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БЛАГОДАРНОСТЬ
Данное исследование является результатом проекта Европейского Фонда Образования (ЕФО), который был
инициирован в начале 2011 года для того, чтобы изучить нехватку доступных данных о выходе на рынок труда
молодых выпускников в Кыргызской Республике. Это первое исследование по переходу от учебы к работе,
которое было проведено в Кыргызской Республике (не считая неопубликованного небольшого исследования,
проведенного МОТ в 2003г.).
Исследование содержит реальный и превосходный вклад, который выходит за рамки вклада лишь трех
основных авторов. Мы бы хотели выразить отдельную благодарность всем респондентам по всей Кыргызской
Республике, кто уделил свое личное время,  отвечая на 235 вопросов. Без их терпения и готовности
участвовать, мы бы не смогли получить данные представленные в данном отчете.
Компания El Group Consulting («Эл Груп»), Бишкек выиграла тендер по проведению данного исследования на
местах, включая выборку, интервьюирование и обработку данных. Компания «Эл Груп» выполнила данную
работу на высоком профессиональном уровне. Мы бы хотели выразить свою огромную благодарность:
директору компании госпоже Жамиле Иманкуловой, партнеру и руководителю проекта господину Арсену
Иманкулову, эксперту по базе данных госпоже Анне Ермаковой, а также главным социологам компании
Гульназ Ашмалиевой и Раисе Уркунчиевой. За их высокопрофессиональный подход к работе и плодотворное
сотрудничество с нами на протяжении всего проекта. Вклад каждого из них был очень значимым для
успешности данного проекта.
Мы также хотели бы поблагодарить интервьюеров и полевых супервайзеров, которые ездили на места и
уделяли свое время на проведение интервью. Их задача была достаточно сложной, поскольку интервью
проводились в середине зимы с декабря 2011 года по январь 2012 года.
Кристина Хемшмайер, страновой менеджер ЕФО по Кыргызской Республике заслуживает слова
благодарности за всецелую поддержку данного проекта на всех этапах, и за ее время и энергию во внедрении
результатов исследования в политику диалога по вопросам образования и рынка труда в Кыргызской
Республике.
Мы также хотели бы поблагодарить Марге Унт, главного исследователя Института Международных и
Социальных Исследований Таллиннского Университета в Эстонии за предоставление важной рецензии
по нашей исследовательской методологии на ранних этапах и за ценный обзор текущего состояния
исследований перехода от учебы к работе на семинаре в Бишкеке в 2011 году.
Данное исследование построено на методологической работе, проведенной в 2007-09 гг. командой коллег
из ЕФО и привлеченных экспертов и все, вовлеченные в данную работу заслуживают самых высоких похвал
за обеспечение прочной основы, на которой базируется данный анализ. Мы также хотели бы поблагодарить
Паола Поццоло, из статистической команды ЕФО, которая провела много часов, готовя данные для
презентаций и анализа, а также экспертов ЕФО Мануэлу Прина, Йенса Йохансен и Арьена Вос, которые
предоставили весьма полезные замечания в процессе подготовки настоящего доклада.

Арне Бауманн и Ева Янсова, ЕФО
Эллу Саар, Институт Международных и Социальных Исследований, Таллиннский Университет
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Ежегодно рынок труда Кыргызской Республики охватывает значительное количество выпускников
образования. Существенная возрастная группа от 15 до 29 лет составляет 31% от общего числа населения
Кыргызстана, что значительно больше, чем в Западной Европе. Для трудоустройства большей части
молодежи необходима динамичная экономика. В то же время, молодежь является ценным ресурсом для
государства, так как это основа для будущего роста и процветания.
Европейский фонд образования провел исследование по переходу от учебы к работе в 2011/12 году
в Кыргызской Республике для того, чтобы определить уровень образования, той массы населения,
которая вступает на рынок труда, возможности их занятости и рост их карьеры. Впервые в Кыргызской
Республике данное исследование предоставило всеобъемлющую информацию об уровнях образования и
трудоустройстве молодых Кыргызстанцев по окончании обучения. Данное исследование охватило столицу
Кыргызстана – Бишкек, город Ош и все регионы, а также все уровни образования. В результате, исследование
отображает целевую группу населения всей страны. Исследование выявляет важное понимание влияния
всего образования на показатели раннего рынка труда, на различия занятости и экономической активности в
городах и сельской местности, между мужчинами и женщинами, особенностями рынка труда, а также качество
работы для молодежи, в общем.
В целом, выявленный из выборки уровень безработицы является достаточно высоким, на уровне
20%. Молодые люди чаще оказываются безработными, чем девушки. Особенно мало возможностей
трудоустройства в сельской местности, где неоплачиваемая работа в семье, зачастую занимает место
оплачиваемых трудовых возможностей.
Образование играет важную роль в определении результатов раннего рынка труда. Очень часто, в
неоплачиваемый труд в семье вовлечены те, у кого лишь основное общее образование. Если им удастся
попасть на рынок труда, в основном они работают в неформальном секторе. Данные выводы также подходят
и к тем, кто имеет начальное профессионально-техническое образование (НПО) и к тем, кто имеет среднее
общее образование. В основном, обе группы выпускников работают на незарегистрированной работе и без
контрактов. И наоборот, тем, кто имеет среднее профессионально-техническое и высшее образование, зачастую
удается найти зарегистрированную, формальную работу, и в большинстве случаев в государственном секторе.
Следовательно, место выпускников на рынке труда очень тесно связано с их уровнем образования.
Несмотря на работу, в основном, в формальном секторе, работающие выпускники высшего и среднего
профессионально-технического образования, тем не менее, проигрывают по уровню зарплат. Фактически,
их зарплаты значительно ниже тех, работающих выпускников общего среднего образования, кто работает в
неформальном секторе. Также существует гендерная разница в зарплате, даже если урегулировать среднее
количество рабочих часов мужчин.
Рынок труда сильно разделен на формальный и неформальный секторы. Вероятнее всего, после окончания
учебы, выпускники устроятся на первую работу в неформальном, чем в формальном секторе. Несмотря
на изредка высокую зарплату, общее качество работы в неформальном секторе, значительно ниже.
Рабочая неделя в неформальном секторе, почти на десять часов дольше, чем в формальном секторе. И
высока нестабильность занятости с почти две трети работников неформального сектора, теряющих или
прекращающих работу в неформальном секторе во время периода наблюдения. В противоположность этому,
около трех четверти работников формального сектора имеют стабильную работу за время всего периода
наблюдения. Учитывая некоторые передвижения из формального и неформального секторов, состояние
кыргызского рынка труда выглядит более скованным и не позволяет переходить из неформального сектора в
формальный сектор.
Чрезвычайную важность имеют личные связи для поиска и обретения работы. Службы занятости и
объявления о работе играют незначительную роль в посредничестве между ищущими работу и вакансиями.
На самом деле, это не зависит ни от образования тех, кто ищет работу и  не от вида работы. Это лишь
подчеркивает неэффективную институциональную поддержку в модерировании перехода от учебы к работе в
Кыргызской Республике.
В целом, наблюдается высокий процент молодых людей, которые выходят на рынок труда без законченного
образования. Процент бросивших учебу составляет 14% для всех уровней образования, с незначительной
разницей между мужчинами и женщинами. Особенно высокие показатели бросивших учебу можно наблюдать
в высшем образовании, начальном профессионально-техническом образовании и в основном среднем
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образовании. Высокий показатель в основном среднем образовании вызывает больше беспокойства, так
как выбывание на данном уровне сильно снижает жизненные возможности и отнюдь, нелегко его можно
восполнить в течение жизни.
Уровень образования родителей очень влияет на определение уровня образования детей. Дети, у которых
родители имеют высшее образование, скорее всего тоже будут иметь высшее образование, чем те дети, у
которых родители имеют более низкий уровень образования. Намного меньше шансов пойти дальше уровня
основного образования, у бросивших школу, чьи родители имеют лишь основное образование или ниже. Это
значит, что наблюдается высокая социальная избирательность знаний и ограниченное движение вверх в
системе образования. Часто встречающиеся взносы и оплата в системе образования являются еще одним
серьезным препятствием к доступу к образованию.
В ответ на выявленные многочисленные, взаимозависимые трудности перехода от учебы к работе в
Кыргызской Республике, исследование пришло к определенным рекомендациям политике. Принимая
во внимание существенное определяющее влияние образования на результаты рынка труда, высокую
социальную избирательность внутри системы образования и вызывающий беспокойство уровень бросивших
учебу, первоочередной задачей политики должно стать улучшение доступа и сокращение социальной
избирательности знаний. Это требует целенаправленных подходов к каждому уровню образования,
направленных на улучшение государственного финансирования школ, финансовой помощи бедным
домохозяйствам и предоставление второго шанса возможностей, особенно для бросивших начальную
среднюю школу.
Выход на рынок труда очень зависит от личных ресурсов Кыргызской Республики, в частности, от
социальных связей для поиска работы и финансовых ресурсов для возможностей учиться. Это приводит
к неравенству и неспособности перехода от учебы к работе. Для того, чтобы расширить географические и
профессиональные возможности для применения таланта, навыков и квалификаций молодых кыргызстанцев,
необходимо усовершенствовать рынок труда и предоставление услуг центрами занятости, усилить работу
по профессиональной ориентации, качество и соответствие образования и рынка труда. Что касается самой
системы ПОО, то необходимо сконцентрировать усилия на расширении элементов обучения на рабочих местах
и на обновлении теоретических компонентов обучения, а также содержания методов преподавания. Принимая
во внимание неустойчивый неформальный рынок труда, который охватывает большую часть выпускников
начального ПОО, также необходимо сфокусироваться на предоставлении основ предпринимательства для
выпускников ПОО с тем, чтобы укрепить общую динамику и потенциальный рост бизнеса.
Общая нехватка возможностей трудоустройства в сельской местности в значительной мере ограничивает
выбор тех выпускников, которые живут за пределами городов и столицы Бишкек. Это приводит к тому, что
много молодых кыргызстанцев работают в семье без зарплаты или мигрируют заграницу или в города или
столицу Бишкек, где есть относительно активный рынок труда, создавая при этом высокую безработицу и
перегруженность инфраструктуры. Для того, чтобы создать перспективы работы в регионах для выпускников,
необходимо сосредоточиться на развитии сельской местности, которая позволит увеличить производство
и не только в сельском хозяйстве. Сельские профессиональные лицеи могут играть важную роль в данном
контексте, предоставляя соответствующие знания предпринимательской деятельности и само-занятости,
предлагая подходящие навыки для того, чтобы начать сельскохозяйственную деятельность, а также быть
центром для апробирования и распространения знаний на местах для развития устойчивой и эффективной
сельскохозяйственной деятельности.
В кыргызском частном секторе преобладает нестабильная, рискованная неформальная занятость. Для того,
чтобы повысить качество занятости и постепенно перевести занятость в формальный сектор необходим
интегрированный и адаптированный под условия Кыргызской Республики политический подход. Важным
элементом такого подхода является политика компетенций. Важной долгосрочной стратегией является
совершенствование возможностей эффективной работы для рабочих, что позволит вытеснить неформальный
сектор. Повышение соответствия рынка труда и образования, предоставление доступа к обучению рабочих
формального и неформального сектора, создание системы признания предыдущего обучения (для
неформального сектора) вышеуказанные меры являются эффективными инструментами для продвижения
рабочих в формальный сегмент рынка труда.
Все рекомендации имеют временные рамки, которые превышают краткосрочный период. Исследования
других стран показывают, что изменения будут постепенными и требуется много времени для улучшения
ситуации при использовании политических и финансовых ресурсов. Для отслеживания прогресса с течением
времени и оценки эффективности и результативности этапов реформирования, такого рода исследование
должно повторяться с интервалами в пять лет, с применением одинаковой или соизмеримой методологии.
Кроме того, проведение небольших исследований выхода на рынок труда определенных групп, регионов
или выпускников тоже будет важным вкладом в политику образования и рынка труда для увеличения
возможностей и шансов молодежи Кыргызстана.
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕХОДА
ОТ УЧЕБЫ К РАБОТЕ
В КЫРГЫЗСТАНЕ
Переход от учебы к работе представляет собой переломный момент в жизни молодых людей. Обычно, это
период между окончанием учебы и началом работы. Выпускники лицеев должны найти работу, которая
будет удовлетворять их интересам и образованию, которые обеспечат благоприятную почву для будущего
профессионального развития. Более того, многие исследования подчеркивают, что результаты первой работы
очень сильно влияют на формирование дальнейшего развития карьеры (Müller и Gangl, 2003 г.).
Образование является основным ресурсом, с которым молодые люди входят в рынок труда. В отличие от
работников со стажем, молодые выпускники не имеют навыков в работе или трудового стажа, чтобы доказать
свою трудоспособность. Доступные им возможности во время выхода на рынок труда, также тесно связаны
с демографической структурой и экономической ситуацией, в которой они находятся, а именно: количество
молодых людей входящих на рынок труда по отношению к потребности в новой рабочей силе. Чем больше
количество молодых людей, входящих на рынок труда, тем более динамичной должна быть экономика, чтобы
принять их. Когда наблюдается экономический спад, часто срабатывает правило «последним принят – первым
уволен» и молодые люди первыми попадают под сокращение. Также, очень сложно найти работу в период
экономического кризиса, когда значительно сокращается общая текучесть рабочей силы.
В каждой стране сильно отличаются возможности молодых людей в поиске работы. Одной из причин этого
является различие в механизмах вступления на рынок труда, которые ведут к разным возможностям для
молодых людей с одинаковыми личными качествами, образованием и навыками. Таким образом, первые
возможности карьеры формируются в основном, государственными институтами посредством особенностей
системы образования страны и организацией рынка труда.
Европейский Фонд Образования (ЕФО) провел ряд исследований по переходу от учебы к работе в странахпартнерах, начиная с 2007 года. Изменения в безработице молодежи и успешность в первой работе
отражают различие в институтах, демографической структуре, основной экономической динамике и
состоянии производственного цикла в странах-партнерах ЕФО. Например, в Сирии необходимы разные
временные рамки для вхождения на рынок труда, а также открываются различные гендерные возможности
работы для молодых мужчин и женщин в переходе от учебы к рынку труда (Gebel и др., 2012). В других
странах, например, в Сербии и Украине результатом замечательного вхождения на рынок труда выпускников
высшего образования и огромном несоответствии между квалификациями образования и спросом на работу
является несоответствующий спрос на рабочую силу и не отвечающее спросу рынка труда реагирование
образовательных институтов (ЕФО, 2008 г.)
Это первое исследование, которое проводилось ЕФО в Центральной Азии и подготовило всеобъемлющий
анализ области исследования в Кыргызской Республике. Анализ сосредоточен на влиянии учреждений,
состоянии экономики и роли демографических процессов в период перехода от учебы к работе. Также он
детально рассмотрит возможности и препятствия, с которыми сталкиваются молодые кыргызстанцы во время
вхождения на рынок труда в самом начале профессиональной деятельности.
В данном разделе будет представлен обзор социально-экономической ситуации в Кыргызской Республике, в
том числе учреждений, указанных в литературе в качестве самых важных для перехода от учебы к работе, с
особым акцентом на систему образования и рынок труда в стране.

1.1 КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Кыргызская Республика приобрела независимость в августе 1991 г. в результате распада Советского Союза.
Она была объявлена демократической страной с президентским правлением, однопалатным парламентом
и открытым информационным пространством. С самого начала она оставалась верной своей сравнительно
открытой политической системе, хотя, с течением времени были периоды сильной президентской гегемонии,
политического непотизма, коррупции и этнических столкновений, в частности между кыргызскими и
узбекскими этническими группами  на юге страны.
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Долгое время находившийся у власти Президент Аскар Акаев (1990–2005) был свергнут в 2005 г.
после демонстраций, прокатившихся по всей стране, против мошенничества и манипуляции во время
парламентских выборов, в начале 2005 г. Акаева сменил бывший Премьер-министр Курманбек Бакиев,
выигравший президентские выборы в июне 2005 г. В последующие годы Бакиев добился расширения
полномочий Президента и внедрил членов своей семьи на ключевые государственные посты. Бакиев был
переизбран в 2009 г. в ходе президентских выборов, которые рассматривались международным сообществом
как незаконные.
В Таласе в апреле 2010 г. протесты против коррупции и роста цен на коммунальные услуги привели к
ожесточенным столкновениям, которые позже распространились на другие регионы и Бишкек, в ходе
которых погибло 88 человек. Президент Бакиев бежал из столицы и позже с семьей покинул страну. Бывший
Министр иностранных дел Роза Отунбаева стала Президентом Переходного периода и Главой Временного
правительства. В мае и июне 2010 г. в Оше, на юге страны вспыхнули ожесточенные столкновения между
кыргызами и узбеками. Согласно международному отчету, подготовленному по поручению кыргызского
временного правительства, в ходе столкновений было убито 470 человек, пострадали 1 900 человек и около
411 000 человек временно покинули свои дома (Комиссия по расследованию в Кыргызстане, 2011 г.).
Правительство Розы Отунбаевой объявило чрезвычайное положение и смогло постепенно восстановить
мир в южных регионах страны. В результате Референдума, проведенного в июне 2010 г. полномочия
Президента были сокращены и внедрена Парламентская система правления, и Премьер-министр избирается
Парламентом. В октябре 2010 г. были проведены Парламентские выборы. После президентских выборов в
октябре 2011 г., которые всеми рассматривалось как свободные и справедливые, Роза Отунбаева передала
президентские полномочия вновь избранному президенту Алмазбеку Атамбаеву.
Демография
В 2009 г., согласно последней переписи населения, в Кыргызской Республике население составляло
5,3 миллиона человек (Национальный статистический комитет, 2010a г.), и ежегодный прирост населения до
2015 г. прогнозируется в размере 1,1% (Отдел статистики ООН, 2012 г.). Хотя, доля населения в возрасте до
15 лет сократилась за последние годы, она все еще высока, и составляет 30% (см. ТАБЛИЦУ 1.1). Количество
тех людей, которые выйдут на рынок труда в ближайшие годы превысит 7 к 1 людей нетрудоспособного
возраста.
ТАБЛИЦА 1.1 ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (% ОТ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ)
1990

1995

1999

2005

2006

2009

2010

2011

Население в возрасте 0–14

38

38

36

31

31

30

30

30

Население в возрасте 15–64

57

57

59

63

64

65

66

66

5

5

5

6

5

5

4

4

Население в возрасте 65+

Источник: Всемирный банк, Показатели мирового развития

Население в возрасте 15–29 лет, которое является целевой аудиторией данного исследования, составляет
1,64 миллион человек (Национальный статистический комите, 2010a г.). Достигая доли в 31% населения,
данная возрастная группа составляет значительную часть всего населения Кыргызстана. Если рассматривать
ее вместе с населением в возрасте до 15 лет, то более 60% населения Кыргызстана составляют граждане в
возрасте до 30 лет. С большой долей молодого населения, состав населения Кыргызстана составляет резкий
контраст по сравнению со стареющим населением стран Европейского Союза1.
Таким образом, чтобы быть в состоянии принять ежегодный приток выпускников, ищущих работу, экономике
необходимо, по оценочным данным некоторых источников, открывать 60 000–75 000 рабочих мест в год
(Национальная программа Кыргызстана по достойному труду на период 2010–14 гг.). Однако, в зависимости
от состояния экономики, на рынке труда Кыргызстана может быть создано только 25 000 рабочих мест в год
(там же).

1

Для сравнения, в 2010 г. доля молодых людей моложе 15 лет в ЕС составляла 16% (почти половину доли в Кыргызской Республике); Доля людей в возрасте
15–64 года составляла 67% и доля людей в возрасте 65 лет и старше составляла 17% (Всемирный Банк, Международные Индикаторы Развития).
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Экономическое развитие
После длительного периода сокращения производства и стагнации экономики после независимости, ВВП
в Кыргызстане значительно выросло после 2003 г. (см. ТАБЛИЦУ 1.2). За исключением 2005 г., до 2010 г.
наблюдались положительные показатели роста, от 8% (2008 г.) до 3% (2009 г.). В 2010 г., ВВП снизился до
1%, в основном в результате ожесточенных столкновений на юге страны, которые оказали отрицательное
воздействие на экономику и привели к крупномасштабному закрытию производств и внутренней миграции
в столицу Бишкек. По оценкам Всемирного банка, воздействие мирового кризиса в Кыргызской Республике
было сравнительно мягким. Несмотря на значительное сокращение импорта, и денежных переводов в 2009 г,
реальный объем ВВП продолжал расти, благодаря сельскому хозяйству, строительству и телекоммуникациям
(Всемирный банк, 2009 г.).

ТАБЛИЦА 1.2 ТЕМПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА (ГОДОВОЙ %)
1990
Рост ВВП

1991
6

-8

1994

1995

-20

1999

-5

2005
4

2008
0

2009
8

2010
3

2011

-1

7

Источник: Всемирный банк, Показатели мирового развития

Переход от плановой к рыночной экономике привел к общему снижению благосостояния населения
Кыргызстана. В сопоставимых ценах в 1990-х производство Кыргызской Республики составляло менее
половины ВВП по сравнению с периодом до независимости страны. Также принимая во внимание рост
населения, граждане Кыргызстана живут в худших условиях, чем они жили сразу же после обретения
независимости. В неизменных ценах, ВВП Кыргызстана на душу населения в 2011 г. было ниже, чем в 1991 г.
(см. ТАБЛИЦУ 1.3). Сравнивая покупательскую способность кыргызских граждан с их соседями, становиться
2
очевидным, что Кыргызская Республика одна из бедных стран в Центральной Азии и среди СНГ.

ТАБЛИЦА 1.3 ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ: КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА И СОСЕДИ (ППС,
КОНСТАНТА 2005 К МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТЕ $)2
Кыргызстан

Таджикистан

Узбекистан

Туркменистан

Казахстан

Россия

1991

2 288

2 692

1 950

3 474

6 270

11 962

2000

1 507

969

1 632

2 322

5 406

8 613

2005

1 721

1 500

2 001

4 762

8 699

11 953

2006

1 756

1 583

2 121

5 245

9 529

12 878

2007

1 888

1 674

2 290

5 795

10 259

14 016

2008

2 027

1 781

2 456

6 567

10 469

14 767

2009

2 060

1 895

2 611

6 881

10 318

13 623

2010

2 008

1 940

2 786

7 422

10 916

14 183

2011

2 126

2 052

2 903

8 055

11 568

14 808

Источник: Всемирный банк, Показатели мирового развития

Спад роста ВВП после приобретения независимости в большей степени был результатом того, что до
1991 г. Кыргызстан производил, исключительно, для внутреннего Советского рынка. С распадом Советского
Союза этот рынок полностью исчез. Вследствие отсутствия спроса и альтернативных рынков сбыта
продукции, в 1990-е годы многие производственные структуры и заводы закрылись. Это привело не только
к длительному падению производства, но и к изменению структуры секторов  экономики. В то время
2

ВВП на душу населения в ППС это ВВП конвертируемый в международные доллары по существующему курсу ППС. Международный доллар имеет такой же
ППС к ВВП, что и доллар США. ВВП в покупательской цене это сумма валовой добавленной стоимости всех местных производителей экономики плюс любые
налоги на товары и минус любые субсидии, не включенные в стоимость товаров. Данные вычисления делаются без удержания амортизации готовых активов
или истощения и снижения природных ресурсов. Данные в константе 2005 к международным долларам (Всемирный банк, 2013 г.).
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как в 1990 г. промышленность была крупнейшим сектором, к середине 1990-х, она сократилась и стала
наименее важным сектором, несмотря на небольшой рост в последние годы (см. ТАБЛИЦУ 1.4). С другой
стороны, сельское хозяйство стало наиболее важным сектором в 1990-х, когда общий ВВП достиг самого
низкого предела. В последние годы, наблюдается возрастающий рост сектора услуг и снижение значимости
сельскохозяйственного сектора.

ТАБЛИЦА 1.4 СЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ, ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ (% ОТ ВВП)
1990

1995

1999

2005

2009

2010

2011

Услуги

31

37

37

46

52

51

52

Промышленность

35

20

25

22

27

28

29

Сельское хозяйство

34

44

38

32

21

21

20

Источник: Всемирный банк, Показатели мирового развития

Кроме сравнительного изменения доли секторов в экономике, произошли и значительные качественные
изменения. В то время как в 1990-х, самым распространенным видом сельского хозяйства в стране было
крупное кооперативное производство в Советском Союзе, после обретения независимости ситуация
поменялась. Сельское хозяйство стало прибежищем для рабочих, потерявших работу в промышленном
секторе. Его характеристикой стала обработка маленьких земельных участков либо в форме натурального
сельского хозяйства, либо в форме малых коммерческих фермерских хозяйств, направленных на местный
или региональный рынки. Это сопровождалось значительным снижением производительности сельского
хозяйства (что можно увидеть по изменениям в занятости в сельском хозяйстве и его доли в структуре ВВП,
см. Таблицы 1.4 и 1.5). Несмотря на то, что некоторая продукция, например, шерсть, молочные продукты или
фрукты с южного региона страны, стала производиться на экспорт, большая часть сельскохозяйственной
продукции производилась для местного рынка.
Все же следует рассматривать сельское хозяйство в качестве основного источника доходов в стране,
особенно в сельских регионах. Данные из отдельных областей дают основания думать, что большая
часть сельскохозяйственного производства осуществляется  в форме самозанятости и/или натурального
производства (Госкомитет по миграции и занятости, 2007 г.). Согласно исследованию библиотеки Конгресса
США, более половины сельскохозяйственной продукции было произведено на частных земельных наделах
(55%), крестьянскими хозяйствами (40%), а на долю государственных сельскохозяйственных предприятий
приходится оставшаяся часть (5%) (Библиотека конгресса, 2007 г.).
В 2000 г. на промышленность приходилось только около 11% от общего количества трудящихся граждан –
самый низкий за все время показатель. По последним данным Национального статистического комитета
Кыргызстана, в последние годы можно наблюдать стабильное повышение в 21% (см. затемненные области
в ТАБЛИЦЕ 1.5). Это в основном результат роста занятости в строительстве, и некоторого роста занятости
в промышленности и горнодобывающей отрасли. Рост в последней отрасли происходит благодаря
добывающему производству в основном на экспорт, с долей иностранного участия в северных регионах
страны. Хотя Кыргызская Республика, в отличие от своих более богатых соседей не имеет ископаемого
топлива, у нее есть ценные металлы и сырье, как золото, уран и уголь. Наряду с электричеством,
вырабатываемым многочисленными гидроэлектростанциями, они составляют большую часть нынешнего
экспорта Кыргызстана.
Сектор услуг стал на сегодняшний день наиболее значимым источником занятости в Кыргызской Республике.
На его долю приходится около 48% всех занятых в 2010 г. Основная их масса занята в торговле, в частности в
розничной торговле на рынках и маленьких частных магазинах и киосках. Как видно из данных Национального
статистического комитета, доля услуг в сфере гостиниц и ресторанов, финансов, недвижимости и домашнего
хозяйства  увеличилась за последние годы, в то время как в сфере государственных услуг наблюдается
снижение (исключением является образование).
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ТАБЛИЦА 1.5 ЗАНЯТОСТЬ (15+) ПО СЕКТОРАМ (В ТЫСЯЧАХ И %)
Производство

2000
Тысячах

2008
%

Тысячах

2010
%

Тысячах

%

% сектор

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство, охотничье и лесное
хозяйства
Рыболовство и рыбоводство

31
938,4

53

742,9

34

699,1

31

0,1

0

0,1

0

0,0

0

Промышленность
Горнодобывающая

21
8,5

0

13,3

1

17,5

1

113,0

6

178,0

8

174,6

8

Производство и распределение
электричества, газа и воды

20,4

1

37,8

2

41,4

2

Строительство

43,4

2

221,9

10

240,1

11

Обрабатывающая промышленность

Услуги
Торговля и ремонт автомобилей,
бытовых приборов и предметов личного
пользования

48
188,0

11

319,4

15

337,5

15

Гостиницы и рестораны

13,1

1

66,2

3

82,8

4

Транспорт и коммуникации

63,4

4

133,8

6

147,5

7

7,4

0

12,2

1

18,2

1

Операции с недвижимостью и услуги
аренды

29,0

2

49,7

2

58,4

3

Государственное управление

65,2

4

101,7

5

99,9

4

144,9

8

156,1

7

171,9

8

Здравоохранение и социальные услуги

84,7

5

86,2

4

74,4

3

Жилищные, социальные и
персональные услуги

44,0

2

49,4

2

48,7

2

Работники социальных служб

н/д

н/д

15,4

1

31,1

1

Деятельность экстерриториальных
организаций

н/д

н/д

0,3

0

0,6

0

100 2 243,7

100

Финансовые услуги

Образование

Всего

1 768,4

100 2 184,3

100

Источник: Национальный статистический комитет, 2011 г. (расчеты ЕФО)

Бедность
Несмотря на устойчивую тенденцию снижения бедности за последнее десятилетие в Кыргызской Республике,
уровень бедности все еще остается высоким. По данным Второго Промежуточного Отчета Целей Развития
Тысячелетия в Кыргызской Республике (ПРООН, 2010 г.), в 2008 г. черта бедности была на уровне месячного
дохода в 1 527 сом (около 25 евро). Доля населения, находящегося за чертой бедности составляла 32%. В
городской местности, доля бедных составляла 23%, а в сельской местности 37%. В 2008 г. черта крайней
бедности была на уровне месячного дохода ниже 976 сом (около 16 евро). Процент лиц, живущих за чертой
бедности, составил 6% (данные ПРООН, 2010 г.). По последним данным Всемирного банка, можно видеть, что
доля бедного населения, согласно национальной черте бедности слегка увеличилась в 2010 г., относительно
долгосрочной тенденции (см. ТАБЛИЦУ 1.6).
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ТАБЛИЦА 1.6 БЕДНОСТЬ (% НАСЕЛЕНИЯ)
1995

1999

2005

2006

2009

2010

Доля бедного населения по
национальной черте бедности

н/д

н/д

22*

61

32

34

Доля бедного населения с заработком
в 1,25$ США в день (ППС)

н/д

н/д

23

6

6

н/д

Доля бедного населения с заработком
в 2$ США в день (ППС)

н/д

н/д

46

32

22

н/д

Источники: Всемирный банк, Показатели мирового развития; и (*) Всемирный банк, 2011 г.

Распределение населения Кыргызской Республики идет с резким перекосом на самый низкий уровень
постоянного дохода, и это означает, что небольшой рост уровня черты бедности приведет к значительному
росту доли населения, которое считается бедным.
Существует большое региональное различие в распространении бедности. В Бишкеке показатель крайней
бедности в 2008 г. был на уровне 2%, в то время как в Нарынской области данный показатель был на уровне
12%, а в Иссык-Кульской области он был на уровне 17%. Можно видеть такое же различие в показателе
общей бедности, который в Бишкек равнялся 15% в 2008 г., в то время как в большинстве регионов он
превышал 40%. Следует также отметить, что различие между наиболее богатым и беднейшим слоями
населения возрастает, и сокращение бедности в основном достигается за счет более высоких показателей в
Чуйской области и в Бишкеке (ПРООН, 2010 г., с. 17).
Бедность как явление носит не только финансовый характер, а также связано с возможностью доступа к
различным бытовым услугам, таким как, например, вода, электричество, отопление, сбор мусора, и т.д. В
сельской местности уровень доступа к базовым общественным услугам, таким как водопровод, сбор мусора
и канализационная система, очень низок среди бедного населения, по причине трудности предоставления
данных услуг в высокогорных регионах. В то же время, в городском секторе, у населения с более высоким
уровнем доходов имеется доступ к таким базовым инфраструктурным услугам как центральное отопление,
водоснабжение, горячая вода, ванные и душ, канализация, центральное снабжение газом и телефонные
линии. Но даже среди городского небедного населения, одна треть не имеет доступа, по крайней мере, к
одной из перечисленных услуг (ПРООН, 2010 г., с. 18).
Миграция
Миграция является жизненным фактом для многих людей в Кыргызской Республике. В 2010 году число
граждан Кыргызстана, эмигрировавших за границу, достигло 620 700 человек или 11% населения Кыргызстана
(Всемирный банк, 2011 г.). В ходе распада Советского Союза, особенно в первые годы наблюдался большой
отток эмигрантов из Кыргызстана (см. ТАБЛИЦУ 1.7), в основном из числа высокообразованных специалистов
и ученых. Напротив, в последнее десятилетие наблюдается эмиграция работников физического труда, причем
большее количество эмигрантов из сельской местности, по сравнению с городской местностью, выезжающих
из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, Казахстан и другие страны СНГ для работы в сельском
хозяйстве, строительстве или торговле. Данный тип миграции по своему характеру, часто является сезонным
или временным, поскольку эмигранты регулярно возвращаются домой и к семье.

ТАБЛИЦА 1.7 ЭМИГРАЦИЯ
1990
Чистый отток

-155 217

1995
-273 000

Источник: Всемирный банк, Показатели мирового развития

2000
-27 000

2005
-249 313

2010
-131 593
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В результате данной широкомасштабной миграции, денежные переводы играют важную роль для многих
семей и для экономики Кыргызской Республики. Как видно из ТАБЛИЦЫ 1.8 данная тенденция была особенно
актуальна с середины 2000-х годов, когда большая доля сельских жителей Кыргызстана начала регулярно
мигрировать за рубеж на заработки. В 2010 году чистый приток денежных переводов составил 14,6% ВВП
Кыргызстана (см. Всемирный банк, 2011 г.).

ТАБЛИЦА 1.8 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ (ОБОРОТ $ США, МЛН)
1990

1991

1994

1995

1999

2005

2008

2009

2010

Переводы из страны

н/д

н/д

66

41

51

125

196

188

297

Переводы в страну

н/д

н/д

1

1

18

322

1 232

992

1 275

Чистый приток/отток

н/д

н/д

-65

-40

-33

+197

+1 036

+804

+978

Источник: Всемирный банк, 2011 г.

Занятость и безработица
В 2010 году общий уровень экономической активности составил 64%, а уровень занятости составил почти
59% (см. ТАБЛИЦУ 1.9). За этими общими цифрами лежит значительный гендерный разрыв с гораздо более
низким уровнем занятости женщин, по сравнению с занятостью мужчин. Почти три четверти всей занятости
приходится на теневой сектор: в городах каждая вторая занятость была в теневом секторе, а в сельской
местности четыре из пяти случаев приходились на теневую занятость. Для женщин этот показатель был
несколько ниже, только два рабочих места из трех были в теневом секторе.

ТАБЛИЦА 1.9 АКТИВНОСТЬ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА (15+), 2010 Г. (%)
Уровень
экономической
активности

Уровень занятости

Уровень
безработицы

% занятости,
которая является
неформальной

Мужчины

77

71

8

75

Женщины

52

47

10

64

Город

62

55

11

54

Село

66

61

7

80

Итого

64

59

9

71

Источник: Национальный статистический комитет, 2011 г.

В 2010 году общий уровень безработицы в Кыргызстане составил 9%. И в этом случае, также наблюдается
гендерный разрыв, с более высоким уровнем безработицы среди женщин, чем среди мужчин. Уровень
безработицы в городской местности выше, чем в сельской местности. Данные по официальной безработице
собираются на основе опросов 5 000 домохозяйств, проводимые Национальным статистическим комитетом
каждые полгода. Данная методология не соответствует методологии МОТ, и поэтому, невозможно полностью
сопоставить с международными данными. Тем не менее, данные НСК являются самыми полными, а
также позволяют делать сравнения с данными в длительном промежутке времени и с результатами,
предоставленными ЕФО в рамках исследования перехода от учебы к работе.
ТАБЛИЦА 1.10 показывает последние доступные официальные данные по уровню занятости и безработицы
15–29-летних, которые являлись целевой группой данного исследования ЕФО. Уровень безработицы в 14%
значительно выше, чем уровень безработицы среди активного населения трудоспособного возраста. Более
того, уровень занятости среди 15–29-летних 48% более чем на 10% ниже, чем уровень всей рабочей силы.
Общий уровень безработицы для данной возрастной группы составляет 45% (по сравнению с 36% всей
рабочей силы). С позиции различных уровней образования, лица с высшим и начальным профессиональнотехническим образованием имеют самый низкий уровень безработицы, а с неполным высшим образованием,
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ТАБЛИЦА 1.10 АКТИВНОСТЬ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА (15–29), 2010 Г. (%)
Уровень
экономической
активности

Уровень
занятости

Уровень
безработицы

Начальное общее или ниже (МСКО 1 или ниже)

25

22

10

Основное общее (МСКО 2)

33

28

14

Среднее (полное) общее (МСКО 3A)

63

55

14

Начальное профессионально-техническое
образование (МСКО 3C/4)

84

77

9

Среднее профессионально-техническое
образование (МСКО 5B)*

72

60

17

Неполное высшее (неполный МСКО 5A)

48

35

26

Высшее (МСКО 5A)

80

72

10

Всего

55

48

14

Примечание: (*) Кыргызским национальным эквивалентом на МСКО 5B является «среднее профессионально-техническое
образование».
Источник: Национальный статистический комитет, 2011 г. (расчеты ЕФО)

имеют на сегодняшний день самый высокий уровень безработицы, после которых следуют лица с основным
общим образованием и лица, имеющие среднее общее образование. Данная возрастная группа отличается
более высоким уровнем безработицы по отношению к общему уровню безработицы, а также более низким
уровнем занятости и более высокой инертностью. Данные Национального статистического комитета, уже
наводят на мысль о проблеме в процессе перехода от учебы к работе.

1.2 РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА ОТ УЧЕБЫ К
РАБОТЕ
Две системы, как правило, считаются наиболее влиятельными на процесс перехода от учебы к работе:
система образования и рынок труда3. Среди основных аспектов системы образования, центральную роль
играет, так называемая профессиональная специфика. Профессиональная специфика предполагает, что,
чем более успешно система образования обеспечивает стандартизированные и специализированные
профессиональные квалификации, имеющие насущную и понятную рыночную ценность для потенциальных
работодателей, тем больше работодатели будут использовать образовательные признаки (вместо того, чтобы,
например, использовать опыт или социальные связи) в своих решениях в отношении распределения рабочей
силы.
Почти все страны Восточной Европы и Центральной Азии унаследовали от социалистического периода
высоко централизованную и контролируемую государством систему образования (Титма и Саар, 1995 г.).
Организация структуры школ и учебные программы были разделены по двум направлениям, общее и
профессиональное, и связь между уровнем образования и дальнейшим трудоустройством была четко
определена. Поэтому переход от учебы к работе был беспрепятственным, поскольку первое место работы
определялось государственными органами при поддержке работодателей, и было гарантировано практически
для всех выпускников учебных заведений, независимо от уровня образования.
В переходные годы после распада Советского Союза, происходила реструктуризация системы образования и
подготовки. Во-первых, были пересмотрены учебные программы общего образования, а учебные программы
профессионально-технического образования были расширены. Во-вторых, внедрение новых программ
среднего профессионально-технического образования и появление частных учреждений диверсифицировали
структуру среднего профессионально-технического образования. В-третьих, профессионально-техническое
образование стало в большей степени относиться к учебным заведениям, поскольку предприятия,
особенно в начале приватизации и реструктуризации, были не в состоянии поддерживать инфраструктуру,
3

Проект CATEWE на основе данного подхода разработал специальные концептуальные рамки для исследования перехода от учебы к работе в странах-членах
ЕС. См. ЕФО (2008 г.) для его характеристики и передачи опыт странам не членам ЕС.
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необходимую для обучения, также они не могли позволить себе финансировать обучение. В-четвертых, с
началом рыночных реформ, ранее устоявшиеся связи между учебными заведениями и предприятиями были
утеряны и начали снова появляться в измененном виде всего в нескольких странах. Например, в Чехии,
Словакии и Польше, частично сохранились элементы ученичества на базе образовательных учреждений,
хотя и они продолжают сокращаться. Дуальная система ученичества была повторно введена только в двух
странах, Венгрии и Словении (Strietska-Ilina, 2001 г.). В-пятых, существенно увеличилось участие в высшем
образовании, не в последнюю очередь из-за появления частных вузов и расширения коротких, практикоориентированных программ на уровне ВУЗов (Matějů и Simonová, 2003 г.; Mickelwright, 1999 г.; Робертс,
1998 г.). Спрос на высшее образование можно объяснить, по крайней мере, частично, ростом числа молодых
людей, выбирающих продолжение обучения, с целью избежать растущей безработицы среди молодежи,
откладывая выход на рынок труда (Helemäe и Саар, 2000 г.; МОТ, 1999 г.; Róbert, 2003 г.).
Кроме того, было высказано мнение, что степень регулирования рынка труда влияет на работодателей для
принятия решений при найме работников, и что это особенно важно для возможностей устройства на работу
безработным ищущих работу (Breen, 2005 г.). Если увольнение работников обходится очень дорого для
работодателей, они больше не хотят нанимать молодых людей, которым нужно дополнительное обучение, и
которые в конце концов, могут доказать неспособность выполнения определенной работы.
С другой стороны, жесткие трудовые постановления, предполагают наличие потенциально позитивного
влияния на переход от учебы к работе. Особенно, в тех случаях, когда может применяться влияние
профсоюза совместно с централизованной системой коллективных договоров и корпоративных отношений
между корпоративными партнерами для создания экономически жизнеспособных институциональных
структур в целях интеграции молодежи на рынок труда (Эстевес-Эйб и др., 2001 г.; Soskice, 1994 г.). В число
таких коллективных, корпоративных усилий могут входить политика сдерживания роста заработной платы
для облегчения вступления молодежи на рынок труда, как на уровне отдельных фирм или отраслей, так
и на уровне экономики в целом. Другие стратегии могут включать создание единых стандартов обучения
для определенных профессий или отраслей промышленности, или участие юридических лиц в разработке
и осуществлении учебных программ (Смит и др., 2001 г.). Несомненно, корпоративное участие в системе
обучения наиболее сильно развито в контексте дуальных систем, основанных на ученичестве (например,
в Германии), когда работодатели и профсоюзы активно участвуют в концептуализации и предоставлении
обучения.
Тем не менее, даже довольно жесткие законы о труде могут иметь незначительное влияние на экономику,
если хозяйствующие субъекты нарушают их, если правоохранительные органы слабы, или если эти законы
охватывают лишь небольшую часть от общего числа работающих граждан. Главная проблема с правовым
регулированием рынка труда для переходных стран состоит в том, что работодатели не всегда соблюдают
правила. В особенности нарушения характерны для частного сектора и небольших фирм (см. Эаметс и
Массо (2004 г.) для стран Балтии). Слабая сфера влияния профсоюзов означает, что нарушения часто не
расследуются и работники остаются незащищенными. Кроме того, в условиях высокого уровня безработицы,
работники не жалуются на работодателей из страха потерять работу.
Наряду с законодательством об охране труда, предоставление пособий по безработице является еще одним
способом защиты людей от рисков на рынке труда. Европейские страны используют различные комбинации
этих двух инструментов. Согласно Boeri и соавт. (2004 г.), страны с более сильными ограничениями на
увольнение, как правило, имеют меньше программ страхования по безработице, и наоборот. Таким образом,
слабая защита занятости в некоторых европейских странах (например, в Дании) «компенсируется» большим
размером страхования по безработице и активной политикой на рынке труда. Изменение баланса в пользу
пособия по безработице должно увеличить мобильность рынка труда, сделать рынок труда молодежи более
гибким и, следовательно, увеличить уровень оттока безработицы молодежи. Тем не менее, в работе EspingAndersen (2000 г.) утверждает, что защита безработицы не имеет никакого влияния на безработицу среди
молодежи и выход на рынок труда, так как большинство входящих на рынок труда, в любом случае, не могут
претендовать на пособие по безработице. Тем не менее, можно утверждать, что пособия по безработице
должны, по крайней мере, иметь косвенное влияние на процесс выхода на рынок труда, так как они
способствуют общей мобильности в сфере занятости, создавая более высокий уровень текучести рабочей
силы и создавая больше возможностей для молодежи претендовать на вакансии.
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1.3 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Система образования
Несмотря на имеющиеся социально-экономические проблемы, за последние 15 лет Кыргызская Республика,
улучшила свои достижения в образовании. Общий коэффициент охвата по всем уровням образования
улучшился за 2000-е годы, снизившись в конце десятилетия (см. ТАБЛИЦУ 1.11). Особое внимание было
уделено увеличению зачислений в обязательном начальном и среднем образовании, в которых выросли
общие показатели. За последние 10 лет, вместе общими тенденциями в переходных странах, значительно
вырос общий коэффициент зачислений в системе высшего и среднего профессионально-технического
образования. И наоборот, общий коэффициент поступления/перехода в старшие классы, включая среднее
общее и начальное ПТО, значительно снизился за последнюю декаду. Однако, обе тенденции, в некотором
роде были в обратном порядке, в период между 2008 и 2011 гг.

ТАБЛИЦА 1.11 ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОСТУПЛЕНИЙ* (%)
2000

2005

2008

2011

Дошкольное (МСКО 0)

10

13

17

21

Начальное (МСКО 1)

96

99

98

101

Первый уровень среднего/Основное общее (МСКО 2)

83

91

93

93

Второй уровень среднего (МСКО 3/4)

87

77

67

78

Высшее (МСКО 5 и 6)

35

43

51

41

Всего (все объединенные уровни)

76

79

78

75

Примечание: (*) Общий показатель охвата является числом учащихся, принятых на данном уровне – независимо от их
возраста – выраженным в процентах от населения в теоретической возрастной группе, для данного уровня образования.
Источник: Институт статистики ЮНЕСКО

Если будут продолжаться общие тенденции в коэффициенте зачисления, существующий уровень
образования кыргызского населения будет со временем медленно меняться и станет более поляризованным
(см. ТАБЛИЦУ 1.12). Кыргызская Республика в будущем будет иметь большую долю тех, кто имеет только
обязательное образование (МСКО 2) и лиц с высшим образованием (МСКО 5 и 6). В отличие от текущей
ситуации (см. Таблицу 1.10), будет меньше выпускников среднего образования (МСКО 3/4). Таким образом,
вместо большинства населения со средним образованием, будет концентрация на противоположных концах
образовательных спектров, на одном конце имеющие только  обязательное образование, а на другом
имеющие высшее образование.

ТАБЛИЦА 1.12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА (15+), 2009 Г. (%)
Мужчины Женщины
Начальное общее или ниже (МСКО 1 или ниже)

Итого

7

9

8

Основное общее (МСКО 2)

12

11

12

Среднее (полное) общее (МСКО 3A)

54

50

52

Начальное ПТО (МСКО 3C/4)

7

4

5

Среднее ПТО (МСКО 5B)

5

9

7

Незаконченное высшее (незавершенный МСКО 5A)

3

4

4

11

13

12

100

100

100

Высшее (МСКО 5A)
Всего

Источник: Национальный статистический комитет, 2010a г. (расчетные данные ЕФО)

20

58

23

100

16    ПЕРЕХОД ОТ УЧЕБЫ К РАБОТЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Возможно, эта тенденция уже наблюдается в обучении нынешних 15–29-летних (см. ТАБЛИЦУ 1.13). В то
время как доля лиц с низким уровнем образования (до МСКО 2) в действительности значительно выше, чем
среди населения в целом (27% против 20%, ср. с Таблицей 1.10), доля лиц со средним уровнем образования
(до МСКО 4) ниже (55% против 58%). Тем не менее, и в противоположность этому, свидетельствуют тенденции
в контингенте, проценте лиц с высшим уровнем образования от МСКО 5 и выше, ниже в этой возрастной
группе по сравнению с населением в целом (18% против 23%). Поскольку образование многих в данной
группе может быть еще не закончено, следует полагать, что распределение группы по образовательным
уровням все еще будет меняться. Продолжение образования приведет к перераспределению данных уровней
от низких до более высоких уровней образования, в конечном счете, также увеличивая пропорцию лиц с
уровнем МСКО 5 и выше.

ТАБЛИЦА 1.13 ОБРАЗОВАНИЕ КЫРГЫЗСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ (15–29), 2009 Г.
Итого

%

Начальное общее или ниже (МСКО 1 или ниже)

161 962

10

Основное общее (МСКО 2)

285 434

17

Среднее (полное) общее (МСКО 3A)

858 921

52

Начальное ПТО (МСКО 3C/4)

39 667

2

Среднее ПТО (МСКО 5B)

49 974

3

Незаконченное высшее (незавершенный МСКО 5A)

110 540

7

Высшее (МСКО 5A)

132 780

8

1 639 278

100

Всего

27

55

18

100

Источник: Национальный статистический комитет, 2010a г. (расчетные данные ЕФО)

Улучшение сектора образования и обучения было одним из ключевых приоритетов в последнее десятилетие
и расходы в этой области неуклонно росли с 4% ВВП в 1999 году до 5–6% в последние годы (см.
ТАБЛИЦУ 1.14). Однако, в то время как расходы в процентах от ВВП являются высокими по международным
стандартам, расходы на одного учащегося в процентном отношении к ВВП остаются на низком уровне, в
результате демографического давления (см. раздел о демографии, выше).

ТАБЛИЦА 1.14 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
1990

1995

1999

2005

2009

2010

Государственные расходы на образование,
всего (% от ВВП)

н/д

н/д

4

5

6

6

Государственные расходы на образование,
всего (% от государственных расходов)

н/д

н/д

21

24

21

19

Источник: Всемирный банк, Показатели мирового развития

Также общепризнано, что качество предоставляемых услуг низкое на всех уровнях системы образования.
Итоги международной оценки PISA 2006 и 2009 гг., в которых Кыргызская Республика два раза заняла
последнее место, а также результаты национальных выборочных оценок (NSBA) 2007 года показывают, что
проблема происходит на более низких уровнях образования, при этом большинство учащихся 4 и 8 классов,
набрали баллы ниже основного общего уровня, по чтению и математике.
Начальное профессионально-техническое образование можно получить после основного общего (МСКО 3С)
или среднего общего образования (МСКО 4). В первом случае, продолжительность обучения составляет два
года, после чего студенты получают диплом и аттестат о среднем образовании. В последнем случае, срок
обучения составляет один год, и студенты получают только диплом (так как они уже имеют аттестат о среднем
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образовании). Среднее ПТО (МСКО 5В) также имеет два альтернативных пути. Если студенты поступают
после основного общего образования, среднее профессионально-техническое образование занимает четыре
года. Если они поступают после среднего общего образования, среднее профессионально-техническое
образование занимает всего три года. В обоих случаях, студенты заканчивают с дипломом среднего
профессионально-технического образования. В 2009 году, 58% студентов среднего профессиональнотехнического образования составляли женщины. Это образует резкий  контраст с ситуацией начального
профессионально-технического образования в том же году, где женщины составляли лишь 30% от общего
количества студентов (ПРООН, 2010 г., с. 136).
Как можно наблюдать в других странах постсоветского пространства, система профессионально-технического
образования в Кыргызской Республике потеряла свои институциональные связи с рабочими местами в связи
с закрытием большинства производств во время переходного периода 1990-х годов. До сих пор существует,
профессиональная специфика из-за того, что большинство профессий, предлагаемых в начальном и среднем
ПТО, охватывают общепризнанный перечень специальностей, от сварщика до медсестры, которые работодатели
знают и признают. Однако, в связи с нехваткой средств, стандарты и оборудование, почти не обновлялись или
модернизировались с момента обретения независимости, что привело к низкому качеству обучения, устаревшему
содержанию и общему застою в развитии системы профессионально-технического образования.
Предпринимались неоднократные попытки установить структуры и процессы социального партнерства
с целью возобновления связей с деловыми кругами. Отраслевые советы должны были быть созданы в
2009/10 гг., хотя к началу 2011 года все еще не было никаких признаков активности в этой области. Тем не
менее, следует отметить, что Агентство профессионально-технического образования, ответственное за
начальное профессионально-техническое образование, работало в течение многих лет на развитие более
тесных связей с отдельными работодателями и отраслевыми организациями. Особенно там, где были
вовлечены конкретные профессиональные лицеи (ПЛ) – это обычно приводило к расширенному партнерству,
включая вовлечение работодателей в обновление стандартов и содержания обучения, к большим и лучшим
возможностям трудоустройства студентов, к улучшению состояния мастерских в учебных заведениях или
доступа к оборудованию работодателей.
Охрана труда и производственных отношений
Существующие меры охраны труда только лишь средне жестки. Увольнение сотрудников по долгосрочным
контрактам возможно, согласно Трудовому кодексу от 2004 г., если предприятие ликвидировано или
реорганизовано, включая сокращение штата. В последнем случае работодатель обязан увольнять штат
в соответствии со стажем работы и квалификации (с определенной трудовой категорией). Кроме того,
увольнения разрешены, если сотрудники не соответствуют занимаемому положению или они не выполняют
свои обязанности. Это уже дает существенную свободу работодателям в принципе оправдывать увольнения.
В действительности работодатели пользуются еще более широкой свободой, поскольку Трудовой
кодекс только изредка используется в судах, и никак не посредством действий со стороны профсоюза
(интервью с представителем Федерации профсоюзов Кыргызстана). В настоящее время Трудовой кодекс
пересматривается и может подвергнуться большим реформам в 2012/13 гг.
В целом охват профсоюзами кажется, сравнительно высоким. Согласно данным Федерации профсоюзов
Кыргызстана, в 2011 г. насчитывалось 652 253 членов профсоюза (Семенова, 2012 г.). При наличии в
общей сложности около 2,1 миллиона работников, это означает, что охват составляет более 30% рабочей
силы, что сопоставимо с Великобританией (27%), Словенией (30%) или Италией (35%), и намного выше,
чем в Германии (19%) или Франции (8%). Однако, членство снижается, и уменьшилось до 1 миллиона
членов в 2001 г., отражая и структурное и демографическое снижение от почти полного членства в
профсоюзе Советского Союза. Профсоюзы участвуют в переговорах по коллективным договорам, главным
образом фокусирующихся на оплате и условиях труда. Наибольшее количество соглашений обнаружено
в государственном секторе (образование и наука, государственные и местные услуги, медицинское
обслуживание), где промышленные профсоюзы ведут переговоры с ответственными министерствами. С
другой стороны, в частном секторе, где компании небольшие, часто недолговечные и плохо организованные,
нет почти никаких коллективных договоров, из-за нехватки надлежащих каналов проведения переговоров с
профсоюзами. Недавно появилось несколько новых профсоюзов, прежде всего, учителей, которые успешно
конкурируют в своих областях с устоявшимися промышленными профсоюзами.
Одной из наиболее распространенных и серьезных проблем в трудовых отношениях Кыргызской Республики,
является задержка или не выплата заработной платы, в связи с отсутствием у компаний наличных средств
или неграмотного управления. Несмотря на законодательство, направленное на решение данной проблемы,
включая закон о «Своевременной выплате заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат»,
который действует с 1996 года – в общей сложности 314,7 млн. сомов (5,2 млн. евро) заработной платы
не были выплачены в апреле 2012 года (Семенова, 2012 г.). Представители профсоюзов подняли вопрос в
коллективных договорах, но пока не удалось существенно улучшить ситуацию.
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Кыргызская Республика не самая простая среда для бизнеса и инвесторов. По показателям публикации
Всемирного банка «Ведение бизнеса» на 2012 год, Кыргызская Республика занимает 150 место из 183 стран.
Области, представляющие особую трудность – это регистрация прав собственности (рейтинг 181) и участие
в международной торговле (рейтинг 162). С другой стороны, Кыргызская Республика может предложить
предприятиям преимущества с точки зрения налогообложения и доступности кредита (занимает 13 и 17
места соответственно). Согласно отчету о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического
форума, Кыргызская Республика занимает последнее место по конкурентоспособности среди всех стран СНГ
(Семенова, 2012 г.).
Страхование по безработице и службы занятости
Лишь небольшая часть тех, кто не имеет работы, зарегистрированы в службах занятости. В 2007 году только
один из пяти безработных искал работу с помощью центров занятости (см. Государственный комитет по
миграции и занятости, 2007 г.). По данным Министерства молодежи, труда и занятости, этот показатель
незначительно вырос в последние годы, но все еще остается низким. Около двух из пяти безработных
было зарегистрировано по безработице в конце 2010 года. В результате, число тех, кто считается
зарегистрированным безработным значительно ниже, чем официальная численность безработных, сообщает
Национальный статистический комитет на основе своего полугодового обследования домашних хозяйств.
Согласно данным Министерства труда, число зарегистрированных безработных за август 2010 г. составляло
всего 3%, а официальный уровень безработицы, согласно данным Национального статистического комитета
за 2010 год составил 9%.
Из зарегистрированных в службах занятости безработных, только меньшая часть получает пособие по
безработице, поскольку право на пособие связано с земельной собственностью. Для того, чтобы получать
пособие по безработице, наличие (пахотной) земли в собственности не должно превышать 500 квадратных
метров на взрослого человека. Так как многие семьи владеют землей, подавляющее большинство людей не
имеют право на пособие по безработице. По данным Министерства молодежи, труда и занятости, в декабре
2010 года 1 155 из 82 535 зарегистрированных безработных получали пособия. Минимально 250 сомов
(4 евро) и не более 800 сомов (13 евро), выплачиваемых в течение максимум 12 месяцев, размер пособий
очень низкий, настолько низкий, что на деле они остаются за чертой крайней бедности.
Ограниченный доступ к страхованию от безработицы, отражает смещение акцентов в последние годы от
пассивных к активным мерам на рынке труда (ЕФО, 2009, с. 61). В целом, бюджет на политику рынка труда
составил 100 млн. сомов в 2011 году. Из них только 5 миллионов сомов были использованы на пособия
по безработице, остальная часть бюджета используется для активных мер. Эти меры включают в себя
обучение, общественные работы и схемы микрокредитования. В 2011 году около 38% бюджетных средств
были использованы для обучения (по сравнению с 53% в 2009 году), и 51% для общественных работ (по
сравнению с 47% в 2009 году). Около 80% курсов обучения для безработных проходят в профессиональных
лицеях. Обучение осуществляется через платные краткосрочные курсы, за счет службы занятости. Эти курсы
представляют собой важный источник доходов для профессиональных лицеев. Более того 11% бюджета
рынка труда были использованы для выплаты возвратных микро кредитов в 2011 году. Дополнительно
70 млн. сомов были предоставлены для выплаты возвратных микро кредитов за счет внебюджетных средств.
В 2011 году 35 500 безработных были получателями одной из этих мер – 2 000 смогли извлечь выгоду
от микро-кредитов, 8 500 от обучения, и 25 000 от общественных работ (вся информация из интервью с
представителем Министерства молодежи, труда и занятости, 12/07/2012). Это составляет приблизительно
около 49% всех зарегистрированных безработных в данном году (для ЕС-27, среднее значение в 2007 году
составило 34%), но только 17% всех безработных (по сообщению Национального статистического комитета).
Уровень заработной платы и минимальные заработные платы
Установленные законодательством уровни заработной платы и минимальный размер заработной платы,
в Кыргызской Республике составляли в 2011 году 690 сомов (около 12 евро) (см. ТАБЛИЦУ 1.15), очень
низкие даже для черты крайней бедности. Среднемесячная заработная плата во всех секторах составила
8 612 сомов (около 144 евро) в 2011 году. Это почти в два раза больше суммы потребительской корзины,
которая устанавливает сумму, которая считается необходимой для минимального уровня потребления на
душу населения (МОТ, 2006 г., с. 25). Если имеется только один кормилец в семье, средняя заработная
плата, таким образом, может быть достаточна, для семьи из двух человек. Сравнение изменений в средней
заработной плате и потребительской корзине в период между 2010 и 2011 гг. показывает, что, на уровне
потребительских цен, инфляция выросла на 20% больше, чем заработная плата, которая увеличилась лишь
на 17%.
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ТАБЛИЦА 1.15 СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ОТРАСЛЯМ, 2010 И 2011 ГГ. (В СОМАХ)
Отрасли

2010

2011

Сельское хозяйство

4 437

5 003

Горнодобывающая промышленность

8 802

11 167

10 868

13 314

9 090

9 036

Транспорт и коммуникации

12 925

15 252

Финансовые услуги

20 356

22 293

Государственное управление

9 667

10 778

Образование

4 145

6 887

Здравоохранение и социальные услуги

4 320

7 740

Национальное среднее значение

7 189

8 612

Потребительская корзина

3 502

4 390

500

690

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство

Минимальная заработная плата
Источник: Национальный статистический комитет, квартальный отчет

Заработная плата была самой высокой в финансовых услугах, 22 293 сомов (около 370 евро), превышая
стоимость потребительской корзины, в пять раз. С другой стороны, заработная плата в сельском хозяйстве,
составляла 5 003 сома (около 83 евро), чуть выше потребительской корзины. В секторе образования
заработная плата была самой низкой по сравнению с отраслями промышленности в 2010 году. После
общенациональных забастовок и длительного периода переговоров, заработная плата учителей значительно
повысилась, но по-прежнему отстает от других государственных секторов, например, здравоохранения и
социальных услуг, и государственного управления. В строительной отрасли, заработная плата не только не
идет в ногу с инфляцией, но фактически сократилась в номинальном выражении в 2011 году. Это означает, что
реальная заработная плата снизилась гораздо больше.
Существует значительный гендерный разрыв в заработной плате в Кыргызской Республике. В 2009 г. зарплата
женщин составляла только 64% зарплаты мужчин (ПРООН, 2010 г., с. 139; Национальный статистический
комитет, 2010б г., с. 114). Это отмечает существенное ухудшение положения по сравнению с 2008 г., когда
соотношение зарплат женщин и мужчин улучшилось, достигнув 67% (ПРООН, 2010 г., с. 139). Одной из причин
нынешнего несоответствия является высокая гендерная сегрегация по экономическим секторам.
В 2009 году женщины составляли подавляющее большинство работников в образовании (77%),
здравоохранении и социальных услугах (80%) и недвижимости (69%). Мужчины, с другой стороны, составляют
более 80% занятых, в горнодобывающей промышленности, строительстве и секторе транспорта и связи,
они также доминируют в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. В сельском хозяйстве,
женщины составляли 40% всех занятых в 2009 году (все данные Национального статистического комитета,
2010б г., с. 87). Как показано в Таблице 1.15, заработная плата в «женских» секторах отчетливо ниже, чем
заработная плата в традиционно «мужских» секторах.
Еще одна причина разрыва в заработной плате, является вертикальная сегрегация, при которой женщины
редко занимают руководящие должности, где зарплаты выше. Это относится даже к отрасли, где доминируют
женщины. Таким образом, в 2009 году средняя зарплата женщин, работающих в сфере образования,
составляла только 84% от средней заработной платы мужчин, работающих в том же секторе. В сфере
здравоохранения и социальных услуг заработная плата женщин составила 87% от заработной платы мужчин
(Национальный статистический комитет, 2010б г., с. 114). В соответствии с общим ухудшением в этой области,
в последнее время, гендерный разрыв в заработной плате увеличился в ряде отраслей промышленности.
В сфере недвижимости, например, в 2006 году заработная плата женщин составляла 83% соответственно
мужской, и упала до 77% от заработной платы мужчин в 2009 году (там же). Последствиями более низкой
средней заработной платы для женщин становятся большая экономическая уязвимость и более высокий
уровень нищеты, особенно в семьях, где не имеется других источников доходов.
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1.4 ПЕРЕХОД ОТ УЧЕБЫ К РАБОТЕ: КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МОЖНО ОЖИДАТЬ?
Переход от учебы к работе в Кыргызской Республике происходит на фоне трудной экономической и
демографической ситуации. Возрастная группа 15–29 лет представляют почти одну треть населения (31%),
намного выше, чем в европейских странах. Например, в Германии, где такая же возрастная группа, составляет
всего 17% населения. Рынок труда, таким образом, должен вмещать большое количество новых участников
каждый год. В последние годы наблюдался скромный экономический рост, достигший нижнего уровня в
2010 г., после которого он начал показывать некоторые признаки восстановления.
В целом, рынок труда характеризуется значительной безработицей среди молодежи, зачастую трудовой
миграцией в другие страны СНГ, большой неформальный сектор и устойчивые гендерные различия в
заработной плате. Кроме того, экономика изведена частыми проблемами ликвидности, приводящими к широко
распространенной отсрочке или неуплате заработной платы работникам. Уровень бедности высок: в 2010 г.
34% населения оказались ниже национальной черты бедности, с более высокой концентрацией бедности в
сельских районах, чем в столице. Занятость чаще всего наблюдается в секторе обслуживания, значительной
частью в торговле, где работа обычно принимает форму самостоятельной предпринимательской
деятельности или очень гибкого, колеблющегося наемного труда. Эти особенности оказывают большое
влияние на переход от учебы к работе, поскольку они определяют тип занятости и первой работы, которые
ожидают найти выпускники на рынке труда.
Профессиональная специфика как особенность системы образования, вообще, и системы профессиональнотехнического образования в частности, существует в той мере, что профессии, предлагаемые ПЛ и учебными
заведениями среднего профессионально-технического образования, соблюдают привычные специализации,
с которым работодатели знакомы. Тем не менее, связь с местными предприятиями, которые бы позволили
студентам получить опыт работы, существует лишь эпизодически и, как результат отдельных инициатив.
Учебные планы и оборудование в целом устарели и отстают от развития реальной экономики. Все большее
число молодых кыргызстанцев идут получать высшее образование, которое предоставляет квалификации
ниже профессиональной специфики, чем полученные через систему ПТО.
И законодательство в области охраны труда и страхования недостаточно сильны против безработицы.
Трудовое законодательство дает работодателям широкую свободу увольнения своих работников, и,
следовательно, вряд ли будет иметь значительное влияние на их решение нанимать новых работников, будь
они пожилые или молодые. Несмотря на многочисленное членство в профсоюзах, их влияние на условия
занятости ограничено, не в последнюю очередь, в вопросах облегчения вхождения молодежи в рынок
труда. Число незарегистрированных безработных превосходит число зарегистрированных безработных
в отношении три к двум. Только около 1% зарегистрированных безработных имеет доступ к пособиям по
безработице. Из всех зарегистрированных безработных, около 49% получают выгоды от активных мер на
рынке труда (около 17% всех безработных). Вместе с низкой профессиональной спецификой в рамках
системы образования, эта слабая защита от безработицы означает, что общая институциональная поддержка
для смягчения и содействия переходу от учебы к работе в Кыргызской Республике является относительно
хрупкой.
В среде со слабыми или отсутствующими учреждениями можно ожидать, что переход от учебы к работе
все более зависит от частных ресурсов, вместо того, чтобы получать поддержку и содействие со стороны
соответствующих государственных органов. Эффективные учреждения облегчают движение вверх по
карьерной лестнице через образование, через поддержку равноправного доступа по способностям к
возможностям карьерного роста. Учреждения играют важную роль в создании более эффективного
соответствия навыков рабочему месту, и могут, таким образом, дать молодым участникам рынка труда
большую степень защиты от взлетов и падений в бизнес цикле. В результате они обеспечивают более
инклюзивный, более равноправный и более эффективный переход от учебы к работе. Частные ресурсы –
это не только способности и навыки, которые имеет (и приобрел) человек, но также и социальные связи и
положение, семейная поддержка и финансовые ресурсы, которые может мобилизовать человек. Чем больше
зависимость от социальных связей, статуса и финансовых ресурсов, тем менее меритократичным, обычно
бывает переход, и они будут в меньшей степени отражением имеющихся (приобретенных) способностей и
навыков человека. Вместо этого, процесс перехода будет воспроизведением распространения благосостояния
семьи и влияния в обществе.
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Эти проблемы еще более очевидны там, где система образования слабая и недостаточно финансируется, и
процесс получения образовательных документов коррумпирован, с точки зрения допуска, прохождения или
окончания обучения в образовательных учреждениях. В той мере, в которой приобретение образовательных
документов отражает финансовые ресурсы студентов и их семей больше, чем успехи студентов, документы
рано или поздно теряют свою ценность как отражатель навыков и способностей выпускников на рынке
труда. Со временем компании поймут, что тех, у кого есть документы, не обязательно имеется ожидаемая
квалификация, и они будут все более и более поворачиваться к другим способам найма, например через
личные связи. Документы будут оставаться  важными только там, где они остаются формальным/правовым
требованием для определенных рабочих мест (например, в государственном секторе). Однако, они будут
также все более и более отражать роль частных ресурсов в обеспечении доступа к этим рабочим местам
больше, чем образовательные достижения. Без функционирования меритократической системы образования,
почти по определению, будет также серьезно подорван процесс получения работы на конкурентной,
основанной на заслугах основе.
В данной главе были представлены демографические, экономические и организационные условия для
перехода от учебы к работе в Кыргызской Республике. Следующая глава будет посвящена методологии
исследования ЕФО и представит использованную выборку. В главах 3–5 будет дан анализ результатов
исследования и будет представлена информация, начиная с вопросов по  уровням образования, и
характеристике начального уровня занятости, и заканчивая, текущей ситуацией 15–29-летних в Кыргызской
Республике. В завершающей главе 6 будут представлены основные выводы и некоторые рекомендации по
вопросам политики.
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2. МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Это исследование ЕФО, переход от учебы к работе в Кыргызской Республике, построено на обширном
прошлом опыте Европейского Фонда Образования, который изучал связь между образованием и рынком
труда в ряде других стран, таких как Украина, Египет, Сербия и Сирия. Основываясь на методологии,
разработанной для стран ЕС в рамках проекта CATEWE (ЕФО, 2008 г.), расширенная анкета была составлена
таким образом, что охватывала различные аспекты молодых людей: первый опыт работы до и после
выхода из непрерывного образования в первый раз, а также факторы, повлиявшие на это. В то же время, в
исследовании учитывали специфику стран не входящих в страны ЕС. Окончательный вариант вопросника
охватывает шесть основных областей: ситуация перед выходом из непрерывного образования в первый
раз; деятельность после выхода из образования; характеристики «первая работа»4 и/или «первая значимая
работа»5, текущая ситуация на рынке труда и поиска работы, информация о дополнительном образовании
или профессиональной подготовке, а также социально-демографические характеристики.
Перед началом полевых работ в Кыргызской Республики были проведены ряд мероприятий, в частности,
связанные с исследованием. Они включали проведение обзора литературы и существующих исследований,
имеющих отношение к рассматриваемой теме. Более того, после выбора местного подрядчика «Эл Груп»,
была тщательно рассмотрена методология для того, чтобы адаптировать ее к местным условиям.
Разработка выборки
Целью исследования было получение репрезентативной выборки около 2 000 респондентов, чтобы можно
было провести содержательный анализ.
Целевая группа исследования определялась двумя условиями:
1. Респонденты должны были быть от 15 лет до 29 лет.
2. Они должны были прервать обучение (с или без сертификата) в течение последних шести лет, то есть в
период с января 2006 года и ноября 2011 года. Кроме того, они должны были прервать учебу минимум
на 1 год. Данный перерыв в учёбе понимается как период, когда человек был безработным и/или больше
работал, чем учился.
Такое ограничение целевой группы позволило нам сосредоточиться на молодых людях, которые почти сразу
или немного позже вышли из системы обязательного образования, и нашли свою первую работу на рынке
труда, включая разные аспекты, такие как содержание работы, условия контракта, дальнейшее обучение и
т.д. К тому же, ограничение периода с момента выхода из образования в первый раз до шести лет, позволило
ограничить круг респондентов, у которых может быть перекос памяти в собственные траектории от учебы к
работе.
Выборка целевой группы должна была быть случайной выборкой, так чтобы каждая единица целевой группы
имела равные шансы (больше нуля) быть выбранным. Такая конструкция позволяет обобщать результаты
целевой группы и быть оцененной для точности составления выборки.
В данном конкретном случае, для стратифицированной случайной выборки были использованы,
данные переписи населения 2009 года, и которые обеспечивали репрезентативность целевой группы по
региональному распределению и разделению на город и село. На заключительном этапе, потенциальные
респонденты были тщательно отобраны до их включения или исключения из выборки. Кроме того,
опрашивали не более одного (случайно выбранного) респондента с каждого домохозяйства. Окончательный
набор данных был взвешен по полу.
Полевое исследование
Компания «Эл Групп» выиграла открытый тендер, чтобы составить выборку, обучить интервьюеров,
осуществить полевые работы, подготовить базу данных и провести первый анализ.
4

Первая работа относится к зарегистрированной или незарегистрированной занятости (а именно, оплачиваемой или само занятости).

5

Первая работа относится к зарегистрированной или незарегистрированной занятости (а именно, оплачиваемой или само занятости), продолжительность,
которой как минимум 6 месяцев. В то же время человек должен проработать на данной работе не менее 20 рабочих часов в неделю.

2. Методология исследования    23

Пилотное исследование было запущено в конце ноября 2011 года, и включало в себя 20 интервью в
сельских и городских районах, охватывало все три языковые версии анкеты, то есть на русском, кыргызском
и узбекском языках. Следуя данному пилотному исследованию, в анкету были внесены дополнительные
корректировки и уточнения, а также критерии отбора – был продлен период выхода из образования с пяти до
шести лет, чтобы увеличить целевую группу и включить тех, кто окончил/вышел из образования в первый раз
в период с января 2006 года и ноября 2011 года6.
Сами полевые работы были проведены в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года, с применением
личного интервью с 2 100 респондентами. Интервью были проведены на кыргызском, русском и узбекском
языках во всех регионах Кыргызской Республики. Кроме того, был установлен широкий контроль над
полевыми работами, и проводился в два этапа. Во-первых, около 25% анкет, заполненных каждым
интервьюером, подвергали тщательному отбору. Во-вторых, 5% всех полученных анкет были проверены
внешними экспертами.
В общей сложности было проведено 2 100 успешных интервью из 6 443 домохозяйств, из которых 47%
домохозяйств не соответствовали требованиям (см. ТАБЛИЦУ 2.1). Поэтому 61% окончательных ответов
можно считать хорошим результатом. Только в 12% случаев потенциальные респонденты отказывались
отвечать на вопросы анкеты (в основном Бишкек и Чуйской области) и в 27% случаев респондент был не
доступен (или не смог дать интервью) несмотря на несколько попыток.

ТАБЛИЦА 2.1 РЕЗЮМЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Число
посещенных
домохозяйств

Число успешных Число несоответ.
интервью
домохозяйств

Число
отказавшихся
отвечать

Число
несостоявшихся
интервью*

Чуйская область

981

290

407

109

175

Баткенская
область

306

173

109

7

17

Иссык-Кульская
область

818

156

514

32

116

Джалал-Абадская
область

731

400

295

30

6

Нарынская область

330

89

116

15

110

1 130

433

652

14

31

236

81

118

9

28

1 465

359

532

176

398

446

119

265

14

48

6 443

2 100

3 008

406

929

Ошская область
Талаская область
Город Бишкек
Город Ош
Всего

Примечание: (*) Включая те случаи, когда домохозяйства или респонденты были не доступны, респонденты были не в состоянии
давать интервью, из-за того что находились в нетрезвом состоянии и т.д.
Источник: Эл Групп, 2012 г.

В общем, наибольшей проблемой во время полевых работ был охват целевой группы. На это было несколько
причин: работающих молодых людей было трудно застать дома в течение дня; незанятая молодежь, особенно
женщины, иногда отказывались отвечать на вопросы интервью из-за других членов семьи. А также принимая
во внимание распространенность трудовой миграции в Кыргызской Республике, большое количество молодых
людей, возможно, были вне страны во время проведения интервью. Наконец, из-за объема и сложности
анкеты, требовалось постоянное и интенсивное наблюдение (Эл Груп, 2012 г.).

6

Это дополнение было согласовано после реализации пилотного исследования, так как интервьюеры столкнулись с трудностями в поиске подходящих
респондентов.
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Описание основной выборки
Выборка включала 2 100 респондентов в возрасте от 15 до 29 лет, которые бросили учебу в первый раз в
период от трех до 72 месяцев до интервью (в среднем 38 месяцев).
Для того, чтобы провести основную оценку качества данных, некоторые отдельные социальнодемографические переменные были сопоставлены с данными переписи населения 2009 года, например,
региональное распределение респондентов и разделение на город/ело, затем следует гендерное
распределение и распределение по уровню образования.
Во-первых, региональное распределение респондентов точно соответствовало переписи населения 2009 года
данные по целевой возрастной группе, самый высокий процент был в городе Ош, Джалал-Абад и Бишкек (см.
ТАБЛИЦУ 2.2).

ТАБЛИЦА 2.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ (15–29) ПО РЕГИОНАМ
Регион (область)

Распределение респондентов (%)

Число интервью

Город Бишкек

17

359

Чуйская область

14

290

Иссык-Кульская область

7

156

Талаская область

4

81

Нарынская область

4

89

Город Ош

6

119

Ошская область

21

433

Джалал-Абадская область

19

400

8

173

100

2 100

Баткенская область
Кыргызстан

Примечание: данные не взвешены.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО); и Национальный
статистический комитет, 2010a г.

Во-вторых, относительно сельского/городского разрыва, процент респондентов, проживающих в городской
и сельской местности 37% и 63% соответственно. Это соответствует данным переписи 2009 года, где почти
две трети населения в возрасте от 15 до 29 лет проживают в сельской местности, в отличие от одной трети
молодого населения, которое проживает в городах (см. ДИАГРАММУ 2.1).
Небольшой избыток женщин может быть выявлен выборкой, с 54% респондентов женщин и 46%
респондентов мужчин. На основе данных переписи населения, можно ожидать равномерного распределения
(см. ДИАГРАММУ 2.2). Одно из возможных объяснений этого может быть высокая внутренняя / внешняя
миграция мужчин.
Что касается уровня образования (см. ДИАГРАММУ 2.3), в соответствии с данными переписи населения 2009
года, 27% населения в возрасте 15–29 лет имели низкий уровень образования (т.е. основное образование и
ниже, МСКО от 0 до 2); 55% целевая возрастная группа была со средним уровнем образования (т.е. среднее
общее и начальное профессионально-техническое образование, МСКО 3 и 4), и 18% целевой возрастной
группы имели высокий уровень образования (то есть неполное/полное высшее образование и среднее
профессионально-техническое образование, МСКО 5 и выше). Из выборки, мы можем видеть, что есть
чрезмерная представленность респондентов с высоким уровнем образования. Напротив, респонденты с низким
уровнем образования недостаточно представлены в определенной степени. Это обусловлено главным образом
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тем, что целью исследования была не только определенная возрастная группа, но и лица, окончившие обучение
в течение последних 6 лет, то есть подгруппа этой возрастной группы. Таким образом, наибольшая часть в
возрасте 15–29 лет (например, те, кто нацелен на продолжение образования, или те, кто вышел из образования
более шести лет назад до интервью) не были включены в исследование. По сравнению с перекрестным
опросом переписи необходимо принять во внимание четкое определение целевой группы исследования.

ДИАГРАММА 2.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ (15–29) ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ГОРОД/
СЕЛО (%)

Примечание: данные не взвешены.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО); и Национальный
статистический комитет, 2010a г.

ДИАГРАММА 2.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ (15–29) ПО ПОЛУ (%)

Примечание: данные не взвешены.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО); и Национальный
статистический комитет, 2010a г.
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ДИАГРАММА 2.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ (15–29) ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

Примечание: Данные не взвешены. Низкий уровень образования относится к основному общему образованию и ниже, средний
уровень образования охватывает начальное профессионально-техническое образование и общее среднее образование, высокий
уровень образования охватывает неполное/полное высшее образование и среднее профессионально-техническое образование.
Кроме того, расчеты, использующие данные исследования ссылались на уровень образования при выходе из образования в
первый раз, с учетом дополнительной подготовки, если было место быть. В случаях, неоконченного образования, присваивался
следующий более низкий уровень образования (если не было обучения).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО); и Национальный
статистический комитет, 2010a г.

В целом, составленная выборка обеспечивает репрезентативность выборки по отношению к целевой группе.
Однако, несмотря на близкое соответствие выбранных социально-демографических характеристик выборки и
переписи населения 2009 года, важно отметить, что результаты исследования не могут полностью относиться
к населению в целом, в выборку были включены только те люди, которые вышли из образования (в отличие
от данных переписи населения, которые предоставляют перекрестную информацию по целой возрастной
группе). Так как некоторые группы населения 15–29-летнего возраста не могут быть включены в выборку,
любое сравнение с существующей статистикой следует рассматривать с осторожностью.
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3. УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ И
ВЫХОД НА РЫНОК ТРУДА7
3.1 УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРВЫЙ РАЗ
Мы начнем с рассмотрения уровня образования молодых кыргызстанцев, которые окончили школу.
Образование является одним из основных ресурсов, доступных для молодых людей, вступающих на
рынок труда, который может им помочь устроиться на работу и осуществить свои профессиональные
стремления. ТАБЛИЦА 3.1 показывает распределение уровней образования среди всех выпускников школ,
а также средний возраст выхода из образования для каждого уровня образования. Доля молодых людей,
вышедших из образования в первый раз, получив аттестат, составила 86%, остальные бросили учебу. Этой
группе, не окончившей учебное заведение, был присвоен уровень образования на один уровень ниже8. Мы
не знали, из какого уровня пришли такие студенты: из среднего общего или среднего профессиональнотехнического образования. Второй уровень образования в основном, выдается общеобразовательными
школами, мы отнесли среднее общее образование к уровню всех бросивших высшее образование. Шестая
часть кыргызской молодежи выходит из образования в первый раз без основного или основного общего
образования. Этим ученикам в среднем меньше 16 лет на момент выхода из образования. Значительная
часть молодежи получила общее среднее образование (48%). Как упоминалось ранее, эта группа также
включает в себя выбывших из университетов. Доминирование общей учебной программы среди программ
средних школ, видно по выпускникам школ, которые окончили среднее образование. И только 4% получают
профессионально-техническое образование. Их средний возраст около 19 лет. Большая часть кыргызской
молодежи выходит из системы образования с высшим образованием. Из всех опрошенных выпускников школ,
8% получили среднее профессионально-техническое образование и 23% окончили университет. В связи с
продолжительностью программы в ВУЗах, средний возраст выпускников университетов старше (22,2 лет) по
сравнению с выпускниками средних профессионально-технических учебных заведений (19,7 лет).

ТАБЛИЦА 3.1 УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ (ОКОНЧЕННЫЙ) ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ОБРАЗОВАНИЯ*
Кол-во
данных (не
взвешенный)

%

Средний
возраст по
окончанию
обучения

Мужчины
%

Женщины
%

Город
%

Село
%

Без основного
(ниже МСКО 2A)

47

2

14,8

2

2

2

2

Основное общее
(МСКО 2A)

305

15

15,5

16

13

14

15

Общее среднее
(МСКО 3A)

1 022

48

17,6

46

51

43

52

Основное/
начальное ПТО
(МСКО 3С, 4)

75

4

18,5

5

3

4

3

Среднее ПТО
(МСКО 5В)

167

8

19,7

8

8

10

7

Высшее (МСКО 5A)

484

23

22,2

23

23

27

21

2 100

100

18,5

100

100

100

100

Всего

Примечание: (*) В первый раз.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

7

Результаты относятся только к обоснованным процентам, исключая недостающие ответы («нет ответа»/«отказался отвечать»). Процент недостающих ответов
показан под каждой таблицей или цифрами и вычисляется на основании не взвешенной выборки.

8

При упоминании уровней образования в отчете, последний завершенный уровень образования во время выхода из образования всегда принимался во
внимание (за исключением таблица 3.2). Таким образом, в случае выпадения одного образовательного уровня назначался уровень ниже.
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Таблица 3.1 также показывает различия в уровнях образования среди выпускников школ, в зависимости от
пола и разделения между селом и городом. Женщины, как правило, имеют более высокую квалификацию
при выходе из образования в первый раз. Это заметно на начальном и основном общем уровнях
образования, 18% молодых мужчин оканчивают школу только с основным общим или даже без основного
общего образования. В то время как, соответствующий показатель для молодых женщин составляет 15%.
Понятно, что гендерные различия проявляются и в среднем общем образовании: пропорция выпускников
школ, которые закончили на этом уровне, составляет 51% женщин-выпускников и 46% мужчин-выпускников
школ. Нет существенных гендерных различий между начальным профессионально-техническим, средним
профессионально-техническим и высшим образованием. Тем не менее, с точки зрения образования, различия
между городским и сельским населением более ярко выделены, чем гендерные различия. В то время как
доля выпускников школ с общим средним образованием выше в сельской местности, доля молодых людей с
высшим образованием существенно выше в городах. Интересно, что нет разницы между городской и сельской
молодежью на более низком уровне образования.

3.2 СОЦИАЛЬНАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПО УРОВНЯМ
ОБРАЗОВАНИЯ
Далее, мы будем рассматривать образовательную мобильность – мы будем сравнивать уровни образования
родителей, отобранных выпускников школ (имея в виду высокий уровень образования). ДИАГРАММА 3.1
представляет социальную селективность образования. С левой стороны, показан уровень образования
родителей. Данные по образованию учитывались по наивысшему оконченному уровню образования: если
у отца более высокий уровень образования, то записывают его уровень; если у матери более высокий
уровень образования, то используется уровень образования матери. Существует тесная связь между уровнем
образования выпускников школ и уровнем образования их родителей. Как и во многих других странах, есть
типичная картина социального наследования пользы от образования: молодежь, чьи родители имели более
высокий уровень образования, имеют больше шансов на получение более высокого уровня образования по
сравнению с молодежью с менее образованными родителями. Студенты, чьи родители, имеют начальное
профессиональное образование, имеют высокий шанс получения такого же образования что и у их родителей.
Выпускники школ, чьи матери или отцы получили начальное или основное общее образование имеют высокий
риск присоединиться к менее образованной группе. Это означает, что молодые люди, чьи родители не имеют
даже элементарного образования, сами имеют ограниченные возможности вырваться из этого круга. Тем
не менее, некоторые молодые люди с более образованными родителями попадают в категорию только
с основным общим образованием. Таким образом, получается, что высшее образование не обязательно
доступно или желаемо для всех детей из высокообразованных семей.

ДИАГРАММА 3.1 СОЦИАЛЬНАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ (%)

Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)
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ТАБЛИЦА 3.2 показывает долю молодых людей, осуществляющих оплату (плата за обучение или другое)
на разных уровнях образования, а также показывает средние и медианные суммы оплачиваемые ежегодно.
Самая низкая доля студентов, осуществляет оплату за основное общее образование (2%), далее следует
общий средний уровень, где эта доля составляет 7%. Более половины всех молодых людей, получающих
высшее образование, платят за свои курсы (53% среднее профессионально-техническое образование и
66% высшее образование). Средняя сумма, оплаченная за год, весьма мала на уровне основного общего
образования, но существенно возрастает, начиная от начального профессионально-технического и общего
среднего образования (хотя следует отметить, что только 7% студентов оплатили за обучение в общем
среднем образовании). Студенты, обучающиеся в среднем профессионально-техническом образовании,
платят ежегодно в среднем 9 305 сом, а в высшем образовании 12 892 сом. Большая доля студентов,
вынуждена платить за обучение и высокая оплата в высшем образовании может означать, что молодежь из
менее богатых семей имеют более ограниченный доступ к этим учебным заведениям.
Другим возможным последствием платного обучения в среднем профессионально-техническом образовании
может быть низкий уровень окончивших и высокий процент отсева. По сравнению со среднемесячной
заработной платой по стране 8 612 сомов, инвестиции в образование достаточно высоки, и, в частности, для
одного кормильца семьи, имеющего более одного ребенка, обучение своих детей в платном образовании
может быть не по карману.

ТАБЛИЦА 3.2 ОПЛАТА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ (ПОСЛЕДНИЙ УРОВЕНЬ НА КОТОРОМ
ОБУЧАЛСЯ)
%

Сумма уплаченная за год
(включая только тех, кто заплатил за обучение)
Среднее
сом

Медиана
евро

сом

евро

Основное общее

2

4 470

74

1 685

28

Общее среднее

7

8 192

137

6 000

100

Начальное/начальное ПТО

30

5 895

98

7 000

117

Среднее ПТО

53

9 305

155

8 750

146

Высшее

66

12 892

215

12 000

200

Всего

30

11 473

191

10 000

167

Примечание: Недостающие данные (сумма, оплаченная за обучение) ниже 4% за исключением, среднего общего образования (8%) и
основного общего образования (14%).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

3.3 ВЫБЫВШИЕ ИЗ ШКОЛЫ
ЕФО (2009 г.) и ОЭСР (2010 г.) указывают на высокий процент отсева среди среднего профессионального
образования и студентов высших учебных заведений. Однако, так как сопоставимые данные отсутствуют
и проблема не была систематически отслежена, не возможно выстроить тенденции в этой области (узнать
уменьшаются ли эти цифры или нет), или для точного установления причин отсева учащихся. Согласно
результатам этого исследования, 14% студентов отсеялись, не окончив учебные заведения на всех уровнях,
хотя самые высокие показатели отсева в университетах, по сравнению с основным общим и общим средним
образованием (см. ТАБЛИЦУ 3.3). Интересно, что совокупный риск отсева является одинаковым для
мальчиков и девочек, без существенных гендерных различий на различных уровнях образования.
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ТАБЛИЦА 3.3 БРОСАЮТ УЧЕБУ БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА ИЛИ СЕРТИФИКАТА (ОТСЕВ), ПО
ГЕНДЕРУ (%)
Мужчины Женщины

Всего

Показатель
отсева

Доверительный
интервал 95%,
низкий–высокий

Основное общее (МСКО 2A)

16

16

16

16

12–20

Общее среднее (МСКО 3A)

12

14

13

4

3–5

Начальное/начальное ПТО
(МСКО 3С)

4

1

3

24

10–38

Начальное/начальное ПТО
(МСКО 4)

1

3

2

11

3–19

Среднее ПТО (МСКО 5В)

8

10

9

14

9–19

58

56

57

25

22–28

100

100

100

14

13–15

14

14

14

Высшее (МСКО 5A и 6)
Всего
Показатель отсева

Примечание: Таблица относится только к тем, кто бросил учебу в первый раз без окончания (N=291).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Во время опроса, молодых людей, которые не окончили последний уровень образования, просили назвать
основную причину этого (см. ТАБЛИЦУ 3.4). Значительная доля бросивших общее среднее образование,
привела причины, связанные с системой школьного образования: 35% бросивших сказали, что обучение было
неинтересно, а 11% считают, что они не смогли добиться успехов в сфере образования. В противовес этому,
бросившие среднее ПТО, чаще называли причины, связанные с работой. Например, 39% всех выбывших из
университетов указали причину в необходимости работать, в дополнение к ним, 30% заявили, что они хотели
бы работать. Для женщин, вступление в брак было также важной причиной отсева.

ТАБЛИЦА 3.4 НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТСЕВА, ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ*
Основное
общее
Причина

Среднее
(Общее/ПТО)
%

Причина

Среднее
ПТО
%

Причина

Высшее
(МСКО 5 и 6)
%

Причина

%

Обучение было не
интересно

35 Было необходимо
работать

31 Хотели работать

28 Было необходимо
работать

39

Было необходимо
работать

19 Хотели работать

24 Было необходимо
работать

27 Хотели работать

30

Хотели работать

13 Обучение было не
интересно

12 Брак

23 Брак

15

Примечания: (*) Возможны несколько ответов. Таблица относится только к тем, кто бросил учебу в первый раз без окончания
(N=291); недостающие данные ниже 6%.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

3.4 ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ
ОБРАЗОВАНИЯ
Выпускникам школ был задан вопрос об их статусе (без работы, работают на семью, работают по контракту
или без, армия и т.д.) в каждом месяце после окончания школы. Таким образом, у нас есть информация о тех,
кто окончил обучение в 2006 году в течение 60 месяцев. Это дало очень богатую базу данных, для анализа
динамики выпускников школ. Сначала мы посмотрим первый год после окончания учебного заведения (см.
ДИАГРАММУ 3.2).
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ДИАГРАММА 3.2 ЧТО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ? СТАТУС
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА (%)

Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Поразительно, как мало выпускников школ сообщают, что они просто неактивны, не работают и не ищут
работу, это является растущей проблемой в Европейском Союзе среди молодежи, которые бросили учебу.
Почти все (98%) утверждают, что они занимаются какой-либо работой или ищут работу сразу после окончания
школы (1 месяц). Чем они занимаются? Во-первых, большинство молодых людей, работают в семье –
четверо из десяти после окончания школы. Если спросить, что они делают, большинство респондентов
ссылаются на то, что несут ответственность за организацию домашнего хозяйства. В сельской местности,
работающие в семье, в основном связаны с сельскохозяйственной деятельностью, ведении животноводства
и растениеводства. Значительная часть работы по дому для женщин, также включает в себя уход за детьми
и престарелыми. Даже через год, одна треть выпускников школ по-прежнему работают в семье. Конечно,
есть и значительная доля выпускников школ, которые работают вне семьи. Через месяц лишь около
четверти выпускников школы работают вне семьи, но к концу первого года почти половина респондентов
имеют оплачиваемую работу вне семьи. Работа вне семьи делится на два основных вида: в качестве
зарегистрированных работников (15%) или незарегистрированных работников (24%)9. Кроме того, небольшое
число респондентов (4%) стали предпринимателями и 2% эмигрировали в поисках работы в течение года
после окончания школы. Следует отметить, что неформальных рабочих мест больше чем формальных.
Значительная часть молодых людей (29%) являются безработными10 сразу после окончания школы. После
12 месяцев доля безработных выпускников школ сокращается в два раза до 16%.
Далее мы рассмотрим, как переход от учебы к работе отличается для различных групп. Образование
считается одним из важнейших ресурсов, который отличает выбор молодежи на рынке труда. Выпускники
школ с различными образовательными траекториями сталкиваются с разными траекториями на рынке труда
Кыргызстана (см. ДИАГРАММУ 3.3).

9

Категория незарегистрированных работников включает тех, кто не зарегистрирован налоговыми службами, кто работает без контракта и само занятые с
контрактом (те само занятые, кто работает исключительно в одной компании, но не нанят данной компанией).

10

Использовалось определение безработицы МОТ, а именно, те, кто объявили себя безработными, являются: (а) без работы (без оплачиваемой работы или само
занятость); (б) в настоящее время готовый работать или готовый выйти на работу в течение двух недель; и (в) ищущий работу и искал в течение последних
четырех недель.
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ДИАГРАММА 3.3 ЧТО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ? СТАТУС
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОСЛЕ ПЕРВОГО И ДВЕНАДЦАТОГО МЕСЯЦА, ПО УРОВНЮ
ОБРАЗОВАНИЯ* (%)

Примечание: (*) Последний оконченный уровень образования.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Молодые люди с ограниченными образовательными ресурсами почти не имеют шансов найти легальную
работу. Через месяц после окончания школы почти половина тех, у кого нет основного образования, работает
в семье, одна четверть ищет работу, и одна пятая работает неофициально. После одного года, все больше
молодых людей находят работу вне семьи – каждый третий работает в качестве неофициального сотрудника –
и небольшая часть людей ищут работу (13%). Тем не менее, даже после одного года, те, кто занимается
домашней работой, до сих пор составляют самую большую группу (39%). Переход к работе для молодых людей,
имеющих основное или общее среднее образование, не существенно отличается от менее образованных групп,
глядя на их общую модель занятости. Удивительно, но главное отличие в том, что молодые люди с основным
или общим средним образованием, скорее всего, будут искать работу в течение года после окончания школы.
Чем более образованны молодые люди, тем больше шансов, что они найдут формальную работу, и люди
с высшим образованием, особенно успешны в поиске официальной работы, составили 47%, работающих
по найму или в качестве предпринимателей через год после окончания школы. По сравнению с другими
образовательными группами, лишь очень немногие – один из десяти с законченным высшим образованием –
работают без контракта. По данным нашего исследования, люди с образованием выше, чем средним
образованием вряд ли уедут за границу на работу.
Интересно, что уровень безработицы не так тесно связан с образовательными ресурсами. Уровень
безработицы ниже для лиц с низким и средним уровнем образования, чем для тех, у кого более высокий
уровень образования. Одним из объяснений может быть то, что менее образованные чаще рассматривают
возможность работы в семье и даже не начинают искать работу. Среди выпускников высшего и среднего ПТО
наибольшая доля тех, кто активно ищет работу, и почти половине из них удаётся найти работу в течение пяти
месяцев после окончания образования. Тем не менее, через шесть месяцев после окончания школы, один из
пяти выпускников среднего ПТО или высшего образования по-прежнему ищет работу.
Варьируется ли в зависимости от пола переход от учебы к работе? Если мы сравним безработных со всеми
другими работающими на какой-нибудь работе (в или вне домохозяйства), не будет никаких четких различий
по полу. Каждый третий абитуриент ищет работу после школы, и почти половина из них находят работу в
течение первого года, независимо от пола. Тем не менее, мужчины более склонны работать на официальной
или неофициальной работе или даже эмигрировать. Молодые женщины больше вовлечены в домашнюю
работу, чем мужчины (см. ДИАГРАММУ 3.4).
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ДИАГРАММА 3.4 ЧТО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ? СТАТУС
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ПО ГЕНДЕРУ (%)

Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

На ДИАГРАММЕ 3.5, мы видим, как переход отличается по месту жительства. Похоже, что разделение между
селом и городом является важнейшим вопросом в Кыргызстане. В городах, даже сразу после окончания
школы, молодые люди предпочитают работать за пределами дома или ищут работу, чем работать в семье.
Среди сельской молодежи, после окончания школы наиболее распространена работа в домашнем хозяйстве.

ДИАГРАММА 3.5 ЧТО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ? СТАТУС
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОСЛЕ ПЕРВОГО, ШЕСТОГО И ДВЕНАДЦАТОГО МЕСЯЦА ПО
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (%)

Примечание: Место жительства во время интервью.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)
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В городах больше безработных. Треть городской и четверть сельской молодежи ищет работу через месяц
после окончания школы. После одного года доля безработных среди выпускников школ уменьшается
в городской местности, но все еще остается выше, чем в сельской местности (20% против 14%). Люди
также, больше предпочитают работать за пределами семьи в городах. Доля как зарегистрированных, так и
незарегистрированных рабочих больше в городах, чем в селах.

3.5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ДИНАМИКИ ПОИСКА
ПЕРВОЙ РАБОТЫ
Теперь мы рассмотрим более подробно индивидуальную динамику перехода: Как быстро молодые люди в
состоянии найти свою первую работу? Мы покажем графически, как скорость нахождения работы отличается
в зависимости от образования, пола и места жительства. Графики ниже показывают время в месяцах, до того
пока молодые люди не найдут свою первую работу. Используя ежемесячные подробные индивидуальные
данные о сроках окончания школы и нахождения первой работы, мы можем определить продолжительность
поиска работы. Хотя, в общем, невозможно, гарантировать, что это время на самом деле было потрачено на
поиски работы. За это время молодые люди так же могли быть вовлечены в работу по дому или обучение.
Однако данные показывают, сколько выпускников школ нашли работу после окончания школы. Для тех, у кого
не было работы на момент интервью, продолжительность перехода цензурируется справа11. Так называемый
анализ выживаемости12 применяется в качестве стандартного инструмента для наглядности анализа данных
продолжительности цензурированных справа. Первоначально этот метод был использован в биологии для
вычисления вероятности того, что изучаемые организмы будут живы или мертвы после определенного
периода времени. Техника используется здесь, чтобы посчитать очень важную статистику для молодых
людей: для кыргызской молодежи вероятность нахождения постоянной работы в каждом месяце в течение
шести лет после окончания школы.
Мы начнем с рассмотрения времени, необходимого для молодых людей с различными уровнями образования,
чтобы устроиться на первую работу, по методу анализа выживаемости Каплана-Мейера. Результаты показаны
на ДИАГРАММЕ 3.6. Условная вероятность нахождения первой работы уменьшается со временем, то есть,
есть отрицательная зависимость от продолжительности. Чем дольше люди находятся вне образования,
тем труднее им найти работу. Иными словами, чем дольше период безработицы, тем меньше вероятность
нахождения работы. Кроме того, функция выживания для людей с более высоким уровнем образования
резко снижаться, это означает, что они находят значимую работу раньше, чем люди с более низким уровнем
образования, например, с основным и общим средним образованием. На уровне среднего образования,
люди из профессионально-технических лицеев, так же, как и люди с законченным высшим образованием,
устраиваются на значимую работу, в то время как люди с общим средним образованием имеют гораздо
меньше шансов выхода на рынок труда.
Во-вторых, мы посмотрим как скорость получения работы отличается по полу (см. ДИАГРАММУ 3.7).
Мы видим, что для того чтобы найти значимую работу женщинам необходимо больше времени и общая
доля занятости у них меньше. Таким образом, мужчины тратят меньше времени, чтобы найти работу и в
большинстве случаев получают работу по сравнению с женщинами.
В-третьих, мы посмотрим, как скорость приема на работу отличается по месту жительства (см.
ДИАГРАММУ 3.8). Городской молодежи нужно значительно меньше времени, чтобы выйти на рынок труда и,
как правило, больше шансов найти первую работу после окончания школы, чем молодым людям из сельской
местности.

11

Право цензуры означает, что для тех людей, которые не нашли работу, мы не знаем, сколько времени им потребуется для этого. Например, если кто-то вышел
из образования за шесть месяцев до интервью и еще не нашел работу, продолжительность поиска работы не шесть месяцев, а дольше.

12

Мы используем таблицы вероятности дожития для анализа выживаемости. Основная идея таблицы вероятности дожития подразделить период наблюдения
на меньшие интервалы времени. Для каждого интервала, данные касающихся тех, кто наблюдался, долгое время, используются для вычисления вероятности
последнего события, происходящего в этом интервале. Вероятности оцениваются для каждого из интервалов, которые затем используются для оценки общей
вероятности возникновения события в различные моменты времени.
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ДИАГРАММА 3.6 ФУНКЦИЯ НАДЕЖНОСТИ ВЫХОДА НА РАБОТУ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

ДИАГРАММА 3.7 ФУНКЦИЯ НАДЕЖНОСТИ ВЫХОДА НА РАБОТУ ПО ГЕНДЕРУ

Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)
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ДИАГРАММА 3.8 ФУНКЦИЯ НАДЕЖНОСТИ ВЫХОДА НА РАБОТУ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

3.6 ПЕРЕХОД К ПЕРВОЙ РАБОТЕ
Подводя итоги перехода от учебы к работе среди кыргызской молодежи, мы представляем обзор занятости
среди молодых людей в период максимального анализа, почти шесть лет после окончания школы (см.
ТАБЛИЦУ 3.5). Как уже отмечалось, первая значимая работа определяется как та, которая длится не менее
шести месяцев и содержит, по меньшей мере, 20 часов в неделю. Все остальные виды оплачиваемой работы
относятся к категории «незначимая работа».
В общем, видно, что если люди добиваются успеха в поиске работы, то это, как правило, долгосрочные
обязательства, а не серия краткосрочных рабочих мест. В среднем, это занимает для респондентов
6,9 месяцев, чтобы найти первую работу13 и 7,1 месяцев, чтобы найти свою первую значимую работу после
завершения образования в первый раз.
Успешная занятость явно связана с образовательными ресурсами: чем выше уровень образования молодых
людей, тем больше шансов, что они найдут работу. В то время как, лишь немногим, более одной трети тех,
кто имеет образование ниже основного образования, находят значимую работу, примерно три четверти
выпускников среднего ПТО и высшего образования. На уровне среднего образования, молодые люди из
профессионально-технических лицеев чаще, чем выпускники ВУЗов, находили работу, в то время как с общим
средним образованием значительно меньше шансов выхода на рынок труда.
Таким образом, из тех молодых людей, которые нашли значимую работу после выхода из образования,
большинство составляют мужчины, живущие в городах, с высшим или с средним профессиональнотехническим образованием.

13

Для тех, чья первая (значимая) работа после выхода из образования была идентична с их первой значительной работой до выхода из образования,
продолжительность поиска работы считается 0.
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ТАБЛИЦА 3.5 ДОЛЯ ЛЮДЕЙ, КТО НАШЕЛ ЗНАЧИМУЮ РАБОТУ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ
ОБРАЗОВАНИЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ
Значимая
работа (%)*

Незначимая
работа (%)†

Нет
работы (%)

Число случаев
(невзвешенный)

Образование
Без основного общего

36

4

60

47

Основное общее

44

5

50

305

Среднее общее

56

3

40

1 022

Начальное/начальное ПТО

73

5

22

75

Среднее ПТО

78

5

17

167

Высшее

76

6

18

484

Мужской

68

4

27

972

Женский

54

4

42

1 128

Село

56

4

40

1 328

Город

69

6

25

772

Пол

Местность

Примечания: (*) Работа, которая длится в течение шести месяцев и содержит по меньшей мере 20 часов в неделю. (†) Повседневная
и краткосрочная работа, с продолжительностью менее шести месяцев с кол-вом рабочих часов не менее 20 в неделю.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)
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4. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОЙ
РАБОТЫ
В предыдущей главе мы проанализировали различия в скорости нахождения первой работы и в статусе
такой занятости на один месяц, шесть месяцев и один год после окончания учебы. В следующих разделах мы
подробно рассмотрим качество первой найденной работы. Анализ ограничен тем людям, которые фактически
нашли первую работу во время нашего наблюдения. Мы более детально анализируем статус первой работы
в разделе 4.1; особенности первой работы в разделе 4.2; методы поиска первой работы в разделе 4.3;
заработную плату на первой работе в разделе 4.4; соответствие образования и первой работы в разделе 4.5
и возможности для того, чтобы получить доступ к обучению и регулярному образованию после выхода из
процесса непрерывного образования в разделе 4.6.

4.1 СТАТУС ПЕРВОЙ РАБОТЫ14
ТАБЛИЦА 4.1 суммирует статус первой занятости социально-демографическими группами. В целом,
примечательно, что значительная доля молодых людей входит на рынок труда через незарегистрированные
рабочие места. Это соответствует официальным данным кыргызской стороны, показывая существенный
масштаб теневого сектора экономики в Кыргызстане (см. глава 1). Только одна треть выпускников
Кыргызстана получает зарегистрированную работу при входе на рынок труда, тогда как больше чем две пятых
всех выпускников входят в сферу незарегистрированной занятости. При этом гендерные различия очевидны.
Доля женщин, входящих в зарегистрированную занятость, значительно выше, чем доля мужчин, тогда как
доля предпринимателей и семейных рабочих среди молодых людей в 1,5 раза выше, чем среди молодых
женщин. Относительно большая доля молодых людей занята домашней работой. Также важно распределение
между селом и городом. В то время как доля зарегистрированных и незарегистрированных сотрудников
больше в городе, доля работающих по дому существенно меньше в сельских районах.
Мы видим явное влияние уровня образования на статус первой занятости, как показано в ТАБЛИЦЕ 4.2.
Только 11% всех выпускников с высшим образованием находит первую зарегистрированную работу по
сравнению с 69% всех выпускников ВУЗов. Напротив, самый высокий процент незарегистрированных занятых,
и занятых домашней работой, отмечен среди выпускников с уровнем образования ниже среднего. Однако, эти
данные тоже высоки для выпускников общего среднего образования. Начальное, так же как и среднее ПТО,
по всей видимости, являются эффективными, поскольку доля зарегистрированных работающих выпускников
данных образовательных учреждений значительно выше, чем доля молодых людей, имеющих высшее
(основное общее или среднее) образование.

ТАБЛИЦА 4.1 СТАТУС ПЕРВОЙ РАБОТЫ (%)
Всего

Мужчины

Женщины

Город

Село

Зарегистрированный сотрудник

32

27

37

34

30

Незарегистрированный контракт
сотрудника/без контракта

43

43

43

45

42

Сезонный/временный рабочий

5

6

5

4

6

Предприниматель

7

9

5

9

6

12

14

10

7

15

0

1

0

1

0

100

100

100

100

100

Помощник в домашнем хозяйстве
Молодой специалист/стажер
Всего

Примечание: Таблица относится к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз (N=1361).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

14

Эта секция, включает всех респондентов, чья первая работа после выхода из образования соответствовала первой значимой работе до выхода из образования.
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ТАБЛИЦА 4.2 СТАТУС ПЕРВОЙ РАБОТЫ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ (ПОСЛЕДНИЙ
ОКОНЧЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ) (%)
Без основ.
Зарегистрированный
работник

Основ
общее.

Начальное
ПТО

Общее
средне

Среднее
ПТО

Высшее

0

11

25

12

40

69

Незарегистрированный
работник/без контракта

63

54

50

59

39

15

Сезонный/временный
рабочий

16

8

5

8

2

2

5

5

10

7

10

8

16

21

8

14

9

6

0

1

2

0

0

0

100

100

100

100

100

100

19

148

59

602

138

395

Предприниматель
Помощник в домашнем
хозяйстве
Молодой специалист/
стажер
Всего
Количество наблюдений

Примечание: Таблица относится к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз (N=1361).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

4.2 ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОЙ РАБОТЫ
ТАБЛИЦА 4.3 показывает распределение молодых мужчин и женщин на рынок труда в различных секторах
экономики. Десятая часть всех выпускников школ начинают работу в сельскохозяйственном секторе.
Это примерно в три раза меньше, чем численности населения трудоспособного возраста. Для молодых
людей доля несколько выше (13%), чем для молодых женщины (7%). Примечательно, что на производстве
работает больше молодых женщин, чем молодых мужчин15. Однако, в целом, промышленный сектор
(затемненные строки), в основном является мужским и предлагает почти половине молодых мужчин первую
работу, преимущественно в строительстве. Напротив, женщины активны в образовании, бытовых услугах,
социальном обеспечении, секторе здравоохранения и социальной работе.
В ТАБЛИЦЕ 4.4 представлены особенности первой работы для выпускников школ. Почти 30% всех
выпускников школ нашли свою первую работу в государственном секторе. Достаточно высока доля женщин,
чем мужчин. Присутствуют явные гендерные различия занятости в государственном секторе. Причем
женщины доминируют в государственном секторе в области образования, здравоохранения и социальной
работе. Данные также показывают, что доступ к занятости в государственном секторе является привилегией
в основном для тех, кто имеет более высокий уровень образования. В то время, как 6% выпускников с
основным общим образованием находит работу в государственном секторе, для выпускников со средним ПТО
доля увеличивается до 41%. 62% составляют самую высокую долю занятости в государственном секторе для
выпускников высшего образования.
Что касается масштабов фирмы, мы выяснили, что более трети выпускников школ начинают свою работу на
малых предприятиях до 10 сотрудников. Там нет гендерных различий. Наибольшая доля новых работников
была выявлена в фирмах с количеством работников от 10 до 49 человек. Занятость в крупных фирмах
встречается реже из-за доминирования малого и среднего бизнеса в экономике Кыргызстана. Соотношение
процента сотрудников с контролирующими функциями ничтожно мало, хотя для мужчин цифры чуть выше
(9%). Охват у неполной занятости достаточно низкий: лишь 9% молодых людей были заняты на неполный
рабочий день на своей первой работе. Большинство выпускников школы работают без трудового договора
(58%), что свидетельствует о получении выпускниками своей первой работы в теневом секторе.

15

Это можно объяснить большим числом женщин, занятых в текстильной промышленности.

40    ПЕРЕХОД ОТ УЧЕБЫ К РАБОТЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ

ТАБЛИЦА 4.3 ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ (%)
Мужчины
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство

Женщины

Всего

13

7

10

Добыча полезных ископаемых

2

0

1

Производство

8

13

10

Электроэнергия, газ и водоснабжение

3

1

2

Строительство

20

1

11

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов

17

18

17

Гостиницы и рестораны

4

10

6

Транспорт, складское хозяйство и связь

4

0

2

Финансовое посредничество

2

2

2

Недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

2

2

2

Государственное управление и оборона; обязательное
социальное обеспечение

6

7

6

Образование

3

18

10

Здравоохранение и социальные работы

1

4

2

14

17

15

Частные домашние хозяйства с наемными работниками

0

1

0

Прочие

1

1

1

100

100

100

Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

Всего

Примечание: Таблица относится к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз (N=1361); недостающие
данные ниже 1%.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Что касается среднего количества рабочих часов в неделю, молодые парни, как правило, работают на пять
часов больше, чем молодые девушки (см. ДИАГРАММУ 4.1). Гендерное сравнение неполной занятости (см.
таблицу 4.4), указывает на то, что меньше рабочего времени у женщин не может объясняться более высоким
уровнем неполной занятости среди женщин. ДИАГРАММА 4.2 показывает среднее число часов работы в
неделю так же как их доверительный интервал согласно статусу занятости. Среднее число часов работы в
неделю является самым низким для выпускников в зарегистрированной занятости. Незарегистрированные
рабочие работают, в среднем почти на 10 часов больше в неделю, чем зарегистрированные рабочие.
Работники в семье, предприниматели и временные рабочие также склонны работать больше, чем
зарегистрированные сотрудники. Однако, высокий доверительный интервал указывает на существенное
различие в рабочих часах в неделю для этих групп.
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ТАБЛИЦА 4.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВОЙ РАБОТЫ (%)
Всего
Занятость в государственном секторе

Мужчины

Женщины

29

24

35

1–2 сотрудников

8

5

11

3–5 сотрудников

13

16

9

6–9 сотрудников

18

17

19

10–49 сотрудников

45

47

43

50–249 сотрудников

14

12

15

250 или более сотрудников

3

4

3

Контролирующие функции

9

9

8

Неполная занятость

9

8

11

Трудовой договор с неограниченной
деятельностью

35

29

42

Временный договор с перспективами

1

1

1

Временный договор без перспектив

3

2

3

Сезонный

2

3

2

58

63

52

Масштаб фирмы

Виды договоров

Без договора

Примечание: Таблица относится только к тем, кто нашел первую работу выхода из образования в первый раз (N=1361)
исключая данные занятости в государственном секторе, размеры фирмы и наблюдательный статус, где исключены
работники в семье и предприниматели (N=1105); недостающие данные ниже 5%.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

ДИАГРАММА 4.1 СРЕДНЕЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ

Примечание: Данные относятся только к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз (N=1361);
недостающие данные ниже 3%.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)
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ДИАГРАММА 4.2 СРЕДНЕЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО ПЕРВОМУ СТАТУСУ ЗАНЯТОСТИ

Примечание: Данные относятся только к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз (N=1361);
недостающие данные ниже 4%.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

4.3 МЕТОДЫ ПОИСКА ПЕРВОЙ РАБОТЫ
В этой секции мы анализируем методы, используемые для поиска работы внедомашнего хозяйства.
Например, 61% молодых людей после окончания школы нашли значимую работу, под которой понимается
рабочий день в 20 часов в неделю и длительность контракта более шести месяцев (см. таблицу 3.5). Кроме
того, приблизительно у 4% были краткосрочные случайные рабочие места. Если, мы примем во внимание,
события цензурированные справа, то условная вероятность увеличивается до вышеупомянутых 65%. Ранее
мы исследовали динамику входа на рынок труда, но сейчас наша цель состоит в том, чтобы более подробно
изучить различные способы, используемые для поиска работы. Как эти молодые люди находили свою первую
работу?
Как показано в ТАБЛИЦЕ 4.5, рынок труда в Кыргызстане, в значительной мере опирается на социальные
связи. Большинство рабочих мест находятся через знакомых или родственников, или из уст в уста. Личные
контакты имеют огромное значение, в то время как у служб занятости нет важной роли в оказании помощи
выпускникам в поисках работы. Очевидно также, что те, кто имеет более высокий уровень образования,
вероятнее будут использовать свою собственную инициативу в поиске работы. Сравнительно большая доля
тех, кто имеет начальное ПТО, нашли работу через рекламу, что не использовалось выпускниками других
уровней образования. Следует отметить, что нет никаких видимых различий между мужчинами и женщинами,
а также между городскими и сельскими жителями в методах, используемых для поиска работы.
Хотя большинство рабочих мест было найдено через личные контакты или собственную инициативу,
интересно, это не означает, что у людей всегда были друзья или члены семьи в тех компаниях, в которых они
начали свою карьеру. В то время как 70% рабочих мест были найдены через контакты, только приблизительно
50% ищущих работу лично знали кого-то в компании, в которую они были наняты (см. ТАБЛИЦУ 4.6). К
примеру, по сравнению с теми, у кого имеется высшее образование, у людей с более низким уровнем
образования, с основным общим или средним общим уровнем образования, в большинстве случаев друг или
член семьи работали в компании прежде, чем они начали там работать. Изучая информацию в таблицах 4.5
и 4.6, становится ясно, что большинство рабочих мест, независимо от их особенностей, получено через
неформальные контакты. Поэтому, для ищущего работу крайне важно иметь доступ к соответствующей сети.
Формальные методы найма помогают только тем, у кого есть определенные профессионально-технические
навыки.
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ТАБЛИЦА 4.5 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА ПЕРВОЙ ЗНАЧИМОЙ РАБОТЫ* (%)
Всего

Основное Начальное
общее
ПТО

Среднее
общее

Среднее
ПТО

Высшее

Через контакты друга,
родственника, или из уст в
уста

70

81

57

78

66

55

Спонтанная заявка, личная
инициатива

18

9

27

12

23

30

Посредством открытия
собственного бизнеса

6

5

10

5

7

7

Через объявления (пресса,
радио, интернет)

4

2

8

4

4

2

Через официальную
организацию (службу
занятости и т.д.)

2

1

2

2

2

2

Посредством временной
работы

1

2

5

1

0

1

Через конкурс

1

1

0

0

1

1

Лицей/ученичество

1

0

2

0

1

2

Приглашенный компанией

1

1

0

0

0

2

Переход на другую
должность

0

1

0

0

0

0

Примечания: (*) Возможны несколько ответов. Данные относятся только к тем, кто нашел работу после выхода из образования
в первый раз (N=1361).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

ТАБЛИЦА 4.6 ПРЕЖДЕ, ЧЕМ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ, ЗНАЛИ ЛИ ВЫ ТАМ КОГОНИБУДЬ?* (%)
Всего

Без
основного
общего

Основное
общее

Начальное
ПТО

Среднее
общее

Средне
ПТО

Высшее

Да, члена семьи

21

33

30

22

24

19

13

Да, друга/знакомого

32

33

36

33

35

29

26

Нет

47

33

34

45

42

53

60

Примечания: (*) Возможны несколько ответов. Данные относятся только к тем, кто нашел работу после выхода из образования
в первый раз (N=1361); недостающие данные ниже 6%.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

4.4 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В этом разделе проанализируем первую зарплату (месячная заработная плата, включая налоги) выпускников
на их первой работе. Среднемесячная заработная плата составила 8 266 сомов (138 евро). Это несколько
ниже, чем средняя заработная плата в 2011 г. (8 612 сомов или 144 евро). Более детальный анализ
показывает, что самую низкую зарплату получают: 30% впервые устроившиеся на работу с месячной
зарплатой в 4 000 сомов (67 евро) и ниже (это меньше суммы потребительской корзины – 4 390 сомов – см.
главу 1), а также 50% тех, кто в месяц зарабатывает 6 000 сомов или ниже. Средняя сумма первой зарплаты
составляет 6 500 сомов. Это означает, что одна половина получивших первую работу зарабатывают меньше
чем 6 500 сом, а другая половина зарабатывает больше чем 6 500 сом. На верхнем уровне первой зарплаты
только 20% зарабатывают больше чем 12 000 сом и 10% зарабатывают больше чем 17 000 сом в месяц.
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Зарплата варьируется в зависимости от статуса занятости (ДИАГРАММА 4.3). Примечательно, что
незарегистрированные работники зарабатывают больше, чем выпускники в зарегистрированной занятости.
Это может быть обусловлено тем, что они, как правило, в неделю работают на 10 часов больше. Тем
не менее, даже при регулировании почасовой ставки, незарегистрированные работники все равно
зарабатывают больше, чем зарегистрированные работники. Зарегистрированная занятость концентрируется
в основном в государственном секторе, где заработная плата ниже, чем в частном секторе. Входящие на
рынок труда, получившие работу в частном секторе зарабатывают существенно больше по сравнению с
работниками государственного сектора (10 258 сомов по сравнению с 6 010 сомов в среднем). Надбавка к
заработной плате в частном секторе, главным образом, связана с различиями в зарплате на верхнем уровне
распределения заработной платы. Например, 13% служащих государственного сектора зарабатывают
больше чем 8 000 сомов (что является средней заработной платой в частном секторе). Предприниматели
имеют более высокую заработную плату, чем зарегистрированные сотрудники, но разница в их зарплате
весьма значительна. Работающие на семейном предприятии и сезонные работники имеют сравнительно
низкую заработную плату, хотя она выше, чем у зарегистрированных работников. У обеих категорий имеются
различия в уровне зарплаты, при этом самыми низкооплачиваемыми являются работники семейных
предприятий. Имеется явная гендерная сегрегация между секторами, где у женщин, сконцентрированных в
государственном секторе зарплата ниже.
Результаты, представленные на ДИАГРАММЕ 4.4, показывают, что в Кыргызстане женщины, как правило,
зарабатывают меньше, чем мужчины. Эта разница сохраняется даже при регулировании разности в рабочем
времени. Для входящих на рынок труда, соотношение средней заработной платы для молодых женщин и
для молодых мужчин составляет 77%. Несмотря на существенную разницу, гендерные отличия в этой группе
существенно меньше, чем у работающего населения в целом. Соотношение зарплат всех работающих
женщин к заработной плате всех работающих мужчин составило 64% в 2009 г. (см. глава 1).
Имеются существенные различия в заработной плате в государственном и частном секторах (см.
ДИАГРАММУ 4.5). Молодые люди, работающие в частном секторе, получают гораздо более высокую
зарплату, чем молодые люди, работающие в государственном секторе. Это также относится и к почасовой
оплате труда.

ДИАГРАММА 4.3 СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НА ПЕРВОЙ РАБОТЕ СОГЛАСНО
СИТУАЦИИ ЗАНЯТОСТИ

Примечание: Данные относятся только к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз (N=1361);
недостающие данные равны 7% (зарегистрированные работники), 10% (незарегистрированные работники), 12% (сезонные и
временные работники), 21% (предприниматели) и 18% (помощники в семье).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)
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ДИАГРАММА 4.4 СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ НА
ПЕРВОЙ РАБОТЕ

Примечание: Данные относятся только к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз (N=1361);
недостающие данные равны 12% (мужчин) и 11% (женщин).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

ДИАГРАММА 4.5 СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СЕКТОРАМ НА ПЕРВОЙ РАБОТЕ

Примечание: Данные относятся только к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз, исключая
работников в семье и предпринимателей (N=1105); недостающие данные равны 10% (частный сектор) и 6% (государственный
сектор).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Примечательно, что уровень образования, по всей видимости, не оказывает существенного влияния на
среднемесячную заработную плату (ДИАГРАММА 4.6). Зарплата, входящих на рынок труда с общим средним
образованием несколько выше, по сравнению с остальными образовательными группами. Однако, стоит
отметить, что 85% молодых людей с общим средним образованием получили работу в частном секторе, в то
время как две третьих входящих на рынок труда с высшим образованием трудоустроились в государственном
секторе. Одной из причин более высокой зарплаты у выпускников среднего общего образования, по всей
видимости, является их сосредоточенность в частном секторе.
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ДИАГРАММА 4.6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

Примечание: Данные относятся только к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз (N=1361);
недостающие данные равные 14% (основное общее образование иди ниже), 10% (среднее общее образование), 17% (начальное и
НПО), 14% (СПО), и 10% (высшее образование).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Дополнительный анализ показывает, что выпускники мужского пола чаще возвращаются к общему среднему
образованию, чем выпускники женского пола. Заработная плата выпускников общего среднего образования
мужского пола составляет в среднем 125% по отношению к зарплате выпускников ВУЗов мужского пола.
Данное различие также прослеживается, но менее явно, в уровне зарплаты у женщин. Зарплата выпускников
средней общей школы женского пола в среднем на 104% выше, чем зарплаты выпускников ВУЗов женского
пола.
Выпускники лицеев не получают высокую зарплату, по сравнению с входящими на рынок труда мужчинами
с основным общим образованием. Кроме того, зарплата выпускников ВУЗов чуть выше, чем у выпускников
средней школы. Это означает, что образование не влияет на положение на рынке труда (например, в
получении зарегистрированной или незарегистрированной работы) и не влияет на заработную плату (за
исключением выпускников со средним образованием). Ни выпускники ПТО, ни выпускники ВУЗов не получают
зарплату или надбавки за свое образование, по сравнению с выпускниками школьного образования. Однако,
с точки зрения общей картины, важно иметь в виду, что весьма незначительному количеству выпускников
школьного образования удалось найти работу. При этом исключительная направленность на получение
заработка при трудоустройстве не берет в расчет тот факт, что выпускники школьного образования в большем
количестве вовлечены в неоплачиваемую работу на семейном предприятии по сравнению с какой-либо
другой группой выпускников.

4.5 НЕСООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Наряду с возможностями доступа на рынок труда, особую озабоченность у молодых кыргызстанцев вызывают
также, и виды работ, к которым они могут иметь доступ. В данном разделе мы рассматриваем соответствие
или несоответствие между образованием и первой работой, а также исследуем, в какой мере образование
готовит молодых людей к их первой работе.
ТАБЛИЦА 4.7 показывает образовательный уровень, входящей на рынок труда молодежи по сравнению с
уровнем образования, необходимым для получения первой работы, согласно требованиям работодателей.
Если уровень образования входящих на рынок труда соответствует требованиям работодателя, то можно
говорить о соответствии между уровнем образования входящего на рынок труда и образовательными
потребностями в работе, которую он/она будут выполнять. Если уровень образования выше, необходимого
работодателю, то можно говорить о неполной занятости, когда абитуриенты являются «сверх
квалифицированными» для конкретной работы и свои навыки, и знания, вероятнее всего, будут тратить
впустую.
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ТАБЛИЦА 4.7 УРОВЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ С ПЕРВОЙ РАБОТОЙ (%)
Уровень образования Минимальный образовательный уровень, требуемый работодателем
входящих на рынок
Без
Основное Среднее Начальное Среднее
Высшее
Всего
труда (последний,
общее
ПТО
ПТО
оконченный уровень основного общее
общего
образования)
39

44

17

0

0

0

100

Основное общее

9

57

24

4

6

1

100

Среднее общее

6

12

67

6

4

4

100

Начальное ПТО

0

6

28

57

8

2

100

Среднее ПТО

3

7

18

6

54

12

100

Высшее

1

1

13

4

10

71

100

Всего

5

14

39

7

11

24

100

Без основного общего

Примечание: Данные относятся только к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз, исключая
предпринимателей (N=1263); недостающие данные ниже 1%
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

В то время как более 60% лиц, не имеющих школьного образования, работают на местах, где требуется более
высокий уровень образования, 57% лиц со школьным образованием имеют работу, которая соответствует
уровню их образования. В данной группе все больше людей имеют работу, где требуется более высокая
квалификация по сравнению с рабочими местами, где необходим более низкий уровень образования.
Молодые люди с начальным ПТО стараются не работать там, где требуется более низкий уровень
образования. В противоположность этому, также как и их сверстники с более низким уровнем образования,
они работают там, где требуется более высокий уровень образования. Обычно это меняется с повышением
уровня образования. Только одна треть из числа тех, кто имеет среднее ПТО или высшее образование
понадобилась работодателю с уровнем образования ниже, чем у данной группы. Самые успешные результаты
соответствия относятся к группам людей со средним общим и высшим образованием. Приблизительно
67% респондентов со средним общим образованием указали, что уровень их образования соответствовал
требуемому работодателем уровню, в то время как приблизительно у 71% выпускников ВУЗов была работа,
что соответствует действительности.
В ТАБЛИЦЕ 4.8 мы сосредоточились исключительно на респондентах, окончивших школу с квалификацией в
конкретной области, то есть выпускники с начальным или средним ПТО или высшим образованием. Считают
ли они, что область их образования соответствует требованиям их первой работы?

ТАБЛИЦА 4.8 ОБЛАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРАЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПЕРВОЙ РАБОТЕ (%)
Уровень
образования
входящих на
рынок труда

Сфера образования, требуемая работодателем
Исключительно Моя или смежная
(Полностью)
моя область
область
другая область

Нет конкретной
области
образования

Всего

Начальное ПТО

33

28

15

24

100

Среднее ПТО

38

20

11

31

100

Высшее

51

21

12

16

100

Примечание: Таблица относятся только к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз, исключая
предпринимателей (N=1263); недостающие данные ниже 1%.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)
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При рассмотрении соответствия области образования с последующим трудоустройством, выясняется,
что люди с профессиональным образованием (либо начальным или средним), чаще имеют работу, не
относящуюся к сфере их образования, по сравнению с теми, у кого есть высшее образование. Для последней
группы сфера образования играет более существенную роль, и они чаще получают работу близкую к области
их образования.

ДИАГРАММА 4.7 ПОЛЬЗА ОТ ПОЛУЧЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО ВЫХОДА НА ПЕРВУЮ РАБОТУ (%)

Примечание: Данные относятся только к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз (N=1361);
недостающие данные ниже 1%.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Интересно знать мнение самих молодых людей: действительно ли их образование играло важную роль в
получении первой работы? В целом, молодые люди высоко ценят свое образование. Более того, очевидно,
что люди с профильным образованием – начальным, средним ПТО или высшим образованием – в
наибольшей степени ценят свое образование. Люди, не имеющие школьного образования, придают гораздо
меньшую значимость своему образованию, чем другие группы. Это не удивительно, так как они имеют
наименьший образовательный ресурс и, следовательно, им очень трудно конкурировать с выпускниками
других уровней образования.
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5. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ С
РАБОТОЙ У РЕСПОНДЕНТОВ
5.1 СИТУАЦИЯ С ЗАНЯТОСТЬЮ И МОБИЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЕ
КАРЬЕРЫ
Для того, чтобы получить представление о процессах мобильности в начале карьеры в данном разделе мы
проанализируем изменение ситуации на рынке труда, в промежутке времени, на момент первой работы
и текущей работы (на момент интервью). Однако нужно отметить, что, согласно плану исследования, этот
период (максимум около шести лет) относительно короткий.
Начнем наш анализ с распределения текущего состояния занятости, указанного в ТАБЛИЦЕ 5.1. Предыдущие
результаты анализов показывали, что значительная часть выпускников школ выходят на рынок труда через
незарегистрированные/неформальные рабочие места. Данная ситуация изменилась в существующем рынке
занятости. Во время интервью, доля молодых людей в формальной занятости превысила долю тех, кто
находится в неформальной занятости. Уровень безработицы среди молодежи является серьезной проблемой,
с учетом того, что 17% безработных респондентов является достаточно высокой долей по сравнению с 16%
респондентов, которые были безработными в течение 12 месяцев после выхода из образования в первый
раз (см. диаграмму 3.2). В соответствии с официальными данными, более высокий уровень безработицы
наблюдается среди 15–29-летней молодежи в сельских районах. При этом доля безработных на рынке труда
в 1,3 раза больше в сельской местности, чем в городах. Мужчины более подвержены безработице, чем
женщины. С другой стороны, женщины имеют больше шансов получить неоплачиваемую работу на семейных
предприятиях. Доля молодых людей в сельских районах с зарегистрированной или незарегистрированной
работой значительно ниже, чем в городской местности. Напротив, очень высока доля молодых людей в
сельской местности, занятых в работе на семейных предприятиях.

ТАБЛИЦА 5.1 СИТУАЦИЯ С ТЕКУЩЕЙ ЗАНЯТОСТЬЮ (%)
Мужчины

Женщины

Город

Село

Всего

Зарегистрированные работники

19

17

22

16

18

Незарегистрированные работники/без
договора

15

10

17

10

13

Сезонный/временный работник

2

0

1

1

1

Предприниматели

7

3

6

3

5

Оплачиваемая работа на семейном
предприятии

5

2

3

4

4

Не оплачиваемая работа на семейном
предприятии

21

39

19

36

30

Безработные

21

14

15

19

17

Вернувшиеся в образование

9

10

11

8

9

Декрет

0

4

2

1

2

Прочие

2

1

2

1

1

100

100

100

100

100

Всего

Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)
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Уровень образования у входящих на рынок труда имеет сильное влияние на их трудовую ситуацию на
рынке труда (см. ТАБЛИЦУ 5.2). Те, у кого имеется высшее образование или среднее ПТО не вовлечены
в незарегистрированную занятость, и наоборот, они в большей степени представлены в формальной
занятости. Такой перекос в сторону формальной занятости, по-видимому, является наличием у них больших
шансов в конкурентной борьбе за то небольшое количество рабочих мест, которое предлагает официальная
экономика. Те, у кого имеется самый низкий образовательный уровень (основное общее или ниже)
составляют относительно небольшую долю безработных. Основная причина этого заключается в том, что
значительное число этой группы переходит к неоплачиваемой домашней работе, и не ищут работу вне семьи.
Доля молодых людей с низким уровнем образования, которые вернулись к образованию, также является
относительно высокой.
Анализируя распределение безработицы, становится очевидным, что те, кто имеет общее среднее
образование, сталкиваются с трудностями при вхождении на рынок труда и имеют самый высокий уровень
безработицы (вместе с теми, кто имеет начальное ПТО). Как мы наблюдали ранее, выпускники с общим
средним образованием, которым удается выйти на рынок труда, имеют самую высокую заработную плату из
числа всех выпускников. С точки зрения выхода на рынок труда, мы находим явный перевес в пользу высшего
образования. Те, которые остаются в школе дольше, с меньшей долей вероятности, станут неоплачиваемыми
работниками на семейном предприятии.
Перейдем теперь к анализу характеристик мобильности работы за пределами первой работы. Детальный
анализ показывает, что 77% входящих в зарегистрированную занятость, остаются зарегистрированными
работниками (см. ТАБЛИЦУ 5.3). Во время интервью, только 4% были безработными, около 6% работали на
семейном предприятии и 9% не работали (находились в декретном отпуске или учились). Среди вошедших
на рынок труда в незарегистрированной работе имеется достаточно высокая доля безработных (17%), и
только 6% получили доступ к зарегистрированной работе. В то время как чуть более трети (36%) были
вовлечены в незарегистрированную работу, четверть участников (24%) имела неоплачиваемую работу на
семейном предприятии. Таким образом, люди, которые входят в рынок труда с опытом незарегистрированной
работы имеют нестабильное и ненадежное развитие карьеры, по сравнению с теми, кому удается войти на

ТАБЛИЦА 5.2 СИТУАЦИЯ С ТЕКУЩЕЙ ЗАНЯТОСТЬЮ, В СООТВЕТСТВИИ С УРОВНЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ* (%)
Без
основного
общего

Основное
общее

0

5

7

9

34

46

23

14

14

22

13

5

Сезонный/временный
работник

0

2

1

0

2

0

Предприниматели

4

2

3

8

7

8

Оплачиваемая работа на
семейном предприятии

2

5

3

3

5

4
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36

35

24

20

17

6

17

21

22

13

13

15

15

13

8

2

0

Декрет

0

0

0

3

3

6

Прочие

0

4

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

Зарегистрированные
работники
Незарегистрированные
работники/без договора

Не оплачиваемая
работа на семейном
предприятии
Безработные
Вернувшиеся в
образование

Всего

Среднее
общее

Начальное
ПТО

Среднее
ПТО

Примечание: (*) На момент выхода из образования в первый раз (наивысший оконченный уровень образования).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Высшее
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рынок труда через зарегистрированную, формальную занятость. Во время интервью 5% предпринимателей
были вовлечены в зарегистрированную работу, 9% работали на семейном предприятии и 6% вернулись
к образованию. Работники семейных предприятий обладают большей мобильностью, и только три пятых
из них имеют стабильную работу, а около 21% были на незарегистрированной работе. Тем не менее,
результаты могут переоценить уровень мобильности для незарегистрированных работников и работников
семейных предприятий. Высокий уровень мобильности между этими двумя группами может показывать, что
респондентам было трудно их отличить.

ТАБЛИЦА 5.3 МОБИЛЬНОСТЬ МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИЕЙ ЗАНЯТОСТИ (%)

Декрет

Прочие

Всего

Вернувшийся к
обучению

Безработный

Неоплачиваемый
семейный работник

Предприниматель

Временный работник

Незарегистрированный
сотрудник/Без договора

Зарегистрированный
сотрудник

Оплачиваемый
семейный работник

Текущая ситуация на рынке труда

Первая ситуация на
рынке труда

Зарегистрированный сотрудник

77

1

0

2

1

6

4

2

7

0

100

Незарегистрированный сотрудник/
без договора

6

36

1

2

1

24

17

10

1

1

100

Временный
сотрудник

0

7

15

3

4

24

28

18

1

0

100

Предприниматель

5

2

1

72

1

8

5

6

0

0

100

Семейный
работник

3

21

1

1

37

20

4

12

0

2

100

Практикант/
стажер

0

17

0

0

17

17

17

17

0

17

100

Примечание: Данные относятся только к тем, кто нашел работу после выхода из образования в первый раз (N=1361).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

5.2 ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРВЫЙ РАЗ
19% молодых людей Кыргызстана вернулись в полное или неполное образование (обучение) после выхода из
непрерывного образования в первый раз. Нет существенной разницы с точки зрения гендерной проблематики
для тех, кто решил продолжить свое образование (см. ТАБЛИЦУ 5.4). Тем не менее, существует четкая
разница между селом и городом, городская молодежь продолжает свой образовательный путь чаще, чем
люди, живущие в сельской местности. Достаточно низкий процент (15%) тех, кто никогда не работал с
момента выхода из образования и тех, кто вернулся в образование или участвовал в обучении. Если смотреть
на ситуацию первой работы выпускников, то только небольшое количество незарегистрированных рабочих
участвовало в дальнейшем обучении или возвратилось к образованию, по сравнению с зарегистрированными
работниками. Более того, одна пятая, работающих на семейных предприятиях и предпринимателей
вернулись в образование. Результаты также показывают, что 44% из тех, кто ранее окончил школу, вернулись
в образование. Дополнительный анализ показывает, что городские бросившие учебу, вероятнее всего
продолжат свое образование, чем сельские бросившие учебу.
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Работники на семейных
предприятиях

Предприниматели

Временные работники

Незарегистрированные
работники

Зарегистрированные
работники

Бросившие

Село

Город

Женщины

Мужчины

Всего

ТАБЛИЦА 5.4 ПОСЕЩАЕМОСТЬ ФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ* ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРВЫЙ РАЗ (%)

Да

19

18

20

24

16

44

16

25

21

20

19

Нет

81

82

80

76

84

56

84

75

79

80

81

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

Примечание: (*) Очное и заочное обучение.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Главная цель дальнейшего образования или обучения состоит в том, чтобы приобрести новые навыки,
связанные с настоящей или будущей работой (см. ТАБЛИЦУ 5.5). Неудивительно, что дальнейшее
образование/обучение связано с работой и имеет специфические особенности. Чуть меньше половины
трудоустроенных респондентов, которые были готовы поделиться своим опытом, сообщили, что проходили
обучение (главным образом) вне рабочего времени. Это указывает на то, что работодатели придают
второстепенное значение образованию и обучению, и что приобретение новых навыков рассматривается как
личная ответственность. Образовательная деятельность имеет место, в основном в школьной среде. Гораздо
меньше обучения предоставлялось в учебных центрах или на рабочем месте.

ТАБЛИЦА 5.5 ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПОСЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (%)
Образование и обучение

%

Цель
Новые навыки, которые связаны с настоящей или будущей работой

80

Новые навыки, которые не связаны с настоящей или будущей работой

13

Подготовка к экзаменам

2

Работа за рубежом

2

Другое

3

Рамки
Школа

96

Учебный центр

2

Рабочее место

1

Другое

1

Примечание: Данные в таблице относятся только к тем, кто вернулся в образование после выхода из него в первый раз (N=400);
недостающие данные ниже 2%.
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)
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5.3 ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗРАБОТИЦЫ И РАБОТЫ НА СЕМЕЙНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ОБРАЗОВАНИЯ
Наконец, в этой главе мы рассмотрим показатели безработицы выпускников школ, ставших безработными
или работающих на семейном предприятии, после выхода из образования. Как видно в ТАБЛИЦЕ 5.6,
женщины, молодые люди, живущие в сельской местности, и без среднего ПТО или высшего образования
имеют гораздо больше предпосылок для работы на семейном предприятии. Ситуация с безработицей менее
четкая. Мужчины, как правило, сильнее привязаны к рынку труда и, может быть, еще и поэтому показывают
более высокую долю безработицы. Вполне вероятно, что мужчины склонны искать новую работу после ее
потери в большей степени, чем женщины, а женщины, возможно, воспринимают домашний труд в качестве
альтернативы.

ТАБЛИЦА 5.6 СТАТУС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПО ПОЛУ, ТИПУ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И
УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ* (%)
Занятые
Все

Домашний
труд

Безработные

Неактивные

Всего

40

30

17

13

100

Мужчины

48

21

21

10

100

Женщины

33

39

14

14

100

Город

51

19

15

15

100

Село

34

36

19

11

100

Основное общее Без
основного общего

29

38

15

18

100

Среднее общее

30

35

21

14

100

Начальное ПТО

43

23

22

12

100

Среднее ПТО

61

20

13

5

100

Высшее

64

17

13

6

100

Пол

Тип местности

Уровень образования

Примечание: (*) На момент выхода из образования в первый раз (окончен наивысший уровень образования).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Всех респондентов, независимо от их текущего статуса, спрашивали, искали ли они активно работу. Это
повлекло за собой другой вопрос. Насколько активно работающие на семейных предприятиях искали другую
работу вне семейного бизнеса? Как показано на ДИАГРАММЕ 5.1, примерно каждый шестой, работающий
на семейном предприятии, активно ищет работу. При этом большинство тех, кто работает на семейном
предприятии, не ищет другую работу. Напротив, почти все кто заявил, что они безработные, также сказали,
что активно ищут работу.
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ДИАГРАММА 5.1 БЕЗРАБОТНЫЕ И РАБОТАЮЩИЕ НА СЕМЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО
ХАРАКТЕРУ ПОИСКА РАБОТЫ (%)

Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Приблизительно одна треть всех респондентов искала новую работу на момент опроса. Среди этой группы,
главным методом поиска работы являются личные контакты (см. ТАБЛИЦУ 5.7). Как было замечено ранее,
это самый распространенный способ поиска работы на рынке труда Кыргызстана. Однако, 14% ищущих
работу обращались в службы занятости, что значительно превышает долю тех, кто получил через них
работу. Примечательно, что мало внимание уделяется объявлениям о работе, которые не рассматриваются
эффективным способом поиска работы.

ТАБЛИЦА 5.7 МЕТОДЫ ПОИСКА РАБОТЫ* (%)
Методы

%

Использование личных связей (родственники/друзья)

83

Обращение к работодателю

15

Обращение в службу занятости

14

По рекомендованным объявлениям о работе

7

Подача объявлений о работе

7

Примечания: (*) Несколько ответов. Данные в таблице относятся только к тем, кто искал работу во время интервью (N=710).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Почти одна треть из тех, кто активно ищет оплачиваемую работу, были готовы принять любой тип работы.
Половина искали работу на полный рабочий день в частном секторе (34%) или в государственном секторе
(22%), а 10% искали работу на неполный рабочий день в частном секторе (см. ТАБЛИЦУ 5.8). Из всего
количества ищущих работу, 17% активно искали работу за границей, среди данной группы, было большое
количество малообразованных мужчин.
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ТАБЛИЦА 5.8 ХАРАКТЕР ПОИСКА РАБОТЫ (%)
Поиск работы

%

Какой тип работы*
Само занятость

8

Полный рабочий день в государственном секторе

22

Полный рабочий день в частном секторе

34

Неполный рабочий день в государственном секторе

5

Неполный рабочий день в частном секторе

10

Нет предпочтений

28

Отказ от предложений о работе

21

Причина безработицы*
Не достаточно хорошо оплачивается

50

Слишком далеко от дома

30

Нет работы по его/ее профессии

42

Работа не соответствуют его/ее обучению

32

Работа не соответствуют его/ее профессиональному опыту

36

Работа не обеспечивает общественного признания

17

Примечания: (*) Несколько ответов. Таблица относятся только к тем, кто искал работу в период проведения интервью
(N=710), за исключением причин безработицы, которые относятся к безработным ищущим работу (N=524); недостающие
данные ниже 1%
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)

Каждый пятый респондент, который активно ищет оплачиваемую работу, отклонил предложение о работе.
Наиболее распространенной причиной, того что человек остается безработным, по мнению респондентов,
является то, что предлагаемые вакансии не достаточно хорошо оплачиваются (в половине случаев). Другие
указанные причины связаны с несоответствием образования, когда предлагаемая работа не соответствует
полученному образованию или имеющемуся опыту претендента. Кроме того, 30% заявили, что причиной их
безработицы является отдаленность работы от дома.
Основной причиной отказа от предложенной работы является зарплата. На какую зарплату рассчитывают
лица, ищущие работу? ТАБЛИЦА 5.9 сравнивает среднемесячную зарплату по уровню образования с
минимальной зарплатой лиц, находящихся в поиске работы на момент опроса. То есть минимальная
зарплата, за которую они бы согласились работать. В среднем, ожидаемая зарплата выше, чем средняя
зарплата на рынке труда для соответствующих образовательных групп. Следует также отметить, что
фактическая зарплата отличается больше по уровню образования, чем ожидаемое вознаграждение.
Средняя ожидаемая зарплата всех образовательных групп составляет приблизительно 11 000 сом
(183 евро), респонденты с высшим образованием образуют группу со средней ожидаемой зарплатой около
13 000 сомов (около 217 евро). Лица, имеющие общее среднее образование имеют наименьший разрыв
между реальностью и ожиданиями (соответственно 7 656 сом и 10 455 сом – 127 евро и 174 евро), поскольку
они зарабатывают в среднем больше, чем люди с другим образовательным уровнем16. Тем не менее,
следует отметить, что существует очень высокий уровень неоднородности внутри этой группы. Хотя более
высокая зарплата, в частности, у мужчин, работающих в частном секторе, увеличивают общую среднюю
зарплату. Самый большой разрыв между фактической средней зарплатой и минимальной зарплатой
выявлен у выпускников с высшим образованием. Это может быть объяснено тем фактом, что их ожидания
выше, чем в действительности они не зарабатывают больше на рынке труда, чем те, кто находится в других
образовательных группах (за исключением, тех, у кого нет основного общего образования, средняя зарплата,
которых значительно ниже).

16

Из-за небольшого числа примеров, невозможно сделать однозначные выводы относительно группы респондентов без основного общего образования или с
начальным профессионально-техническим образованием.
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ТАБЛИЦА 5.9 СРАВНЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЧИСТОЙ ЗАРПЛАТЫ И МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРПЛАТЫ, ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ* (СОМ)
Среднемесячная зарплата
(основной вид деятельности)

Минимальная
зарплата

Без основного общего

3 523

9 671

Основное общее

6 671

9 496

Начальное ПТО

7 946

10 594

Среднее общее

7 656

10 455

Среднее ПТО

6 744

11 117

Высшее

7 394

13 252

Все

7 306

10 875

Примечания: (*) На момент выхода из образования в первый раз (наивысший оконченный уровень образования). Приемлемая
зарплата: суммы относятся только к тем, кто искал работу в период проведения интервью (N=710); недостающие данные
ниже 3%. Средняя месячная зарплата: суммы относятся только к тем, у кого была зарплата на момент интервью (N=842);
недостающие данные равны 21% (без основного общего образования), 17% (основное общее образование), 21% (начальное ПТО),
12% (среднее общее образование), 16% (среднее ПТО), 11% (высшее образование), и 13% (всего).
Источник: Исследование ЕФО переход от учебы к работе в Кыргызской Республике 2011/12 (расчеты ЕФО)
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6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПОЛИТИКЕ
6.1 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Исследования демонстрируют следующие основные результаты.

6.1.1 МОЛОДЕЖНЫЙ РЫНОК ТРУДА КЫРГЫЗСТАНА СЕГМЕНТИРОВАН И СОДЕРЖИТ
ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И РАБОЧИХ БЕЗ
ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ.
Больше, чем две пятых всех выпускников входят в незарегистрированную занятость. Касательно первой
работы выпускника, неформальная занятость явно доминирует над формальной занятостью, особенно в
отношении молодых людей и тех, кто имеет более низкое образование. Лица с основным или средним общим
образованием сконцентрированы в неофициальной занятости. Качество этих рабочих мест часто намного
ниже по сравнению с зарегистрированной работой (например, относительно охраны труда и социального
пакета). Однако, незарегистрированные рабочие получают более высокую зарплату по сравнению с
зарегистрированными рабочими, хотя чаще они работают в неделю на 10 часов больше. Низкая мобильность
между состоянием занятости на рынке труда КР увеличивает разрыв между этими двумя сегментами рынка
труда. Приблизительно две трети тех, у которых первая работа была в неформальном секторе, впоследствии
потеряли или оставили эту работу. Во время интервью многие из этих молодых людей были безработными
или намеревались работать на семейном предприятии. Напротив, большинство из тех, кто нашел первую
работу в формальном секторе, и далее сохранили эту работу. Во время интервью 77% респондентов в
формальном секторе работали на той же формальной работе. Те, кто работает в неформальном секторе,
сталкиваются с большей неустойчивостью в работе, чем работающие в формальном секторе. Большинство
выпускников начального ПТО нашли свою первую работу в неформальном секторе, их положение более
шаткое, чем у их сверстников со средним ПТО или высшим образованием, относящиеся к группе, которая с
большой долей вероятности сможет найти формальную работу. В результате молодые люди с более низким
уровнем образования страдают от неустойчивости работы и экономической уязвимости.

6.1.2 КЫРГЫЗСТАН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВНУТРЕННИМ–ВНЕШНИМ РЫНКОМ ТРУДА С
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ГРУППАМИ БЕЗ ОПЛАЧИВАЕМОГО ТРУДА.
Примерно 60% выпускников получили первую значимую работу через некоторое время после окончания
школы. В первый месяц после окончания школы, 29% всех выпускников активно искали работу. Эта
цифра снизилась до 16% через 12 месяцев. Для остальных лиц, ищущих работу, очень трудно найти
зарегистрированную работу. Проблема безработицы частично решается путем найма на неоплачиваемую
работу на семейном предприятии или за счет миграции (внутренней или внешней). Миграция является
стратегией, в основном, жителей сельских районов с низким уровнем образования, которые покидают
Кыргызскую Республику, чтобы работать за рубежом в сельском хозяйстве, строительстве и торговле. В
большинстве случаев респонденты, работающие на семейном предприятии, не ищут активно работу.

6.1.3 РЫНОК ТРУДА В КЫРГЫЗСТАНЕ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ СЕТЕВЫМ.
Люди ищут и находят работу в основном через личные связи, независимо от их образования или типа работы,
которую желали бы найти. Службы занятости и объявления о вакансиях играют лишь незначительную роль
в подборе вакансий для работников. Только 14% респондентов обращались в государственную службу
занятости в поиске работы. Похоже, что меритократический, основанный на экзаменах процесс доступа даже
не признается в государственном секторе. Это указывает на слабость институтов рынка труда в Кыргызской
Республике и подчеркивает уровень зависимости выпускников школ от личных ресурсов для выхода на рынок
труда.
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6.1.4 ИМЕЮТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЫСОКОГО УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ.
Уровень безработицы среди молодежи гораздо выше, чем общий уровень безработицы. По данным
Национального статистического комитета, в настоящее время доля безработных в выборке составляет 17%,
что соответствует уровню безработицы в выборке из 20%, что заметно выше, чем 14% для этой возрастной
группы. Молодые мужчины чаще оказываются безработными, чем женщины. По-прежнему недостаточно
активных мер рынка труда для поддержки безработных. В 2011 году только около 17% безработных имели
возможность участвовать в активной политике рынка труда (общественные работы, микрокредитование и
обучение).
Недостаточный уровень занятости представлен в сельских районах, где работа в домохозяйстве зачастую
заменяет постоянную работу, будь то в виде ухода за детьми, растениеводство, животноводство или общая
организация домашнего хозяйства. Исследование показывает, что две пятых молодых женщин занимаются
работой по дому. Молодые женщины с основным и общим средним образованием в основном привлекаются
на семейные предприятия вместо выхода на рынок труда. Почти все молодые женщины, которые работают
на семейных предприятиях, отмечали, что они не искали работу при выходе из образования. Работа по
дому, кажется, альтернативной жизненной стратегией по отношению к вовлеченности на рынке труда. В
определенной степени, это также может указывать на трудности с поиском зарегистрированной занятости,
особенно для женщин с основным и средне общим образованием. Эти молодые женщины отказались от
поиска работы, потому что они не рассчитывали на успех.
Хроническая безработица, также может объясняться тем, что заявители имеют неоправданно высокие
ожидания в отношении качества предложенных рабочих мест. Подавляющее большинство безработных
респондентов искали хорошо оплачиваемую работу и гарантии сохранения рабочих мест в частном или
государственном секторе. Кроме того, их минимальная зарплата намного выше, чем средняя, которую они
заработали бы на текущем рынке труда, основанном на их образовательном уровне. Безработные, ищущие
работу с низким уровнем образования, часто имеют завышенные ожидания по зарплате.

6.1.5 МОЛОДЕЖЬ, УЧАСТВУЮЩАЯ В ОПРОСЕ, КАК ПРАВИЛО, БЫЛИ БОЛЕЕ
ОБРАЗОВАННЫ, ЧЕМ ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ЦЕЛОМ.
В частности, доля молодых людей с высшим образованием (на момент выхода из образования в первый
раз) выше в данной выборке, чем среди населения в целом (23% против 13%). Также, у большего количества
респондентов было общее среднее образование, а у меньшего количества было профессиональное
образование, по сравнению с трудоспособным населением в целом. Кроме того, образовательные
квалификации неравномерно распределены между городом и селом, а также с точки зрения социального
положения. Молодые люди, которые рождаются в неблагополучных семьях, вряд ли смогут достичь более
высоких образовательных достижений. Большая доля молодых людей, имеющих возможность платить за
обучение в средних ПТО и высших учебных заведениях, представляют собой серьезное препятствие для
доступа к этим уровням образования, особенно для молодых людей из неблагополучных семей. Предыдущие
результаты обзора также указывают, что только у 2% из возрастных групп 18–24 лет, принадлежащих к самой
низкой доходной квинтили, есть доступ к высшему образованию, по сравнению с 47% тех в самой высокой
квинтили (ОЭСР, 2010 г.).

6.1.6 ВЫПУСКНИКИ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПТО ДОСТАТОЧНО ХОРОШО
ЗАРАБАТЫВАЮТ НА РЫНКЕ ТРУДА, ПО СРАВНЕНИЮ С ИХ СВЕРСТНИКАМИ С
ОБЩИМ СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ИЛИ НИЖЕ.
В то время как, непропорционально большая доля тех, у кого уровень образования до общего среднего
занимаются домашней работой и даже не пытаются найти работу вне семьи. Подавляющее большинство
людей с начальным или средним ПТО, как правило, трудоустроены.

6.1.7 МЫ НАХОДИМ ЧЕТКИЕ РАЗЛИЧИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРУПП.
Не существует четкой модели, которая подходит для всех определений результата (безработица, занятость
и зарплата), результаты рынка труда меняются в зависимости от различных образовательных групп.
Группы с низким уровнем образования имеют самую высокую вероятность выхода на рынок труда на
незарегистрированную работу. Тем не менее, выпускники общего среднего образования, также могут
работать на незарегистрированной неофициальной работе. Это свидетельствует о трудностях, с которыми
они сталкиваются в поисках работы в формальном секторе. И наоборот, люди с высшим или средним ПТО не
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участвуют в неформальной занятости, работая, преимущественно на формальной работе. Только 11% всех
выпускников основного общего образования нашли первую зарегистрированную работу по сравнению с 69%
всех выпускников ВУЗов. Однако, среднее ПТО или высшее образование не дает никакого преимущества
относительно минимальной зарплаты. Зарплаты на рынке труда с общим средним образованием, как
правило, выше, чем у других образовательных групп, даже по сравнению с молодыми людьми со средним
ПТО. Эти различия в зарплате более выражены у мужчин, чем у женщин.

МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ УЧЕБЫ К РАБОТЕ
Основное общее образование: около 40% выпускников с основным общим образованием в настоящее
время работают на семейном предприятии. Те, кто выходят на рынок труда, в основном, имеют
доступ к неформальному сектору, 25% находят оплачиваемую работу сразу же, и 33% через год после
окончания учебы. Их образование не считается полезным для рынка труда.
Начальное профессионально-техническое образование: 36% этой группы находят работу сразу же, и
55% после одного года. В основном они находят работу в неформальном секторе.
Общее среднее образование: 22% находят работу сразу же и 40% после одного года. Молодые
люди в этой группе в основном, работают в неформальном секторе. Больше чем одна пятая из них
сверхквалифицирована к их рабочим местам.
Среднее профессионально-техническое образование: 37% этой группы, находят работу сразу же
и 62% после одного года. Высокая доля выпускников данной группы имеет зарегистрированную
работу, чем те, у кого основное или среднее общее образование. Образование этой группы считается
актуальным для рынка труда. Треть из них сверхквалифицированы к рабочим местам.
Высшее образование: 33% этой группы находят работу сразу же и 59% после одного года.
Большинство из всех выпускников находят формальную, зарегистрированную первую работу в течение
пяти лет после окончания. Их образование рассматривается значимым для рынка труда.

6.1.8 СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОТСЕВА.
Общий процент отсева составляет 14%. Отсев наиболее часто возникает в высшем, начальном
профессионально-техническом и основном общем уровнях образования. Основная причина этого –
потребность студентов в заработке. Тем не менее, 44% выбывших, в последующем возвращаются в
образование.

6.1.9 ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ ЦЕНЯТ СВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СЧИТАЮТ ЕГО
ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ РЫНКА ТРУДА.
ПТО и высшее образование считается особенно полезными для эффективного выполнения работы, и
респонденты с высшим образованием составили самую большую долю тех, кто счел образование полезным
в их последующей занятости. Тем не менее, респонденты с начальным профессионально-техническим
образованием, скорее всего, будут работать там, где понадобится совершенно другое направление обучения
(15% на своей первой работе). Люди с начальным или средним профессионально-техническим образованием,
скорее всего, пойдут работать туда, где не нужно будет никакого конкретного образования (24% и 31%
соответственно).

6.1.10 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЮ
ДОСТАТОЧНО ЛИМИТИРОВАНЫ.
Исследование показывает, что 19% молодых людей продолжили свое обучение или получили дополнительное
обучение после выхода на первую работу. Большинство из них продолжают обучение в рамках обычной
системы образования. Это может указывать на отсутствие важности образования и обучения со стороны
работодателей, и что образование и обучение рассматриваются как личная ответственность.
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6.1.11 ЖЕНЩИНЫ, КАК ПРАВИЛО, ИМЕЮТ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ НА
МОМЕНТ ВЫХОДА ИЗ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРВЫЙ РАЗ.
Большое количество студенток остаются в школе на уровне ниже начального и основного общего
образования. Также, ясно видны гендерные различия на уровне общего среднего образования: 51% девушеквыпускниц школ по сравнению с 46% мужчин-выпускников окончили курс средней школы. Доля мужчин в
начальном профессионально-техническом образовании выше, в то время как нет существенных гендерных
различий среди выпускников среднего ПТО и высшего образования. Тем не менее, молодые женщины, как
правило, зарабатывают меньше, чем молодые мужчины. Отношение заработной платы молодых женщин
к заработной плате молодых мужчин составляет 77% (в случае первой работы). Эти гендерные различия в
заработной плате участников рынка труда, однако, меньше, чем выявленные среди всего рабочего населения
(в 2009 г., отношение составляло 64%). Одна из причин гендерной разницы в заработной плате – высокий
уровень гендерного разделения по секторам экономики, которое все еще очевидно среди нынешнего
поколения участников рынка труда. Женщины входят на рынок труда, зачастую в государственный сектор
(образование, здравоохранение и социальная работе), где зарплаты ниже среднего, в то время как мужчины
входят в качестве рабочей силы в отрасли, которые выше, чем средние отрасли промышленности, такие как
горная промышленность, транспорт и строительство.

6.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПОЛИТИКЕ
Исследование выявило многочисленные и взаимозависимые трудности, с которыми сталкиваются молодые
люди в период перехода от учебы к рынку труда в Кыргызской Республике. Наиболее заметные проблемы:
неравенство в сфере образования, связанное с социальной избирательностью и отсевом учащихся из
образования; общая нехватка рабочих мест, в частности, в сельском хозяйстве; большой неформальный
сектор, и отсутствие институциональной инфраструктуры для поддержки перехода к занятости. Эти
недостатки необходимо решать шаг за шагом, в более долгосрочной перспективе для постепенных
улучшений. Не существует быстрых решений, и нет, так называемой, серебряной пули, которая может
немедленно решить эти проблемы. Опыт других стран показывает, что изменение возможно только в
долгосрочной перспективе и требует готовности (политических и бюджетных) ресурсов для улучшения
ситуации.

6.2.1 СОКРАЩЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ И
ПЕРЕХОДЕ К ЗАНЯТОСТИ.
Высокие проценты отсеявшихся вместе с социальной избирательностью образовательных достижений,
особенно для тех, у кого низкий уровень или отсутствие образования, дают повод для беспокойства, что
те, которые на более низком уровне образовательного пути находятся в постоянной ловушке, и отрицают
растущую мобильность через систему образования. Среди наиболее неотложных причин отсева можно
выделить желание или потребность в работе, которые указывают на относительно высокую стоимость
образования, с точки зрения заработка. Высокий процент студентов, вынужденных платить за обучение, с
точки зрения сборов или других выплат (30% на всех уровнях образования), создает дальнейшие препятствия
доступа к образованию, особенно на уровне общего среднего и высшего образования. Улучшение доступа
к образованию и сокращение социальной избирательности в уровнях образования должны стать главной
политической задачей. Это предполагает целенаправленные подход для каждого уровня образования, с
задачами, включая усовершенствованное государственное финансирование школ и обеспечение финансовой
помощи бедным домашним хозяйствам.
Рассматривая большое количество студентов без основного общего образования (согласно этому
исследованию, как минимум 70 000 бросивших основное общее образование в когорте 15–29 летних)17
и социально-экономические затраты выбывания из образования на столь раннем уровне должны быть
увеличены возможности непрерывного образования для данной группы. Начальное профессиональнотехническое образование, может предоставить одногодичный курс студентам, не имеющим основное
общее образование, и является единственным уровнем формального образования, к которому они могут
в настоящее время получить доступ, и участие этой группы ограничено. Чтобы увеличить участие, можно
было бы простимулировать профессиональные лицеи, чтобы они охватывали больше таких студентов в свои
существующие одногодичные курсы. Либо студенты, которые бросили учебу, могли бы получать поддержку
государства, которое оплачивало бы обучение на краткосрочных курсах, предоставляемых ПЛ. Хотя, причина
такой сложной ситуации лежит в основном общем образовании. Начальное профессионально-техническое
17

Выборка исследования ЕФО Переход от учебы к работе включает только тех 15–29 летних, кто уже вышел из образования (см. главу 3). В результате, 15,6%
выбывшие из основного общего уровня образования, охвачены исследованием, соответствует 70 000 студентов, отмечен низкий уровень спектра доли
выбывших среди всех 15–29 летних на данном уровне.
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образование могло бы стать важным компонентом в решении проблем с бросившими основное общее
образование.
В начальном профессионально-техническом образовании, гендерные принципы в профессиональном выборе
укрепляют гендерное различие в заработной плате и приводят к пожизненной разнице в зарплате между
мужчинами и женщинами. Хотя вплоть до 2010 года, в системе начального профессионально-технического
образования не было признаков того, что существует проблема гендерного равенства, однако, ситуация
изменилась с 2011/12, с большим вовлечением участия женщин среди индикаторов достижений. При
поддержке Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ГИЦ был организован в апреле 2012 года,
национальный «День девочек» с целью предоставить девочкам возможность непосредственно вникнуть
в суть различных профессий, включая некоторые типично мужские профессии. Такая инициатива должна
повторяться и систематически интегрироваться в профессиональную ориентацию (см. ниже), а также,
включена в регулярное обучение персонала ПЛ.

6.2.2 УЛУЧШЕНИЕ РЫНКА ТРУДА И СЛУЖБ ЗАНЯТОСТИ.
Достаточно слабая институциональная поддержка по управлению переходом от учебы к работе в Кыргызской
Республике. Значительная степень, при которой выход на рынок труда зависит от личных ресурсов (личные
связи в поиске работы, личные финансовые ресурсы для получения обучения) приводит к неравенству и
неэффективности перехода от учебы к рынку труда и личных результатов на рынке труда. Эта зависимость
от личных связей ограничивает географические и профессиональные возможности для применения таланта,
навыков и квалификаций. В целях повышения эффективности процесса перехода и открытия больших
возможностей для молодых кыргызстанцев, необходимо усовершенствовать рынок труда и предоставление
услуг центрами занятости, усилить работу по профессиональной ориентации, повысить качество, и
соответствие образования и рынка труда.
На протяжении многих лет, повышение информации о рынке труда через региональные службы занятости
по областям и создание общенациональной базы вакансий было приоритетом Министерства труда и таких
доноров как ГИЦ и МОТ. Хотя концептуальная работа значительно продвинулась, по различным причинам
результаты в этой области до сих пор ограничены. Очень маленькая доля респондентов обращаются в
службу занятости для поиска работы, в данном исследовании подчеркнута актуальность улучшения услуг
служб занятости. Кроме того, хорошо работающая сеть служб занятости будет предлагать потенциальные
выгоды для лиц, ищущих работу. Простая доступная электронная база данных всех зарегистрированных
вакансий в стране, позволит выпускникам эффективнее, оценивать местные и национальные возможности
трудоустройства, чем это происходит сейчас. В то же самое время национальный доступ сделает службы
занятости привлекательными для компаний, как способа приема персонал на работу посредством
электронной базы данных служб занятости. Поскольку неофициальная занятость очень важна особенно для
выпускников с более низкими уровнями образования, службы занятости должны расширить сферу своей
компетенции, чтобы включать незарегистрированные вакансии и предоставить информацию о вакансиях
в неформальном секторе. Вместе с достоверной информацией, повышением информированности и
поощрениями такое расширение услуг может стать путем к будущей формализации занятости и усилению
формального сектора.

6.2.3 РАЗВИТИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ.
В настоящее время, профориентация не является широкодоступной выпускникам (только 17% всех
опрошенных имели доступ к любой профессиональной ориентации), однако, все опрошенные, кто
сталкивались с профориентацией в той или иной форме, считали ее важной для последующего выбора
карьеры. Это говорит о том, что существующие системы профориентации, главным образом основанные
на психологических тестах и введением с имеющимися профессиями, очень хорошо воспринимаются.
Охват профориентации должен постепенно увеличиваться и в конечном итоге профориентация должна
быть предложена всем выпускникам. Кроме того, услуги профориентации должны дальше развиваться с
тем, чтобы они были тесно связаны с доступной информацией о рынке труда (база данных вакансий) и
нацелены на определенные потребности разных групп выпускников. Аспекты, которые должны быть охвачены
профориентацией, включают в себя: риск отсева и доступные возможности второго шанса; сокращение
гендерного перекоса в выборе профессии; предоставление достоверной информации о зарплатах и
вариантах работы в различных отраслях промышленности; и повышение информированности о рисках и
возможностях неформального сектора. В развитии профориентации достаточное внимание должно уделяться
соответствующей координации и сотрудничеству между различными провайдерами на разных уровнях, чтобы
избежать повторений и эффективно использовать местную и практическую экспертизу (например, в школах,
службах занятости и частных организациях).
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6.2.4 РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЫНКУ ТРУДА.
Профессиональная специфика, то есть предоставление стандартных и специальных профессиональных
квалификаций текущего рынка труда будущим работодателям, должна подкрепляться расширением
практических занятий ПОО и повышением теоретических компонентов обучения и содержания
профессионально-технического преподавания и обучения. Несмотря на то, что важность системы ПОО,
которая может эффективно реагировать на потребности работодателей в квалифицированных специалистах
не может быть переоценена, верно, также и то, что хорошо подготовленные выпускники могут быть
источником инноваций и увеличения производительности фирм. Например, сварщик, который прошел
подготовку не только в дуговой сварке, но и в газовольфрамовой сварке, позволяет компании предоставлять
совершенно новый и дорогостоящий спектр услуг и продуктов. Примером лидерских навыков в Кыргызской
Республике является профессиональный лицей № 98, находящийся в городе Бишкек, который постоянно
работает над развитием своих программ и учебных планов, и предоставляет высокопрофессиональные
навыки для услуг в телекоммуникационной отрасли. Кроме того, при поддержке Швейцарской организации
Helvetas, были разработаны новые модули и учебные материалы для сельскохозяйственных лицеев,
которые направлены не только на развитие практических навыков, но и на содействие предпринимательству
выпускников. Высоко оперативные советы сектора должны использоваться в качестве форумов для
профессиональных лицеев и работодателей для совместного развития навыков и квалификаций, которые
не только позволяют выпускникам удовлетворить текущие требования бизнеса, но и дать им возможность
привнести новые знания и навыки в компании, тем самым улучшив их общую производительность.
Должны использоваться имеющиеся ресурсы для повышения качества существующих профессиональных
стандартов и программ, нежели внедрять совершенно новые стандарты рыночная стоимость, которых не
понятна работодателям. В свете значительных колебаний в неформальном секторе экономики Кыргызстана,
также большое внимание должно уделяться предоставлению необходимых предпринимательских
навыков выпускникам системы ПОО, в целях укрепления общей предпринимательской динамики, а также
долговечности и потенциальному росту бизнеса.

6.2.5 УСТРАНЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ НЕДОСТАТКОВ СПРОСА НА РАБОЧУЮ СИЛУ В
ЭКОНОМИКЕ КЫРГЫЗСТАНА, ОСОБЕННО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.
Общее отсутствие возможностей трудоустройства в сельской местности, серьезно ограничивает возможности
выпускников за пределами столицы Бишкек и других городских центрах, и вынуждает многих молодых людей
работать на семейном предприятии или мигрировать за рубеж. Это также вызывает внутреннюю миграцию на
относительно динамичные рынки труда городских центров, и в Бишкек в частности, создавая высокий уровень
безработицы и перегруженную инфраструктуру в этих областях. Развитие экономической деятельности в
сельских районах, увеличение производительности которой, помимо натурального сельского хозяйства,
улучшила бы местные перспективы, как выпускников, так и широкого охвата населения. Также сократилось
бы давление миграции, освобождая, таким образом, Бишкек и другие города от потока сельских мигрантов.
Соответствующие меры по улучшению развития сельских районов включают продвижение инноваций в
сельском хозяйстве и сельскохозяйственной деятельности, путем совершенствования развития навыков и
совершенствования инфраструктуры (транспорт, связь), в частности, путем усиления связей между селом
и городом, что позволит сельскому населению извлекать выгоду из возможностей сбыта в городах (Jütting
и Laiglesia, 2009 г., с. 149). В данном случае сельские профессиональные лицеи, могут играть важную роль,
предоставляя соответствующие навыки в предпринимательской деятельности и самозанятости. А также
предлагая соответствующие навыки для участия в производственной сельскохозяйственной деятельности,
и выступая в качестве координационного центра для местных исследований и распространении знаний
по развитию устойчивой и экономически эффективной сельскохозяйственной деятельности. (см., пример,
потенциал агроэкологии для сокращения бедности и экономического развития сельских районов, УВКПЧ,
2010 г.). Наряду с национальными проектами, предусмотренными для сельскохозяйственного сектора
в Стратегии Развития Страны 2012–14 гг., укрепление сельских ПЛ может стать важным элементом в
создании путей долгосрочного развития сельских районов в Кыргызской Республике. Однако, это также
потребует четкой политики развития сельских районов, в сочетании с улучшением доступа к кредитам для
малых фермеров и кооперативов, а также их участия в принятии и реализации решений. Некоторые из этих
элементов в настоящее время находятся в стадии подготовки, и если ПОО быть вовлеченным в процесс то,
тогда это потребует не только новых подходов с точки зрения ПОО, но и более широкого взаимодействия
между ответственными министерствами.
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6.2.6 РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА ЗАНЯТОСТИ.
В Кыргызстане, частный сектор в значительной степени доминирует в неформальной занятости, в
формальной занятости исключительно доминирует государственный сектор. Значительный неформальный
сегмент держит частный сектор в состоянии неформального равновесия, так как частные фирмы с
неформальной занятостью экономят на административных расходах, налогах и социальных отчислениях,
и таким образом имеют сравнительное преимущество перед формальной занятостью. Относительные
недостатки формальной занятости должны реагировать на политические меры, помогающие компаниям
предлагать более формальную занятость и со временем перейти к формальному равновесию. Это позволит
увеличить гарантированность занятости, стабильность и растущую мобильность работников, а также
увеличить доходы государственных налогов и возможности фондов социальной защиты делать выплаты
пособий работникам (пенсии, медицинское страхование и т.д.). Меры реформы должны быть направлены
на постепенное улучшение в рамках комплексной политики, разработанной с учетом условий Кыргызской
Республики. Прошлый опыт показывает, что неформальный характер не может быть сведен к нулю только
лишь законодательством, но и не может легко реагировать на стандартный комплекс мер (Jütting и Laiglesia,
2009 г.). Опыт других стран показывает, что создание усовершенствованной деловой среды посредством
совершенствования управления (меньше коррупции, больше прозрачности и подотчетности и упрощение
процедур при регистрации бизнеса) особенно полезно в содействии компаниям в выходе из неформального
сектора и сделать формальный сектор более привлекательным, жизнеспособным и  альтернативным
(Jütting и Laiglesia, 2009 г., с. 151). Делая облегченный переход рабочих от менее к более производительным
рабочим местам также является важной долгосрочной стратегией, которая отодвинет неформальность.
Чем выше уровень производительности труда, тем легче достичь и поддерживать формальное равновесие.
Политика образования и обучения помогает участникам рынка труда и взрослым учащимся, вступить в более
благоприятную среду. Повышение профессиональной специфики образования (см. выше), обеспечение
доступа работников формального и неформального секторов к обучению, и создание систем признания
предыдущего обучения (в неформальном секторе) все это является эффективными способами продвижения
рабочих к формальному сегменту рынка труда (ОЭСР, 2008 г.; Jütting и Laiglesia, 2009 г.). Вместе с жесткой
меритократией при найме на работу в государственном секторе и совершенствованном управлении частным
сектором, улучшение мобильности через развитие навыков повысит шансы молодых выпускников в
построении карьеры в более безопасной и стабильной обстановке формальной занятости.

6.2.7 УКРЕПЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ОСНОВАННОЙ НА ФАКТАХ.
Это исследование является первым в своем роде в Кыргызской Республики и обеспечивает всесторонний
анализ текущей ситуации 15–29-летних, входящих на рынок труда. На основе данных выводов, может
быть сформулировано и реализовано реагирование политики по устранению выявленных недостатков и
улучшению перехода данной группы людей к работе. Чтобы это произошло, политики, государственные
служащие и заинтересованные лица, не должны сосредотачиваться на том, кого обвинить в этих недостатках,
а, наоборот, должны сконцентрироваться на одном из лучших способов для их преодоления. Несмотря на
то, что результаты исследования могут легко быть разрушены для того, чтобы преодолеть политическое
сопротивление, их реальная ценность в том, что это основа для совместной политики ориентированной на
результат.
Более того, как самостоятельное исследование, исследование ЕФО переход от учебы к работе, в будущем
в какой-то момент, потеряет свою ценность в качестве рекомендации. В результате будет необходимо
запланировать и реализовать последующие исследования, с одинаковой или соразмерной методологией,
в нужное время и на регулярной основе (например, раз в пять лет). Оно не только предоставит политикам,
государственным органам и заинтересованным сторонам обновленные данные для будущих реформ, но и
позволит определить долгосрочные тенденции и оценить предпринятые политические шаги в преодолении
ранее выявленных недостатков. Кроме того, доступность и качество данных должны быть усовершенствованы
посредством проведения более систематических небольших исследований, которые ориентированы
на конкретные группы, например, студенты с особыми потребностями, и отслеживая успехи перехода
выпускников отдельных учебных заведений через призму переходного исследования.
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СОКРАЩЕНИЯ
ВВП

Валовой внутренний продукт

ГИЦ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

ЕС

Европейский союз

ЕФО

Европейский фонд образования

МОТ

Международная организация труда

МСКО

Международные стандарты классификации образования (ISCED)

НПО

Начальное профессионально-техническое образование

ООН

Организация объединенных наций

ПЛ

Профессиональные лицеи

ППС

Паритет покупательной способности

ПТО

Профессионально-техническое образование

СНГ

Содружество независимых государств

США

Соединенные Штаты Америки

CATEWE

Comparative analysis of transitions from education to work in Europe (сравнительный анализ
переходов от образования к трудоустройству в Европе)

NSBA

National sample-based assessments (результаты национальных выборочных оценок)

PISA

Programme for international student assessment
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