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Существует мнение, что те обстоятельства, при которых человек появляется на свет и на которые 

он не может повлиять, не должны оказывать никакого воздействия на его / ее возможности и 

шансы в жизни, и это мнение вполне убедительно. Тем не менее, часто выясняется, что такие не-

отъемлемые свойства и обстоятельства отдельной личности, как пол, раса, этническая принад-

лежность или социально-экономическое положение родителей являются важными факторами 

при принятии решения относительно того, имеет ли или нет отдельный человек доступ к некото-

рым из этих фундаментальных возможностей. Эти обстоятельства влекут за собой важные послед-

ствия для сохранения неравенства и степени общей экономической мобильности в любом 

обществе – будь то в течение жизненного цикла или у различных поколений. В настоящем докла-

де анализируется ситуация с человеческими возможностями для детей в Кыргызской Республике. 

Нами были использованы данные из проведенного в 2010 году в Кыргызстане Интегрированного 

обследования домохозяйств (KIHS), а также данные результатов Мульти-индикаторного кластер-

ного обследования (2005/06 гг.) и данные результаты тестов Международной программы по 

оценке образовательных достижений учащихся (PISA) 2009 года в целях определения степени не-

равенства возможностей в доступе к образованию, здравоохранению, инфраструктуре и жилищ-

ным благам. Данный анализ является первым, проведенным в стране – он не только 

посодействует проводимой диагностической работе по вопросам бедности, но и откроет новые 

возможности для взаимодействия с лицами, отвечающими за разработку политики правительства.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Несмотря на определенный прогресс, достигнутый в Кыргызской Республике в части улучшения ее 

социальных показателей и индикаторов бедности, данные достижения все-таки еще не являются 

устойчивыми и в стране наблюдается значительный уровень неравенства. Замедление экономи-

ческого развития, имевшее место в 2009 году и вызванный этим спадом рост бедности еще раз 

подчеркнули подверженность экономики страны внешнему негативному воздействию. При этом 

ряд структурных факторов, в числе которых отсутствие постоянной связи с некоторыми областями, 

исторически сложившаяся роль женщин в обществе и прочее, продолжают содействовать укоре-

нению в стране резкого неравенства в доступе к различным экономическим и социальным услу-

гам. Эта несбалансированность в доступе и обуславливает наблюдаемую в Кыргызстане модель 

неравенства экономических результатов.  

В данном докладе авторы рассматривают вопрос неравенства в Кыргызской Республике, исполь-

зуя в качестве основополагающего понятие справедливости, а не понятие равенства. Основани-

ем для этого служит соображение, состоящее в том, что когда основополагающим принципом 

проведения политики является справедливость в распределении и доступ к возможностям в отли-

чие от равенства результатов проще обеспечить социальный консенсус и реализацию мероприя-

тий политики. Девочка, рожденная в отдаленной деревне Нарынской области у одинокой и 

необразованной матери, у которой есть еще четверо детей, должна иметь такую же возможность 

стать врачом или инженером, как и мальчик, родившийся в полной семье с одним братом или се-

строй у образованных родителей, проживающих в Бишкеке. Будущее этой девочки не должно 

быть предопределено уже до ее рождения и уж тем более до того, как она сама сделает свой соз-

нательный выбор.  

Таким образом, анализ таких возможностей для детей в Кыргызской Республике может помочь 

ответственным за разработку политики лицам лучше осознать природу и причины неравенства 

результатов, наблюдаемого среди взрослых. Возможности, открывающиеся для детей, также 

могут послужить надежным источником для прогноза экономической мобильности у различных 

поколений и в течение времени. Так, например, если в течение детства доступ к основным воз-

можностям, таким как образование, основные службы здравоохранения и инфраструктура, зави-

сит от обстоятельств индивидуума (таких, как социально-экономическое положение родителей 

или место проживания), как это наблюдается в Кыргызской  Республике, то в таком случае усили-

ваются связи между обстоятельствами детей и их возможностями в жизни в целом. В результате, 

прекратится непрерывающееся в течение поколений экономическое неравенство между группа-

ми людей, живущими в различных условиях. Для тех политиков, которые заинтересованы в том, 

чтобы закрыть существующую брешь между результатами, наблюдаемую среди различных групп 

населения в стране, комплексный анализ таких возможностей может стать полезной основой для 

дальнейших усилий в направлении уравнивания правил игры.  

Основные возможности определяются как подмножество товаров и услуг, предназначенных для 

детей, в том числе доступ к образованию, безопасной для здоровья воде по месту проживания, а 

также постоянному электроснабжению – то есть всему, что является важнейшим для определения 
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возможностей экономического развития в жизни. Такие услуги могут быть уже доступны в обще-

стве в целом или могут стать доступными в ближайшем будущем, в зависимости от имеющихся в 

распоряжении технологических средств. Всеобщее предоставление таких основных возможностей 

является реалистичной и правомерной социальной целью.  

Возможности среди детей в данном докладе измеряются при помощи Индекса Человеческих 

Возможностей (ИЧВ), который представляет собой коэффициент охвата конкретной основной ус-

лугой с поправкой на уровень справедливости распределения данной услуги среди различных 

групп в зависимости от обстоятельств. При дисконтировании несправедливого доступа, ИЧВ отра-

жает, в какой мере личные обстоятельства – за которые дети не могут нести ответственности – 

влияют на их основные возможности. Из этого следует, что общества с одинаковым коэффициен-

том охвата любой услуги могут иметь различные ИЧВ в случае, если доступ граждан к этой услуге в 

одном обществе в большей степени определяется полом, семейным происхождением или любы-

ми другими личными обстоятельствами вне их контроля и если общество в целом полагает, что 

такие факторы являются несправедливым поводом для исключенности.  

Обстоятельства, которые использованы в данном докладе для Кыргызской Республики, включают 

следующее: пол ребенка, состав семьи, проживание в сельской или городской местности, область 

рождения и проживания, а также социально-экономическое положение родителей. Структура се-

мьи – это фактор, дающий возможность определить, проживают ли оба родителя в семье или нет. 

Косвенным индикатором для определения социально-экономического положения родителей яв-

ляется высший уровень образования, полученного каждым из родителей. Причиной использова-

ния образовательного уровня родителей вместо уровня потребления домохозяйства (более широ-

ко распространенный индикатор для определения жизненного уровня) является то, что данная 

информация присутствует не во всех трех обследованиях.  

Авторы рассматривали те обстоятельства, которые способствуют возможностям человека расши-

рить его или ее будущие границы производственных возможностей путем инвестиций в человече-

ский капитал в течение ранних лет жизни. Мы сосредоточили свое внимание на трех широких 

категориях возможностей, которые являются насущными для отдельной личности, особенно в 

раннем детстве. Эти три категории включают: возможность получить достаточное образование, 

возможность иметь хорошее состояние здоровья в течение первых нескольких лет жизни и, нако-

нец, возможность расти в семье, обладающей жилищными условиями, достаточными для обеспе-

чения стабильного, безопасного и стимулирующего детства.  

Главный вывод настоящего доклада заключается в следующем: до достижения цели равных воз-

можностей в Кыргызской Республике еще далеко, так как жизненные обстоятельства ребенка, та-

кие как социально-экономическое положение родителей, регион проживания, проживание в 

сельской или городской местности и т.п. существенно отражаются на степени доступности опре-

деленных услуг для ребенка. Рассматривая конкретные возможности, мы пришли к выводу, что 

образование, зачисление в школы близки к всеобщим, однако, в части характеристик качества об-

разования, таких как коэффициент успешного окончания школы или тестовые баллы существуют 

значительные пробелы. Дети, проживающие в определенных регионах и внутри таких регионов, а 
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также дети, родители которых относятся к определенной социально-экономической группе насе-

ления, имеют меньше шансов получить образование хорошего качества.  

Точно так же в части возможностей, относящихся к здоровому началу жизни, достаточному досту-

пу к инфраструктуре и удобствам жизни в семье, гарантирующим стабильное, безопасное и сти-

мулирующее развитие детство, наблюдаются серьезные региональные различия – причем целые 

регионы такими возможностями обеспечены не в полной мере. На область проживания прихо-

дится более 60 процентов выявленных случаев неравенства в проанализированных в данном док-

ладе возможностях, связанных со здоровьем и практически такая же доля неравенства по другим  

возможностям, касающимся инфраструктуры. Кроме того, как выяснилось, региональное распре-

деление возможностей в Кыргызской Республике достаточно полно отражает ситуацию с распре-

делением бедности: области, где отмечается наиболее высокий уровень бедности, являются 

областями, где доступ к возможностям также более всего ограничен.  

Широко признанным является тот факт, что возможности в части развития человеческого капитала 

в детстве тесно связаны с возможностями, к которым человек может получить доступ на рынке 

труда, будучи взрослым; а возможности рынка труда, в свою очередь, исключительно важны для 

экономической мобильности в течение всей жизни, а также у различных поколений. Таким обра-

зом, для Кыргызской Республики вывод о корреляции между бедностью и отсутствием возможно-

стей также означает, что перспективы экономической мобильности ниже именно в тех областях, 

где, как можно предполагать, они наиболее нужны.  

Наконец, в данном докладе также сделан срез распределения возможностей в Кыргызской Рес-

публике за конкретный год. В зависимости от наличия данных, было бы полезно провести такой 

же анализ либо за другой период времени в недавнем прошлом, либо за другой год со схожими 

данными. За счет этого будет облегчен анализ тенденций, а также предоставить разработчикам 

политики информацию не только о том, расширились ли возможности или, наоборот, сократи-

лись, но и  о том, были ли вызваны эти изменения изменениями во всем населении или переме-

нами, которые коснулись конкретно групп, относительно не обеспеченных указанными 

возможностями. Такая информация может в очередной раз лечь в основу дискуссий о политике. 

Какие секторальные политики в сфере образования, здравоохранения, снабжения питьевой водой 

и других аспектов инфраструктуры могут быть реализованы для расширения возможностей для 

всех детей? Будут ли политики, направленные на повышение уровня доступа населения, преду-

сматривать улучшения для тех, у кого такой доступ недостаточен? Или политики должны быть на-

правлены конкретно на социальные группы, не в полной мере обеспеченные доступом с учетом 

аспекта справедливости?  
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Введение  
 

Кыргызская Республика – горная страна с низком уровнем доходов. Основой экономики страны 

преимущественно является сельское хозяйство, в сельской местности проживает приблизительно 

74,2% от населения, составляющего 5,4 миллиона человек. ВВП на душу населения в 2010 году со-

ставлял 860 долларов США, таким образом, Кыргызская Республика является одной из беднейших 

стран региона Европы и Центральной Азии. Как следует из наиболее свежих данных, в 2010 году 

уровень абсолютной бедности в стране составлял 33,7 процента.i Эти данные свидетельствуют о 

незначительном увеличении бедности по сравнению с 2009 годом, что, отчасти, объясняется за-

медлением экономического роста в 2009 году по причине глобального экономического кризиса, а 

также вызванным политическими событиями в стране и сочетанием ряда негативных внешних 

факторов спадом экономического развития.ii В целом, высокий уровень абсолютной бедности, а 

также ее чувствительность к внутренним и внешним потрясениям дает основания полагать, что в 

стране наблюдается высокая степень уязвимости малообеспеченного населения. 

Прогресс, отмеченный в стране в достижении ряда Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), заслужива-

ет всяческого поощрения, уже выполнены целевые показатели по крайней бедности, всеобщему 

среднему образованию и экологической устойчивости. Тем не менее, имеют место существенные 

проблемы и даже откат по показателям прогресса в достижении некоторых других целей. Так, в 

частности, за последние годы отмечалось ухудшение показателей по материнской смертности, 

окончанию начальной школы, а также заболеваемости туберкулезом и ВИЧ/СПИД. Несмотря на 

то, что Кыргызская Республика выделяет значительную долю имеющихся в ее распоряжении госу-

дарственных средств на образование и здравоохранение, в подушевом выражении она все еще 

отстает от многих других бывших республик СССР. Из этого следует, что если страна в долгосроч-

ной перспективе предполагает улучшить свой человеческий капитал, то могут потребоваться зна-

чительные преобразования, возможная смена приоритетов и существенное улучшение в 

эффективности государственных расходов. 

Другим важнейшим компонентом, обуславливающим ухудшение материального положения гра-

ждан Кыргызской Республики – независимо, выражается ли оно в форме монетарной бедности 

или в форме недостаточного доступа к большому количеству социальных и экономических услуг, к 

которым относится здравоохранение, образование, снабжение питьевой водой и отоплением – 

является несбалансированность в положении различных географических регионов страны. Пока-

затели как абсолютной, так и крайней бедности заметно выше в сельской местности по сравнению 

с городскими районами. В региональном разрезе, в таких областях как Нарынская, Джалал-

Абадская, Таласская и Ошская уровень бедности значительно выше, чем в других. Уровень бедно-

сти также выше в горной местности по сравнению с долинными районами. 

С одной стороны, из этого можно предположить, что географическим дисбалансом вполне можно 

объяснить значительную долю наблюдаемого в стране неравенства. Однако, с другой стороны, 

это также является отражением неравного доступа к экономическим возможностям для граждан 

страны. Так, например, в городских районах, скорее всего, будет больше возможности для занято-
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сти в таких секторах, как добывающая промышленность, транспорт и финансовая сфера – эти сек-

тора, к тому же, характеризуются более высоким уровнем заработной платы. При том, что могут 

идти значительные споры и даже не быть согласия относительно того, каким образом меры поли-

тики могут или должны (или вообще не должны) быть использованы для уравнивания экономиче-

ских результатов в различных регионах или среди отдельных лиц, находящихся в определенных 

обстоятельствах, часто наблюдается общий консенсус относительно того, что экономические воз-

можности должны распределяться справедливо. Это в особенности касается возможностей, свя-

занных с развитием человеческого капитала, так как они в Кыргызской Республике представляют 

собой особую важность для экономической мобильности в течение жизни и из поколения в поко-

ление. 

Неравенство, рост и развитие 
 

Обращение особого внимания на человеческий капитал важно ввиду того, что связь между чело-

веческим капиталом и экономическим ростом уже давно нашла свое подтверждение в большом 

количестве основанных на практическом опыте научных трудов, изданных во многих странах. Так, 

например, Барро (Barro, 2001 г.) полагает, что рост положительно связан со средним количеством 

лет посещения школы среди взрослых мужчин на уровне среднего и высшего образования на на-

чало периода – этот феномен отмечался в группе из 100 стран, обследованных в течение 1965 – 

1995 годов. Притом, что «количество» школьного образования важно, не меньшую важность име-

ет и качество школьного образования, измеряемое международно сравнимыми результатами 

тестов. Барро (Barro, 2001 г.) установил, что полученные баллы по научным тестам имеют в осо-

бенности тесную положительную связь с ростом. Ряд проведенных в течение последних лет ис-

следований доказали важность воздействия состояния здоровья на экономический рост (см. 

обзор у Гримм (Grimm), 2011 г.).iii 

В недавно опубликованных научных исследованиях также сделана оценка воздействия неравен-

ства в образовании и здравоохранении на экономический рост. Молина и др. (Molina et al., 2012 

г.) выяснили, что в странах, где неравенство в образовании меньше, наблюдается больший темп 

роста. Такие же выводы сообщались и для здоровья. Гримм (Grimm, 2011 г.) использует набор па-

нельных данных по 62 странам с низким и средним уровнем доходов за период с 1985 по 2007 год 

и утверждает о наличии «существенного и относительно обоснованного негативного воздействия 

неравенства в доступе к здравоохранению на уровень и рост доходов». 

Воздействие в целом неравенства, например, по доходам на развитие изучалось по двум основ-

ным направлениям. В рамках первого направления рассматривалась взаимосвязь между нера-

венством и экономической мобильностью. Как следует из полученных данных, неравенство 

негативно сказывается на экономической мобильности, в особенности среди различных поколе-

ний, то есть в странах с более высоким уровнем неравенства, измеренным при помощи коэффи-

циента Джини, у различных поколений наблюдается меньшая степень мобильности. Второе, и, 

возможно, более важное направление исследований подразумевало изучение прямого воздейст-

вия неравенства на рост. Однако полученные данные по этому фактору носят в целом смешанный 



страница 7 |  
 

характер. Некоторые проведенные исследования показали, что более значительные разрывы в 

уровне доходов были связаны с более низкими темпами роста, в то время как другие исследова-

ния продемонстрировали абсолютно противоположную картину. После изучения этих исследова-

ний, вывод, к которому пришли Банержи (Banerjee) и Дюфло (Duflo) (2003 г.) заключался в том, что 

полученные данные в целом являются неубедительными. 

В последнее время, однако, в данных исследованиях наблюдается некоторое оживление по мере 

того, как неравенство было заменено неравенством возможностей, ставшим ключевой искомой 

переменной. Данные исследования исходили из следующего соображения: компонент неравен-

ства, возникающий из роли заранее предопределенных обстоятельств, таких как пол, этническая 

принадлежность, место рождения или благосостояние родителей при определении успеха людей 

в экономической, социальной и политической деятельности является (a) отличным от неравенст-

ва, возникающего в результате различной степени приложенных усилий, жизненного выбора или 

врожденной талантливости и (b) в силу этого должен в сравнении с последним оказывать иное 

воздействие на рост.  

Хотя исследования, направленные на определение причинной связи между этим неравенством 

возможностей – которое также является рассмотренной в настоящем докладе категорией нера-

венства - и ростом на макро-уровне все еще находятся на начальной стадии, полученные на на-

стоящий момент данные, как кажется, подтверждают гипотезу о том, что неравенство 

возможностей оказывает негативное воздействие на рост и развитие. Проанализировав набор 

ретроспективных данных по почти 100 странам Молина и др. (Molina et al., 2012 г.) установили, что 

неравенство возможностей – обусловленное обстоятельствами, в которых человек оказался при 

рождении – в образовании среди детей, оказывает негативное воздействие на подушевой доход. 

Марреро и Родригес (Marrero and Rodriguez, 2010 г.), используя данные по штатам в составе США, 

также пришли к выводу о том, что существует обратная зависимость между компонентом нера-

венства по доходам, вызванным обстоятельствами и экономическим ростом. Наконец, Нарайан и 

др. (Narayan et al, 2012 г.) также установили, что совокупные показатели неравенства возможно-

стей по широкому спектру возможностей в негативном плане взаимосвязаны с ВВП на душу насе-

ления в 20 странах центральной Африки.iv 

 

Неравенство чего?  
 

Есть еще одна причина, по которой следует обращать больше внимания на неравенство возмож-

ностей, нежели чем на неравенство результатов. С точки зрения политики, есть значительная сте-

пень вероятности того, что высокий уровень неравенства приведет к поляризации мнений по 

политической и экономической ситуации в любой стране. Хотя риски, возникающие в обществе с 

высоким уровнем неравенства, признаются всеми безоговорочно, понятие несправедливости, 

требующей активных мер политики, редко обеспечено консенсусом. Так, в частности, некоторые 

утверждают и не без оснований, что отдельные лица не могут и не должны получать равное воз-
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награждение независимо от приложенных ими усилий, жизненного выбора (например, получать 

или не получать высшее образование) или врожденного таланта. Если один человек работает 

усерднее другого, вполне справедливо, что он получит соответствующее вознаграждение за свой 

труд, то же касается людей, которые более талантливы, чем другие.  

Однако наблюдается намного больше согласия по поводу мнения о том, что предопределенные 

обстоятельства, такие как пол, этническая принадлежность, место рождения или семейное проис-

хождение не должны играть определяющей роли для успеха человека в экономической, социаль-

ной или политической деятельности. Другими словами, у человека не должно быть меньше 

возможностей по причине того, что он родился девочкой или принадлежит к определенной расе. 

Это основной принцип, лежащий в основе равенства возможностей и он же составляет рамочную 

основу для составления данного доклада для Кыргызской Республики. v 

В силу этого, политический и социальный консенсус, а также меры политики становятся более ве-

роятными в случае соответствующей дефрагментации источников неравенства и когда вопрос ста-

вится в ключе справедливости а не равенства. Девочка, родившаяся в отдаленной деревне 

Нарынской области у одинокой и необразованной матери в семье, где еще есть четверо братьев и 

сестер, должна иметь такие же возможности стать врачом или инженером, как и мальчик, кото-

рый родился в полной интеллигентной семье в Бишкеке. Шансы этой девочки не должны быть 

предопределены до ее рождения или даже до того, когда она сможет сделать какой-либо осоз-

нанный выбор. Особых политических разногласий по этим соображениям не имеется, в том числе 

и в Кыргызской Республике.  

Что потребуется для того, чтобы шансы на успех в этой жизни у упомянутых выше двух детей стали 

равными? Имеется значительный объем исследований, доказавших, что доступ к набору фунда-

ментальных товаров и услуг в детстве может стать важным прогнозирующим параметром достиг-

нутых затем результатов, в том числе достижений образовательного плана и благосостояния. 

Доступ к качественным основным услугам, таким как образование, здравоохранение, базовой ин-

фраструктуре (водоснабжение, санитария и электричество) дает человеку, независимо от его/ее 

происхождения, возможность развиваться и достигать соответствующего человеческого потен-

циала.   

Анализ таких возможностей, открывающихся перед детьми в Кыргызской Республике, может по-

мочь разработчиками политики понять характер и причины неравенства результатов, которое 

наблюдается среди взрослого населения. Возможности, открывающиеся для детей, могут стать 

надежными индикаторами экономической мобильности, как среди поколений, так и во времени. 

Для тех политиков, которые заинтересованы в том, чтобы закрыть существующую брешь между 

результатами, наблюдаемую среди различных групп населения в стране, комплексный анализ та-

ких возможностей может стать полезной основой для дальнейших усилий в направлении уравни-

вания правил игры.  
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До настоящего времени обсуждение данной темы с использованием указанных понятий было 

затруднительно ввиду отсутствия интуитивных способов измерения неравенства среди детей (в 

чем-то напоминающего коэффициент Джини), которые легко могли бы быть применены к типам 

данных, обычно доступных в развивающейся стране. Заполнить в определенной мере сущест-

вующую брешь (см. врезку 1 – дополнительная информация) помогла разработка техник, таких 

как Индекс Человеческих Возможностей (ИЧВ), проведенная Всемирным Банком в сотрудничестве 

с другими институтами и применение данных техник к странам Латинской Америки и Карибского 

бассейна в течение последнего десятилетия. В рамках данного доклада предполагается использо-

вать некоторые указанные выше техники для того, чтобы понять, в чем состоят причины неравен-

ства возможностей в Кыргызской Республике. 

Анализируя возможности, мы обращали свое внимание исключительно на те возможности, кото-

рые предоставляются человеку в детстве. Для ребенка под возможностями однозначно понимает-

ся доступ (и использование) основных товаров или услуг, таких как основное образование, 

Врезка 1: Равенство возможностей  

 

Хотя до 70-х годов прошлого века социологи и философы в основном занимались вопросами справедли-

вости результатов, часть ученых в то время занялась вопросами справедливости процесса, равенства ре-

сурсов и равенства возможностей для благосостояния. Амартья Сен (Sen, 1979, 2001 гг.) был одним из 

влиятельных сторонников мнения о справедливом распределении «возможностей», которые в целом 

представляют собой потенциал и усилия отдельной личности, направленные на трансформацию ресур-

сов в результаты, которыми такая личность имеет достаточные основания пользоваться в полном объе-

ме. Ремер (Roemer, 1998 г.) формализовал принцип равенства возможностей, он утверждал, что 

возможности должны быть независимы от обстоятельств и что результаты должны зависеть только от 

усилий и врожденных способностей. Большинство исследователей утверждают, что политика должна 

быть направлена на обеспечение данной независимости. Как концепция равенства возможностей может 

быть представлена в конкретных странах в виде измеримых целей? Несмотря на то, что определение и 

измерение «возможностей» может быть субъективным и зависеть от контекста, большинство обществ 

может согласиться по поводу базового комплекта товаров и услуг, таких как безопасная для здоровья 

вода, достаточный уровень санитарии, питание и начальное школьное обучение, что соответствует ми-

нималистскому понятию «возможностей» для граждан; большинство стран также могут согласиться о 

том, что равенство возможностей должно стать целью, к которой следует стремиться в тех случаях, когда 

возможности определяются как доступ к минимальному набору основных товаров и услуг.   

Ориентация Всемирного Банка на справедливость нашла хорошее отражение в Докладе о мировом раз-

витии 2006 года, получившем название «Справедливость и развитие». В докладе указывается, что нера-

венство возможностей является фактором, содействующим сохранению крайней бедности, ведет к утере 

человеческого потенциала и ослабляет перспективы общего благосостояния. Независимо от того, какое 

решение отдельное общество принимает в части порядка обеспечения всеобщности возможностей, в 

каждой стране есть необходимость наличия системных способов оценить прогресс в направлении обес-

печения возможностей для всех своих граждан наряду с обычно используемыми методиками общего 

охвата  товарами и услугами. Именно достижение этой цели в Кыргызской Республике было поставлено 

целью настоящего доклада.  
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здравоохранение, безопасная для питья вода и санитария – при этом усилия «отдельных лиц» в 

основном не приносят никакого результата, так как ответственность за то, будет или нет дитя 

иметь доступ к услугам, несет семья, общество или правительство (а уж никак не ребенок). Такая 

направленность на детей также означает важные моменты для выработки общественной полити-

ки. Как показали исследования в научных кругах, мероприятия, направленные на уравнивание 

возможностей на начале жизненного периода оказываются в значительной степени менее затрат-

ными и более успешными, чем соответствующие меры, предпринятые позже в ходе жизненного 

цикла.vi  

 

Основные вопросы  

В части равенства возможностей для детей в Кыргызской Республике, в данном докладе ставится 

задача ответить на два ключевых вопроса:  

1. Какова ситуация с доступом детей к основным возможностям (образование, здравоохра-

нение, питьевая вода, санитария и т.д.) в плане охвата и распределения среди детей, оказы-

вающихся в различных обстоятельствах? Предоставляются ли детям в Кыргызской Республике 

возможности, позволяющие им вести достойную и продуктивную жизнь по своему выбору? 

Или же обстоятельства, которые они не могут контролировать, такие как гендер, социально-

экономическое положение родителей, состав семьи и место рождения и проживания опреде-

ляют их доступ к основным услугам?  

 

2. В чем состоят обстоятельства, обуславливающие неравенство возможностей в Кыргыз-

ской Республике, и, соответственно, каковы характеристики наиболее уязвимых групп детей в 

Кыргызстане? В перспективе, в чем состоит наиболее эффективный путь расширения предос-

тавления основных услуг для того, чтобы максимально улучшить равенство возможностей в 

Кыргызской Республике?  

Для того, чтобы сделать комплексную оценку возможностей, открывающихся для детей, мы 

использовали данные проведенного в 2010 году в Кыргызстане Интегрированного обследования 

домохозяйств (KIHS), а также данные результатов Мульти-индикаторного кластерного 

обследования (2005/06 гг.) и данные результаты тестов Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA) 2009 года в целях определения степени 

неравенства возможностей в доступе к образованию, здравоохранению, инфраструктуре и 

жилищным благам в Кыргызской Республике.  
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Возможности детей измеряются в данном докладе с помощью Индекса Человеческих Возможно-

стей (ИЧВ), представляющего собой коэффициент охвата определенной основной услуги с поправ-

кой на справедливость распределения данной услуги среди различных групп, находящихся в 

различных обстоятельствах. При дисконтировании несправедливого доступа, ИЧВ отражает, в 

какой мере личные обстоятельства – за которые дети не могут нести ответственности – влияют на 

их основные возможности. Из этого следует, что общества с одинаковым коэффициентом охвата 

любой услуги могут иметь различные ИЧВ в случае, если доступ граждан к этой услуге в одном 

обществе в большей степени определяется полом, семейным происхождением или любыми дру-

гими личными обстоятельствами вне их контроля и если общество в целом полагает, что такие 

факторы являются несправедливым поводом для исключенности.vii (см. Врезку 2) 

Врезка 2: Индекс Человеческих Возможностей – введение в методологию  

 

В научной литературе предлагается несколько способов измерения неравенства возможностей. Из таких способов, 

наиболее подходящим для поставленной нами цели является скалярная мера, которая легко рассчитывается из 

обычных данных, которые имеются в развивающихся странах. Разработанный Всемирным Банком в сотрудничестве 

с независимыми исследователями (см. Баррос и др. (Barros et al., 2009 г.), Индекс Человеческих Возможностей пред-

ставляет собой интуитивную меру прогресса общества в направлении справедливого предоставления возможностей 

для всех детей. Индекс был использован при составлении двух региональных докладов по Латинской Америке, ис-

следовании (пока в черновом варианте) 20 стран Центральной Африки, а также многочисленных завершенных и 

незавершенных исследованиях в различных странах мира. Большинство таких исследований в основном рассматри-

вали проблемы детей, в определенной степени в последних работах данная методология была использована для 

изучения рынка труда.  

В рамках Индекса Человеческих Возможностей (ИЧВ) единым индикатором оценивается коэффициент охвата кон-

кретной услугой, с учетом справедливости распределения доступных услуг среди различных групп в зависимости от 

обстоятельств. Расчет ИЧВ предполагает сведение воедино уровней охвата в зависимости от обстоятельств в скаляр-

ной мере – за счет этого повышается общий охват и он же сокращается в зависимости от охвата групп с разным на-

бором обстоятельств. Индекс рассчитывается от нуля до 100. Индекс общества, которое достигло всеобщего охвата 

конкретной возможности (например, поступление в начальную школу), будет составлять 100. С другой стороны, об-

ществу, в котором средний показатель поступления в начальную школу составляет 50 процентов, однако при этом 

наблюдается неравномерное распределение в пользу детей, родившихся в конкретных обстоятельствах (например, 

в городской местности) будет присвоен индекс ниже 50, причем его точный размер будет зависеть от неравенства в 

части поступления в начальную школу среди детей, оказавшихся в различных обстоятельствах (см. Приложение А). В 

данном способе измерения есть также и ряд интуитивных и желательных характеристик (см. Приложение B). 

На все результаты распространяется оговорка, состоящая в том, что ИЧВ оценивается для конкретного ряда обстоя-

тельств – таким образом в случае изменения списка обстоятельств изменится и индекс. Однако, ИЧВ для конкретной 

возможности не может стать выше в случае включения большего количества обстоятельств в список. Таким образом, 

если общество желает оценить равенство возможностей с учетом большего количества обстоятельств (и групп), чем 

было нами рассмотрено, то показатель ИЧВ, данный нами, будет служить верхней границей для «истинного» ИЧВ, в 

котором принимаются во внимание все обстоятельства. Для расчета ИЧВ в отношении определенной возможности, 

открывающейся для детей в конкретной стране, необходимы данные обследования домохозяйств с наличием ин-

формации как на индивидуальном уровне (ребенок), так и на уровне домохозяйства. Расчет ИЧВ для конкретной 

возможности при наличии относительно большого количеств обстоятельств требует применения эконометрических 

мер, что предполагает получение прогноза ИЧВ из наблюдаемого доступа к возможностям и обстоятельствам детей.  
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Таким образом, ИЧВ является уникальным методом, дающим возможность определить прогресс в 

направлении обеспечения всеобщего охвата основными возможностями и справедливости рас-

пределения доступа к таким возможностям, причем в форме единого показателя.viii Он позволяет 

выдвинуть справедливость на передний план разработки политики, при этом являясь оператив-

ным способом измерения движения вперед. Данный анализ – первый опыт такой работы в стра-

не; он не только будет способствовать улучшению диагностической деятельности в части бедности 

и неравенства, но и представляет новые пути сотрудничества с разработчиками политики.  

 

Возможности и обстоятельства у детей в Кыргызской Республике  
 

Цель определения ИЧВ заключается в том, чтобы оценить возможности улучшить шансы личности 

в части расширения его или ее границ производственных возможностей в первые годы жизни. Ра-

ботая в Кыргызстане, авторы обратили внимание на ряд основных услуг, которые играют важней-

шую роль на начальном этапе жизни, обеспечивая возможность роста в достаточно здоровой 

среде и получение минимального образования для того, чтобы потом продуктивно работать в 

обществе.  

В отношении большинства изученных возможностей мы ограничили наш анализ детьми в возрас-

те до 17 лет. Без учета действительной ценности оценки доступа детей к ключевым товарам и ус-

лугам, тот факт, что мы рассматривали положение детей в раннем возрасте, обуславливает 

необходимость делать различие между доступом и использованием, связанным с усилиями, от-

ношением или предпочтениями ребенка или родителей. Из этого следует, что как только общест-

во приходит к соглашению относительно придания возможности статуса всеобщности, оно также 

должно обеспечить использование такой возможности детьми, независимо от предпочтений ре-

бенка или его/ее родителей.  

 

Рассмотренные возможности  

 

При проведении настоящего анализа человеческих возможностей, мы обратили свое внимание на 

три широкие категории возможностей, являющихся исключительно важными для любого челове-

ческого существа, в особенности в раннем детстве. Вот эти три категории: возможность получить 

достаточное образование, возможность иметь хорошее состояние здоровья в течение первых не-

скольких лет жизни и, наконец, возможность вырасти к семье, условия которой достаточны для 

того, чтобы обеспечить безопасное, стабильное и стимулирующее детство. (См. Приложение E) 

Основные товары и услуги обычно не являются однородными. Даже для одной и той же возмож-

ности могут наблюдаться существенные отклонения по качеству. Достаточно взять пример обра-

зования: каждый человек может посещать школу, таким образом, у нас есть общий доступ к такой 



страница 13 |  
 

возможности, однако качество образования может значительно отличаться в зависимости от типа 

школы, квалификации работающих там учителей и так далее. В такой ситуации, одно только по-

сещение школы не может служить достаточной мерой возможности. В настоящем докладе по 

Кыргызской Республике мы также используем прогрессию своевременности поступления в школу 

или своевременности окончания школы в качестве меры качества. Причиной этому является сле-

дующее: посещение школьных занятий является достаточным для наличия доступа, при этом 

своевременное окончание школы требует соответствующего качества изучения детьми предметов 

для того, чтобы переходить из одного класса в другой. Для того чтобы оценить качество образова-

ния, отраженное в показателе перехода из одного класса в другой, мы используем индикатор 

своевременности окончания начальной и средней школы для детей в возрасте от 12 до 15 и 17 – 

19 лет соответственно. Наконец, более непосредственным методом измерения обучения в школе 

будет прямая оценка качества сдачи стандартных тестов. Для Кыргызской Республики мы можем 

оценить уровень неравенства по каждому из описанных выше критериев оценки образования.  

Так как Кыргызская Республика принимала участие в программе PISA, мы использовали тестовые 

баллы PISA как косвенный индикатор качества образования. Сделано это было следующим обра-

зом. Для математики и английского языка, мы посчитали, что ребенок имеет возможность в том 

случае, если его или ее оценка по прохождению теста была выше, чем средний уровень обучения 

в стране. Мы также рассмотрели альтернативный вариант, в котором в качестве исходного ис-

пользовался средний показатель по регионам, а не средний показатель по стране.ix Это было сде-

лано ввиду того, что качество школьного образования, а также уровни ожиданий (обусловленные 

средним качеством учеников и преподавателей) могут в серьезной степени быть подвержены 

факторам местного характера, в особенности в такой стране, как Кыргызская Республика, где на-

блюдаются значительные географические или региональные различия. Авторы не настаивают на 

том, какой из подходов может быть лучше, однако представляют результаты применения обоих, 

так как каждый подход является удобным для истолкования полученных данных.  

Для оценки возможности иметь хорошее состояние здоровья на начальном этапе жизни, мы рас-

сматривали индикатор наличия или отсутствия задержки в росте среди детей в возрасте до 5 лет 

(или рост соответствующий возрасту) ниже двух стандартных отклонений от международной ре-

ферентной группы населения ВОЗ. Такая информация была получена из результатов Мульти-

индикаторного кластерного обследования, проведенного в Кыргызской Республике в 2005 – 2006 

годах. В настоящее время растет количество данных, говорящих о том, что недостаточное питание 

в раннем возрасте в течение длительного времени оказывает постоянное негативное воздействие 

на человека во взрослом возрасте.x Кроме того, мы также использовали два индикатора доступа к 

медицинским услугам. Первый индикатор – возможность получить медицинскую помощь при не-

обходимости и второй – доступ к аптечным учреждениям. При обсуждении результатов данных 

индикаторов доступа к медицинской помощи, в особенности возможности человека получить при 

необходимости доступ к такой помощи, следует быть осторожным. Причиной этому является тот 

факт, что такая возможность определяется на основании подмножества детей, нуждающихся в 

медицинской помощи в сравнении с общим количеством детей. Даже если вероятность заболе-

вания или необходимости получить иную форму медицинского обслуживания будет распределе-
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на равномерно среди населения, не исключено, что лица, обстоятельства которых обеспечивают 

им большую степень возможности получить необходимую помощь, будут именно теми, которые 

скорее всего сообщат о том, что им была такая помощь необходима в первую очередь. Если такая 

ситуация была бы единственным существующим фактором, то неравенство, измеряемое данным 

индикатором, представляло бы собой заниженную оценку фактического неравенства.  

Наконец, мы также рассматриваем набор индикаторов, характеризующих жилищные условия – то 

есть охватывающие возможность ребенка вырасти в семье, где такие условия являются достаточ-

ными для обеспечения безопасного, стабильного и стимулирующего детства. Сюда относятся ин-

дикаторы, связанные с жилищными условиями – наличие питьевой воды и устройств санитарии, 

инфраструктурные факторы, такие как обеспечение отоплением и электричеством, а также пред-

меты длительного пользования, гарантирующие связь с внешним миром – то есть наличие теле-

визора, телефона и компьютера.xi Что касается электроснабжения, в отличие от общего охвата 

услугой мы рассматриваем качество такого охвата. Таким образом, мы будем считать, что ребенок 

имел возможность доступа к качественному электроснабжению при условии, что семья, в которой 

живет ребенок, не подвергалась отключению электричества более одного раза в неделю. Отмеча-

ем также, что поскольку водопроводная вода и услуги санитарии, такие как туалеты, подключен-

ные к индивидуальным или центральным системам канализации, в основном доступны в 

городских районах Кыргызской Республики, мы определяем наличие таких возможностей только 

для указанных районов. Исключение сельских регионов из анализа указанных двух возможностей 

является признанием того факта, что для сельских регионов обеспечение таких стандартов в на-

стоящее время не является реалистичным.  

 

Рассмотренные обстоятельства  

 

При анализе возможностей в Кыргызской Республике мы рассмотрели пять основных обстоя-

тельств: гендер (пол), состав семьи, проживание в сельской или городской местности, регион и 

социально-экономическое положение родителей. Состав семьи - это переменная, которая указы-

вает, один или оба родителя проживают в домохозяйстве. Переменная региона описывает об-

ласть, в которой проживает ребенок, а переменная проживания в сельской / городской местности 

относится к месту проживания ребенка – в городе или в селе. Социально-экономическое положе-

ние родителей косвенно оценивается в базовом варианте путем анализа высшего уровня образо-

вания любого из родителей. Мы использовали образование родителей вместо потребления 

домохозяйства (что является традиционным индикатором измерения жизненного уровня) ввиду 

того, что не в каждом из трех обследований имелись данные о расходах домохозяйства. Для 

обеспечения надежности данных, мы провели повторный анализ с использованием расходов по 

тем возможностям, где мы могли использовать данную информацию. Результаты приведены в 

приложении и они очень схожи с результатами, полученными при анализе на основании образо-

вательного уровня родителей. Ввиду этого, мы считаем вполне приемлемым использовать в дан-

ном докладе сведения об образовании родителей вместо потребления домохозяйства. В 
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приложении мы также показываем анализ с применением двух дополнительных обстоятельств: 

общего количества детей в семье и общего числа детей мужского пола. Опять же, по причине то-

го, что информация по этим двум показателям имеется не во всех обследованиях (в особенности 

PISA), мы не включили эти обстоятельства в рамочные основы, ставшие базой для основной части 

этого доклада (см. Приложение G). xii 

 

Основные результаты 
 

В данном разделе мы представляем основные результаты анализа для Кыргызской Республики. 

Здесь мы даем срез ИЧВ, как они видится на данный момент времени за период с середины по 

конец 2000 годов. Основные результаты показаны на рисунках 1 и 2.xiii По каждой из возможно-

стей, нанесенные на график точки представляют общий коэффициент охвата, а соответствующие 

столбцы определяют ИЧВ. Следует отметить, что ИЧВ в целом представляет собой охват с поправ-

кой на неравенство в охвате в зависимости от обстоятельств. Другими словами, чем выше нера-

венство, или показатель расхождения, как этот термин используется в научных трудах по ИЧВ, 

тем выше поправочный (штрафной) коэффициент, обусловленный данным неравенством и, соот-

ветственно, для каждого коэффициента охвата, тем больше разрыв между охватом и ИЧВ. Таким 

образом, с точки зрения анализа, разница между охватом и ИЧВ определяет степень неравенства.   

 

Показатель расхождения (Dissimilarity Index) или индекс D, как он будет упоминаться да-

лее, является единицей измерения неравенства возможностей, используемой в данном 

анализе. Интуитивно индекс D показывает долю наличествующих возможностей, которые 

следует «перераспределить» по связанным обстоятельствами группам для того, чтобы дос-

тичь равенства возможностей для данного коэффициента охвата. В том случае, когда ин-

декс D выше 5, обычно полагают, что такая ситуация проблематична для целей выработки 

политики. 

Индекс D (D) связан с Индексом человеческих возможностей и (HOI) и охватом (C ) следую-

щим образом.  

HOI = C (1-D) 
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Рисунок 1: Охват и ИЧВ для возможностей в секторе образования  

 

 
 

 

Возможности в секторе образования, связанные с поступлением в школу, в Кыргызской Республи-

ке выглядят в целом универсальными – в школы ходит 93% всех детей в возрасте от 6 до 16 лет. 

Более того, тот факт, что ИЧВ для данного индикатора составляет также 93%, дает основания пола-

гать, что данная возможность распределена среди населения вполне справедливо. Однако ре-

зультаты по качеству образования дают абсолютно иную картину. ИЧВ в части своевременного 

окончания начального и среднего школьного образования (т.е. в соответствующем возрасте), со-

ставляет 55% и 53% соответственно. Из этого следует, что существует разрыв между доступом к 

школьному образованию и качеством предоставляемого образования. Относительно низкие по-

казатели ИЧВ по последнему индикатору являются возможными последствиями либо позднего 

поступления в школу, либо оставления в классах на второй год. Далее в отношении данных инди-

каторов качества следует отметить, что разрыв между охватом и ИЧВ также велик, что предпола-

гает вероятность доступа к качественному образованию для привилегированных групп.  
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Рисунок 2: Охват и ИЧВ для возможностей в сфере здравоохранения, инфраструктуры 

и коммуникаций  

 

 
 

 

Результаты прохождения тестов представляют собой еще один способ анализа качества обучения 

и преподавания в школах. Используя полученные в Кыргызской Республике тестовые баллы по 

программе PISA, мы можем рассчитать ИЧВ в части возможностей доступа к образованию, обла-

дающему качеством, достаточным для того, чтобы учащиеся проходили данные тесты с высокими 

результатами. Полученные баллы по результатам тестов подтверждают то, что и следует из дан-

ных прогрессии: качество образования является в Кыргызской Республике проблемным вопросом. 

Когда мы используем средний показатель по стране как исходные данные для хороших показате-

лей при обучении, ИЧВ для достаточного уровня обучения математике и английскому языку со-

ставляет соответственно 37 и 39 процентов. Эти данные вызывают озабоченность не только в силу 

того, что они низкие, но и в силу того, что они крайне неравномерно распределены: среди всех 

показателей, проанализированных нами в данном докладе для сектора образования, поправоч-

ный коэффициент является для этих двух показателей самым высоким.  

На рисунке 2 нами представлены охват и ИЧВ по другим индикаторам, касающимся возможностей 

в секторе здравоохранения и жилищной инфраструктуры и условий. ИЧВ для возможности не ис-

пытывать задержку в росте в возрасте 5 лет составляет 84%, из чего следует, что значительное ко-

личество детей Кыргызстана лишены возможности иметь достаточный уровень здоровья в начале 

жизни. Хотя ИЧВ по доступу к аптекам является относительно высоким (84%), соответствующий 

индекс в части возможности гарантированно получить медицинскую помощь при необходимости 

и вовремя, намного ниже (54%) со значительным неравенством по обстоятельствам. Интерпрета-
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ция данной возможности должна делаться с осторожностью, так как она определена только по 

подмножеству детей, которые сообщили о необходимости получить медицинскую помощь, что 

само по себе может быть продиктовано обстоятельствами. В данной ситуации наблюдаемое не-

равенство скорее всего недооценено, так как те, которые не получили данную услугу в полной 

мере (a) являются теми, у которых больше вероятности заболеть, (b) менее вероятно, что они со-

общат о болезни даже если заболеют и (c) для них меньше вероятность, что они гарантированно 

смогут получить помощь при необходимости в сравнении с теми, у кого вероятность получения 

такой услуги выше. Тем не менее, даже по нижней границе мы видим высокий уровень неравен-

ства по данной возможности.  

Мы также представляем на рисунке 2 состояние неравенства в доступе к ряду других переменных, 

отнесенных к категории инфраструктуры жилища и жилищным условиям. Индикаторы по питье-

вой воде и санитарии показывают, что даже при их расчете только для городских районов, в дос-

тупе к ним наблюдается существенное неравенство. Особое беспокойство вызывает индикатор 

санитарии, так как ИЧВ по нему не превышает 21 процент. За исключением наличия телевизора – 

которое имеет место практически повсеместно – наблюдается значительное неравенство в досту-

пе к другим услугам. Достаточный уровень отопления понимается как наличие данной услуги не 

менее 4 месяцев в году, так как этот период также составляет среднее количество месяцев в году 

в стране, когда температура падает ниже нуля. ИЧВ для данной возможности составляет 80%. ИЧВ 

для высококачественного снабжения электроэнергией также далек от всеобщего и составляет 

76%.  Низкий коэффициент охвата в части доступа к компьютерам удивления не вызывает и срав-

ним с другими странами региона. Возможность жить в семье, имеющей доступ к услугам телефо-

нии (включая мобильные телефоны) является крайне незначительной в сравнении с другими 

странами региона.  

 

Какие обстоятельства обуславливают наблюдаемое неравенство воз-

можностей?  
 

Проведенный на настоящее время анализ показывает, что без учета возможности посещать школу 

и расти в семье, имеющей телевизор, Кыргызская Республика отстает от показателя всеобщего 

предоставления основных услуг для детей и при этом существует значительное неравенство в 

распределении наличествующих возможностей. С учетом этого вывода, исключительно важно 

лучше осознать те социально-экономические характеристики, которые влияют на вероятность от-

несения ребенка к уязвимой группе (или группе, не получающей услуги в полном объеме) в части 

доступа к возможностям. Полезным отправным пунктом для анализа вариантов политики, на-

правленной на возможности отдельного человека, является понимание аспектов, обосновываю-

щих наиболее яркие проявления неравенства.  

Одним способов осознания является ответ на вопрос – в чем состоит вклад «конкретного» обстоя-

тельства в неравенство возможностей в числе ключевого набора обстоятельств, включенных в 
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анализ? Как было указано в разделе выше, использованная в данной работе единица измерения 

неравенства – то есть показатель расхождения или индекс D, может быть легко разбит на кон-

кретные вклады в зависимости от каждого обстоятельства, примененного в анализе с использова-

нием техники, называемой декомпозиция Шепли. На рисунке 3 ниже мы представляем 

результаты этой декомпозиции. Черные точки соответствуют общему индексу D для каждой воз-

можности, а окрашенные в разные цвета столбцы показывают доли, соответствующие каждой 

возможности. Так, например, если мы рассмотрим возможности своевременного окончания на-

чальной школы, общее неравенство составит 5%. В рамках данного неравенства самая большая 

доля объясняется социально-экономическим положением родителей и регионом, в котором вы-

рос ребенок: в совокупности к этим двум обстоятельствам отнесено более чем 70% наблюдаемого 

неравенства. Общее экономическое положение домохозяйства – косвенным показателем которо-

го является образование одного из родителей с наивысшим уровнем такого образования – также 

обуславливает наиболее высокие доля неравенства в части других связанных с образованием 

возможностей, в особенности тех, которые связаны с качеством образования.  

Рисунок 3: Роль обстоятельств в общем неравенстве (Декомпозиция Шепли) 
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Вызывает интерес факт, который можно было ожидать, что влияние области, в которой вырастает 

ребенок, становится еще более очевидным для результатов тестов как по математике, так и по 

английскому языку. Следует отметить, что область, в которой родился ребенок и место его / ее 

проживания (сельская / городская) совместно являются определяющими факторами для почти 

трех четвертей наблюдаемого неравенства по полученным баллам.  

Определяющий фактор области в общем неравенстве становится еще более отчетливым при рас-

смотрении возможностей, связанных со здравоохранением, гигиеной и инфраструктурными объ-

ектами. В среднем, на регион проживания приходится до 66% наблюдаемого неравенства по 

проанализированным нами индикаторам здравоохранения, 64% - инфраструктуры, 58% - возмож-

ностей, связанных с гигиеной и санитарией и 44% наличия жилищных удобств. Из этого следует, 

что в Кыргызской Республике в должном объеме не предоставляются услуги не отдельным лицам 

или определенным категориям домохозяйств, а целым регионам. По результатам данного анали-

за также можно выявить несколько дополнительных вызывающих интерес тенденций. После об-

ласти проживания, обстоятельством, которое, как кажется, более всего влияет на возможности в 

части доступа к здравоохранению и инфраструктуре, включая доступ к услугам телефонии, являет-

ся проживание в сельской или городской местности. Исходя из этого, можно предположить, что 

сельские регионы в некоторых областях в особенности не обеспечены данными возможностями. 

Однако в части других возможностей, таких как доступ к санитарии и доступ к компьютерам, в 

большей степени неравенство обусловлено социально-экономическим положением родителей. 

Странный фактор – значительная доля неравенства в доступе к телевидению обуславливается со-

ставом семьи – в данном случае мы имеем в виду, проживает ли супруг / супруга главы домохо-
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зяйства вместе с семьей. Однако уровень неравенства в данном случае минимален с учетом того, 

что доступ к телевидению практически наблюдается повсеместно.  

Следует помнить, что используемым в рамках данного анализа косвенным индикатором социаль-

но-экономического положения родителей, является высший уровень образования в составе се-

мьи. Это вызвано тем, что некоторые возможности, проанализированные в данном докладе, в 

основном опираются на данные мульти-индикаторного кластерного обследования, а сведения по 

программе PISA не дают сравнимых данных по доходам или потреблению домохозяйств для ис-

пользования в работе. Однако, ограничиваясь предоставляемыми KIHS (2010) возможностями, мы 

повторяем анализ с использованием в качестве единицы измерения экономического положения 

семьи переменной потребления домохозяйства вместо переменной образовательного уровня. 

Используя результаты, приведенные в приложении G, мы можем подтвердить, что модель нера-

венства в целом, а также расстановка его основных факторов не отличаются от того, что было опи-

сано нами выше. Единственным незначительным отклонением является то, что обусловленная 

социально-экономическим положением домохозяйства доля неравенства для практически всех 

возможностей выше в случае, когда единицей измерения является потребление домохозяйства, а 

не его образовательный уровень.  

 

Профиль уязвимости  

 

Наконец, использованная для анализа методология дает повод по иному посмотреть на важность 

обстоятельств для неравенства в доступе к каждой из упомянутых возможностей. Можно соста-

вить «профиль уязвимости» детей на основании обстоятельств с учетом их предсказуемой веро-

ятности получить доступ к определенным возможностям. Такой профиль даст нам возможность 

понять, кто относится к категории лиц, не в полной мере получающих услуги, каковы их характе-

ристики и как можно все эти данные сравнить с данными по тем, у кого успешность была выше 

среднего. На рисунках 4 и 5 мы даем картину профиля уязвимости для избранной группы возмож-

ностей. Для каждой возможности были проведены сравнения между детьми в низшей и высшей 

квинтили предполагаемой вероятности доступа.  

Например, в части инфраструктуры и здравоохранения, мы наблюдаем наиболее резкие различия 

между детьми, живущими в Чуйской области (в сравнении с остальными регионами страны), в го-

родских районах и детьми, живущими с родителями, у которых имеется какое-либо третичное об-

разование. Что же касается всех тех детей, которые оказались в самой нижней квинтили по 

доступу по всем четырем возможностям – ни один из таких детей не проживал в Чуйской области. 

При этом более 50% тех, кто попал в высшую квинтиль, являются жителями данной области. Так 

же следует отметить, что практически ни один ребенок в нижней квинтили по возможности полу-

чения доступа к телефону и компьютеру не жил в семье в городской зоне или в семье, где глава 

домохозяйства имел какое-либо третичное образование. Разница между низшей и высшей квин-

тилью по двум другим обстоятельствам не являются столь выраженными. В части доступа к ком-

пьютерам и телефонам среди мальчиков наблюдается большая вероятность нахождения в 
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высшей квинтили по доступу. При этом обратная картина выявляется в части доступа к качествен-

ному питанию (возможность не испытывать задержки в росте). Нами также была выявлена четкая 

тенденция в пользу проживания в городских районах – дети с лучшим уровнем доступа к указан-

ным возможностям в большей мере проживают в городских, нежели чем в сельских районах.  

Рисунок 4:  Профили уязвимости для возможностей, связанных с инфраструктурой и 

здравоохранением  

Компьютеры  Телефоны  

  

Доступ к чистой питьевой воде  Без задержки в росте  

 
 

На рисунке 5 показаны схожие профили уязвимости в части возможностей доступа к образованию. 

Дети с высокой степенью вероятности завершения начального образования и поступления в уч-

реждения третичного образования, скорее всего, будут иметь обоих проживающих с ними в семье 

родителей, жить в городских районах, в Чуйской области, а также их родители будут иметь какое-

либо третичное образование. В части полученных баллов по тестам, упомянутая разница не столь 

выражена. Ни один из детей с наименьшей вероятностью получения баллов по чтению и матема-

тике выше средних по стране не проживал в городских районах в целом,  хотя более 90 процентов 

с высокой вероятностью получения таких баллов проживали в городских районах. Интересен так-

же гендерный аспект. Как следует из полученных баллов по тестам по математике и чтению, оп-
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ределенно ниже 50 процентов детей с высшей прогнозируемой вероятностью получения баллов 

выше среднего показателя по стране были мальчиками. Из этого следует, что по крайней мере с 

учетом поправки на уровень администрирования тестов PISA, девочки в Кыргызской Республике 

показывают неплохие результаты тестов по математике и чтению.  

Рисунок 5: Профиль уязвимости для сферы образования  

Законченное начальное  Наличие какого-либо третичного образо-
вания  

 
 

Достаточный уровень знаний математики  Достаточный уровень знаний английского 
языка  

  

 

В целом, уязвимый по всем возможностям ребенок, скорее всего, будет жить не в Чуйской облас-

ти и в сельской местности, скорее всего у такого ребенка не будет родителя, имеющего более чем 

среднее образование. В определенном смысле, приведенные данные еще раз подтверждают не-

которые выводы, сделанные ранее в докладе, а именно: географический фактор играет важную 

роль в распределении возможностей в Кыргызской Республике. В целом факторы проживания в 

конкретной области и в сельской / городской местности обуславливают более 50 процентов всех 

рассматриваемых в настоящем докладе случаев неравенства.  
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Географическое распределение возможностей  
 

Для того чтобы еще более подчеркнуть указанные выше региональные различия в распределении 

возможностей, мы также предприняли анализ по регионам страны. Методология анализа была та 

же, что и использовалась ранее, за исключением того, что вместо использования области прожи-

вания в качестве обстоятельства, ИЧВ был рассчитан для каждой области с использованием других 

обстоятельств. Рисунок 6 показаны индексы человеческих возможностей по каждой из восьми 

возможностей в отдельности. В целом Чуйская область по всем возможностям демонстрирует 

лучшие результаты в сравнении с другими областями и по ИЧВ северные области выглядят при-

влекательнее, чем другие регионы. Так, в особенности по доступу к компьютеру, в Чуйской облас-

ти, располагающейся вокруг столицы страны, мы наблюдаем более высокий уровень ИЧВ в 

сравнении с другими областями. Доступ к возможностям, относящимся к средствам телекомму-

никаций, также существенно различается в разрезе областей. Возможность не испытывать за-

держку в росте в целом вполне однородна по большинству регионов, однако в части доступа к 

чистой питьевой воде области северного региона показывают более высокий показатель ИЧВ, чем 

области юга страны. В секторе образования по коэффициенту завершения школьного образования 

различия по регионам незначительны. Однако выявляются гораздо более резкие различия при 

рассмотрении результатов тестовых баллов в Таласской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской 

областях в сравнении с Чуйской областью.  

Сопоставление карт возможностей с картами бедности в Кыргызской Республике (которые в дан-

ном докладе не приведены) дает основание сделать вывод о явном совпадении между бедностью 

и возможностями в географическом плане. Области, где наблюдается самый высокий показатель 

абсолютной бедности – Нарынская (52 процента), Джалал-Абадская (45 процентов), Ошская (42 

процента) и Таласская (42 процента) – в целом представляют собой области с самым низким ИЧВ 

по большинству проанализированных в настоящем докладе возможностей. В определенном 

смысле это не вызывает удивления, так как малообеспеченные регионы обычно в такой же степе-

ни обеспечены структурами, предоставляющими услуги социального характера (т.е. школами и 

больницами), а также инфраструктурными элементами, такими как службы подачи питьевой во-

ды, обеспечения санитарией и электроснабжением и т.п. Могут, конечно, возразить, что отсутст-

вие указанных услуг как раз и является причиной отставания данных регионов в части 

индикаторов экономического благосостояния. Однако ИЧВ дает информацию не только в плане 

охвата этих возможностей, но и в плане соответствующего неравенства. Поэтому в той степени, 

насколько более малообеспеченные регионы являются также регионами с высоким уровнем не-

равенства по возможностям, то вывод может состоять в том, что перспективы экономической мо-

бильности будут незначительны именно в тех областях, где они могут более всего быть 

востребованы - что, в свою очередь, способствует распространению регионального дисбаланса по 

равенству на всю страну.  
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 Рисунок 6: Региональные ИЧВ по некоторым возможностям  

Компьютер  Телефон  

  

Чистая питьевая вода  Без задержки в росте  

  

Своевременное окончание начальной шко-
лы  

Наличие какого-либо третичного образова-
ния  

  

Достаточный уровень знания математики  Достаточный уровень знания английского 
языка  
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Краткое изложение результатов и выводы  
 

Существует общее согласие по поводу того, что обеспечение доступа каждого отдельного челове-

ка к основному набору возможностей необходимо для создания справедливого общества и со-

действия экономическому и социальному развитию. Так, в отношении детей, в большинстве 

государств в обществе есть согласие о возможностях, необходимых детям для того, чтобы достой-

но начать свою жизнь и в полной мере реализовать свой потенциал. Обычно такие возможности 

включают, в частности, доступ к безопасной воде, достаточный уровень санитарии, адекватное 

питание, наличие начального образования приемлемого уровня и так далее. В настоящем докла-

де мы постарались оценить наличие таких возможностей в Кыргызской Республике и проанализи-

ровали степень, в которой доступ к таким возможностям зависит от обстоятельств, которые 

ребенок контролировать не может и за которые он ответственности не несет.  

Наш главный вывод заключается в следующем: равные возможности остаются целью, до дости-

жения которой в Кыргызской Республике еще далеко. Как выяснилось, такие важные для ребенка 

обстоятельства, как социально – экономическое положение родителей, регион проживания, про-

живание в сельской или городской местности оказывают существенное воздействие на степень 

доступности определенных услуг для ребенка. Когда мы проанализировали некоторые конкрет-

ные возможности, выяснилось, что в образовании уровень зачисления в школу близок к повсеме-

стному, однако при рассмотрении критериев измерения качества образования, таких как 

коэффициент окончания и результаты баллов по тестам, становится очевидным наличие серьез-

ных изъянов. В разрезе областей страны и в самих этих областях дети из семей с определенным 

социально-экономическим положением имеют меньше шансов получить образование хорошего 

качества.  

То же касается и таких факторов, как возможность иметь хорошее здоровье в начале жизни, дос-

таточный доступ к инфраструктуре и жилищным условиям, гарантирующим стабильное, безопас-

ное и стимулирующее детство: по этим параметрам наблюдаются значительные региональные 

расхождения, а некоторые регионы такими возможностями обеспечены не в полном объеме. На 

область проживания приходится более 60 процентов наблюдаемого неравенства по рассматри-

ваемым в настоящем докладе возможностям в сфере здравоохранения и почти 60 процентов не-

равенства в части возможностей, связанных с инфраструктурой. Кроме того, региональное 

распределение возможностей в Кыргызской Республике почти точно отражает распределение 

бедности: области с высоким уровнем бедности являются областями с самым низким уровнем 

возможностей.  

В заключение следует отметить, что в настоящем докладе сделан срез распределения возможно-

стей в Кыргызской Республике на конкретный год. В зависимости от имеющихся данных, было бы 

полезно провести такой же анализ либо за другой период в прошлом, либо за другой год, по ко-

торому имеются схожие данные. За счет этого станет проще анализировать тенденции и дать от-

ветственным за выработку политики лицам информацию, расширились ли возможности или нет, 

и, более того, затронули ли эти изменения все население в целом или же они коснулись конкрет-



страница 27 |  
 

но тех, кто в относительной степени был подвержен недостаточности в предоставления указанных 

услуг. Такие выводы могут вновь стать основанием для обсуждения мер политики. Какие формы 

секторальных политик в сфере образования, здравоохранения, снабжения питьевой водой и дру-

гих объектов инфраструктуры можно реализовать в целях расширения возможностей для всех де-

тей? Какие политики, направленные на повышение уровня доступа граждан к услугам также 

гарантируют более широкий доступ для категорий населения, у которого такой доступ недостато-

чен? Или же следует разрабатывать политики, направленные конкретно на группы населения, не 

обеспеченные доступом к услугам с учетом аспекта справедливости?  

 
 
Использованная литература  
 
Alderman, H. Hoddinott, J. и B. Kinsey (2006), «Долгосрочные  последствия недостаточного питания 
детей в раннем возрасте» (“Long term consequences of early childhood malnutrition”), Oxford Eco-
nomic Papers, 58(3): 450-474 
 
Barros, R., J. Molinas Vega и J. Saavedra (2010). «Оценка прогресса в обеспечении основных воз-

можностей для всех» (“Measuring Progress toward Basic Opportunities for All”). Рукопись.  

Barros, R., J. Molinas Vega, J. Saavedra и M. Giugale (2010). «Есть ли шансы у наших детей? Отчет 

о человеческих возможностях для стран Латинской Америки и Карибского бассейна» (Do our 

Children Have a Chance? The 2010 Human Opportunity Report for Latin American and the Caribbean).  

Международный Банк Реконструкции и Развития / Всемирный Банк. 

Barros, R., F. Ferreira,  J. Molinas Vega и J. Saavedra  (2009).  «Измерение неравенства возможно-

стей в странах Латинской Америки и Карибского бассейна» (Measuring Inequality of Opportunities 

in Latin American and the Caribbean). Международный Банк Реконструкции и Развития / Всемирный 

Банк. 

Barros, R. и J. Molinas Vega (2010). «Человеческие возможности для детей Бразилии – оценка Ин-

декса Человеческих Возможностей» (Human Opportunities for Children in Brazil: An Assessment with 

the Human Opportunity Index). Рукопись.  

Hoyos, A. и A. Narayan (2011). «Неравенство возможностей среди детей – насколько важен гендер-

ный фактор?» ("Inequality of opportunities among children: how much does gender matter?") Спра-

вочный документ для Отчета о мировом развитии 2012 года. Рукопись.  

Roemer, J. (1998). «Равенство возможностей» (Equality of Opportunity). Кембридж, MA: Harvard 

University Press 

Maluccio, J. A., Hoddinott, J., Behrman, J. R., Martorell, R. Quisumbing, A. R. и A. D. Stein (2009), «Влия-
ние улучшенного питания в раннем детстве на уровень образования среди взрослых в Гватемале» 
(“The impact of improving nutrition during early childhood on education among Guatemalan adults”) 
Economic Journal, 119(537): 734-763 
 



страница 28 |  
 

Shorrocks, A. (1999). «Процедуры декомпозиции для дистрибуционного анализа – единая плат-

форма на основе вектора Шепли» (“Decomposition Procedures for Distributional Analysis: A Unified 

Framework Based on the Shapley Value”) (бюллетень), Университет Эссекса  

Всемирный Банк (2006). Доклад о мировом развитии – социальная справедливость и развитие 

(World Development Report: Equity and Development) 

  



страница 29 |  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Как рассчитывается Индекс Человеческих Возможностей? Простой пример 

 

Рассмотрим два общества – А и В, в которых половина населения проживает в городской, а поло-
вина – в сельской местности. Теперь рассмотрим одну из основных возможностей – например, 
доступ к начальному образованию. Предположим, что 50 процентов детей в обоих обществах по-
сещают школы. Если рассматривать общий охват, то показатели обоих обществ совпадают. Одна-
ко, предположим, что нам известно о том, что в обществе А дети в сельской местности в школу не 
ходят, в то время как в обществе В в школу ходят 50 процентов детей, живущих как в сельской, так 
и в городских местностях. В рамках ИЧВ происходит дисконтирование коэффициента охвата в 50 
процентов путем применения поправочного коэффициента там, где доступ не столь равномерен 
ввиду обстоятельств, таких как место проживания. Используемый поправочный коэффициент мо-
жет пониматься как для общего количества возможностей, которые следует перераспределить 
для того, чтобы в соответствии с принципом равенства возможностей обеспечить справедливый 
доступ. Возвращаясь к предыдущему примеру, в обществе А это будет означать «перераспреде-
ление» 25 процентов общего количества поступлений в школу от городских к сельским детям. Та-
ким образом, поправочный коэффициент будет составлять 25 процентов и ИЧВ, который 
рассчитывается как охват минус поправочный коэффициент, будет равен 25 процентам. Для обще-
ства В в нашем примере, неравенства в зависимости от места проживания нет и соответственно 
поправочный коэффициент будет равен нулю. Из этого следует, что ИЧВ составляет 50 процентов, 
то есть равен охвату. Таким образом, общество B обладает большим уровнем равенства в сравне-
нии с обществом А в соответствии с критерием равенства возможностей, даже несмотря на то, что 
коэффициент поступления в школу в обоих обществах совпадает.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Страна A 
 

Страна B 

 Сельские  Городские  Сельские  Городские  

Количество детей  50 50 50 50 

Количество детей, посещающих шко-
лу  

0 50 25 25 

Коэффициент поступления (%) 0 100 50 50 

Коэффициент охвата (C) (%) 50 50 

Показатель расхождения (D) (%) 25 0 

Поправочный коэффициент (P) % 12.5 0 

Индекс человеческих возможностей 
(ИЧВ) % 

37.5 50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Три ключевые характеристики Индекса Человеческих Возможностей  

 

Во-первых, ИЧВ чувствителен к масштабным изменениям – так, например, если доступ для всех 
групп улучшается на коэффициент k (аддитивно или мультипликативно), то ИЧВ также меняется на 
тот же коэффициент k. Во-вторых, индекс подчинен принципу улучшения по Парето – если коэф-
фициент охвата улучшается для одной группы по обстоятельствам без снижения коэффициента 
охвата для остающихся групп, то ИЧВ также повышается. В-третьих, данный индекс будет всегда 
повышаться в случае, когда доступ изменяется таким образом, что наиболее уязвимые группы (то 
есть группы с коэффициентом охвата ниже, чем общий коэффициент охвата) получат больший 
доступ. Важной оговоркой для данного коэффициента является то, что он чувствителен к набору 
обстоятельств, выбранных для анализа. Однако этот момент смягчается за счет дополнительной 
характеристики, которая весьма предпочтительна ввиду того, что часто невозможно выявить все 
соответствующие обстоятельства для конкретного населения и возможности: ИЧВ будет выше, ес-
ли к существующему набору обстоятельств для анализа будут добавлены и другие обстоятельства. 
Из этого следует, что рассчитанное неравенство служит в качестве нижней границы для «фактиче-
ского» неравенства в случае, когда все вызывающие интерес обстоятельства могут быть включены 
в анализ.  

Источник: Barros, Molinas и Saavedra  (2011)  

ПРИЛОЖЕНИЕ C 

Расчет Индекса Человеческих Возможностей по данным обследования домохозяйств  

 

Для формирования ИЧВ, нам необходимо получить условную вероятность доступа к возможно-
стям для каждого ребенка в зависимости от обстоятельств. Для того чтобы это проделать, можно 
произвести оценку по логистической модели, линейной в параметрах β, где событие I соответст-
вует доступу к возможности (например, доступу к чистой воде), и набору обстоятельств x (т.е. пол 
ребенка, образование и пол главы домохозяйства и т.п.). Мы формулируем логистическую регрес-
сию с использованием данных обследования:  

 

Где xk является вектор-строкой переменных, представляющих k-показатель обстоятельств. Таким 

образом,  и  является соответствующим вектор-столбцом парамет-

ров. Из данной логистической регрессии можно получить оценку параметров , которая пока-

зывается как  где n обозначает размер выборки. С учетом оцененных коэффициентов, 

можно получить для каждого участника выборки его / ее расчетную вероятность доступа к воз-
можности, принимая во внимание: 
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Общий коэффициент охвата, C, индекс D, поправочный коэффициент, P и ИЧВ оцениваются с ис-

пользованием прогнозируемой вероятности и веса выборки, w: 

 ; ; ; and  

Важной оговоркой в этой модели логистической оценки является то, что список независимых пе-
ременных не включает какого-либо взаимодействия между обстоятельствами (например, между 
образованием родителей и местом проживания). С учетом имеющегося у нас набора обстоя-
тельств (все из которых являются индикаторными переменными), ограниченности размеров вы-
борки и большого количества стран и возможностей, для который должны осуществляться такие 
регрессии, включая их взаимодействие, в результате, по крайней мере, по ряду случаев мы при-
дем к неразрешимым проблемам. Ввиду этого эффекты взаимодействия опускаются, даже не-
смотря на то, что перевод четкого определения индекса D в модель логистической регрессии 
может потребовать включения данного эффекта. Если включить такие взаимодействий, то в ре-
зультате возрастет индекс D (и понизится ИЧВ), как получилось бы при добавлении большего ко-
личества обстоятельств. Это, в свою очередь, означает, что оценочный индекс D для всех стран и 
возможностей является нижней границей неравенства возможностей (а оценочный ИЧВ является 
верхней границей) для данного набора обстоятельств. 

Источник: Barros, Molinas  и Saavedra (2011)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

Декомпозиция Шепли для индекса D – пример  

В стране А мы хотим рассчитать влияние доходов на неравенство в доступе к основной возможно-
сти. К числу учтенных обстоятельств отнесены пол главы домохозяйства, пол ребенка, а также до-
ход домохозяйства, а возможность определена как наличие электроснабжения в домохозяйстве. 
Общий индекс D рассчитывается с использованием всех переменных по обстоятельствам и со-
ставляет 3,48 процента. Если рассчитывать индекс D только с учетом доходов в качестве обстоя-
тельств, он будет составлять 3,24 процента, а индекс без обстоятельств (только константа в 
логистической регрессии) – 0 процентов. Для того, чтобы получить маржинальное добавление до-
ходов к индексу D или DI, мы оценили индекс D со всеми возможными последовательностями пе-
ременных обстоятельств, где доход мог бы быть добавлен. В каждой ситуации мы рассчитываем 
маржинальный вклад доходов как разницу в индексе D до и после добавления доходов. Наконец, 
мы усредняем маржинальный вклад по всем комбинациям. В наборе трех обстоятельств (доход 
или I, пол ребенка или G и пол главы домохозяйства или H), имеется шесть различных последова-
тельностей, в которые можно включить доход {(C,H,I) (H,C,I) (C,I,H) (H,I,C) (I,C,H) (I,H,C)}. Однако, 
поскольку в регрессионной модели два набора ковариантов с одинаковыми обстоятельствами и в 
разном порядке дают один и тот же результат, имеется всего лишь четыре различных значения 
маржинального добавления доходов. В приведенном ниже примере доход дает добавление к 
индексу D в размере 63 процентов. 

  I=
 

 
 [ ( , , )−  ( , )]+ 

  
 [ ( , )− ( )]+ 

 

 
 [ ( , )− ( )]+ 

 

 
  [ ( )−0] 

Набор обстоятельств Добавление к индексу D  

Пол главы домохозяйства U пол ребенка 

U доход 

D (Пол главы домохозяйства U пол ребенка U доход) = 3,48 

Доход D (доход) = 3,24 

Комбинации набора обстоятельств при добавлении дохода 
Набор обстоятельств  Добавление к индексу D  

доход U пол ребенка D (доход) – D (константа) = 3,24 

доход U пол главы д\х D (доход) – D (константа) = 3,24 

пол ребенка U доход  D (пол ребенка д\х U доход) – D (пол ребенка) = 2,40 

пол главы д\х U доход  D (пол главы д\х U доход) – D (пол главы д\х) = 1,29 

пол ребенка U пол главы д\х U доход D (пол ребенка U пол главы д\х U доход) – D (пол ре-
бенка U пол главы д\х) 

= 1,50 

пол главы д\х U пол ребенка U доход  D (пол главы д\х U пол ребенка U доход) – D (пол главы 

д\х U пол ребенка) 

= 1,50 

 Добавление дохода в среднем = 2,20 

 В процентах = 63 % 

Источник: Hoyos и Narayan (2011). 



страница 33 |  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ E 

Возможности и обстоятельства детей в Кыргызской Республике  

 

E1. Возможности и их определения  

Возможность Как измеряется 

Образование  

Посещение школы (возраст от 6 до 16 лет) Используемый вопрос «Ты ходишь в настоящее время в 

школу?» 

Своевременное окончание начальной школы (возраст от 

12 до 15 лет) 

Ребенок закончил начальную школу к 15 годам 

Своевременное окончание средней школы (возраст от 17 

до 19 лет) 

Ребенок закончил среднюю школу к 19 годам 

Наличие какого-либо третичного образования Ребенок имеет какое-либо третичное образование (про-
фессионально-техническое и пр.) 

Достаточный уровень знания математики Ребенок имеет более чем средний уровень как по стране 
так и для своего класса 

 Указанный индикатор также определяется за счет исполь-
зования среднего уровня образования по соответствую-
щему региону (области) и классу 

Достаточный уровень знания английского языка Ребенок имеет более чем средний уровень как по стране 
так и для своего класса 

 Указанный индикатор также определяется за счет исполь-
зования среднего уровня образования по соответствую-
щему региону (области) и классу 

Состояние здоровья   

Без задержки в росте Рост ребенка выше -2 стандартного отклонения от между-
народной референтной группы населения ВОЗ 

Обеспечение медицинской помощи при необходимости Ребенок нуждался в медицинской помощи и она была 
предоставлена 

Доступ к аптеке По соседству находится аптека, до нее можео добраться 
менее чем за 30 минут  

Инфраструктура и жилищные условия   
Инфраструктура  
Отопление Дом отапливается как минимум 4 месяца в год 
Качество электроснабжения Отключений электричества чаще чем раз в неделю не бы-

вает 
Санитария и гигиена  
Питьевая вода Вода в дом поступает из водопровода / колодца / подает-

ся с помощью частного насоса 
Санитария Здание подключено к центральной или отдельной системе 

канализации 
Коммуникации / связь с миром  

Телевизор В домохозяйстве есть телевизор 
Телефон В домохозяйстве есть обычный или мобильный телефон 
Компьютер В домохозяйстве есть персональный компьютер 
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E2. Обстоятельства и их определения  

Обстоятельства Определения 
Гендер Пол ребенка 

Структура семьи  Проживает или нет супруг / супруга главы домохозяйства в семье 

Регион Область проживания ребенка  
Сельский / городской район Проживает ли ребенок в городской или сельской местности 
Социально-экономическое положение 
родителей 

Образование одного из родителей, обладающего самым высоким уровнем 
образования 

Дополнительные обстоятельства  
Количество детей в домохозяйстве Общее количество детей, проживающих в домохозяйстве 
Количество мальчиков в домохозяйст-
ве 

Общее количество мальчиков в домохозяйстве 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

Краткое изложение основных выводов  

 

  Охват  
Поправочный 
коэффициент  ИЧВ 

Индекс 
D  SE 

Образование  

     Посещение школы (возраст 6-16 лет) 93.4 0.7 92.7 0.7 0.6 
Окончание начальной школы вовремя (возраст 12-
15 лет) 55.4 2.8 52.6 5.0 1.2 
Окончание средней школы вовремя (возраст 17-19 
лет) 53.1 5.4 47.7 10.1 42.4 
Наличие какого-либо третичного образования (воз-
раст 18-21лет) 64.6 4.0 60.5 6.3 11.2 
Достаточные знания математики (в сравнении со 
средним показателем по стране)  45.6 8.8 36.8 19.3 0.8 
Достаточные знания английского языка (в сравне-
нии со средним показателем по стране)  47.1 8.4 38.7 17.8 0.8 

 
     Здравоохранение  

     Без задержки в росте  86.6 2.5 84.1 2.9 1.1 

Без дефицита массы тела  96.6 0.9 95.7 0.9 0.5 
Получение медицинской помощи в случае необхо-
димости  62.3 5.9 56.3 9.5 2.1 

Доступ к аптеке  85.7 1.8 83.9 2.1 0.9 

      Инфраструктура и жилищные условия  
     Питьевая вода  85.5 6.4 79.2 7.4 1.2 

Санитария  29.1 7.7 21.4 26.5 1.1 

Отопление  86.1 5.8 80.3 6.7 1.5 

Электроснабжение  81.4 5.6 75.7 6.9 1.1 

Телевизор  99.3 0.2 99.1 0.2 0.2 

Компьютер  4.0 2.0 2.0 51.1 0.2 

Телефон  23.1 7.1 16.0 30.9 0.8 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ G 

Охват, ИЧВ и доля в неравенстве  

Использование потребления домохозяйства вместо высшего образовательного уровня родите-

лей как единица измерения социально-экономического положения  

 

 

                                                           
i
 Кыргызская Республика – профиль и динамика бедности и неравенства, 2010 (PREM ECA, 2012) 
ii
 Политические волнения имели место в столице страны в апреле 2010 года после отставки бывшего Прези-

дента. За этим последовала вспышка насилия на юге страны, приведшая к бедственным последствиям для 
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экономики. Ситуация усугубилась ростом цен на продовольственные товары и закрытием границ с сосед-
ними странами – Казахстаном и Узбекистаном.  
iii
 Оценка воздействия состояния здоровья на доходы затруднительна ввиду проблем с измерением состоя-

ния здоровья и потенциальной эндогенностью здоровья (см. Deaton, 2006 г.). В таких работах, как Bloom и 
др., (2004 г.), Weil (2007 г.), Lorentzen и др., (2008 г.), Bloom и др., (2009 г.), а также Cervelatti и Sunde (2009), с 
использованием различным методов были продемонстрированы факторы влияния состояния здоровья на 
доходы и рост, при этом было отмечено, что это влияние достаточно значительно и возможно, даже пре-
вышает обратный эффект, а именно воздействие доходов на состояние здоровья. Ввиду указанных выше 
затруднений споры еще полностью не утихли.  
iv
  Следует, однако отметить, что эти корреляции соответствуют гипотезе, состоящей в том, что неравенство 

возможностей наносит ущерб экономическому процветанию центральной Африки, они не дают убедитель-
ного основания для установления причинной связи.  
v
 Возможно, наиболее важными для предлагаемой работы являются труды Джона Ремера (John Roemer), в 

1998 году опубликовавшего книгу «Равенство возможностей», в которой в первый раз был сформулирован 
принцип равенства возможностей. 
vi
 См., например, Chetty и др. (2010 г.), где можно найти подтверждение того, что полученное в раннем дет-

стве образование является фактором, оказывающим значительное долгосрочное воздействие – как на полу-
чаемые доходв во взрослом возрасте так и на пенсионные сбережения (Chetty и др., 2010 г.). Было также 
доказано, что недоедание у детей также приводит к затруднениям в обучении, длящимся всю жизнь, сла-
бому состоянию здоровья и невысокой производительности и сбережениям в течение всей жизни (Alder-
man и др., 2006 г. А также Hoddinott и др., 2008 г.). 
vii

 Barros и др., (2009, 2010). 
viii

 Там же. 
ix
 Результаты схожи за исключением того, что индекс D возрастает, когда мы используем средние показате-

ли по стране вместо средних региональных показателей в качестве точки отсечения. Это неудивительно, так 
как мы устраняем факторы неравенства, но берем конкретные точки отсечения по регионам.  
x
 Дети, которые страдали от последствий недоедания, показали более низкие баллы по когнитивным оцен-

кам, уровню активности и объему внимания (Alderman и др., 2006 г.). Они также обычно позже начинают 
учебу в школе, и подвержены большему риску отчисления до завершения полного курса школьного обуче-
ния. Недавно проведенное в Гватемале исследование показало, что дети в возрасте 6 лет, страдающие от 
задержки в росте, практически все теряют четыре класса школьного обучения по результатам тестов (Maluc-
cio и др., 2009 г.). Накопленные данные о недоедании среди детей дают основания полагать, что потенциал 
детей в части школьного обучения и их производительность в дальнейшей жизни, в значительной степени 
предопределяются состоянием их здоровья и уровнем питания в возрасте двух лет.  
xi
 Водоснабжение и санитария являются основными факторами, определяющими общественное здраво-

охранение, улучшение качества данных услуг приводит к сокращению случаев заболевания диареей и ее 
серьезных последствий длительного характера, таких как недоедание, пневмония и задержка в умственном 
развитии. В этой связи указанные возможности вполне могут быть отнесены и к категории возможностей 
для здоровья. Доступ к электроэнергии также сам по себе является полезной возможностью. Однако он об-
легчает доступ к другим возможностям, таким как доступ к информации и сокращает время, затрачиваемое 
на физический труд  (Barros и др., 2010 г.) 
xii

 Причиной включения количества других детей в домохозяйстве а также пола этих детей явилось стремле-
ние отразить уже хорошо освещенное в исследованиях стремление найти компромисс между количеством 
и качеством в инвестициях в человеческий капитал детей.  
xiii

 Цифры, которые легли в основу данных графиков, приведены в приложении F. 


