

21,4%

67,8%

6,3%

3,5%

1,1%

От 2015 до 2017 года

356

35,1%

60,5%

3,0%

1,0%

,4%

2018 год

63

19,3%

67,9%

7,4%

5,4%

0,0%

Да

463

25,8%

61,1%

8,0%

3,9%

1,2%

Нет

537

26,6%

67,6%

3,8%

1,9%

0,1%

Да

546

3,4%

90,2%

4,9%

1,1%

0,4%

Нет

454

53,7%

33,8%

6,8%

4,9%

0,8%

Кыргызы

939

26,1%

65,0%

5,4%

2,8%

,6%

Узбеки

32

33,3%

64,5%

2,2%

0,0%

0,0%

Русские

17

31,7%

52,8%

5,1%

10,3%

0,0%

Другие национальности

12

8,4%

49,3%

42,3%

0,0%

0,0%
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Приложение 2. Таблица 55.
Количество мигрантов, имеющих опыт выезда за пределы Кыргызстана
В целом по Кыргызстану
Пол

Возраст

Регион, в котором проводился опрос

Тип населенного пункта,
в котором проводился
опрос

В каком году вы приехали в данный населенный
пункт?

К какой этнической группе Вы себя относите?

Каково ваше семейное
положение?

N

Выезжал

Не выезжал

1000

38,2%

61,8%

Мужчины

437

40,0%

60,0%

Женщины

563

36,8%

63,2%

18-24 года

277

29,5%

70,5%

25-34 года

359

37,6%

62,4%

35-49 лет

234

46,0%

54,0%

50-64 года

130

44,1%

55,9%

г. Бишкек

439

37,1%

62,9%

г. Ош

77

41,9%

58,1%

Баткенская область

17

34,4%

65,6%

Джалал-Абадская область

77

53,6%

46,4%

Иссык-Кульская область

74

25,0%

75,0%

Нарынская область

13

27,1%

72,9%

Ошская область

69

43,0%

57,0%

Таласская область

21

27,5%

72,5%

Чуйская область

185

39,1%

60,9%

г. Джалал-Абад

28

33,3%

66,7%

Столица

439

37,1%

62,9%

Малые города (не облцентры, не
райцентры)

30

57,4%

42,6%

Областные центры

162

34,0%

66,0%

Районные центры

183

32,2%

67,8%

Село

186

47,0%

53,0%

До 2009 года (включительно)

153

47,8%

52,2%

От 2010 до 2014 года

428

38,4%

61,6%

От 2015 до 2017 года

356

35,1%

64,9%

2018 год

63

30,7%

69,3%

Кыргызы

939

37,8%

62,2%

Узбеки

32

36,6%

63,4%

Русские

17

60,5%

39,5%

Другие национальности

12

41,6%

58,4%

Неженат/не замужем

262

23,9%

76,1%

Женат/замужем

646

43,9%

56,1%

Разведен/разведена

58

34,4%

65,6%

Вдовец/вдова

28

44,8%

55,2%

Отказ от ответа

6

54,2%

45,8%
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Приложение 2. Таблица 56.
Характеристика работающих детей, проживающих с родителями-мигрантами
(период работы = последняя неделя)

В целом по Кыргызстану

Всего
детей

Кол-во
раб.
детей

возраст

Пол ребенка
Муж

Жен

Кол-во
часов

2,2

1,6

13,2

63,5%

36,5%

5,6

Мужчины

2,1

1,5

13,6

73,2%

26,8%

5,2

Женщины

2,2

1,7

12,9

57,3%

42,7%

5,8

18-24 года

1,7

1,4

16,0

84,5%

15,5%

5,3

25-34 года

2,2

1,6

12,4

50,1%

49,9%

4,2

35-49 лет

2,4

1,5

13,1

70,4%

29,6%

6,3

50-64 года

2,3

1,9

13,5

60,0%

40,0%

6,1

г. Бишкек

2,1

1,6

13,5

60,2%

39,8%

6,4

г. Ош

1,9

1,6

12,3

34,8%

65,2%

7,8

Баткенская область

2,7

1,5

12,8

80,4%

19,6%

1,7

Джалал-Абадская область

2,0

1,5

13,4

100,0%

0,0%

5,0

Иссык-Кульская область

2,3

2,0

13,5

48,3%

51,7%

2,2

Нарынская область

2,0

1,0

11,0

100,0%

0,0%

2,0

Ошская область

2,2

1,2

9,8

84,6%

15,4%

9,5

Таласская область

2,3

1,8

12,3

91,8%

8,2%

5,7

Чуйская область

2,4

1,0

11,5

81,4%

18,6%

5,5

г. Джалал-Абад

2,2

1,4

14,8

68,5%

31,5%

7,1

Столица

2,1

1,6

13,5

60,2%

39,8%

6,4

Малые города (не облцентры, не райцентры)

1,7

.

.

0,0%

0,0%

.

Областные центры

2,0

1,4

13,3

71,5%

28,5%

4,9

Районные центры

2,5

2,3

13,0

39,6%

60,4%

3,0

Село

2,2

1,3

11,9

95,9%

4,1%

6,4

До 2009 года (включительно)

2,3

1,3

14,2

61,9%

38,1%

6,8

От 2010 до 2014 года

2,2

1,4

12,1

68,6%

31,4%

5,4

От 2015 до 2017 года

2,1

1,9

13,4

62,6%

37,4%

5,1

2018 год

2,2

3,0

14,3

33,3%

66,7%

4,3

Зарегистрированы ли Вы в данном населенном
пункте?

Да

2,4

1,7

13,7

79,0%

21,0%

3,4

Нет

2,1

1,5

13,0

57,5%

42,5%

6,4

В настоящее
время вы работаете?

Да

2,1

1,5

13,2

57,8%

42,2%

5,5

Нет

2,3

1,6

13,1

67,1%

32,9%

5,6

Есть ли у вас
собственные
дети до 18 лет

Да

2,2

1,6

12,8

60,9%

39,1%

5,8

Нет

2,2

1,6

15,2

76,7%

23,3%

4,3

Пол

Возраст

Регион, в котором проводился
опрос

Тип населенного
пункта, в котором проводился
опрос

В каком году вы
приехали в данный населенный
пункт?
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Начальное (1-3 класс)

Какой ваш
уровень
образования?

К какой этнической группе Вы
себя относите?

Каково ваше
семейное положение?

Выезжали ли вы
когда-либо за
границу?

Всего
детей

Кол-во
раб.
детей

возраст

Пол ребенка
Муж

Жен

Кол-во
часов

.

.

.

0,0%

0,0%

.

Неполное среднее
(8-9 классов)

2,5

4,0

9,5

0,0%

100,0%

1,0

Среднее общее
(10-11 классов)

2,4

1,7

13,3

65,8%

34,2%

6,6

Среднее специальное
(ПТУ, училище, техникум).

2,1

1,4

14,1

81,3%

18,7%

6,0

Неполное высшее образование (не менее 3-х лет
обучения)

1,9

1,0

16,8

79,8%

20,2%

5,8

Высшее образование

2,0

1,5

12,4

51,7%

48,3%

4,0

Аспирантура

2,0

1,0

15,0

100,0%

0,0%

1,0

Без образования

1,1

.

.

0,0%

0,0%

.

Кыргызы

2,2

1,6

13,4

63,8%

36,2%

5,8

Узбеки

1,8

1,3

7,9

75,2%

24,8%

3,0

Русские

1,6

2,0

13,0

50,0%

50,0%

1,0

Другие национальности

1,9

1,0

17,0

0,0%

100,0%

7,0

Неженат/не замужем

2,1

1,5

15,5

55,8%

44,2%

4,5

Женат/замужем

2,2

1,6

12,9

61,5%

38,5%

5,8

Разведен/разведена

1,8

1,3

11,3

77,3%

22,7%

5,4

Вдовец/вдова

2,2

2,2

14,1

100,0%

0,0%

4,5

Отказ от ответа

1,1

.

.

0,0%

0,0%

.

Да

2,1

1,6

13,9

72,4%

27,6%

4,7

Нет

2,3

1,6

12,7

56,9%

43,1%

6,2
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Приложение 2. Таблица 57.
Ответы на вопрос «Расскажите, пожалуйста о своей текущей работе,
Договаривались ли Вы с работодателем (с человеком который обсуждал
с Вами трудоустройство) о следующих условиях работы, и в какой форме
(письменно/устно) был заключен договор?»
N

Не обсуждали
с работодателем

Договаривались в устной
форме

Договорились в
письменном виде
в виде трудового
соглашения или
другого договора

Не было
необходимости
обсуждать

Жилищные условия

N = 371

51,3%

12,4%

5,4%

30,9%

Необходимость подписания трудового соглашения
и обсуждение содержания
трудового соглашения

N = 371

26,5%

28,3%

34,5%

10,7%

Заработная плата и
условия оплаты (включая
удержания в случае не
качественного выполнения
работ и т.д.)  

N = 371

14,0%

47,0%

30,2%

8,8%

Характер работы (виды
работ, месторасположение
рабочего места, легальность бизнеса и др.)

N = 371

12,2%

52,9%

27,1%

7,8%

Имя работодателя, название организации

N = 371

11,0%

47,3%

34,5%

7,2%

Продолжительность
рабочего дня и количество
рабочих дней (в неделю /

N = 371

11,8%

48,4%

35,5%

4,4%

Соц. отчисления налогов
(выплата подоходного
налога и выплаты в соц
фонд)

N = 371

31,3%

21,2%

36,5%

10,9%

22,6%

36,8%

29,1%

11,5%

Средняя
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Приложение 2. Таблица 58.
Ответы на вопрос «Если сравнить те условия, которые вы обговаривали
с работодателем до трудоустройства на текущее место работы и реальные
условия труда, скажите, условия на самом деле оказались гораздо хуже, скорее
хуже, были такими же, как и во время обсуждения, что-то оказалось лучше,
что-то хуже, или условия работы оказались лучше/гораздо лучше?»
N

Намного
хуже

Хуже

Как и договаривались

Лучше

Гораздо
лучше

Жилищные условия

N = 66

0,1%

8,8%

59,3%

23,6%

8,2%

Необходимость подписания трудового соглашения
и обсуждение содержания
трудового соглашения

N = 233

1,3%

4,2%

76,8%

14,2%

3,5%

Заработная плата и
условия оплаты (включая
удержания в случае не
качественного выполнения
работ и т.д.)  

N = 287

0,7%

6,3%

80,0%

12,3%

0,6%

Характер работы (виды
работ, месторасположение
рабочего места, легальность бизнеса и др.)

N = 297

0,7%

5,0%

83,4%

9,8%

1,1%

Имя работодателя, название организации

N = 304

0,7%

1,0%

86,9%

9,1%

2,4%

Продолжительность
рабочего дня и количество
рабочих дней (в неделю /

N = 311

1,3%

5,6%

84,6%

7,3%

1,3%

Соц. отчисления налогов
(выплата подоходного
налога и выплаты в соц
фонд)

N = 215

0,7%

2,7%

86,6%

7,7%

2,3%

0,8%

4,8%

79,7%

12,0%

2,8%

Среднее
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г. Бишкек

ИссыкКульская
область

38,0%

100,0%

Малые
города

Село

18,0% 10,0%

Село

70,0%

35,0% 11,0%

Райцентр

Райцентр

57,0% 9,0%

Малые
города

ДжалалАбадская
область

48,0%

36,0% 5,0% 24,0% 16,0%

Село

Облцентр

82,0%

Райцентр

18,0%

51,0%

Облцентр

10,0%

50,0% 11,0%

Малые
города

Баткенская
область

33,0%

Малые
города
ДжалалРайцентр Абадская
область
Село

10,0%

15,0% 7,0% 12,0%

29,0%

10,0%

2,0% 21,0% 13,0%

2,0% 8,0%

Облцентр

Столица

г. Ош

Облцентр г. Ош

6,0%

Облцентр

Столица

Иссык-Кульская
Райцентр область
Село

Облцентр
26,0% 14,0% 10,0%

4,0% 9,0% 4,0%

37,0% 11,0%

4,0%

1,0% 1,0%

Облцентр

Нарынская
область
Райцентр

Баткенская
область
Село

г. Бишкек

Село

Райцентр

Ошская область
1,0%

1,0%

9,0%

13,0%

12,0% 12,0%

Всего

Облцентр г. Джалал-Абад

Чуйская область

1,0%

12,0% 4,0% 100%

10,0% 100%

100%

100%

100%

100%

6,0% 5,0%

13,0%

2,0%

100%

100%

100%

100%

1,0% 9,0% 9,0% 18,0% 100%

5,0%

11,0% 8,0%

39,0%

10,0% 18,0%

7,0% 100%

3,0% 3,0% 24,0% 46,0% 2,0% 100%

Облцентр

Таласская
область
Райцентр

Область, в которой проводился опрос

Райцентр

304
Село

Приложение 2. Таблица 59.
Перемещения из предыдущего в текущий населенный пункт (области и тип населенного пункта)
ПРИЛОЖЕНИЯ

Область, из которой приехал респондент

г. ДжалалАбад

Чуйская
область

Таласская
область

Ошская
область

Среднее

Область, из которой приехал респондент

Нарынская
область

Малые
города
ДжалалРайцентр Абадская
область
5,0%

Село
4,0%

5,0%

17,0%

Иссык-Кульская
Райцентр область
1,0%

1,0%

7,0% 6,0%

1,0%

2,0%

Село

Райцентр

Ошская область
1,0%

2,0%

14,0% 23,0%

6,0% 18,0%

Чуйская область

Облцентр г. Джалал-Абад

100%

100%

100%

5,0%

6,0%

1,0% 22,0% 20,0%

1,0% 1,0% 7,0% 9,0%

21,0%

6,0% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,0% 100%

4,0% 7,0% 1,0% 100%

20,0%

Село

25,0% 6,0% 11,0% 5,0%

16,0% 9,0%

Райцентр
3,0%

Всего

Облцентр

Облцентр

Баткенская
область
Село

56,3% 5,4% 2,1% 0,7% 2,8% 1,1% 2,4% 1,2% 2,6% 1,3% 0,4% 0,4% 1,3% 3,2% 1,8% 0,8% 8,7% 5,6% 2,0% 100,0%

64,0% 20,0%

54,0%

Село

Облцентр

83,0%

79,0%

Малые
города

Райцентр

53,0%

95,0%

Облцентр

Село

12,0% 40,0%

Село

75,0%

24,0% 22,0%

Райцентр

Райцентр

66,0%

99,0%

Село
8,0%

Облцентр

Нарынская
область
Райцентр

г. Бишкек

Столица

85,0% 1,0%

Облцентр г. Ош

Село

Райцентр

Облцентр

Облцентр

Таласская
область
Райцентр

Область, в которой проводился опрос
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1,0%

Малые
города

Облцентр

ИссыкКульская
область

ДжалалАбадская
область

3,0%

9,0%

Райцентр

Село

5,0%

Малые
города

3,0%

4,0% 12,0%

Село

Облцентр

2,0%

Райцентр

4,0%

2,0%

2,0%

Малые
города

4,0%

11,0%

Облцентр

Баткенская
область
3,0%

Малые
города
ДжалалРайцентр Абадская
область
Село
5,0%

47,0% 44,0% 37,0%

24,0%

6,0%

3,0% 56,0% 17,0%

23,0% 17,0%

Село

2,0% 81,0% 77,0%

3,0%

3,0%

5,0%

Облцентр г. Ош

Село

Райцентр

3,0%

Облцентр

г. Ош

Баткенская
область

3,0%

Столица

Иссык-Кульская
Райцентр область
Село

Облцентр
97,0% 44,0% 57,0%

3,0% 5,0% 4,0%
3,0%

6,0% 15,0%

38,0% 21,0% 1,0%

9,0%

Облцентр

Нарынская
область
Райцентр

г. Бишкек

Столица

г. Бишкек

Село

Райцентр

Ошская область
3,0%

2,0%

5,0%

7,0%

22,0% 11,0%

Облцентр г. Джалал-Абад

Чуйская область

2,0%

4,0% 4,0%

6,0%

2,3%

1,2%

8,9%

0,2%

0,8%

1,1%

6,0% 6,0%

2,0%

1,0%

11,9%

0,9%

3,5%

0,3%

15,0% 9,0% 10,0% 65,0% 12,9%

1,0%

4,0% 3,0%

4,0%

2,0% 5,0%

9,3%

Всего
11,0% 6,5%

15,0% 27,0% 17,0% 37,0% 5,0%

Облцентр

Таласская
область
Райцентр

Область, в которой проводился опрос

Райцентр
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Приложение 2. Таблица 60.
Перемещения из предыдущего в текущий населенный пункт (области и тип населенного пункта)
ПРИЛОЖЕНИЯ

Область, из которой приехал респондент

Область, из которой приехал респондент

г. ДжалалАбад

Чуйская
область

Таласская
область

Ошская
область

Нарынская
область

3,0%

11,0%

Село

Облцентр

11,0%

1,0%

Малые
города

Райцентр

5,0%

5,0%

4,0%

Облцентр

Село

3,0% 53,0%

Село

1,0%

3,0% 13,0%

Райцентр

Райцентр

11,0%

3,0%

1,0%

Малые
города
ДжалалРайцентр Абадская
область
3,0%

Село
2,0%

15,0%

25,0%

Иссык-Кульская
Райцентр область
3,0%

Село
11,0%

79,0% 70,0%

1,0%

17,0% 2,0% 12,0%

Облцентр

Облцентр

Баткенская
область
Село

Нарынская
область
Райцентр

г. Бишкек

Столица

7,0%

Облцентр г. Ош

Село

Райцентр

Облцентр

Село

Райцентр

Ошская область
1,0%

4,0%

63,0% 52,0%

12,0% 19,0%

Райцентр

Чуйская область

Облцентр г. Джалал-Абад
1,0%

6,0%

7,0% 20,0% 22,0%

3,0% 7,0% 4,0% 6,0%

1,0%

4,2%

9,3%

0,2%

2,1%

Всего
4,0%

0,9%

3,9%

1,6%

0,1%

6,5%

0,7%

0,3%

3,0% 10,3%

2,0% 4,0% 1,0%

14,0%

1,0%

Село

74,0% 37,0% 5,0% 3,0%

6,0% 7,0%

Облцентр

Таласская
область
Райцентр

Облцентр

Область, в которой проводился опрос

ПРИЛОЖЕНИЯ

307

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОДСЧЁТА
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА:
Индикаторы принудительного труда подсчитывались по методологии Международной организации труда (МОТ), описанной в руководстве оценки принудительного труда взрослых и детей «Hard to see, harder to count»10. Ниже описание
методологии подсчета индикаторов труда дана в том виде, как она выглядит в руководстве «Hard to see, harder to count».
Подсчет индикатора «Принудительный труд взрослых»:
1. Определите всех взрослых которые трудоустроены и исключите тех кто является самозанятым (т.е работодатели, индивидуальные предприниматели, за
исключением тех случаев, когда исследование целенаправленно охватывает
принудительный труд в рамках этих подгрупп).
2. Все комбинации ответов которые   относятся к индикаторам переводятся в
набор команд в программе для обработки статистической информации.
3. Для каждой величины: если у респондента есть по крайней мере один индикатор несвободности и один индикатор наказания (или угрозы наказания)
относящийся к этой величине, и по крайней мере один из этих индикаторов
является высоким, то данная величина отмечается как положительная (=1).
• Наказание=1 , если респондент дал ответ: Был вынужден  устроиться к работодателю, т.к. иначе работодатель стал бы угрожать мне и/или членам
моей семьи; или Избивали заставляя работать; или работодатель содержал Вас в изоляции или ограничивал в передвижении; Работодатель регулярно задерживал Вам заработную плату или осуществлял различные манипуляции с заработной платой; или Отбирал личные документы с целью
удержания на рабочем месте;
• Несвободный выбор работы=1, если респондент дал ответ: унаследовал
семейный бизнес; или Был вынужден устроиться к работодателю, т.к. иначе работодатель стал бы угрожать мне и/или членам моей семьи; или Был
вынужден устроиться к работодателю, т.к. работодатель мог бы предупредить других работодателей не принимать меня на работу; или У меня есть
долг перед работодателем, который я должен отработать; или условия работы оказались хуже чем, было обговорено до трудоустройства; и Наказание=1.
• Работа и жизнь под давлением=1, если респондент дал ответ: Был вынужден устроиться к работодателю, т.к. члены моей семьи могли потерять работу, или Был вынужден устроиться к работодателю, т.к. моя семья могла
бы потерять доступ к земле или другим активам, или Работодатель содержал Вас в изоляции или ограничивал в передвижении, или Работодатель
10 Hard to see, harder to count: survey guidelines to estimate forced labour of adults and children /
Internatonal Labour Ofce. - Geneva: ILO, 2012. P – 96.
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запрещал связываться с родственниками/друзьями/другими людьми, или
Избивали, заставляя работать или Работодатель принуждал участвовать в
незаконных видах деятельности; или Заставляли работать на другого работодателя без моего согласия; или Работодатель наказывал, лишая еды,
воды, сна или другими способами; или Вас принуждали к предоставлению
интимных или порнографических услуг; и Наказание=1
• Невозможность покинуть работодателя=1 , если респондент дал ответ: Не
могу свободно покинуть место работы и Наказание=1.
• Принудительный труд=1, если Несвободный выбор работы=1; или Работа
и жизнь под давлением=1, или Невозможность покинуть работодателя=1.
Подсчет индикатора «Принудительный труд взрослых в прошлом»:
• Наказание в прошлом=1, если респондент дал ответ: Работодатель регулярно задерживал Вам заработную плату или осуществлял различные манипуляции с заработной платой в прошлом;  или Работодатель отбирал у
Вас личные документы с целью удержания вас на рабочем месте;
• Несвободный выбор работы в прошлом=1, если респондент дал ответ: условия работы оказались хуже чем, было обговорено до трудоустройства; и
Наказание в прошлом=1;
• Работа и жизнь под давлением в прошлом=1, если респондент дал ответ:
Работодатель содержал в изоляции или ограничивал в передвижении в
прошлом; или Работодатель запрещал связываться с родственниками/
друзьями/другими людьми в прошлом; или Избивали, заставляя работать
в прошлом; или Работодатель принуждал участвовать в незаконных видах
деятельности в прошлом; или Заставляли работать на другого работодателя без согласия; или Работодатель наказывал Вас, лишая еды, воды, сна
или другими способами; или Вас принуждали к предоставлению интимных порнографических услуг; и Наказание в прошлом=1;
• Невозможность покинуть работодателя в прошлом=1, если респондент
дал ответ: Работодатель содержал Вас в изоляции или ограничивал в передвижении; или Работодатель отбирал у Вас личные документы с целью
удержания вас на рабочем месте; и Наказание в прошлом=1
• Принудительный труд в прошлом=1, если Несвободный выбор работы в
прошлом=1; или Работа и жизнь под давлением в прошлом=1; или Невозможность покинуть работодателя в прошлом=1;
Подсчет индикатора «Принудительный труд взрослых за всю жизнь»:
• Принудительный труд за всю жизнь=1, если Принудительный труд=1; или
Принудительный труд в прошлом=1.
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