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КЫРГЫЗСТАН
«Кыргызстан полностью поддерживает принятую
всеобъемлющую международную повестку дня в области
развития до 2030 года. Мы приветствуем тот факт, что цели в
области устойчивого развития были разработаны с учётом
уроков, извлечённых благодаря осуществлению целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия [...].
Среди целей устойчивого развития для Кыргызстана главными
приоритетами являются такие области, как борьба с бедностью,
продовольственная безопасность, качественное образование и
здравоохранение, экономический рост, энергетика и охрана
окружающей среды »

Е.П. Г-н Эрлан Абдылдаев, Министр иностранных дел Кыргызстана
Генеральная Ассамблея ООН 2016
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индекс расхождения (неравенство возможностей) 

Никто не будет забыт благодаря обеспечению равных возможностей

Справочная информация по стране

Источник: ESCAP, World Bank Open Data, UNDP

Неравенство возможностей означает неравный доступ к основополагающим правам и услугам, необходимым
людям для сохранения и увеличения средств к существованию.1

Определение характеристик доступа наиболее
богатой и наиболее забытой групп населения к
экологичным видам топлива показывает, что его
имеют почти все городские домохозяйства. Синий
элемент диаграммы представляет наиболее богатую
группу. Зелёный элемент характеризует наиболее
забытую группу с самым ограниченным доступом к
экологичным видам топлива: это домохозяйства со
средним образованием, входящие в группу беднейших
40 процентов и проживающие на селе, где доступ имеют
50 процентов хозяйств.

В Кыргызстане, между самыми богатыми и самыми
забытыми группами населения существует
значительный разрыв в доступе к различным
возможностям. Наиболее неравномерно распределены
возможности доступа к полной занятости и к
экологичным видам топлива, при этом разрыв между
самыми богатыми и самыми забытыми группами
населения составляет не менее 40 процентных пунктов.
В среднем менее 8 процентов населения имеют доступ
к банковским счетам, причём самые забытые группы
вообще не имеют к ним доступа.

Source: ESCAP calculations, using data from DHS 2012 and the Gallup World Poll

Рисунок 2. Кто совсем забыт? Рисунок 1. Насколько различается 
доступ к возможностям?
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Автор фотографии на первой странице Франс Юле.
Для получения более подробной информации и тематических докладов просьба посетить сайт:
https://www.unescap.org/our-work/social-development/poverty-and-inequality/resources

Контактная иноформация: escap-sdd@un.org

Что определяет неравный доступ к возможностям?

Основные выдержки

В Кыргызстане наибольший разрыв между самыми богатыми и самыми забытыми группами 
наблюдается соответственно в доступе к полной занятости и в доступе к экологичным видам 
топлива. В то время как 95 процентов городских домашних хозяйств имеют доступ к экологичным 
видам топлива, среди сельских домохозяйств, имеющих максимум среднее образование в числе 40 
процентов беднейших групп населения, его имеют только 52 процента. Для решения проблемы 
неравенства доступа к экологичным видам топлива первостепенное значение имеет понимание 
обстоятельств домашних хозяйств при формировании моделей потребления энергоисточников.

Неравенство доступа к возможностям
определяется в основном доходом домашних
хозяйств, местожительством и уровнем
образования.

Однако, судя во всему, неравный доступ к
возможностям объясняется и другими
обстоятельствами.

Например, женщины, одинокие или бездетные
люди в Кыргызстане имеют ограниченный доступ к
полной занятости. Кроме того, неравный доступ к
современным средствам контрацепции связан с
возрастом женщины и числом детей в семье в
возрасте до 5 лет. Число детей в семье, наряду с
уровнем образования матери, влияет на
неравенство в питании детей.

Менее 8 процентов населения имеют доступ к банковским счетам, причём самая забытая группа
вообще не имеет доступа. Следует уделять первоочередное внимание повышению финансовой
грамотности и разработке национальных стратегий охвата населения финансовыми услугами, наряду с
планами действий и структурам мониторинга

Среди всех групп неравенство возможностей объясняется чётко определёнными
обстоятельствами. Наиболее важным обстоятельством, обуславливающим неравенство в трёх из
девяти возможностей, представляется проживание в сельской местности . Поскольку киргизы,
живущие на селе, сталкиваются с неравным доступом к базовым услугам, для обеспечения
равных возможностей обязательным условием являются инвестиции в более равномерное
социально-экономическое развитие страны, как в городе, так и на селе.

Рисунок 3: Факторы неравенства 
доступа к различным возможностям

Источник: Расчёты ЭСКАТО на базе данных ДОЗН 2015 года и
Всемирного опроса Института Гэллапа
Примечание: индекс расхождения(ИР) используется для определения
того, какие обстоятельства больше всего влияют на общий уровень
неравенства среди разных групп населения

1 В настоящем кратком обзоре по стране рассматриваются такие возможности, как образование, охрана здоровья
женщин, питание детей, достойная занятость, базовое водоснабжение и санитария, доступ к экологичным
источникам энергии и охват финансовыми услугами. В Кыргызстане доступ к электричеству и профессиональной
помощи при родах обеспечен повсеместно. Именно поэтому такие возможности не получили отражения в графиках
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