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По уровню благосостояния людей можно судить об эффективности работы 
государства, в котором они живут. Если людям не нужно каждый день думать о том, 

где найти деньги на хлеб, если в обществе нет значительного расслоения между 
богатыми и бедными, то у такой страны больше шансов добиться развития. Бедность в 
современном мире существует, и некоторые показатели затрагивают и наше население. 

Бедность в Кыргызстане явление не новое. Только в 20-ом столетии наша 
республика дважды подвергается ее испытанию: в период коллективизации и при 

переходе от социализма к капитализму. Каждый из этих периодов имеет свои 
особенности, влияющие на степень и уровень бедности. Вместе с тем, у них есть и 
общие черты, ибо бедность имеет одно лицо - лишение людей элементарных условий 

жилья, предметов и питания, унижающих личное достоинство, оскорбляющих 
истинное предназначение человека - быть нормальным гражданином государства и 

личностью общества. Социальное развитие мира бесконечно далеко даже от отно-
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сительного благополучия. Несмотря на изобилие, богатство, глобальные связи и 
технические возможности, в мире существует глубокая бедность. 

Согласно оценкам Всемирного банка, в настоящее время в мире около 1,4 млрд 

человек – более 20 % населения мира и свыше 25 % населения развивающихся стран – 
живут ниже принятой на международном уровне черты бедности – 1,25 долл. США в 

день на человека. К примеру, 2,6 млрд человек (38 % населения мира и 46 % жителей 
развивающихся стран) имеют доход менее 2 долл. в день. 

Исследование бедности в Кыргызской Республике начато в1996г. в рамках 

реализации Проекта «Мониторинг бедности» при методологическом и финансовом 
содействии Всемирного Банка на основе выборочных обследований домашних 

хозяйств. Для оценки уровня бедности в качестве порогового значения была применена 
черта бедности 2015г., проиндексированная на среднегодовой индекс потребительских 
цен. Методики определения черты бедности, утвержденной постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 25 марта 2011 года N 115. Стоимостная 
величина общей черты бедности в 2016г. составила 31151 сом в год на душу населения, 

крайней – 17052 сома. Уровень бедности в сельской местности снизился на 4,6 
процентных пункта, а в городских поселениях - на 10,7 процентных пункта. За чертой 
бедности в 2016г. проживали 1 млн. 557 тыс. человек, из которых 74,0 процента 

являлись жителями сельских населенных пунктов[7].  
Если проанализировать данные за 2015 год показатель уровня бедности 

приравнивался  по Кыргызстану - 32%, а уровень крайней бедности - 1,6%. К 
сожалению, уровень бедности и в настоящее время растет  по всей республике, кроме 
Ошской и Джалал-Абадской областей, где она снизилась на 2,8% и 1,3% 

соответственно. В остальных областях он незначительно повысился – в среднем на 4%. 
Следует отметить, что 5,8 процента доходов приходится на трудовую 

деятельность населения, осуществляемую за пределами Кыргызской Республики. 
Трудовая миграция по-прежнему в большей степени характерна для населения южных 
регионов, где доля доходов от трудовой деятельности, осуществляемой за пределами 

страны, в общих доходах составила в Баткенской области 20,6 процента, Джалал-
Абадской области – 12,2, Ошской области – 11,2 процента и г.Ош - 4,3 процента[7]. 

Интересно то, что при исключении из доходов заработка трудовых мигрантов 
бедность в республике подскочит с 32,1% до 38,4%. 5,7% доходов населения 
приходится на деятельность за границей.Если конкретнее, поскольку  трудовая 

миграция характерна для южных регионов, исключение доходов мигрантов приведет к 
повышению бедности на 10% в Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях, в 

остальных же не изменится столь значительно. 
О тенденции к неравномерному распределению доходов свидетельствует также и 

коэффициент Джини. Динамика коэффициента Джини показывает, что за последние 

пять лет неравенство в распределении доходов в Кыргызстане увеличилось. Если в 
2011 году этот коэффициент составлял 0,382, то в 2015-м он достиг уровня 0,408. 

Уровень крайней бедности выше среднереспубликанского показателя в Баткенской (на 
2,8%), Нарынской (на 0,8%) и Чуйской (на 0,4%) областях, а также в Оше (на 0,5%)[5]. 

Ниже среднереспубликанского показателя уровень крайней бедности в Иссык-

Кульской (на 0,8%), Джалал-Абадской (на 0,8%) областях, в Бишкеке (на 0,5%) и 
Ошской (на 0,1%) области. Примечательно, что в Таласской области явление крайней 

бедности в 2015 году практически не наблюдалось. 
По-прежнему, высока плотность населения, находящегося около черты бедности. 

Анализ чувствительности линии бедности показывает, что при неизменной 

сложившейся величине индикатора благосостояния в 2016г, при росте черты бедности 
на 5 процентов, или на 132 сома в месяц [5,6], доля бедных возрастает на 4,2 

процентных пункта, а при снижении линии бедности на 5 процентов доля бедных 
уменьшается на 5,7 процентных пункта. Плотная концентрация населения вокруг черты 
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бедности увеличивает вероятность перехода существенной части населения из 
категории небедных в категорию бедных и наоборот, что отражается на показателях 
уровня бедности по регионам и частично объясняет тенденции изменения бедности.  

По последним прогнозам в мире на 2016 г., в результате снижения темпов 
экономического роста число людей с доходом менее 1,25 долл. в день увеличится на 46 

млн человекпо сравнению с тем, что ожидалось до кризиса, а с доходом до 2 долл. – на 
65 млн. [2, с. 24]. Что касается нашего государства за чертой бедности в Кыргызстане в 
2014г. проживали 1 млн. 801 тыс. человек, из которых 68,2 процента являлись 

жителями сельских населенных пунктов. Распространенность бедности по регионам 
страны неравномерна. Значительное снижение уровня бедности наблюдались в Иссык-

Кульской (на 13,5 процентных пункта), Нарынской (на 13,2 процентных пункта), 
Баткенской (на 13,1 процентных пункта), Ошской (на 11,7 процентных пункта) 
областях и г.Ош (на 7,5 процентных пункта). В Таласской и Чуйской областях бедность 

снизилась, соответственно, на 4,0 и 2,0 и в г.Бишкек – на 2,8 процентных пункта. В 
целом по Джалал-Абадской области бедность составила 46,4 процента, что 

соответствует уровню 2013г., но при этом в городских поселениях области бедность 
возросла на 8,1 процентных пункта, а в сельской местности снизилась на 3,2 
процентных пункта, составив 54,2 и 43,3 процента, соответственно[ 3]. 

Кризисная ситуация в экономике Кыргызстана усугубилась ростом цен. Вследствие 
чего резко сократилась покупательская способность населения. В результате уровень 

потребления продовольствия в домашних хозяйствах резко снизился. Норматив , 
установленный в советское время для большинства кыргызстанцев стал 
недосягаем:  вместо рыбы, молочных продуктов, яиц, стала преобладать   «углеводная 

диета» – хлеб, лапша, картофель. Зато почти на уровне остались нормы потребления 
населением овощей, фруктов, бахчевых культур. Кстати, этот норматив сохранен до сих 

пор во многих семьях, поскольку сегодня уровень бедности сохраняется на отметке 38%, 
т.е. почти 2 млн. кыргызстанцев живут в крайне стесненных условиях [2, с. 6]. Эти факты 
приводят к выводу: в Кыргызстане питание  большинства населения не сбалансировано, 

в результате в среднем по стране резко возросло число детей, отстающих в росте из-за 
неполноценного питания. На начальной стадии реформ, государство почти полностью 

устранилось от установления и регулирования цен, оплаты труда и уровней реальных 
доходов населения. Либерализация цен сопровождалась высокой инфляцией при 
продолжающемся трансформационном спаде и росте безработицы. Она вызвала резкое 

снижение уровня жизни населения республики.  
В данной связи страны делают акцент на улучшении доступа малоимущих семей 

к базовым услугам, системам социальной защиты, инфраструктуре и другим 
возможностям, создании подотчетных и прозрачных институтов социальной 
защиты.Сегодня на основе накопленного опыта в рамках мирового сообщества 

выработана стратегия сокращения бедности, отражающая три основных направления 
- создание возможностей; 

- содействие использованию возможностей; 
- повышение защищенности бедных слоев населения. 

Для отражения уровня бедности в стране ООН использует  такой показатель, как 

индекс нищеты населения, который рассчитывается раздельно для развивающихся и 
промышленно развитых стран [1,6]. 

Индекс нищеты населения для развивающихся стран (ИНН-1), согласно 
методике расчета, представленной в технической записке Доклада о человеческом 
развитии за 2000 г., призван показать уровень обездоленности с позиции трех важ-

нейших сторон жизни человека, которые уже нашли свое отражение в ИРЧП: 
продолжительности жизни, знаний и достойного уровня жизни. 

В настоящее время когда Кыргызстан испытывает трудности практически во всех 
сферах экономики, необходимо по новому взглянуть на возможности небанковского 
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сектора. Расширение деятельности НФКУ способствует социальной мобилизации 
населения, росту занятости и снижения уровня бедности, что немаловажно для 
дальнейшего развития экономики Кыргызстана. 

Стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 гг. 
предполагает снижение уровня бедности с 37% до 25% к 2017 г. Безусловно, одним из 

основных факторов достижения амбициозной цели должно стать оживление 
экономики, связанное с крупными и прорывными проектами. Но здесь надо быть 
предельно осторожным и принимать во внимание, что крупные проекты не смогут 

охватить большое количество населения, а также потребуют значительного времени 
для внедрения и запуска (5-7 лет). В этой связи, пожалуй, главным и основным 

механизмом для сокращения уровня бедности может стать такой инструмент как 
микрофинансирование, которое было успешно апробировано во многих странах мира  и 
зарекомендовало себя как наиболее эффективный инструмент, оказывающий свое 

целенаправленное воздействие на сокращение бедности.По состоянию на 31 декабря 
2015 года на территории Кыргызской Республики действовало 627 небанковских 

финансово-кредитных учреждений, включая специализированное финансово-кредитное 
учреждение ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» (далее – СФКУ), 
микрофинансовые организации (далее – МФО), кредитные союзы (далее – КС) и 

обменные бюро. Согласно данным регулятивной отчетности совокупные активы 
НФКУ1 за отчетный год уменьшились на 31,2 процента и по состоянию на 31 декабря 

2015 года составили 19,9 млрд сомов[3,6]. 
Кыргызстан, в силу развитости сектора и успешной деятельности МФО, считается 

«меккой» микрофинансирования в Центральной Азии[8]. 

Государственная политика КР по преодолению бедности в рамках развития 
микрофинансирования.В рамках указанной стратегии государство прямо формулирует 

задачи, стоящие перед МФО - финансовое благополучие и долгосрочную 
платежеспособность клиентов. Учитывая целевую группу клиентов 
микрофинансирования - население с низкими доходами, МФО должны включать и 

оценивать социальные показатели деятельности наравне со стандартными 
финансовыми показателями. Учитывая, что микрофинансирование является основой 

для социальной мобилизации населения, государство будет активно содействовать 
деятельности микрофинансовых организаций, предоставляющих доступные услуги и 
кредитные ресурсы малообеспеченным слоям населения, и уделять большое внимание 

созданию законодательных рамок для их успешного развития в перспективный период. 
Используются такие понятия бедности, как социальная и экономическая бедность. 

Социальная бедность определяется отсутствием доходов, в то время как экономическая 
бедность обусловлена невыплатами, задержками, недостаточным уровнем доходов. 

У бедности в нашей стране свои особенности. В первую очередь она касается 

многодетных и неполных семей, имеющих низкий уровень доходов. Как показывает 
анализ социально-экономического положения домашних хозяйств, наиболее высокий 

уровень бедности наблюдается в семьях с детьми (пять и более человек). Это 
объясняется высокой иждивенческой нагрузкой, выступающей одним из основных 
факторов бедности в республике на современном этапе ее развития. При этом семьи, 

состоящие из двух человек, как правило, имеют наименьший уровень бедности.  
Во-вторых, бедность касается инвалидов, пенсионеров, студентов, т. е. тех, кто 

получает пенсии и стипендии. Эти люди традиционно относятся к социально уязвимым 
слоям населения. К ним можно добавить и одиноких граждан, имеющих низкий доход. 

В третьих, это «работающие бедные», т. е. трудоспособные члены общества, 

которые в силу причин и прежде всего характера занятости (или незанятости) получают 
низкие доходы и не могут прокормить себя и свою семью.  

Бедность в республике проявляется в зависимости от состава, пола, возраста, 
социально-экономического статуса членов семьи, места проживания. Уровень 
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бедности, основанный на общих ресурсах (денежных и натуральных), ниже в сельских, 
чем в городских районах. Женщины более уязвимы в плане бедности, чем мужчины. 

К основным категориям населения с высокой вероятностью попадания в разряд 

бедных относятся: 
• дети, особенно в возрасте до 6 лет; 

• семьи с одним работающим; 
• безработные; 
• женщины-пенсионеры в сельской местности. 

Социальная поддержка наиболее уязвимых слоев населения, к которым относятся 
малообеспеченные граждане и семьи, женщины и дети, молодежь и пенсионеры, 

является первоочередной задачей для большинства стран мира. 
Выработка мер государственного воздействия, направленных на борьбу с 

бедностью, должна базироваться на комплексном подходе, обеспечивающем единство 

мер по сокращению уровня бедности, смягчению риска бедности и преодолению 
бедности. При этом меры, связанные с преодолением бедности, следует рассматривать 

как объективно необходимые, но и последние средства в борьбе с бедностью. 
Таким образом, за довольно короткий период времени успешно освоены 

микрокредитование как эффективный инструмент преодоления бедности, сокращения 

безработицы и повышения самозанятости. Также, микрокредитные организации в 
современных рыночных условиях успешно заняли свои ниши и наращивают свое 

влияние в финансово-кредитной системе, занимая 29,7%(2015 г.). Они более доступны 
для тех слоев населения, которые не располагают финансовыми ресурсами, но готовы 
заниматься собственным бизнесом, особенно в таких отраслях как сельское хозяйство, 

торговля, перерабатывающая промышленность и т.д. 
Согласно данным исследований Евразийского банка реконструкции и развития 

(ЕБРР) за 2016 год, субъективное состояние кыргызстанцев в первую очередь зависит 
от экономического статуса.Люди с высоким уровнем дохода довольны жизнью 
примерно на 95%. Граждане со средним достатком удовлетворены жизнью на 85%, а с 

малым достатком - лишь на 20% меньше. 
При этом субъективное благосостояние практически не зависит от возраста и пола и 

колеблется в районе 70-80%.Примечательно, что жители Западной Европы, согласно 
данным ЕБРР, удовлетворены жизнью лишь на 60%. 
Однако немаловажно отметить, что бедность становится разменной монетой для 

будущих политиков, которые в период выборов обещают ее победить или хотя бы 
снизить. На ней зарабатывают чиновники и многочисленные неправительственные 

организации, благополучно проедающие гранты на борьбу с бедностью и 
выклянчивающие их снова. Круговорот денег вокруг бедности, из-за бедности и для 
бедности не поддается счету.  

Всемирный банк прогнозирует снижение уровня бедности в Кыргызстане в 2017-2018 
гг. Что говорят эти цифры? Уменьшению уровня бедности могут способствовать 

прогнозы стабильного роста в сельском хозяйстве и строительстве наряду с 
дальнейшим ростов денежных переводов. 

Реальная заработная плата в частном секторе медленно растет, что приведет к 

небольшому сокращению бедности как среди городского, так и  среди сельского 
населения. Плановое повышение пенсий должно будет иметь положительный 

распределительный эффект, поскольку пенсии составляют 15% доходов 
малообеспеченных людей.Снижение цен на продовольствие в 2017 году также должно 
положительно повлиять на покупательскую способность населения. Необходимо 

государственное регулирование социально-экономического благосостояния 
государства, население не должно являться лишь материальным основанием, для 

получения очередного транша от зарубежных фондов. 
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