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Кыргызская Республика

 Столица – город Бишкек (958,5 тыс. человек);

 Территория: 198,5 тыс. кв. км;

 Почти 90% территории расположено выше 1500 м над 
уровнем моря.

 Численность населения на начало 2016г. – 6019,5 тыс. 
человек

 Предварительная оценка валового национального дохода
на душу населения в 2015г. – 1146,2 $ США

 Граничит – с Казахстаном, Таджикистаном, 
Узбекистаном  и Китаем 
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Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Повестка 2030 и Роль официальной 

статистики в мониторинге глобальных 

программ развития: от ЦРТ к ЦУР



Цель 1: Покончить с нищетой во всех ее формах во всем 

мире

1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех 

людей во всем мире (в настоящее время крайняя нищета 

определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. 
США в день)
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Цель 1: Покончить с нищетой во всех ее формах во всем 

мире
1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, 

живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным 
определениям, по крайней мере наполовину

5

В 2015 г. Уровень бедности составил 32,1% или 1’931 тыс. человек, а

за чертой крайней бедности - 1,2% населения, или 75 тыс. человек.

Из 1’931 тыс. населения, отнесенного к категории бедных, 67,7%

проживали в сельской местности.
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Дезагрегирование показателей 

бедности:
1. По территории;

2. По типу местности;

3. По гендерному признаку;

4. По возрастным группам глав ДХ;

5. По типу занятости;

6. По демографическим группам 

населения (дети, молодежь, 

население трудоспособного 

возраста и пенсионного 

возраста)

7. По признаку высокогорья.



Цель 1: Покончить с нищетой во всех ее формах во всем 

мире
1.3 Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры 

социальной защиты для всех, включая установление минимальных 

уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых 
слоев населения
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Индикаторы в области социальной защиты 

Social Security Indicators

2011 2012 2013 2014 2015

Доля крайне бедного населения, 

получающего ежемесячное пособие 

малообеспеченным семьям (ЕПМС) 22,8 6,8 30,6 15,8 25,5

Share of the poorest population receiving 

the one-time monthly payments (OMP)

Доля населения в домохозяйствах с тремя и 

более детьми, получающих ЕПМС 19,8 18,1 16,8 19,7 17,5

Share of population in the households with 

three or more children, receiving the OMP

Доля населения в домохозяйствах, 

состоящих из одного взрослого и детей, 

получающих ЕПМС 7,7 6,2 5,4 7,5 6,5

Share of population in the households 

consisting of one adult and children, 

receiving OMP

Доля населения в домохозяйствах, 

возглавляемых женщиной и получающих 

ЕПМС 6,2 5,0 4,0 3,0 4,5

Share of population in the households, 

where woman is the head of the household, 

receiving OMP

Доля населения в домохозяйствах,  

получающих ЕПМС в первом (беднейшем) 

дециле - 12,3 15,8 17,2 13,1

Share of population in the households, 

receiving OMP in the first (the poorest) 

decyl

Доля населения в домохозяйствах,  

получающих ЕПМС среди бедных, 

относительно общей черты бедности - 11,9 14,2 16,7 13,0

Share of population in the households, 

receiving OMP, among the nonpoor relative 

to the total poverty line

Доля населения в домохозяйствах,  

получающих ЕПМС, среди небедных, 

относительно общей черты бедности - 4,7 4,6 4,3 6,3

Share of population in the households, 

receiving OMP, among the nonpoor relative 

to the total poverty line



Цель 1: Покончить с нищетой во всех ее формах во всем 

мире
1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно 

малоимущие и уязвимые, имели равные права на экономические ресурсы, 

а также доступ к базовым услугам, владению и распоряжению землей и 

другими формами собственности, наследуемому имуществу, природным 

ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым услугам, 
включая микрофинансирование
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1.4.1* Доля населения, живущего в

домохозяйствах с доступом к базовым услугам

 Доступ бедного населения к услугам:

- водопровод в доме (16,2%);

- сетевой газ (12,8%);

- центральное отопление (5,6%);

- стационарный телефон (9,7%);

При этом для отслеживания равных прав к экономическим 

ресурсам …. требуется внедрение дополнительного модуля 



Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания

и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства

2.1. К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно 

малоимущим и уязвимым группам населения, включая младенцев, 
круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной пище.
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В 2015 г. Уровень бедности составил 32,1% или 1’931 тыс. человек, а за чертой

крайней бедности - 1,2% населения, или 75 тыс. человек.

Из 1’931 тыс. населения, отнесенного к категории бедных, 67,7% проживали в

сельской местности.

2.1.1 Распространенность недоедания

Процент детей  с низкой массой тела в 2015г.

 (в процентах к общей численности детей соотвествующего возраста)

Всего Мальчики Девочки

Всего 7,5 5,9 9,4

Итого для 1-6 лет 7,9 6,7 9,1

1-летние 7,2 5,8 8,8

2 года 7,5 6,1 9,0

3 года 7,4 7,1 7,8

4 года 8,4 4,7 12,4

5 лет 9,1 8,2 10,1

6 лет 7,4 7,5 7,2

Девочки 7-10 лет,  

Мальчики 7-11 лет 7,1 5,0 9,7

Z-скор<-2 (вес к росту)

Индекс массы тела (МТ) для взрослого населения  в 2015г.

Низкая 

масса 

тела 
(ИМТ<18,5)

Нормальная 

МТ (18,5<= 

ИМТ<25)

Избыточная 

МТ (25<=      

ИМТ<30)

Ожирение 
(ИМТ>=30)

Всего 1,6 54,7 33,2 10,5

18-29 3,8 80,7 13,8 1,7

30-39 1,1 57,7 34,6 6,7

40-49 1,0 45,4 40,0 13,6

Население 

предпенсионного 

возраста 0,5 35,3 45,6 18,7

Население 

пенсионного 

возраста 0,4 38,6 43,4 17,6



Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания

и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства

2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно 

малоимущим и уязвимым группам населения, включая младенцев, 
круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной пище
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В 2015 г. Уровень бедности составил 32,1% или 1’931 тыс. человек, а за чертой

крайней бедности - 1,2% населения, или 75 тыс. человек.

Из 1’931 тыс. населения, отнесенного к категории бедных, 67,7% проживали в

сельской местности.

2.1.2 Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности 

населения 

Дезагрегирование показателя 
энергетической ценности 
питания:
- По демографическим группам 
населения;
- По квинтильным группам 
благосостояния;
- По территории.

Энергетическая ценность потребленных продуктов 

     питания по уровню бедности и по полу в 2015г.

мужчины женщины

Энергетическая 

ценность, ккал

Всего 2213 2308 2126

небедные 2470 2579 2372

бедные 1670 1750 1594

   из них очень бедные 1277 1301 1254

Белки,  граммов

Всего 59,4 62,0 57,1

небедные 67,0 70,0 64,4

бедные 43,3 45,4 41,3

   из них очень бедные 32,4 33,1 31,7

Жиры, граммов

Всего 61,9 64,2 59,7

небедные 70,6 73,4 68,1

бедные 43,4 45,5 41,4

   из них очень бедные 33,5 34,4 32,6

Всего
в том числе



Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания

и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства

2.2 К 2030 году покончить со всеми формами недоедания, в том числе 

достичь к 2025 году согласованных на международном уровне целевых 

показателей, касающихся борьбы с задержкой роста и истощением у детей 

в возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности в питании девочек 

подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и пожилых 
людей.

10

2.2.1 Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет 

(среднеквадратичное отклонение от медианного показателя роста к возрасту ребенка 

в соответствии с нормами роста детей, установленными Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), <-2)

2.2.2 Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до пяти 

лет в разбивке по виду (истощение или ожирение) (среднеквадратичное отклонение 

от медианного показателя веса к возрасту в соответствии с нормами роста детей, 

установленными ВОЗ, >+2 или <-2)

Показатели отслеживаются в ходе раундов МИКС, МДИ. 

Из-за отсутствия легких компактных и точных ростомеров, мониторинг этих 

индикаторов останется за международными исследованиями и будет 

доступен в соответствии с раундами этих исследований. 



Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам 

энергии для всех

7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, 
надежному и современному энергоснабжению
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7.1.1 Процентная доля населения, 
имеющего доступ к электроэнергии

Практически 100% населения КР
имеют доступ к электроэнергии

7.1.2 Процентная доля населения, 
использующего в основном чистые виды 
топлива и технологии

Рассчитывается и регулярно публикуется 
показатель использования чистых видов 
топлива для приготовления пищи, 
возможен расчет использования чистых 
видов топлива для отопления (вопросы 
уже введены в программу обследования) 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики



Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между 

ними

10.1 К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов 

наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, 
превышающем средний по стране
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10.1.1 Темпы роста расходов 
домохозяйств или доходов на душу 
населения среди наименее 
обеспеченных 40 процентов 
населения и среди населения в целом

10.2.1 Доля людей с доходом ниже 
50 процентов медианного дохода в 
разбивке по возрастной группе, полу и 
инвалидности

Возможен расчет показателя, сомнение 
вызывает разбивка по инвалидности (В 
Кыргызстане применяется медицинская 
модель инвалидности, 2,9% от 
численности населения).

(в процентах к соответствующему периоду прошлого года)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Рост доходов 40%  

наименее 

обеспеченных 106 124 109 96 124 102
Рост среднедушевых 

доходов 108 118 110 102 121 103

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики



Сдерживающие факторы в вопросах 
дезагрегирования показателей
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Принципы 
официальной 

статистики 

Дезагрегация
(в надлежащих случаях):

*по уровню дохода, 

*по признаку  пола, 

*по  возрасту, 

*расовой  и этнической 
принадлежности, 

*миграционному статусу, 

*по фактору инвалидности 

*и географическому 
местоположению 



КЫРГЫЗСТАН


