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ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ. 

 
      В статье анализируются причины бедности в регионах Кыргызской Республики и приводятся 

пути их преодоления 
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POVERTY AND WAYS OF OVERCOMING THEM IN THE KYRGYZ REPUBLIC. 

 

      The article analyzes the causes of poverty in the regions of the Kyrgyz Republic and provides 

ways to overcome them 

 

      Keywords: poverty, problems and solutions, economically developed countries, underdeveloped 

countries.  

 

Бедность — характеристика  экономического положения индивида или социальной 

группы, при котором они не могут удовлетворить определенный круг минимальных 

потребностей необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. 

Бедность является относительным понятием и зависит от общего стандарта уровня жизни в 

данном обществе.  

На протяжение многих веков существует проблемы бедности. Даже в экономических 

развитых странах как США, Япония, Германия, Франция она свои актуальность не потеряла. 

Особенно острым проблемам считается «Проблема бедности», среди развивающих стран 

Латинской Америки, Африки и Азии.  

Проблема бедности – одна из острейших социальных проблем современного       

Кыргызстана. Именно бедность определяет ограниченность доступа  значительной части 

населения нашей страны к ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, качественным 

услугам образования и здравоохранения, возможности успешной социализации детей и 

молодежи. Уровень жизни населения и уровень бедности среди детей являются одним из 

главных показателей развитости государства, определяет необходимость исследования как 

экономических, так и социальных причин, воздействующих на динамику уровня жизни в 

период рыночной трансформации экономики. Сложившиеся тенденции современного 

социально-экономического развития Кыргызстана и влияние мирового экономического 

кризиса выводят проблемы детской бедности в число приоритетных. Детская бедность как 

комплексное явление имеет, и нематериальные аспекты и выражается в несбалансированном 

питании, в ограничении доступа к услугам здравоохранения, программам раннего развития 

детей, образования и социальной защиты. Бедность влияет на формирование самооценки 

ребенка и уровня его притязаний, что в последствии определяет его успешность и 

конкурентоспособность на рынке труда и положение в обществе.     

Факт существования детской бедности - показатель недостаточной успешности 

государственной социальной политики. Вместе с тем, воздействие детской бедности уже 

становится ощутимым и повседневным явлением. В Кыргызстане наблюдаются поколения 

детей, родившихся и растущих в малообеспеченных семьях, то есть уже существует 

хроническая бедность и начала формироваться межпоколенческая бедность. В республике 

рискам оказаться в категории бедных, в основном, подвержены многодетные семьи, 

имеющие троих и более детей. И эта тенденция сохраняется даже на фоне сокращения 
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уровня общей и крайней бедности. Используя в расчетах продовольственную черту 

бедности, в категории бедных оказываются 5,6% семей, имеющих детей, против 0,4% семей. 

При использовании общей черты бедности, бедными являются 34,8% бездетных семей с 

детьми и 5,6 %  бездетных семей         

Низкий уровень доходов в значительной части семей в сочетании с чрезмерной 

поляризацией доходов обусловливают социальный разлом общества, вызывают социальную 

напряженность, препятствует успешному развитию страны, определяют кризисные 

процессы в семье и обществе. В Кыргызстане 35% населения -1- миллион 829 тысяч человек 

– живут за чертой бедностью 

Люди, живущие за чертой бедности,  по установленным государственными 

ведомствами КР стандартам  является доход ниже 963 сомов в месяц, а за чертой 

минимального потребительского бюджета, который составляет 3 тысячи 571 сом, 

проживают более 60% кыргызстанцев. 

Кыргызская Республика является преимущественно аграрной страной, в которой 

65%населения проживает в сельской местности. Южная часть сраны более густонаселенная 

и граничит с Узбекистаном и Таджикистаном, с странами, имеющими более низкие уровни 

доходов, и в которых преобразования  проводятся в значительно меньших масштабах. По 

оценкам, бедность в Кыргызской Республике в 2009 году составил 43,1%. Если в 

центральной части КР уровень бедности не превышает 30% то, в Баткенской, Иссык-

Кульской, Жалал-Абадской, Ошской и Нарынской областях бедность превышает 50%. В 

Бишкеке и Чуйской области уровень бедности составил 6% и 27% соответственно.  

 

Таблица 1. Показатели бедности в Кыргызской Республике по областям (% к 

населению) 

Области Бедные Очень бедные 

г. Бишкек 6,0 0,8 

Иссык-Кульская 64,5 23,8 

Джалал-Абадская 73,5 58,7 

Нарынская 90,5 58,7 

Ошская 65,7 10,1 

Таласская 67,0 23,0 

Чуйская 26,6 3,5 

 

 Из Таблицы 1 видно, что Нарынская область имеет самый высокий процент бедного и 

самого бедного населения. Нарынская и Таласская области характеризуются чисто горной 

средой, недостатком близлежащих городских центров, а также недостатком важных 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных предприятий. Иссык-Кульская область, 

несмотря на среднегорье, обладает сбалансированным соотношением горных и равнинных 

ресурсов. Главным фактором ограничения устойчивого развития является трудно-

доступность. Положение в Нарыне подтверждает это. Относительно высокий уровень 

бедности в двух областях на юге страны, Ошской и Джалал-Абадской, возможно связан 

очень высокой плотностью населения.  

Выделяются следующие ключевые факторы, стимулировавшие расширение масштабов 

бедности за годы реформ: 

 Рост численности незанятого населения в трудоспособном возрасте; 

 Увеличение численности работников с заработной платой ниже прожиточного 

минимума; 
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 Ограничение доступа бедных к социальным трансфертам и бесплатным социальным 

услугам. 

Одной из программ по сокращению бедности является помочь правительству и 

гражданскому обществу облегчить положение бедных в стране путем предоставления 

бедным (особенно женщинам) возможности заниматься бизнесом либо другой прибыльной 

деятельностью, открывая доступ к финансовым услугам.  

 Бедность является следствием разнообразных и взаимосвязанных причин, которые 

объединяют в следующие группы: 

 экономические (безработица, низкая заработная плата, низкая производительность 

труда, не конкурентоспособность отрасли); 

 социально-медицинские (инвалидность, старость, высокий уровень заболеваемости); 

 демографические (неполные семьи, большое количество иждивенцев в семье);  

 социально - экономические (низкий уровень социальных гарантий);  

 образовательно-квалификационные (низкий уровень образования, недостаточная 

профессиональная подготовка);  

 политические (военные конфликты, вынужденная миграция, воровство и 

взяточничество чиновников.);  

 регионально - географические (неравномерное развитие регионов). 

Уровень бедности в Кыргызстане в 2010 году составил 33,7 %, увеличившись на 2 % по 

сравнению с 2009 годом. По итогам 2011 года уровень бедности в Кыргызстане составил 

36%. Наиболее важным источником в формировании денежных доходов, как в городской, 

так и в сельской местности, остается доход от трудовой деятельности. Самые высокие 

доходы отмечаются в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Доходы граждан в 

Баткенской и Джалал-Абадской областях приближаются к среднереспубликанскому уровню, 

а самые низкие доходы наблюдаются в Ошской, Таласской и Нарынской областях. 

Необходимо добиться того, чтобы 80% населения составлял средний класс, а уровень 

живущих, за чертой бедности не превышал 10%, в то же время уровень крайней бедности 

должен быть сокращен на 2%. Для решения этой задачи планируется создание новых 

рабочих мест. В частности реализация 40 крупных национальных проектов во всех отраслях 

экономики до 2015 года. Планируется, что к 2020 году будут созданы условия, 

обеспечивающие высокий уровень достатка в каждой семье. Условия труда будут 

улучшены, а объемы заработной платы многократно увеличены. К 2031 году Кыргызская 

Республики должна обеспечить среднегодовой экономический рост на уровне 7%, что 

позволит достичь уровня ВВП на душу населения в размере $ 3 тыс. (в данное время этот 

показатель составляет около   $ 1 тыс.).  Наряду с ростом бедности, увеличивается разрыв 

между богатыми и бедными. Доход самых богатых людей (20% населения), в 7,1 раз выше, 

чем доход самых бедных 20% населения. 

В заключение можно сказать о необходимости проведения следующих 

государственных мер по снижению бедности: 

 создание условий для роста производства и, соответственно, тем самым для 

увеличения денежных доходов населения;  

 поддержание макроэкономической стабильности;  

 проведение антиинфляционной политики;  

 установление минимального размера оплаты труда; 

 разработка социальных программ и механизмов их реализации. 
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