
 
О созданных рабочих местах и их ликвидации 
в Кыргызской Республике в 2015 году 
 
В 2015г. на предприятиях, в организациях и учреждениях республики было создано 7,5 тыс. 

новых рабочих мест (6,8 процента от общего их числа), из них на малых предприятиях - почти 2 
тыс. мест (26,3 процента). Наибольшая доля созданных рабочих мест (93,2 процента) пришлась на 
неформальный сектор экономики (индивидуальные предприниматели и крестьянские 
(фермерские) хозяйства), где создано более 102 тыс. новых рабочих мест. 

 
 Количество созданных новых рабочих мест по видам экономической деятельности в 2015г. 
  (единиц)  

 

Всего в том числе 
на действующих 
предприятиях, 

 в организациях  
и учреждениях 

 
в нефор-   
мальном 
секторе1,         

всего 

из него 

на 
индиви-

дуальной 
основе 

 в 
крестьян-     

ских 
(фермер-    

ских) 
хозяйствах 

всего  
из них                        

на 
малых 

Всего 109676 7486 1966 102190 80567 21623 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство 
 и рыболовство 34501 179 10 34322 12699 21623 
Добыча полезных ископаемых 42 42 19 0 0 - 
Обрабатывающие производства 

(обрабатывающая промышленность) 5424 1001 230 4423 4423 - 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 

газом, паром и кондиционированным 
воздухом 115 115 0 0 0 - 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов 
 и получение вторичного сырья  2898 158 18 2740 2740 - 
Строительство  8602 602 397 8000 8000 - 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автомобилей и мотоциклов 27051 504 495 26547 26547 - 
Транспортная деятельность и хранение грузов 3905 162 80 3743 3743 - 
Деятельность гостиниц и ресторанов 3908 1038 44 2870 2870 - 
Информация и связь 283 94 83 189 189 - 
Финансовое посредничество и страхование  441 269 21 172 172 - 
Операции с недвижимым имуществом 624 111 92 513 513 - 
Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 2507 619 220 1888 1888 - 
Административная и вспомогательная 

деятельность 477 240 108 237 237 - 
Государственное управление и оборона; 

обязательное социальное обеспечение 281 281 0 0 0 - 
Образование 2497 1314 53 1183 1183 - 
Здравоохранение и социальное обслуживание 

населения 1219 602 31 617 617 - 
Искусство, развлечения и отдых 233 94 29 139 139 - 
Прочая обслуживающая деятельность 5829 61 36 5768 5768 - 

 Другие виды экономической деятельности 8839 0 0 8839 8839 - 
1По данным Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики. 

 
 
 
 
 



В формальном секторе наибольшее количество новых рабочих мест (17,6 процента) создано 
в сфере образования, деятельности гостиниц и ресторанов (13,9 процента),  обрабатывающей 
промышленности (13,4 процента), здравоохранения и социального обслуживания населения и в 
строительстве (по 8,0 процента),   а также в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта 
автомобилей и мотоциклов (6,7 процента), наименьшее - в сфере добычи полезных ископаемых.  

В неформальном секторе значительное количество созданных рабочих мест (33,6 процента) 
пришлось на сельское хозяйство и 26,0 процента – на торговлю. При этом созданные в этих 
отраслях рабочие места, в основном, носят либо сезонный, либо временный характер. 

Наибольшее количество новых рабочих мест в истекшем году создано в Чуйской (26,5 
процента от общего количества созданных рабочих мест) и Джалал-Абадской (25,6 процента) 
областях, а также в г.Бишкек (15,5 процента).  

 
Количество созданных новых рабочих мест по территории в 2015г. 

(единиц) 

 

 
В истекшем году в целом по республике ликвидировано 31,7 тыс. рабочих мест, 

значительная часть которых (79,9 процента) - в неформальном секторе. 
 
Количество ликвидированных рабочих мест по видам экономической деятельности в 2015г. 
  (единиц) 

 

Всего в том числе 
на действующих 
предприятиях, 

 в организациях  
и учреждениях 

в нефор-   
мальном 
секторе1,         

всего 

из него 

на 
индиви-

дуальной 
основе 

 в 
крестьян-     

ских 
(фермер-    

ских) 
хозяйствах 

всего  
из них                        

на 
малых 

Всего 31668 6379 1610 25289 16695 8594 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство 
 и рыболовство 15023 168 4 14855 6261 8594 
Добыча полезных ископаемых 80 80 17 0 0 - 
Обрабатывающие производства 

(обрабатывающая промышленность) 1487 884 346 603 603 - 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 

газом, паром и кондиционированным 
воздухом 131 131 0 0 0 - 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов 
 и получение вторичного сырья  80 55 7 25 25 - 



 

Всего в том числе 
на действующих 
предприятиях, 

 в организациях  
и учреждениях 

в нефор-   
мальном 
секторе1,         

всего 

из него 

на 
индиви-

дуальной 
основе 

 в 
крестьян-     

ских 
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ских) 
хозяйствах 
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на 
малых 

Строительство  2153 668 300 1485 1485 - 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автомобилей и мотоциклов 4199 380 365 3819 3819 - 

Транспортная деятельность и хранение грузов 1550 109 45 1441 1441 - 
Деятельность гостиниц и ресторанов 1784 1209 31 575 575 - 
Информация и связь 207 203 116 4 4 - 

Финансовое посредничество и страхование  193 186 2 7 7 - 

Операции с недвижимым имуществом 83 67 54 16 16 - 
Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 413 327 157 86 86 - 
Административная и вспомогательная 

деятельность 500 323 79 177 177 - 
Государственное управление и оборона; 

обязательное социальное обеспечение 309 309 0 0 0 - 
Образование 662 556 42 106 106 - 
Здравоохранение и социальное обслуживание 

населения 742 612 30 130 130 - 
Искусство, развлечения и отдых 87 69 10 18 18 - 
Прочая обслуживающая деятельность 1310 43 5 1267 1267 - 

 Другие виды экономической деятельности 675 0 0 675 675 - 
1По данным Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики. 

 
Наибольшая доля ликвидированных рабочих мест в неформальном секторе пришлась на 

сельское хозяйство, где по завершению сезона сельскохозяйственных работ ликвидировано около 
50 процентов (14,1 тыс.) рабочих мест. 

 
                     Количество ликвидированных рабочих мест по территории в 2015г. 

(единиц) 

 
                           



      
               
 

В общем количестве ликвидированных рабочих мест почти 59 процентов пришлось на 
Чуйскую область и более 26 процентов на г.Бишкек. 

 
 
Записка представлена в порядке информации. 
 
 
 
 
 
 
Заместитель председателя                                                                             Б. Касымбеков 
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Управление социально-демографической статистики и рынка труда 


