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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 

1. Настоящий Отчет представляет собой попытку найти ответ на три вопроса о 
Кыргызской  Республике: 

• Каковы характеристики бедности? 

• Как экономический рост повлиял на уровень и структуру бедности? 

• Каким образом рынок труда внес вклад в изменение бедности? 

2. Ответы на эти вопросы приобретают особую значимость именно в настоящий 
момент, когда Правительство приступает к реализации недавно одобренной 
среднесрочной Стратегии Развития Страны. Однако, структура экономики Кыргызской 
Республики находится в состоянии постоянных преобразований. Программа 
реформирования по ускорению перехода от централизованно-плановой к более 
ориентированной на рынок экономике все еще находится в стадии реализации, что 
создает проблемы для осуществления стратегий, направленных на повышение 
благосостояния населения и поощрение предпринимательства и конкуренции. 
Политическая нестабильность, наблюдающаяся в последние годы, сопровождаемая 
неудовлетворительным управлением, способствовала тому, что только немногие 
инвесторы - местные или иностранные – имели желание рисковать своим капиталом с 
целью его инвестирования в средне- и долгосрочные проекты в Кыргызской 
Республике в период 2000-2005 гг. Также, значительно изменились внешние условия, 
такие как миграция, денежные переводы и торговля с Казахстаном и Китаем, 
оказывающие свое воздействие на путь развития экономики. 

3. Эволюция в области благосостояния и бедности в первой половине текущего 
десятилетия может быть охарактеризована следующим образом. В Кыргызской 
Республике наблюдалось резкое снижение общей и крайней бедности, не смотря на 
достаточно умеренный экономический рост. Денежные переводы мигрантов играли 
значительную роль в повышении благосостояния и снижения бедности, как напрямую, 
так и опосредованно. До настоящего времени, данные переводы использовались, в 
основном, для повышения частного потребления и жилищного строительства, а не в 
качестве инвестиций в экономику. Более того, из-за повышения частного потребления 
товаров и услуг, производимых только для внутреннего рынка, бедные получили 
определенную выгоду, так как у них увеличились возможности найти работу и 
повысить зарплату. Возможной является ситуация, что после того, как домохозяйства 
удовлетворят свои определенные запросы, часть получаемых  денежных переводов 
будет инвестироваться, но здесь многое зависит от улучшений делового климата.  

Характеристики бедности 

4. Кыргызская Республика является преимущественно аграрной страной, в которой 
две трети населения проживает в сельской местности, хотя вклад сектора сельского 
хозяйства в экономику страны довольно скромный. Столица Бишкек и прилегающая 
Чуйская область, как магнит притягивают работников, которые оставляют свои 
хозяйства и отправляются в поисках лучшей доли как по Кыргызстану, так и за ее 
пределами. Северная часть страны граничит с  Казахстаном, страной со средними 
уровнями доходов, где экономика быстро развивается за счет добычи нефти. Южная 
часть страны более густонаселенная и граничит с Узбекистаном и Таджикистаном, 
странами, имеющими более низкие уровни доходов, и в которых преобразования 
проводятся в  значительно меньших масштабах. Кыргызская Республика является 
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горной страной, в которой  большая часть регионов расположена, по крайней мере, в 
умеренно горной местности; и исключение составляют лишь город Бишкек и Чуйская 
область. Такая специфическая  особенность приводит к удорожанию предоставляемых 
социальных услуг и инфраструктуры, и это означает, что многие жители не имеют 
доступ к этим услугам, что, в результате, неблагоприятно отражается на 
благосостоянии населения. 

5. По оценкам, бедность в Кыргызской Республике в 2005 году была зарегистрирована 
на уровне 43.1 процента. Крайне бедными, у кого потребление было неадекватным 
даже для удовлетворения потребностей в питании, было 11.1 процента населения. 
Уровень распространенности бедности выше в сельских районах (51 процент сельского 
населения) по сравнению с городскими областями (30 процентов городского 
населения). Большая часть бедного населения проживает в сельской местности - то есть 
почти трое из каждых четырех бедных проживает в сельской местности. Уровень 
крайней бедности в два раза выше в сельской местности, чем в городских областях: 14 
процентов сельского населения проживает в условиях крайней бедности по сравнению 
с 7 процентами городских жителей. Неравенство, измеряемое коэффициентом Джини, 
находилось на уровне 0.28, что лучше, чем во многих частях Европы и Центральной 
Азии (ЕЦА). В региональном разрезе уровни бедности имеют полярные значения – в 
Баткенской, Иссык-Кульской, Жалал-Абадской, Ошской и Нарынской областях 
бедность превышает 50 процентов, в то время как в Бишкеке и Чуйской области он 
составляет 11 процентов и 22 процента, соответственно (в Таласской области он 
составляет 44 процента). 

Диаграмма 1: Общий уровень бедности и изменения в потреблении на душу населения в 
течение 2003-2005 г.г. 
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Примечания: 1. Общий уровень бедности показан над колонками в первом графике. 2. Децильная группа с 
самыми низкими доходами помечена как “1й”, и с самыми высокими доходами как “10й” во втором 
графике. 
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного Банка на основе ИОДХ за 2003 и 2005 гг. 
 
6. Распространенность бедности, не связанной с доходами, заметно различается 
между городскими и сельскими жителями, возможно, из-за горного ландшафта страны, 
низкой плотности населения во многих районах, и финансовой стоимости 
предоставления услуг. Как и во многих странах Содружества Независимых Государств, 
доступ к электричеству имеют все городские и сельские жители. Отражая опыт в 
других странах, уровни доступа в селе к основным коммунальным услугам  - 
водопроводное снабжение, сбор твердых отходов и система канализации - являются 
низкими для бедного и небедного населения вследствие сложностей в предоставлении 
коммунальных услуг в горной местности и/или областях с низкой плотностью 
населения. В городском секторе, жители побогаче имеют намного больший доступ к 
таким основным инфраструктурным услугам, как центральное отопление, 
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водоснабжение, горячее водоснабжение, ванна/душ, канализация, центральное 
газоснабжение и телефон, по сравнению с бедными жителями. Однако, даже среди 
городского небедного населения одна треть не имеет доступа, по крайней мере, к 
одному основному виду услуг. Таким образом, в плане бедности, не связанной с 
доходами, больше населения страдает от какого-либо аспекта лишений, по сравнению с 
тем, что демонстрируется чертой бедности, основанной  на доходах. 

7. Индивидуальные характеристики бедных жителей схожи с теми, что наблюдаются 
повсюду в регионе ЕЦА. Большие семьи с малолетними детьми имеют намного более 
высокую степень вероятности проживания ниже черты бедности. Например, люди, 
живущие в семьях с двумя детьми, имеют один шанс из двух на проживание в 
бедности. Также, образование показывает отрицательную взаимосвязь с бедностью. 
Однако, наибольшую возможность избежать бедность имеют лица с высшим 
образованием, поскольку только 18 процентов домашних хозяйств, в которых глава 
имеет высшее образование, находятся в состоянии бедности, против 53 процентов 
домашних хозяйств, возглавляемых лицами со средним общим образованием 

Тенденции бедности и воздействие экономического роста, 2000-2005 гг. 

8. Кыргызская  экономика развивалась умеренными темпами на уровне 3.7 процентов 
в год в течение периода 2000-2005 гг. Одновременно, уровень бедности снизился 
приблизительно с 63 процентов до 43 процентов, и уровень крайней бедности 
уменьшился  примерно с 33 процентов до 11 процентов, тем самым показывая сильную 
ответную реакцию уровня бедности на экономический рост. Данный высокий темп 
уменьшения бедности сопровождался сокращением неравенства и повышением 
среднего уровня потребления на душу населения среди бедных слоев. В среднем, в 
течение 2003-2005 гг., потребление беднейших 40 процентов населения увеличивалось 
на 10 процентов в год по сравнению с 4 процентами в год среди более благополучных 
60 процентов обследуемого населения. И городские, и сельские домашние хозяйства 
получили выгоду от роста, и бедность значительно снизилась в обеих группах. Также, 
похоже, бедность уменьшилась во всех без исключения областях, хотя, начиная с 2003 
года, процесс сокращения бедности стал развиваться неравномерно на региональном 
уровне, показывая незначительное сокращение бедности в Иссык-Кульской, Жалал-
Абадской и Ошской областях, по сравнению с другими регионами. Однако, самые 
бедные в 2003 году Баткенская и Нарынская области показали  значительное 
улучшение к 2005 году, где уровень бедности снизился на 24 и 21 процентных пункта, 
соответственно. 

9. Реакция бедности на экономический рост не является необычной, поскольку 
частное потребление подпитывало экономический рост в течение периода 2000-2005 
гг., а не инвестиции и экспорт, которые являются двигателями устойчивого роста. 
Кроме того, в секторальном разрезе, главными движущими силами роста в течение 
периода 2000-2003 г.г. были сельское хозяйство, торговля и туризм. В 2003-2005 г.г. 
самый большой вклад в рост был обеспечен за счет торговли и туризма, затем идут 
строительство, транспорт и государственное управление. Секторальное расширение 
сопровождалось изменениями в занятости. Во всех секторах, за исключением сельского 
хозяйства, отмечался рост занятости. Торговля и туризм, и строительство - оба сектора, 
в которых используется низкооплачиваемый труд – содействовали больше всего росту 
занятости в Кыргызской Республике. Тем не менее, рост производительности в течение 
этого периода происходил только в секторах торговли и туризма, и сельского 
хозяйства, предсказывая, что устойчивого повышения оплаты труда не произойдет. 
 
10. Есть три главных канала, через которые рост может быть переведен в плоскость 
частного потребления, это: заработная плата, государственные трансферты (в виде 
пенсий и социальных пособий), и частные трансферты в виде денежных переводов и 



 

 8 

подарков от друзей и родственников. Доходы от трудовой деятельности составляют 50 
процентов общего дохода домашних хозяйств в квинтильной группе с самыми низкими 
доходами. В Кыргызской Республике все виды доходов в группе самых бедных 20 
процентов населения повысились, в том числе государственные и частные трансферты 
возросли примерно на 80 процентов (хотя и с низкого уровня) в течение 2003-2005 г.г., 
а трудовые доходы – на более чем 50 процентов. Однако, как кажется, вторая 
квинтильная группа (умеренно бедное население) больше всего выиграла от рынка 
труда, поскольку их доход от заработной платы повысился на 80 процентов, а 
социальные пособия значительно сократились почти на 25 процентов в течение 2003-
2005 г.г. 

Развитие рынков труда и сокращение бедности 

11. Поскольку заработная плата служит самым важным источником дохода для бедных 
домашних хозяйств, благоприятные условия рынка труда являются ключевыми 
предпосылками для  улучшения положения  групп населения с низкими доходами. 
Результаты деятельности рынка труда переводятся в плоскость более высокого 
жизненного уровня и сокращения бедности через создание рабочих мест, увеличение 
оплачиваемого рабочего времени  и повышение оплаты труда. Кроме того, чтобы эти 
тренды были устойчивыми и не менялись резко в будущем, они должны 
сопровождаться повышением производительности  труда работников - а иначе, зачем 
работодатель будет платить больше работнику, который не производит больше 
продукции? 

12. В Кыргызской Республике в течение 2000-2005 гг., средний темп создания рабочих 
составил 1.8 процентов в год. Однако, поскольку это оказалось ниже темпа прироста 
рабочей силы (1.9 процентов), безработица повысилась на 8.1 процента в 2005 году. Но 
рабочие места в действительности были созданы, и, как отмечалось выше, эти рабочие 
места были созданы в секторах, которые склонны к найму низкооплачиваемой и 
низкоквалифицированной рабочей силы, соответствующим образом принеся больше 
пользы бедным жителям. Расширение занятости бедного населения происходило 
параллельно с повышением реальной заработной платы. Таким образом, согласно 
совокупным данным, было создано больше рабочих мест и происходило повышение 
заработной платы. Это было бы идеальным сочетанием, если бы не одна проблема - 
реальный рост заработной платы превысил рост производительности (11 процентов 
против 2 процентов). То есть, в расчете на одного рабочего реальные зарплаты росли 
более быстрыми темпами, чем производительность –обстоятельство, которое, в 
конечном счете, снизит инициативы работодателей создавать новые рабочие места. 

13. Ситуация усугубляется в силу высокой степени сегментации рынков труда в 
Кыргызской Республике по различным жестко структурированным областям. 
Существует деление на городские и сельские рынки труда, официальные и 
неформальные рынки труда, а также различие в возможностях доступа к ним для 
женщин и мужчин. Таким образом, по каждой из этих определяющих характеристик, 
ключевые индикаторы рынка труда изменяются для рабочей силы в целом, но также и 
для бедных в сравнении с небедными группами населения. В Кыргызской Республике 
почти две трети всех рабочих мест находятся в сельском секторе (данные за 2003 год), 
и их преобладающее большинство (63 процента) приходится на сельское хозяйство. 
Сельская несельскохозяйственная деятельность включает предоставления 
государственных услуг (например, образование, здравоохранение и госуправление), а 
также коммерческих услуг, особенно, в секторе торговли, который обеспечивает 12 
процентов рабочих мест, и в секторе промышленности, главным образом, в 
горнодобывающей отрасли, которая обеспечивает оставшиеся 8 процентов всей 
сельской занятости. Только одна треть занятого населения является самозанятыми, 
другая треть – работающие по найму, и 20 процентов – не оплачиваемые работники 
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домашних хозяйств. По оценкам, около 8 процентов сельского населения являются 
безработными. 
 
14. В сельском секторе, индикаторы рынка труда для бедных хуже, чем для небедных 
жителей. Кроме того, сельские бедные жители (многие из которых имеют неполную 
занятость) имеют больше людей, которых они должны поддерживать, чем небедные, и 
они работают на рабочих местах с меньшей оплатой. Например, уровень безработицы 
выше среди бедных, чем небедных жителей - 9 процентов против 6 процентов. Большая 
часть работающего бедного населения занято в сельскохозяйственном секторе, где они 
составляют 60 процентов всех сельскохозяйственных рабочих, - следовательно, рост в 
аграрном секторе играет важную роль в снижении бедности в стране. Из тех, кто 
занимается несельскохозяйственной деятельностью, 60 процентов являются небедными 
жителями. Кроме того, бедные имеют неполную занятость, и их рабочее время на 20 
процентов (6.5 часов в неделю) меньше, чем у небедных жителей. И, наконец, что 
очень важно, сельские бедные работники имеют большие домашние хозяйства с 
большим количеством иждивенцев. 
 
15. Городские рынки труда совсем другие. Половина городского населения 
Кыргызской Республики проживает в столице. Наличие более высокооплачиваемых 
рабочих мест в городской местности, особенно в Бишкеке, привлекает мигрантов, 
которые составляют 29 процентов городского населения трудоспособного возраста. 
Уровень безработицы выше и достиг 13 процентов рабочей силы. Если мы прибавим к 
этой цифре работников, которые потеряли надежду найти работу («отчаявшихся» 
безработных), то уровень безработицы повысится до 16 процентов (что означает, что 
один из каждых 8 человек, ищущих работу, не найдет ее). В городском секторе сфера 
обслуживания обеспечивает 44 процента занятости, затем идет сектор  
промышленности - 19 процентов, и сектор строительства - 8 процентов. Большая часть 
работающих людей (72 процента всего занятого населения) – работающие по найму, и 
22 процента – самозанятые граждане. Одно из каждых трех рабочих мест находится в 
неформальном секторе - то есть это такие рабочие места, которые находятся вне 
области государственного правого поля. И многие работники трудятся в условиях 
неполной занятости (34 рабочих часа в неделю).  
 
16.  Индикаторы рынка труда для городского бедного населения хуже, чем для 
небедных горожан, поскольку уровень безработицы среди бедных выше (18 процентов 
против 10 процентов), уровни занятости ниже (51 процент против 60 процентов), и 
доля участия в рабочей силе также меньше. Таким образом, несмотря на то, что в 
бедных домашних хозяйствах трудоспособных членов почти вдвое больше, чем в 
небедных семьях, только половина из них имеет работу. Кроме того, каждый бедный 
работающий горожанин должен содержать в среднем трех человек по сравнению с 
небедным работающим горожанином, который должен содержать двух человек. 
Приблизительно 60 процентов городского бедного населения занято в неформальном 
секторе, и еще 11 процентов заняты сельскохозяйственными работами. Только около 
одной четверти городского бедного населения занято в официальном секторе. Бедность 
может также усугубляться вследствие удаленности от места работы или общественного 
транспорта: приблизительно 17 процентов всех домашних хозяйств в нижних 40 
процентах расположены в относительной отдаленности от общественного транспорта 
по сравнению с 8 процентами небедных домашних хозяйств. 

17. Но одним из самых больших различий на городском рынке труда является разрыв 
между мужчинами и женщинам трудоспособного возраста. Как есть различия между 
бедными и небедными жителями, также существует и несоответствие между 
женщинами и мужчинами. Женщины менее активны на рынке труда, чем мужчины, во 
всех возрастных  группах в сельских и городских секторах. В особенности для бедных 
женщин свойственно иметь самые низкие уровни участия, и гендерные разрывы самые 
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большие среди бедных групп независимо от их места жительства. Отсутствие условий 
для ухода за детьми и пожилыми членами семьи является главным препятствием для 
участия женщин в рабочей силе. Хотя сегрегация по признаку пола не так явно 
выражена в Кыргызской Республике, доля женщин, занятых в низкооплачиваемых 
секторах, остается все еще относительно высокой. Существует значительное различие в 
почасовой оплате труда женщин и мужчин – женщины получают до 25 - 30 процентов 
меньше. Хотя различия в доходах в государственном секторе объясняются более 
низкими характеристиками человеческого капитала, большая часть такого разрыва в 
оплате труда в частном секторе остается  необъяснимой. 

Более широкий обзор  -  как развиваются события? 

18.  В Кыргызской Республике произошло значительное сокращение бедности в 
течение пятилетнего периода, несмотря на умеренные темпы экономического роста. 
Данные достижения  явились результатом увеличения частного потребления, 
вызванного, главным образом, повышением заработной платы вследствие расширения 
секторов, привлекающих, главным образом, неквалифицированную и 
низкооплачиваемую рабочую силу. Наиболее динамично  развивающимися секторами 
были торговля и туризм, и строительство – оба сектора являются так называемыми 
«неторговыми» секторами, т.е. производят продукцию и услуги только для 
потребления внутри страны. Одновременно отмечался рост денежных переводов из-за 
рубежа, вслудствии миграции рабочих в Россию и Казахстан. 

19. Маловероятно, что рост поступлений денежных переводов и расширение 
«неторговых» секторов был не взаимосвязанным или случайным процессом. Скорее 
всего,  увеличение денежных поступлений из-за границы вело к повышению спроса на 
услуги на местном рынке и росту импорта. Рост реальный заработной платы опередил 
повышение производительности и подорвал конкурентоспособность кыргызской 
экономики. Из-за плохого уровня госуправления в стране, и особенно, неблагоприятной 
среды для предпринимательства, фонды использовались, в основном, на потребление и 
жилищное строительство, а не на долгосрочные инвестиции в «торговые» сектора, как  
промышленность. Таким образом, в конечном счете, без любого существенного 
изменения инвестиционного климата в Кыргызской Республике экономика со временем 
начнет смещаться в сторону меньшей ориентации на экспорт (за исключением экспорта 
рабочей силы). 

20.  Есть ли что-то неправильное в этом, особенно, если созданные рабочие места 
занимаются в основном, работниками из неквалифицированных и бедных групп 
населения?  Ответ на этот вопрос зависит от позиции, которую занимает руководство 
Кыргызской Республики в отношении нынешней ситуации – рассматривает ли оно 
такое положение в качестве постоянного двигателя роста или принимает его как 
временное явление, необходимое для выигрыша во времени, чтобы успеть осуществить 
реформы с меньшими затратами в краткосрочный период, ибо без поступлений 
денежных переводов дело бы обстояло иным образом. Самая большая 
неопределенность, конечно, существует в отношении постоянности спроса России и 
Казахстана на кыргызскую рабочую силу, который определенным образом связан с 
ценой на нефть. Если поступления денежных переводов будут продолжаться в течение 
неопределенного срока, тогда рост в «неторговых» секторах и снижение чистого 
экспорта наряду с возрастающим несоответствием между производительностью и 
реальной заработной платой будут устойчивыми в течение  многих лет в будущем. 

21. Кроме того, это также подвергает Кыргызскую Республику потенциальной 
опасности резкого сокращения экономической активности из-за сокращения трудовых 
переводов, уменьшения внутреннего спроса на «неторговые» товары и услуги, 
повышения уровня безработицы из-за возвращения трудовых мигрантов, и уменьшения 
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доходов государственного сектора. Более того, если рост внутренних рабочих мест 
будет недостаточным, и реформы, направленные на содействие созданию новых 
рабочих мест будут запаздывать, то эти обстоятельства могут создать огромное бремя 
для системы социальной защиты в уже достаточно сложной фискальной ситуации.  

22. Достаточно очевидным является тот факт, что экономическое расширение и рост 
частного потребления были неодинаково благоприятными для всех регионов страны. 
Бишкек и прилегающие районы оказались в более выигрышном положении по 
сравнению Ошской или Жалал-Абадской областями. Многие из второстепенных 
городов, как известно, были городками какого-нибудь крупного предприятия, и их 
экономическая устойчивость в значительной степени зависела от деятельности одного 
предприятия, а многие из них обанкротились в ранние годы переходного периода. Но 
другие центры деловой активности, кажется, не возникают, и Кыргызская Республика 
страдает некоторой формой "однополярного" развития, когда столица является 
двигателем роста всей страны. Необходимо провести обширный анализ, чтобы 
выяснить, почему Бишкек является главной движущей силой роста в городской 
местности и до какой степени на это влияют такие факторы, как качественная 
инфраструктура, близость к Казахстану, который является одновременно и пунктом 
назначения и транзитным маршрутом в Россию, или присущий только для Бишкека 
климат предпринимательства.  

Определенные направления политики 

23. Обсуждение выше должно быть достаточными, чтобы показать, что вопросы 
борьбы с  бедностью тесно связаны с программой роста, экономической политикой, и, 
возможно, с региональным распределением ресурсов, которым занимается 
правительство страны. По всей вероятности,  снижение уровня бедности будет 
продолжаться в краткосрочный период, сопровождаясь большими миграционными 
оттоками и ростом поступлений денежных переводов. Все еще, в отсутствии 
активности, Кыргызской Республика могла бы обеспечить продолжение роста, без 
развития и продвижения за рамки переходного процесса. 

24. Какие следует рассмотреть основные направления роста с позиции бедности: 

• Во-первых, поощрение направления большей доли трудовых переводов в 
инвестиции и создание новых рабочих мест приведет к большему и более 
устойчивому росту благосостояния низкодоходных групп1.В частности, 
сокращение бедности, основывающиеся на росте экспортных секторов, выглядит 
гораздо более устойчивым по сравнению с тем, если бы это сокращение 
полагалось, в первую очередь, на расширение «неторговых» секторов. 
Следовательно, существенную важность приобретает вопрос устранения 
препятствий в инвестировании в отрасли промышленности, ориентированные на 
экспорт, особенно в такие производства, которые обеспечивают занятость. Таким 
образом, общий центр внимания должен быть направлен на улучшение среды для 
предпринимательства в сочетании с рассмотрением определенных проблем, 
стоящих перед предприятиями, которые пытаются работать на экспорт 
(например, транспорт, курс валют, и таможенные процедуры). 

• Во-вторых, поскольку большая часть бедного населения проживает в сельских 
районах и занимается сельскохозяйственной деятельностью, стратегия 
сокращения сельской бедности могла бы включить следующее: (i) улучшение 
доступа сельского бедного населения к кредитным ресурсам по официальным 

                                                 
1 См. “Глобальные экономические перспективы 2006: Экономические последствия денежных 
переводов и миграции” Всемирный Банк 2006 
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каналам, особенно к оборотному капиталу (ii) оказание технической помощи и 
улучшение доступа к информации для лучшего выбора сельскохозяйственных 
культур, качественных семян и сбыта продукции, (iii) обеспечение доступа 
фермеров к технике или другим факторам, повышающим эффективность, и (iv) 
повышение размеров единого ежемесячного пособия для большей части 
сельского бедного населения. 

• В-третьих, региональные обследования инвестиционного климата должны стать 
важным вкладом в понимание различных темпов экономического развития в 
региональном разрезе в Кыргызской Республике. Бедность в сельских регионах 
снижается более низкими темпами, чем в городских, как и в Иссык-Кульской, 
Жалал-Абадской и Ошской областях - по сравнению с другими регионами. 
Обследования инвестиционного климата помогли бы определить проблемы, 
обуславливаемые или действиями местных правительств и неравномерным 
распределением бюджетных ресурсов, и/или различиями в качестве 
человеческого и физического капитала.  

• В четвертых, реформа сектора образования приобретает особую значимость в 
качестве программы развития роста, в плане обеспечения увязки среднего и 
высшего образования с потребностями рынка труда. Ввиду того, что в 
развивающихся странах эффективное профессионально-техническое и 
техническое образование (ПТО) предоставляется в довольно редких случаях,  
следует изучить пути усовершенствования общего среднего образования для 
передачи студентам навыков, помогающим им адаптироваться к трудовым 
рынкам, а также альтернативные варианты получения профессионально-
технического образования в государственной системе. 

• В-пятых, можно было бы улучшить сеть социальной защиты с целью расширения 
охвата жителей, проживающих в условиях крайней бедности, повысить уровень 
пособий, чтобы помочь бенефициариям выйти из крайней бедности, и сократить 
утечку к небедным слоям. В экономиках, где большая часть доходов получена из 
неофициальных ресурсов или сельского хозяйства, сети социальной защиты 
трудно поддаются управлению. Однако, с помощью строгих критериев отбора 
можно свети к минимуму утечку к небедным слоям. 

25.  Данный Отчет рассматривает развитие в период 2000-2005 гг. С 2006 года  
начинают зарождаться события, ведущие к важным переменам. В частности, отмечен 
прогресс в развитии «торглвых» секторов в ответ на спрос соседних Китая и Казахстана 
на кыргызские товары и услуги. Эти новые события являются существенными, 
поскольку они окажут содействие в укреплении устойчивости процесса сокращения 
бедности в стране. 
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ГЛАВА 1: 
 КРАТКИЙ ОБЗОР УСЛОВИЙ ЖИЗНИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

1.1. Настоящий Отчет, подготовленный Всемирным Банком в сотрудничестве с 
Национальным статистическим комитетом, содержит оценку бедности в Кыргызской 
Республике с использованием самых последних имеющихся данных. Данный документ 
следует за более ранними публикациями по вопросам бедности – Обновление оценки 
бедности в Кыргызской Республике (2005), и Развитие роста для содействия 
преодолению бедности (2003). Следует отметить своевременность данного анализа, 
поскольку Правительство Кыргызской Республики приступает к реализации своей 
Стратегии Развития Страны, рассчитанной на трехлетний период. Результаты данного 
анализа могут оказаться полезным вкладом в Стратегию Развития Страны, поскольку  
любой план экономического развития, с тем чтобы быть эффективным, должен 
доходить до бедных слоев – первых 40 процентов населения . 
 
1.2.  Цель данного Отчета состоит в определении степени, до которой экономический 
рост способствовал уменьшению бедности и содействовал повышению жизненных 
условий населения в течение 2000-2005 г.г. Особый интерес для целей разработки 
политики представляют направления, через которые  рост оказал воздействие на 
показатели глубины и остроты бедности. Поскольку у бедных групп населения активов 
мало, а  программы социальной защиты  ограничены, то ключевым механизмом 
передачи является рынок труда; поэтому, данный Отчет анализирует результаты в 
области труда в Кыргызской Республике с использованием общих официальных 
данных и результатов обследований домашних хозяйств. В целях понимания 
возможностей получения дохода для населения, важность приобретают такие понятия, 
как занятость, безработица и неполная занятость. Однако, рынки труда имеют 
тенденцию к сегментации, причем самые крупные различия отмечаются между 
городскими и сельскими местностями, а также между мужчинами и женщинами. 
Данный Отчет анализирует эти различия по отдельности. 
1.3  Отчет поделен на два тома. Первый том начинается с этой главы, которая 
содержит международное сравнение социальных и других ключевых индикаторов 
Кыргызской Республики, с включением профиля бедности, основанного на данных 
обследования домашних хозяйств за 2005 год. Вторая глава анализирует взаимосвязь 
между ростом и бедностью в течение 2000-2005 г.г. Третья глава содержит наши 
основные результаты по рынку труда и бедности, а также их последствия для 
разработки политики. Заключительная глава синтезирует информацию из предыдущих 
глав и содержит определенные направления политики. Второй том включает более 
полный анализ рынков труда. Он охватывает развитие событий на рынках труда, 
городских рынках труда, сельских рынках труда и различиях между мужчинами и 
женщинами на рынке труда. 

A. Индикаторы развития 
1.4. Доход на душу в Кыргызской Республике составлял 450 долларов США в 2005 
году, тем самым поместив страну на второе с конца место среди стран региона Европы 
и Центральной  Азии (ЕЦА), с опережением только Таджикистана. По уровню доходов 
страна также занимает место где-то посередине среди самых бедных стран в мире.  
Однако, как известно, несмотря на низкий уровень доходов в Кыргызской Республике, 
все же его социальные индикаторы намного выше показателей других стран с низкими 
доходами в регионе ЕЦА. Следовательно, найти подходящие страны для их сравнения с 
Кыргызской Республики будет сложно. С одной стороны, ее человеческий капитал 
находится на высоком уровне и продолжает превышать показатели в других бедных 
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странах. Однако, из-за своего уровня доходов, ее финансовые ресурсы относительно 
скромные, и могут стать сдерживающим фактором для сохранения и повышения 
условий жизни и производительности. 

Таблица 1. 1: Кыргызская Республика и прогресс на пути достижения ЦРТ 
 Кыргызская  Республика  

 
Ранний 
период 

Последний 
период 

Стр. с 
низкими 
доходами ЕЦА/1 

 1990-1995 2001-2004 2001-2004 
Голод     
Недоедание (% от населения) (% в год.) 21 4 24 6 
Школьное образование  
(кол-во зарегистрированных учащихся, 
начальные кл.  (% чист.) 92 90 80 90 
Гендерное развитие      
(% женщин в несель/хоз. секторе - 
% от всех несельск. занятости) 48 43 23 47 
Здравоохранение     
Уровень младенческой смертности 
(на 1, 000 живорожденных)   68 58 80 28 
Уровень детской смертности до 5 лет 
(на 1, 000 детей)   80 68 122 34 
Случаи туберкулеза (на 100 000 человек) 55 122 224 83 

Экология     
Эмиссии СО2 (м.тонн на душу населения) 3 1 1 7 
Улучшенные системы санитарии 
(% населения, имеющих к ним доступ) 60 59 38 85 
Улучшенные системы водоснабжения 
(% населения, имеющих к ним доступ) 78 77 75 92 

Связь     
Абоненты стацион. и моб.тел. связи (на 1,000 
чел.)   71 106 71 536 
Пользователи Интернета (на 1,000 чел)   - 52 24 138 

Прочее     
ВНД на душу населения, по методу Атласа 
(в текущих долл. США) 350 400 507 3,307 
Ожидаемая продолжительность жизни(в годах) 68 68 59 69 
Валовое капиталообразование (% от ВВП) 24 14 27 23 
Торговля (% от ВВП) 79 95 50 83 
Источник: База данных Индикаторов Мирового Развития , сентябрь 2006 года 
Цифры курсивом представлены  за отличные от указанных периоды 
2. ЕЦА – страны региона Европы и Центральной Азии    
 
1.5. Индикаторы Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) для Кыргызской 
Республики значительно лучше показателей в других странах с низким уровнем  
доходов. Как показано в Таблице 1.1 выше, ряд отдельных индикаторов Кыргызской 
Республики по категориям голода, образования, гендерного развития и средней 
продолжительности жизни стоит ближе к показателям стран ЕЦА со средними 
уровнями доходов, а не к другим странам с низким уровнем  доходов, несмотря на 
различие в ВВП на душу населения. В регионе ЕЦА, государства Центральной  Азии в 
целом находятся в отстающей группе с более низкими показателями по социальным 
результатам по сравнению с более богатыми странами в регионе, как например,  восемь 
новых государств - членов Европейского Союза. 

1.6. Прогресс в достижении индикаторов ЦРТ является неоднозначными в 
Кыргызской Республике, при этом не все индикаторы отражают улучшение. Ряд  
важных индикаторов ЦРТ показали ухудшение за прошлые пятнадцать лет, например в 
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области занятости женщин в несельскохозяйственных видах деятельности и по 
коэффициенту зарегистрированных учащихся в начальной школе. Это также верно в 
отношении коэффиуиента зарегистрированных учащихся в средней школе (в гроссовом 
выражении), который снизилась со 100 процентов в 1990 году до 86 процентов в 2005 
году. С другой стороны, индикаторы детской смертности улучшились, как и уровень 
смертности среди взрослого населения. 

1.7. Индикаторы здравоохранения, похоже, не показывают последовательной 
картины относительно эффективности системы здравоохранения. Уровни 
взрослой, детской и младенческой смертности улучшились с 1990 года, несмотря на 
резкое снижение уровня дохода на душу населения и сокращение государственного 
участия в предоставлении ключевых услуг, таких, как, например, охрана детства и 
здоровья. Среди положительных событий в течение этого периода рассматривается 
способность Правительства сохранить высокие уровни вакцинации против кори  и 
дифтерии и снижение уровня рождаемости среди несовершеннолетних. Однако, общие 
результаты не показали улучшения. Заболеваемость туберкулезом увеличилась в 
период между 1990 и 2005 гг., хотя за последние годы отмечалось определенное 
снижение. Загадкой является тот факт, что средняя продолжительность жизни осталась 
на уровне 68 лет с 1990 года, несмотря на улучшение показателей смертности в течение 
этого периода. 

Диаграмма 1. 1: Региональное сравнение экономических и социальных индикаторов 

ВВП на душу населения
в долл.США

0

2000

4000

6000

8000

10000

КР ЦА Кавказ Балканы ЕС8 Остал.
бСССРВВП на душу населения

Среднее по ЕЦА
 

Продолжительность жизни, в годах

60
62
64
66
68
70
72
74
76

КР ЦА Кавказ Балканы ЕС8 Остал
бСССРПродолжительность жизни

Среднее по ЕЦА
 

Коэффициент охвата в высшем 
образовании, 2004

0
10
20
30
40
50
60
70

КР ЦА КавказБалканы ЕС8 Остал
бСССР

в 
пр
оц
ен
та
х

Коэфф-т охвата в высшем образовании
Среднее по ЕЦА

 

Участие рабочей силы, 2005

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

КР ЦА КавказБалканы ЕС-8 Остал
бСССР

в 
пр
оц
ен
та
х 
к 

15
-6

4 
ле
тн
им

Участие рабочей силы
Среднее по ЕЦА

 
А) Центральная Азия (ЦА) включает в себя Кыргызскую Республику, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и 
Туркменистан. Б) Кавказ включает Азербайджан, Армению, и Грузию. В) Балканы включает Албанию, Боснию и 
Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Македонию, Румынию, Сербию и Монтенегро. Г) ЕС-8 включает Чехию, Эстонию, 
Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, и Словению. Д) Остальные бывшие страны СССР включают Россию, 
Беларусь, Украину и Молдову.  

 
1.8. Кроме того, региональное сравнение показывает, что социальные индикаторы 
Кыргызской Республики лучше средних показателей по Центральной Азии (см. 
Диаграмму 1.1). Подушевой доход может быть сильным обосновывающим фактором 
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социальных индикаторов. Хотя ВВП на душу населения в Кыргызской Республике 
значительно ниже среднего уровня для региона ЕЦА, а также Центральной Азии, ряд из 
его ключевых индикаторов оказался намного лучше, чем это можно было ожидать. По 
показателям зарегистрированных студентов в высшем образовании и доли 
экономически активного населения страна находится ближе к региональному среднему 
уровню или выше него. По средней продолжительности жизни, Кыргызская 
Республика также имеет относительно хорошие показатели по сравнению с другими 
странами с низким уровнем доходов в Центральной Азии, но как было отмечено в 
параграфе выше, ряд вопросов  остается нерешенным. 

 
Диаграмма 1. 2: Индекс численности бедных, глубина бедности и острота 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2005 год  

В. Численность, степень бедности и  местожительство бедного населения  

1.9. В 2005 году свыше четырех из десяти жителей не могли удовлетворить 
основные потребности; один из десяти человек не имел даже средств для 
обеспечения своего продовольственного минимума. Наши оценки бедности, которые 
основаны на использовании подхода «базовых потребностей» (см. Вставку 1.1), 
указывают, что в 2005 году 43.1 процент кыргызстанского населения находился в 
условиях бедности, и это означает, что их уровни потребления были недостаточно 
высокими для  удовлетворения жизненно важных нужд потребления 
продовольственных  и непродовольственных товаров и услуг. Кроме того,  11.1 
процента всего населения (одна четверть бедного населения) находились в состоянии 
крайней бедности, что означает, что уровень их общего потребления оказался ниже 
черты продуктовой бедности. 

1.10. Бедность является в значительной степени, хотя и не исключительно, 
сельским явлением. Кыргызская Республика является все еще преимущественно 
аграрной страной, в которой две трети населения проживают в сельской местности. 
Также, на селе проживает больше бедных (в относительном и абсолютном выражении), 
и глубина бедности также сильнее в сельских районах. Уровень крайней бедности в 
сельской местности вдвое превышает такой показатель бедности в городских областях: 
13.8 процентов сельских жителей проживают в условиях крайней бедности по 
сравнению с 6.5 процентами городских жителей. (Вставка 1.1). Различия для умеренно 
бедного населения незначительно меньше, составляя 23.3 процента против 37.0 
процентов. Острота бедности также почти вдвое выше в сельских районах (0.12 по 
сравнению с 0.07 в городских областях). В целом, менее одной трети всего городского 
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населения  являются бедными, в то время как ровно половина всех сельских жителей 
являются бедными. В результате, свыше половины бедных составляет умеренно бедное 
население, проживающее в сельских районах. Одна пятая бедных представлена крайне 
бедными сельскими жителями, а другую одну пятую часть составляют умеренно бедные 
городские жители. 

 

Вставка 1. 1. Измерение бедности в Кыргызской Республике 
 

В настоящем Отчете применяется стандартная методика Всемирного Банка измерения черты 
бедности по уровню потребления, основанного  на “базовых потребностях”. Все те, кто живет в 
домашних хозяйствах, где потребление на душу населения находится за чертой бедности, 
считаются бедными. В методике используются следующие шаги:  

• расчет совокупного потребления, основанного на расходах на продовольственные товары 
(включая продукты домашнего изготовления) и непродовольственные товары. Совокупное 
потребление включает рассчитанную потребительскую стоимость товаров длительного 
пользования, но исключает плату за жилье.  

• определение эталонной группы, чье продовольственное потребление можно взять за основу. 
Здесь использовались третья, четвертая и пятая децильные группы по потреблению.  

• На основе долей потребления населения в этой эталонной группе,  2,100 калорий в день 
распределялись по самым важным продуктовым статьям. Окончательный уровень расходов 
будет равняться  черте продуктовой бедности, и он также отмечает крайнюю бедность.  

• Для определения ресурсов на потребление непродовольственных товаров, здесь используется 
доля потребления непродовольственных товаров и услуг в общем потреблении тех лиц, чей 
уровень потребления продовольственных товаров находится выше стоимости черты 
продуктовой бедности.  

Получившаяся в результате черта бедности по подушевому потреблению используется для 
расчета,  главным образом,  трех индикаторов бедности по потреблению: (i) доля бедного 
населения (ii) глубина бедности, и (iii) острота бедности, все из которых принадлежат к классу 
измерений бедности Foster, Green and Thorbecke:  

• доля крайне бедного/ бедного населения просто описывает процентную долю населения, чье 
потребление находится ниже черты продуктовой бедности /общей бедности. Если уровень 
потребления жителей находится ниже черты продуктовой бедности, то они считаются крайне 
бедными. Если уровень потребления жителей находится между чертой продуктовой бедности 
и чертой общей бедности по потреблению, они считаются умеренно бедными. Данный 
показатель ничего не говорит о том, насколько бедными являются эти категории. 

• разрыв бедности или глубина бедности рассматривают данную проблему: глубина бедности – 
это среднее расстояние между фактическим потреблением бедного и черты бедности, 
выраженной как пропорция черты бедности. Таким образом, данный показатель измеряет 
средний разрыв бедности (у бедных разрыв бедности равен нулю) среди населении. Тем не 
менее, разрыв бедности не отражает распределение среди бедных.  

• индекс остроты бедности имеет менее прямо выраженную трактовку по сравнению с двумя 
другими методами измерения бедности, но он предназначен для придания более высоких 
весов более бедным домохозяйствам. Таким образом, увеличение индекса остроты бедности 
указывает на ухудшение распределения доходов среди бедных групп населения. 

 

Источник: Сотрудники Всемирного Банка, Foster, Green and Thorbecke (1984). 
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Диаграмма 1. 3: Масштабы бедности и распределение бедного населения в разрезе 
сельского/городского секторов 

индекс численности бедных (% населения) распределение бедных (% от общей численности 
бедного населения) 
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Источник: расчеты на основе ИОДХ, 2005    

 
1.11. За исключением Бишкека, Чуйской и Таласской областей, все остальные 
области имеют более высокую долю бедных по сравнению с общенациональным 
показателем. Четыре самые густонаселенные региона страны – это  Ошская, Жалал-
Абадская и Чуйская области, и город Бишкек. Бишкек и прилегающая Чуйская область 
имеют непропорционально низкую долю бедных по сравнению с их населением, что 
указывает на более высокий уровень благосостояния в этих регионах, возможно, из-за 
их близости к быстро развивающемуся Казахстану. В Баткенской, Жалал-Абадской и 
Ошской областях, которые граничат с Узбекистаном и Таджикистаном – странами с 
низкими уровнями доходов, находится несоразмерная доля бедных жителей, как и в 
Иссык-Кульской области на севере. Один из трех бедных проживает в Ошской области, 
хотя крайняя бедность представляет собой серьезнейшую проблему в Баткенской и 
Жалал-Абадской областях. 

Диаграмма 1. 4: Доля населения, крайне бедных и бедных в разрезе  областей, 2005  
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2005 год 
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Таблица 1. 2: Жилищные условия в Кыргызской Республике,  
по местоположению и статусу бедности, 2005 год 

 Город Село 
 Небедные Бедные Небедные  Бедные 
Вид жилья (% от общего кол-ва)    
Квартира 48.3 22.7 4.1 2.9 
Отдельный дом 45.1 69.4 92.2 94.8 
Часть дома 3.8 4.5 3.5 2.3 
Прочее 2.8 3.4 0.2 0.0 
     

Частная собственность (% от общего кол-ва) 91.6 90.5 97.4 97 
     
Жилая площадь (м2 на душу населения) 12.9 9.4 16.2 11.6 
     
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2005 год. Относится к процентной доле населения и  непроцентной 
доле домохозяйств. 

C. Условия жизни и базовые удобства 

1.12. Условия, в которых проживают бедные люди, – переполненные жилища, 
отсутствие основных удобств, расстояние до общественных услуг, - важны для 
понимания глубины их лишений. Прекращение ряда  государственных функций, 
включая предоставление инфраструктуры и жилья, особенно повлияло на городских 
бедных. Следует иметь в виду две проблемы. Во-первых, различия зачастую больше 
между городскими и сельскими жителями, чем между бедными и небедными жителями 
в городских и сельских областях. Хотя это частично отражает более низкие уровни 
благосостояния в сельских районах, в большей степени это результат различных 
технологических решений из-за разницы в плотности населения. По этой причине, 
условия жизни в плане удобств коммунальных сетей весьма схожи не зависимо от 
уровня дохода в сельских районах. Например, в сельских районах, системы внутреннего 
водоснабжения не так широко распространены среди небедного населения, и вместо 
этого большинство людей имеет доступ к частной водозаборной колонке в своем 
приусадебном участке. В городских областях, однако, различия между бедным и 
небедным населением являются более важными. И в городских областях, отсутствие 
доступа к системам водоснабжения и канализации является намного более важным 
признаком лишений: среди прочего, здесь здоровье больше подвержено рискам 
вследствие плотности населения. Во-вторых, ухудшение инфраструктуры и других 
средств коммунального обслуживания не может быть отражением доступа, 
задокументированного на бумаге, а является отображением надежности тех услуг 
(Всемирный Банк, 2006 год). 

1.13. Неудивительно, что почти все сельское население живет в отдельных домах, 
независимо оттого, бедные ли они или нет (Таблица 1.2). В городских областях, 
бедные, скорее всего, будут жить в отдельных домах, по сравнению с небедными 
жителями, потому что бедные жители чаще выбирают неформальное расселение в 
пригородных окрестных районах. Подавляющее большинство всех кыргызстанских 
жителей проживает в частных домах (то есть, не государственное или кооперативное 
жилье). Средняя площадь проживания в городах меньше, чем в сельских районах. 
Бедный горожанин проживает на площади, составляющей в среднем 9.4 квадратных 
метра на человека. Для сравнения - в самых бедных странах  "Старого Света" - Испании, 
Португалии и Греции, на обычного человека приходится 26 квадратных метров (Оценки 
на основе данных Rector and Johnson, 2004). 
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1.14. У бедных земельные участки меньших размеров, чем у небедных жителей в 
сельской местности, но не в городских областях. Почти все сельские домашние 
хозяйства имеют доступ к земле, независимо от статуса бедности (Таблица 1.3). 
Землевладения бедных жителей, естественно, меньших размеров. В среднем, бедные 
сельские домашние хозяйства, которые имеют доступ к земле, имеют земельные 
участки площадью около 1,800 квадратных метров, или менее 0,2 гектаров, в то время 
как небедные домашние хозяйства имеют земельные участки площадью около 2,800 
квадратных метров, или 0.3 гектаров. Ввиду того, что бедные горожане вряд ли живут в 
самых густонаселенных центральных городских районах, и маловероятно, что они 
живут в многоквартирных домах, и вероятнее всего, они прибегают к 
сельскохозяйственной деятельности ради пропитания, у них имеется больше доступа к 
земле, чем у небедных горожан. Однако, размеры имеющихся участков незначительные 
– примерно 20 х 20 метров. 

Таблица 1. 3: Доступ к земле и размеры земельных участков,  
в разрезе статуса городской/сельской бедности, 2005 

 Город Село 
 Небедные Бедные Небедные Бедные 
Доступ к собственной земле (% от общего кол-ва) 47.6 70.8 95.2 94.7 
Площадь собст. земли на душу населения (м2) 355 459 2796 1832 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2005 год. Расчет в процентном отношении к населению, а не к 
домашним хозяйствам 

1.15. Различия между городскими бедными и небедными жителями в плане 
коммунальных удобств. Электроснабжение является вседоступным удобством в 
городских и сельских районах, как для бедного, так и небедного населения. Однако, по 
другим видам коммунальных удобств существуют большие различия, как показано на 
Диаграмме 1.5: (i)  по соответствию с техническими требованиями, предъявляемыми к 
плотности населения, сельские районы имеют намного меньше доступа к 
общественным и коммунальным сетям по сравнению с городскими областями, кроме 
энергоснабжения; (ii) сельские бедные жители имеют еще меньше доступа, чем 
сельский небедные жители, но различия весьма незначительны; (iii) существуют 
большие различия между бедными и более богатыми в городских регионах. Около двух 
третей небедных жителей имеют доступ к системе водоснабжения, в то время как среди 
бедных доступ имеют лишь около 30 процентов. Две трети небедных жителей имеют 
доступ к системе канализации, в среди бедных жителей доступ имеют лишь 27 
процентов; 60 процентов небедных жителей имеют доступ к центральному 
газоснабжению, а из бедных жителей доступ имеют 29 процентов. 

Диаграмма 1. 5: Доступ к услугам в разрезе статуса городской/сельской бедности, 2005 год 
Сельская местность Городская местность 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2005 год. Расчет в процентном отношении к населению, а не к 
домашним хозяйствам 
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1.16.  Только одна треть бедных горожан имеет доступ к водопроводной системе, по 
сравнению с 71 процентом небедных горожан (Таблица 1.4). Городские бедные жители, 
вместо этого, используют частные и общественные водозаборные колонки. В 
результате, только около 30 процентов бедных горожан имеют доступ к уличному 
водопроводу, и почти десять процентов от всего городского бедного населения должны 
идти за водой свыше 100 метров. В сельских районах, 40 процентов бедных сельчан 
пользуются уличными водозаборными колонками и 27 процентов бедных сельчан 
пользуются водой из водоемов, рек и т.п.. Половина сельских бедных жителей, не 
имеющих системы водоснабжения в доме, должны пройти за водой свыше 100 метров, а  
около 14 процентов должны пройти больше, чем 200 метров. 

Таблица 1. 4: Доступ к системе водоснабжения в разрезе статуса городской/сельской 
бедности, 2005 

  Город Село 
  Небедные Бедные Небедные Бедные 

Основной вид водоснабжения (% от общего кол-ва)   
Водопроводная система 71.2 32.7 13.7 7.0 
Частный водный насос 21.2 35.8 27.3 19.6 
Общественный (муниципальный) водный 
насос 6.8 26.5 35.3 39.6 
Водоем, река, озеро, пруд, арык 0.1 0.7 17.6 27.2 
Прочее 0.7 4.3 6.1 6.6 
Расположение источника водоснабжения (% от общего кол-ва) 
Внутри дома 66.1 29.1 10.9 3.2 
Снаружи (во дворе) 26.8 41.3 34.7 27.3 
Снаружи (на улице) 7.2 29.6 54.4 69.5 
Расстояние от дома до ближайшего водоисточника, если он находится на улице (% от общего кол-ва) 
Менее 100 м 55.3 72.3 49 48.9 
100-200 м 31.8 19.5 44.5 36.5 
200-500 м 10.3 5.8 5.7 13.5 
500-1000 м 2.6 2.4 0.9 0.7 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2005 год. Расчет в процентном отношении к населению, а не к 
домашним хозяйствам 

1.17. Отсутствие надлежащего управления отходами оказывает воздействие на 
бытовые условия, особенно в городских областях. Таким же образом, управление 
отходами различается больше между городскими и сельскими местностями, нежели чем  
между сельскими бедными и небедными жителями, и разрывы между бедными и 
небедными жителями в городских областях имеют большую значимость (Диаграмма 
1.6). Бедные горожане не имеют доступа к сбору мусора, в отличие от небедных 
горожан. Пригородные неофициальные поселения, по этой причине, организуют 
незаконные мусорные свалки - фактически, 43 процента городского бедного населения 
используют мусорные свалки. Неубираемый мусор рискует загрязнить близлежащие 
системы водоснабжения и, в целом, усугубляет антисанитарные условия, способствует 
распространению заболеваний и, в экстремальных ситуациях, способствует выделению 
ядовитых газов. Около 24 процентов городского бедного населения также жгут свой 
хлам; другие 15 процентов закапывают отходы. В то время, как они применяют во всех 
случаях вредные для здоровья и окружающей среды методы (на самом деле это 
известные методы обработки отходов в сельских районах), риск последствий 
распространения тяжелых металлов, газов и сажи в густозаселенных жилых районах 
является более высоким, и может оказать большее воздействие на бедных горожан. 
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Диаграмма 1. 6: Обработка отходов (% населения, использующего различные методы) 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2005 год. Расчет в процентном отношении к населению, а не к 
домашним хозяйствам 

1.18. Как ожидается, бедные и небедные группы населения значительно отличаются 
по владению товарами длительного пользования (Таблица 1.5). Бедные жители, в 
большей степени, отрезаны от новостей и общей информации, поскольку они не имеют  
телевизоров, и большая часть бедных не имеет ни стационарных, ни сотовых телефонов. 
Они должны тратить больше времен на стирку одежды, а половина бедных горожан и 
71 процент бедных сельчан не имеют холодильников  для хранения продуктов. 

Таблица 1. 5: Лишения вследствие неимения товаров длительного пользования, % 
 Город Село 
 Небедные Бедные Небедные Бедные 
Отсутствие цветного телевизора  22 60 52 76 

Отсутствие черно-белого телевизора 76 43 39 25 

Отсутствие стиральной машины 33 55 49 73 

Отсутствие холодильника 18 48 42 71 

Отсутствие телефона (стационарная) 39 72 77 88 

Отсутствие сотового телефона 82 96 92 100 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2005 год.    

1.19. И наконец, различия в доступе к общественному транспорту имеют большую 
значимость в городской, нежели чем в сельской местности (Диаграмма 1.7). Только 30 
процентов бедных жителей, по сравнению с 40 процентами небедных жителей, могут 
добраться до самого близкого вида общественного транспорта за менее чем пять минут. 
Кроме расстояния, в более бедных городских зонах, вероятно, проблемой окажутся 
менее частые и надежные виды транспортных средств, хотя данные не позволяют 
провести расширение анализа в этом направлении. 

1.20. Бедные городские жители страдают от менее надежных услуг, в отличие от 
небедных горожан. Доступ к линии электропередачи не означает фактически 
надежный доступ к электроснабжению. Действительно, из-за сегрегации в городских 
областях бедные намного чаще подвержены непредсказуемости в инфраструктурных 
услугах (Таблица 1.6). Например, две трети бедных, которые имели доступ к 
центральному газоснабжению, отключались от газопровода в нескольких случаях, по 
сравнению с только одной третью небедных горожан. Бедные жители, имеющие 
холодное водоснабжение (36 процентов от всего бедного населения), вероятнее всего, 
чаще будут подвергаться отключению воды, чем небедные жители  - 22 процента 
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жителей  сталкиваются со случаями отключения воды по нескольку раз в неделю или 
почти каждый день. И, наконец, в то время как доступ к электричеству является 
всеобщим, только у десяти процентов бедных горожан никогда не отключали 
электричество, и 34 процента имеют опыт прекращения подачи электроэнергии, по 
крайней мере, один раз в месяц. 

Диаграмма 1. 7: Расстояние до самого близкого вида общественного транспорта 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2005 год. Расчет в процентном отношении к населению, а 
не к домашним хозяйствам 

D. Кто такие бедные жители? 

1.21. Большие домашние хозяйства с многочисленными детьми являются более 
бедными. Уровень бедности монотонно увеличивается по мере роста размера 
домашних хозяйств и, как следствие; количества детей в возрасте до 14 лет (см. Таблицу 
2.5). Проблемы бедности, связанные с наличием трех или больше детей, представляются 
серьезными: 25 процентов домохозяйств с тремя или больше детьми находятся в 
состоянии крайней бедности, по сравнению с 9 процентами домашних хозяйств с 2 
детьми2. 

1.22.  Из этого следует, что вероятнее всего дети, а не взрослые или пожилые люди, 
живут в бедности. Свыше половины всех детей в возрасте до 14 лет в Кыргызской 
Республике проживают в условиях бедности, почти каждый из пяти детей в возрасте до 
5 лет пребывает в состоянии крайней бедности, что вдвое выше среднего уровня для 
населения. Наименьшая бедность наблюдается среди работников среднего и 
предпенсионного возраста (от 40 до 64 лет). По сравнению с гражданами среднего 
возраста, для пожилых граждан существует высокий риск оказаться в состоянии общей 
и крайней бедности. Однако, высокие уровни бедности среди молодежи, а также 
относительно низкие уровни бедности среди пожилых людей является логическим 
результатом используемого здесь подхода измерения бедности по потреблению на душу 
населения, где не используются корректировки для учета различных нужд потребления 
в разных возрастных группах или принятия во внимание факта, что большие домашние 
хозяйства могут извлечь выгоду из экономии масштаба по некоторым расходам на 
                                                 
2 Данный результат относится к оценкам, полученному при использовании подхода на основе подушевого 
потребления, который не берет в учет различия в демографическом составе среди домохозяйств или 
экономии от  масштабов. Можно внести корректировку с учетом того, что большие домохозяйства могут 
экономить вследствие совместного пользования какими-то предметами всеми членами семьи, а также с 
принятием во внимание факта, что у детей нужды потребления отличаются от потребностей взрослых 
членов. Однако, данная поправка на эквивалентный размер семьи чревата проблемами в плане выбора  
корректировочных факторов. В любом случае, если поправки по эквивалентной шкале для взрослых могут 
повлиять на снижение уровней бедности больших многодетных домохозяйств и повышение уровней 
бедности для других домохозяйств, они не могут изменить ранговую расстановку домашних хозяйств. 
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потребление. В действительности, применение корректировочных факторов приведет к 
более высоким уровням бедности среди пенсионеров, проживающих самостоятельно 
(Вставка 1.2). 

Таблица 1. 6: Надежность услуг для небедных и бедных горожан 
 (% от общей численности) 

 Небедные  Бедные 
Доступ к центральному газоснабжению  59.7 28.8 
Из них, скольким отключали газ? 
Никогда 66.1 38.7 
Несколько раз в год  32.1 55.4 
Один раз в месяц 1.8 5.9 

   
Доступ к водоснабжению 66.3 29.7 
Из них, скольким отключали воду? 
Никогда 49.0 36.0 
Несколько раз в год  44.2 34.7 
Один раз в месяц 4.5 5.9 
Один раз в неделю 0.6 2.1 
Несколько раз в неделю 1.1 16.6 
Каждый день 0.6 4.8 

   
Доступ к энергоснабжению 100.0 100.0 
Из них, скольким отключали электричество?  
Никогда 28.1 10.1 
Несколько раз в год  54.5 56.3 
Один раз в месяц 11.4 24.6 
Один раз в неделю 3.2 4.1 
Несколько раз в неделю 2.4 4.2 
Каждый день 0.4 0.8 

Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2005 год. Расчет в процентном отношении 
к населению, а не к домашним хозяйствам 

Однако, использование эквивалентной шкалы чревато проблемами в плане выбора 
корректировочных факторов. Кроме того, поскольку продовольственные товары 
составляют большую долю среди общих расходов бедного населения Кыргызстана, то 
подход по потреблению на душу населения является самым подходящим выбором. 
Продовольственные товары не произведут одинаковую долю благосостояния на 
человека, если они будут распределены среди большего количества людей. 

1.23. Характеристики главы домашнего хозяйства также находятся среди важных 
определяющих факторов бедности. Главы домашнего хозяйства одновременно 
являются, чаще всего, хотя и не всегда, главными кормильцами семьи, и по этой 
причине их возможности на рынке труда имеют  критическое значение для  дохода  
домохозяйства. Первое наблюдение в 1.25. Уровни образования имеют четко 
выраженную связь с результатами бедности. Большая часть глав домашних хозяйств 
в Кыргызстане имеют общее среднее образование или некоторую специализацию на 
среднем уровне; только 17 процентов среди них имеют законченное высшее 
образование. Наличие полного высшего образования дает существенные выгоды, а от 
неграмотности (которая распространена только среди 2 процентов населения) можно 
сильно пострадать. Важным моментом является выигрышное положение от наличия 
специального или профессионально-технического образования по сравнению с общим 
средним образованием. Профессиональное образование приобретает значимость, когда 
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фирмы из-за краткосрочного характера их деятельности в нынешней политической 
обстановке не захотят вкладывать капитал в обучение работников без отрыва от 
производства. 

1.26. И наконец, существуют большие различия в уровнях бедности в зависимости 
от национальности глав домашних хозяйств в Кыргызской Республике. 
Приблизительно 38 процентов населения проживают в домашних хозяйствах, 
возглавляемых лицами узбекской, русской или другой национальности. Группа с самой 
высокой степенью распространенности бедности – это жители узбекской 
национальности, преобладающе проживающие в более бедных южных регионах. Самая 
богатая группа – это граждане русской национальности, проживающие на более богатом 
севере. Однако, эти данные не дают полной картины, поскольку совсем иные факторы 
могут оказаться движущей силой таких данных. Например, если многие из граждан 
русской национальности проживают в городских областях и обычно имеют меньшее 
количество детей, это может объяснять более низкие уровни бедности среди них. 

Таблица 1. 8 ниже состоит в том, что доля женщин, возглавляющих домашние хозяйства, 
является довольно высокой, почти на уровне 30 процентов. При том, что домашние 
хозяйства, возглавляемые женщинами, имеют такую же вероятность пребывать в 
состоянии крайней бедности, как и домашние хозяйства, возглавляемые мужчинами, все 
же риск умеренной бедности является меньшим для домашних хозяйств, возглавляемых 
женщинами. Одним из возможных объяснений может служить  обстоятельство, что в 
домашних хозяйствах, возглавляемых женщинами, может иметься мужчина – трудовой 
мигрант, который находится  за границей и  вносит вклад в доход домохозяйства. 

Таблица 1. 7: Индексы численности бедных  
по характеристикам домашних хозяйств и возрасту 

 
Уровень бедности  

(% всего населения в категории) 
 

Доля населения 
в категории Крайняя Умеренная  Общая 

Размер домохозяйства     
1 человек 2.6 0.2 2.4 2.5 
2 человека 6.8 1.5 4.9 6.4 
3 человека 14.0 1.5 16.0 17.5 
4 человека 20.3 5.1 24.2 29.3 
5 человек 20.0 7.5 34.4 41.9 
6 человек 17.3 15.6 47.3 63.0 
7 человек и более 19.0 29.3 49.0 78.3 

Кол-во детей в возрасте до 14 лет в домохозяйстве    
Нет детей 22.8 1.8 13.8 15.6 
1 ребенок 24.5 6.1 24.4 30.5 
2 детей 24.2 9.3 40.3 49.6 
3 или больше детей 28.5 24.6 46.0 70.6 

Возрастные группы     
До 5 лет 11.1 18.9 38.8 57.7 
 6 - 14 20.6 14.0 37.9 51.9 
15 - 24 19.5 9.7 30.4 40.1 
25 - 39 20.4 12.4 32.4 44.9 
40 - 64 22.1 5.4 25.4 30.9 
65 и старше 6.3 8.3 26.5 34.8 

Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2005 год. Расчет в процентном отношении к населению, а 
не к домашним хозяйствам. 
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1.24. Также наиболее вероятно, что домохозяйства, возглавляемые пожилыми 
членами, могут оказаться бедными. Это является важным результатом, поскольку 
среди населения в целом, самыми бедными являются взрослые люди в возрасте 25-39 
лет, возможно потому что они имеют домашние хозяйства с многодетными 
иждивенцами (см. выше). Таким образом, 51 процент населения, проживающего в 
домашних хозяйствах, которые возглавляет член семьи в возрасте старше 65 лет, 
находится в состоянии бедности, но только 35 процентов населения в возрасте 65 лет 
или старше, являются бедными. Это может указывать на важность заботливого 
отношения  взрослых детей к старшим членам семьи. 

Вставка 1. 2. Бедность одиноких: потребление на душу населения по сравнению 
эквивалентной шкалой в пересчете на взрослого 

В данном Отчете применяется метод измерения бедности по подушевому потреблению – общее  
потребление домашнего хозяйства, поделенное на количество членов семьи – в качестве показателя его 
благосостояния. Данный подход не принимает во внимание следующие проблемы:  

(i) в домашнем хозяйстве могут иметься различные нужды потребления вследствие его 
демографического состава: например, очень маленьким детям, возможно, потребуется меньшее 
количество продуктов, или пища другого характера.  
(ii) большие домашние хозяйства могут использовать в своих интересах экономию от масштабов, 
поскольку определенные расходы на потребление могут распределяться среди всего домохозяйства: 
например, некоторые продукты обходятся дешевле, если их покупать оптом, какие-то услуги могут 
распределяться среди всех членов семьи, одежду можно передать по наследству младшим детям и т.д.  

В результате, подход по потреблению на душу населения может переоценить уровень бедности среди 
молодежи и среди больших домашних хозяйств.  
Были проведены расчеты, чтобы сравнить результаты бедности, полученные с использованием метода 
измерения по подушевому потреблению против метода измерения по  эквивалентной шкале для взрослых 
членов семьи с применением данных за 2004 год. Результаты показали, что при использовании 
эквивалентной шкалы для взрослых членов семьи уровень бедности остался более или менее неизменным, 
но уровни бедности для различных типов домашних хозяйств значительно изменились: (i) уровни бедности 
для одиноких пенсионеров стали вдвое выше уровней, полученных по подушевому потреблению (ii) 
уровни бедности для домашних хозяйств без детей оказались выше, а уровни бедности для домашних 
хозяйств с тремя или более детьми были ниже (iii) уровни бедности увеличились для взрослых без детей и 
снизились среди взрослых с детьми. 

 Подход по подушевому потреблению Использование эквивал. шкалы 

 Общая  бедность Крайняя бедность 
Общая  
бедность 

Крайняя  
бедность 

Пенсионеры 
Неодинокие пенсионеры 40.1 10.9 42.4 12.2 
Одинокие пенсионеры 10.6 1.9 22.2 4.1 

Количество детей 
0 12.0 2.1 22.6 5.6 
3 64.7 16.1 61.9 12.3 

Состав домохозяйства     
1 взрослый, без детей 3.0 0.4 9.7 1.8 
1 взрослый, свыше 3 детей 55.4 6 36.9 6 
2 взрослых, без детей 8.6 0.7 20.3 4.2 
2 взрослых, свыше 3 детей 79.6 30.1 73.4 24.4 
3 взрослых, без детей 11.1 2.6 24.4 5.4 

Примечание: Статистика уровней  домохозяйств 
 

В то время, как важной новостью оказался риск бедности для пенсионеров, поправки к эквивалентной 
шкале потребления взрослых членов семьи страдают от ряда таких недостатков, как например, крайне 
произвольного выбора корректировочных факторов. Кроме того, конкретно в случае Кыргызской 
Республики, потребление на душу населения более подходит вследствие высокой доли продовольственных 
товаров в совокупном потреблении. Продовольственные товары не могут произвести одинаковый объем 
благосостояния, если их распределить среди нескольких членов семьи. И наконец, в то время как данные 
по эквивалентной шкале в действительности повышают уровни бедности среди домашних хозяйств 
поменьше и побольше, то ранговая расстановка домашних хозяйств не изменяется.  
Источник: Расчеты сотрудников на основе ИОДХ за 2004 год 
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1.25. Уровни образования имеют четко выраженную связь с результатами 
бедности. Большая часть глав домашних хозяйств в Кыргызстане имеют общее среднее 
образование или некоторую специализацию на среднем уровне; только 17 процентов 
среди них имеют законченное высшее образование. Наличие полного высшего 
образования дает существенные выгоды, а от неграмотности (которая распространена 
только среди 2 процентов населения) можно сильно пострадать. Важным моментом 
является выигрышное положение от наличия специального или профессионально-
технического образования по сравнению с общим средним образованием. 
Профессиональное образование приобретает значимость, когда фирмы из-за 
краткосрочного характера их деятельности в нынешней политической обстановке не 
захотят вкладывать капитал в обучение работников без отрыва от производства. 

1.26. И наконец, существуют большие различия в уровнях бедности в зависимости 
от национальности глав домашних хозяйств в Кыргызской Республике. 
Приблизительно 38 процентов населения проживают в домашних хозяйствах, 
возглавляемых лицами узбекской, русской или другой национальности. Группа с самой 
высокой степенью распространенности бедности – это жители узбекской 
национальности, преобладающе проживающие в более бедных южных регионах. Самая 
богатая группа – это граждане русской национальности, проживающие на более богатом 
севере. Однако, эти данные не дают полной картины, поскольку совсем иные факторы 
могут оказаться движущей силой таких данных. Например, если многие из граждан 
русской национальности проживают в городских областях и обычно имеют меньшее 
количество детей, это может объяснять более низкие уровни бедности среди них. 

Таблица 1. 8: Индексы численности бедных в разрезе характеристик глав домохозяйств 

 
Уровень бедности  

(% всего населения в категории) 
 

Доля 
населения в 
категории Крайняя Умеренная Общая 

Пол 
Мужской 72.3 11.0 33.4 44.4 
Женский 27.7 11.4 28.3 39.7 

Возрастные группы 
До 39 лет 30.1 13.1 34.3 47.4 
40 - 64 53.9 8.9 29.3 38.2 
65 и старше 16.0 15.0 36.5 51.5 

Уровень образования 
Высшее 17.1 1.5 17.0 18.4 
Неоконченное высшее 1.7 0.4 35.9 36.2 
Средне-специальное  14.1 9.6 30.1 39.7 
Профессионально-техническое  12.0 9.7 28.0 37.7 
Общее среднее  40.7 14.4 39.1 53.5 
Ниже среднего 12.4 19.7 28.1 47.8 
Неграмотный 2.1 2.7 70.5 73.2 

Национальность 
кыргыз 62.4 12.5 34.4 46.9 
узбек 19.1 15.4 40.1 55.5 
русский 11.9 0.6 10.0 10.6 
Другое 6.7 5.0 24.4 29.4 

Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2005 год. Расчет в процентном отношении к населению, а не к 
домашним хозяйствам. 

 



 

ГЛАВА 2: 
БЕДНОСТЬ, НЕРАВЕНСТВО И РОСТ В 2000-2005 ГГ. 

ВВЕДЕНИЕ 

2.1. Правительство Кыргызской Республики в настоящее время занимается реализацией 
стратегии  экономического развития на среднесрочный период, помещая центр внимания на 
росте как ключевой цели. Уместным был бы вопрос – будет ли такой план содействовать 
сокращению бедности - то есть будет ли рост достаточным для сокращения бедности в 
Кыргызской Республике. В недавно проведенном Всемирным Банком исследовании в ряде 
регионов мира, результаты подтвердили, что рост действительно является ключевой 
движущей силой сокращения бедности в большинстве стран. Однако, анализ также показал, 
что вид экономического роста оказывал важное воздействие на степень быстроты 
сокращения бедности в конкретной  стране. 

2.2. Настоящая глава исследует, явился ли экономический рост в течение периода 2000 -2005 
гг.  движущей силой в деле сокращения бедности в Кыргызской Республике и, если да, то до 
какой степени и каким образом. К сожалению, из-за недостатка последовательного набора 
данных по домохозяйствам за этот период времени (см. Вставку 2.1), ответ на этот вопрос не 
является однозначным, и надежность наших результатов не столь высока, как этого бы 
хотелось. Однако, в ходе анализа получены следующие важные результаты: 

• в течение периода 2000-2005 г.г. уровни бедности и крайней бедности значительно 
снизились, несмотря на умеренные темпы экономического роста. 

• сокращение бедности было обеспечено за счет роста в производственных секторах, 
которые используют низкооплачиваемую рабочую силу, а также за счет увеличения 
государственных  (пенсии и социальные пособия) и частных (денежные переводы)  
трансфертов. 

• устойчивость будущего сокращения бедности, происходящего из-за быстрого роста 
частного потребления, представляется неопределенной вследствие низкого уровня 
инвестиций и неуверенности в стабильности и росте денежных переводов из-за границы. 

2.3. Далее данная Глава построена следующим образом. Мы попытаемся выявить тенденцию 
в уровнях бедности и неравенства в течение периода 2000 и 2005 гг. Особый интерес 
представляет вопрос, получила ли какая-либо отдельная группа более значительную пользу 
от сокращения бедности по сравнению с другими. Вторая часть этого Отчета уделяет 
внимание достижениям экономического роста и занимается изучением возможных каналов 
передач, ведущих к сокращению бедности. Этот анализ не преследует цели стать научно-
теоретическим исследованием, а, скорее, он направлен на нахождение вариантов решений 
по компонентам в разработке стратегии развития страны, которая обеспечит подъем 
жизненного уровня для более бедной половины ее населения. 
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Вставка 2. 1: Расчеты тенденций бедности в Кыргызской Республике 

Данный Отчет основан на данных Интегрированного выборочного обследования домашних хозяйств 
(ИОДХ), которое проводилось в 2003, 2004 и 2005 гг. и Обследования бюджетов домашних хозяйств 
(ОБДХ), которые проводились ежегодно с 2000 года до (и включая) 2003 года. Национальный 
Статистический Комитет (НСК) внедрил ИОДХ с помощью Министерства Соединенного Королевства по 
Международному Развитию (DFID), поскольку это является превосходным инструментом для проведения 
обследований, позволяющем получать более полезную информации для целей политики. Тем не менее, 
внесение изменений в обследования и даже корректировка определенных модулей в обследовании имеют 
последствия, главным из которых является возможность проведения  сравнительного анализа  любого 
индикатора в течение определенного  времени.  
 
ОБДХ и ИОДХ – это очень разные инструменты обследования домашних хозяйств почти по всем аспектам 
с самыми важными изменениями, внесенными в структуру модуля расходов, который служит основой для 
оценок бедности. (На самом деле, одна и та же самая методика расчета черты бедности в 2003  году 
приводит к более высокой черте бедности в ИОДХ по сравнению с ОБДХ из-за более полной группировки 
потребления, которая, в свою очередь, основана на более полном вопроснике.) Кроме того ОБДХ имеет 
намного меньший размер выборки, по сравнению с ИОДХ, включающими 1081 и 4760 домашних хозяйств, 
соответственно. Это подразумевает, что надежность оценок бедности для меньших групп – например, для 
областей - может быть слабой. Но для наших целей важным последствием является то, что уровни 
бедности для таких малых групп трудно сравнивать для разных обследования, и во временном разрезе.  
 
Нет никакого идеального способа сделать эти статистические данные по бедности сопоставимыми, и в 
одном из последних исследований вообще были высказаны сомнения, должны ли делаться  такие 
сопоставления между обследованиями вообще. В 2000 году НСК установил черту бедности для расчета 
минимального потребления, чтобы определить уровень бедности с использованием ОБДХ. Затем, в 2003 
году НСК повторно вычислил черту бедности, основанную на данных по расходам ИОДХ. Эта новая черта 
бедности продолжает использоваться (с корректировкой на инфляцию) с тех пор каждый год. НСК 
предпринял один очень важный шаг, несмотря на давление финансового и административного бремени, и в 
один год провел оба обследования параллельно.  Благодаря такому решению, у нас есть возможность 
провести сравнения уровней бедности на национальном уровне во временном разрезе, хотя этот метод не 
так надежен на уровне подгрупп населения по причинам, упомянутым выше. 
 
Чтобы проводить сравнения во времени, в настоящем Отчете используется подход, состоящий  в том, 
чтобы вычислить черту бедности за 2003 год для ОБДХ, который показывает такие же масштабы бедности, 
как и ИОДХ за тот же год. Уровень бедности по  ИОДХ составил в 2003 году 49.9 процентов. Однако, 
черта бедности, рассчитанная  по ОБДХ 2000 года показала результат как 49.2 процента, что очень близко 
к официальному уровню бедности в 2003 году. Таким образом, в попытке сбалансировать строгость 
подхода и его полезность, мы решили использовать официальные данные уровня бедности по потреблению 
для определения тенденции во избежание путаницы при публикации дополнительных данных по  
бедности. Другой мерой, принятой для обеспечения сопоставимости, стало проведение  анализа 
характеристик населения в обоих обследованиях, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо 
существенных различий, которые могут поставить под сомнение охват в обследованиях тех же самых 
групп населения.  
 

Черты бедности: (сомы в номинальном выражении на душу населения) ИОБДХ и ИОДХ 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Общая черта бедности      
ОБДХ 5953 6525 6975 7121 7342   
ИОДХ     8732 9091 9487 
        
Черта крайней бедности      
ОБДХ 3967 4348 4648 4746 4893   
ИОДХ     5490 5716 5965 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003-2005 гг., и ОБДХ за 2000-2003 гг.  
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A. Быстрое снижение уровня бедности: тенденции бедности и декомпозиция 

Тенденции бедности 

2.4. Исторические данные показывают, что уровень бедность стал снижаться в 
Кыргызской Республике после российского кризиса. Исследование по оценке бедности, 
проведенное совместно Кыргызской стороной и Всемирным Банком в  2003 году – Развитие 
роста для содействияпреодолению бедности - содержит выводы о том, что последствия 
российского кризиса привели к существенному росту бедности в период с середины 1990-х 
до 1998-1999 гг. Однако, экономическое восстановление привело к значительному  
сокращению доли населения, проживающего в условиях бедности. При использовании 
панельных данных ОБДХ за 1998-2001 гг., отмечается снижение уровня общей бедности с 
60 до 47 процентов в сельских районах и с 45 до 34 процентов в городских регионах3. 
Аграрный сектор был особенно отзывчив к структурным реформам - включая земельную 
реформу, либерализацию цен и политику поддержки малых фермерских хозяйств - и 
производительность в сельском хозяйстве повысилась. Усиление сельскохозяйственного 
сектора оказало критическое воздействие на процесс сокращения бедности, начиная с 1998 
года. 

2.5. Уровень бедности заметно - на одну треть - и равномерно сократился в 
Кыргызской Республике за прошлые пять лет. Оценка бедности за 2003 год (Всемирный 
Банк, 2003) содержит заключение о снижении бедности в период между 1998 и 2001 гг., в 
значительной степени из-за эффективных результатов деятельности сельскохозяйственного 
сектора. Эта тенденция продолжилась: отмечается снижение уровня бедности в период 
между 2000 и 2003 г.г. и между 2003 и 2005 г.г. Доля людей, пребывающих за чертой общей 
бедности (включая расходы на продовольственные и непродовольственные товары) 
сократилась с 63 процентов населения в 2000  году до 50 процентов в 2003 году, и далее до 
43 процентов в 2005 году. Другими словами, один из трех жителей, пребывающих в 
условиях бедности в 2000 году, вышел  из состоянии бедности к 2005 году (см. Диаграмму 
2.1). 

2.6. Граждане, проживавшие в условиях крайней бедности в 2000 году, ощутили еще 
более сильное улучшение своего положения к 2005 году, когда двое из каждых трех 
человек вышли из этого состояния. Сокращение бедности было широко 
распространенным и принесло пользу большинству групп населения и большинству 
регионов страны. Доля людей, живущих в условиях крайней бедности, также резко 
снизилась - с 33 процентов в 2000 году до 15 процентов в 2003 году, если применять данные 
ОБДХ, и с 17 процентов в 2003 году до 11 процентов в 2005 году при  использовании 
данных ИОДХ. Если смотреть на изменения по сравнению с предыдущим годом, то уровень 
бедности снижался  в каждом году, кроме 2002 года. 

2.7. Далее, эти изменения отразили улучшение положения с бедностью в сельских и 
городских областях. В городских регионах, уровень общей бедности снизился с 53 до 38 
процентов между 2003 и 2005 гг. (ОБДХ) и с 36 до 30 процентов между 2003 и 2005 гг. 
(ИОДХ). Уровень крайней  бедности уменьшился с 27 до 10 процентов (ОБДХ), и с 10 до 7 
процентов (ИОДХ) в последующий период. Однако, уровень городской бедности показал 
застой в период между 2004 и 2005 гг. В сельских районах, масштабы изменений были 
также внушительными. Уровень бедности снизился с 69 до 55 процентов в 2000-2003 гг. 
(ОБДХ) и с 57 до 51 процента в 2003-2005 гг. (ИОДХ). Уровень крайней  бедности в 
сельской местности уменьшился на одну треть в период между 2003 и 2005 гг., т.е. до 14 
                                                 
3 Эти данные (извлеченные из панельной выборки) не сопоставимы с другими данными по бедности, 
представленными в данной главе. 
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процентов вместо 21 процента населения. И для более ранних периодов, данные ОБДХ 
указывают, что процентов бедность сократился наполовину - с 36 до 18 процентов.  

2.8. Поскольку достижения в области сокращения бедности оказались относительно 
равными, распределение бедности не изменилось со временем. Трое из четырех бедных и 
четыре из пяти крайне бедных людей все еще проживали в сельских районах к 2005 году.  

Диаграмма 2. 1: Тенденции бедности (% oт населения, 2003-2005 гг.) 

a. Общая бедность б. Крайняя бедность 
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Источник: Расчеты на основе ОБДХ за 2000- 2003 годы и ИОДХ за 2003-2005 годы 

2.9. Как только мы начинаем рассматривать тенденции бедности выходя за рамки уровня 
бедности, уместность сравнения таких индикаторов бедности, как глубина  бедности и 
острота бедности, рассчитанных по разным обследованиям домашних хозяйств, становится 
намного более сомнительной. Таким образом, дальше нельзя делать сравнения между 
индикаторами обследований домашних хозяйств, такими как разрыв  бедности и индекс 
тяжести бедности. Сравнение  уровней неравенства также подпадают в эту категорию и, 
следовательно, в настоящем Отчете не содержатся какие-либо утверждения относительно их 
снижения или роста в течение 2000 – 2005 гг. В интересах поддержания строгости подхода, 
дальнейшая часть этого раздела сосредотачивается на сравнениях в течение 2003 – 2005 гг., 
по которым имеются сопоставимые данные, взятые из одного инструмента обследования 
домашних хозяйств. 

2.10. Бедные также стали менее бедными, и неравенство снизилось среди бедного 
населения. При концентрации внимания на периоде 2003-2005 гг., отмечается снижение 
уровней общей и крайней бедности, сопровождаемое сокращением глубины и остроты 
бедности (Таблица 2.1). Так, уровни потребления увеличились также для бедных, перемещая 
их ближе к черте бедности, и распределение дохода среди бедных жителей стало более 
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равномерным. Это подтверждение подчеркивает наше более раннее наблюдение, что 
сокращение бедности имело широко распространенный характер и с пользой для большой 
доли населения.  

Таблица 2. 1: Статистика бедности, Кыргызская Республика, 2003-2005 

 
Уровень бедности 

(P0) 
Глубина бедности  

(P1) 
Острота бедности  

(P2) 
 2003 2005 2003 2005 2003 2005 
Кыргызстан 49.9 43.1 0.15 0.10 0.06 0.04 
       
Город 35.7 29.8 0.10 0.07 0.04 0.02 
Село 57.5 50.8 0.18 0.12 0.07 0.04 
       
Бишкек 22.5 10.8 0.05 0.02 0.02 0.00 
Иссык-Кульская обл. 52.1 51.5 0.14 0.14 0.05 0.05 
Жалал-Абадская обл. 57.7 55.9 0.17 0.16 0.06 0.06 
Нарынская обл. 72.1 51.2 0.24 0.14 0.11 0.05 
Баткенская обл. 84.9 59.1 0.29 0.17 0.12 0.06 
Ошская обл. 56.4 55.9 0.18 0.10 0.07 0.03 
Таласская обл. 55.4 44.4 0.17 0.12 0.07 0.04 
Чуйская обл. 27.8 22.0 0.07 0.04 0.03 0.01 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003-2005 годы 

 
2.11. На региональном уровне прогресс оказался более неравномерным. Здесь есть 
только одно наблюдение - сокращение бедности в региональном масштабе происходило 
более неравномерно. Диаграмма 2.2 охватывает только период 2003-2005 гг., показывая 
уровни бедности за 2003 и 2005 г., соответственно. Как можно увидеть, определенное 
улучшение происходило в самых бедных областях – Нарынской и Баткенской, - где уровни  
сокращения бедности были существенными. В Баткенской области уровень бедности 
снизился с 85 до 60 процентов в период между 2003 и 2005гг.; в Нарынской области - с 72 до 
50 процентов. В Таласской области на севере, а также  в столице Бишкек отмечалось 
значительное сокращение бедности, при этом крайняя бедность почти исчезла в Бишкеке. 
Но в трех других, относительно бедных областях -  Ошской, Жалал-Абадской и Иссык-
Кульской -  отмечались незначительные изменения в уровне общей бедности в отличие от 
тренда, имевшего место в более ранний период, согласно данным ОБДХ. В плане улучшения 
положений с крайней бедностью, ее значительное сокращение произошло в Ошской 
области, в то время как в Иссык-Кульской области уровень крайней бедности  остался 
устойчивым, а в Жалал-Абадской области он незначительно увеличился. Также, по данным 
ОБДХ, в течение 2000-2003 гг. в Ошской и Жалал-Абадской областях отмечалось 
существенное сокращение бедности. 
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Диаграмма 2. 2: Сокращение бедности в региональном разрезе, 2003-2005 
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Диаграмма 2. 3: Статус неравенства в 2000-2003гг., 2003-2005 гг. 
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Источник: Расчеты на основе ИОБДХ за 2000-2003 годы и ИОДХ за 2003-2005 годы 

 

Неравенство и модели роста в поддержку бедного населения 

2.12. Неравенство сократилось в Кыргызской Республике в первой половине текущей 
декады. Улучшение положения с распределением доходов соответствует процессу 
значительного сокращения бедности в Кыргызской Республике. Результаты совпадают при 
использовании двух методов измерений неравенства: коэффициента Джини, который 
измеряет степень неравенства в общем распределении доходов, и доли потребления самых 
бедных слоев населения. Коэффициент Джини снизился в период между 2000 и 2005 гг. 
(Диаграмма 2.4). Точно также,  доля потребления среди самых бедных 20 и 40 процентов 
населения увеличивалась, хотя замедленными темпами.  
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2.13. Измерения неравенства являются неустойчивыми, каждый год показывая 
большие изменения. Во многих странах распределение доходов не изменяется значительно 
из года в год. В Кыргызской Республике налицо значительные изменения, согласно данным 
обоих обследований домашних хозяйств. Неясно, является ли это особенностью данных или 
отражением фактической ситуации. Если это так, то изменения в неравенстве могут 
отражать резкие движки доходов внутри общества и постоянное развитие экономической 
системы. Определенно, такое развитие имело место в период между 2000 и 2003г.г. 
Снижение неравенства остановилось в 2002 году, отражая застой в бедности в том же самом 
году, но заметно сократилось снова в 2003 году. В период между 2003 и 2004 гг. неравенство 
резко возросло  в сельской местности, отражая снижение выпуска сельскохозяйственной 
продукции, но продолжало сокращаться в городских областях. В 2005 году, по мере 
оживления деятельности сектора сельского хозяйства, в неравенстве произошел разворот в 
развитии, и распределение доходов снова улучшилось до уровня 2003 года.  

Диаграмма 2. 4: Рост среднегодового потребления по квинтильным группам по потреблению. 
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Источник: Расчеты на основе ОБДХ за 2000-2003 годы и ИОДХ за 2003-2005 годы 
 
2.14. Больше всего увеличили потребление более бедные домашние хозяйства. 
Снижение уровней бедности и неравенства свидетельствует о структуре роста потребления, 
явно направленного на поддержку бедных слоев населения, как в 2000-2003 гг., так и в 2003-
2005 гг. (Диаграмма 2.4). В то время, как рост подушевого потребления увеличился в целом 
на 5.6 процентов в год в 2000-2003 гг., и на 5.2 процента в 2003-2005 гг., потребление среди 
самых бедных двадцати процентов населения увеличилось на 8.8 и 10.2 процентов, 
соответственно, в то время как потребление среди следующих двадцати процентов бедного 
населения увеличилось на 7.9 и 10.1 процента, соответственно. Лица в третьей квинтильной 
группе по доходам - которые были бедными в 2000 году, но вышли из этого состояния в 
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2005 году - увеличили потребление выше среднего уровня в 2000-2003 гг. (7.2 процента), но 
ниже среднего уровня  - в 2003-2005 гг. (4.8 процентов).  

2.15. Модели роста были различными в период между 2004 и 2005 гг. Трудно увидеть 
какую-либо модель повышения благосостояния в последние годы. В то время как уровень 
бедности снизился в период между 2003 и 2004 г.г., а также в период между 2004 и 2005 г.г., 
главные движущие силы роста были разными для этих двух лет. Сильный всплеск 
неравенства в 2004 году сопровождался очень высоким ростом потребления небедных групп 
населения.  Напротив, в период между 2004 и 2005 гг. отмечается застой в общем 
потреблении, но в двух самых бедных квинтильных группах был зарегистрирован заметный 
высокий рост, который достиг 14.2 и 10.2 процента, соответственно. 

Эластичность бедности к росту 

2.16. Ключевым вопросом для политиков является – а шел ли процесс сокращения бедности 
и развития экономического роста рука об руку? И если да, то  привел ли рост к малым или 
большим снижениям в бедности. Почему мы бы задали такой вопрос? Для тех, кто видит 
своей целью сокращение бедных людей, направления экономической политики, ведущие к 
росту, особенно такие, которые способствуют быстрому подъему среднего класса путем 
сокращения доли населения, проживающего в лишениях, являются политическими 
направлениями, которые стоят того, чтобы их проводили в жизнь. Кроме того, направления 
политики, которые являются инклюзивными по воздействию - то есть они охватывают 
людей во всех секторах и все части страны, могут считаться самыми лучшими для 
достижения цели по сокращению бедности, по сравнению стеми, которые направлены на 
избранные группы людей, например на тех, кто проживает в городских регионах. 

Таблица 2. 2: Эластичность бедности 
Вся Кыргызская Республика Сельская местность Городская местность 

 
2000-
2003 

2003-
2005 

2000-
2005  

2000-
2003 

2003-
2005  

2000-
2003 

2003-
2005 

A. ИЗМЕНЕНИЯ В УБ  (% в год) 
 
Общая -8.1 -7.1 -7.7 Общая -7.0 -5.9  -10.6 -8.6 
Крайняя  -23.4 -19.7  --  Крайняя  -21.3 -18.9  -29.2 -20.2 

B. РОСТ ДС И ПОТРЕБЛЕНИЯ (% per year) 
 
Добавл.стоим. 4.1 3.4 3.8 Всего ДС 4.1 3.4 Всего ДС 4.1 3.4 
Частн.потреб. 5.6 5.2 -5.5  ДС в с/х-ве  4.5 -0.1 ДС не в с/х-ве 3.7 6.7 

C. ЭЛАСТИЧНОСТЬ (A/B) 
 

Общая бедность в отношении к:  Общая бедность в отношении к: Общая бедность в отношении к: 
Общей ДС -2.0 -2.1 -2.0 Общей ДС -1.7 -1.8 Общей ДС -2.6 -2.6 
Част.потреб. -1.4 -1.3 -1.4   ДС в с/х-ве -1.6 52.6 ДС не в с/х-ве -2.9 -1.3 
Крайняя бедность в отношении к:  Крайняя бедность в отн. к: Крайняя бедность в отношении к: 
Общей ДС -5.7 -5.8 -- Общей ДС -5.2 -5.6 Общей ДС -7.2 -6.0 
Част.потреб. -4.2 -3.8 --  ДС в с/х-ве -4.8 168 ДС не в с/х-ве -7.9 -3.0 
Источник: Расчеты сотрудников на основе ИОБДХ за 2003-2005гг., ОБДХ за 2003 год и на основе официальных 
данных 1. “УБ” – уровень бедности. 2. “ДС” - добавленная стоимость. 3. “Частн потреб.” - частное потребление. 
4. “С/Х-во” - сельское хозяйство.  

2.17. В  течение 2000-2005 гг. бедность и крайняя бедность были очень чувствительны 
к росту. Эластичность бедности-роста составляла -2.0. Это означает, что на каждый процент 
роста ВВП на душу населения, бедность, измеряемая по уровню бедности, снижалась в 
среднем на 2 процента. Для крайней бедности, эластичность составила -5.7 и -5.8 для двух 
периодов - 2000-2003 гг. и 2003-2005 гг. Эти данные по общей бедности, и, особенно, по 
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крайней бедности, имеют более положительные тренды по сравнению с данными, 
рассчитанными для других стран. 

2.18.  В дополнение к измерению реакции бедности на изменения в ВВП, также полезно 
будет определить, одинаково ли чувствительны изменения в бедности в разрезе 
секторов и других индикаторов благополучия. В Таблице 2.2 представлен ряд расчетов 
эластичности бедности-роста, то есть изменения в процентном выражении в уровне 
бедности, ведущие к изменениям е в процентном выражении в росте потребления или 
выпуске продукции. Таблица показывает различные периоды, соответствующие данным 
ОБДХ (2000-2003 гг.) и данным ИОДХ (2003-2005 гг.). Она  представляет информацию по 
общей и крайней бедности, для сельских и городских регионов, для общей добавленной 
стоимости наряду с данными по частному потреблению (для всей страны), по добавленной 
стоимости в сельском хозяйстве (для сельские областей) и по добавленной стоимости в 
несельскохозяйственной деятельности (для городских областей).  

2.19. Вырисовывается такая картина - независимо от того, каким образом и за какой 
период была рассчитана эластичность, эластичность бедности к росту продукции была 
высокой. Эластичность общей бедности к общей добавленной стоимости  варьирует в 
пределах от 1.6 в сельских районах для 2000-2003 г.г. до 2.6 в городских регионах для  всех 
периодов. Поскольку снижение крайней бедности было еще более заметным, эластичность 
для самых бедных была еще выше, в пределах от 4.8 в сельских районах до 7.2 в городских 
областях в 2000-2003 гг. Эластичность бедности к частному потреблению также 
высокая, хотя значительно ниже, чем эластичность к общему росту добавленной стоимости. 
Увеличение на один процент в частном потреблении способствовало снижению уровня 
бедности более чем на один процент. 
 

Диаграмма 2. 5: Рост ВВП и частного потребления в Кыргызской Республике 
a. Рост ВВП в 1991-2005гг. б. ВВП и частное потребление на душу населения 

(Рост % в год): 2000-2005 гг 
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B.  Экономический рост, бедность и механизмы передачи 

2.20. Успехи в сокращении бедности в Кыргызской Республике должны рассматриваться  в 
свете важных национальных и международных событий. Во-первых, кризис российской 
экономики в 1998 году оказал разрушительное воздействие на экономическое и социальное 
благосостояние Кыргызстана. Поскольку данных за период, предшествующий 1998 году, не 
имеется, разумным предположением является то, что уровень бедность увеличился в ответ 
на экономическое потрясение. Во-вторых, совершенная в 2005 году «Тюльпановая 
революция» повлекла за собой  политическую нестабильность и откат в экономике, 
особенно в секторах сельского хозяйства, золотодобычи и промышленности. Тем не менее, 
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данные дают основание предполагать, что рост потребления для бедных слоев остался 
сильным даже в условиях общего экономического застоя.  

2.21. Выводы предыдущего раздела состояли в том, что умеренно высокий рост потребления 
на уровне свыше 5 процентов скрыл намного более быстрый рост потребления среди бедных 
слоев населения. Как мы можем объяснить высокий рост потребления в самых бедных 
квинтильных группах относительно более богатых квинтилей - каким образом рост 
просочился (или скорее хлынул), вниз к бедным группам? Этот раздел рассматривает 
структуру экономического роста, и как увеличение продукции или альтернативные 
источники вписываются в картину сокращения бедности.  

2.22. Рост частного потребления был высоким и превышал рост ВВП. Как и многие 
страны с переходными экономиками, Кыргызская Республика испытала большие колебания 
экономического роста после 1990 года. В то время, как рост в среднем развивался 
положительно, начиная с середины 1990-х гг., он испытал отрицательное воздействие 
последствий российского кризиса 1998 года, неудачи на золотом месторождении Кумтор в 
2002 году, и Тюльпановой Революции в 2005 году. В период между 2000 и 2003 г.г., ВВП на 
душу населения вырос на 3.2 процента, и в период между 2003 и 2005 гг. – на умеренные 2.3 
процента на душу населения. Как показано выше, частное потребление росло гораздо 
большими темпами: реальный рост частного подушевого потребления составил 5.6 
процентов в период между 2000 и 2003 г.г., и 5.2 процентов в последующий период из-за 
очень высоких темпов прироста в 2003-2004 г.г.. При использовании данных национальных 
счетов, частное подушевое потребление росло  еще более впечатляющими темпами, 
достигнув, соответственно, 9.0 и 8.6 процентов для периодов 2000-2003 г.г. и 2003-2005 г.г.  

Диаграмма 2. 6: Факторы роста1 
Предложение: Вклад в рост ВВП по расходам: 
потребление, инвестиции и чистый экспорт /2 

Спрос: Вклад в рост добавленной стоимости по 
ведущим экономическим секторам /3 
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Источник: Расчеты сотрудников на основе официальных данных  1/. Вклад сектора А в рост в процентных пунктах между 
периодами t и t+1 рассчитан как доля сектора A в общем ВВП /добавленной стоимости в период t, который надо умножить на 
коэффициент темпа роста в секторе A, между периодами t и t+1. 2/. “P” означает потребление, “I” означает инвестиции, “X” 
означает экспорт, и “M” означает импорт. Подстрочные буквы “g” и “p” соответственно обозначают государственный и 
частный. 3/. "Торгов." относится к торговле и туризму, “Стр-во” к строительству, “Трансп” – к транспорту, “Гос.админ. ” - к 
государственному управлению, “С/Хо” - к сельскому хозяйству, “Пром-сть ” к промышленности, и "Золото" к сектору 
золотодобычи. 
 

Источники роста  

2.23. Частное внутреннее потребление является главным фактором, двигавшим рост в 
Кыргызской Республике в течение 2000-2005 г.г. Данные национальных счетов 
подтверждают важность частного потребления в продвижении роста в стране (см. 
Диаграммы 2.6 и 2.7). Фактически, рост частного потребления является единственным 
наиболее важным фактором роста ВВП, начиная с 2000 года, противодействующим 
отрицательным последствиям сокращения государственных инвестиций (в ранний период) 
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и, впоследствии, чистого экспорта, в значительной степени, из-за снижения добычи золота (с 
2003 года). Другие компоненты ВВП, как частные инвестиции, играли незначительную роль 
в экономическом развитии в течение этого периода. Частное потребление увеличилось с 66 
процентов до 86 процентов ВВП в период  между 2000 и 2005 г.г. Таким образом, частное 
потребление росло быстро, в то время как обычные движущие силы развития – инвестиции 
и чистый экспорт – оказались незначительными или снизились. Сам собой 
напрашивающийся вопрос - как будет обеспечена устойчивость этого быстрого роста  
потребления в будущем. 

2.24. Экономические сектора с существенной долей занятости бедных работников 
обеспечили рост добавленной стоимости. Точно также, анализ роста со стороны 
предложения дает некоторое представление о том, почему рост поддерживал частное 
потребление, и почему рост был в значительной степени направлен в поддержку бедных 
слоев населения. Рост добавленной стоимости был обеспечен развитием деловой активности 
в секторе торговли и туризма в течение обоих периодов, в сельском хозяйстве (в первом 
периоде) и, в меньшей степени, в секторах строительства и транспорта (во втором периоде). 
Все они являются секторами с преобладанием низкодоходных работников. Однако, 
относительно маленький вклад других производственных секторов, особенно 
обрабатывающей промышленности, является показателем относительно низкой 
экономической диверсификации.  

Диаграмма 2. 7: Развитие на рынке труда, 2000-2005 
a. Рост занятости: всего, несельскохозяйственный и 

сельскохозяйственный сектора 

б. Уровень занятости и уровень экономической 
активности населения (% нас. в возрасте 15+); уровень 

безработицы (% рабочей силы ) 
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Источник: Расчеты на основе официальных данных и МОТ 

Механизмы передачи экономического роста к снижению бедности 

2.25.  Посредством какого механизма экономический рост в Кыргызской Республике был 
переведен в плоскость  сильного роста частного потребления для всего населения и, в 
особенности, для бедных жителей? Мы рассмотрим ниже три механизма передачи, 
обладающих существенным потенциалом для сокращения бедности в Кыргызской 
Республике: 

• рынки труда. Трудовой доход составляет самую важную долю доходов бедных 
домашних хозяйств,  и труд является главным и зачастую единственным активом бедных 
жителей. И действительно, неблагоприятные результаты рынков труда являются сильным 
коррелятом бедности: бедные жители бедны из-за отсутствия других активов и не могут 
найти работу, дающую достаточный доход для выхода работника и его/ее иждивенцев за 
пределы черты бедности. Из этого следует, что общие условия на рынке труда окажут 
глубокое воздействие на способность домашних хозяйств с низкими уровнями доходов 
увеличить их заработки.  
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• государственные  трансферты. Вторым механизмом перераспределения роста в пользу 
бедных является система социального обеспечения. В то время как доходы от 
предприятий, находящихся в государственной собственности, например, 
золотодобывающие предприятия, в значительной степени направляются в 
государственный сектор, эти ресурсы могут быть перераспределены в пользу бедных 
слоев населения.  

• частные трансферты. В случае Кыргызской Республики, где миграция, в особенности в 
Россию и Казахстан, стала ключевой социально-экономической особенностью, денежные 
трудовые переводы из-за границы занимает важную и растущую долю в экономике. Эти 
трансферты могут играть важную роль в подъеме уровня доходов домохозяйств, но 
зависят от внешних факторов, находящихся вне контроля домашних хозяйств или 
правительства.  

1. Рынки труда 
2.26. Результатами рынка труда, ведущими к лучшему жизненному уровню, являются 
создание рабочих мест, более высокая заработная плата, отражающая высокую 
производительность работников, и безопасные условия труда. Кроме того, экономики с 
низким уровнем структурной безработицы будут, во всей вероятности, гарантировать 
большую надежность заработка  для работников, чем экономики с высоким уровнем 
безработицы, где потеря работы может потенциально превратиться в постоянное 
исключение из рынка труда. Характеристики рынков труда в Кыргызской Республике будут 
рассматриваться в подробностях в Главе 4 и Томе 2 настоящего Отчета, основываясь, в 
значительной степени, на самых последних имеющихся в наличии данных в области труда, 
взятых из ИОДХ за 2003 год. Поэтому, настоящий раздел содержит обобщение ряда 
ключевых тенденций и особенностей рынков труда, характерных для последнего времени, 
чтобы понять, каким образом рост обеспечил, возможно, сокращение бедности. 

Диаграмма 2. 8: Рост занятости и производительности в Кыргызской  Республике 
a. Вклад в общий рост занятости б. Занятость и рост производительности, 2000-2005 гг. 
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Источник: Расчеты на основе официальных данных  
 

2.27. Экономический рост создавал рабочие места, но недостаточно для значительного 
снижения уровня безработицы в течение 2000-2005 гг. Уровень экономической 
активности населения  в Кыргызской  Республике близок к среднему показателю среди 
стран региона Европы и Центральной Азии, а также стран с низкими уровнями доходов в 
целом. Рост занятости был относительно устойчивым и составлял ежегодно около 2 
процентов в течение 2003-2005 г.г., что соответствовало темпам роста рабочей силы. 
Уровень занятости – доля занятого взрослого населения – находился в состоянии застоя на 



 

 40 

уровне 55 процентов4. Таким образом, положительное воздействие экономического роста на 
население выражалось не большей доступности рабочих мест относительно числа ищущих 
работу, а в изменениях в секторе занятости, а также заработных плат. 

2.28. Структура роста занятости, возможно, больше поддерживала бедных работников. 
Рост несельскохозяйственный занятости набирал темпы, начиная с 2000 года, и достиг 
свыше 6 процентов в 2004 и 2005 гг. (Диаграмма 2.8), компенсируя отмечаемое в последние 
годы сокращение рабочих мест в секторе сельского хозяйства. Трудоемкие сектора торговли 
и туризма, строительства и транспорта были среди самых важных источников создания 
занятости в течение периода 2000-2005 гг. (см. Диаграмму 2.9). Данный процесс 
сопровождался сильным ростом добавленной стоимости в этих секторах (см. Диаграмму 
2.7). Позитивным фактором тесной увязки роста выпуска продукции с занятости является 
положительный рост производительности наряду с созданием рабочих мест. Рост 
производительности в расширяющихся секторах является важным с позиции сокращения 
бедности, потому что рост производительности предлагает возможность обеспечения 
повышения заработной платы параллельно с созданием рабочих мест. 

2.29. Расширение занятости в секторе торговли и туризма, скорее всего, внесло вклад в 
увеличение доходов. Среди главных секторов, обеспечивающих занятость для бедных 
работников, существуют немаловажные различия. В сельскохозяйственном секторе, рост 
производительности происходил за счет потери определенных рабочих мест. Как показано 
на Диаграмме 2.8 выше, 2004 год оказался особенно тяжелым годом для занятости; однако, 
рост выпуска сельскохозяйственной продукции был положительным в 2004 году и 
отрицательным в 2005 году. В секторе строительства, который обеспечивает, главным 
образом, временную/сезонную занятость, часто для сельских трудовых мигрантов, рост 
занятости намного опережал рост производительности. В секторе торговли и туризма, где 
занято около 13 процентов рабочей силы и одной четверти работников, занимающихся 
несельскохозяйственной деятельностью, развитие  имело более положительный характер. 
Уровень занятости в секторе торговли и туризма повысился  на 4 процента в начале 2000-х 
гг., и на 7 процентов в период между 2003 и 2005 гг.. Тем не менее, такой устойчивый рост 
занятости сопровождался еще более высоким ростом производительности, особенно в 
последний период.  

Диаграмма 2. 9: Источники доходов по квинтильным доходным группам. 
Доля доходов домашних хозяйств по различным источникам доходов, по доходным квинтильных группам, 

2003 и 2005 гг. 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003-2005 годы 

                                                 
4 Примечание – эта цифра основана на официальных данных по занятости  и данных МОТ по рабочей 
силе. Эти цифры не совпадают с данными  рынка труда, взятыми из ИОДХ (Глава 4) 
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2. Социальное обеспечение 

2.30. Что является альтернативными источниками доходов работе, как обеспечиваемой 
заработной платой, так и не оплачиваемой? Для более состоятельных групп вклад в доходы 
семейства может быть обеспечен доходами от различных альтернативных активов - включая 
дивиденды и процентные ставки, доход от аренды или продажи недвижимого имущества. 
Поскольку бедные в целом не имеют других активов, кроме труда , эти источники являются 
для них малозначащими. Однако, потенциально важная роль отводится трансфертам, в виде 
социального обеспечения из государственного сектора, или в виде подарков от друзей и 
семьи, включая поступления денежных переводов от трудовых мигрантов – членов семьи из 
городских областей или из-за границы. Увеличился ли объем трансфертов, чтобы повысить 
уровни потребления в самых бедных  домохозяйствах?  

2.31. Главными каналами для передачи государственных средств бедным слоям населения в 
Кыргызской  Республике служат пенсионный доход – безусловно, самый крупный 
компонент, и социальная помощь. Социальные пособия включают: (i) ежемесячное пособие 
для бедных домашних хозяйств (ii) пособия по безработице (iii) пособия по социальному 
страхованию и (iv) другие, включая трансферты от местных властей и выплаты 
предприятиями выходного пособия.  

2.32. Увеличенная социальная помощь оказала поддержку самому бедному населению; 
рост трудовых доходов помог умеренно бедным гражданам. На диаграмме 2.10. показана 
доля различных источников доходов в общем доходе домохозяйства, по квинтильным 
группам по доходам за 2003 и 2005 гг. Как видно, доля трудового дохода увеличилась среди 
всех домашних хозяйств, кроме самых бедных. В действительности, существуют 
определенные важные различия между крайне бедными (приближенным  к населению в 
самой бедной квинтили) и умеренно бедными (во второй квинтили). В умеренно бедных 
группах, а также в третьей квинтильной группе по потреблению, отмечается быстрое 
повышение значимости трудового дохода, в то время как значимость всех других 
источников доходов, включая государственные трансферты, снизилась. Самая бедная 
квинтильная группа, однако, имеет намного меньшую долю трудового дохода по сравнению 
с другими группами, и разрыв между самыми бедными и другими группами стал 
увеличиваться с 2003 года. Вместо этого, более важную роль приобретают государственные 
трансферты в виде пенсий и пособий по социальному обеспечению - главным образом, 
ежемесячное пособие для бедных домашних хозяйств, наряду с частными  трансфертами. 

Диаграмма 2. 10: Рост по источникам доходов и распределение государственных средств 
Рост в 2003-2005г.г. по различным источникам 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003-2005 годы 
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2.33. Различия между группами становятся еще более явными при рассмотрении темпов 
реального роста различных источников доходов (Диаграмма 2.10). Во-первых, более 
быстрый рост доходов оказался среди самых бедных групп. Во-вторых, в то время как они 
отмечали важный рост в их доходе от наемного труда, этот источник дохода реревешивался 
существенным ростом других источников доходов, более конкретно, пенсиями и 
трансфертами, особенно, частными трансфертами и ежемесячным пособием для бедных 
домашних хозяйств. Снова, такое развитие отличается от второго и третьего квинтилей 
самых бедных групп, в которых отмечался самый большой рост трудовых доходов, по 
сравнению с другими источниками доходов. 

2.34. В плане адресности, нет никакого явного подтверждения перераспределения в 
пользу самых бедных квинтилей, хотя, похоже, появилось определенное 
перераспределение в случае пенсий. Однако, в квинтильной группе со средним уровнем 
доходов, включающей лиц, бывших умеренно бедными в 2003 году, произошло некоторое 
перераспределение государственных средств в их пользу. И в то время как эта 
специфическая группа получила меньше пенсионных выплат в целом, они получили более 
высокую долю ежемесячного пособия, выделяемого бедным домохозяйствам, большую 
часть средств из социального страхования, и почти все средства пособий по безработице. В 
то время как эти изменения кажутся значительными, следует помнить о том, что, за 
исключением пенсий, социальные пособия занимают незначительное место в среднем 
доходе домашних хозяйств. Таким образом, пенсионный доход, возможно, играл роль в 
смягчении бедности по возрасту, но другие виды социальных передач вряд ли 
способствовали перемещению семи процентов населения выше черты бедности в период 
между 2003 и 2005 гг. Тем не менее, социальные трансферты играют существенную и 
возрастающую роль в доходе самых бедных домашних хозяйств, и, возможно, оказали 
важное воздействие на уровень бедности среди бедного населения (глубина и острота 
бедности.) 

Диаграмма 2. 11: Международные денежные переводы (% от ВВП) 

Переводы работающих как доля ВВП, % 
Международные денежные переводы как доля ВВП, 
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Источник: НБКР и данные Всемирного Банка 
 

3. Частные трансферты: роль трудовых мигрантов 

2.35. Миграция является ключевой особенностью экономической и социальной картины 
Кыргызстана. Чистая миграция в Бишкек и Чуйскую область оказывает давление на 
городские рынки труда. Тем временем, свыше полмиллиона человек – что равняется одной 
четверти всех трудовых ресурсов – по оценкам, трудятся за границей, главным образом, в 
России и Казахстане. Из-за возрастающих миграционных потоков (внутренних и внешних) и 
улучшенных международных платежных систем, денежные переводы стали главным 



 

 43 

вкладчиком в национальную экономику, достигнув приблизительно 14 процентов ВВП в 
2005 году. Таким образом, Кыргызская Республика является одним из самых крупных 
получателей денежных переводов мигрантов в ЕЦА (Диаграмма 2.11). 

2.36. Денежные трудовые переводы, вероятно, внесли вклад в смягчение бедности. 
Идут споры о важности вклада денежных переводов в сокращение бедности, и их 
воздействие на неравенство не является однозначным (Вставка 2.3). Из-за проблем с 
данными, денежные переводы не могут быть выделены удовлетворительным образом среди 
других частных трансфертов в наборе данных ИОДХ, но есть основательные  причины 
полагать, что частные трансферты состоят, главным образом, из денежных переводов. В 
абсолютном выражении, более богатые домашние хозяйства получают намного больше 
частных трансфертов, чем более бедные домашние хозяйства; а в относительном 
выражении, частные трансферты имеют большую важность для самых бедных групп, и их 
рост в этой группе происходил более быстрыми темпами, чем для других групп (Диаграмма 
2.10). Более ранняя работа также показала, что денежные переводы в Кыргызской 
Республике составляют более высокую долю потребления для третьей квинтильной группы 
по доходам (Всемирный Банк, 2007), чем для какой-либо другой группы. Учитывая, что эта 
группа включает разделительную линию между бедным и небедным населением, денежные 
переводы могут действительно объяснить снижение уровня бедности в Кыргызской  
Республике. 

 
Вставка 2. 2: Денежные переводы и сокращение бедности 

 
Денежные переводы являются источником  дополнительного дохода для домашних хозяйств. Если 
только доход от денежных переводов не сконцентрирован в самых богатых домашних хозяйствах, эти 
дополнительные ресурсы помогут в смягчении бедности. Ряд страновых исследований  содержат 
подтверждение  существенного воздействия денежных переводов на бедность. 

Факты становятся более неоднозначными при определении  воздействия денежных переводов на 
распределение доходов. В странах ЕЦА, по которым имеются данные о денежных переводах, более 
богатые домашние хозяйства имеют более высокую вероятность получения денежных переводов, чем 
бедные домашние хозяйства, и среди домашних хозяйств-получателей, сумма денежных переводов 
выше на душу населения. Этому можно было найти  объяснение, что миграция включает  
операционные издержки и требует лучшего доступа к информации, то есть то, что чего не имеют 
самые бедные домашние хозяйства. И наконец, причинная связь может находиться в другой области: 
домашние хозяйства-получатели могут быть более состоятельными частично вследствие того, что они 
на самом деле получают денежные переводы. В случае Кыргызской  Республики, люди в самой 
богатой квинтильной группе все еще живут на менее чем 4.30 долларов США в день 
(скорректированные по паритету покупательной способности), и доходы от поступлений  денежных 
переводов могут играть важную роль в увеличении уровня домашнего потребления.  
 
Источник: Всемирный Банк, 2007. 
 

 

C. Выводы 

2.37. В Кыргызской Республике происходило довольно значительное снижение уровня 
бедности в течение прошлых пяти лет. Это повышение благосостояния носило широко 
распространенный и глубокий характер, и охватило многие области и большинство групп, 
включая самые бедные группы. Достижения весьма впечатляющие, учитывая относительно 
скромные уровни экономического роста за тот же самый период. Наш анализ предполагает, 
однако, что экономический рост был сосредоточен на частном потреблении, и что особенно 
высокий рост потребления отмечался среди бедных жителей.  

2.38. Высокий рост потребления обеспечен рядом источников, и, возможно, что каждый из 
них сыграл роль в снижении бедности. Более высокий трудовой доход был обеспечении за 
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счет роста в секторах с высокой долей низкооплачиваемой занятости, особенно торговли и 
туризма, и имел  важное значение для умеренно бедных групп населения. Среди населения, 
пребывающего в условиях крайней бедности, также отмечался  высокий рост в доходе от 
занятости, обеспечивающей заработную плату, но также происходило увеличение 
пенсионного дохода и других социальных пособий. И, наконец, высокий рост в доходных 
поступлениях от денежных  переводов из-за границы, вероятно, сыграл роль в смягчении 
бедности. 

2.39. Очевидна роль экономического роста в создании рабочих мест  и смягчении бедности. 
Если рассматривать модели недавнего роста с этой точки зрения, тогда не все они были 
положительными. В то время как модуль роста потребления в пользу бедных играл важную 
роль в снижении бедности, низкие уровни инвестиций и расширяющийся разрыв между 
ресурсами могут стать причинами для беспокойства, в случае если они станут 
угрожающими для будущих перспектив роста.  
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ГЛАВА 3: 
РЫНКИ ТРУДА И БЕДНОСТЬ 

3.1. Как отмечалось в предыдущей главе, доходы от трудовой деятельности являются самым 
важным источником дохода для бедных домашних хозяйств, поскольку зачастую у них нет 
других активов. Тем не менее, эти домохозяйства получают как в относительном, так и в 
абсолютном выражении меньше трудовых доходов по сравнению с более богатыми 
домашними хозяйствами. Несмотря на тесную связь между занятостью и бедностью, 
имеется недостаточно информации о тех, кто сталкивается с препятствиями при вхождении 
на рынок труда, о различиях между сельскими и городскими возможностями 
трудоустройства или о качестве занятости. Кроме того, сам рынок труда остается своего 
рода загадкой из-за существования только раздробленных и частичных данных, доступных 
из различных источников, при этом не все они совпадают друг с другом. 

3.2. Данная Глава рассматривает последние события на рынке труда и текущую ситуацию в 
Кыргызской  Республике, особое внимание уделяя при этом вопросам взаимодействия 
между возможностями занятости и бедностью. Отсутствие доступа к хорошей работе с 
разумной оплатой труда и определенной гарантией заработка, является самой важной 
причиной, почему люди не могут избежать бедности в Кыргызской  Республике. Эта Глава 
старается заполнять некоторые из пробелов представления знаний. Большая часть анализа 
рынка труда основана на данных Интегрированного обследования домашних хозяйств и 
рабочей силы (ИОДХ) с 2003 года, дополненных данными Национального Статистического 
Комитета и других источников. В то время как часть трендового анализа пересекается с 
Главой 3, в этой Главе анализ рассматривает   более долгосрочную перспективу. 

3.3. Главными результатами анализа рынка труда явилось следующее: 

• хотя темп создания рабочих мест замедленный, рабочие места создаются в некоторых 
секторах с растущей производительностью. 

• сельская экономика продолжает находиться в сельском хозяйстве с немногими 
возможностями получения доходов от несельскохозяйственной деятельности. Нехватка 
активов в собственности усугубляет  неспособность домашних хозяйств противостоять 
потрясениям от отсутствия доходов. 

• городские рынки труда сегментированы и вход на них затруднен по сравнению с 
сельскими рынками труда. Уровни участия в рабочей силе и  занятости ниже, чем на 
сельских рынках. 

• результаты труда женщин оказываются ниже результатов труда мужчин: доля участия, 
занятость и заработная плата ниже. Кроме того, разрыв в оплате труда мужчин и женщин 
остается невыясненным и подразумевает существование дискриминации со стороны 
частных предпринимателей. 

 

3.4. Настоящая Глава суммирует результаты второго тома данного Отчета. Она начинается с 
краткого обзора последних тенденций в росте и занятости. Второй раздел содержит 
описание  профиля рынка труда,  который включает определение характеристик занятости и 
работника. Третьи и четвертые разделы анализируют сельские рынки труда и, 
соответственно, сельские стратегии по борьбе с экономическими трудностями. Следующий 
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раздел обращает наше внимание на городские рынки труда,  и заключительная часть 
содержит анализ проблем рынков труда, с которыми сталкиваются женщины. 

Диаграмма 3. 1: Тенденции развития рынка труда не улучшаются 
Чистое создание рабочих мест (тыс.), подушевой 

рост ВВП (%) Уровни занятости (% от трудоспособного населения) 

-100
-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100

1995 1997 1999 2001 2003 2005
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Не сел.хоз.
Сел.хоз.
Рост ВВП на душу населения

 

50

52

54

56

58

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Уровень занятости

 
Источник: Расчеты на основе официальных данных и МОТ.  Данные по рынку труда не будут совместимы 
(по уровню) с данными ИОДХ за 2003-2005 годы. 1. “Селхоз ” означает занятость в  в сельском хозяйстве; 
“Не селхоз ” означает занятость в неаграрных секторах 

 

A. ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РОСТА И ЗАНЯТОСТИ 

Создание рабочих мест, рост и производительность 

3.5. Темпы роста в Кыргызской Республике не привели к созданию достаточного 
количества работников  мест в формальном секторе для соответствия с предложением 
рабочей силы За последние годы рост занятости вне аграрного сектора ускорился: 
несельскохозяйственная занятость увеличилась на 6 процентов в 2005 году.  При всем том, 
что уровень занятости выровнялся в 2004 году, стало еще меньше работающих людей, 
которые должны обеспечить большее количество экономически неактивных и безработных 
людей, по сравнению с положением в середине 1990-х гг. (Диаграмма 3.1). Как видно из 
предыдущей Главы, уровень занятости в Кыргызской Республике снизился в настоящее 
время по следующим причинам: (i)  меньше ищущих работу людей могут найти ее, что 
означает повышение уровня безработицы, и (ii) больше людей вышло из состава трудовых 
ресурсов.  

3.6. Неформальный характер труда, неполная занятость и преобладание секторов с 
низкой производительностью являются самыми острыми проблемами. Проблемой на 
самом деле является не обеспечение доступа к занятости, а характеристики самой занятости 
в Кыргызской Республике.  Уровни безработицы и экономической неактивности, конечно, 
выше среди бедных в Кыргызской  Республике, но многие бедные просто держатся за 
работу, потому что им надо выживать. Однако, поскольку они заняты трудовой 
деятельностью, для которой свойственны  низкая производительность и высокий уровень 
неформальности, они получают более низкую оплату труда и находятся в целом в 
ненадежных условиях труда. 
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Вставка 3.1: Общепринятые определения индикаторов рынка труда.  

 
Население трудоспособного возраста определяется как население в возрасте от 15 лет и выше. 

Рабочая сила - активное трудоспособное население, то есть численность работающих или активно 
ищущих работу людей. 

Неактивный – означает выпавших из трудовых ресурсов людей трудоспособного возраста,  не 
работающих и не ищущих работу.  

Уровень участия в рабочей силе - доля населения трудоспособного возраста, которая активно 
действует на рынке труда. 

Уровень занятости – доля занятых людей в виде процентной доли от общей численности населения 
трудоспособного возраста.  

Официальный уровень безработицы - доля рабочей силы, которая зарегистрирована в службе 
занятости республики и имеет статус безработного.  

Общий уровень безработицы - доля безработных людей в виде процентной доли всех тех, которые 
являются активными на рынке труда. Данное понятие основано на строгом определении 
Международной Организации Труда (МОТ), то есть, это лица (i) без работы (ii) смогут работать в 
течение следующих двух недель, и (iii) в поисках работы в течение предыдущих 2 недель. 

Уровень занятости, вероятно, считается лучшим ключевым индикатором существующего потенциала 
на рынке труда. Он дает описание количества фактически работающих из числа тех, кто может 
потенциально работать, независимо от того, кто из неработающего населения является безработным 
или неактивным. 

 

3.7. До недавнего времени, такие сектора с низкой производительностью, как сельское 
хозяйство, получили самую большую пользу от занятости. В Кыргызской  Республике, 
как и в большинстве других стран СНГ, процесс преобразований переместил рабочую силу 
из непроизводительных отраслей промышленности, но в сельское хозяйство с низкой 
производительностью, а не в более производительные сектора отрасли промышленности и 
услуг. Сельскохозяйственный сектор повысил долю занятости от 39 процентов в 1993 году 
до 53 процентов в 2003 году и 48 процентов в 2005 году. (Диаграмма 2.2). Хотя в уровне 
занятости в сельском хозяйстве произошло незначительное снижение с 2003 года, доля 
сельскохозяйственной деятельности в Кыргызской Республике является особенно 
обширной, даже по сравнению со странами СНГ.  

 
Диаграмма 3. 2. ..., но уровень сельскохозяйственной занятости увеличивался вплоть до 

недавнего времени, что выдвигает предположение о существовании проблемы неполноценной 
занятости. 

Занятость по секторам, 1990-2005 гг. Доля сельскохозяйственной занятости: КР и другие 
страны СНГ 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ и  официальных данных (по Кыргызской Республике), Всемирного Банка (для 
остальных стран) . Данные по Кыргызской Республике за 2005 год, для остальных стран за 2004 год. 
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3.8. Занятость в частном секторе и производительность труда увеличились в 
результате реструктуризации экономики. Начиная с реформ в секторе сельского 
хозяйства, частный сектор обеспечил значительную долю занятости в Кыргызской 
Республике, в котором теперь сконцентрировано почти 43 процентов всех занятых, хотя эти 
цифры вероятно, включают также предприятия, еще находящиеся в государственной 
собственности (Таблица 3.3). После реструктуризации экономики, рост производительности 
труда увеличился, отражая относительно медленный рост в занятости, соединенный с 
относительно высоким ростом добавленной стоимости – так называемый, "рост без 
занятости”. Однако, спад в производительности в 2005 году произошел из-за ситуации, 
когда темпы роста отставали от темпов создания рабочих мест: экономический застой 
(особенно в сельском хозяйстве, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности) 
сопровождался продолжающимся созданием рабочих мест в обрабатывающей 
промышленности и строительстве, причем в строительстве рост занятости намного 
превысил рост производства в этом секторе. Тем не менее, бедные слои населения, вероятно, 
получили пользу из сочетания роста занятости и производительности в сельском хозяйстве в 
период между 2000 и 2003 гг., в секторе  транспорта в период между 2003 и 2005 гг., и самое 
важное - в секторе торговли в течение обоих периодов. Однако, в секторе строительства, в 
котором, по всей вероятности, была занята большая доля бедных работников, отмечался 
высокий рост занятости, но рост производства при этом был недостаточный. Сопоставление 
строительства и сельского хозяйства в 2003 и 2005 гг. может поведать историю сельских 
мигрантов, ищущих временную занятость в секторе строительства, по мере сокращения 
возможностей трудоустройства в сельском хозяйстве.  

Диаграмма 3. 3: Уровни производительности труда и занятости увеличились в секторах 
торговли и сельского хозяйства 

Добавленная стоимость, занятость и 
производительность труда  (1995=100), 1995-2005 

Рост производительности труда против вклада  в 
общий рост занятости в 2000-2003 и 2003-2005. 
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Источник: Расчеты на основе официальных данных.  

 

Спрос на труд и конкурентоспособность 

3.9. Растущие затраты на рабочую силу оказывают отрицательное воздействие  на 
международную конкурентоспособность Кыргызстана. Реальный рост заработной платы 
опережал рост производительности труда в последние годы. Как показано на Диаграмме 3.4 
разрыв между реальной заработной платой и ростом производительности труда существенно 
расширился с 2000 года. Расчеты затрат на рабочую силу в единице продукции в 
Кыргызской Республике и других странах СНГ подтверждают, что конкурентоспособность 
страны очень низкая, то есть, издержки на рабочую силу в единице продукции высокие, 
потому что уровни производительности труда слишком низкие против уровней оплаты 
труда. 
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Диаграмма 3. 4: Разрыв между заработной платой и производительностью увеличился, 
оставляя Кыргызскую  Республику позади других стран СНГ. 

КР: Производительность и реальная заработная плата, 
1995=100. 

Страны СНГ: Производительность труда, заработная 
плата, и затраты на рабочую силу в единице 

продукции в 2002 году (КР=100). 
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Источник: Расчеты сотрудников ВБ на основе данных 
государственных органов. 

Источник: Всемирный Банк, 2005 год 

 

3.10. Этот увеличивающийся разрыв показателя «зарплата-производительность» также 
может сократить спрос на рабочую силу в Кыргызской Республике. Высокие расходы на 
рабочую силу снижают создание рабочих мест в формальном секторе и способствуют росту 
неформальной занятости. Однако, спрос на труд также непосредственно зависит от 
непрямых затрат на труд, связанных с негибкостью найма и увольнения работников, и 
налогами на труд, и косвенно, от других издержек ведения бизнеса, которые снижают 
выпуск продукции предприятий. В этом аспекте, исследование ВБ/ЕБРР деловой среды и 
эффективности предприятий (BEEPS)5 может пролить некоторый свет на ситуацию в 
Кыргызской Республике в пределах региона ЕЦА в целом. Даже с учетом недостатков, 
присущих методам, основанных на нерепрезентативной и малой выборке предприятий,  а 
также сравнении предприятий между странами, выявляется два поразительных факта, 
представленных ниже. Во-первых, доля кыргызстанских предприятий, которые считают 
деловую среду очень проблематичной, выше в среднем, чем в странах ЕЦА или СНГ. 
Различия являются иногда весьма резкими: менее половины фирм в ЕЦА в целом или 
меньшей выборке по странам СНГ рассматривает коррупцию, преступность или 
неконкурентное поведение в качестве главного препятствия; в Кыргызская  Республике, по 
крайней мере, три четверти всех фирм находят это главной проблемой для 
предпринимательства.  

 
3.11. Во-вторых, трудовое законодательство не рассматривается в качестве главного 
препятствия для кыргызких фирм, и причем в меньшей степени, чем в других странах 
СНГ или ЕЦА. Этот факт также может быть функцией высокой неформальности рынков 
труда. В условиях, когда не ведется учет работников, и у которых нет юридически 
обязательных договоров, то значимость налогов на рабочую силу и законодательства по 
найму и увольнению становится несущественной.   
 

 

                                                 
5 Исследование деловой среды и эффективности предприятий (BEEPS) было разработано совместно 
Всемирным Банком и Европейским банком реконструкции и развития. Исследование, проведенное в 
1999-2000 гг. и  охватившее свыше 4000 фирм в 22 странах с переходными экономиками, включало 
рассмотрение широкого круга взаимодействия между фирмами и государством, и было 
предназначено для проведения сравнительного анализа в таких областях как коррупция, 
государственное вмешательство, лоббирование и качество среды для предпринимательства. 
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Таблица 3. 1: Кыргызстанские фирмы сталкиваются с относительно большим количеством  

препятствий в предпринимательской деятельности 

 
% фирм, считающих данный аспект 
умеренным или главным препятствием  

Аспект предпринимательства   ЕЦА СНГ КР 

Трудовое законодательство 26 18 8 
Финансирование  72 76 87 
Инфраструктура 33 32 33 
Налоги 81 85 92 
Политическая нестабильность 69 72 87 
Инфляция 68 84 97 
Обменный курс 55 70 89 
Судебная система 34 27 37 
Коррупция 49 50 84 
Уличная преступность 44 45 83 
Организованная преступность 41 44 76 
Неконкурентное поведение других фирм или 
государства 47 50 73 

Источник: Расчеты основаны на данных BEEPS.    

B.  ПРОФИЛЬ РЫНКА ТРУДА6 

3.12. В 2003 году население Кыргызской  Республики достигло около 5 миллионов 
человек, две трети которых проживали в сельской местности. Трудовые ресурсы 
составили 2.1 миллиона человек, из которых 1.9 являлись занятыми. (Таблица 3.2). 
Приблизительно 1.2 миллиона людей трудоспособного возраста (в возрасте свыше 15 лет) 
были, однако, экономически неактивными. Таким образом, почти две трети населения 
трудоспособного возраста (64 процента) были активными на рынке труда, и 58 процентов 
составляло работающее население, а 10 процентов были безработными. В целом, уровень 
занятости был выше в сельской местности, чем в городской из-за сравнительно низкого 
уровня безработицы и большей экономической активности. Учитывая, что бедность больше 
распространена в сельских районах, большой уровнеь экономической активности 
подразумевает важность натурального сельского хозяйства.  
 

Таблица 3. 2: Население, занятость и безработица в Кыргызской Республике, 2003 год 

 Всего Село Город 

 Сельская доля 
от всего насел. 

(%) 
Тысяч человек      
Население, всего 5,037 3,276 1,762  65 
Трудоспособного возраста 3,348 2,078 1,270  62 
Рабочая сила 2,143 1,351 791  63 
Занятые  1,930 1,244 686  64 
Незанятые 212 107 105  50 
Неактивные 1,206 727 479  60 

Процентов      
Уровнень занятости 57.7 59.9 54.0  -- 
Уровень эконом. активности 64.0 65.0 62.3  -- 
Уровень безработицы 9.9 7.9 13.3  -- 

Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год 

                                                 
6 Дальнейшая часть Главы основана на данных Интегрированного обследования домашних хозяйств и 
рабочей силы (ИОДХ) 2003 года. 
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Характеристики работников 

3.13. Бедные и малообразованные занимают худшее положение повсеместно на рынке 
труда по сравнению с небедными жителями. Однако, уровень безработицы в городской 
местности выше, чем в сельской, и различия индикаторов труда между бедными и 
небедными являются более выраженными. К примеру, уровень безработицы в городах для 
самой бедной квинтильной группы в два раза выше уровня самой богатой квинтильной 
группы (22 против 9 процентов), в то время как в сельских районах различия в уровнях 
намного меньшие (9 против 6 процентов). (Диаграмма 3.5.)  

Диаграмма 3. 5: Бедные и необразованные находятся в наихудшем положении 
Городская/сельская безработица, по квинтилям 

потребления и статусу бедности 
Занятость, участие и уровень безработицы по 

образовательному уровню 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год.  Поскольку модуль потребления домохозяйств должен быть объединен с 
модулем рынка труда для расчетов показателей бедности, выборка не совпадает с общей статистикой, используемой для 
рынка труда.  

 
 
3.14. Среди безработных преобладают лица с базовым, средним непрофессиональным и 
незаконченным высшим образованием; а лица с базовым или начальным образованием 
недостаточно представлены в трудовых ресурсах в силу их доли среди населения 
трудоспособного возраста. Уровни занятости наиболее высокие среди лиц с полным 
высшим образованием, и имеется более  высокий спрос на начальное или среднее 
профессиональное обучение.  

Диаграмма 3. 6: Женщины и молодежь имеют меньше доступа к рынкам труда 
Уровни безработицы, занятости и экономической 

деятельности, мужчины и женщины 
Уровень безработицы по возрастным группам, 

городская и сельская местность 
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3.15. Женщины и молодежь находятся в неблагоприятном положении (Диаграмма 3.6). 
Хотя женщины имеют тенденцию к более ограниченному участию на рынке труда, уровень 
безработицы среди них немного выше, чем среди мужчин. Молодежь, особенно в городских 
областях, сталкивается с трудностями на рынке труда  по сравнению с другими группами. 
Городская молодежь в возрасте до 30 лет составляет 13 процентов от общей численности 
трудовых ресурсов республики, но одну четвертую часть всех безработных. 

Характеристики занятости 
3.16. Сектора с низкой производительностью доминируют в предоставлении рабочих мест,  
а самозанятость становится все более важной, особенно в сельских районах (Таблица 3.3). В 
2003 году сектор сельского хозяйства (включая лесоводство, рыболовство и охоту), 
обеспечивал занятость для менее половины работающего населения: двух третей сельской 
рабочей силы и 7 процентов городской рабочей силы. В городских областях доминирует 
сектор услуг, особенно торговля и государственный сектор7. В сельских районах, только 28 
процентов занято в секторе услуг, в основном, в государственном секторе. Отражая 
преобладание сельского хозяйства, две трети занятых в сельской местности работают на 
себя или представляют неоплачиваемых членов домохозяйств, в то время как в городских 
областях 22 процента составляли самозанятые, и фактически никто не работал на семью без 
оплаты. В городских областях значительная часть работников была занята предоставлением 
услуг домохозяйствам.  

Таблица 3. 3: Различия  в структурах сельской и городской занятости 
Занятость по секторам Село Город 
ВСЕГО 100,0 100,0 
Сельское хозяйство 63.2 7.0 
Промышленность 4.6 19.0 
Горнодобывающая и энергетика  1.3 4.6 
Обрабатывающая  3.3 14.4 

Строительство 3.8 8.0 
Услуги 14.0 44.3 
Торговля 8.0 23.1 
Туризм 0.7 3.8 
Транспорт и связь 3.2 8.4 
Прочие услуги 2.1 9.0 

Занятость по социально-экономическому статусу и местоположению 
ВСЕГО 100 100 
Служащие 33 72 
Предприятия, учреждения, организации 23 50 
Услуги домохозяйствам 10 22 

Прочее 67 28 
Работодатель 1 2 
Самозанятые 33 22 
Член производств.кооператива (артели) 1 0 
Неоплачиваемый работник в домохозяйстве  20 1 
Личный подсобный участок 13 3 

Источник: Расчеты на основе ИОДХ за  2003 год.  

3.17. Половина занятых в Кыргызской  Республике оперирует в неформальном секторе 
(Диаграмма 3.7). Здесь используется определение неформального сектора как части 
экономики, которая избегает официальной правовой среды, и поэтому находится вне 
контроля налогообложения, трудового законодательства и других норм, регулирующих 
деловую активность – как показано на Диаграмме 3.7. Как и следовало ожидать, 
неформальный труд более распространен в сельских районах, чем в городских (54 против 39 
процентов); женщины также проявляют больше склонности к работе в неформальном 
                                                 
7 В данном контексте в государственный сектор включены сектора государственного управления, 
образования и здравоохранения.  
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секторе, за счет факта, что большее число женщин работает в сельском хозяйстве. 
Неофициальная занятость и ряд вытекающих отрицательных последствий, таких как, 
незашищенность в работе, низкая оплата труда, и нестабильность работы, тесно связаны с 
уровнем образованности работника, и таким образом, с уровнем дохода. Около 86 процентов 
работников без образования заняты в неофициальном секторе; даже 76 процентов тех 
работников, кто имеет девять лет законченного (базового) образования. Напротив, только 
двадцать процентов работников, имеющих высшее образование, занято в неофициальном 
секторе. И наконец, начальное и среднее профессиональное образование, кажется, 
выигрывает в плане возможностей формальной занятости по сравнению с 
общеобразовательным школьным обучением.  

Вставка 2. 3. Оценка неформальной занятости в Кыргызской Республике 

Работник может быть неофициально (неформально) занят, по крайней мере, двумя способами: в силу 
неофициального характера занятости, то есть работа в неофициальном секторе, или в силу неофициального 
характера работы. Неофициальные рабочие места включают малое производство с небольшим количеством  
работников на предприятиях, которые не зарегистрированы, и где активы принадлежат владельцу (а не 
предприятию), работа по дому  и т.д.. Неофициальная занятость, с другой стороны, включает ситуации, где 
занятость не основана на письменных договорах, и работники не зарегистрированы или они лишены любых 
формальных льгот, как например, оплачиваемый отпуск по болезни, трудовой отпуск или выплаты, связанные с 
прекращением работы. Человек может быть неофициально нанят таким образом также в формальном секторе, 
если работа носит неофициальный характер.  

Работа в неофициальном секторе обычно характеризуется малыми размерами операций, работой на дому или в 
домохозяйстве. В практическом плане, сложно выделить неофициальный сектор в контексте таких обследований 
домашних хозяйств, как ИОДХ.  

НСК использует характеристики производственной единицы в качестве исходного показателя,неформальности 
предприятий, в которые входят все единицы, осуществляющие незарегистрированную деятельность а также все 
предприятия с численностью работников менее 5 человек. Это означает, однако, что все работники, которые 
наняты законным образом  (то есть на основе письменного контракта) малыми предприятиями, считаются 
неофициально занятыми, независимо от факта, что им гарантирована определенная безопасность занятости, как 
записано в формальном контракте. По этой причине данный метод ведет к очень высоким уровням 
неформальной занятости: две трети от общей занятости являются неофициальными. 

Для целей данного Отчета мы рассматриваем в качестве неофициально занятых все лица, кто руководит или 
работает в незарегистрированной фирме или занимается деятельностью (в неофициальном секторе), и всех тех, 
кто работает по устному контракту в зарегистрированных фирмах (неофициально занятых в формальном 
секторе). Мы также считаем неофициальными работниками всех лиц, выполняющих неоплачиваемую работу по 
дому в семье и тех, которые работают в домашних хозяйствах.  

Диаграмма 3. 7. Уровень неформальной занятости высокий и определяется по образованию, 
гендерным признакам и местоположению. 

Формальная/неформальная занятость по полу и 
местоположению. 

Неформальная занятость по уровню образования 1/. 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год. 1/. Высшее - 4-5 лет в ВУЗе; Незаконченное высшее - 2-3 года в ВУЗе; 
Среднее профессиональное - 9 или 11 лет плюс  2-3 года  профессионального обучения; Начальное профессиональное - 4 
года плюс  2-3 года  профессионального обучения; Среднее - 11 лет учебы; Базовое  - 9 лет учебы; Начальное – до 4 лет 
учебы.  
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Альтернативные измерения безработицы и неполной занятости 

3.18. Длительная безработица является важной проблемой в Кыргызской  Республике, 
как и в других странах с переходной экономикой. Процесс преобразований в экономике 
привел к распространенному явлению длительной безработицы. Половина всех безработных 
(использование строгого определения МОТ) занималась поисками работы более одного 
года; только одна треть искала работу меньше 6 месяцев (Диаграмма 3.8). Как можно видеть, 
длительной безработице более подвержены женщины и сельские жители, наряду с 
пожилыми работниками. Две трети безработных старше 50 лет были безработными более 
одного года. В то время, как риск безработицы, по существу, выше для молодежи и 
городских жителей в целом, эти группы могут иметь более высокие шансы быстрого 
нахождения работы, по сравнению с пожилыми и сельскими работниками.  

 
Диаграмма 3. 8: Долгосрочная безработица - 

серьезная проблема в Кыргызской 
Республике. 

Продолжительность безработицы по месяцам 

Таблица 3. 4: Среди неактивного населения 
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Тысяч чел.    
Занятые 1930 686 1244 
Безработные 212 105 107 
Неактивные 1206 479 727 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год. 1. Включает тех, кто хочет работать, но не занимается активными 
поисками работы, поскольку  (i) они отчаялись найти работу после длительных поисков  (ii) не имели возможности найти 
работу (iii) не знают, где искать работу. 

 
3.19. И как результат, важную часть экономически неактивной части  населения 
составляют работники, отчаявшиеся найти работу, особенно в сельских районах. 
Нестрогое определение безработицы, включающее неактивных граждан, которые потеряли 
надежду найти работу, увеличивает уровень безработицы в Кыргызской Республике от 13.3 
до 16.3 процентов в городских областях, и от 7.9 процентов до 11.9 процентов в сельских 
районах (Таблица 3. 4). Относительное повышение, таким образом, оказывается больше в 
сельских районах, там, где более распространен риск длительной безработицы.  
 
3.20. Значительная часть занятых работников имеет меньше часов работы, чем бы им 
хотелось. В добавок, многие люди имеют неполную занятость, что означает  меньшую 
длительность работы,  чем им требуется или хотелось бы. Среднее количество отработанных 
часов в Кыргызской Республике составляет около 37 часов в неделю, включая основную и 
дополнительную работы; при этом, около 30 процентов работников работают меньше 30 
часов (Диаграмма 3.9). Занятые в сельскохозяйственном секторе, самозанятые, бедные и 
лица без образования, работают меньшее количество часов. Однако, это определение 
вызывает сомнения, поскольку оно предполагает, что все люди хотели бы и должны 
работать полную рабочую неделю, в то время как фактически неполная занятость может 
быть оптимальным решением. Другой способ рассмотрения неполной занятости состоит в 
определении степени, до которой люди хотели бы работать больше. Используя эту 
субъективную оценку, уровень неполной занятости составляет приблизительно 30 
процентов. Удивительно, нет никаких абсолютных различий в зависимости от статуса 
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бедности. Таким образом, неполная занятость, действительно представляет собой  проблему 
в Кыргызской Республике. 

Диаграмма 3. 9: Значительная доля работников хотела бы работать больше 
Среднее кол-во отработанных часов в неделю %, указывающий, что они желают работать больше, 
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Источник: Расчеты сотрудников на основе ИОДХ   

C.  БЕДНОСТЬ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

3.21. Сектор сельского хозяйства играет жизненно важную роль в экономике 
Кыргызской  Республики. Две трети населения проживает в сельской местности, и 
сельское хозяйство обеспечивает половину от всей занятости и одну треть ВВП, и 
Кыргызская Республика является чистым экспортером сельскохозяйственной продукции. 
Большая часть бедных жителей - три четверти - проживает в сельских районах, и важность 
сельской деятельности повысилась в течение 1990-х гг.  
 
3.22. Сельскохозяйственный сектор подвергся значительным потрясениям, начиная с 
времени обретения независимости, испытав резкие спады в 1990-1995 гг., и начав 
устойчивое оздоровление с 1996 года (Диаграмма 3.10), а затем потерпев спад в 2005 году. В 
секторе преобладают малые фермы, которые за период 2000-2003 гг. произвели 95 
процентов всей сельскохозяйственной продукции против 89 процентов в 1999 году. 
Изначально движимый большим притоком рабочей силы в результате перехода из 
разваливающихся секторов промышленности и услуг и вследствие потребности сельского 
населения обеспечить продовольственную безопасность и физическое выживание, рост 
характеризовался сильным акцентом на производстве культур, в основном для собственного 
потребления и бартерного обмена. Но по мере увеличения выпуска продукции, 
производительность  труда снижалась из-за сильного роста сельскохозяйственной рабочей 
силы, перехода на выращивание  культур для основных продуктов питания с низкой 
стоимостью, широко распространенной нехватки знаний в ведении сельского хозяйства 
среди только что образовавшихся частных фермеров, фактического отсутствия важных 
компонентов производства, и ухудшения физических активов сельского хозяйства (машины, 
инфраструктура, оборудование). К концу 1990-х гг. совокупное производство сельского 
хозяйства восстановилась до уровня 1990 года, и появились первые признаки существенной 
диверсификации растениеводческой продукции с высокой добавленной стоимостью.  
 
3.23. Растениеводство обеспечило недавний рост сельского хозяйства. В течение 
последующих пяти лет (2000-2005) темпы сельскохозяйственного роста были скромными и 
достигали ежегодно около 4 процентов. Политические события 2005 года привели к 
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отрицательному росту впервые с 1996 года. Растениеводство теперь составляет 
приблизительно половину всего сельскохозяйственного производства. Производительность 
труда в сельском хозяйстве быстро восстановилась, поскольку рост занятости в секторе 
замедлился, и сельскохозяйственные реформы стали приносить отдачу. По большинству 
главных культур отмечается улучшение производительности и есть тенденция к отводу 
большего количества земель под выращивание таких коммерческих сельскохозяйственных 
культур, как хлопок и табак.  

Диаграмма 3. 10: Сельскохозяйственный сектор рос, начиная с середины 1990-х гг., при этом 
растениеводство превалирует над животноводством 

Производство, занятость и производительность в  
сельскохозяйственном секторе (2000=100) 
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Источник: НСК, Ежегодная публикация по социальному и экономическому развитию за  1999-2003 годы 

3.24. Сельские жители, занятые несельскохозяйственным трудом, более обеспечены, 
чем работающие в сельском хозяйстве. Положительный сельскохозяйственный и 
несельскохозяйственный рост содействовал снижению бедности в период 2000-2003 гг.  
Однако, похоже, такая связь была нарушена в 2005 году, когда бедность снизилась, 
несмотря на отрицательный сельскохозяйственный рост и спад несельскохозяйственного 
роста (Диаграмма 3.11). Эластичность бедности к сельскохозяйственному росту объясняется 
фактом, что бедные жители заняты преимущественно в секторе сельского хозяйства 
(Таблица 3.5). 
Диаграмма 3. 11: Уровень сельской бедности 
снизился вследствие сельскохозяйственного 

роста 

Таблица 3. 5: Но уровень бедности остается все  
еще высоким среди фермеров и 
сельскохозяйственных рабочих 

Изменение в сельской бедности и росте, 2000-2005 Бедность в секторах сельскохозяйственной и  
несельскохозяйственной деятельности, 2003 
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Изменения в крайней бедности
Сельскохоз-ный рост
Несельскохоз-ный рост

Бедность Крайняя 
бедность 

Сектор занятости 

% всех 
занятых 
сельчан 

% населения 
Всего сельская 
местность 100 55.5 20.6 
Сельское хозяйство 63 60.1 24.6 
Несельхоз.сектора 37 47.5 13.6 
Промышленность 8 46.6 14.6 
Коммерч.услуги  13 53.9 12.1 
Обществен..услуги  16 43.1 14.3 
    

Источник: расчеты на основе ИОБДХ (2000-02), ИОДХ (2003-05), и официальных данных  

Среди занятого населения в сельском хозяйстве, общий уровень бедности составляет 60 
процентов по сравнению с 48 процентами среди незанятых несельскохозяйственным трудом. 
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Различие в общих уровнях бедности почти исключительно объясняется фактом, что доля 
крайне бедного населения почти вдвое превышает занятость в сельскохозяйственном 
секторе относительно несельскохозяйственных. 

 
3.25. Бедные домохозяйства в сельской местности обычно насчитывают большее 
количество людей, которых надо содержать, с меньшим количеством наемного труда и 
меньшим количеством рабочего времени; они также склонны полагаться, в основном, 
на сектор сельского хозяйства. В Таблице 3.6 показаны характеристики рынка труда для  
домашних хозяйств за 2003 год в сельских районах по потреблению в квинтильных 
группах8. Как отмечается, более бедные домохозяйства выделяются по ряду признаков: в 
больших домашних хозяйствах количество иждивенцев значительно больше, более высокий 
уровень безработицы, меньше рабочего времени в неделю и значительно более высокая доля 
занятости в сельском хозяйстве.  
 
Таблица 3. 6: У более бедных домохозяйств индикаторы рынка труда отрицательные, 2003 
  Квинтиль потребления 
  Низший 2-й 3-1 4-й Верхний Всего 
Средняя численность людей        
Члены домохозяйства 6.2 5.4 5.0 4.2 2.9 4.7 
Дети 2.5 2.0 1.6 1.2 0.5 1.6 
Пенсионеры 0.5 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6 
Члены трудоспособного возраста 3.0 2.8 2.6 2.4 1.6 2.5 
Неактивные 0.9 1.0 0.8 0.8 0.5 0.8 

Безработные 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 
Занятые 1.8 1.6 1.7 1.5 1.0 1.5 

 В сельском хозяйстве, % занятых 75 59 60 53 55 61 
Неформальном секторе, % занятых 60 53 56 47 62 55 

Кол-во рабочих часов в неделю  24 31 32 34 36 31 
       
Коэффициенты домохозяйств, %       
Иждивенцы к членам трудосп. возраста  98 91 84 72 73 85 
Занятые ко всем членам домохозяйства 29 30 33 35 35 32 
Безработные ко всем активным членам  15 13 8 8 8 11 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год 

3.26. Большая часть занятого сельского населения работает в аграрном секторе, где 
преобладает растениеводство. Большинство жителей, занятых  в сельском хозяйстве, 
вовлечено в растениеводство. Животноводство и смешанный подсектор  животноводства-
растениеводства обеспечивают занятость для одной четвертой части всех занятых жителей. 
(Диаграмма 3.12). Производство сельскохозяйственных культур, однако, имеет 
сравнительно низкий уровень производительности, чем другие сектора. В 
несельскохозяйственной деятельности сфера государственных услуг обеспечивает 
большинство рабочих мест, где главными областями являются образование, 
здравоохранение и сектор государственной службы. Коммерческие услуги и намного  
значительнее, сектор торговли, обеспечивают рабочие места приблизительно для 12 
процентов. Промышленность, главным образом, горнодобывающая отрасль, обеспечивает 
рабочие места для остающихся 8 процентов.  
                                                 
8 Индикаторы труда в Таблице 3.6 представлены за IV квартал  2003 года. Поскольку модуль обследования 
рабочей силы основан на ежеквартальной периодичности, встречались случаи, когда человек имел работу в 
течение одного квартала, а в остальное время был безработным или неактивным. По этой причине, возможно 
было использовать данные ОРС только за один квартал, чтобы провести сравнение один-к-одному модуля 
обследования рабочей силы с модулем бедности. При сравнении со средними годовыми показателями, данные за 
IV квартал показывают  более высокие уровни экономической неактивности и безработицы вследствие сезонного 
характера сельскохозяйственной деятельности.  
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Диаграмма 3. 12: Распределение фермерской и несельскохозяйственной занятости среди 
сельских жителей 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год  

3.27. Трудовой доход является самым важным источником для сельских домохозяйств, 
а вторым источником дохода являются продажи домашнего скота и урожая. Доход в 
виде заработной платы является самым важным источником дохода среди сельских 
домашних хозяйств, хотя охват этого вида дохода меньше для самых бедных домохозяйств, 
чем для домохозяйств во второй, третьей и четвертой квинтильных группах (Таблица 3.7). 
Свыше половины сельских домохозяйств полагаются на продажу урожая и домашнего 
скота. Более богатые и более бедные домохозяйства получают трансферты, но из различных 
источников. Более богатые домохозяйства чаще всего являются получателями пенсий более 
высоких размеров - и только 14 процентов самых богатых домашних хозяйств получают 
государственные трансферты. Напротив, только одна треть самых бедных домашних 
хозяйств получает пенсии, но большинство получает определенные государственные 
трансферты. В абсолютном выражении, фермерские  домохозяйства в среднем получают 
больше пенсионного дохода, чем (более богатые) нефермерские  домохозяйства, в то время 
как суммы социальных трансфертов более или менее одинаковы. 

Таблица 3. 7: Важность источников дохода для сельских домашних хозяйств 

 Квинтиль потребления   Сел.хоз-во Несель/хоз 

Источник дохода 
Самая 
бедная 2 3 4 

Самая 
богатая 

Село, 
всего  Сом в месяц 

 % доля домохозяйств, получающих доходы    
Полученный доход 77 85 80 82 69 79  832 1,730 
Продажа урожая и 
продуктов 
животноводства  53 54 59 61 55 56  744 387 
Пенсии 36 34 44 44 47 41  280 204 
Социальные трансферты 53 44 38 27 14 35  58 29 
Частные трансферты 49 34 51 45 52 46  141 154 
Прочий доход 28 28 26 27 32 28  173 232 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год 

D. Механизмы преодоления экономических рисков в сельской местности 
3.28. Каким образом домохозяйства могут управлять колебаниями в сельскохозяйственном 
производстве и низкими доходами в более широком плане? Ниже будут рассмотрены три 
важных механизма: активы, миграция и детский труд. Владение землей означает, что 
домохозяйства могут заниматься натуральным сельским хозяйством в целях пропитания, 
даже если нет возможности трудоустройства в других фермах. Кредит может помочь в 
капитальных инвестициях или содействовать выравниванию потребления. Диверсификация 
доходов в плане направления члена семьи в город или за границу - миграция - становится 
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ключевой особенностью рынков труда в Кыргызстане. И наконец, домохозяйства не 
пускают детей в школу и заставляют их работать. 

Землевладения, основной капитал и кредит   
3.29. Большинство сельских домашних хозяйств имеют доступ к земле, но в южных, 
более бедных областях, размеры земельных участков небольшие. Более ранние 
исследования показали быстрый рост количества домашних хозяйств, имеющих доступ к 
земле, начиная с менее 50 процентов в 1998 году до свыше 75 процентов в 2001 году 
(Всемирный Банк, 2003 год). Согласно данным за 2003 год, фактически все сельские 
домохозяйства (96 процентов) имеют земельные участки (Таблица 3.8). Большую часть из 
них составляют маленькие участки размером менее 2 гектаров. В соответствии с 
характеристиками бедности, домохозяйства в южном регионе имеют земельные участки 
меньшего размера, чем домохозяйства на севере страны. Свыше 21 процента домашних 
хозяйств на севере имеет участки, превосходящие по размерам 2 гектара, в то время как 
менее 10 процентов домашних хозяйств в южном регионе имеют участки с такой площадью.   
Таблица 3. 8: Многие домохозяйства имеют доступ к земле, но размеры земельных участков 

небольшие, особенно на Юге  
Распределение домохозяйств по размерам участка и регионам  

  Площадь земельного участка   
Регион 0 га 0<га<2 2<га<5 5<га<12 12<=га Всего 
Всего 4 81 12 2 0.5 100 
Север 6 73 18 3 0.6 100 
Юг 3 87 8 1 0.5 100 
Источник: Расчеты сотрудников на основе ИОДХ за 2003 год 

3.30. Выращивание скота приобретает сконцентрированный характер. По мере 
сокращения сектора животноводства, меньше домашних хозяйств теперь занимаются 
выращиванием скота (Таблица 3.9). В 2003 году половина домашних хозяйств в сельской 
местности содержала скот, и в среднем стадо насчитывало 2.6 голов, в то время как в 2001 
году только четверть сельских домашних хозяйств не имела скота. Подобные тенденции 
отмечаются в отношении мелкого скота, который содержит только одна треть домашних 
хозяйств в сельской местности. Средний размер стада относительно мал: 12.5 голов мелкого 
скота на сельское домохозяйство, которые выращивает скот. Небольшой размер участков 
земли в южных областях объясняет тот факт, что больше домашних хозяйств на юге 
занимаются разведением домашнего скота. В северной области четверть домашних хозяйств 
вовлечена в производство домашнего скота, в то время как на юге этим занимается  
приблизительно 36 процентов от всех сельских домохозяйств.   

Таблица 3. 9: Распределение крупного и мелкого скота по домохозяйствам (%) 
  Поголовье крупного скота 
Регион 0 голов 1 голова 2-6 голов 7-11 голов > 11 голов Всего 
Всего в 2001 г. 25 53 17 4 0.9 100 
Всего в 2003 г 51 15 33 0.8 0.6 100 

Север 56 17 24 1.0 1.0 100 
Юг 46 13 40 0.6 0.4 100 

 Поголовье мелкого скота 
Регион 0 голов 1-9 голов  10-24 голов 25-59 голов > 59 голов Всего 
Всего в 2001 г. 65 5 7 13 10 100 
Всего в 2003 г 67 17 12 3.2 0.5 100 

Север 72 14 11 2.3 0.5 100 
Юг 64 20 12 3.8 0.6 100 

Источник: Всемирный Банк, 2003 (Расчеты на основе ОБДХ за 2001г.), расчеты сотрудников на основе 
ИОДХ за 2003 г. Следует отметить, что в силу разных выборок данные ОБДХ и ИОДХ не полностью 
сопоставимы  
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3.31. Сектор фермерских хозяйств страдает от ограниченного доступа к капитальному 
оборудованию, и этот факт был подтвержден  в предшествующих исследованиях 
(Всемирный Банк, 2003 год). Имеющаяся техника состоит из старых и неэффективных 
машин, при этом также плохо подходящих для масштаба и характера сегодняшних частных 
ферм. Данные ИОДХ показывают, что только 2.7 процентов сельских домашних хозяйств9 
имели трактор или другую сельскохозяйственную технику, в то время как у 9 процентов 
домашних хозяйств имелась лошадь (Таблица 3.10). Очевидный низкий уровень 
капитализации указывает на такие характеристики сельского хозяйства, как мелкая 
масштабность/натуральное хозяйство для потребления, и низкую коммерциализацию 
аграрного сектора республики.  

Таблица 3. 10: Недостаточно капитализированный сектор фермерских хозяйств. 
Сельскохозяйственная техника и лошади в собственности по квинтилям потребления  (%) 

  Квинтиль потребления     
 1 2 3 4 5 Всего 
Тракторы и другая техника 2.9 2.9 3.9 2.7 1.2 2.7 
Лошади 5.9 10.8 14.2 9.2 5.6 9.1 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год 
 
3.32. Неофициальные источники кредитования играют доминирующую роль в 
сельской местности, и большинство полученных ссуд направляется на покрытие 
текущих расходов. Хотя были достигнуты определенные успехи в создании институтов по 
микрофинансированию, лишь 27 процентов от всех домашних хозяйств в сельской 
местности принимали участие в одном из видов заимствований и кредитования, и при этом 
кредит повсеместно используется для краткосрочного удовлетворения потребления, а не для 
инвестиций (Диаграмма 3.13). Две трети заемщиков-домохозяйств брали ссуды на покрытие 
повседневных расходов, как например, покупка продуктов питания, товаров и лекарств. 
Заимствование для таких долгосрочных целей, как строительство, покупка недвижимости и 
расходы на образование, составляет только 11 процентов. Кроме того, целых 85 процентов 
домашних хозяйств, брали в долг у частных лиц. Банки и финансовые компании были 
источником кредитных ресурсов только для 2 процентов сельских домашних хозяйств, в то 
время как организации по микрофинансированию предоставили ссуды только для 6 
процентов всех домашних хозяйств, бравших ссуды.  

Диаграмма 3. 13: Сельские кредиты направляются на текущие расходы, и домохозяйства 
являются главным источником кредитных средств 
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    Источник: Расчеты сотрудников на основе ИОДХ за 2003 год 

                                                 
9 Все сельские домашние хозяйства, независимо от сектора их главного занятия  (растениеводство или 
животноводство) 
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Внутренняя и внешняя миграция.  

3.33. Миграция стала важной особенностью национальной экономики, привлекающей 
важные внешние ресурсы и выступающей в качестве механизма экономического выживания 
для более бедных домашних хозяйств. Сельские районы из-за низкого уровня дохода и 
отсутствия различных возможностей для занятости, являются главным источником 
внутренних и внешних мигрантов в Кыргызской Республике. Обе формы миграции, 
внутренняя (главным образом, в направлении из сельских и второстепенных городских 
областей в Бишкек и прилегающие районы Чуйской области) и внешняя (главным образом, в 
Россию, Казахстан и другие соседние страны), оказывают важное воздействие на рынок 
труда, бедность и экономический рост. В то время как данные являются недостаточными и 
недостоверными, недавно проведенное Всемирным Банком исследование  отметило, что 
главным толчком к внешней миграции явилось крайне трудное материальное положение 
(Вставка 3.3).   

Вставка 3. 1: Внешняя миграция - обследование вернувшихся мигрантов 

 
В Кыргызской  Республике не имеется системы регистрации численности трудовых мигрантов, и нет 
комплексной системы определения объемов денежных переводов работников. При отсутствии таких 
ключевых данных, были исследованы некоторые качественные особенности трудовых мигрантов. 
Обследование, проведенное Всемирным Банком летом 2005 года, занималось изучением внешних 
мигрантов, вернувшихся  домой в Кыргызскую Республику. Обследование охватило приблизительно 
1400 человек, представляющих все области страны. Понятно, что вернувшиеся мигранты 
представляют собой очевидную целевую группу для таких видов исследований, но они также могут 
представить смещенную выборку: они не являются мигрантами на настоящий момент, и они могут 
присовокупить определенные характеристики, которые заставили их возвратиться домой, например, 
меньший благоприятный результат на иностранных трудовых рынках.  

С учетом этого, результаты показывают, что 
•  мигранты в большинстве своем уехали в поисках работы в значительно более богатые страны. 

Две трети работали в России, и другие 22 процента - в Казахстане: страны, где средний доход 
превышает в восемь и шесть раз уровень среднего дохода в Кыргызской Республике. 

• безработица и низкий доход послужили главным толчком к миграции. Приблизительно 24 
процента опрошенных мигрантов были безработными до того, как они уехали из страны, и 19 
процентов было занято в сельском хозяйстве. 55 процентов опрошенных зарабатывали менее 50 
долларов США в период перед отъездом за границу.  

• миграция была связана с бедностью. 25 процентов респондентов указали, что ‘было трудно 
обеспечить семью основными продуктами питания', и 32 процента указали, что они ‘могли 
позволить себе купить продукты питания, но сталкивались с трудностью в оплате счетов за 
коммунальные услуги и покупке одежды.  

• мигранты были, главным образом, заняты низкоквалифицированным трудом. За границей, 
большинство мигрантов работало в строительстве (39 процентов) и торговле (38 процентов). 
Только около 10 процентов были незаняты физическим трудом.  

• даже в этом случае, различия в заработной плате позволили мигрантам зарабатывать значительно 
более высокий доход: две трети из них зарабатывали, как минимум, 200 долларов США в месяц, в 
то время как в Кыргызской Республике только 5 процентов респондентов получали такую 
заработную плату до отъезда из страны. 

 
Источник: Всемирный Банк (2005), Трудовая Миграция из Кыргызской  Республики, проект анализа обзора возвратившихся 
мигрантов, проведенного в рамках регионального исследования ‘Усиление пользы от международной миграции в Европе и 
Центральной Азии’ 
 

3.34. По официальным данным, внутренняя миграция достигла пика в 1994-1998 гг. на 
уровне 100 000 мигрантов в год, но снизилась в период между 1999 и 2003 гг., когда почти 
50,000 человек – или 1 процент населения – меняют свое местожительство каждый год. 
Чистый приток внутренней миграции был отмечен только в городе Бишкек и Чуйской 
области, а во всех других областях баланс был  отрицательным. Это показывает четкую 
направленность трудовых потоков, главным образом, из сельской периферии в 
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экономически развитую столицу и относительно богатую землями Чуйскую область 
(Диаграмма 3.14). Согласно официальным данным, и в Бишкек, и в Чуйскую область 
прибыло 34 тысячи человек в результате притока мигрантов в период 1999-2003 гг. Эти 
данные основаны на официальных отчетах, однако, и количество внутренних мигрантов, 
вероятно, будет значительно выше, в силу притяжения к городским центрам. Новые жилые 
застройки вокруг столицы, заселены, главным образом, внутренними мигрантами, среди 
которых большинство жителей не было зарегистрировано10 соответствующим образом 

 
Таблица 3. 11: Три эпизода внутренней 

миграции 
Диаграмма 3. 14: Баланс-нетто  внутренней 

миграции, 1999-2003 гг. 
Тысяч человек Тысяч человек 

  
1989-
1993 

1994-
1998 

1999-
2003 

    
Кол-во мигрантов 220.3 495.2 145.3 
Из них, %     
  Внутренние мигранты 77.3 83.9 81.0 
 
  Из других стран 22.7 16.1 19.0 
        
Источник: Расчеты на основе официальных данных  
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3.35. Внутренняя миграция оказывает давление на городские рынки труда. Поскольку 
мигранты представляют людей более молодого возраста, чем население в целом, миграция 
создает асимметрию в сельской/городской демографической структуре, повышает спрос на 
государственные  услуги, оказывает давление на цены на жилье, и вызывает  напряженность 
на городских рынках труда. Свидетельством этому могут служить высокие уровни 
безработицы в Чуйской области и Бишкеке. 

Таблица 3. 12: Денежные переводы работников в период 2002-2005 гг. 
в млн  долларах США 

  2002 2003 2004 2005 
Денежные переводы 
работников, сальдо 28 65 164 304 

Поступления 30 70 179 331 
Вывоз 2 5 15 27 
     

Переводы в ВВП,% 1.9 3.7 8.1 13.6 
Источник: Расчеты на основе официальных данных 

  
3.36. Внешняя миграция становится важным источником роста доходов. Экспертные 
оценки предполагают, что за границей находятся около 500,000 кыргызских  работников  
(приблизительно 23 процента от общей численности трудовых ресурсов). Из них, 
приблизительно 300,000 находятся в России и около 50,000 человек в Казахстане, хотя 
последняя цифра могла быть выше вдвое, в зависимости от сезона. Большинство мигрантов 
являются жителями сельской местности из южной части страны, включая Ошскую, 
Жалалабадскую и Баткенскую области. Денежные переводы работников десятикратно 

                                                 
10 Как отмечалось в Оценке Бедности Всемирного Банка за 2003, большие притоки внутренней миграции привели 
к образованию новых поселений на окраинах Бишкека – так называемые ‘новостройки’. Сейчас насчитывается 26 
таких новостроек с населением, насчитывающим 200 000 человек, но действительное количество выше, 
поскольку большая часть жителей не имеет вида на жительство. Проживающее в них население в большинстве 
своем бедное. 
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увеличились с 30 миллионов долларов США в 2002 году (2 процента к ВВП) до 331 
миллиона долларов США в 2005 году (14 процентов к ВВП) (Таблица 3.12). Эти цифры не 
отражают десятикратного увеличения внешних мигрантов, скорее всего, здесь причина в 
сочетании большего количества мигрантов, улучшения статистического охвата и введения 
новых платежных систем (подобно Вестерн Юнион) для перевода денег.  

3.37. Хотя миграция может увеличить доходы домохозяйств, и внести вклад в 
экономический рост и сокращение бедности, она может также иметь важные и потенциально 
отрицательные социально-экономические последствия (Всемирный Банк, 2007). Более 
определенно, растущие потоки мигрантов-женщин означают, что больше детей остается на 
попечении старших детей или старых родителей – и зачастую с худшими результатами для 
детей. Например, было выдвинуто предположение, что миграция объясняет более низкую 
численность учащихся в школах Молдовы и Болгарии (Всемирный Банк, 2007). Однако, в 
Кыргызской  Республике налицо факты высоких уровней рождаемости и снижения 
количества разводов, что ведет к предположению о том, что женская миграция не широко 
распространенное явление национального масштаба (ЮНИСЕФ, 2006).  

3.38. Торговля людьми является существенной проблемой в Кыргызской Республике. 
После Юго-Восточной Азии, регион ЕЦА занимает второе место по торговле людьми, 
жертвы насчитывают приблизительно 175,000 человек в год; это совершается в целях 
проституции, также и для трудовой деятельности в сельском хозяйстве, строительстве и 
сфере услуг. В то время как масштабы торговли людьми определяются неточно, Кыргызская 
Республика, вне всякого сомнения, является важным источником для торговли, главным 
образом, из более бедных сельских районов. Эти жертвы подвергаются серьезным рискам 
для физического и умственного здоровья в отличие от других мигрантов. Кыргызское 
Правительство предпринимает меры по  предотвращению торговли, включая 
сотрудничество с соседними странами, а также по защите и оказанию помощи жертвам 
торговли, и организации судебного преследования в отношении торговцев людьми (Вставка 
3.4).  

Вставка 3. 2: Торговля людьми из, в и через Кыргызскую  Республику. 
Торговля кыргызстанскими гражданами совершается в целях эксплуатации труда в Казахстане и 
Узбекистане для выполнения сельскохозяйственных работ; в России для выполнения работ в 
сельском хозяйстве, промышленности, торговле и строительстве; и в Китае для принудительного 
труда. Торговля кыргызстанскими женщинами, девочками и мальчиками совершается в целях 
сексуальной эксплуатации, главным образом, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В 
меньшей степени Кыргызская  Республика используется в качестве транзитной страны из 
Узбекистана и Южной Азии в Россию, Турцию и Европу, и наконец, она является пунктом 
назначения для узбекских женщин, привезенных для проституции. 

Эти жертвы сталкиваются с огромными рисками для их здоровья, особенно женщины и девочки, 
которых продают для сексуальной эксплуатации. Они рискуют подвергнуться физическому и 
психологическому принуждению, включая насилие, серьезные риски для здоровья, болезни, 
передающиеся половым путем, ВИЧ/СПИД, нежелательные беременности и опасные аборты, гепатит, 
уязвимость перед употреблением наркотиков и правовые риски. При возвращении они могут 
представлять риск для здоровья в принимающей стране-хозяйке, и они, и их семьи, вероятно, 
подвергнутся социальному клеймению.  

Годовой отчет Госдепартамента США по торговле людьми содержит выводы о том, что 
Правительство республики предпринимает меры по решению проблемы, включая сотрудничество с 
соседними странами в области защиты и оказания помощи жертвам торговли, и организации 
судебного преследования торговцев людьми. Самыми большими недостатками в плане практических 
действий являются предоставление защиты и помощи фактическим жертвам торговли. 

Источник: Госдепартамент США (2005 год), Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения (2002 год). 
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Детский труд  

3.39. Детский труд является прямым следствием бедности. Бедные домохозяйства 
посылают детей работать вместо обучения в школе, чтобы покрыть основные расходы на 
нужды. Дети в более бедных областях, особенно в сельской местности, могут работать, 
потому что они живут слишком далеко от школ, что затрудняет их посещение, из-за низкого 
качества услуг образования, включая такие основные удобства как отопление помещения, 
или потому что они не могут позволить обучение в школе. Детский труд может быть 
логическим ответом на потребность бедных семейств в выживании, но при этом он несет 
ряд отрицательных последствий. Дети на работе часто подвергаются физическому и 
психологическому принуждению, получают оплату намного меньше за выполнение такой 
же работы как взрослые и вынуждены работать в опасных и ухудшающихся условиях. 
Кроме того, дети на работе не могут посвятить себя полностью образованию, и упущенные 
возможности образования могут означать упущенные возможности получения дохода в 
будущем. 
 
3.40. Детский труд в Кыргызской Республике не носит характер исключительно 
сельского явления. Однако, некоторые из детерминантов детского труда больше 
преобладают в сельских районах, чем в городских областях, включая более низкие уровни 
дохода домохозяйств и более высокий уровень распространенности бедности, чем в 
городских областях; более низкое качество и доступность услуг образования, и 
существенных различий в сезонном спросе на труд, другими словами, потребность в 
дополнительной рабочей силе во время сбора урожая. Большая доля детей, работающих на 
улицах Бишкека и других городов, по предположениям, являются выходцами из семейств 
трудовых мигрантов, или посланными их (сельскими) семьями в город для работы.  
 
3.41. Различные источники подтверждают высокую степень распространенности 
детского труда в Кыргызской Республике. Обследование домашних хозяйств является 
неподходящим  инструментом для рассмотрения явления детского труда, и данные ИОДХ 
фактически предполагают незначительное участие детей на рынке труда11.  Другие 
исследования и отчеты содержат значительно высокие цифры. Отчет МОТ за 2001 год 
содержит предположение, что приблизительно 28 процентов детей в возрастах 7-14 лет 
были заняты в выполнении различных работ (МОТ, 2001 год). Официальные оценки 
предполагают, что брошенные дети в количестве от 2,000 до 15 000 живут (и поэтому 
работают) на улице.   

3.42.  В сельских районах дети работают, главным образом, на полях, а в городских 
областях, они работают в неофициальном секторе услуг. Обзор, выполненный 
профсоюзами работников сельского хозяйства по вопросам детского труда в южных 
областях показал, что в среднем 3-4 ребенка трудятся на каждом гектаре хлопчатника или 
рисового поля, в то время как 7-8 детей эксплуатируется на каждом гектаре табака (МОМ, 
2004 год). В Жалалабатской области, приблизительно 125,000 детей,  по оценкам, работали в 
сельскохозяйственном секторе. В южных сельских районах дети также работают на 
неконтролируемых и небезопасных рудниках. В городах дети работают, в основном, в сфере 
неофициальных услуг как торговли (продажа товаров на улице) и транспортировке 
(погрузка), но также участвуют в попрошайничестве, продаже наркотиков и проституции. 
Как упоминалось выше, Кыргызская Республика, как известно, является страной транзита и 

                                                 
11 Поскольку обследование рабочей силы не включает детей в возрасте младше 15 лет, то информация по 
детскому труду была основана на базовых сведениях по каждому домохозяйству, и косвенно использовались 
модули школьных достижений детей. Эти сведения не отражают скрытое количество бросивших школу детей и 
предполагают, что только 2 процента детей трудятся в возрасте 9-14 лет из крайне бедных домохозяйств. Более 
высокая доля – 22 процента детей в возрасте 15-17 лет были активными на рынке труда, и размеры участия были 
выше в сельской местности, чем в городской области, что отражает таким образом, характер  
сельскохозяйственной деятельности, не требующей сложных навыков труда. 
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происхождения торговли детьми, в которую вовлечены, главным образом, дети из более 
бедных сельских районов.  

3.43. По законодательству детский труд запрещен, но в выполнении закона имеются 
недостатки. Образование является бесплатным и обязательным до среднего уровня 
(заканчивается в возрасте 14 лет), которое должно фактически исключить работу до 
достижения указанного возраста. Минимальный возраст для занятости установлен в 16 лет; 
однако, дети могут работать в 14 лет с родительского согласия и при условии, что работа не 
мешает школьному обучению или здоровью. Однако, трудности, вызванные требованиями 
по прописке, влияют на доступ к социальным услугам, включая образование, для различных 
уязвимых групп, включая мигрантов и не граждан. Детям в возрасте до 18 лет запрещается 
заниматься опасными профессиями, включающими металлургическую, нефтегазовую, 
горнодобывающую промышленности и разведку, пищевую промышленность, развлечения и 
машиностроение (Госдепартамент США, 2006 год, Министерство труда США, 2005 год). В 
значительной степени неофициальный характер детского труда в Кыргызской Республике, и 
занятий, в которые могут быть вовлечены дети - проституция, горная промышленность, 
наркотики - являются свидетельством слабостей в исполнении и реализации правовой базы.  

E. Урбанизация и бедность 

Миграция в Бишкек и Чуйскую область 

3.44. Почему нас интересуют городские рынки труда? В поисках возможностей 
получения более высоких доходов бедные мигранты стекаются в городские и пригородные 
центры. Такая динамика оказывает большое давление на городские рынки труда. В 
городских местностях формируются более разнородные группы, чем в сельских районах. 
Между малыми и большими городами существуют важные различия в плане возможностей 
и жизненных условий, так же как и между бедными и богатыми областями непосредственно 
внутри городов. Городская жизнь имеет денежное выражение, и городские жители - 
особенно те, которые не имеют других активов, кроме труда – должны получить трудовой 
доход для покрытия расходов на потребление. Все же, городские бедные жители чаще 
сталкиваются с трудностями в доступе к формальной и хорошо оплачиваемой работе. Как 
было отмечено, лица с более низкими уровнями образования имеют намного больше шансов 
оказаться в неофициальном секторе. Из-за зависимости от недомашнего труда доступ к 
таким услугам, как уход за детьми и пожилыми людьми, проезд на транспорте приобретает 
большую важность. В то же самое время, существует заметное различие между бедными и 
богатыми жителями в плане доступа к этим и другим государственным услугам. 

3.45. Кыргызская  Республика имеет относительно низкую долю городского населения, 
однако, высокая доля городского населения сконцентрирована в Бишкеке. В плановой 
экономике принималось политическое решение о том, где должны находиться фирмы, что 
они должны производить и кто должен работать там. В результате, в странах с переходными 
экономиками существует тенденция к "сверхурбанизации", то есть степень урбанизации там 
выше, чем ожидалось бы согласно их средним уровням доходов (Всемирный Банк, 2006 
год). Как рассматривалось ранее, в Кыргызской  Республике наблюдалась тенденция к росту 
жителей в сельской местности, начиная с раннего переходного периода, что является 
частичным отражением ослабленной значимости промышленного сектора. В 2004 году доля 
населения, проживающего в городских областях в Кыргызской Республике, достигла 35 
процентов (Таблица 3.13). Однако, доля городского населения, живущего в самом крупном 
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городе - Бишкеке - является необычно высокой среди стран ЕЦА и составляет 44 процента12 
(Таблица 3.13). 

Таблица 3. 13: Очень высокая степень концентрации городского населения в Бишкеке по 
стандартам ЕЦА. 

 

Уровень 
урбанизации, (%) 

2004 

Уровень 
концентрации, (%) 

2001 1/ 

НВД на душу 
населения  (USD) 

2004 
ЕЦА (искл. КР) 57 27 3383 
    
Среднее стран ЕС и Балкан 60 29 4733 
СНГ (искл. КР) 54 26 1358 
Кыргызская Республика  35 44 400 
1. Для Кыргызской Республики, 2004. Уровень концентрации означает долю городского населения, проживающего 
в самом крупном городе. Источник: ИВР (2005); Всемирный Банк (2006); расчеты сотрудников на основе ИОДХ за 
2004 год.  

 

3.46. В Кыргызской  Республике, Бишкек и прилегающая Чуйская область являются 
чистыми приемниками внутренней миграции. Рассмотрение данных по миграции 
предполагает, что медленный темп урбанизации может скрывать высокий приток людей в 
Бишкек в особенности (и Чуйскую область до некоторой степени), в то время как многие 
других городские области теряют людей на нулевой основе. Как отмечено в Диаграмме 3.15, 
только в Бишкеке и Чуйской области произошел  нетто-прирост людей, прибывших из 
других областей в течение периода 1997-2003 гг. В Чуйскую  область, которая хотя и 
является сельской местностью (79 процентов), прибывают мигранты, которые приезжают в 
Бишкек, но в конце переезжают в окрестности столицы. Хотя нетто данные по городскому 
населению не демонстрируют значительного притока мигрантов (а скорее обратное), 
давление, оказываемое на Бишкек и его окрестности, является высоким. 

Диаграмма 3. 15: Потоки внутренней миграции направлены в Бишкек и Чуйскую область  
Чистая иммиграция  1/, 1997-2003. Чистая иммиграция , 2003 
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Источник: данные НСК. 1/ Количество людей, прибывших в область из другой области за вычетом людей, выехавших из той 
области в другую область.  

3.47. Мигрантов привлекают разнообразные и более высокооплачиваемые рабочие 
места в городских областях, особенно в Бишкеке. Как замечено в Таблице 3.14, согласно 
обследованию домохозяйств, количество мигрантов (в возрасте свыше 15 лет), живущих в 
городских областях, на 50 процентов выше, чем в сельской местности, и мигранты 
составляют 30 процентов городского населения трудоспособного возраста, по сравнению с 
только 10 процентами в сельских районах. Кроме того, приблизительно 30 процентов 
городских жителей-мигрантов (110,000) отмечают поиск или смену работы, как главный 

                                                 
12 Среди стран региона ЕЦА нет статистически значимой связи – отрицательной или положительной - между 
ВНД на душу населения и данных по концентрации населения, т. е. доли городского населения, проживающего в 
самом крупном городе. 



 

 67 

повод для миграции, в то время как только 9 процентов (21,000) из сельских мигрантов 
называют это их главной причиной переезда в область.  

 
Таблица 3. 14: Мигранты прибывают в городские области в поисках работы 

  Количество мигрантов (тысяч) % к общему кол-ву 
  Город Село Всего Город Село Всего 
По семейным причинам  87 73 160 24 31 27 
Смена  работы 9 6 15 2 3 3 
Поиски работы 101 15 116 28 6 19 
Обучение 112 16 128 31 7 21 
Женитьба 37 110 147 10 46 24 
Другие причины 15 19 34 4 8 6 
Всего 360 239 599 100 100 100 
В %к населению >15 лет  28.8 11.1 17.6    
Источник: Расчеты сотрудников на основе ИОДХ за 2003 год 
 

Городская бедность и рост 

3.48. До 2005 года уровень городской бедности снизился больше, чем уровень сельской 
бедности. С 2000 года уровень городской бедности снижался быстрее, чем уровень сельской 
бедности, за исключением 2005 года. Уровень городской бедности снизился на 15 
процентных пунктов в период между 2000 и 2003 гг. по сравнению с 12 процентными 
пунктами для сельских районов, и на целых 8 процентных пунктов в период между 2003 и 
2004 гг., по сравнению с снижением бедности в сельских районах всего на 1 процентный 
пункт. Однако, это изменилось в 2005 году, поскольку уровень городской бедности немного 
увеличился, в то время как уровень сельской бедности. продолжал снижаться. (Диаграмма 
3.16).  

Диаграмма 3. 16: В 2000-2004 гг. городская бедность отреагировала на рост сильнее, чем 
сельская бедность 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ и  официальных данных. 
Примечание: ИЧБ – Индекс численности бедных  
 

В период между 2003 и 2004 гг., приблизительно 121,000 городских жителей сумели 
выбраться из-за черты бедности по сравнению с 52,000 сельских жителей. В 2005 году по 
вследствие отрицательного экономического роста и, особенно, промышленности, уровень 
городской бедности незначительно повысился. Вплоть до 2004 года, сокращение городской 
бедности, отражает скорее всего, значительные темпы несельскохозяйственного роста, в 
особенности в секторе услуг, но также и более высокую чувствительность по отношению к 
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темпам роста. Более высокая чувствительность уровня городской бедности к 
экономическому росту указывает на тесные связи между несельскохозяйственным ростом, 
возможностями занятости и сокращением бедности. Повышение бедности в 2005 году в 
условиях политической нестабильности и нулевого экономического роста также показывает 
уязвимость городского населения перед производством и занятостью.   

3.49. В Бишкеке уровень бедности намного ниже, чем в других городах, но 
значительная часть бедных проживает именно там из-за высокой концентрации 
населения. Ситуация с бедностью и динамика различаются между Бишкеком и другими 
городами. В столице доля умеренной и крайней бедности наполовину меньше, чем в других 
городах за счет более быстрого сокращения уровня умеренной бедности в период между 
2003 и 2004 гг., чем в других городах. Несмотря на такие достижения, плотная концентрация 
населения в Бишкеке обуславливает проживание 30 процентов крайне бедного городского 
населения и 24 процентов умеренно бедных.  
 

Возможности занятости в городской местности  

3.50. Среди городов, Бишкек имеет наиболее благоприятные условия на рынке труда, с 
доминирующей долей городского населения трудоспособного возраста (58 процентов), из-за 
более высокой экономической активности и относительно низкого уровня безработицы 
(Таблица 3.15). Разница в индикаторах рынка труда со вторым по величине городом Ош 
является контрастной. Лучшие экономические возможности и более высокая вероятность 
трудоустройства объясняют постоянную привлекательность Бишкека и его окрестностей для 
мигрантов из сельских и малых городов. Тем не менее, 46 процентов всех городских 
безработных проживают в Бишкеке из-за концентрации населения, несмотря на низкий 
уровень безработицы. В маленьких городских поселках уровень занятости ниже чем в 
Бишкеке, а уровень безработицы - самый высокий. В целом, параметры рынка труда в малых 
городах менее благоприятные, чем даже в сельских районах.  

 
Таблица 3. 15: Самые высокие уровни занятости в Бишкеке и самые низкие – в Оше 

 Всего Бишкек  Ош  Малые города 
Уровень в процентах 
Уровень занятости  54 58 49 51 
Уровень экономической активности  62 65 57 60 
Уровень безработицы 13 12 14 15 

% доля от общего кол-ва по месторасположению 
Население трудоспособного возраста 100 48 11 41 
Неактивные 100 44 12 44 
Рабочая сила 100 50 10 40 
Занятые  100 51 10 39 
Безработные 100 46 10 44 

Источник: Расчеты сотрудников на основе ИОДХ за 2003 год 

3.51. Разница в возможностях занятости по статусу бедности показывает более 
неативную ситуацию в городах, чем в сельской местности.  Уровень экономической 
активности среди бедного населения ниже, чем среди небедных жителей, в значительной 
степени из-за более высокого уровня безработицы (Таблица 3.16). Бедные жители в Оше 
находятся в самом худшем положении среди всех городов - менее 40 процентов крайне 
бедного населения трудоспособного возраста в Оше трудоустроены. Самый высокий 
разрыв между бедными и небедными жителями наблюдается в Бишкеке. Напротив, уровни 
занятости изменились среди групп по размерам дохода в сельской местности и остаются 
всегда выше в любой городской области для всех групп по размерам дохода.  

3.52. Как и в сельских районах, различия между более богатыми и более бедными 
домохозяйствами наглядно выявляются при сравнении "типичного" профиля домашних 
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хозяйств в различных квинтилях по размерам дохода (Таблица 3.17). Самые бедные 
городские домохозяйства являются многочисленными о размеру, чем более богатые; в них 
больше детей, которых надо содержать, и относительно меньше занятых людей на одного 
члена семьи; 60 процентов занятых жителей, проживающих в самых бедных 
домохозяйствах квинтильной группы, работают в неофициальном секторе, и 11 процентов 
- в сельском хозяйстве. Большее количество активных членов бедных домохозяйств 
являются безработными. 

Таблица 3. 16: Безработица влияет на бедное население (или бедность влияет на безработных) 
Уровни занятости по статусу бедности и местоположению. 

 Бишкек Ош Малые города Сельская местность 
Уровень занятости 

Крайне бедные 54 39 46 59* 
Умеренно бедные  49 47 50 59* 
Всего бедное население  51 46 48 59 
Небедные  60 51 54 61 

Уровень безработицы 
Крайне бедные 18 17 20 9* 
Умеренно бедные  18 17 16 9* 
Всего бедное население  18 17 17 9 
Небедные  10 12 12 6 

Уровень экономической активности  
Крайне бедные 65 47 57 65* 
Умеренно бедные  60 56 59 65* 
Всего бедное население  62 55 59 65 
Небедные  67 58 61 65 
Источник: Расчеты сотрудников на основе ИОДХ за 2003 год . *относится ко всему бедному населению 

Бишкек выделяется как более состоятельная область с сравнительно благоприятными 
индикаторами рынка труда в целом, кроме значительно высокой доли занятости в 
неофициальном секторе. По сравнению с сельскими домохозяйствами (которые в среднем 
также более бедные), городские домохозяйства имеют более высокий коэффициент "занятых 
к общему количеству членов  домохозяйства", меньшую долю занятости в неофициальном 
секторе, и люди имеют в среднем полную 40-часовую занятость в неделю, а в сельских 
районах недельная занятость в среднем короче на 25 процентов.   

Таблица 3. 17: Индикаторы труда и структура домохозяйств в городах 
 Квинтиль потребления  Прим.: 

 
Самая 
бедная 2 3 4 

Самая 
богатая Бишкек 

Другие  
города  

Всего 
город 

Всего  
село 

Среднее кол-во людей          
Члены домохозяйства 5.3 5.0 4.0 3.3 2.5 3.0 3.6 3.3 4.7 
Дети  2.0 1.9 1.2 0.9 0.5 0.7 1.1 0.9 1.6 
Пенсионеры 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 
Члены трудоспособ.возраста  2.8 2.7 2.2 2.0 1.6 1.8 2.1 1.9 2.5 
Неактивные  1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.8 
Безработные 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 
Занятые 1.4 1.5 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.5 

% в сел/хоз-ве 11 8 8 4 5 2 10 6 61 
% в неформальн.секторе 59 39 42 36 38 45 35 40 55 

Число отработ.часов в нед. 1/  40 40 41 42 43 43 40 42 31 
Коэффициенты домохозяйств (%)         
Иждивенцы к трудосп. 
членам 88 86 79 66 54 66 70 68 85 
Занятые к общ. кол-ву членов  27 30 31 37 43 39 33 36 32 
Безработные к общ. кол-ву 
активных членов 18 13 10 10 6 6 12 9 11 
1. на занятого человека.  Источник: Расчеты сотрудников на основе ИОДХ за 2003 год 
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3.53. Как городские семейства справляются с безработицей в домашнем хозяйстве? 
Домохозяйства с безработными членами получают меньше дохода – в среднем на 20 
процентов – по сравнению с домохозяйствами, в которых нет безработных.  Домохозяйства 
с безработными получают меньше пенсионного дохода, такое же количество (других) 
государственных трансфертов и меньше частных трансфертов, чем домохозяйства без 
безработных членов. В действительности, домохозяйства с безработными членами 
находятся в худшем положении даже, когда берутся в учет другие источники дохода.  
 
Таблица 3. 18: Другие механизмы не могут возместить отсутствие дохода безработных членов  

 Домохозяйства без безработных против домохозяйств с безработными 

 Нет безработных   Безработные  Разница 
Нет 

безработных   Безработные  
 Сом в месяц % всего кол-ва 
Полученный доход 2209 1756 453 71 67 
Продажа продуктов 
питания и живности  42 40 2 1 2 
Пенсии 305 223 81 10 8 
Государств.трансферты 28 28 0 1 1 
Частные трансферты 258 246 12 8 9 
Прочие доходы 274 347 -73 9 13 
ВСЕГО 3116 2640 476 100 100 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год 

 

3.54. Что обуславливает трудность доступа к рынку труда в городах? Характеристики 
работника, в основном низкий человеческий капитал, несомненно является ключевым 
фактором. Однако, даже с учетом индивидуальных качеств, женщины не имеют доступа к 
работе в той же степени, что и мужчины, даже если уровень образования сопоставим.  
Разрыв между мужчинами и женщинами наиболее высок именно в городах, и особенно,  
среди бедных. Аналогично, разрыв безработицы между мужчинами и женщинами высок в 
городских областях, чем в сельских районах, и гендерный разрыв является самым большим 
в возрастной группе 25-34 лет. Городские рынки труда подразумевают занятость вне 
пределов домохозяйства в большей степени, чем в селе, где доминирует фермерская 
деятельность. Как будет обсуждаться более подробно в Главе 5, гендерный разрыв по  
бедности в городских областях предполагает, что отсутствие частных или государственных 
услуг по уходу за детьми и пожилыми людьми является главным препятствием для 
работниц-женщин. 
 
3.55. Физическое расстояние от возможностей занятости может также играть роль. 
Городские области, в среднем более состоятельные, чем сельские районы, обычно бывают 
более разнородными. Условия жизни имеют ярко выраженные различия между бедными и 
богатыми районами. Зачастую за счет того, что бедные районы более рассредоточены 
географически и имеют меньше политического влияния, в них предоставляется меньше 
услуг, связанных с физической инфраструктурой. В то же самое время, городской житель 
без доступа к водопроводу может находиться в более сложном состоянии, чем сельский 
житель, у которого вода находится в колодце в саду, и подобный аргумент применим и для 
канализации. Как показано ниже в Таблице 3.19, доступ к услугам коммунальной 
инфраструктуры более распространен в городских областях, но разрыв между богатыми и 
бедными городскими жителями, действительно, намного больше, чем в сельских районах. 
Важным фактом выступает относительно затрудненный доступ бедных жителей к услугам 
общественного транспорта, что показано высокой долей бедных домохозяйств с длительным 
по времени доступом к транспортным услугам. Физическая сегрегация рынков труда может, 
таким образом, быть важным препятствием для людей в более бедных областях.  
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Таблица 3. 19: Контраст в доступе к общественным услугам между богатыми и бедными 
районами может быть препятствем в поисках работы 

 % доля всех домохозяйств, имеющих доступ по квинтилям   
Разрыв  в доходе 

1/ 
 Городские квинтили по размерам дохода 

 Самые 
бедные 2 3 4 

Самые 
богатые 

Город, 
всего  

Село, 
всего Город Село 

Центральное 
газоснабжение 18 33 42 57 66 54 4 48 10 

Телефон 14 27 39 53 63 50 12 48 19 
Канализация 47 43 56 74 82 70 8 35 24 
Горячая вода 16 17 28 39 50 39 1 35 3 
Отдаленность от  
обществ. транспорта 2/ 16 18 13 7 4 8 26 -13 -11 

 % доля потребления домохозяйств  
Транспортные расходы  5 6 6 6 7 7 4 2 -1 
1. Разница в процентных пунктах в доступе между самыми богатыми и самыми бедными квинтильными 
группами. 2. Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта > 15 мин. 

 

F. ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН НА РЫНКАХ ТРУДА КЫРГЫЗСТАНА 

3.56. В Кыргызской Республике все еще существуют гендерное неравенство.  
Конституция Кыргызской Республики гарантирует равные права для женщин, и 
действительно, образование женщин и уровень экономической активности являются 
высокими по международным стандартам, особенно по сравнению со странами с низкими 
уровнями доходов вне региона ЕЦА. Тем не менее, женщины имеют сравнительно низкий 
уровень экономического участия, высокий уровень безработицы, причем длительной, а 
значительная доля неактивных женщин на самом деле представляют «потерявшие надежду 
найти работу» работницы. Даже будучи занятыми, женщины получают заработную плату 
меньшую, чем у мужчин. Женщины недостаточно представлены в органах государственной 
политики, и одна из худших форм детского труда - проституция - затрагивает девочек в 
большей степени, чем мальчиков.  

3.57. Распад сетей социальной защиты и разрушение системы предоставления 
социальных услуг в течение переходного периода оказали важное воздействие на 
женщин на рынке труда. Во-первых, они возложили значительные дополнительные 
обязанности на многих женщин в виде ухода за детьми и пожилыми членами семьи. Это 
повлияло на возможности женщин участвовать на рынке труда. Во-вторых, сектора 
социального обеспечения традиционно обеспечивали занятость женщинам, и это означает, 
что сокращение этих секторов увеличило безработицу среди женщин. Наконец, за счет того, 
что продолжительность жизни женщин выше и они выходят на пенсию раньше мужчин, они 
составляют большую часть пенсионеров, пособия для которых также подверглись 
воздействию в ходе реформ социальных секторов. С другой стороны, экономический 
переход открыл новые возможности занятости для женщин, особенно на базаре, секторах 
кредитования и современных услуг. В более широком контексте, пройденный этап в 
регионне ЕЦА предполагает, что переход к рынку и снижение производства в тяжелой и 
горнодобывающей промышленности затронули мужчин в  большей степени, чем женщин 
(Всемирный Банк, 2005 год).  

 

Гендерные разрывы в уровне экономической активности и безработице 

3.58. Уровень экономической активности женщин, возможно, снизился в Кыргызской 
Республике, начиная с перехода к рыночной экономике. Данные МОТ из базы данных по 
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экономически активному населению и прогнозам (EAPAP - Economically Active Population 
and Projections), которые, как считается, обеспечивают сопоставимость между странами и по 
времени, не могут оказаться настолько достоверными, как данные из национальных 
источников, которые показывают снижение уровня экономической активности женщин с 58 
процентов в 1995 году до 55.1 процентов в 2005 году. Одним из объяснений может служить 
распад сети социальной защиты и разрушение системы предоставления социальных услуг 
(особенно, услуг по уходу за детьми) в течение переходного периода, которые возложили 
дополнительные обязанности на многих женщин в виде ухода за детьми и пожилыми 
членами семьи. Вторым, и необязательно противоречащим объяснением может служить 
обстоятельство, что снижение отражает добровольный выбор женщин по выходу из состава 
трудовых ресурсов, и это является естественным последствием перехода от 
социалистической системы к рыночной экономике.  

3.59. Во всех возрастных категориях женщины менее активны на рынке труда, чем 
мужчины, как в сельских, так и в городских районах. И для мужчин и для женщин, 
снижение уровня экономической активности после достижения 55 летнего возраста является 
резким; однако, отмечается более резкое снижение доли женщин, которое вызвано в 
значительной степени ранним возрастом  выхода на пенсию (Диаграмма 3.17). И в 
городских, и в сельских районах, гендерные различия в уровнях экономической активности 
являются самыми большими для работников в возрастных группах 25-34 лет, отражая среди 
прочего, возросшие обязанности женщин по уходу за детьми.  

Диаграмма 3. 17: Доли рабочей силы по возрасту, полу и местоположению 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год  

3.60. Самый низкий уровень экономической активности отмечается среди бедных 
женщин в городских областях, и гендерные разрывы являются самыми большими 
среди бедных жителей и в селе, и в городе. В сельских районах, доля женщин в рабочей 
силе изменяется незначительно с изменением уровня доходов, что удивительно, а мужчины 
в более богатых квинтильных группах склонны проявлять меньшую активность на рынке 
труда, чем мужчины из бедных домохозяйств (Диаграмма 3.18). В результате, гендерный 
разрыв в участии на рынке труда оказывается наивысоким для самых бедных групп. В 
городских областях, уровни участия  мужчин остаются постоянными по мере повышения 
уровней дохода, но участие женщин увеличивается на 11 процентных пунктов между самой 
бедной и богатой квинтильными группами. Только 47 процентов женщин в самой бедной 
городской квинтили проявляют активность на рынке труда по сравнению с 73 процентами 
мужчин. Повышение уровня экономической активности женщин по мере увеличения дохода 
домохозяйств может указать на повышение способности оплачивать услуги по уходу за 
детьми и пожилыми членами семьи.  
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Диаграмма 3. 18: Доля женщин в рабочей силе по квинтилям доходов в селе и городе 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год 

 
3.61. Домашние обязанности выступают в качестве важного барьера на пути 
участия женщин на рынке труда. Вопросник обследования домашних хозяйств 
содержит в ответах и мужчин, и женщин две самые общераспространенные причины их 
экономической неактивности – потому, что люди 1) проводят полную рабочую неделю на 
учебе, или 2) находятся на пенсии. Но третьей, самой главной  причиной для женщин 
являлось “работа по дому, уход за детьми, больными и пожилыми членами семьи и т.д”. 
Приблизительно 25 процентов всех неактивных  женщин представили это в качестве 
главной причины, почему они не занимаются поисками работы. Для мужчин эта причина 
не имела существенного значения (Таблица 3.20). Данный результат подтверждается в 
регресионном пробит-анализе по участию в рабочей силе (см. Приложение 2).  

Таблица 3. 20: Причины экономической неактивности на рынке труда  
(% от всех ответов) 

Причины неучастия в рабочей силе   
(% от всех неактивных ) Женщины Мужчины Всего 

Выход на пенсию 31.1 29.4 30.5 
Дневная форма обучения в образовательных учреждениях  28.4 45.6 34.5 
Домоводство, уход за детьми, больными и пожилыми  24.8 1.5 16.4 
Потерял надежду найти работу  3.4 5.2 4.0 
Не знаю, где искать работу  3.1 3.9 3.4 
В ожидании начала сезонных работ  1.0 2.7 1.6 
В ожидании ответа от работодателя 0.1 0.1 0.1 
По состоянию здоровья 1.3 2.0 1.6 
Нет необходимости работать 0.3 0.7 0.5 
Прочее 6.6 9.0 7.4 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год 

3.62. Разрыв в безработице по признаку пола становится еще шире, если включить 
отчаявшихся работников в число безработных; самый высокие уровни    безработицы 
– среди бедных городских женщин.  Различия в уровне безработицы среди мужчин и для 
женщин являются незначительными, и факт безуспешности поиска работы женщинами 
становится еще острее, если принять во внимание и так низкий уровень их экономической 
активности. Таким образом, если включить в рабочую силу отчаявшихся работников, то 
национальный уровень безработицы среди женщин повышается до 15 процентов, по 
сравнению с 12 процентами среди мужчин. Уровни безработицы оказываются вдвое выше 
для женщин в первой квинтильной группе, по сравнению с самыми богатыми квинтильными 
группами (22 процента против 11 процентов); (Диаграмма 3.19).  
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Диаграмма 3. 19: Безработица по квинтилям по потреблению, полу и местоположению 
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год 

Сегрегация в разрезе секторов и профессий  

3.63. Женщины имеют относительно высокую занятость в секторах с низкой оплатой 
труда. В плане секторальной занятости гендерное неравенство в Кыргызской Республике не 
столь явно выражено: женщины имеют более высокую долю занятости в секторах 
производства и услуг, в то время как мужчины имеют намного высокую долю в секторе 
строительства. (Таблица 3.21). В секторе услуг женщины больше представлены в торговле, 
гостиничном и ресторанном бизнесе, и, в частности, секторах образования и 
здравоохранения по сравнению с мужчинами. С другой стороны, занятость женщин ниже в 
секторе транспорта, жилищного имущества и государственной службы. Судя по средним 
размерам заработной платы - и со значимым исключением производства и гостиниц и 
ресторанов женщины избыточно представлены в секторах с более низкими уровнями 
заработной платы. В частности, в государственном секторе, женщины сконцентрированы в 
секторах с низкой оплатой труда - образовании и здравоохранении, в то время как мужчины 
занимают позиции в относительно хорошо оплачиваемой государственной службе. 

3.64. Женщины и мужчины работают по разным специальностям. Значительное 
количество исследований выявило отрицательную связь между процентной долей женщин в 
профессиональной занятости и оплатой труда по данной профессии13. В сельских районах, 
сельскохозяйственная работа является самым распространенным занятием с преобладающей 
занятостью двух третей мужчин в сельских районах (преобладающая мужская занятость - 
ПМЗ). В Таблице 3.22 показано процентное соотношение работников - женщин и мужчин, 
соответственно, по трем самым распространенным специальностям среди женщин и мужчин 
в городских и сельских районах14. В сельских районах, сельскохозяйственная работа 
является самым распространенным занятием с преобладающей занятостью двух третей 
мужчин в сельских районах (преобладающая мужская занятость - ПМЗ); и учительская 
профессия, где доминирует женская занятость – (ПЖЗ), охватывающая приблизительно 22 
процента работающих женщин в сельских районах. В городских областях, отрасли горной 
добычи и строительства обеспечивают занятость для 23 процентов всех работников-мужчин, 
в то время как 22 процента женщин работают в сфере личных услуг (домохозяйки, 

                                                 
13 McPherson and Hirsch (1995), к примеру отмечают, что в Соединенных Штатах большая часть женщин работает 
по ограниченному ряду специальностей, для которых характерна пропорционально высокая доля участия 
женщин; более того, работники этих специальностей с преобладающим участием женщин (ПЖЗ) получают 
меньшую оплату труда с среднем по сравнению с работниками, работающими по типично мужским или 
смешанным специальностям).  
14 Мы придерживаемся определения, данного Sorenson (1989, 1990), что если доля занятых превышает 60 
процентов участия женщин (мужчин), данная специальность будет считаться занятостью с доминированием 
женщин (ДЖЗ) (мужчин). 
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проводницы) и 18 процентов в кустарном промысле, ремеслах и связанной с ними с ними 
торговле.  

Таблица 3. 21: Экономическая деятельность по признаку пола в селе и городе, 2003 

 город село Оплата труда 

Экономическая деятельность муж жен всего муж жен всего 
(% от среднего 

показателя) 
Сельское хозяйство и рыболовство  7.1 6.6 6.9 61.7 61.5 61.6  
Сельское хозяйство, охота 7.1 6.6 6.8 61.7 61.5 61.6 40 
Рыболовство 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 48 
Промышленность 21.1 23.1 22.1 6.0 5.8 5.9  
Горная добыча 2.6 0.7 1.6 0.4 0.0 0.2 108 
Обрабатывающая 14.7 20.8 17.8 3.8 5.4 4.6 168 
Электричество, газ и вода 3.8 1.6 2.7 1.8 0.4 1.2 184 
Строительство 13.5 1.6 7.4 6.8 0.8 4.0 99 
Услуги 58.2 68.7 63.6 25.6 31.8 28.5  
Оптовая и розничная торговля  19.3 19.6 19.4 6.4 8.3 7.3 85 
Гостиницы и рестораны 2.1 6.6 4.4 0.6 1.2 0.9 130 
Транспорт, складирование и связь 12.5 2.6 7.4 5.1 1.2 3.3 155 
Финансовое посредничество  0.7 1.2 1.0 0.3 0.3 0.3 335 
Недвижимое имущество, аренда 3.7 2.8 3.3 0.7 0.4 0.6 113 
Государственное управление 9.6 5.0 7.2 4.9 1.8 3.4 140 
Образование 4.3 15.2 9.9 4.6 11.4 7.8 60 
Здравоохранение и соц. услуги    2.5 10.6 6.6 1.7 6.1 3.8 50 
Услуги домохозяйствам, 
социальные и личные услуги  3.5 5.0 4.3 1.5 1.2 1.3 75 
Экстерриториальные организации 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n.a. 
Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР 15.1 29.1  11.0 18.9   
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР 84.9 70.9  89.0 81.1   
Формальный 45.5 32.5  38.7 23.8   
Неформальный 39.4 38.4  50.3 57.4   
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год  и официальных данных  

 

Таблица 3. 22: Сравнение специальностей с преобладанием женщин/мужчин в сельских и 
городских областях (2-значная классификация по профессиям) 

% общей занятости женщин в городской области по 
преобладающе женской специальности 

% общей занятости женщин в сельской местности 
по преобладающе женской специальности 

Сфера личных услуг  и служба охраны 22 Педагогические кадры 22 
Работники в сфере кустарных ремесел и 
связанных специальностей  

18 Сфера личных  услуг  и служба охраны 
16 

Педагогические кадры 15 Младший персонал в области медико-
биологических наук и здравоохранения  15 

Прочие 45 Прочие 47 
% общей занятости мужчин в городской области по 
преобладающе мужской специальности 

% общей занятости мужчин в сельской местности 
по преобладающе мужской специальности 

Работники добывающей и строительной 
отраслей  

23 Квалифиц. работники в сельском хозяйстве 
и рыбоводстве с ориентацией на рынок  65 

Водители и операторы передвижных установок  20 Работники добывающей и строит.отраслей 9 
Модели, продавцы и демонстраторы 17 Модели, продавцы и демонстраторы 5 
Прочие 40 Прочие 21 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год.  
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3.65. В городах отмечается значительно высокая профессиональная сегрегация, чем в 
сельской местности, но сегрегация по профессии и занятиям не является высокой по 
сравнению с другими странами. Самым распространенным измерением профессиональной 
сегрегации является индекс Дункана (также известный как индекс различия)15. Чем выше 
индекс, тем серьезнее профессиональная сегрегация. Индекс Дункана выше в городских, чем 
в сельских областях (0.445 против 0.178) из-за высокой концентрации в 
сельскохозяйственной занятости (Таблица 3.23). Ранние двузначные оценочные данные с 
начала 1990-х гг. по индексу Дункана находятся в пределах от 0.56 до 0.61 для стран ОЭСР, 
от 0.59 до 0.77 для стран Ближнего Востока и Северной Африки, и от 0.29 до 0.60 для 
азиатских стран (Анкер, 1998)16. Хотя данные не могут быть строго сопоставимыми, они 
предполагают, что профессиональная сегрегация не имеет высоких уровней в Кыргызской 
Республике. Кроме того, более низкие уровни профессиональной сегрегации связаны с 
низким уровнем диверсификации кыргызской экономики и большой доли населения, 
занятого в  выполнении довольно схожих занятий, не требующих высокой квалификации. 

 
Таблица 3. 23: Оценочные расчеты по индексу Дункана: на национальном,  

городском и сельском уровнях, 2003 год 
 Всего Город  Село 
Кыргызская Республика  0.266 0.445 0.178 

Государственный сектор 0.413 0.436 0.431 

Частный формальный сектор 0.320 0.451 0.217 

Частный неофициальный сектор 0.221 0.450 0.138 

Международные сравнения    

Страны ОЭСР в пределах 0.56-0.61   

Страны Ближнего Востока и Северной Африки 0.59-0.77   

Страны Азии в пределах 0.29-0.60   

Источник: Для КР расчеты основаны на ИОДХ за 2003 год. Для международных сравнений: Анкер (1998).  
 

 Разница в оплате труда женщин и мужчин 

3.66. Неравенство в оплате труда: самый высокий уровень в государственном секторе в 
городах. Городские мужчины в частном формальном секторе получают самую высокую 
оплату среди всех групп в Кыргызской Республике (Таблица 3.24). В целом, почасовая 
оплата труда женщин меньше, чем у мужчин приблизительно на 30 процентов в городских 
областях и на 25 процентов в сельских районах. Самые большие разрывы в оплате труда 
мужчин и женщин отмечаются в государственном секторе в городских областях и сельском 
частном неофициальном секторе. В большинстве развивающихся стран, разница в оплате 
труда мужчин и женщин обычно меньше в государственном, чем в частном секторе. 
Женщины, занятые в  государственном секторе, составляют большинство в секторах 
образования и здравоохранения с низкими уровнями  оплаты труда. 

 
 

                                                 
15 Стандартная формула для расчета индекса различия (D) следующая: 

D = ½ ∑i |Fi /F - Mi /M|,  
где Fi/F и Mi/M  составляют долю женщин или мужчин по каждой специальности 
 
16 Китай не входит в эту группу, поскольку индекс Дункана 0.29 оказывается намного меньше последующего 
низкого уровня Кореи, который составляет 0.40. Следует отметить, что эти данные рассчитаны на начало 1990-х 
гг., и  потому могут не подходить для целей строгого сравнения. Однако, они являются самыми последними 
показателями для относительно большого количества стран. 
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Таблица 3. 24: Средний доход женщин и мужчин в государственном, частном формальном и 
неофициальном секторах в городских и сельских районах 

ГОРОД Всего Государств. Частный 
формальный 

Частный 
неофициальный 

Мужчины (сомов в час) 41 36 47 37 
Женщины (сомов в час) 29 24 35 27 
Соотношение доходов 0.70 0.67 0.75 0.73 
 

СЕЛО Всего Государств. Частный. 
формальный 

Частный 
неофициальный 

Мужчины (сомов в час) 15 25 16 12 
Женщины (сомов в час) 11 19 12 8 
Соотношение доходов 0.74 0.77 0.74 0.67 
     
СООТНОШЕНИЕ ДОХОДОВ 
ГОРОД/СЕЛО Всего Государств. Частный. 

формальный 
Частный 

неофициальный 
Мужчины 0.37 0.70 0.34 0.34 
Женщины 0.39 0.80 0.34 0.31 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год 

Разница в оплате труда в частном и государственном секторах  

3.67.  Что служит объяснением значительного неравенства в оплате труда  мужчин и 
женщин? По Оаксака (1973) разница в оплате труда может иметь место вследствие  двух 
отдельных факторов: (i) различия между мужчинами и женщинами в уровне человеческого 
капитала и (ii) различия между мужчинами и женщинами в получении полезных результатов 
от того же самого человеческого капитала. С точки зрения политики, декомпозиция 
неравенства может допускать более конкретный ответ. Разница, объясняемая различиями в 
характеристиках, может предложить направить внимание государственной политики на 
совершенствование человеческого капитала женщин. Однако, когда разница в оплате труда 
остается в значительной степени необъясненной при использовании поддающихся 
наблюдению характеристик, дискриминация в вознаграждении может оказаться проблемой. 
В Таблице 3.25 представлены результаты декомпозиции, которые также описаны в 
Приложении 3.  

3.68. В государственном секторе разница в оплате труда  относится, главным образом, 
к различиям в человеческом капитале. Оценки предполагают существование важных 
различий между условиями частного и государственного секторов. В государственном 
секторе большинство различий в средней почасовой оплате труда - 67 процентов от общего 
объема - объясняется различиями в способностях и взаимодействии между способностями и 
получением дохода от этих способностей. Таким образом, при большой разнице в оплате 
труда в государственном секторе в городских областях (как отмечено выше, почасовая 
оплата труда составляет, в среднем, только 67 процентов от оплаты труда мужчин), большая 
часть разницы может объясняться разницей в способностях. Данный результат совместим с 
важной профессиональной сегрегацией, отмечаемой в занятости в государственном секторе, 
в котором большинство женщин заняты низкоквалифицированным трудом в сферах 
образования и здравоохранения.  

Таблица 3. 25: Декомпозиция разницы в почасовом вознаграждении в городских областях 

Государственный сектор Частный формальный сектор Частный неофициальный сектор 
Разница в 
оплате Невыяснено Разница в 

оплате Невыяснено Разница в 
оплате Невыяснено 

0.42 33% 0.28 79% 0.25 43% 
Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год. Примечание:  Разница в вознаграждении выражена  логарифмом. 
Модель была рассчитана только для городских областей и отдельно для женщин и мужчин по логарифму почасового 
дохода как зависимой переменной и применялись следующие казуальные величины: (i) уровень образования (от высшего 
до отсутствия какого-либо образования), (ii) род занятий и вид экономической деятельности по стандартной 
классификации МОТ, фиктивные переменные областей, и, (iii) местоположение (область), (iv) статус главы 
домохозяйства, и(v) семейное положение. 
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3.69.  В частном формальном секторе различия в способностях не могут объяснить 
разницу в оплате труда. Почти 80 процентов средней разницы в оплате труда 0.281 в 
частном формальном секторе остается невыясненной при учете способностей и других 
характеристик. В частном неофициальном секторе невыясненной остается только менее 
половины (43 процента) разницы в вознаграждении.  

Разница в оплате труда и занятость с преобладанием женщин  

3.70. В профессиях, где работает преобладающее большинство женщин, отмечается 
низкий уровень почасовой оплаты труда в городах и более высокий - в сельских 
районах. В сельских районах только 19 процентов всего населения занято в профессиях с 
ПЖЗ (преобладающая женская занятость) (из-за важности сельскохозяйственного сектора, 
где преобладает участие мужчин), по сравнению с 41 процентом в городских областях, где 
диверсификация выше. По той же самой причине средний уровень почасовой оплаты труда 
выше в профессиях с ПЖЗ в сельских районах (Диаграмма 3.20). Однако, в городских 
областях средний почасовой заработок в профессиях с ПЖЗ ниже, чем в сферах занятости 
без преобладания женщин.   

3.71. При дезагрегации городской занятости на государственный, частный формальный и 
частный неофициальный сектора, деятельность с ПЖЗ оплачивается ниже во всех трех 
секторах, хотя различие в почасовом доходе между профессиями ПЖЗ и БПЖЗ является 
весьма незначительным в частном секторе. Если мы ограничим анализ рассмотрением 
только работниц-женщин, работающих по специальностям с ПЖЗ в государственном 
секторе, то у них оплата труда ниже, чем у женщин в профессиональных группах с БПЖЗ. В 
частном формальном и неофициальном секторах женщины по специальностям с ПЖЗ 
зарабатывают более высокую заработную плату, чем женщины по специальностям с БПЖЗ.  
 

Диаграмма 3. 20: Почасовый доход (сом) по специальностям с ПЖЗ и БПЖЗ 
Почасовой заработок по специальностям с ПЖЗ и 

БПЖЗ в городской и сельской местностях   
Почасовой заработок по специальностям с ПЖЗ и 
БПЖЗ по секторам отдельно для мужчин и женщин    
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Источник: Расчеты на основе ИОДХ за 2003 год 

3.72. На самом ли деле женщины по специальностям с ПЖЗ находятся в лучшем 
положении, чем женщины с такими же характеристиками по специальностям с 
БПЖЗ? Так как нет никакой гарантии, не обязательно, что женщины, работающие по 
специальностям с БПЖЗ, имеют такие же характеристики как у тех, которые работают по 
специальностям с ПЖЗ, и потому что женщины могут вообще легко переходить от одного 
(БПЖЗ) к другому виду занятий (ПЖЗ).  

3.73. В частном секторе женщины не повысят свои доходы при переходе на работу по 
специальностям с БПЖЗ. В Таблице 3.26 представлены результаты оценок по методу 
обратной вероятности (прим. Propensity score matching estimation), контролирующие 
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характеристики работников. Женщины, работающие по специальностям с ПЖЗ в частном 
секторе - и формальном, и неофициальном, - имеют значительно более высокую почасовую 
оплату труда, чем женщины, обладающие сходными характеристиками и которые могут  
выполнять такую же работу  по специальностям с ПЖЗ, но фактически работают в сфере 
деятельности с БПЖЗ. В государственном секторе ситуация существенно отличается. 
Женщины, работающие по специальностям с ПЖЗ, зарабатывают меньше, чем их коллеги 
по специальностям с БПЖЗ, и отбор подобного по вероятности фактически приводит к 
незначительно большему разрыву в  заработной плате, чем простое сравнение средней 
заработной платы.  

3.74. Таким образом, наше исследование предполагает, что работа по специальностям в 
ПЖЗ в частном секторе является предпочтительным вариантом для многих женщин. 
В случае частного формального сектора, профессии с ПЖЗ кажутся значительно 
предпочтительными, по сравнению с профессиями с БПЖЗ. В этом случае политика, 
направленная на смену выбора профессии женщинами, не уменьшит разницу в оплате труда  
- скорее, наоборот. С другой стороны, женщины, работающие по специальностям с ПЖЗ в 
государственном секторе, действительно страдают от разницы в вознаграждении, по 
сравнению с  женщинами, работающими по специальностям с БПЖЗ; и политика, и 
программы в поддержку выбора нетрадиционной для женщин карьеры в государственном 
секторе внесли бы вклад в сужение разрыва заработной платы по гендерному признаку.  
 

Таблица 3. 26: Результаты отбора подобного по коэффициенту склонности (вероятности) в 
оценивания величины разрыва в заработной плате женщин по специальностям с ППЖЗ и 

БПЖЗ (в сомах) 
 Профессии с ПЖЗ Профессии с БПЖЗ Разница  (%) 
Частный формальный сектор     
Почасовой доход- 
Не подобранный по вероятности 39.1 34.2 14.4 
Почасовой доход —Подобранный по 
вероятности *  39.1 26.7 46.4 
    
Частный неформальный сектор    
Почасовой доход - Не подобранный по 
вероятности 30.3 24.1 25.5 
Почасовой доход — Подобранный по 
вероятности *   30.3 25.1 20.6 
    
Государственный сектор     
Почасовой доход - Не подобранный по 
вероятности 24.2 27.9 -13.3 
Почасовой доход — Подобранный по 
вероятности *   24.2 28.6 -15.5 
Источник: Расчеты сотрудников на основе ИОДХ за 2003 год. *Известный в литературе метод  также как среднее 
воздействие обработки на обрабатываемого -ATT 

G. ВЫВОДЫ 

3.75. Рынок труда в Кыргызстане все еще не создает достаточного количества хорошо 
оплачиваемых рабочих мест для населения. Положительным развитием является рост 
производительности в таких секторах, как торговля и сельское хозяйство. В целом, по 
сравнению с 1990-ми годами стало меньше экономически активных в группе взрослого 
населения. Нельзя ожидать от сельского хозяйства и сектора услуг с низкой 
производительностью и далее нести бремя сокращения бедности. В настоящее время 
основополагающим вопросом станет обеспечение роста занятости в 
высокопроизводительных секторах – одновременно с обеспечением роста 
производительности в этих секторах для поддержания роста с получением более высоких 
доходов. Хотя трудовое законодательство не рассматривается в качестве главного 
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препятствия для занятости (которое можно обойти через неформальную занятость) 
Кыргызская Республика прилагает значительные усилия создать в стране благоприятную 
среду для предпринимательства  в целях привлечения местных и иностранных инвесторов и 
стимулирования развития инноваций. 

3.76. Сельское население продолжает критически зависеть от сельского хозяйства. 
Отсутствие возможностей для несельскохозяйственной деятельности и активов, 
необходимых для противостояния потрясениям или для повышения долгосрочной 
сельскохозяйственной производительности вынуждает более бедные домохозяйства 
обращаться к альтернативным стратегиям, как например, миграция и уход детей из школы. 
В целом, данная глава указывает на критическую важность развития 
несельскохозяйственной деятельности и продолжения оказания поддержки мер по 
совершенствованию производительности сельскохозяйственного труда для улучшения 
положения бедных слоев населения. 

3.77. Городские области: В то время как Кыргызская Республика столкнулась с тенденцией 
к смещению в сторону увеличения сельского населения, низкие уровни урбанизации 
скрывают высокую концентрацию населения в Бишкеке. Различия между бедными и 
небедными жителями в плане доступа к рынкам труда намного более явно выражены в 
городских областях, потому что там отсутствуют возможности ведения натурального 
хозяйства для обеспечения пропитания или, по крайней мере, меньше возможностей в виде 
обеспечения занятости или получения дохода. Вместо этого, важным является поиск работы 
вне домохозяйства для обеспечения семейного дохода. Это также означает, что городская 
сегрегация, по предположению, ограничивает доступ к коммунальным услугам и оказывает 
отрицательное воздействие на бедных горожан. В отличие от сельских районов, задачи 
домашних хозяйств не могут быть вообще решены путем ведения работ на приусадебном 
участке, и таким образом, отсутствие условий ухода за детьми наряду с другими услугами 
по хозяйству критически ограничивают возможности получения дохода более бедными 
городскими домашними хозяйствами. Это вызывает необходимость пересмотра  стратегий в 
целях совершенствования системы предоставления услуг и уменьшить городскую 
географическую и социальную сегрегацию.   

3.78. Экономически неактивные или безработные женщины остаются неиспользованным 
ресурсом для производства и потерянными инвестициями в образование, особенно в такой 
стране, как Кыргызская Республика, где уровни образования среди женщин являются 
высокими. Существенные различия в уровнях участия в рабочей силе  - между мужчинами и 
женщинами, и между более бедными и более богатыми женщинами - предполагают, что 
отсутствие условий ухода за детьми и старшими членами семьи являются главным 
препятствием для участия женщин на рынке труда. Разрыв в доходах является большим, 
особенно в частном секторе, и значительная часть различий не объясняется человеческим 
капиталом. Следует провести больше исследований, чтобы определить, является ли разрыв в 
доходах следствием дискриминации; если дело обстоит так, то ответная политическая 
реакция должна быть направлена на разработку и исполнение недискриминационного 
законодательства и в отношении работниц-женщин, и в отношении работодателей. 
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ГЛАВА 4:  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОЛИТИКИ 

4.1. В течение периода 2000-2005 гг. в Кыргызской Республике процесс сокращения 
бедности происходил быстрыми темпами - с 63 до 43 процентов. Бедность реагировала на  
экономический рост, движимый, прежде всего, значительным увеличением частного 
потребления. Политическое руководство страны, гражданское общество и доноры должны 
задаться вопросом относительно того, благоприятными ли являются обстоятельства для 
продолжения такого быстрого сокращения уровня бедности в будущем. И здесь может 
возникнуть некоторая обеспокоенность из-за таких быстрых темпов сокращения бедности на 
фоне ограниченного развития реальных секторов экономики. 

4.2. Настоящая Глава содержит обобщения и выводы в отношении некоторых важных 
вопросов, обсуждаемых в предыдущих главах с целью получения общей картины 
экономического развития и его воздействия на доходы бедных слоев населения. После этого 
окончательного обобщающего анализа, мы предложим ориентиры для рекомендаций по 
определенным политическим направлениям. На этом данная глава завершает и подводит 
итоги первого тома отчета, за которым следует том второй, в котором содержится более 
емкий по глубине анализ рынков труда.  

A.  Итоговое резюме 

4.3. В начале нынешнего десятилетия в Кыргызской Республике произошли главные 
структурные преобразования, в результате которых она превратилась в страну-экспортера 
трудовых ресурсов. Это было вызвано растущим спросом на рабочую силу со стороны 
богатых нефтью стран - России и Казахстана. Расположение Кыргызской Республики 
содействует этому, поскольку она граничит с Казахстаном, который является и страной 
назначения, и страной транзита (в Россию) для трудовых мигрантов. Хотя общая 
численность кыргызстанских рабочих за границей в этих двух странах неизвестна, 
существуют официально зарегистрированные данные  по чистым доходным поступлениям 
от денежных переводов, выросших от 28 миллионов долларов США до 305 миллионов 
долларов США в течение 2002-2005 гг., что составило 14 процентов от ВВП в конце этого 
периода.  

4.4.  Рост поступлений от денежных переводов происходил параллельно (и скорее всего, 
способствовал) росту импорта товаров и потребления. Объемы частного потребления в 
реальном выражении существенно увеличивались на 10 процентов в год, в то время как 
импорт товаров удвоился в течение периода 2000-2005 гг. Текущий счет показал ухудшение 
и составил в 2005 году  -8.3 процента к ВВП. Однако, несмотря на увеличение поступлений 
от денежных переводов, рост инвестиций был незначительным как доля ВВП, и рост 
экспорта по сравнению с импортом был скромным – на одну треть. Таким образом, 
расходование притока денежных средств в Кыргызскую Республику осуществлялось, 
главным образом, на потребление, а не на интенсивное инвестирование в другие сектора, 
кроме строительства. Относительно незначительная часть этих дополнительных ресурсов 
была направлена на развитие предпринимательской деятельности, особенно производство 
товаров на экспорт, то есть, продукции, конкурентоспособной на международных рынках. 

4.5. Почему большая доля имеющихся в экономике ресурсов не направлялась на частные 
инвестиции? Ответ однозначен - из-за неблагоприятного климата для бизнеса. Кыргызская 
Республика занимает последние места по средним показателям среди стран СНГ в плане 
существования барьеров в предпринимательстве. По результатам исследования Всемирного 
Банка свыше 80 процентов фирм назвали такие факторы, как налоги, доступ к 
финансированию, политическая нестабильность, валютный курс и коррупция умеренными 
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или главными препятствиями в предпринимательстве. Таким образом, высокая стоимость 
предпринимательской деятельности сдерживает привлечение крупных инвестиций в сектора 
и проекты, для которых требуется долгосрочное инвестирование или большие объемы 
стартового капитала. Например, при выдаче ссуд частному сектору большая часть была 
направлена, главным образом, в сектор торговли (43 процента от общего объема кредитов), 
на ипотеку и потребительские кредиты  (15 процентов), и промышленность (17 процентов) в 
2005 году.  

Вставка 4. 1: Государственная политика в области занятости до 2010 года 

Национальная Стратегия занятости Кыргызской Республики, разработанная в сотрудничестве с 
Международной Организацией Труда, была одобрена в августе 2006 года. Первоочередной 
приоритетной целью Стратегии является создание около 30,000-40,000 рабочих мест в год при 
ежегодной организации занятости на уровне 2 процентов. В качестве ключевых областей в 
проведении реформы было определено пять направлений для достижения этой цели:  
 
1. Усиление проведения активной политики на рынке труда. Оказание помощи путем: (i) 
совершенствования и продления программ по профессиональному обучению, программ по 
организации общественных работ и микрокредитования, (ii) совершенствования информационных 
систем по трудоустройству служб занятости, и (iii) совершенствования мер по правовой, 
организационной и социальной защите мигрантов за рубежом. Особое внимание в проводимой 
политике будет направлено на работников, сталкивающихся с труднопреодолимыми препятствиями 
при входе на рынок труда , включая молодежь, женщин и инвалидов.  
 
2. Улучшение инвестиционного климата и оказание поддержки предпринимательству. 
Рассмотрение и решение проблемных вопросов, существующих в среде для предпринимательства 
путем (i) содействия развитию конкуренции, сокращения  налогового бремени и повышения доступа 
к финансовым ресурсам для частного сектора, (ii) направления усилий на привлечение прямых 
иностранных инвестиций в качестве средства повышения производительности труда и улучшения 
внешних результатов экономической деятельности, (iii) создания предприятий с целью повышения 
обеспечения занятости, и (iv) оказания содействия в отходе от создания занятости в 
сельскохозяйственных работах и ориентации на сектора с более высокой производительностью.  
 
3. Обеспечение более тесной связи между образованием, в частности, профессионально-
техническим образованием, и спросом на труд. Проведение реформы в сфере образования с 
целью лучшего удовлетворения нужд работодателей путем (i) предоставления обучения для 
безработных граждан, (ii) установления более тесных связей между профессионально-техническими 
учебным заведениями и фирмами, и (iii) предоставления оценочных расчетов для определения 
спроса на необходимые квалификационные характеристики и профессиональные навыки в будущем. 
 
4. Улучшение общей ситуации на рынке труда путем рассмотрения вопросов региональных 
различий и обеспечение равномерного регионального развития.  Сокращение разрыва между 
сельскими областями и Бишкеком/Чуйской областью путем (i) модернизации физической и 
финансовой инфраструктур в бедных областях, и (ii) сосредоточения внимания на малых городских 
центрах.  
 
5. Мобилизация гражданского общества на решение проблем занятости. Расширение участия 
гражданского общества в процессе создания занятости путем (i) повышения прозрачности, (ii) 
придания значения более широкой влиятельности гражданского общества, включая частный сектор 
в проведении государственной политики, и (iii) повышение правовой грамотности среди населения.   
 

4.6.  Тем не менее, экономика действительно расширялась - хотя и скромными темпами - на 
уровне 3.7 процентов в год в течение периода 2000-2005 гг.. Сектора, которые внесли вклад 
в экономический рост, не являлись, в основном, производителями товарной продукции  - 
торговля и туризм, строительство и связь. Деятельность в секторе торговли и туризма 
включает услуги в области ресторанного бизнеса, розничной и оптовой торговли. Но бедные 
слои населения извлекли выгоду из расширения этих секторов, которые непропорционально 
используют низко-квалифицированный и низкооплачиваемый труд  - такая занятость 
соответствовала профилю бедности. Результатом роста трудовых доходов бедных жителей 
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вилось существенное воздействие на уровни бедности в сельской местности, и особенно, в 
городском секторе. Все же, поскольку спрос на рабочую силу увеличивался, наряду с ним 
повышалась и реальная заработная плата приблизительно на 11 процентов в год. Рост 
заработной платы опережал рост  производительности труда (примерно на 2 процента в год) 
в течение этого периода. Такое расхождение между заработной платой и ростом 
производительности подорвало конкурентоспособность экономики страны. 

4.7.  Преобразования в экономике также оказывали воздействие на государственный сектор. 
Значительно увеличились имеющиеся средства у правительства – рост доходных 
поступлений составил от 18 процентов до 24 процентов к ВВП в течение периода 2000-2005 
гг. Однако, большая часть этих дополнительных ресурсов была израсходована, а не 
инвестирована или направлена на погашение внешней задолженности  -  ибо внешний 
государственный долг фактически увеличился в течение этого периода. Общий объем 
текущих расходов государственного сектора вырос как доля от ВВП, при этом большая 
часть такого увеличения была направлена в фонд заработной платы государственного 
сектора, с последующими  субсидиями и трансфертами. Только остаток средств за один 
квартал был направлен на   категорию товаров и услуг с недостаточным финансированием  - 
на такие наименования товаров, как учебники, медицинские средства и бумага для офисов. 
Самым критическим событием явилось снижение уже и так незначительных 
государственных ресурсов, направляемых на государственные инвестиции. Как только мы 
исключаем капиталовложения, финансируемые из внешних источников, внутренние 
капиталовложения уменьшились с 1.3 процентов до 1.0 процентов к ВВП.  

4.8. Другим немаловажным аспектом экономического развития и роста в частном 
потреблении явилось то, что полезные результаты не получили равномерного 
распространения по всей стране. Бишкек и прилегающие области получили больше пользы, 
чем Ош или Жалал-Абад. Многие из городов второстепенной важности, как известно, были 
городками какого-нибудь крупного предприятия, и их экономическая устойчивость в 
значительной степени зависела от деятельности одного предприятия, а многие из них 
обанкротились в ранние годы переходного периода. Но другие центры деловой активности, 
кажется, не появляются, и Кыргызская Республика страдает некоторой формой 
"однополярного" развития, когда столица является двигателем роста всей страны. Хотя 
такое явление и наблюдается в других развивающихся странах мира, оно усугубляет 
миграцию из сельской местности в городские области и оказывает несоразмерное давление 
на  инфраструктуру столицы.  

B.  Будущие ожидания 

4.9. Хотя представленная выше картина экономики выглядит неоднозначно в плане 
достигнутых  экономических и социальных результатов, но она не является устойчивой. 
Почему нет? Причина состоит в том, что ее продолжение предполагает рост денежных 
переводов, постоянность спроса других государств на труд кыргызстанцев, и в конечном 
счете, сохранение высоких цен на нефть. Такая ситуация складывалась множество раз в 
мире и раньше, особенно в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА). 
Экономики стран Ближнего Востока – экспортеров нефти испытали и подъем, и крах  в 
течение прошлых пятидесяти лет, вызванных цикличностью ценообразования на нефть. Но 
через такие периоды подъема и краха прошли не только экспортеры нефти, но также страны 
- экспортеры трудовых ресурсов в регионе БВСА.  

4.10. Такие страны - как Египет, Иордания и Йемен – также испытали быстрый рост 
доходных  поступлений от денежных переводов, расширение секторов, выпускающих 
нетоварную продукцию и увеличение государственных расходов. В целом, в странах - 
экспортерах трудовых ресурсов также не было создано благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности, и потому создавалось недостаточное количество 
рабочих мест, и такая ситуация оказывала давление на правительства этих стран, заставляя 
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их находить подходящие решения. В конце концов правительства обеспечили занятость и 
повысили заработную плату. И когда цены на нефть упали, параллельно произошел спад на 
спрос на рабочую силу со стороны стран-экспортеров нефти. В странах-экспортерах 
трудовых ресурсов наступил резкий экономический спад, повышение безработицы, и у 
правительств оставались незначительные ресурсы  для предоставления государственных 
инвестиций после выплаты крупного фонда заработной платы в системе государственной 
службы. Что еще важнее – у правительств не оставалось средств для обеспечения 
надлежащей сети социальной защиты для населения, когда правительства стали претворять 
в жизнь необходимые, ранее  отсроченные, реформы во всех секторах  экономики. 

4.11. Вышеописанный сценарий не обязательно должен сбыться в Кыргызской Республике, 
поскольку вероятность этого снизилась, если судить по данным региональной торговли за 
2006 год. Все зависит от позиции, которую занимает руководство Кыргызской Республики в 
отношении переводов мигрантов в нынешней ситуации – если оно рассматривает это 
явление в качестве временного двигателя роста, которое не будет служить смазкой для 
реформ в течение долгого периода, тогда ситуация предоставляет шанс. Правительство 
может заложить основу для долгосрочного устойчивого роста и сокращения бедности путем 
(i) необходимого инвестирования в настоящее время в инфраструктуру с целью повышения 
производительности и уровня жизни, (ii) совершенствования системы государственного 
управления с целью предоставления улучшенных  услуг населению, улучшение среды для 
предпринимательства с целью создания полноценной занятости, и (iii) оптимизации 
обширных процессов, как например, система пенсионного обеспечения  с целью создания 
финансового пространства здесь и сейчас, и в будущем. Однако, это означает, что 
руководству страны потребуется выйти дальше за рамки проблем в государственном 
управлении, которое подрывает способность Правительства менять курс и вырабатывать 
стратегическое видение. 

C. Рекомендации по направлениям политики 

4.12. Сокращение бедности с нынешнего уровня, составляющего 40 процентов, остается 
очень реальным вызовом для Правительства. Анализ выше подчеркивает связь между 
экономическим ростом и сокращением бедности в Кыргызской Республике. Таким образом, 
любая серьезная стратегия сокращения бедности будет тесно перемежаться со стратегией 
роста. Вопросы определения политических направлений по ускорению экономического 
роста не входит в задачи данного аналитического Отчета, и их будет решать Правительство, 
гражданское общество Кыргызской Республики, Всемирный Банк и другие донорские 
организации. Однако, есть некоторые аспекты стратегии роста, которые представляют 
конкретную важность для долгосрочного сокращения бедности, и которые следует 
выдвинуть на первый план. Также, дополнительные важные вопросы, имеющие отношение к 
сокращению бедности, были обсуждены и внимание было уделено тем областям, которые 
необходимо рассматривать очень  подробно, вместо попыток нахождения  решений на 
секторальном уровне. 

4.13. Во-первых, стимулирование направления большей части денежных переводов на 
инвестирование и создание рабочих мест будет вести к более быстрому и устойчивому росту 
благосостояния групп населения с низкими уровнями доходов17.  В частности, есть намного 
больше вероятности, что сокращение бедности на основе роста в экспортном секторе было 
бы устойчивее, чем оно бы опиралось, прежде всего, на развитие секторов, производящих 
нетоварную продукцию. Следовательно, устранение препятствий для инвестирования в 
ориентированных на экспорт отраслях промышленности, особенно в трудоемких секторах, 
будет иметь критически важное значение. Таким образом, требуется направить все внимание 

                                                 
17 См. «Глобальные экономические перспективы в 2006 году: Экономические последствия денежных 
переводов и миграции”, Всемирный Банк 
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на совершенствование предпринимательской среды наряду с рассмотрением и решением 
конкретных проблем (в области транспортных перевозок, валютного курса и таможенных 
процедур), с которыми сталкиваются предприятия, пытающиеся работать с ориентацией на 
экспорт. 

4.14. Во-вторых, поскольку большая часть бедного населения проживает в сельских районах 
и работает в фермерских хозяйствах, стратегия по сокращению сельской бедности включила 
бы (i) улучшение доступа сельского бедного населения к кредитным ресурсам по 
официальным каналам, особенно к оборотному капиталу (ii) оказание технической помощи 
и улучшение доступа к информации для лучшего выбора сельскохозяйственных культур, 
качественных семян и сбыта продукции (iii) обеспечение доступа фермеров к технике или 
другим средствам производства, содействующих  вкладам в деятельность, и (iv) повышение 
размеров единого ежемесячного пособия для большей части сельского бедного населения. 

4.15. В-третьих, проведение региональных обзоров инвестиционного климата оказалось бы 
важным вкладом в понимание отличительных черт экономического развития а Кыргызской 
Республике. Снижение уровня бедности происходило более медленными темпами в 
сельских районах по сравнению с городскими областями, а также в Иссык-Кульской, 
Ошской и Жалал-Абадской областях, по сравнению с другими регионами страны. Изучение 
инвестиционного климата помогло бы выявить узкие места, которые возникли вследствие 
действий местных органов власти, неравномерным расходованием государственных средств 
и/или из-за различий в человеческом и физическом капитале. 

4.16. В-четвертых, реформа сектора образования приобретает особую значимость в качестве 
программы развития роста, в плане обеспечения увязки среднего и высшего 
профессионально-технического образования с потребностями рынка труда. Поскольку 
обычно в развивающихся странах в редких случаях обеспечивается эффективное 
профессионально-техническое и техническое образование (ПТО), и по этой причине следует 
изучить альтернативные варианты получения профессионально-технического образования в 
государственной системе с целью повышения знаний  и совершенствования навыков в 
объеме среднего образования для содействия входу студентов на рынок труда.    

4.17. В-пятых, можно было бы улучшить сеть социальной защиты с целью расширения 
охвата жителей, проживающих в условиях крайней бедности, повысить уровень пособий, 
чтобы помочь бенефициариям выйти из положения крайней бедности, и сократить утечку к 
небедным слоям. В экономиках, где большая часть доходов получена из неофициальных 
ресурсов или сельского хозяйства, сети социальной защиты трудно поддаются управлению. 
Однако, с помощью строгих критериев отбора можно свети к минимуму утечку к небедным 
слоям.  

D. Заключение 

4.18. Развитие событий в Кыргызской Республике в течение 2000-2005 гг. позволили 
стране воспользоваться своим преимуществом и применить в своих интересах региональный 
спрос на труд. С тех пор, в соседних странах происходили определенные изменения, 
которые позволяют еще шире использовать Кыргызской Республике ее сравнительное 
преимущество и расширять возможности для ее граждан. В частности, увеличился спрос со 
стороны Китая на кыргызстанскую продукцию наряду с растущим интересом Казахстана в 
области туризма, особенно, в Иссык-Кульской области. Эти события действительно 
являются достижениями в продвижении по правильному пути и будут служить более 
устойчивой  основой для сокращения бедности в будущем. 
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Приложение 1: 

Таблица Приложения: Данные по бедности из ИОБДХ, 2000-2003, и ИОДХ, 
2003-2005. 

  Индекс численности бедных населения (P0), % населения Ежегодный прирост в P0 (%) 
        ИОБДХ ИОДХ 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-2003 2003-2005 
Общая бедность           
Общенацион. ИОБДХ 63.4 56.4 54.8 49.2   -8.1  
 ИОДХ    49.9 45.9 43.1  -7.1 
Город ИОБДХ 53.3 45.4 44.5 38.1   -10.6  
 ИОДХ    35.7 28.3 29.8  -8.6 
Село ИОБДХ 68.7 62.3 60.3 55.2   -7.0  
 ИОДХ    57.4 55.5 50.8  -5.9 
          
Крайняя бедность         
Общенацион ИОБДХ 32.9 24.7 23.3 14.8   -23.4  
 ИОДХ    17.2 13.4 11.1  -19.7 
Город ИОБДХ 26.8 17.7 17.9 9.5   -29.2  
 ИОДХ    10.2 6.9 6.5  -20.2 
Село ИОБДХ 36.1 28.4 26.2 17.6   -21.3  
 ИОДХ    21.0 16.9 13.8  -18.9 
Источник: расчеты на основе  ИОБДХ 2000-2003 и ИОДХ 2003-2005 
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