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АНАЛИЗ БЕДНОСТИ (РЕЗЮМЕ)
1
 

 
1. Экономический рост в Кыргызской Республике в 2001-2011 годы был 
инклюзивным. В течение большей части этого периода бедные домохозяйства получили 
пользу и были вовлечены в новые экономические возможности. Экономический рост 
сопровождался быстрым сокращением уровня бедности с 56,4% в 2001 году до 31,7% в 
2008 году (по национальной черте бедности), и доля бедных в общем объеме денежных 
доходов оставалась относительно постоянной.2 Рост денежных переводов и услуг 
поддерживал высокие темпы сокращения бедности в этот период даже в те годы, когда 
промышленность сократилась. Так как многие домохозяйства в Кыргызской Республике 
живут чуть выше или ниже черты бедности, это дает возможность для дальнейшего 
быстрого сокращения бедности. В то же время это также означает, что многие 
домохозяйства имеют высокий риск перехода в бедность. Многие из этих людей сильно 
пострадали в 2009-2011 годы из-за политических, социальных и экономических кризисов, 
а также роста цен на продовольствие. Уровень бедности сначала оставался на 
улучшенном уровне 2008 года, а затем вырос, достигнув 36,8% в 2011 году. В результате, 
общий темп сокращения бедности в 2005-2011 годы был ниже, чем в Казахстане, 
Пакистане и Таджикистане, но выше, чем в Афганистане, Армении и Грузии.3 
Возобновление инклюзивного роста является приоритетным для правительства. 
Устойчивое улучшение общественных услуг и инфраструктуры также имеет большое 
значение для достижения Кыргызской Республикой Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 
 

Таблица 1: Экономический рост, бедность, инфляция и доходы, 2007-2011 годы 
 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Рост ВВП (%)  8,5  8,4 2,9 -0,5 6,0 

Сельское хозяйство (%)  1,6  0,9 6,7 -2,6 1,9 

Промышленность (вкл. золотодобычу) (%) 10,3 14,0 -0,3  2,5  7,0 

Услуги (%) 12,6 11,0 2,3 -1,1  6,9 

Средний прирост индекса потребительских цен (%) 10,2 24,5 6,8  7,8 16,6 

Инфляция продовольственных цен (%) 14,7 32,3 1,1  6,5 25,9 

Доля бедных в населении (%) 35,0 31,7 31,7 33,7 36,8 

Доля крайне бедных в населении (%)   6,6  6,1  3,1  5,3  4,5 
Уровень безработицы (%)   8,2  8,2  8,4  8,7  8,5 

Переводы средств в страну работниками из-за рубежа (% ВВП) 16,4 22,1 19,0    23,5 24,3 

                                                
1
 Данное резюме основано на диагностическом исследовании, профинансированном АБР в рамках 

Технической помощи для Кыргызской Республики, 2012: Стратегическая оценка экономики Кыргызстана по 
продвижению инклюзивного роста. Манила. Офис Всемирного банка в Кыргызской Республике предоставил 
ценную информацию и сотрудничество в ходе подготовки исследования. 
2
 В настоящем резюме использованы расчеты аспектов бедности Национального статистического комитета 

(НСК), дополнительные материалы также взяты из различных отчетов Всемирного банка. Бедность измерена 
на основе данных из национального интегрированного обследования домашних хозяйств (ИОДХ) в 
Кыргызской Республике. К бедным домохозяйствам относятся те, чье совокупное потребление ниже черты 
бедности, определяемой как стоимость "основных потребностей", а именно 2100 калорий на человека в сутки, 
плюс расходы на потребление непродовольственных товаров и услуг. Домохозяйства ниже черты бедности 
(продуктовой) определяются как крайне бедные. НСК обновляет черту бедности ежегодно для отражения 
изменения цен, используя национальные уровни продуктовой и непродуктовой  инфляции. НСК 
пересматривал продуктовую корзину и черту бедности в 2008 и 2011 годах для того, чтобы точно учесть 
высокую инфляцию, используя данные о ценах, собранные в рамках ИОДХ. 
3
 Расчеты основаны на отчете "Показатели мирового развития" и данных НСК о бедности. 



2 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Неравенство (коэффициент Джини, потребление)   0,27  0,25 0,25  0,25  0,23 

Доля беднейших 20% в доходах в денежной форме   5,1  6,8 6,4  6,4  6,1 

Источник: Всемирный банк, НСК, Обзор развития Азии 2010 и 2011 

 

2. Модели роста и сокращения бедности, 20072011. В 2007-2008 годах 
экономический рост был высоким, уровень бедности продолжал уменьшаться (Таблица 
1). В 2008 году эта модель изменилась, так как многие домохозяйства испытали 
продовольственную и энергетическую нестабильность из-за целого ряда факторов, в том 
числе суровой зимы и высокой инфляции цен на продовольствие. В 2009 году страна 
пострадала от последствий мирового продовольственного, топливного, финансового и 
экономического кризисов, причем резко упали объемы денежных переводов и экспорта, а 
цены выросли. В 2010 году политические волнения на севере страны сопровождалось 
насилием на юге. Эти события серьезно повлияли на экономическую деятельность и 

вызвали рост бедности и крайней бедности, особенно в южных областях  Ошской и 
Джалал-Абадской. Последствия событий 2010 года, в частности закрытие границ, 
ощущались в 2011 году. В сочетании с высокими ценами на продовольствие и другими 
экономическими факторами они привели к росту бедности до 36,8%, несмотря на 
возобновление экономического роста.  
 
3. Где бедные и кто они? В среднем по стране уровень бедности выше в сельской 
местности, чем в городах, но на общем уровне городской бедности сказывается уровень 
бедности в Бишкеке, который относится к наиболее зажиточным регионам в стране 
(ТаблицаError! Reference source not found.). В большинстве областей различия уровня 
бедности между сельской и городской местностью незначительные. Увеличение уровня 
бедности в городах в период между 2010 и 2011 годами можно частично объяснить 
обновлением черты бедности, чтобы точно отражать цены. Но это также показывает, что 
городское население, которое включает в себя недавно переехавших в город сельских 
мигрантов, остается уязвимым, особенно к повышению цен и любому сокращению 
экономических возможностей. В 2011 году почти одна из трех городских семей жила в 
бедности. Относительно низкий уровень бедности наблюдается в г. Бишкек, в 
примыкающей к столице Чуйской области, и в Иссык-Кульской области, соответственно 
18,4, 28,6 и 29,4%. Все другие области могут рассматриваться как менее развитые, с 
уровнем бедности превышающим 35%. В Нарынской и Таласской областях самые 
высокие уровни бедности, но так как Ошская и Джалал-Абадская области являются 
наиболее густонаселенными, в них проживает около 52% бедных. Неравенство, 
измеряемое коэффициентом Джини по потреблению, снизилось за период 2007-2011 
годов — с 0,27 до 0,23, в то время как коэффициент Джини по доходам сократился с 0,42 

до 0,38. 
 

Таблица 2: Уровень бедности и распределение бедных (%) 
 

Область или 
город 

2010 
2011 

 
Все Город Село Все Город Село 

Распределение 
бедных 

Баткенская 33,6 26,6 35,8 35,6 25,4 38,9    7,2 

Джалал-Абадс. 44,7 32,7 49,7 45,3 43,5 46,0  22,6 

Иссык-Кульс. 38,0 26,4 42,7 29,5 29,4 29,6    6,7 

Нарынская 53,5 39,3 56,1 49,9 39,7 51,7   6,5 

Ошская, в т.ч. 41,9 47,0 40,0 44,7 48,1 43,2  29,6 
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Область или 
город 

2010 
2011 

 
Все Город Село Все Город Село 

Распределение 
бедных 

г. Ош 

Таласская 42,3 34,3 43,7 50,2 47,8 50,6   5,9 

Чуйская 21,9 24,2 21,4 28,6 25,2 29,4 12,0 

г. Бишкек  7,9   7,9 
 

18,4 18,4 
 

  8,5 

Всего 33,7 23,6 39,5 36,8 30,7 40,4 100,0 

                      Источник: НСК и расчеты автора 
 

4. Всемирная продовольственная программа в сентябре 2012 года опубликовала 
данные, что 25% населения живет в условиях продовольственной нестабильности. 
Продовольственная нестабильность носит ярко выраженный сезонный характер, и не 
всегда связана с бедностью, так как бедные сельские домохозяйства сами производят 
свое продовольствие. Кыргызская Республика зависит от импорта продуктов питания, 
поэтому население крайне уязвимо к росту мировых цен на продовольствие, особенно 
пшеницы, а также к любому сокращению денежных доходов.4 
Error! Reference source not found..5 Вместе с тем вдовы являются особенно уязвимой 
группой.  

 

                                                
4
 Всемирная продовольственная программа. 2012. Последующая оценка продовольственной безопасности 

домохозяйств: краткое изложение. Сентябрь 2012. Бишкек. Повышение цен на уголь, газ и дрова может 
вызвать сокращение потребления продуктов питания в домашних хозяйствах, а рост цен на топливо может 
повлиять на доступ к рынкам для производителей. 
5
 Для получения дополнительной информации см. "Гендерная оценка (резюме)" (указаны в списке документов 

со ссылками в Приложении 2). 
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Таблица 3: Соотношения бедности в домохозяйствах (%) 
 

 

2010 2011 

  
Доля бедных в 

населении 
Доля крайне 

бедных в насел. 
Доля бедных в 

населении 
Доля крайне 

бедных в насел. 

Сельская местность  39,5  6,0 40,4  5,7 

Городская местность  23,6  4,2 30,7  2,6 

Домохозяйство из 4 человек 31,1  5,4 (…) (…) 

Домохозяйство из 7 или более человек 82,5 34,9 (…) (…) 

Глава домохозяйства с начальным обр. 
или без образования 59,0 14,3 

46,6 22,6 

Глава домохозяйства с высшим 
образованием  8,0  1,2 

10,5   0,6 

(…) = нет данных 
Источник: НСК. 

 
6. Факторы бедности: доходы и средства к существованию. Факторы, 
обуславливающие тенденции бедности, зависят от конкретного региона. Например, 
южные области сильно зависят от торговли с Узбекистаном и сильно пострадали от 
закрытия границ после событий 2010 года. Фермеры в Таласе пострадали от плохого 
урожая фасоли в 2011 году, конкуренции производителей картофеля из Белоруссии и 
закрытия границ Казахстаном для экспорта мясных и молочных продуктов из Кыргызской 
Республики.6 Уязвимые группы населения в Бишкеке пострадали от снижения активности 
на рынке Дордой. Тем не менее, общие основополагающие структурные факторы 
бедности могут быть определены. 
 
7. В городах уровень безработицы выше, а уровень экономической активности ниже 
среди бедных слоев городского населения. Многие городские рабочие также являются 
бедными. Уровни безработицы менялись лишь незначительно в динамике по времени, 
уровень занятости среди городского населения составляет только около 48%. 
Распространенность низкооплачиваемых, незащищѐнных форм занятости затрудняет для 
рабочих выход из бедности. Почти все сельские домохозяйства имеют доступ к земле,7 и, 
следовательно, к занятости.8 Тем не менее, широко распространена неполная занятость, 
31,3% мужчин и 53,5% женщин заняты менее 25 часов в неделю.9 Продуктивность 
сельскохозяйственной земли и особенно рабочей силы выросла в 2002-2007 годы, 
поскольку избыток рабочей силы покинул фермерство, но рост ВВП за счет сельского 
хозяйства был медленным.10 Малые размеры фермерских хозяйств, особенно на юге, 

                                                
6
 Основным рынком сбыта картофеля из Таласа является Казахстан. После уплаты таможенных сборов 

фермеры из Кыргызстана не могут конкурировать, так как действуют правила Таможенного союза между 
Россией, Белоруссией и Казахстаном. 
7
 См. Ц. Лерман и Д. Седик. 2009. Аграрная реформа в Кыргызстане: достижения и незавершенная 

программа. Исследования сельского переходного периода. № 2009-1. Рим: ФАО. Более подробная 
информация о земельной реформе и его влиянии. 
8
 Различия в уровне занятости между бедными и небедными домохозяйствами незначительны. 

9
 Бедные работают в среднем на 20% меньше часов, чем небедные. 

10
 См. А. Акрамов Н. Омуралиев. 2009. Институциональные изменения, услуги в сельской местности и работы 

в сельском хозяйстве Кыргызстана. Документ к обсуждению №00904. Международный исследовательский 
институт по разработке продовольственной политики (IFPRI). Факторы продуктивности сельского хозяйства 
сложны. Всемирный банк и ФАО. 2009. Кыргызская Республика: Механизация ферм и продуктивность 
сельского хозяйства. Рим: ФАО. Выявлено, что небольшой размер ферм (97% фермеров имеют менее 5 га 
земли, и средний размер земельного участка на человека составляет 0,44 га) и отсутствие доступа к 
кредитам, что ведет к отсутствие механизации, являются основными причинами низкой урожайности 
пшеницы. Лерман и Седик (2009) также описывают несоответствие успеха в приватизации и распределения 
земли с реформой или модернизацией вспомогательных услуг и инфраструктуры. В факторы, 
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высокая мобильность населения, сезонность сельского хозяйства и различные 
потребности в денежных доходах означают, что продажа излишков сельскохозяйственной 
продукции или поиск несельскохозяйственных доходов имеет большое значение для 
большинства сельских домохозяйств. В 2010 году только 45,7% сельских рабочих было 
занято в сельском хозяйстве, если включать и мигрантов. Если исключить денежные 
переводы из потребления, уровни бедности значительно возрастут.11 Женщины 
сталкиваются со специфическими проблемами на рынке труда, что отражается в низких 
уровнях участия в рынке труда и значительно более низкой заработной плате по 
сравнению с мужчинами.12 
 
8. Социальная защита. Система социальной защиты Кыргызской Республики 
выгодно отличается от многих стран с аналогичным экономическим развитием с точки 
зрения процента расходов ВВП на эти цели. Хотя в адресность программ социальной 
защиты могут быть внесены некоторые улучшения, гораздо большее воздействие на 
бедность потребует увеличения объема пособий по социальной защите, что выходит за 
пределы возможностей Кыргызской Республики. Недостатки в системе социальной 
защиты не считаются препятствием на пути к инклюзивности. Чтобы улучшить 
инклюзивность, необходимо в качестве приоритета сократить частоту потрясений для 
страны или общества. Это потребует уменьшения внутренней экономической 
нестабильности и снизить зависимость от внешних факторов за счет создания 
дополнительных внутренних возможностей для трудоустройства. 

 
9. Цели развития тысячелетия. В докладе 2011 года о прогрессе Кыргызстана по 
ЦРТ говорится, что Кыргызская Республика выполнила контрольные ориентиры для 
нескольких показателей ЦРТ, включая сокращение крайней бедности, но, скорее всего, не 
выполнит целевые показатели по материнской и детской смертности, гендерному 
равенству, борьбе с ВИЧ/СПИДом и улучшению доступа к безопасной питьевой воде и 
санитарии, даже в некоторых городских регионах. 
 
10. Выводы и программа помощи АБР. Бедность сократилась в 2005-2008 годы, но 
замедление прогресса и рост бедности после событий 2010 года показали, как легко 
можно потерять полученные выгоды. Инклюзивный рост, охватывающий все регионы 
страны, является насущным приоритетом для Кыргызской Республики, и предпосылкой 
для политической и социальной стабильности и безопасности. Устойчивое улучшение 
здоровья, образования, водоснабжения и санитарии также необходимы для достижения 
ЦРТ. 
 
11. Отдаленные районы остаются более бедными. Денежные переводы стали 
основным источником дохода. Оказание помощи сельской молодежи в получении доступа 
к занятости, будь то дома, в крупных городах или за рубежом, внесет значительный вклад 
в сокращение бедности и поможет защитить самих мигрантов, которые весьма уязвимы к 
падению ниже черты бедности. В условиях острой неполной занятости, сельские жители 
присоединятся к городским жителям в поиске возможностей несельскохозяйственных 
доходов. Это означает, что для достижения инклюзивного роста необходимо включать 

                                                                                                                                                       
ограничивающие производительность в секторе животноводства, входят высокая распространенность 
болезней животных из-за плохих стандартов и отсутствия ветеринарной помощи. 
11

 Влияние исключения денежных переводов из потребления может быть неправильно оценено, поскольку 
домохозяйства могут и сберегать, не только тратить денежные переводы. Тем не менее, влияние переводов 
на домохозяйства однозначно значительно.  
12

 Для получения дополнительной информации см. "Гендерная оценка (резюме)" (указаны в списке 
документов со ссылками в Приложении 2). 
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поддержку развития частного сектора для обеспечения большей занятости. В частности, 
устранение недостатков в финансовой системе поможет предпринимателям создавать 
экономические возможности в отдаленных регионах. 
 


