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ВВЕДЕНИЕ
Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское
общество» провело опрос мнения граждан Кыргызстана касательно темы
государственных
пособий.
Общенациональный
телефонный
социологический опрос проводился с 26 по 30 июля 2019 года.
Кыргызстан, согласно Конституции, является социальным государством,
т.е. его социальная политика направлена на обеспечение достойного, в
материальном плане, существования человека и его свободного развития,
на преодоление неоправданных социальных различий.
Важнейшей целью социального государства является обеспечение
социального равенства. Одним из основных инструментов этого является
социальное обеспечение малоимущих, инвалидов, людей преклонного
возраста и др., посредством выплаты гражданам социальных и иных видов
государственных пособий. Это позволяет обеспечить равные и
справедливые возможности для развития личности.
Целью опроса стало изучение сложившейся ситуации в системе выдачи
государственных пособий.
В ходе исследования были изучены следующие направления:








социально-демографический портрет получателей пособий;
уровень информированности граждан о статусе Кыргызстана, как
социального государства и его обязательствах по выдаче пенсий и
пособий для незащищенных слоев населения;
доля граждан, получающих государственные пособия, виды
получаемых ими пособий и сложности, с которыми они
сталкиваются;
возможность получения государственных пособий по месту
фактического проживания без наличия регистрации;
уровень удовлетворенности граждан действующей системой выдачи
государственных пособий и их размером;
степень полезности государственных пособий для получателей и
альтернативные виды помощи;
представление граждан о фактическом прожиточном минимуме и
средней заработной плате в Кыргызстане.

В качестве респондентов выступили представители двух целевых
аудиторий: получатели и не получатели государственных пособий.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
 Уровень информированности среди граждан о том, что Кыргызстан
является социальным государством, в котором предусмотрены
пособия для незащищенных слоев населения, составил 66%;
 Доля граждан, получающих государственные пособия, составила
21% от общего числа опрошенных. Из них: 6% получают пособия до
сих пор, 5% получали пособия ранее, 6% близкие родственники тех,
кто получает пособие, 4% близкие родственники тех, кто получал
пособие ранее;
 Основные причины прекращения получения государственных
пособий: пособие является единовременным – 41%, финансовое
положение получателя пособия улучшается -28%, получатель
пособия находит работу -9%;
 Кыргызстан, как социальное государство, при построении
социально-экономической
политики
должен
придерживаться
определенных принципов, одним из которых является «социальная
справедливость и социальная солидарность общества, которые
обеспечиваются на основе развития акционерной собственности
работников, а также путем налогового перераспределения доходов
от богатых к бедным и большей загрузки наиболее трудоспособных
членов общества для того, чтобы помочь менее трудоспособным»;
 Граждане, получающие государственные пособия, в большей
степени склонны верить, что в Кыргызстане соблюдаются принципы
социального государства (41%), чем те, кто не получают пособия
(20%). Однако, в общей массе, подавляющее большинство считает,
что в стране не соблюдаются принципы социального государства;
 Наибольшая доля получателей пособий, это люди в возрасте от 40
до 54 лет, состоящие в браке. Наибольшая доля получающих
пособия граждан по отношению к остальной части населения,
проживает в Нарынской области;
 Основные виды получаемых пособий: «Уй булого
комок»
ежемесячное пособие для поддержки малообеспеченных семей с
детьми до 16 лет, его доля составила 46%; «Балага суйунчу» –
единовременная выплата при рождении ребенка, 19%; Взрослые, с
установленной инвалидностью (I, II, III группы), 17%; дети до 18
лет с установленной инвалидностью, 10%;
 Размеры получаемых пособий в месяц, в большинстве своем
составляют, 800-900 сом (25%); от 3000 до 4000сом (24%); от 1000
до 2000 сом (18%);
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 У 48% граждан, получающих пособие, возникали сложности при его
получении. Основные из них: сложности с оформлением документов,
для получения пособия – 39%; длительность процедуры
согласования выдачи пособия – 24%; коррупция – 8%;
 30 марта 2018 года в Закон о государственных пособиях В КР был
внесен ряд изменений, в числе которых было изменение,
позволяющее получать пособие по месту жительства без
необходимости предоставления регистрации. Однако, 21% граждан,
получавших пособие после даты внесений изменений, заявили, что
у них требовали прописку. Следовательно, согласно данным
исследования, введенное изменение работает не в полной мере;
 Выдаваемые гражданам пособия, несмотря на их небольшой размер,
в большей степени помогают им удовлетворить их жизненно важные
потребности. 57% респондентов указали что пособия скорее
помогают им, 8% указали, что они помогают удовлетворить базовые
потребности в полной мере;
 75% граждан, получающих пособия, считают, что сумма полученных
ими или их родными пособий мала, но без нее им будет немного
сложнее, 11% считают что сумма пособий ощутима и без нее им
будет гораздо сложнее. 10% считают, что легко проживут и без
пособия, которое получают сейчас, поскольку доля доходов от него
ничтожно мала;
 Касательно действующей системы выдачи пособий, 38% не
довольны ее работой. Основные причины этого: крайне малый
размер пособий -63%, бюрократия – 44%, коррупция – 21%;
 Основная помощью от государства, которую хотели бы получить те,
кому положены пособия, это увеличение суммы выплат - 12,7%.
Альтернативными видами помощи, помимо пособий, могут быть
следующие действия: снабжение продуктами питания – 7,5%,
помощь в трудоустройстве – 6%, помощь в приобретении жилья –
4,8%;
 Среди граждан, не получающих пособия, информированность о
видах выдаваемых государством пособий составила 58%, т.е. из
100% граждан, 58% смогли назвать виды выдаваемых пособий.
Наиболее известные виды пособий это: «Уй-булого комок» - 34,2%,
«Балага суйунчу» – 28,6%, пособия по инвалидности – 20,1%;
 Граждане, не получающие пособия, гораздо более критично
относятся к системе выдачи пособий. 46,7% считают ее не
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эффективной, 33% затруднились дать ей оценку. Основные причины
ее неэффективности они, как и получатели пособий, видят в
следующем: крайне маленькие суммы пособий- 69,5%, бюрократия
– 49,6%, коррупция – 39,4%;
 В случае наличия потребности в получении пособий, 63% граждан
обратились бы с этой целью в государственные органы, однако 30%
граждан предпочли бы этого не делать. Основные причины этого:
маленькие суммы выплат -15%, сложные процессы получения
пособий/бюрократия – 13%;
 По официальным данным, величина прожиточного минимума в
Кыргызстане на 2 квартал 2019 года, составила 4 739 сом (Данные
Национального статистического комитета КР). Однако, по данным
исследования, среднее значение фактического прожиточного
минимума, согласно мнению респондентов, составило 16 687 сом,
что в три раза превосходит величину официального ПМ.
Минимальное представление о сумме ПМ в Нарынской области 13 556 сом, максимальное в Бишкеке - 21 006 сом. Это говорит о том,
что размер официального прожиточного минимума значительно
занижен, что в свою очередь, объясняет недовольство граждан
величиной пособий и их желание, увеличить сумму выплат;
 Согласно данным исследования, размер средней зарплаты по
Кыргызстану составил 8 403 сом. Минимальные оклады в Ошской
области - 6839 сом, максимальные в Бишкек – 10 786 сом. Согласно
данным Национального статистического комитета на 2018 год,
размер средней заработной платы по Республике составил 16 427
сом, что в два раза выше суммы, указанной респондентами;
 Резкий диссонанс между официальными цифрами и мнением
респондентов, касательно суммы прожиточного минимума и средней
заработной платы, свидетельствуют о наличии серьезных проблем в
системе социального обеспечения и выплаты государственных
пособий, в частности.

5

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
Доля получателей пособий в Кыргызстане
Доля граждан, знающих о том, что Кыргызстан является социальным
государством, в котором предусмотрены пособия для незащищенных слоев
населения, составила 66%. Остальные 34% указали, что не знают об этом.
(Смотреть Диаграмму 1).
ДИАГРАММА 1. ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО КЫРГЫЗСТАН ЯВЛЯЕТСЯ
СОЦИАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ, В КОТОРОМ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ СЛОИ
НАСЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ОТ
ГОСУДАРСТВА? /N=1600*

34%

Да
66%

Нет

*N(n)- число наблюдений в абсолютном значении, от которого было рассчитано
процентное соотношение

Доля получающих государственные пособия, составила 21% от общего
числа опрошенных. Из них: 6% получают пособия до сих пор, 5%
получали пособия ранее, 6% близкие родственники тех, кто получает
пособие, 4% близкие родственники тех, кто получал пособие ранее.
(Смотреть Диаграмму 2).
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Основные причины, по которым прекратилось получение государственных
пособий среди опрошенных: пособие было единовременным – 41%,
финансовое положение получателя пособия улучшилось -28%, получатель
пособия нашел работу -9% (Смотреть Диаграмму 3).
ДИАГРАММА 3. ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ВЫ/ВАШИ БЛИЗКИЕ НЕ ПОЛУЧАЕТЕ
ПОСОБИЕ?/N=149
Это была единовременная
выплата

41%

Мое/наше финансовое
положение улучшилось

28%

Нашел работу

9%

Дети достигли совершеннолетия

5%

Другое
Человека, получавшего пособие,
уже нет в живых
Переехал в другой регион, не
оформил получение пособия по…

4%

3%
2%

Граждане, получающие государственные пособия, в большей степени
склонны верить, что в Кыргызстане соблюдаются принципы социального
государства (41%), чем те, кто не получают пособия (20%). Однако, в
общей массе, подавляющее большинство считает, что в стране не
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соблюдаются принципы
Диаграмму 4).

социального

государства

(49%)

(Смотреть

Социально-демографический профиль получателей пособий
Статистически значимые различия между теми, кто получает и не получает
пособия, были выявлены по следующим характеристикам: возраст,
семейное положение, регион проживания.
Наибольшая доля получателей пособий, это люди в возрасте от 40 до 54
лет, состоящие в браке. В Нарынской области, доля получающих пособия,
по отношению к остальной части населения, наиболее значимая, 36,2%
(Смотреть Диаграммы 5-7).
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ДИАГРАММА 5. ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЙ, В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТА
18-24 лет, N=318

25-39 лет, N=599

40-54 лет, N=393

55-64, N=177

65+ лет, N=113

14%

86%

23%

77%

26%

74%

18%

82%

15%

85%

Получатели пособий

Не получатели пособий

ДИАГРАММА 6. ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЙ, В РАЗРЕЗЕ СЕМЕЙНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
никогда не был/а женат/замужем, N=227

15%

85%

женат/замужем, N=1288

22%

78%

вдовец/вдова, N=54

22%

78%

разведен/а, N=29

14%

Получатели пособий

86%

Не получатели пособий
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ДИАГРАММА 7. ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЙ, В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ
Бишкек, N=280
Ош, N=80
Чуйская область, N=245
Таласская область, N=62

17,5%
13,8%

Иссык-Кульская область, N=124

86,3%

18,8%
29,0%

Нарынская область, N=69

82,5%

81,2%
71,0%

36,2%
24,2%

63,8%
75,8%

Джалалабадская область, N=296

20,9%

79,1%

Ошская область, N=318

22,6%

77,4%

Баткенская область, N=126

15,1%

Получатели пособий

84,9%
Не получатели пособий

Особенности получения государственных пособий в Кыргызстане
В числе основных, среди получаемых пособий, респондентами были
названы: «Уй
булого комок» - ежемесячное пособие для поддержки
малообеспеченных семей с детьми до 16 лет, его доля составила 46%;
«Балага суйунчу» – единовременная выплата при рождении ребенка,
19%; Взрослые, с установленной инвалидностью (I, II, III группы), 17%;
дети до 18 лет с установленной инвалидностью, 10% (Смотреть Диаграмму
8).
Размеры получаемых пособий в месяц, в большинстве своем составляют,
800-900 сом (25%); от 3000 до 4000сом (24%); от 1000 до 2000 сом (18%).
Значительная часть респондентов (19%), затруднилась ответить на этот
вопрос (Смотреть Диаграмму 9).
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*сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предполагал возможность выбора
нескольких вариантов ответа.

ДИАГРАММА 9. НАЗОВИТЕ РАЗМЕР ПОЛУЧАЕМОГО ПОСОБИЯ В
СОМАХ? /N=332*
менее 800 сом
800-900 сом
1000 сом
1000-1500 сом
1501-2000 сом
2001-3000 сом
3001-4000 сом
4001-5000 сом
5001 сом и выше
Затрудняюсь ответить

10%
15%
6%
6%
6%
8%
24%
5%
2%
19%

*сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предполагал возможность выбора
нескольких вариантов ответа.

У 48% граждан, получающих пособие, возникали сложности при его
получении.** Основными из них стали: сложности с оформлением
документов, для получения пособия – 39%; длительность процедуры
согласования выдачи пособия – 24%; коррупция – 8% (Смотреть
Диаграмму 10).
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*сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предполагал возможность выбора
нескольких вариантов ответа
**процент рассчитан следующим образом=100%-41%(Нет, не возникало)-11%
(Затрудняюсь ответить)

30 марта 2018 года в Закон о государственных пособиях В КР был внесен
ряд изменений, в числе которых было изменение, позволяющее получать
пособие по месту жительства без необходимости предоставления
регистрации.
С целью выяснить, работает ли введенное в закон изменение,
респондентам, которые получали пособия после 30 марта 2018 года, был
задан вопрос, требовали ли у них прописку при получении пособия.
Оказалось, что более половины (53%) получают пособия на банковскую
карту и прописка не требуется. Однако, 21% граждан, заявили, что у них
требовали прописку. Следовательно, согласно данным исследования,
введенное изменение работает не в полной мере (Смотреть Диаграмму 11).
ДИАГРАММА 11. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОСОБИЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, У
ВАС/ВАШЕГО БЛИЗКОГО ТРЕБОВАЛИ ПРОПИСКУ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ДОСТАТОЧНО БЫЛО СПРАВКИ С МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА ОТ КВАРТАЛЬНОГО/ДОМКОМА?/N=121
53%

21%

15%

Требовали прописку по Достаточно было справки
месту жительства
с места жительства

11%
Получаю на карту

Затрудняюсь ответить

Выдаваемые гражданам пособия, несмотря на их небольшой размер, в
большей степени помогают им удовлетворить их жизненно важные
12

потребности. 57% респондентов указали что пособия скорее помогают им,
8% указали, что они помогают удовлетворить базовые потребности в
полной мере (Смотреть Диаграмму 12).
ДИАГРАММА 12. НАСКОЛЬКО СУММА, ПОЛУЧЕННЫХ ВАМИ/ВАШИМ
БЛИЗКИМ ПОСОБИЙ, ПОМОГАЕТ ВАМ/ЕМУ УДОВЛЕТВОРИТЬ
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ?/N=332
57%

20%
9%

Совершенно не
помогает

Скорее не помогает Скорее помогает

8%

6%

Помогает в полной
мере

Затрудняюсь
ответить

75% граждан, получающих пособия, согласны с точкой зрения, что сумма
полученных ими или их родными пособий мала, но без нее им будет
немного сложнее, 11% считают что сумма пособий ощутима и без нее им
будет гораздо сложнее. 10% считают, что легко проживут и без пособия,
которое получают сейчас, поскольку доля доходов от него ничтожно мала
(Смотреть Диаграмму 13).
ДИАГРАММА 13. Я ЗАЧИТАЮ ВАМ НЕСКОЛЬКО ВЫСКАЗЫВАНИЙ О
ПОЛУЧЕННЫХ ВАМИ/ВАШИМ БЛИЗКИМ ПОСОБИЙ, ВЫБЕРИТЕ ТУ,
КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ВАМ /N=332
Сумма полученных мною/моим близким
пособий настолько мала, что я/он легко
проживу/проживет без них
Сумма полученных мною/моим близким
пособий мала, но без них мне/ему будет
немного сложнее
Сумма полученных мною/моим близким
пособий ощутима, без них мне/ему будет
гораздо сложнее
Затрудняюсь ответить

10%

75%

11%

5%

Что касается действующей системы выдачи пособий, 38% не довольны ее
работой. Основные причины этого: крайне малый размер пособий -63%,
бюрократия – 44%, коррупция – 21% (Смотреть Диаграммы 14, 15).
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ДИАГРАММА 14. НАСКОЛЬКО ВАС УСТРАИВАЕТ НЫНЕШНЯЯ СИСТЕМА
ВЫДАЧИ ПОСОБИЙ?/N=332
42%
25%
13%

13%

7%

Совершенно не
устраивает

Скорее не
устраивает

Скорее устраивает

Полностью
устраивает

Затрудняюсь
ответить

ДИАГРАММА 15. ЧТО ИМЕННО, В СИСТЕМЕ ВЫДАЧИ ПОСОБИЙ, ВАС
НЕ УСТРАИВАЕТ?/N=169*
Бюрократия

44%

Коррупция

21%

Крайне маленькие суммы пособий,
привязанные к размеру официального …
Другое

63%
3%

Затрудняюсь ответить

17%

*сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предполагал возможность выбора
нескольких вариантов ответа.

Большинство из тех, кто получает пособия, считают их наиболее
приемлемым видом помощи и вместо поиска альтернативных вариантов,
считают
необходимым
увеличить
размеры
выплат
12,7%.
Альтернативными видами помощи, оказываемыми уязвимым слоям
населения, помимо пособий, могут быть следующие действия со стороны
государства: снабжение продуктами питания – 7,5%, помощь в
трудоустройстве – 6%, помощь в приобретении жилья – 4.,8%.
ДИАГРАММА 16. КАКАЯ ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА, КРОМЕ
ПОСОБИЙ, БЫЛА БЫ ДЛЯ ВАС/ВАШЕГО БЛИЗКОГО БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНА?/N=332
Увеличить сумму пособий, пенсий, зар.плат

12,7%

Снабжать продуктами питания
Помощь в трудоустройстве

7,5%
6,0%

Помощь в приобретении жилья

4,8%

Гуманитарная помощь

4,2%

Льготы на лекарства и бесплатные мед.услуги
Льготы на образование
Другое
Затрудняюсь ответить

2,7%
1,8%
7,8%
52,4%

14

Уровень информированности об исследуемой теме не получателей
пособий
Среди граждан, не получающих пособия, информированность о видах
выдаваемых государством пособий составила 58%, т.е. из 100% граждан,
58% смогли назвать виды выдаваемых пособий.
Наиболее известные виды пособий это: «Уй-булого комок» - 34,2%,
«Балага суйунчу» – 28,6%, пособия по инвалидности – 20,1% (Смотреть
Диаграмму 17).
ДИАГРАММА 17. КАКИЕ ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ВЫ
ЗНАЕТЕ?/N=1266*
«Уй-булого комок» – ежемесячное пособие для
поддержки малообеспеченных семей с…
«Балага суйунчу» – единовременная выплата
при рождении ребенка
Взрослым, с установленной инвалидностью (I, II,
III группы)
Детям до 18 лет с установленной
инвалидностью

34,2%
28,6%
20,1%
9,2%

Сиротам

7,0%

Матерям-героиням, пенсионного возраста

6,2%

В случае потери кормильца

5,8%

Престарелым гражданам

1,7%

По безработице

0,5%

Участникам военных событий

0,4%

Больным ВИЧ/СПИД, детям, рожденным от
матерей больных ВИЧ/СПИД

0,3%

Затрудняюсь ответить

41,9%

*сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предполагал возможность выбора
нескольких вариантов ответа.

Граждане, не получающие пособия, гораздо более критично относятся к
системе выдачи пособий. 46,7% считают ее не эффективной, 33%
затруднились дать ей оценку (Смотреть Диаграмму 18).
Основные причины неэффективности системы выдачи пособий, по их
мнению, крайне маленькие суммы пособий- 69,5%, бюрократия – 49,6%,
коррупция – 39,4% (Смотреть Диаграмму 19).
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ДИАГРАММА 18. НАСКОЛЬКО ВЫ СЧИТАЕТЕ ДЕЙСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ
ВЫДАЧИ ПОСОБИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ?/N=1266

33,0%

27,3%
19,4%

17,1%
3,2%

Совершенно не
эффективна

Скорее не
эффективна

Скорее эффективна Очень эффективна

Затрудняюсь
ответить

ДИАГРАММА 19. ЧТО ИМЕННО В СИСТЕМЕ ВЫДАЧИ ПОСОБИЙ ВЫ
СЧИТАЕТЕ НЕЭФФЕКТИВНЫМ?/N=591*
Бюрократия

49,6%

Коррупция

39,4%

Крайне маленькие суммы пособий, привязанные к
размеру официального прожиточного минимума
Другое
Затрудняюсь ответить

69,5%

0,7%
3,7%

*сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предполагал возможность выбора
нескольких вариантов ответа.

Подавляющее большинство граждан (68,4%) затруднилось назвать
альтернативные пособиям виды помощи уязвимым слоям населения.
8,6% считают, что необходимо увеличить суммы выплат текущих пособий;
4,9% видят необходимость в оказании помощи в трудоустройстве; 3,6 %
считают, что представители уязвимых групп нуждаются в оказании им
помощи в получении жилья или земельных участков (Смотреть Диаграмму
20).
В случае наличия потребности в получении пособий, 63% граждан
обратились бы с этой целью в государственные органы, однако 30%
граждан предпочли бы этого не делать.
Основные причины этого: слишком маленькие суммы выплат -15%,
слишком сложные процессы получения пособий/бюрократия – 13%
(Смотреть Диаграмму 21).
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ДИАГРАММА 20. КАКАЯ ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА, ДЛЯ
СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ ГРУПП, КРОМЕ ПОСОБИЙ, БЫЛА БЫ БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНА?/N=1266

увеличить сумму пенсий и пособий
помощь в трудоустройстве

8,6%
4,9%

помощь в получении жилья/выдача земельных
участков

3,6%

снабжение продуктами питания и одеждой

3,0%

гуманитарная помощь

2,8%

льготное или бесплатное образование

1,3%

бесплатное медицинское обслуживание

0,9%

пересмотреть условии и упростить систему выдачи
пособий

0,8%

предоставление беспроцентных кредитов

0,7%

любая помощь будет полезна

0,6%

льготы на проезд

0,3%

путевки в санаторий

0,2%

Другое

3,9%

Затрудняюсь ответить

68,4%

ДИАГРАММА 21. ЕСЛИ БЫ ВАМ ПОЛАГАЛОСЬ ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ,
ВЫ БЫ ОБРАТИЛИСЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ЕГО
ПОЛУЧЕНИЯ?/N=1266
Да

63%

Нет, слишком маленькая сумма

15%

Нет, слишком много бюрократии

7%

Нет, слишком сложный процесс получения…

6%

Обращался, отказали в выдаче пособия

1%

Нет, это пустая трата времени

1%

Другое

1%

Затрудняюсь ответить

7%
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Официальный и фактический прожиточный минимум
Прожиточный минимум (ПМ) – это минимальный уровень дохода в месяц,
который необходим для удовлетворения жизненных потребностей
человека. В ПМ входит стоимостная оценка потребительской корзины, а
также обязательные платежи и сборы.
Показатель ПМ носит социальный характер и применяется для ряда целей,
одними из которых являются: оказание необходимой государственной
социальной
помощи
малоимущим
гражданам,
определение
устанавливаемых на государственном уровне размеров стипендий,
пособий и других социальных выплат.
Таким образом, размеры государственных пособий рассчитываются с
учетом величины ПМ.
По официальным данным, величина ПМ в Кыргызстане на 2 квартал 2019
года, составила 4 739 сом (Данные Национального статистического
комитета КР).
Но достаточно ли этой суммы на одного человека в месяц, чтобы
удовлетворить его базовые потребности?
Для того чтобы узнать фактическую сумму ПМ, респондентам был задан
вопрос с целью определить минимальную сумму дохода на одного
человека в месяц, которая позволила бы ему удовлетворить свои базовые
потребности в еде, одежде и оплате коммунальных услуг.
Ответы на этот вопрос распределились следующим образом. 23% указали
сумму 15 000 сом, 15,8% указали сумму 20 000 сом, 12,8% указали сумму
10 000 сом (Смотреть Диаграмму 22).
Среднее значение составило 16 687 сом, что в три раза превосходит
величину официального ПМ. Минимальное представление о сумме ПМ в
Нарынской области - 13 556 сом, максимальное в Бишкеке - 21 006 сом
(Смотреть Диаграмму 23).
Таким образом, мы видим, что официальный ПМ значительно занижен. Это
объясняет недовольство граждан величиной пособий и их желание,
увеличить сумму выплат.
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ДИАГРАММА 22. КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ДОХОД В СОМАХ ДОЛЖЕН
БЫТЬ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В МЕСЯЦ, ЧТОБЫ ОН МОГ КУПИТЬ
ТОЛЬКО САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ТОВАРЫ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, МОГ ОПЛАТИТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ?/N=1600
2 000 - 3 000 сом
4 000 сом
5 000 сом
6 000 сом
7 000 сом
8 000 сом
9 000 сом
10 000 сом
12 000 сом
13 000 - 14 000 сом
15 000 сом
16 000 - 18 000 сом
20 000 сом
23 000 сом
25 000 сом
30 000 сом
35 000 сом
40 000 сом
45 000 - 50 000 сом
свыше 50 000 сом
Другое
Затрудняюсь ответить

1,8%
1,1%
7,8%
2,8%
1,4%
2,9%
0,1%
12,8%
1,1%
0,3%
23,0%
0,8%

15,8%
0,1%
5,8%
5,8%
1,4%
1,1%
1,5%
0,2%
0,2%
12,6%
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Средняя заработная плата
Следующим показателем, активно влияющим на жизнедеятельность
граждан и величину пособий, является размер средней заработной платы.
Согласно данным исследования, средняя заработная плата в большинстве
случаев составляет 4000-5000 сом, так считает 20,1%.
13,6% указали что средний размер зарплаты составляет 10 000 сом.
10,4% считаю что средняя зарплата составляет 7000-8000 сом (Смотреть
Диаграмму 24).
ДИАГРАММА 24. НАЗОВИТЕ РАЗМЕР СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В
ВАШЕМ РЕГИОНЕ В СОМАХ НА СЕГОДНЯ/N=1600
ниже 3000 сом
3000 - 4000 сом
4001 - 5000 сом
5001 - 6000 сом
6001 - 7000 сом
7001 - 8000 сом
8001 - 9000 сом
10 000 сом
11 000 - 12 000 сом
13 000 - 14 000 сом
15 000 сом
16 000 - 18 000 сом
20 000 сом
22 000 - 25 000 сом
свыше 25 000 сом
Затрудняюсь ответить

0,7%
5,2%
20,1%
7,0%
7,3%
10,4%
1,9%
13,6%
4,4%
0,6%
6,5%
0,3%
1,3%
0,6%
0,6%

19,7%

Таким образом, согласно данным исследования, размер средней зарплаты
по Кыргызстану составил 8 403 сом. Минимальные оклады в Ошской
области - 6839 сом, максимальные в Бишкек – 10 786 сом (Смотреть
Диаграмму 25).
Согласно данным Национального статистического комитета на 2018 год,
размер средней заработной платы по Республике составил 16 427 сом, что
в два раза выше суммы, указанной респондентами (Смотреть Диаграмму
25).
Резкий
диссонанс
между
официальными
цифрами
и
мнением
респондентов, касательно суммы прожиточного минимума и средней
заработной платы, свидетельствуют о наличии серьезных проблем в
системе социального обеспечения и выплаты государственных пособий, в
частности.
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ДИАГРАММА 25. ВЕЛИЧИНА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РАЗРЕЗЕ
РЕГИОНОВ/СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ, СОМ
21 397

20 517
16 427

14 925

14 600

12 511

Опрос, 2019

7 466

7 842

7 520

6 839

7 474

Джалалабадская область

Ошская область

Баткенская область

11 026

Иссык-Кульская область

10 307

Нарынская область

8 502

Таласская область

Чуйская область

Бишкек

Кыргызстан

Ош

10 786
8 403

14 114
10 307
9 357
9 016

Нац Стат Ком КР, 2018
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опрос был проведен при помощи специализированной компьютерной
системы телефонного опроса CATI (Computer Assisted Telephone
Interviewing). Такой метод позволяет быстро и качественно провести сбор
данных по социально значимым вопросам. Важное преимущество
телефонных опросов состоит в том, что информацию можно получить
быстро и также быстро ее обработать. Также, одним из преимуществ
является надежность, так как у организации есть возможность контроля
за проведением опроса через непосредственное присутствие в
операторской. Кроме того, интервьюеры находятся под наблюдением
супервайзера, который может прослушать любой ведущийся разговор и
контролирует работу интервьюеров.
Для опроса сотовые телефонные номера были случайно сгенерированы
специально разработанной компьютерной программой. Кроме того, для
дозвона на стационарные телефоны была использована база данных
стационарных телефонных номеров по каждой области.
Исследуемая совокупность
Исследуемой совокупностью явилось городское и сельское население
Кыргызстана в возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающее на
территории 9 регионов страны: г. Бишкек, г. Ош, Чуйская область, ИссыкКульская область, Таласская область, Нарынская область, ЖалалАбадская область, Ошская и Баткенская области.
Характеристики
Пол
Мужчины
Женщины
Возраст
18-24
25-39
40-54
55-64
65+
Область
Город Бишкек
Город Ош
Баткенская обл.
Жалал-Абадская
обл.
Иссык-Кульская обл.
Нарынская обл.
Ошская обл.

1

Страновое распределение в % Распределение в
по данным НацСтатКома в 2018 выборке
году1
49,6%
50,4%

46,6%
53,4%

19,1%
37,9%
24,2%
11,5%
7,3%

19,9%
37,4%
24,6%
11,1%
7,1%

16%
4,6%
8,2%
19%

17,5%
5,0%
7,9%

7,7%
4,5%
21%

7,8%
4,3%
19,9%

18,5%

Электронная база данных НСК: http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/
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Таласская обл.
Чуйская обл.

4,1%
14,7%

3,9%
15,3%

Таблица 1. Сравнение выборочных и генеральных совокупностей по трем
демографическим характеристикам
Дизайн выборки
Выборка была одинаково распределена между семью областями и
городами Бишкек и Ош. Такое равное распределение выборки позволило
снизить статистическую погрешность. Погрешность для данного размера
выборке считалась по формуле:
Moe =

1
√𝑛

Где n – это размер выборки.
В общей сложности было опрошено 1600 человек. Для такого объема
выборочной совокупности максимальная статистическая погрешность
выборки при доверительном уровне 95% равна 2,5%.
Общий отбор респондентов осуществлялся с контролем половозрастных
квот, региональных квот (область/город/село), а также квот по
использованию только мобильных, только стационарных номеров и квот
для респондентов, использующих как мобильную, так и стационарную
связь.
При дозвоне на стационарные телефонные номера опрашивался тот, кто
поднимал трубку. Случайность обеспечивалась тем, что стационарные
номера выбирались из общей базы данных случайным методом. При
дозвоне на сотовые номера опрашивался тот респондент, который
поднимал трубку. Номера сотовых телефонов генерировались случайно
при помощи специального программного обеспечения.
Респондентами были граждане, которые пользуются услугами следующих
операторов сотовой и стационарной связи:
-Beeline
-Megacom
-O!
-Кыргызтелеком
Обработка данных
Обработка результатов опроса проводилась с применением пакета
специализированного программного обеспечения статистического и
эконометрического моделирования SPSS.
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Инструментарий
Анкета для телефонного опроса, состояла из 8 демографических и 22
вопросов, направленных на изучение мнения и информированности
населения об государственных пособиях в стране.
Анкета состояла из закрытых и полузакрытых вопросов. Инструментарий
был составлен на русском языке и переведен на кыргызский язык. Оба
варианта были использованы при опросе в зависимости от языка
респондента.
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