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И

сследование благосостояния населения
и проблем бедности на территории
Кыргызской Республики за период ее независимости и в впоследствии пандемии
COVID-19 является весьма актуальным. В
условиях перехода к новым экономическим
отношениям благосостояние существенно
изменилось по формам, факторам и причинам, а также немаловажную роль и сыграла
пандемии COVID-19, которая и на сегодняшний день является глобальной проблемой во всем мире. Существенные диспропорции в экономике привели к тому, что
часть населения не смогла адаптироваться к
новым экономическим условиям, что привело к его обеднению.
Снижение жизненного уровня большинства населения страны обусловлено целым
рядом факторов: разрушением хозяйственных связей бывших союзных республик,
спадом промышленного производства, безработицей, ростом цен и вспышкой пандемии COVID-19 [4].
Поскольку благосостояние зависит от достигнутого уровня общественного производства и данного общественно-экономического
строя, определяющее воздействие на благосостояние населения оказывают экономические факторы. Вместе с тем, являясь составляющей общественного развития, оно подвергается влиянию взаимодействующих
между собой социальных, экономических и

политических факторов. Данное обстоятельство приводит к необходимости исследования как экономических, так и социальных
причин, обуславливающих снижение жизненного уровня населения и конечно немаловажным является принятие мер на ранних
этапах распространения COVID-19 для
уменьшения негативного воздействия пандемии на экономику и рынок труда в следующих трех областях: защита работников на
рабочем месте; повышение спроса в экономике и на рынке труда в целом; содействие
занятости и сохранение гарантированного
дохода населения [3].
Современное благосостояние населения
Кыргызстана характеризуется низким уровнем доходов, качественными изменениями
уровня и структуры потребления, ухудшением качества жизни, что предопределяет
необходимость разработки направлений, методов, препятствующих его дальнейшему
снижению. Актуальность теоретического
рассмотрения проблемы бедности в современных условиях возрастает в связи с тем,
что бедность характерна для многих стран
мира независимо от уровня их социальноэкономического развития. Выявление основных путей регулирования масштабов бедности и повышения жизненного уровня невозможно без выяснения закономерностей и
особенностей формирования общественного
благосостояния.
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УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ (в процентах)
Наименование показателей

2019

2020

Кыргызская Республика

20,1

25,3

Баткенская область

32,6

34,7

Джалал-Абадская область

26,9

37,2

Иссык-Кульская область

24,4

27,9

Нарынская область

28,1

36,8

Ошская область

14,0

18,8

Таласская область

13,3

12,5

Чуйская область

19,1

25,4

г. Бишкек

11,9

16,8

г. Ош

20,7

14,7

Источник данных: http://www.stat.kg//
Таким образом, динамика показателей
уровня бедности, рассчитанные Национальным статистическим комитетом Кыргызской
Республики показывает, что уровень бедности с 2019 г. по 2020 г. увеличился во всех
регионах Кыргызской республики, это означает, что большее количество населения живут за чертой бедности, эта и есть основная и
главная причина на сегодняшний день, связанная с ухудшением экономики страны и
последствиями пандемии COVID-19 привела
к глубокому экономическому кризису и
наступившие отрицательные социально-экономические потрясения представляют серьезную угрозу для различных аспектов продовольственной безопасности. Пандемия способствовала увеличению числа новых бедных
и безработных. Общее количество источников
дохода сократилось в результате затяжного
кризиса в стране, а самая бедная часть населения в основном полагается на временную
работу и социальные выплаты. Домохозяйства тратят почти весь свой доход и не име-

ют сбережений. Кризис, связанный с COVID19, обусловил также и рост глубины бедности, увеличив неравенство и разрыв в доходах. Особенно кризис повлиял на городские
поселения.
Постоянное преодоление бедности и повышение уровня жизни в Кыргызстане выдвигается в качестве главного приоритета всей экономической, финансовой и социальной политики государства, конечной цели проводимых
в стране реформ. Преодоление массовой бедности, охватившей свыше половины населения
республики, является долгосрочной стратегической задачей, решение которой зависит от
успеха реформ и достижения основных целей
перспективного плана социально-экономического развития страны.
Главными предпосылками сокращения бедности в Кыргызстане являются преодоление
экономического кризиса, углубление реформ и
создание условий для экономического роста.
Как видно в таблице структура производства
ВВП претерпела заметные изменения.
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ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (в % к предыдущему году)
2017

2018

2019

2020

Валовой внутренний продукт

104,7

103,8

104,6

91,4

Продукция промышленности

111,5

105,4

106,9

93,4

Продукция сельского хозяйства

102,41

102,71

102,61

101,11

Инвестиции в основной капитал

106,6

103,4

105,9

75,3

Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта)

102

103

104

78

Оборот розничной торговли

106

107

105

82

Индексы цен производителей
промышленной продукции

101,7

101,5

104,1

120,8

Индексы потребительских цен

103,2

101,5

101,1

106,3

Экспорт в страны Содружества

124,0

108,9

97,6

86,8

Экспорт в другие страны

107,5

93,8

115,2

108,2

Импорт из стран Содружества

118,1

96,1

95,7

89,2

Импорт из других стран

107,3

120,5

90,2

60,0

Источник данных: НСК, НБКР, Министерство экономики и финансов, МВФ.
Доля промышленного производства сократилась 2017 г. до 18,1% в 2020 г., а доля
сельского хозяйства – 2017 г. до 1,3% в 2020
г. за счет расширения сектора услуг.
Неблагоприятные природно-климатические условия в 2020 г., рост цен на ГСМ, сокращение продукции животноводства обусловили сокращение объемов сельскохозяйственного производства на 1,3% и привели к
тому, что среднегодовой темп роста в 2017 –
2020 гг. составил чуть менее одного процента в год и, как следствие, – снижение удельного веса сельского хозяйства.
Среднегодовой темп роста валовой продукции строительства за 2017 – 2020гг. составил 31,3% в основном за счет опережающего роста внутренних частных инвестиций.
Также предпринимаемые структурные
меры в области денежно-кредитного регулирования позволили в целом укрепить финансовую систему и банковский сектор страны.

Стабильность учетной ставки на уровне 4% в
сочетании со снижением нормы обязательных резервов до 10% свидетельствует о
смягчении монетарной политики по сравнению с концом 90-х гг. По состоянию на 30
июня 2021 г. на территории Кыргызской
Республики действовало 23 коммерческих
банка (включая Бишкекский филиал Национального банка Пакистана) и 310 филиалов
коммерческих банков [5]. Суммарные активы банковского сектора увеличились с начала года на 7,6% и составили 311,2 млрд сомов (на конец 2020 г. – 289,3 млрд сомов).
Совокупный капитал коммерческих банков
на сегодняшний день составляет 1 млрд 734
млн 163. Все эти факты свидетельствуют о
начинающемся возврате доверия к банковской системе и о возрастающей ее роли в
финансировании экономической деятельности хозяйствующих субъектов [1].
Поэтому политика борьбы с бедностью
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должна в первую очередь содействовать
поддержанию экономической стабильности
и подъему ключевых отраслей народного хозяйства, увеличение инвестиций в услуги
здравоохранения для уязвимых сообществ,
поддержку малого бизнеса, обеспечение
гендерно-ориентированной гуманитарной

помощи для трудовых мигрантов, до сих
пор находящихся в странах, где они трудятся, расширение социальной защиты,
охватывающей новые уязвимые группы;
расширение возможностей трудоустройства и использование возможностей для
«восстановления лучше, чем было».
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