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СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

ДТП Дорожно-транспортное  происшествие

ИОДХ Интегрированное выборочное обследование бюджетов 
домашних хозяйств и рабочей силы

КОМП Кластерное обследование по многим показателям

КР Кыргызская Республика 

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ

МВД  Министерство внутренних дел 

НСК Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

ОВД Органы внутренних дел

ООН-женщины Структура Организации Объединённых Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин

УК КР Уголовный кодекс Кыргызской Республики

ЦУР Цели в области устойчивого развития 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые читатели! 
Представляем Вашему вниманию первый выпуск статистического сборника «Цели в 
области устойчивого развития и гендер в Кыргызской Республике», подготовленный 
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики при содействии 
структуры «ООН-женщины».

Кыргызская Республика, наряду с другими странами, взяла на себя обязательство по 
выполнению международных обязательств в рамках Повестки дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года путем национализации Целей устойчивого раз-
вития (ЦУР). Так, согласно Национальной стратегии развития Кыргызской Республи-
ки на 2018-2040 годы, Кыргызстан будет стремиться достичь принятых ЦУР Повестки 
дня до 2030 года.

ЦУР 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек» посвящена достижению гендерного равенства. Тем не менее, 
гендер является сквозным вопросом ЦУР, охватывающим все 17 целей Повестки 2030 
и без достижения гендерного равенства невозможно достичь ЦУР.

Также страна взяла обязательства по ряду других международных соглашений в об-
ласти гендерного равенства, таких как Всеобщая Декларация Прав человека, Кон-
венция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекин-
ская декларация и Платформа действий, в рамках которых страна должна стремиться 
достигнуть поставленных задач и реализации мероприятий. Внедрение гендерных 
подходов в ключевые стратегические документы и планы действий к ним было опре-
делено как важное условие для эффективного продвижения гендерного равенства.

Статистическая система, в свою очередь, несет ответственность за осуществление 
подготовки показателей мониторинга выполнения этих обязательств Кыргызской Ре-
спубликой.    

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики уделяет особое вни-
мание производству гендерной статистики, как важнейшему инструменту для оценки 
прогресса по достижению гендерного равенства в стране. 

Целью настоящего издания является информирование общественности и работников 
государственного управления о текущем состоянии и прогрессе в достижении устой-
чивого развития в нашей стране, а также для принятия обоснованных политических 
и управленческих решений и содействия в определении дальнейших приоритетных 
шагов для достижения успеха в реализации ЦУР и расширения прав и возможностей 
женщин.

С уважением,

Председатель Национального статистического комитета Кыргызской Республики

Кудайбергенов Бактыбек Жапарович
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ВВЕДЕНИЕ

25 сентября 2015 года государства-чле-
ны ООН приняли Повестку дня в области 
устойчивого развития до 2030 года, до-
стижение которых позволит ликвидиро-
вать нищету, сохранить ресурсы планеты 
и обеспечить благополучие для всех. По-
вестка 2030 содержит 17 целей, 169 задач 
и 232 показателя мониторинга их дости-
жения.

Ключевой посыл Повестки 2030: «Никто 
не должен быть забыт!». Этот подход при-
знает, что неравенство в современном 
мире является структурной проблемой, 
которая требует решительных мер для 
сокращения его масштабов. Продвиже-
ние равенства женщин и мужчин, рас-
ширение прав и возможностей женщин 
и девочек находятся в центре Повестки 
дня до 2030 года. Это не только отдельная 
Цель 5, но и сквозной подход в других це-
лях. Гендерное равенство – это не только 
одно из основных прав человека, но и не-
обходимая основа для достижения мира, 
процветания и устойчивого развития.

Кыргызская Республика подтвердила 
свою приверженность Повестке по устой-
чивому развитию до 2030 года путем на-
ционализации ЦУР. Также Кыргызская 
Республика в 1996 году ратифицировала 
Конвенцию Организации Объединенных 
Наций о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин и приняла 
Пекинскую платформу действий. 

Одним из приоритетных направлений 
Национальной стратегии развития Кыр-
гызской Республики до 2040 года явля-
ется предоставление гражданам равных 
возможностей для реализации своих 
способностей независимо от уровня бла-
госостояния и социального положения, 
места жительства и этнической принад-

лежности, вероисповедания, гендерных 
и иных различий, состояния здоровья. 

В 2020 году на Политическом форуме 
высокого уровня по устойчивому разви-
тию (ПФУР) Экономического и социаль-
ного совета ООН (ЭКОСОС), Кыргызская 
Республика представила свой первый 
Национальный добровольный обзор до-
стижения Целей устойчивого развития. 
Формат данной публикации основан на 
структуре этого доклада и сфокусирован 
на гендерных аспектах большинства ЦУР. 
Исключение составляют только некото-
рые ЦУР (12-15), которые, несмотря на 
свою важность и актуальность, пока не 
имеют в официальном наборе индикато-
ров, утвержденных на глобальном и на-
циональном уровнях, гендерно-чувстви-
тельных показателей. 

Данная публикация подготовлена На-
циональным статистическим комите-
том Кыргызской Республики при под-
держке Регионального офиса Структуры 
«ООН-женщины» для стран Европы и 
Центральной Азии в рамках программы 
по улучшению гендерных данных и стати-
стики Making Every Woman and Girl Count. 

В публикации использованы данные 
официальной статистики, ведомственной 
статистики, а также результаты Кластер-
ных обследований по многим показате-
лям (КОМП), проведенных в 2014 и 2018 
годах. Основной упор сделан на анализ 
доступных показателей с разбивкой по 
полу, возрасту, уровню образования и 
доходов, а также месту проживания жен-
щин и мужчин. Данные представлены за 
пять лет - с года принятия ЦУР и по ито-
гам 2021 года. Для анализа долгосрочных 
тенденций, в некоторых случаях, приве-
дены статистические данные за 2010 год. 



ЧЕЛОВЕК-СЕМЬЯ-ОБЩЕСТВО
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ЦУР 1. 
ПОВСЕМЕСТНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ 
ВО ВСЕХ ЕЁ ФОРМАХ

Сокращение бедности во всех её проявлениях

ЦУР 1 сфокусирован на борьбе с бедно-
стью и обеспечении устойчивого эконо-
мического роста. Бедность по-разному 
влияет на положение женщин и муж-
чин. Низкие доходы и неравенство в их 

распределении, ограниченный доступ 
бедных к государственным социальным 
услугам закрепляют традиционные ген-
дерные роли и стереотипы.  

В Кыргызской Республике каждый третий 
проживает за национальной чертой бедно-
сти. Уровень национальной бедности за 
последние годы значительно снизился и 
в 2019 году составил 20,1 процента (ЦУР 
1.2.1). Однако Covid-19 и последующий 
рост инфляции негативно отразились на 
благосостоянии населения и в 2021 году 
каждый третий кыргызстанец проживал за 
национальной чертой бедности. 

Уровень бедности как в сельской местности, 
так и в городских поселениях составил 33,3 
процента. 

В целом гендерный разрыв в показателях 
бедности незначителен. Если в 2015 году 
в общей численности бедных доля жен-
щин составляла 51,3 процента, то в 2021 
году она составила 52,5 процента. При 
этом сельские женщины остаются одной из 
наиболее уязвимых категорий населения. В 
2021 году в общей численности женщин, 
проживавших в условиях бедности, доля 
сельских женщин составила 61,8 процен-
та. Наиболее высокий уровень бедности 
среди женщин наблюдался у женщин в 
возрастной группе от 25 до 54 лет (33,4 
процента).

1 Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года УП № 221, http://www.
stat.kg/ru/ukaz-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki-o-nacionalnoj-strategii-razvitiya-kyrgyzskoj-respubliki-
na-2018-2040-gody/
2 Утверждена Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2012 года N 443, 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12728

Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы1 на-
целена на устойчивое развитие страны и достижение ЦУР. В результате ее реали-
зации будет сформирована система социальной поддержки, гарантирующая всем 
минимальные стандарты социальной защиты, сфокусированная на социально уяз-
вимых слоях населения. 

Национальная стратегия Кыргызской Республики по достижению гендерного ра-
венства до 2030 года2 отдельного фокуса на сокращении бедности и ее гендерных 
аспектах  не содержит, рассматривая эту проблему через призму расширения эко-
номических возможностей женщин.

ЦУР 1.2.1
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Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности 
(в процентах к численности населения в соответствующей категории)

Особая категория – работающие бедные, так 
как наличие работы не всегда гарантирует 
достойное существование: в 2021 году 24,7 
процента занятого населения прожива-
ло за официальной чертой бедности (ЦУР 
1.2.1.1а). В эту категорию попадают люди с 
низким заработком, имеющие нескольких 

иждивенцев в семье, которым в этих ус-
ловиях сложно обеспечить минимальный 
уровень достатка для каждого члена семьи. 
При этом, среди работающих мужчин уро-
вень бедности более чем на 4 процентных 
пункта выше, и этот гендерный дисбаланс 
сохраняется на протяжении последних лет. 

В 2021 г. КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ
кыргызстанец проживал за
национальной чертой бедности

бедных это женщины

1 из 2 62% бедных
женщин

сельские

Около

39,5% 32,6% 33,6%

29,0% 28,4%
23,7%

23,2%
29,3% Кыргызская Республика

Городские поселения

Сельская местность

2015 20162010 2014 2017 2018 2019 2020

33,3%

2021

30,3 32,3

21,9

32,5 31,4

21,8
28,2

33,4

22,0

15-24 лет 25-54 лет старше 55 лет

Всего

Женщины

Мужчины

График 1.

График 2.
Уровень национальной бедности по возрастным группам в 2021 году 
(в процентах) 



10 Статистический сборник

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ГЕНДЕР В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Женщины Мужчины

4 423 4 744 5 122 5 343 5 403 5 410
4 692 5 024 5 272 5 419 5 856 6 162

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5 965 5952

2021

3 В Кыргызской Республике утверждена методология исчисления многомерной бедности по пяти аспек-
там измерения: монетарная бедность, здоровье, жилищные условия, продовольственная безопасность 
и образование.

Социальная защитаЦУР 1.3.1

График 3.

В 2021 году уровень бедности среди рабо-
тающих в сельскохозяйственном секторе 
составил 24,3 процента, против 24,8 про-
цента - среди работающих в несельскохо-
зяйственном секторе.

Наиболее высока распространённость бед-
ности в многодетных семьях. В 2021 году 
почти две из трех семей с пятью и более 
детьми (62,5 процента) проживали в усло-
виях бедности, в то время как в 2015 году 
этот показатель составлял 84,9 процента. 
Ежегодное сокращение бедности в мно-
годетных семьях отмечалось вплоть до 
2019 года, но в 2021 году на фоне общего 

роста бедности значительно увеличилась 
бедность и в многодетных семьях.

Бедность является многоаспектной соци-
ально-экономической категорией. Уровень 
многомерной бедности3 в 2021 году в 
целом по стране составил 48,5 процен-
та, при этом в сельской местности он го-
раздо выше - 52,6 процента (ЦУР 1.2.2). 
Женщины и мужчины в равной степени 
подвержены риску многомерной бед-
ности. Однако, наиболее уязвимыми по 
сравнению с другими возрастными кате-
гориями являются дети в возрасте до 18 
лет (58,2 процента).

Число пенсионеров по возрасту в стране 
устойчиво растет. За последние пять лет 
общее число получателей пенсий по воз-
расту возросло на 12,6 процента. Это свя-
зано со старением населения: в 2021году 

ожидаемая продолжительность жизни 
населения составила 71,8 лет (в 2015 году 
- 70,6 лет), при этом гендерный разрыв 
составил 8,2 года. 

Средний размер назначенных пенсий по полу (сомов)

7 из 10ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ 
В РАЗМЕРЕ НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ:

5,7
%

0,0
%

2015 2021

пенсионеров по возрасту 
это женщины
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Число получателей
пенсий по возрасту 572 373

69,4%
женщины

Число получателей 
государственных 
месячных пособий

99 075

51,6%
женщины

51,4%
женщины

Число получателей ежемесячных пособий 
малообеспеченным 
семьям, имеющим 
детей

359 547
31,9

Всего
Женщины
Мужчины

23,6

24,9

Всего
Женщины
Мужчины

24,8
21,6

Всего
Женщины
Мужчины

32,5

ЗАНЯТЫЕ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

ЗАНЯТЫЕ 
В НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

БЕЗРАБОТНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНЫЕ

24,3

26,6

30,5

График 4. График 5.

Уровень бедности в зависимости 
от экономической активности 
населения в 2021 году (%)

График 5. Число получателей 
социальных выплат в 2021 году

Более 69 процентов пенсионеров по воз-
расту составляют женщины и только около 
31 процента - мужчины. Согласно нацио-
нальному законодательству, пенсионный 
возраст женщин наступает на пять лет 
раньше. Так, доля лиц старше трудоспо-
собного возраста среди женского населе-
ния составила 11,8 процента, среди муж-
ского – 5,2 процента. 

С среднем разница в размерах пенсий у 
женщин и мужчин незначительна. При этом, 

в 2021 году гендерный разрыв в размере на-
значенных пенсий составил 0,0 процента. 

Женщины преобладали в доле населения, 
получающего государственные ежемесяч-
ные социальные пособия (51,6 процента) и 
пособия малообеспеченным семьям (51,4 
процента). В 2021 году 1 217 тыс. человек, 
или 18,0 процента населения получают 
различные виды государственных пенсий 
и пособий. 
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Одной из целей развития агропромышленного сектора Национальной стратегии 
развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы является рост объемов произ-
водства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Для достижения 
этой цели  правительство продвигает гендерно-ориентированную политику разви-
тия сельского хозяйства, не оказывающего негативного влияния на климат. 

ЦУР 2. 
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства
Отсутствие продовольственной безопас-
ности и недоедание усугубляет пробле-
мы гендерного неравенства. Женщины 
имеют очень важную роль в обеспечении 

продовольственной безопасности, так 
как они являются центральным звеном в 
производстве и потреблении продуктов 
питания.  

В качестве одной из задач этой цели яв-
ляется уменьшение вдвое доли детей в 
возрасте до 5 лет, рост которых на два 
стандартных отклонения ниже среднего 
роста для своего возраста согласно стан-
дартам физического развития детей (ЦУР 
2.2.1). Распространённость задержки ро-
ста среди детей в возрасте до 5 лет в 2018 
году составила 11,8 процента, против 12,9 
процента в 2014 году. Среди мальчиков 
(12,5 процента) этот показатель несколько 
выше, чем среди девочек (10,9 процента). 
Наибольшее число детей с задержкой ро-
ста приходится на возраст 1,5 - 2 лет. Этот 
показатель зависит от уровня образова-
ния матери: у детей, чьи матери имели 
высшее образование он ниже (10,0 про-
цента), чем у матерей, имеющих общее 
образование (14,8 процента). Развитие 
ребенка, в некоторой степени, зависит 
также и от благосостояния семьи: удель-
ный вес детей с отставанием в росте в 
беднейших домохозяйствах составляет 
14,0 процента, однако и в богатейшем 
квинтиле также имеются дети с отстава-
нием в росте - 9,2 процента (ЦУР 2.2.1).

Доля детей с истощением сократилась с 2,8 
процента в 2014 году до 2,0 процента в 2018 

году (ЦУР 2.2.2). Наблюдается зависимость 
этого показателя и от уровня образования 
матери: менее истощённые дети у мате-
рей с полным общим и высшим образо-
ванием (1,8 процента). Избыточная масса 
тела среди детей в возрасте до 5 лет яв-
ляется более распространенным явлени-
ем по сравнению с низкой массой тела и 
отмечена у 7 процентов детей. Наиболее 
высокая доля детей с избыточной массой 
тела наблюдалась среди детей в возрасте 
до одного года.

Около половины населения Кыргызской 
Республики потребляют менее 2100 ккал 
в день. При этом, распространенность 
недоедания больше среди городского на-
селения, где доля населения, потребляю-
щего меньше 2100 Ккал, составляет 52,5 
процента, что на 9,3 процентных пункта 
выше, чем в сельской местности. 

Недоедание, особенности структуры пи-
тания и недостаточный доступ к услугам 
здравоохранения приводят к сохране-
нию высокой доли беременных женщин с 
анемией, которая сохраняется на протя-
жении десятилетия. В 2021 году 3 из 10 
беременных женщин страдали анемией.

3  Среднеквадратичное отклонение от медианного показателя веса к росту в соответствии с нормами 
роста детей, установленными ВОЗ, >+2 или <-2
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ДОЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С АНЕМИЕЙ

52
,8% 35
,4%2015 2021

42,3
51,0

45,6 50,0 46,4 46,3

2010 2015 2016 2017 2018 2019

45,3

2020

52,5

2021

Таблица 1. 
Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до пяти лет  
в разбивке по виду (истощение или ожирение)2 в 2018 году (в процентах)

Истощение (-2SD) Избыточный вес (+2SD)
2014 2018 2014 2018

Кыргызская Республика 2,8 2,0 7,0 6,9
По месту проживания 

Городские поселения 2,6 1,8 8,2 7,0
Сельская местность 2,9 2,1 6,5 6,9

По полу
Мальчики 2,8 2,0 7,8 6,8
Девочки 2,9 2,1 6,1 7,1

По данным КОМП.

График 6. 
Доля населения, потребляющего менее 2100 Ккал  (в процентах)

Источник: ИОДХ.

Таким образом, в Кыргызской Республи-
ке на протяжении всего рассматриваемо-
го периода наблюдаются очень высокие 
показатели доли беременных женщин 
с анемией. Отмечается прямая зависи-

мость доли детей, не получающих полно-
ценного питания, уровня задержки детей 
в росте и развитии, от уровня образова-
ния их матерей. 
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ГЕНДЕР В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЦУР 3. 
Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте

В целях улучшения состояния здоровья и 
благополучия женщин и мужчин необхо-
димо расширить понимание взаимосвязи 
гендера и здоровья. Показатели здоро-
вья населения имеют гендерные разли-

чия: продолжительность жизни, заболе-
ваемость, показатели репродуктивного 
здоровья и причины смертности женщин 
и мужчин различны. 

Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы 
основной акцент в здравоохранении делает на решение вопросов сокращения 
смертности от сосудисто-сердечных и онкологических заболеваний, а также мате-
ринской и младенческой смертности. Поставлена задача снижения материнской 
смертности на 25 процентов, показатели детской и младенческой смертности не 
должны превышать, соответственно, 18 и 12 случаев на 1000 детей, родившихся 
живыми.

Численность постоянного населения Кыр-
гызской Республики на начало 2022 года 
составила 6 747,3 тыс. человек, в числе 
которых 3 348,7 тыс. мужчин и 3 398,6 тыс. 
женщин.

Разница в продолжительности жизни жен-
щин и мужчин составляет 8,2 лет. В 2021 
году ожидаемая продолжительность жиз-
ни среди мужчин составила 67,9 года, 
женщин – 76,1 года. В среднем продол-
жительность жизни женщин и мужчин за 
последние пять лет выросла на 0,7 года.

Более 85 процентов женщин и мужчин в 
возрасте 15 лет и старше оценивают свое 
состояние здоровья как хорошее и очень 
хорошее. Мужчины в большей степени 
склонны более позитивно оценивать свое 
здоровье (88,0 процента), по сравнению с 
женщинами (82,6 процента). 

Сохраняется высокий уровень заболева-
емости злокачественными новообразова-
ниями, в частности, среди женщин (ЦУР 
3.4.1). В 2021 году по сравнению с 2016 

годом этот показатель снизился на 4,1 
процента и составил 86,0 случаев на 100 
тыс. населения. Однако, несмотря на это, 
новообразования продолжают оставать-
ся одной из основных причин смерти: 
10,2 процента от общего числа умерших. 
В возрастных группах от 0 до 24 лет, а так-
же 65 лет и старше, число заболевших в 
2021 году мужчин превысило число забо-
левших женщин. В остальных возрастных 
группах в численности заболевших пре-
обладают женщины.

В среднем по республике туберкулезом каж-
дый день заболевают около 11 человек. В 
расчете на 100 000 населения этот пока-
затель снизился с 93,4 случаев в 2016 году 
до 58,1 случаев - в 2021 году. При этом, за-
болеваемость туберкулезом среди мужчин 
выше, чем среди женщин в 1,3 раза.

Уровень заболеваемости  гепатитом В (ВГВ) 
ежегодно снижается, как среди мужчин, так 
и среди женщин. В 2021 году было зареги-
стрировано 1,8 случаев вирусного гепати-
та В (ВГВ) на 100 000 населения, при этом, 

4  Среднеквадратичное отклонение от медианного показателя веса к росту в соответствии с нормами 
роста детей, установленными ВОЗ, >+2 или <-2
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при рождении в возрасте 60 лет

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
(лет)

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ
(случаев)

76,1 67,9

20,7 15,1

туберкулёз гепатит ВВсего

ЖенщиныМужчины

58,1

66,0 50,4

1,8

1,1
2,5

Всего

Женщины
Мужчины

при рождении в возрасте 60 лет

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
(лет)

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ
(случаев)

76,1 67,9

20,7 15,1

туберкулёз гепатит ВВсего

ЖенщиныМужчины

58,1

66,0 50,4

1,8

1,1
2,5

Всего

Женщины
Мужчины

График 7. 
Самооценка состояния своего здоровья, как хорошее и очень хорошее, среди 
населения в возрасте 15 лет и старше в 2021 году
(в процентах к численности населения соответствующей категории)

График 8. 
Ожидаемая продолжительность жизни в 2021 году (лет)

График 9. 
Основные виды заболеваний на 100 000 населения в 2021 году (случаев)

заболеваемость среди мужчин (2,5 случа-
ев на 100 000 мужского населения), как и в 
предыдущие годы, превысила заболевае-
мость среди женщин (1,1 случаев).

В 2021 году наметился рост заболеваемо-
сти и случаев заражений ВИЧ (ЦУР 3.3.1). 

Наиболее устойчивый рост числа случаев 
заражений ВИЧ отмечался с 2015 по 2019 
годы. При этом, число ЛЖВ, состоящих 
на диспансерном учете, за прошедшие 
шесть лет выросло на 60 процентов.

82,6
99,3 91,1

57,4

88,0
98,1 92,6

67,7

ВСЕГО 15-24 25-54 55+

Женщины

Возраст, лет

Мужчины

Источник: ИОДХ.
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За последние годы наблюдалось сокраще-
ние заболеваемости наркотической и алко-
гольной зависимости. Уровень заболевае-
мости алкогольной зависимостью среди 
мужчин сократился почти в 2 раза и в 
2021 году составила 26,0 случаев на 100 
000 населения, превысив аналогичный 
показатель среди женщин в 3,5 раза. В 
случае наркотической зависимости, дан-
ный показатель в среднем по стране со-
ставил 2,0 случаев на 100 000 населения, 
среди мужчин было зарегистрировано 3,9 
случаев на 100 000 населения, а среди 
женщин - 0,1 случаев. 
Уровень смертности среди мужчин выше, 
чем среди женщин. В 2021 году коэффици-
ент смертности среди мужчин составил 
6,5 случаев на 1 000 мужского населения, 
в то время как среди женщин этот пока-
затель составил 5,1 случаев. 

Болезни системы кровообращения еже-
годно являются причиной более полови-
ны летальных исходов (51,1 процента от 
общего числа умерших в 2021 году). Эти 
заболевания являются также основными 
в структуре причин смерти населения в 
трудоспособном возрасте (32,4 процента). 
В 2021 году смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний составила 297,1 
случаев на 100 тыс. населения и тради-
ционно этот показатель несколько выше 
среди мужчин. 
Смертность от сахарного диабета среди 
женщин выше, чем среди мужчин. За по-
следние пять лет наблюдается повыше-
ние числа смертей от сахарного диабета. 
В 2021 году уровень смертности среди 
женщин от этой причины составил 8,3 
случаев на 100 000 человек, а среди муж-
чин – 5,8 случаев.  

Таблица 2. 
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, сахарного 
диабета и хронических респираторных заболеваний на 100 000 населения в 2021 
году (ЦУР 3.4.1)  (случаев)

Всего Женщины Мужчины
Смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний 297,1 283,3 311,0

Смертность от новообразований 59,5 56,4 62,7
Смертность от сахарного  диабета 7,1 8,3 5,8
Смертность от хронических респираторных 
заболеваний 14,2 11,2 17,3

Суициды на сегодняшний день являются 
одной из глобальных и наиболее острых 
проблем человечества, служащих инди-
катором как психического здоровья, так 
и социального благополучия населения. 
Несмотря на отмечавшуюся тенденцию 
снижения смертности от самоубийств 
в последние годы, ее показатели среди 
мужчин продолжают оставаться стабиль-
но высокими. При этом, если в 2021 году 
в целом по республике на 100 000 населе-
ния зафиксировано 5,8 случаев смерти от 
самоубийств, то среди мужчин – 8,8 слу-
чаев, или в 3,1 раза больше, чем среди 
женщин (2,8 случаев). 

Значительную долю в структуре причин 
смерти занимают неестественные причины 
смерти5: 2 843 погибших, или 7,3 процента 
от общего числа умерших в 2021 году. Из 
общего числа таких причин смерти 29,6 
процента приходится на пострадавших 
и погибших в результате дорожно-транс-
портных происшествий. В 2021 году в 
органах ЗАГС зарегистрировано 841 по-
гибший в ДТП. При этом, смертность в 
результате дорожно-транспортных про-
исшествий среди мужчин (17,9 случаев 
на 100 тыс. мужского населения) в 2,5 
раза превышает аналогичный показатель 
среди женщин (7,3 случаев).

5  Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
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График 10. 
Заболеваемость алкогольной зависимостью на 100 000 населения (случаев)

Женщины Мужчины
13,1 5,6 4,0

95,6

41,8

26,0
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4,6
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АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
(ЦУР 3.5.2.1)

НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
(ЦУР 3.5.1.1)
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7,4
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График 11. 
Смертность от самоубийств и дорожно-транспортных происшествий 
на 100 000 населения (случаев)

Важным элементом охраны сексуально-
го и репродуктивного здоровья является 
уровень охвата женщин фертильного воз-
раста современными методами планиро-
вания семьи (ЦУР 3.7.1). Согласно дан-
ным КОМП, в 2018 году доля женщин, 
использующих такие методы, сократи-
лась до 67,4 процента (68,7 процента - в 
2014 году). Чаще всего пользуются кон-
трацептивами женщины в возрастных 
группах 30-34 лет (76,2 процента) и 35-
39 лет (74,5 процента), имеющие высшее 
образование (74,3 процента) и высокий 

уровень благосостояния (71,4 процента в 
богатейшем квинтиле). 

Подростковая беременность и материн-
ство являются серьёзной медицинской и 
социальной проблемой. В 2021 году в ре-
спублике на 1 000 женщин в возрасте 
от 15 до 19 лет зарегистрировано 29,7 
родившихся, в то время как в 2015 году 
было зарегистрировано 42,3 родившихся. 
Выше среднереспубликанского уровня 
сложился данный показатель в городских 
поселениях (37,5 родившихся), ниже он в 
сельской местности (26,4 родившихся).

САМОУБИЙСТА (ЦУР 3.4.2)  ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ (ЦУР 3.6. 1)

Женщины

Мужчины

Всего

14,7

11,1

7,1

2010 2015 2020

9,2

3,8 3,0
2,1

7,0

4,6

8,8

2021

2,8
5,8

24,7
23,1

14,7

2010 2015 2020

16,1

7,6 8,3

4,8

15,6

9,7

17,9

2021

7,3

12,6
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График 13. 
Коэффициент материнской 
смертности на 100 000 
живорожденных 

Уровень материнской смертности остает-
ся одной из ключевых проблем в области 
устойчивого развития (ЦУР 3.1.1). Несмо-
тря на позитивную динамику, достигнутую 
в последние годы, материнская смерт-
ность в Кыргызстане остается высокой. В 
2021 году от осложнений беременности, 
родов и послеродового периода зареги-
стрирована смерть 50 женщин, или 33,3 
умерших женщин на 100 тыс. родившихся 
живыми. Впервые за период 2015-2019 
годы, коэффициент материнской смерт-
ности в сельской местности (22,3) сни-
зился, по отношению к городской (28,8). 
Однако, в 2020-2021 годах ситуация резко 
изменилась и материнская смертность в 

сельской местности выросла до 49,2 слу-
чаев на 100 000 живорождений в 2020 
году и до 39,5 случаев - 2021 году. 

Более 99 процентов родов принимаются 
квалифицированными медицинскими ра-
ботниками (ЦУР 3.1.2). Случаи, когда жен-
щины рожают вне медицинских учрежде-
ниях, единичны, следовательно, особого 
внимания требует не столько сам факт 
того, что роды проходят в медицинском 
учреждении, а квалификация медицин-
ского персонала, а также то, насколько 
роженица находилась под наблюдением 
на протяжении всей беременности. По 
данным КОМП-2018, 84,2 процента роже-

График 12.
Рождаемость среди подростков 
в возрасте 15-19 лет по месту 
проживания (число родившихся на 
1000 женщин данной возрастной группы)

Сельская местность

Городские поселения

Кыргызская Республика

2010

2015

2016

2017

2019

2018

2020

34,1

42,3

38,1

33,9

35,9

37,7

33,5

2021
29,7

2010

2015

2016

2017

2019

2018

2020

32,1

36,2

21,3

22,7

25,8

28,8

21,5

61,3

39,6

34,7

36,7

30,2

22,3

49,2

51,3

38,5

2021
39,525,0

33,3

30,3

31,9

28,6

24,8

38,6

Сельская местность

Городские поселения

Кыргызская Республика

2010

2015

2016

2017

2019

2018

2020

32,1

36,2

21,3

22,7

25,8

28,8

21,5

61,3

39,6

34,7

36,7

30,2

22,3

49,2

51,3

38,5

2021
39,525,0

33,3

30,3

31,9

28,6

24,8

38,6

Сельская местность

Городские поселения

Кыргызская Республика
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16,4
14,4
18,3

НЕОНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
НА 1 000 ЖИВОРОЖДЕНИЙ

(число умерших детей в возрасте 0-27 дней
на 1 000 родившихся живыми)

Всего
Девочки
Мальчики

Всего
Девочки
Мальчики

14,0
12,5
15,4

2015

Всего
Девочки
Мальчики

11,7
11,0
12,5

2020

Всего
Девочки
Мальчики

11,9
10,6
13,1

2021

2010

ниц находились под дородовым наблю-
дением врача, 15,4 процента - медицин-
ской сестры или акушерки, 0,3 процента 
- фельдшера, и 0,2 процента не были ох-
вачены дородовым наблюдением. 

Неонатальная смертность (ЦУР 3.2.2) зна-
чительно сократилась и в 2021 году соста-
вила 11,9 случаев, в то время как в 2015 
году - 14,0 случаев. При этом, среди умер-
ших мальчиков больше, чем девочек на 
2,5 процентных пункта. 

Уровень охвата прививками составляет бо-
лее 95 процентов для детей. По данным 
КОМП-2018, доля детей в возрасте 12-
23 и 24-35 месяцев, которым сделаны 
прививки от вакцино-предотвратимых 
детских болезней, достаточно высокая. 
Карта прививок имеется у 99,7 процента 
детей в опрошенных домохозяйствах. От-
сутствует вакцинация у 2,4 процента де-
тей, при этом среди мальчиков этот пока-
затель значительно выше (3,9 процента), 
чем среди девочек (0,7 процента). 

2,2

2,9

1,5

2,1

2,8

1,4

2,0

2,6

1,3

ЧИСЛЕННОСТЬ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

НА 1 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ 

ЧИСЛЕННОСТЬ АКУШЕРСКОГО
И СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
НА 1 000 НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ

2010 2015 2020

1,9

2,6

1,2

2021

4,4

8,5

4,6

9,0

4,3

8,4

2010 2015 2020

Всего врачей
Женщины
Мужчины

0,1 0,2 0,1

4,2

8,2

2021
0,1

График 15. 
Медицинский персонал

График 14.
Неонатальная смертность на 1 000 
живорождений (число умерших детей в 
возрасте 0-27 дней на 1 000 родившихся 
живыми)
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Наблюдается сокращение числа квали-
фицированных медицинских специали-
стов (ЦУР 3.с.1). Число врачей-женщин в 
2021 году в 2 раза превысило число вра-
чей-мужчин, а тенденция снижения их 
числа характерна для обоих полов в оди-
наковой степени. Наиболее значитель-
ное сокращение численности врачей от-
мечалось в г. Бишкек: 2,1 на 1000 человек 
в 2021 году, в то время как в 2010 году их 
насчитывалось 3,0 на 1000 человек. На-
ряду с этим, за последние годы практиче-
ски не наблюдалось изменений в числен-
ности и гендерном составе акушерского и 
сестринского персонала. 

Медицинским страхованием охвачено 95,0 
процентов населения, при этом существен-
ных различий по полу по этому показате-
лю не отмечается. Имеются случаи, когда 
люди вынуждены отказываться от меди-
цинских услуг по причине финансовых 
затруднений. Между тем, за последние 
годы отмечалось снижение доли отказы-
вающихся от таких услуг, особенно среди 
женщин. В основном, затруднения испы-
тывают люди старше 55 лет, как женщи-
ны, так и мужчины. 

По показателям ЦУР 3 наблюдалось улуч-
шение в сокращении масштабов мате-
ринской и младенческой смертности. При 
этом, смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний по-прежнему остается на 
высоком уровне.
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ЦУР 4. 
Обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех 

Гендерно-чувствительная образовательная система играет ключевую роль в 
создании в дальнейшем равных возможностей для женщин и мужчин на рынке 
труда, в расширении спектра их жизненных стратегий и сокращения масштабов 
экономического, социального и политического неравенства. В Национальной 
стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы отмечено, что 
будет последовательно реализовываться модернизационная образовательная 
политика, направленная на качество образования в Кыргызской Республике. 
Будут соблюдены такие принципы организации системы образования, как до-
ступность и качество образования для всех категорий граждан. 

В Кыргызстане уровень образования жен-
щин выше, чем мужчин. Согласно данным 
ИОДХ, каждая пятая женщина в возрас-
те 18 лет и старше получила высшее об-
разование, а каждая седьмая – среднее 
профессиолнальное образование. При 
этом, доля мужчин со средним и высшим 
профессиональным образованием не 
превышает 27 процентов. Кроме этого, 
регистрируется большой разрыв в уровне 
образования женщин и мужчин в зависи-
мости от места проживания. 

В последние годы были достигнуты успехи 
в сфере расширения доступа к образова-
нию на всех уровнях, а также увеличения 
охвата школьным обучением, в частно-
сти, женщин и девочек. Наблюдается так-
же увеличение охвата детей предшкольной 
подготовкой - с 10,0 процента в 2010 году 
до 80,9 процента в 2021 году. С начала ре-
ализации специальной программы по 
расширению числа вариативных форм 
предоставления дошкольного образова-
ния в виде детских садов кратковремен-
ного пребывания и предшкольной подго-
товки, численность детей в дошкольных 
организациях увеличилась почти на 15 

процентов - со 174 тысяч в 2016 году до 
199,8 тысяч в 2021 году, причем не только 
в городских поселениях, но и в сельской 
местности. 

Наблюдается тревожная тенденция со-
кращения доли детей в возрасте от 3 до 5 
лет, которые развиваются без отклонений 
в плане здоровья, обучения и психосоци-
ального благополучия (ЦУР 4.2.1). В целом 
по республике доля таких детей в 2018 
году сократилась до 71,7 процентов, в 
то время как в 2014 году она составляла 
78,3 процента. При этом, данный пока-
затель среди мальчиков снизился на 7,9 
процентных пункта, а среди девочек на 
5,6 процентных пункта. Согласно данным 
КОМП, отмечается некоторая зависи-
мость данного показателя от уровня бла-
госостояния семьи. Так, доля детей в воз-
расте от 3 до 5 лет, которые развиваются 
без отклонений в плане здоровья, обуче-
ния и психосоциального благополучия, 
проживающих в беднейшем квинтиле 
составляет 72,5 процентов по сравнению 
с детьми из богатейшего квинтиля - 78,0 
процента. 
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График 16. 
Уровень образования населения в возрасте 18 лет и старше в 2021 г. (%) 

Начальное общее
Основное общее (неполное среднее)

Среднее (полное) общее
Начальное профессиональное 

Среднее профессиональное
Высшее профессиональное

Нет начального общего образования

Начальное общее
Основное общее (неполное среднее)

Среднее (полное) общее
Начальное профессиональное 

Среднее профессиональное
Высшее профессиональное

Нет начального общего образования

Начальное общее
Основное общее (неполное среднее)

Среднее (полное) общее
Начальное профессиональное 

Среднее профессиональное
Высшее профессиональное

Нет начального общего образования

0,9
1,4
6,4
50,4
4,0
15,1
21,2

1,2
2,0
6,7
57,2
4,9
13,0
15,0

0,6
1,5
6,8
55,7
9,0
8,8
17,7

0,4
0,5
6,0
40,2
4,5
18,1
30,4

0,7
2,0
6,4
62,7
8,6
7,5
12,1

0,3
0,6
7,4
42,6
9,9
11,3
28,0

ВСЕГО

СЕЛЬСКАЯ
МЕСТНОСТЬ

ГОРОДСКИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ



23

График 17. 
Охват предшкольной подготовкой (за один год до достижения официального 
возраста поступления в школу) (в процентах к численности постоянного 
населения в  возрасте 6 лет)

График 18. 
Доля детей в возрасте 36-59 месяцев, которые развиваются без отклонений 
в плане здоровья, обучения и психосоциального благополучия (в процентах)

2010

2014 2015
2016 2017

2018 2019 2020

10

51,1 55,0

74,4 75,9 77,6
84,9 83,3

2021

80,9

2014 2018

2014 2018

ПО ПОЛУ 

80,6 76,1 75,0 68,2

второй средний четвертый богатейший

ПО КВИНТИЛЮ ИНДЕКСА БЛАГОСОСТОЯНИЯ

76,5 72,5
80,3

70,6 73,0 67,2
79,3

71,0
84,3

78,0

беднейший
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Имеются некоторые различия между де-
вочками и мальчиками в охвате образова-
нием. Показатель охвата основной общей 
школы до 9 класса не имеет гендерного 
дисбаланса. Уровень гендерного соотно-
шения в начальном и основном образова-
нии показывает, что девочек в неполную 
среднюю школу (1-9 классы) поступает 
меньше, чем мальчиков. Однако девоч-
ки чаще получают образование в рамках 
полной средней школы (10-11 классы), в 
то время как мальчики выбывают из си-
стемы обучения после 9 класса. 

До 2017 года наблюдалось сокращение 
численности детей и подростков в возрас-
те 7-17 лет, не приступивших к занятиям 
в образовательных учреждениях, а в 2019 
году вновь отмечен рост показателя до 
2 834 человек. В 2021 году не приступили 
к занятиям 2 495 детей, из которых доля 
мальчиков, не посещающих школу соста-
вила 58,8 процента. Основными причина-
ми непосещения школ является наличие 
ограничений по состоянию здоровья и 
семейные обстоятельства.

Преобладающая часть не приступивших 
к занятиям на начало 2021/2022 учебного 
года - дети из сельской местности, что в 
два раза превысило число детей из го-
родских поселений. Почти каждый чет-
вертый ребёнок из не посещающих школу 
приходится на Ошскую область.

Согласно данным КОМП-2018, только поло-
вина детей владеют минимальным уровнем 
грамотности. Доля детей от 7 до 14 лет, 
имеющих минимальный уровень грамот-
ности, составляет 57,9 процента, а навы-
ками счета владеют 51,3 процента детей 
(ЦУР 4.1.1). Навыки чтения и счета у де-
вочек в среднем примерно на 4 процента 
выше, чем у мальчиков. Среди городских 
детей навыки чтения на 12,9 процен-
та выше, чем среди сельских. При этом, 
разница между городскими и сельскими 
мальчиками еще больше - 14,6 процен-
та. Несколько меньше в среднем разница 
в навыках счета – на 7,4 процента, и эта 
разница среди мальчиков больше (на 7,8 
процента), чем среди девочек (на 4,5 про-
цента). 

2015/2016 2021/2022

2015/2016 2021/2022

2015/2016 2021/2022

2015/2016 2021/2022

92,9 93,893,4 97,9 97,2 96,6
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График 19. 
Коэффициент охвата обучением (в процентах)
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График 20. 
Численность детей и подростков 7-17 лет (1-11 классов), не приступивших 
к занятиям в общеобразовательных организациях, по причинам и полу в 
2021 г. (в процентах к итогу)

График 21. 
Доля детей в возрасте от 7 до 14 лет, успешно выполнивших три задания 
в 2018 г.

по семейным 
обстоятельствам

работают

дети с ограниченными 
возможностями здоровья

другое

12,3

6,8

9,8

71,1

12,8

7,6

68,3

11,3

ГОРОДСКИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ

ВСЕГО

СЕЛЬСКАЯ
МЕСТНОСТЬ

ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 14 ЛЕТ, 
УСПЕШНО ВЫПОЛНИВШИХ ТРИ ЗАДАНИЯ В 2018 ГОДУ

НАВЫКИ ЧТЕНИЯ НАВЫКИ СЧЕТА

55,8% 60,1% 49,3% 53,5%

67,9%65,6%

52,2%48,5%56,6%51,0%

56,7%56,3%

по семейным 
обстоятельствам

работают

дети с ограниченными 
возможностями здоровья

другое

12,3

6,8

9,8

71,1

12,8

7,6

68,3

11,3

ГОРОДСКИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ

ВСЕГО

СЕЛЬСКАЯ
МЕСТНОСТЬ

ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 14 ЛЕТ, 
УСПЕШНО ВЫПОЛНИВШИХ ТРИ ЗАДАНИЯ В 2018 ГОДУ

НАВЫКИ ЧТЕНИЯ НАВЫКИ СЧЕТА

55,8% 60,1% 49,3% 53,5%

67,9%65,6%

52,2%48,5%56,6%51,0%

56,7%56,3%
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Подавляющее большинство школьных учи-
телей - женщины и это является результа-
том профессиональной сегрегации в об-
разовании, когда 89 процентов женщин 
выбирают педагогические специально-
сти. В 2021/2022 учебном году удельный 
вес женщин в общей численности учите-
лей дневных общеобразовательных орга-
низаций составил 85,9 процента, мужчин 
- 14,1 процента. Педагоги-мужчины, ко-

торые работают в школах, чаще занимают 
руководящие и более высокооплачивае-
мые должности. 

В профессиональном образовании продол-
жает сохраняться тенденция постепенного 
сокращения числа мужчин, заложенная в 
старших классах школы: среднее професси-
ональное образование получают 40,0 про-
цента юношей, высшее - 44,5 процента. 

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ ДНЕВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(БЕЗ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) ПО ПОЛУ

12 184
мужчин

2015/2016
83,9%

63 345
женщин

16,1%

11 648
мужчин

2021/2022
85,9%

71 076
женщин

14,1%

2021

ВЫПУСК УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОЛУ

Основная школа
(9 классов)

50 197
девушек 49,1% 50,9%

Образовательные организации среднего
профессионального образования

51 993
юношей

Средняя школа
(11 классов)

29 631
девушек 54,8% 45,2%

24 478
юношей

17 493
девушек 60,0% 40,0%

11 657
юношей

Образовательные организации высшего
профессионального образования

19 948
девушек 55,5% 44,5%

15 986
юношей

График 22. 
Численность учителей дневных общеобразовательных организаций (без 
совместителей) по полу

График 23. 
Выпуск учащихся и студентов образовательных организаций по полу
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График 24. 
Студенты образовательных организаций среднего профессионального 
образования по группам специальностей и полу (на начало 2021/2022 
учебного года; в процентах)

0,0

1,7

1,8

1,9

3,1

7,4

9,0

9,5

11,7

13,5

13,8

13,9

21,7

22,9

23,4

25,1

28,2

48,8

51,0

53,3

69,8

83,5

90,0

98,7

100,0

98,3

98,2

98,1

96,9

92,6

91,0

90,5

88,3

86,5

86,2

86,1

78,3

77,1

76,6

74,9

71,8

51,2

49,0

46,7

30,2

16,5

10,0

1,3

электротехника

разработка полезных ископаемых

геодезия и картография

энергетика

приборостроение

 химическая технология

электронная техника, полупроводниковые приборы

геология и разведка полезных ископаемых

сельское и рыбное хозяйство

окружающая среда и обеспечение жизнедеятельности

машиностроение и металлообработка

строительство и архитектура 

технологические машины и оборудование

эксплуатация транспорта

информатика и вычислительная техника

гуманитарные и социальные специальности

технология продовольственных продуктов

воспроизводство, переработка лесных ресурсов

экономика и управление

сервис

культура и искусство

здравоохранение

технология товаров широкого потребления

образование
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Сохраняется гендерная сегрегация при вы-
боре специальности. В учреждениях сред-
него профессионального образования 
женщины преобладают среди обучающих-
ся по группам специальностей «образова-
ние» (90,0 процента), «технология товаров 
широкого потребления» (98,7 процента), 
«здравоохранение» (83,5 процента), «куль-
тура и искусство» (69,8 процента), «эконо-
мика и управление» (51,0 процента). При 
этом 82,4 процента студентов-женщин обу- 
чались по трём направлениям: «образова-
ние и педагогические науки» (41,5 процен-
та), «здравоохранение» (27,3 процента) и 
«экономика и управление» (13,6 процента). 
Студенты-мужчины получали более раз-
ностороннее обучение, и основные три 
направления составили 44,6 процента: 
«экономика и управление» (16,6 процента), 
«информатика и вычислительная техника» 
(15,2 процента) и «  гуманитарные и соци-
альные специальности» (12,7 процента).
Гендерная сегрегация по отраслям характер-
на и для высших учебных заведений. Среди 
студентов ВУЗов на начало 2021/2022 учеб-
ного года доля женщин составила 51,0 про-
цента. Традиционно высока доля женщин, 
среди обучавшихся по группам специаль-
ностей: «образование и педагогические 
науки» (88,0 процента от общего числа 
студентов), «здравоохранение и медицин-
ские науки» (37,9 процента), «экономика и 
управление» (46,3 процента). В то же время, 
мужчины преобладают среди обучавшихся 

по группам специальностей «технические 
науки» (83,8 процента) «сельскохозяйствен-
ные науки» (75,0 процента), «здравоохране-
ние» (62,1 процента).
Женщин больше среди аспирантов и док-
торантов. За период 2016-2020 годы доля 
женщин в общей численности аспирантов 
изменилась незначительно, с 58,5 процен-
та в 2016 году до 58,7 процента в 2021 году. 
Однако среди докторантов за этот же пери-
од их доля возросла с 59,6 процентов до 65,2 
процентов, или на 5,6 процентных пункта. 
Если шесть лет назад численность женщин 
в докторантуре превышала число мужчин в 
1,5 раза, то в 2021 году доля женщин-доктор-
антов превысила долю мужчин в 1,9 раза.
Таким образом, в Кыргызской Республике 
отсутствует гендерный разрыв между де-
вочками и мальчиками на уровне началь-
ного образования. При этом, сокращается 
число юношей в старших классах школы и 
в системе высшего образования. При со-
хранении существующих тенденций может 
сформироваться существенный разрыв 
между более образованными женщинами 
и выбывающими из системы образования 
мужчинами, что в будущем будет иметь не-
гативные демографические и социальные 
последствия. Кроме того, сохраняющаяся 
гендерная сегрегация по специальностям 
в профессиональном образовании при-
водит к ограничению экономических воз-
можностей женщин.

гуманитарные науки

экономика и 
управление

здравоохранение

студентов-женщин 
обучались 
по группам 
специальностей 

около
70%

более
62%

студентов-мужчин 
обучались 
по группам 
специальностей 

экономика и 
управление

педагогическое
образование

35,2%
19,8%

гуманитарные
науки

15,8%

21,6%
21,3 % 19,3%

из
них

из
них

График 25. 
Основные группы специальностей обучения в высших учебных заведениях 
в 2021/2022 г.
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График 26. 
Распределение студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования по направлениям обучения и полу 
(на начало 2021/2022 учебного года; в процентах)

37,9 62,1здравоохранение 

60,5 39,5культура и искусство

8,7 91,3приборостроение

46,3 53,7экономика и управление

44,2 55,8воспроизводство и переработка лесных ресурсов

34,4 65,6вычислительная техника и информационная технология 

11,1 88,9транспортная техника и технология

25,0 75,0сельское хозяйство

7,6 92,4материаловедение, металлургия и машиностроения

17,9 82,1архитектура и строительство

71,3 28,7социальные науки

60,4 39,4сфера обслуживания

48,9 51,1гуманитарные науки

88,0 12,0педагогическое образование

67,3 32,7технология и производство продовольственных продуктов

65,5 34,5естественные науки

36,6 63,4химическая технология и биотехнология

31,5 68,5автоматизация и управление

24,4 75,6электроника, радиотехника и связь

20,2 79,8геодезия и землеустройство

19,0 81,0техносферная безопастность, природо-обустройство и гидрометеорология

18,7 81,3информационная безопасность

5,9 94,1энергетика и электроэнергетика

5,8 94,2геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

2,6 97,4военное образование
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ЦУР 5. 
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей всех женщин и девочек 

Конституция Кыргызской Республики 
провозглашает принцип отказа от дис-
криминации, в том числе по признаку 
пола. Мужчины и женщины имеют не 
только равные права, но и равные воз-
можности для их реализации. Закон «О 
равных правах и равных возможностях 

для мужчин и женщин» от 2008 года 
определяет механизмы обеспечения ген-
дерного равенства и ответственность ор-
ганов власти. В 2017 году был принят об-
новленный закон «Об охране и защите от 
семейного насилия» (ЦУР 5.11). 

В видении Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 
2018-2040 годы отмечено, что «в Кыргызстане обеспечено полноценное 
и равноправное участие женщин в управлении на всех уровнях принятия 
решений в политической, экономической и общественной жизни. Реали-
зуются государственные программы, направленные на достижение гендер-
ного равенства и устранение дисбаланса между возможностями женщин и 
мужчин». В числе Приоритетных направлений Национальной стратегии по 
достижению гендерного равенства до 2030 года, обозначены следующие 
приоритеты: i) расширение экономических возможностей женщин, ii) куль-
турная политика и функциональное образование iii) сокращение масштабов 
гендерного насилия и iv) продвижение гендерного паритета в принятии ре-
шений и развитие женского политического участия. 

Семейное насилие и дискриминация в отношении женщин и девочек6

6  О масштабах физического, сексуального или психологического насилия со стороны нынешнего или 
бывшего интимного партнера (ЦУР 5.2.1) в отношении женщин можно судить по итогам специализиро-
ванных обследований, которое будет проведено в период 2023-2024 гг.

ЦУР 5.2-5.3
Число обращений за помощью в государ-
ственные органы по поводу семейного 
(домашнего) насилия отслеживается ря-
дом государственных органов. Согласно 
данным МВД, в 2021 году по сравнению 
с 2010 годом число пострадавших от се-
мейного населения увеличилось в 5,1 
раза. Данный рост обусловлен принятыми 
мерами в 2017 году о введение времен-
ного охранного ордера, в том числе рас-
ширение обязанности ОВД реагировать 
на поступающие обращения по фактам 
семейного насилия. Среди пострадав-
ших от семейного насилия 95,0 процента 

- женщины. Три процента пострадавших 
от семейного насилия пришлось на детей 
и подростков.

В 2021 году по фактам совершенного се-
мейного насилия выдано 9 038 охранных 
ордеров, большинство из которых при-
шлось на г. Бишкек (3 518 ордера), Чуй-
скую (2 337 ордера), Джалал-Абадскую 
(649 ордера) и Ошскую (573 ордера) об-
ласти. В подавляющем большинстве 
случаев (более 95 процентов) семейное 
насилие было совершено мужчинами и 
значительно реже (около 5,0 процентов) 
женщинами.  
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Женщины Всего

95% 
женщин

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3 333

7 005

7 323

7 178

6 490

8 577

3 229

6 795

6 966

6 562

5 980

8 060

20219 038 8 587

Удельный вес пострадавших 
от семейного насилия, в 2021 г.

5% 
мужчин

2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

55,2

0,0

15,1

5,3

24,4

2 636
3 995

3 607
3 272

3 056
3 455

3 371
3 059

Распределение случаев обращений
женщин, по фактам семейного насилия 

в органы здравоохранения
(в процентах к итогу)

в отделы 
судебно-медицинской 

экспертизы

в фельдшерско-акушерские 
пункты

в организации 
здравоохранения, 

оказывающие медицинскую и 
профилактическую помощь

в станции скорой 
медицинской помощи

Число женщин, пролеченных 
по поводу заболеваний 
(травм), возникших в 

результате насилия в семье

20212015

23,4

0,3

16,7

12,1

47,5

Число возбужденных и направленных в суды 
для рассмотрения уголовных дел по фактам 
семейного насилия в 2021 году по сравне-
нию с 2017 годом возросло 17,4 процента, в 
том числе число убийств на почве семей-
ного насилия за этот период увеличилось 
с 4 до 28 случаев, или почти в 7 раз. 

Из общего числа обращений женщин 
по фактам семейного насилия в органы 
здравоохранения в 2021 году, наиболь-
шее число (1 860 обращений) пришлось 
на отделы судебно-медицинскои экспер-
тизы.

График 27. 
Число пострадавших от семейного 
насилия (человек)

График 28. 
Число случаев обращений женщин в 
органы здравоохранения по фактам 
семейного насилия (обращений)
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Официальные данные по дискриминаци-
онным брачным практикам в Кыргызской 
Республике отслеживаются по таким пре-
ступлениям, как ранние и принудительные 
браки. По данным КОМП-2018, 12,9 про-
центов женщин вступили в брак до до-

стижения совершеннолетия (18 лет), а 0,3 
процента - до 15 лет (ЦУР 5.3.1). В 2018 
году показатель рождаемости среди де-
вочек в возрасте от 15 до 17 лет составил 
5,0 случаев на 1000 женщин по сравне-
нию с 6,4 случаев в 2015 году. 

377 300 322

1 526 1 770 1 675

8 ИЗ 10 обратившихся
в кризисные центры и учреждения
это женщины

ЧИСЛО ОБРАТИВШИХСЯ В КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ, 

ПО ФАКТАМ СОВЕРШЕННОГО НАСИЛИЯ

2018 2019 2020

10 793 10 771 10 494

5 964

3 096 3 479

2021

12 559

3 137
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График 29. 
Число обратившихся в кризисные центры и учреждения, оказывающие 
социально-психологическую помощь населению, по фактам совершенного 
насилия
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Наиболее высокий показатель рождаемо-
сти среди девочек в возрасте от 15 до 17 
лет наблюдался в Чуйской (12,0 случаев) 
и Таласской (8,2 случаев) областях, где он 
превысил среднереспубликанский пока-
затель в 1,6-2,4 раза. При этом, согласно 
данным КОМП-2018, 99,7 процента за-
мужних женщин и сексуально активных 
незамужних женщин в возрасте 15-49 
лет осведомлены о современных методах 
контрацепции.

Нередко браки несовершеннолетних совер-
шаются через насильственное похищение 

девочек для вступления в брак. Несмотря 
на внесенные в УК КР поправки 2013 года, 
ужесточающие меры наказания за эти 
преступления, по-прежнему регистриру-
ются факты совершенных преступлений. 
Из общего числа обратившихся в 2021 
году в кризисные центры женщин (12 559 
человека), 264 обращений приходилось 
на случаи принуждения к вступлению в 
брак, похищения с целью вступления в 
брак, брак в несовершеннолетнем воз-
расте, многоженство, что на 11 процентов 
выше, чем в предыдущем году.

ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ВСТУПИВШИХ В БРАК (СОЮЗ) ДО 18 ЛЕТ В 2018 ГОДУ
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8,4% 15,7%
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в возрасте 
15-17 лет

г. Бишкек
5,3%

Чуйская область
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область

16,5%
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14,4%
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График 30. 
Число родившихся детей у женщин в возрасте 15-19 лет 
(на 1000 женщин соответствующего возраста)

Карта 1. 
Процентная доля вступивших в брак (союз) до 18 лет в 2018 г.
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ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА, 2020 Г. (В СУТКИ)

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА С ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ В 2020 Г. (В СУТКИ)

Мужчины

Женщины
4 часа 20 минут

55 минут

СЕЛЬСКАЯ
МЕСТНОСТЬ

ГОРОДСКИЕ
ПОСЕЛЕНИЯВСЕГО

54 минуты

4 часа
28 минут

54 минуты

4 часа
40 минут

56 минут

4 часа
5 минут

Неоплачиваемый труд по уходу и ведению домашнего хозяйстваЦУР 5.4

Женщины и девочки посвящают намного 
больше времени на неоплачиваемый труд 
по уходу за домом и семьей по сравнению 
с мужчинами. Неравномерное распреде-
ление тяжелого бремени неоплачивае-
мого труда препятствует более широкому 
участию женщин в профессиональной 
деятельности, что сказывается на произ-
водительности труда, экономическом ро-
сте и усилиях по сокращению масштабов 
бедности.
Согласно данным по использованию бюд-
жета времени населением домохозяйств 
2020 г., женщины уделяют ведению домаш-
него хозяйства в среднем около 4 часов 20 
минут ежедневно, по сравнению 55 мину-
тами в случае мужчин. В среднем женщины 
затрачивают на неоплачиваемый домаш-
ний труд 18,1 процента суточного фонда 
времени, а мужчины - 3,9 процента. 
Время, использованное на неоплачивае-
мый домашний труд, значительно отличает-
ся в зависимости от наличия детей в семье. 
Таким образом, женщины из домашних 
хозяйств, имеющих детей до 16 лет, зани-
маются домашним хозяйством по 4 часа 
28 минут, что на 32 минуты больше по 

сравнению  с проживающими в домохо-
зяйствах без детей. 
Работающие женщины в сельской местно-
сти расходуют в 1,3 раза больше времени 
на домашний труд по сравнению с теми, 
кто проживает в городских поселениях. 
Так, в среднем за день в сельской местно-
сти женщины тратят на домашнее хозяй-
ство 5 часов 25 минут, а в городах - 4 часа. 
У работающих мужчин разница во време-
ни не столь велика и составляет в среднем 
за день недели в селах и городах 45 минут. 
Воспитанием и уходом за детьми и другими 
членами домохозяйства в основном зани-
маются женщины. В среднем в сутки жен-
щины тратят на это 40 минут, а мужчины 
-  только 17 минут суточного времени. В 
случае работающих женщин, воспитанию 
и уходу за детьми уделяется более пяти 
часов в неделю. У мужчин это время со-
ставляет около полутора часов. При этом, 
женщины в сельской местности больше 
времени уделяют воспитанию детей (око-
ло 5 часов 43 минуты в неделю), чем жен-
щины в городских поселениях (4 часа 26 
минут в неделю). 

График 31. 
Ведение домашнего хозяйства в 2020 г. (в сутки)
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ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА БЕЗ ДЕТЕЙ ДО 16 ЛЕТ, 2020 Г. (В СУТКИ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 
РАБОТАЮЩИХ ЛИЦ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ, 2020 Г.

ДОЛЯ ВРЕМЕНИ, ЗАТРАЧИВАЕМОГО НА НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ТРУД 
ПО УХОДУ И РАБОТУ ПО ДОМУ, В РАЗБИВКЕ ПО ПОЛУ

Всего
Женщины
Мужчины

СЕЛЬСКАЯ
МЕСТНОСТЬ

СЕЛЬСКАЯ
МЕСТНОСТЬ

ГОРОДСКИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОДСКИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ

ВСЕГО

59 минут

3 часа
56 минут

58 минут

4 часа
26 минут

60 минут

3 часа
26 минут

На покупку товаров 
и получение услуг

На работу по дому

26,0% 8,3%13,1%

74,0% 86,9%

5,3%

91,7% 94,7%

2020 2015

13,2%
18,8%
6,5%

11,5%
18,1%
3,9%
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Участие женщин на всех уровнях принятия решений в политической, 
экономической и общественной жизни

ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН В ЧИСЛЕ ДЕПУТАТОВ ЖОГОРКУ КЕНЕША 
ПО ГОДАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ, ЧЕЛОВЕК

ДОЛЯ МЕСТ, ЗАНИМАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ В ПАРЛАМЕНТЕ 

ДОЛЯ ЖЕНЩИН НА РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ, ЗАНИМАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
ПО ПОЛУ (на 1 января 2022 года, в процентах к итогу)

23,9% 21,7%
15,8% 16,7% 15,8% 16,7% 16,7%

2010 2015 2019 2020

28 25 19 20

ВСЕГО
120

ВСЕГО
120

ВСЕГО
120

2021

18

ВСЕГО
88

ВСЕГО
120

2010 2015

20,5%

20212016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

36,1% 34,9% 36,2% 37,9% 40,9%

2021

42,9%47,4%

40,7% 59,3%

Занятые 
на политических 
и специальных 

должностях

Занятые 
на политических 
и специальных 

должностях

75,8%
58,1%

Занятые на 
административных 

должностях

Занятые на 
административных 

должностях

41,9% 24,2%
ВСЕГО

ЦУР 5.5
В Кыргызстане применяются законодатель-
ные специальные меры для обеспечения 
представительства женщин в некоторых 
государственных органах, в том числе в 
Жогорку Кенеше. После введения специ-
альных мер, представленность женщин в 
Парламенте (ЦУР 5.5.1) увеличилась, од-
нако со временем число женщин-депута-
тов вновь сократилось. 

Из года в год число женщин-парламента-
риев в Кыргызской Республике продолжает 
сокращаться. В 2020 году вступила в дей-
ствие норма избирательного законода-
тельства, согласно которой при выбытии 
депутата из фракции, мандат может пере-
даваться только депутату того же пола. 
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Участие женщин в управлении государством 
на уровне принятия решений имеет ключе-
вое значение для того, чтобы нужды и по-
требности женщин и девочек отражались в 
политике и программах развития. Доля жен-
щин на руководящих должностях состави-
ла 42,9 процента в 2021 году (ЦУР 5.5.2). 

При этом, в государственной службе со-
храняется тенденция преобладания муж-
чин (59,3 процента) и наибольший гендер-
ный дисбаланс регистрируется на уровне 
политических и специальных должностей, 
где доля женщин составила 24,2 процента. 
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График 32. 
Число руководителей действующих хозяйствующих субъектов 
(на 1 января 2022 года)

График 33. 
Число работников, занятых в органах местного самоуправления, 
(на 1 января 2022 года)
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Мужчин больше и среди работников муни-
ципальной службы и действующих хозяй-
ствующих субъектов. Численность муни-
ципальных служащих на начало 2022 года 
составила 8 477 человек, из них женщины 
составляют одну треть. В случае руково-
дителей хозяйствующих субъектов, удель-
ный вес женщин составил 28,2 процента. 
Мужчины преобладают на политических 
муниципальных должностях во всех ре-
гионах страны, но в случае администра-
тивных должностей, гендерный разрыв 
варьирует от 21 до 79 процентов.
Доступ женщин к современным информаци-
онно-коммуникационным и цифровым тех-
нологиям способствует расширению их эко-
номических возможностей и сокращению 
масштабов дискриминации и насилия. Сре-
ди женского населения в возрасте 15 лет 
и старше, 92 процента женщин в стране 
имеют мобильный телефон, среди мужчин 

аналогичного возраста, данный показа-
тель несколько выше - 94,1 процента (ЦУР 
5.b.1). У городских женщин (96,0 процен-
та) и мужчин (97,7 процента) показатель 
несколько выше, чем у сельских (89,4 про-
цента и 92,1 процента, соответственно). 
При этом, наибольший гендерный разрыв 
наблюдается у городского населения, мо-
лодежи и у населения с уровнем образо-
вания ниже среднего.
Таким образом, масштабы гендерного 
насилия в стране продолжают оставать-
ся угрожающими. Ранние браки и такие 
преступления, как похищение женщины 
с целью вступления в брак, продолжают 
оставаться острой социальной проблемой. 
Число женщин на руководящих должно-
стях растет, но прогресс происходит очень 
медленно, несмотря на наличие в законо-
дательстве страны специальных мер.  

График 34. 
Доля людей, имеющих мобильный телефон в 2021 году 
(в процентах к численности населения в возрасте от 15 лет и старше)

92,0% 94,1%
Всего по стране

96,0% 97,7%
Городские поселения

89,4% 92,1%
Сельская местность

90,6% 93,3% 95,1% 96,2% 87,3% 85,2%
Молодёжь, 15-28 лет Взрослое население 

трудоспособного возраста 
(от 29 лет) 

Старше трудоспособного
возраста

61,5% 75,0% 85,8% 93,9% 91,9% 93,5%
Начальное и ниже Основное общее Среднее общее

96,8% 98,0% 98,6% 98,0%
Профессиональное

среднее, общее
Профессиональное высшее

ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ

ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ 
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ЦУР 6. 
Обеспечение наличия и рационального использования 
водных ресурсов и санитарии для всех

Доступ к воде имеет жизненно важное 
значение как для женщин, так и для 
мужчин. Вместе с тем, их традиционные 

гендерные роли обуславливают разную 
степень их зависимости от доступности и 
качества водных ресурсов. 

Стратегия 2018-2040 ставит приоритет использования современных авто-
номных систем очистки воды вкупе с комбинированными малыми ГЭС/СЭС/
ВЭС, что позволит обеспечивать любые населенные пункты или территории 
всем комплексом «чистая энергия – чистая вода» вне зависимости от нали-
чия магистральных электросетей и водопроводов.

Доля населения, имеющего доступ к улуч-
шенным источникам питьевой воды (ЦУР 
6.1.1), в 2021 году составила 95,1 процента. 
В городах он выше и достигает 99,7 про-
цента, в сельской местности – 92,4 процен-
та. Среди женщин (95,3 процента) этот по-
казатель незначительно выше, чем среди 
мужчин (94,9 процента).  Доступ населения 
к безопасным источникам питьевой воды 
имеет существенные различия по регио-
нам. Ограниченный доступ к безопасным 
источникам питьевой воды имеют жители 
Баткенской (88,2 процента) и Ошской (90,2 
процента) областей. 
Каждая вторая из женщин в возрасте 15 
лет и старше является поставщиком воды 
для домохозяйств (56,8 процента). Важ-
ным индикатором является дальность 
расположения источника питьевого водо-
снабжения, так как чем дальше распола-
гается источник, тем большие нагрузки по 
доставке воды ложатся на членов домохо-
зяйства. Согласно данным КОМП 2018, в 
сельской местности для 69,7 процента до-
мохозяйств источник питьевого водоснаб-
жения располагается на территории до-
мохозяйства  (в 2014 году - 62,6 процента). 
Более 30 процентов сельского населения, 
не имеющего источника водоснабжения 
на территории домохозяйства,  вынужде-
ны тратить на доставку воды более 30 ми-
нут в день и, как правило, этим занимают-
ся женщины и девочки (67 процентов). 

Ситуация усугубляется ограниченным до-
ступом к канализации и отсутствием ин-
фраструктурных возможностей для созда-
ния безопасных и комфортных санитарных 
сооружений в домохозяйствах и социаль-
ных учреждениях. Доля населения, име-
ющего доступ к системе канализации, в 
среднем по стране составляет 40,0 про-
цента, что по сравнению с 2015 годом на 
11,4 процентных пункта больше. Самый 
низкий уровень доступа к данным услугам 
регистрируется в Баткенской (5,7 процен-
та) области. 
Большая часть туалетов в сельской мест-
ности (85,3 процента) это выгребные ямы 
с настилом, которые не отапливаются и не 
имеют гигиенических приспособлений. 
По результатам КОМП-2018, 93,3 процен-
та женщин имеют возможность мыться и 
переодеваться дома в уединении; 7 про-
центов не посещали общественные ме-
роприятия, учебные заведения или рабо-
ту во время последней менструации. 
Ограниченный доступ к чистой воде и 
плохие санитарные условия особым об-
разом усугубляют положение сельских 
женщин, непомерно увеличивая их на-
грузку по выполнению домашней работы, 
что, в конечном итоге, негативно отража-
ется на их здоровье и возможностях тру-
доустройства.
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График 35. 
Доля населения с доступом к улучшенным источникам питьевой воды 
(в процентах)

График 36. 
Источники питьевой воды в 2018 году 
(в процентах)

График 37. 
Источники снабжения водой домохозяйств в зависимости от места 
проживания в 2021 году

ВСЕГО

2021

2015 2021
89,1% 95,1%

99,7% 92,4% 95,3% 94,9%

Незащищенный источник

79,0%
Водопроводная

вода

Подведенная к жилищу

Подведенная ко двору/к земельному участку

Подведенная 
к соседям

1,7%

Общественный кран /колонка

Защищенный источник

10,6% 9,8%

в том
числе 36,5%

21,6%
19,2%

Централизованный
водопровод

Водопроводная
колонка Колодец

Всего

Город

Село

Родник Арык

40,0%

71,5%

21,3%

51,1%

25,9%

66,0%

4,0%

2,0%

5,2%

0,7%

0,1%

1,1%

4,2%

0,4%

6,5%
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г. Бишкек
Чуйская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Таласская область

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Ошская область
Баткенская область

2015

ВСЕГО
28,6% 40,0%

20212015 2021

6,7% 5,7%

5,6% 9,0%

27,1%

66,3%

13,7%
23,5%

0,5%
9,8%

6,5% 9,4%

48,7%

70,5%

98,6% 98,4%

28,2%

63,9%

Карта 2. 
Доля населения, имеющего устойчивый доступ к канализации
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ЦУР 7. 
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным источникам 
энергии для всех 

ЦУР 7 направлена на обеспечение все-
общего доступа к недорогой, надежной 
устойчивой и современной энергии к 
2030 году. Расширение такого доступа для 
уязвимых слоев населения, в том числе 

сельских женщин, играет важную роль в 
качестве фактора сокращения нагрузки 
по неоплачиваемому домашнему труду и 
расширению их экономических возмож-
ностей.

Электричество является единственным видом 
коммунальных услуг, охватывающим всю тер-
риторию Кыргызской Республики. По данным 
ИОДХ, практически все домохозяйства под-
ключены к электросетям. Однако, наличие 
электросетей еще не означает, что насе-
ление имеет стабильный доступ к электро-
энергии, то есть надежную бесперебой-
ную подачу электроэнергии с допустимой 
частотой отключений несколько раз в год. 
Стабильный доступ к электричеству имеют 
в среднем около 71 процента населения, 
в сельской местности около 62 процентов 
(ЦУР 7.1.1). У женщин этот показатель не-
много выше (71,6 процента), чем у мужчин 
(70,0 процента). Среди регионов наимень-
шие показатели у населения Баткенской 
(53,5 процента), Иссык-Кульской (53,8 про-
цента), Джалал-Абадской (54,3 процента) и 
Таласской (54,4 процента) областей. 
Непрерывную подачу электроэнергии в 2021 
году отметили лишь 11,2 процента домохо-
зяйств, отключение электричества не-

сколько раз в год наблюдалось у 59,7 про-
цента, но с каждодневным отключением 
не сталкивалось ни одно домохозяйство. 
Перебои с электричеством отражаются 
и на устойчивости услуг по водоснабже-
нию, особенно в сельской местности. От 
перебоев с электроснабжением и водой 
наиболее страдают сельские женщины, 
нагрузка на которых по выполнению до-
машней работы, уходу за детьми и пожи-
лыми членами семьи увеличивается.
Согласно данным КОМП-2018, всего в стране 
«чистыми7» видами топлива для приготовле-
ния пищи пользуются 74,9 процента домохо-
зяйств, из них в городах – 92,8 процента, в 
сельской местности – 64,7 процента (ЦУР 
7.2.1). При этом, в городах 43,5 процента до-
мохозяйств используют плиту, подключен-
ную к централизованной системе снабже-
ния природным газом. Но все же основная 
часть населения пользуется электрической 
плитой - 42,1 процента в городах и 56,5 про-
цента - в сельской местности.

6  К «чистым» видам топлива относят домохозяйства, которые используют электрическую плиту, плиту 
на солнечной энергии, сжиженный нефтяной или природный газ, биогаз или жидкое топливо со сжига-
нием этанола и спирта.

Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы 
ставит приоритет использования современных автономных систем очист-
ки воды вкупе с комбинированными малыми ГЭС/СЭС/ВЭС, что позволит 
обеспечивать любые населенные пункты или территории всем комплексом 
«чистая энергия – чистая вода» вне зависимости от наличия магистральных 
электросетей и водопроводов. В качестве приоритета определяется переход 
на использование высококачественного топлива в сочетании с расширени-
ем применения альтернативных источников энергии. Развитие локальных 
систем энергоснабжения, использования энергии солнца, ветра и воды, зем-
ных недр будут способствовать большей энергетической независимости. 
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Пятая часть населения страны проживает в 
домохозяйствах, использующих, в основном, 
чистые виды топлива и технологии для при-
готовления пищи и отопления. По данным 
КОМП-2018, в качестве основных видов 
топлива 70,3 процента населения исполь-
зовали уголь, 6,3 процента - дрова и дре-
весный уголь, 3,7 процента - кизяк. Как пра-

вило, заготовкой кизяка и сбором мелких 
дров занимаются, в основном, женщины и 
дети. Одна из распространённых стратегий 
экономии на отоплении – отапливать часть 
дома или только одну комнату, что значи-
тельно сокращает жизненное простран-
ство семьи, доставляя особые неудобства 
молодым женщинам и девочкам.

Городские
поселения

Городские поселения

Сельская
местность

Сельская местность

2016 2017 2018 2019

Всего

Всего

76,7% 79,6% 75,7% 76,1%

86,9% 88,4% 88,6% 90,5%

71,1% 74,8% 68,7% 68,0%

2020 2021 2021

72,8%

88,5%

64,0% 61,8%

71,6%

70,0%

не отключали никогда

несколько раз в год

раз в месяц

раз в неделю

22,4%

59,7% 62,2%

23,8%

58,2%

8,0%

6,8%

11,2% 3,7%

6,0% 7,2%

30,9%

70,8%

86,0%

Городские
поселения

Городские поселения

Сельская
местность

Сельская местность

2016 2017 2018 2019

Всего

Всего

76,7% 79,6% 75,7% 76,1%

86,9% 88,4% 88,6% 90,5%

71,1% 74,8% 68,7% 68,0%

2020 2021 2021

72,8%

88,5%

64,0% 61,8%

71,6%

70,0%

не отключали никогда

несколько раз в год

раз в месяц

раз в неделю

22,4%

59,7% 62,2%

23,8%

58,2%

8,0%

6,8%

11,2% 3,7%

6,0% 7,2%

30,9%

70,8%

86,0%

График 38. 
Доля населения, имеющего доступ к электроэнергии

График 39. 
Частота отключения электроэнергии в зависимости от места проживания 
домохозяйств в 2021 году
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ЦУР 8. 
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной 
занятости и достойной работе для всех

Снижение доли экономически активных 
женщин, неполная занятость и рост чис-
ла безработных свидетельствуют о со-
кращении экономических возможностей 

женщин, усугубляют гендерное неравен-
ство и обуславливают рост масштабов 
насилия. 

Низкий уровень экономической активности 
среди женщин является одной из основных 
проблем рынка труда в Кыргызской Респу-
блике. Отмечается значительный разрыв 
в уровне занятости женщин (42,4 процен-
та) и мужчин (72,5 процента). При этом, 
если уровень занятости среди мужчин в 
городских поселениях равнозначен его 
уровню в сельской местности, то уро-
вень занятости городских женщин на 7,3 
процентных пункта превышает занятость 
среди сельских женщин. 

Во всех возрастных группах уровень занято-
сти среди мужчин выше, но наиболее значи-
тельный разрыв наблюдается в возрастном 
диапазоне от 20 до 39 лет. В этом возрасте 
женщины чаще оставляют работу в связи 
с рождением ребенка. После сорока лет 
показатель трудовой активности женщин 
достигает пика, так как в этом возрасте, 
как правило, они имеют подросших детей 
и возвращаются к трудовой деятельности. 
После 50 лет показатели женской занято-
сти вновь снижаются. 

Численность женщин в составе рабочей 
силы из года в год изменяется в преде-
лах одного процента. В 2021 году удель-
ный вес участия женщин в ней составил 
38,4 процента и снизился по сравнению 
с 2020 годом на 0,8 процентных пункта, 
в то время как в 2016 году он составлял 
40,2 процента. При этом, уровень уча-
стия мужчин в составе рабочей силы 
(занятые и безработные) намного выше 
- 76,0 процента по сравнению с 45,3 
процента среди женщин. 

На фоне сокращения числа женщин в со-
ставе рабочей силы и уровня занятости 
женщин, в последние годы стало мень-
ше женщин и в числе безработных (ЦУР 
8.5.2). Уровень безработицы в целом по 
республике снизился с 8,6 процента в 
2010 году до 5,3 процента в 2021 году. 
При этом, уровень безработицы среди 
женщин на 1,6 процентных пункта пре-
высил аналогичный показатель среди 
мужчин. 

В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 
годы обозначен ориентир на кардинальное реформирование системы заня-
тости и пенсионного обеспечения с ориентиром на высокий уровень жизни в 
трудоспособном возрасте и достойное качество жизни в старости.

В Национальной стратегии КР по достижению гендерного равенства до 
2030 года одним из приоритетных направлений стратегического развития 
является расширение экономических возможностей женщин. В том числе, 
признание экономического вклада женщин в общественное производство и 
развитие; создание условий труда, чувствительных к потребностям работни-
ков – мужчин и женщин; уменьшение разрывов в оплате труда и масштабов 
сегрегации на рынке труда. 
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ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ В УРОВНЕ ЗАНЯТОСТИ (ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТОВ)

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ТЕРРИТОРИИ В 2021 ГОДУ

2018
Всего Городские

поселения
Сельская
местность

41,9%

71,1%

47,7%

70,6%

38,5%

71,3%

2021

Всего Городские
поселения

Сельская
местность

42,4%

72,5%

47,0%

72,8%

39,7%

72,3%

Всего Городские
поселения

Сельская
местность

2021

30,1

2018 20212018 20212018

29,2 32,632,8
25,822,9

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.БИШКЕК

Г.ОШ

28,6% 70,4%41,8

32,9% 62,3%29,4

35,1% 66,5%31,4

28,9% 68,2%39,3

53,9% 86,1%32,2

55,2% 75,0%19,8

39,4% 68,5%29,1

54,8% 74,3%19,5

30,2% 75,2%45,0

Женщины Мужчины Гендерный разрыв (процентных пунктов)

ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ В УРОВНЕ ЗАНЯТОСТИ (ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТОВ)

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ТЕРРИТОРИИ В 2021 ГОДУ

2018
Всего Городские

поселения
Сельская
местность

41,9%

71,1%

47,7%

70,6%

38,5%

71,3%

2021

Всего Городские
поселения

Сельская
местность

42,4%

72,5%

47,0%

72,8%

39,7%

72,3%

Всего Городские
поселения

Сельская
местность

2021

30,1

2018 20212018 20212018

29,2 32,632,8
25,822,9

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.БИШКЕК

Г.ОШ

28,6% 70,4%41,8

32,9% 62,3%29,4

35,1% 66,5%31,4

28,9% 68,2%39,3

53,9% 86,1%32,2

55,2% 75,0%19,8

39,4% 68,5%29,1

54,8% 74,3%19,5

30,2% 75,2%45,0

Женщины Мужчины Гендерный разрыв (процентных пунктов)

График 40. 
Уровень занятости населения по полу и месту проживания



47

г. Бишкек
Чуйская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Таласская область

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Ошская область

Баткенская область

30,9% 75,1%

38,9%
68,9% 37,9%

70,5%

32,4%
71,3%

55,6%
87,1%

57,4% 76,3% 42,0%
71,9%56,7%

78,1%

31,3%
77,2%

ВСЕГО

45,3% 76,0%

г. Бишкек
Чуйская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Таласская область

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Ошская область
Баткенская область

7,5% 6,2%

15,5%
9,7% 7,5% 5,6%

10,8%

4,3%

3,1% 1,1%

3,8%
1,7%

6,2% 4,8%
3,3% 4,9%

3,4% 2,6%

ВСЕГО
6,3% 4,7%

г. Бишкек
Чуйская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Таласская область

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Ошская область

Баткенская область

30,9% 75,1%

38,9%
68,9% 37,9%

70,5%

32,4%
71,3%

55,6%
87,1%

57,4% 76,3% 42,0%
71,9%56,7%

78,1%

31,3%
77,2%

ВСЕГО

45,3% 76,0%

г. Бишкек
Чуйская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Таласская область

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Ошская область
Баткенская область

7,5% 6,2%

15,5%
9,7% 7,5% 5,6%

10,8%

4,3%

3,1% 1,1%

3,8%
1,7%

6,2% 4,8%
3,3% 4,9%

3,4% 2,6%

ВСЕГО
6,3% 4,7%

Рынок труда в Кыргызской Республике ха-
рактеризуется резкой гендерной сегрегаци-
ей по видам экономической деятельности. 
Доля женщин наиболее высока в таких 
видах экономической деятельности, как 
операции с недвижимым имуществом 
(100,0 процента), образование (77,3 про-

цента), здравоохранение и социальное 
обслуживание населения (77,5 процента). 
Мужчин больше в числе занятых в строи-
тельной отрасли (98,8 процента), добыче 
полезных ископаемых (95,0 процента) и 
на транспорте (96,5 процента). 

Карта 3. 
Уровень участия в составе рабочей силы в 2021 году

Карта 4. 
Уровень безработицы в 2021 году
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2021 Г.

Доля занятых в неформальном секторе Из них занятых в несельскохозяйственном секторе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ПО 
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ

Всего Женщины Мужчины

66,5% 59,2% 71,0%

79,0% 64,9% 86,2%

ЗАНЯТОСТЬ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ПО ПОЛУ (ТЫС. ЧЕЛОВЕК)

из них 36,1% из них 33,8% из них 35,0%

1 686,4 1 754,2 1 586,9

2015 2019 2020

Сельское хозяйство
Промышленность

Строительство
Сфера услуг

35,1%
18,2%
0,4%
46,3%

13,8%
12,6%
27,0%
46,6%

из них 33,8%

1 687,9

2021

2021 Г.

Доля занятых в неформальном секторе Из них занятых в несельскохозяйственном секторе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ПО 
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ

Всего Женщины Мужчины

66,5% 59,2% 71,0%

79,0% 64,9% 86,2%

ЗАНЯТОСТЬ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ПО ПОЛУ (ТЫС. ЧЕЛОВЕК)

из них 36,1% из них 33,8% из них 35,0%

1 686,4 1 754,2 1 586,9

2015 2019 2020

Сельское хозяйство
Промышленность

Строительство
Сфера услуг

35,1%
18,2%
0,4%
46,3%

13,8%
12,6%
27,0%
46,6%

из них 33,8%

1 687,9

2021

2021 Г.

Доля занятых в неформальном секторе Из них занятых в несельскохозяйственном секторе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ПО 
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ

Всего Женщины Мужчины

66,5% 59,2% 71,0%

79,0% 64,9% 86,2%

ЗАНЯТОСТЬ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ПО ПОЛУ (ТЫС. ЧЕЛОВЕК)

из них 36,1% из них 33,8% из них 35,0%

1 686,4 1 754,2 1 586,9

2015 2019 2020

Сельское хозяйство
Промышленность

Строительство
Сфера услуг

35,1%
18,2%
0,4%
46,3%

13,8%
12,6%
27,0%
46,6%

из них 33,8%

1 687,9

2021

Занятость в неформальном секторе состав-
ляет 66,5 процента, при этом две трети 
составляют мужчины.  В несельскохозяй-
ственном секторе занятость достигает в 
среднем по стране 79,0 процентов, а сре-
ди мужчин 86,2 процентов. В общей чис-
ленности занятых в неформальном сек-
торе (1 687,9 тыс. человек) доля сельских 
жителей составила 65,8 процента. Самая 
высокая численность среди занятых в 
неформальном секторе регистрируется 

для населения в возрасте от 25 до 34 лет 
как для мужчин, так и для женщин.

Каждая третья неформально занятая 
женщина работает в сельском хозяйстве 
(35,1 процента) и в сфере услуг (46,2 про-
цента). Среди мужчин также преобладает 
занятость в секторе услуг (46,8 процента), 
но при этом каждый четвертый нефор-
мально занят в строительстве (27,0 про-
цента) и только 13,8 процента - в сель-
ском хозяйстве.

График 41. 
Занятость в неформальном секторе (тыс. человек)
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Наблюдается общая положительная тенден-
ция существенного снижения показателей 
производственного травматизма за про-
шедшее десятилетие (ЦУР 8.8.1). В 2021 году 
на 100 тыс. работающих зарегистрировано 
38,0 случаев травматизма по сравнению с 
90,1 случаев - в 2010 году. Гендерный раз-
рыв по этому показателю продолжает со-
храняться. На производстве больше травм 
получают мужчины: в 2021 году 71,4 случа-
ев на 100 тыс. работающих по сравнению 
с 8,2 случаев среди женщин. 
Согласно данным КОМП, в 2018 году 33,6 
процента мальчиков и 19,0 процента де-
вочек были вовлечены в трудовую деятель-
ность. В целом по стране 26,7 процента 
работающих детей. При этом, в сельской 
местности детский труд используется в 
три раза чаще (33,6 процента), чем в го-
родах (11,9 процента). Существенное 
влияние на данный показатель оказыва-
ет благосостояние семьи: во всех квин-
тилях, за исключением богатейшего, в 
пределах 30 процентов работающих де-
тей, а в богатейшем - 6,1 процента. При 

этом доля детей, вовлеченных в опасные 
условия детского труда, уменьшилась на 
3,2 процентных пункта (ЦУР 8.7.1).
Наблюдается рост числа молодых людей, ко-
торые нигде не работают и не учатся, в част-
ности, среди молодых женщин (ЦУР 8.6.2). В 
2021 году каждый пятый молодой человек 
не работал и не учился (19,1 процента) по 
сравнению с 18,3 процента в 2010 году.  
При этом, данный показатель среди деву-
шек в 2,4 раза выше, чем среди юношей.
Средняя заработная плата женщин в Кыр-
гызстане составляет 75,1 процента от сред-
ней заработной платы мужчин. Это резуль-
тат двух устойчивых тенденций: наличия 
гендерной сегрегации на рынке труда 
по секторам экономики и, в то же время, 
меньшего числа женщин на руководящих 
должностях. Средняя заработная плата 
женщин в 2021 году составила 16,5 тыс. 
сомов, что в 1,3 раза меньше по сравне-
нию со средней заработной платой муж-
чин (22,0 тыс. сомов). За прошедшее пя-
тилетие номинальная средняя заработная 
плата жещин и мужчин выросла в 1,3 раза.

Женщины
Всего Мужчины

Юноши
Всего

Девушки

ВСЕГО
26,7%

5-11 ЛЕТ

27,9%

12-14 ЛЕТ

23,3%

15-17 ЛЕТ

26,6%

33,6% 19,0%11,9% 33,6%

2016 2017 20192018 20202014 2015

2016 2017 20192018 20202015

21,1%21,0%20,5%21,0%20,4%21,4%20,7%

12,9%12,6%12,0%12,3%12,1%13,6%12,5%

29,6%29,6%29,4%30,1%29,0%29,5%29,2%

18 940
16 427

15 67014 870
13 483

17 232

11 125

14 743

11 743

15 592

12 183

16 802

12 574

17 556
18 724

14 421 15 078

19 992

Разрыв в оплате труда

24,5%
24,7% 27,5% 28,4%

23,0%
24,6%

2021

19 330

16 524

21 999

24,9%

2021

19,1%

11,3%

27,3%

Женщины
Всего Мужчины

Юноши
Всего

Девушки

ВСЕГО
26,7%

5-11 ЛЕТ

27,9%

12-14 ЛЕТ

23,3%

15-17 ЛЕТ

26,6%

33,6% 19,0%11,9% 33,6%

2016 2017 20192018 20202014 2015

2016 2017 20192018 20202015

21,1%21,0%20,5%21,0%20,4%21,4%20,7%

12,9%12,6%12,0%12,3%12,1%13,6%12,5%

29,6%29,6%29,4%30,1%29,0%29,5%29,2%

18 940
16 427

15 67014 870
13 483

17 232

11 125

14 743

11 743

15 592

12 183

16 802

12 574

17 556
18 724

14 421 15 078

19 992

Разрыв в оплате труда

24,5%
24,7% 27,5% 28,4%

23,0%
24,6%

2021

19 330

16 524

21 999

24,9%

2021

19,1%

11,3%

27,3%

Женщины
Всего Мужчины

Юноши
Всего

Девушки

ВСЕГО
26,7%

5-11 ЛЕТ

27,9%

12-14 ЛЕТ

23,3%

15-17 ЛЕТ

26,6%

33,6% 19,0%11,9% 33,6%

2016 2017 20192018 20202014 2015

2016 2017 20192018 20202015

21,1%21,0%20,5%21,0%20,4%21,4%20,7%

12,9%12,6%12,0%12,3%12,1%13,6%12,5%

29,6%29,6%29,4%30,1%29,0%29,5%29,2%

18 940
16 427

15 67014 870
13 483

17 232

11 125

14 743

11 743

15 592

12 183

16 802

12 574

17 556
18 724

14 421 15 078

19 992

Разрыв в оплате труда

24,5%
24,7% 27,5% 28,4%

23,0%
24,6%

2021

19 330

16 524

21 999

24,9%

2021

19,1%

11,3%

27,3%

График 42. 
Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским трудом, по месту 
проживания, полу и возрастным группам в 2018 году

График 43. 
Доля молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, которая не работает, не учится и не 
приобретает профессиональных навыков
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Женщины
Всего Мужчины

Юноши
Всего

Девушки

ВСЕГО
26,7%

5-11 ЛЕТ

27,9%

12-14 ЛЕТ

23,3%

15-17 ЛЕТ

26,6%

33,6% 19,0%11,9% 33,6%

2016 2017 20192018 20202014 2015

2016 2017 20192018 20202015

21,1%21,0%20,5%21,0%20,4%21,4%20,7%

12,9%12,6%12,0%12,3%12,1%13,6%12,5%

29,6%29,6%29,4%30,1%29,0%29,5%29,2%

18 940
16 427

15 67014 870
13 483

17 232

11 125

14 743

11 743

15 592

12 183

16 802

12 574

17 556
18 724

14 421 15 078

19 992

Разрыв в оплате труда

24,5%
24,7% 27,5% 28,4%

23,0%
24,6%

2021

19 330

16 524

21 999

24,9%

2021

19,1%

11,3%

27,3%

Женщины

Всего

Мужчины

г. Бишкек
Чуйская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Таласская область

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Ошская область
Баткенская область

10,6%

41,5% 13,7%

7,3%

8,3%

47,6% 20,6%
20,8%

15,2%

г. Бишкек
Чуйская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Таласская область

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Ошская область
Баткенская область

2018 20202019

Кыргызская Республика

24,2%
36,3%30,7%

21,4%
26,6%24,1%

32,3%
34,0%

30,3%

46,9%
63,7%

55,7%

42,6%
42,7%

42,7%

24,9%
40,1%

32,6%

38,1%
38,1%

38,1%
39,5%

45,1%42,7%

33,8%
33,3%

33,5%

Городские поселения

Сельская местность

ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО

2021
ВСЕГО

24,4% 25,2% 23,4% 32,2% 33,8%

33,9%

30,2% 35,9% 38,2% 33,2%

28,1% 27,9% 28,4% 36,8%

36,3%

36,2%

38,5% 34,6% 38,0% 39,5% 40,2%36,2%

22,2% 23,5% 20,6% 29,4% 30,9% 27,8% 34,6% 37,3% 31,5% 31,3%

38,5%

42,0%

33,7%

37,9%

ПО ТЕРРИТОРИИ

График 44. 
Среднемесячная заработная плата работников по полу (сомов)

Более трети населения республики в возрасте 
15 лет и старше имеет счет в банке или ином 
финансовом учреждении. Среди женщин до-
ступ к финансовым услугам выше (38,5 про-
цента), чем среди мужчин (33,9 процента), 
что, безусловно, имеет ключевое значение 
для расширения экономических возможно-
стей женщин. В течение последних пяти лет 
доля женщин в числе получателей микро-
кредитов в среднем составляла 56 процен-
тов. Ранее в Кыргызстане в числе получа-
телей микрокредитов заметно преобладали 
женщины - 73,4 процента в 2010 году.

Гендерный анализ рынка труда и занято-
сти в последние годы свидетельствует о 
тенденции устойчивого снижения уровня 
занятости и экономической активности 
женщин. Сохраняется высокий уровень 
профессиональной и гендерной сегрега-
ции на рынке труда и существенный раз-
рыв в размере средней заработной платы 
женщин по отношению к заработной пла-
те мужчин. Доля работающих детей, а так-
же молодёжи, которая нигде не работает 
и не учится, особенно девушек, остается 
высокой и сокращается очень медленно.

Карта 5. 
Разрыв в оплате труда по территории в 2021 году
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Женщины

Всего

Мужчины

г. Бишкек
Чуйская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Таласская область

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Ошская область
Баткенская область

10,6%

41,5% 13,7%

7,3%

8,3%

47,6% 20,6%
20,8%

15,2%

г. Бишкек
Чуйская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Таласская область

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Ошская область
Баткенская область

2018 20202019

Кыргызская Республика

24,2%
36,3%30,7%

21,4%
26,6%24,1%

32,3%
34,0%

30,3%

46,9%
63,7%

55,7%

42,6%
42,7%

42,7%

24,9%
40,1%

32,6%

38,1%
38,1%

38,1%
39,5%

45,1%42,7%

33,8%
33,3%

33,5%

Городские поселения

Сельская местность

ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО

2021
ВСЕГО

24,4% 25,2% 23,4% 32,2% 33,8%

33,9%

30,2% 35,9% 38,2% 33,2%

28,1% 27,9% 28,4% 36,8%

36,3%

36,2%

38,5% 34,6% 38,0% 39,5% 40,2%36,2%

22,2% 23,5% 20,6% 29,4% 30,9% 27,8% 34,6% 37,3% 31,5% 31,3%

38,5%

42,0%

33,7%

37,9%

ПО ТЕРРИТОРИИ

График 45. 
Доля взрослых (от 15 лет), имеющих счёт в банке или ином финансовом 
учреждении, или пользующихся услугами операторов мобильных 
финансовых услуг
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ЦУР 9. 
Создание стойкой инфраструктуры, содействие 
всеохватной и устойчивой индустриализации и 
инновациям 
Развитие инфраструктуры и ускоренное 
внедрение новейших технологий может 
способствовать не только повышению 
уровня жизни населения в целом, но и 

сокращению разрыва в доступе женщин 
к цифровым технологиям, расширяя их 
экономические возможности.

За период 2016-2021 годы доля работни-
ков обрабатывающей промышленности 
(ЦУР 9.2.2) в стране возросла в 1,5 раза. 
Доля женщин в этой отрасли из общего 
числа занятых была изначально выше, 
что связано преобладанием в структуре 
экономики легкой и пищевой промыш-
ленности. Однако в последние годы на-
блюдалось увеличение числа мужчин в 

обрабатывающей промышленности, с 6,7 
процента в 2016 году до 11,0 процента в 
2021 году, обусловленное ростом отрас-
лей цветной металлургии и промышлен-
ности по изготовлению строительных ма-
териалов. Наибольшее число работников 
обрабатывающей промышленности при-
ходится на Чуйскую область (18,8 процен-
та) и г. Бишкек (19,6 процента).  

В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 
годы отражено видение будущего развития, при котором в стране будет 
сформирована качественная производственная инфраструктура, необходи-
мая для сбалансированного и диверсифицированного экономического раз-
вития. Все регионы страны должны находиться в едином информационном 
пространстве и быть обеспечены непрерывными транспортными коммуника-
циями друг с другом. 

В Национальной стратегии Кыргызской Республики по достижению гендер-
ного равенства до 2030 года заложены меры политики, направленные на ин-
ституциональную и инфраструктурную поддержку женщин в получении обра-
зования через улучшение технической инфраструктуры. 

2016 2017 20192018 20202015

2016 2017 20192018 20202015

8,4%
6,7%

9,1%
6,7%

11,3%
9,3%

12,5% 11,7% 12,5%
11,4%

12,5%
10,7%

2021

12,8%
11,0%

Женщины Мужчины

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ ПО ПОЛУ

АСПИРАНТЫ

ДОКТОРАНТЫ

58,0% 58,5% 58,1% 58,8% 58,7% 60,1%
42,0% 41,5% 41,9% 41,2% 41,3%

2021

2016 2017 20192018 20202015 2021

58,7%
41,3%39,9%

51,2% 59,6% 60,0% 61,6% 66,7% 69,0%

48,8% 40,4% 40,0% 38,4% 33,3%

65,2%

34,8%31,0%

ДОЛЯ ЖЕНЩИН, ЗАНЯТЫХ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ
(БЕЗ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ)

2016 2017 20192018 20202015

2016 2017 20192018 20202015

52,5% 50,4% 49,3% 55,4% 54,5% 56,8%

2021

58,9%

ИЗ НИХ ИМЕЮТ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ

Доктора наук Кандидата наук

26,5% 24,6% 21,4% 26,3% 25,1% 27,2%

50,6% 47,5% 45,3%
52,5%

2021

26,2%

48,7%52,7%
58,5%

График 46. 
Доля занятых в обрабатывающей промышленности
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2016 2017 20192018 20202015

2016 2017 20192018 20202015

8,4%
6,7%

9,1%
6,7%

11,3%
9,3%

12,5% 11,7% 12,5%
11,4%

12,5%
10,7%

2021

12,8%
11,0%

Женщины Мужчины

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ ПО ПОЛУ

АСПИРАНТЫ

ДОКТОРАНТЫ

58,0% 58,5% 58,1% 58,8% 58,7% 60,1%
42,0% 41,5% 41,9% 41,2% 41,3%

2021

2016 2017 20192018 20202015 2021

58,7%
41,3%39,9%

51,2% 59,6% 60,0% 61,6% 66,7% 69,0%

48,8% 40,4% 40,0% 38,4% 33,3%

65,2%

34,8%31,0%

ДОЛЯ ЖЕНЩИН, ЗАНЯТЫХ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ
(БЕЗ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ)

2016 2017 20192018 20202015

2016 2017 20192018 20202015

52,5% 50,4% 49,3% 55,4% 54,5% 56,8%

2021

58,9%

ИЗ НИХ ИМЕЮТ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ

Доктора наук Кандидата наук

26,5% 24,6% 21,4% 26,3% 25,1% 27,2%

50,6% 47,5% 45,3%
52,5%

2021

26,2%

48,7%52,7%
58,5%

Количество исследователей в расчете на 
миллион жителей (ЦУР 9.5.2) в Кыргызской 
Республике в 2021 году составило 515 чело-
век, в то время как в 2010 году их насчи-
тывалось 360 человек, а в 2014 году - 511 
человек. При этом, доля расходов на на-
учно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы в ВВП (ЦУР 9.5.1), 
остается неизменной с 2010 года и состав-
ляет 0,1 процента. 

Доля женщин, занятых в научных разра-
ботках, в 2021 году составила 58,9 процента 
и по сравнению с 2016 годом увеличилась 

на 8,5 процентных пункта. Выросло число 
женщин среди докторов (26,2 процента) и 
кандидатов наук (48,7 процента). Совме-
щают проведение научных исследований 
с преподаванием 65,2 процента жен-
щин-педагогов. 

Таким образом, доля женщин в чис-
ле работников обрабатывающей про-
мышленности превышает долю мужчин. 
Одновременно, их доля среди специа-
листов-исследователей, научных сотруд-
ников устойчиво растет.

График 47. 
Занятость в научно-исследовательских разработках
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ЦУР 10. 
Сокращение неравенства внутри стран и между ними

ЦУР 10 ориентирована на поддержку до-
ходов наименее обеспеченных катего-
рий населения на уровне, превышающем 

средний по стране, а также сокращение 
масштабов неравенства в обществе.

В Стратегии развития на 2018-2040 годы отмечено, что государственная си-
стема социальной поддержки гарантирует всем минимальные стандарты со-
циальной защиты и сфокусирована на социально уязвимых слоях населения. 
При этом система оперативно реагирует на изменения социально-экономи-
ческой ситуации, развивает востребованные виды социальных услуг и регу-
лирует структуру адресной поддержки. 

В последние годы денежные доходы насе-
ления в стране растут, при этом рост реаль-
ных доходов наименее обеспеченных слоев 
населения за период 2017-2021 годы на 1,1 
процента выше аналогичного показателя для 
всего населения. В 2021 году в структуре де-
нежных доходов населения доля доходов 
от трудовой деятельности составила 66,3 
процента, социальных трансфертов - 14,9 
процента, доходов от продажи сельхозпро-
дукции - 14,3 процента и других доходов - 
4,6 процента. Учитывая, что у 40 процента 
наименее обеспеченного населения сосре-
доточено лишь 17,4 процента общих дохо-
дов населения7, в целях повышения уровня 
жизни и снижения неравенства в распре-

делении доходов, необходимо обеспечить 
более высокие темпы роста доходов в этих 
уязвимых группах населения.
Доля населения с потреблением ниже 50 
процентов медианного значения (ЦУР 
10.2.1), характеризующая относительную 
бедность населения, сократилась с 12,0 про-
цента в 2015 году до 9,5 процента в 2021 
году. Пределы изменения относительной 
бедности за последние годы не достигают 
одного процентного пункта. В среднем, не 
прослеживается большая разница между 
женщинами и мужчинами, но при этом от-
носительная бедность в сельской местно-
сти почти в 1,4 раза выше, чем в городах.

7  Информационный бюллетень Кыргызской Республики по продовольственной безопасности и 
бедности, 1/2022. НСК КР, Бишкек-2022, С. 18

2011-2015 2012-2016 2013-2017 2014-2018 2015-2019 2016-2020

Среднедушевые доходы среди всего населения
Среднедушевые доходы среди 40 процентов наименее обеспеченного населения

2,2% 2,9% 3,1%

6,3%
4,9%

2,7%

2,2% 4,5%

2017-2021

4,4%

4,6%2,8% 6,7% 5,2%2,1%

График 48. 
Темпы роста среднедушевых доходов населения
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всего
женщины
мужчины

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ НИЖЕ 50% МЕДИАННОГО ЗНАЧЕНИЯ

город
женщины
мужчины

село
женщины
мужчины

всего
женщины
мужчины

город
женщины
мужчины

2015 2015

2021

2015

12,0%
11,7%
12,3%

8,2%
8,3%
8,1%

14,1%
13,8%
14,4%

2021 2021

9,5%
9,6%
9,4%

7,9%
7,7%
8,0%

10,5%
10,8%
10,1%

село
женщины
мужчины

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ 0 - 17 ЛЕТ В 2021 г.

14,8% 15,6% 14,0%

НАСЕЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В 2021 г.
(ЖЕНЩИНЫ 16-57 ЛЕТ, МУЖЧИНЫ 16-62 ЛЕТ)

9,5% 9,9% 9,0%

НАСЕЛЕНИЕ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В 2021 г.
(ЖЕНЩИНЫ 58 ЛЕТ И СТАРШЕ, МУЖЧИНЫ 63 ЛЕТ И СТАРШЕ)

5,9% 6,2% 5,1%

По данным ИОДХ.

График 49. 
Доля населения с потреблением ниже 50% медианного значения
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ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ЧЕЛОВЕК)

2021

Число прибывших Число выбывших

2016

2017

2019

2018

2020

2015

2015

2021

2016

2017

2019

2018

2020

2015

2021

7 788

7 125

5 899

7 077

7 560

5 822

8 998

ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ЧЕЛОВЕК)

21 337

22 962

25 729

26 734

24 810

41 506

24 457

20 916

21 255

22 905

26 734

24 810

41 506

24 457

3 559

3 160

1 974

1 687

1 400

961

8 229

51,2%

59,1%

49,3%

58,1%

2021

2015

65,2%

65,6%

32,7%

32,7%

Доля женщин 
в общем количестве

мигрантов

Доля женщин 
в общем количестве

мигрантов

В последние годы, вплоть до 2021 года, от-
мечалось значительное сокращение общего 
объема внешней миграции населения (ЦУР 
10.7.2). В 2021 году в республику прибыло 
8 229 человек, выбыло 8 998 человек, ми-
грационный отток при этом составил 769 
человек. 

Важнейшая тенденция современных ми-
грационных процессов (как внешних, так и 

внутренних) – устойчивый процесс фемини-
зации миграции. В 2021 году численность 
женщин, участвующих во внутренней ми-
грации, почти в 2 раза превысила числен-
ность мужчин8. Внутренняя миграция (ме-
жобластные перемещения) направлена в 
г. Бишкек и Чуйскую область, остальные 
регионы стабильно теряют население.

8  Женщины и мужчины Кыргызской Республики, Нацстатком КР.

График 50. 
Внешняя и внутренняя миграция (человек)
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ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ЧЕЛОВЕК)

ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 15-49 ЛЕТ, 
КОТОРЫЕ В ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ОЩУЩАЛИ ДИСКРИМИНАЦИЮ 

ИЛИ ПРИТЕСНЕНИЯ ПО ЛЮБОМУ ПРИЗНАКУ В 2018 ГОДУ

2016 2017 20192018 20202014 2015

2016 2017 20192018 20202014 2015

Число прибывших

Число выбывших

22 209 21 337 22 962 25 729 26 734 24 810
41 506

64,1% 65,2% 65,8% 66,7% 64,6% 66,1%
2021

24 457

32,7%
62,2%

22 551 20 916 21 255 22 905 26 734 24 810
41 506

64,6% 65,6% 66,9% 67,7% 64,7% 66,1%
2021

24 457

32,7%62,2%

ВСЕГО
ГОРОДСКИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ

СЕЛЬСКАЯ
МЕСТНОСТЬ

7,7% 7,9% 7,6%

ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (В ГОДАХ)

15-19 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

6,5% 5,7% 8,3% 9,1% 7,1% 8,8% 8,7% 6,4% 7,0%

ПО КВИНТИЛЮ ИНДЕКСА БЛАГОСОСТОЯНИЯ

6,0% 6,7% 9,7% 7,1% 8,8%

Беднейший Второй Средний Четвертый Богатейший

Согласно данным КОМП-2018, около 8 
процентов женщин в возрасте от 15 до 49 
лет испытали дискриминацию или при-
теснения по какому-либо признаку (ЦУР 
10.3.1). Городские, молодые женщины, 
молодые женщины в возрасте до 40 лет 
чаще отмечают случаи дискриминации. 
Дискриминация присутствует во всех ка-
тегориях населения независимо от уровня 
благосостояния. Среди регионов наибо-
лее высокий риск подвергнуться дискри-
минации отметили жительницы Чуйской 
области - 16,6 процента.

Таким образом, сокращения имуществен-
ного неравенства в стране не наблюдает-
ся, а доходы наименее обеспеченных ка-
тегорий населения растут очень медленно. 
Различные проявления дискриминации 
испытывают женщины из всех социаль-
но-демографических групп. Процесс фе-
минизации миграции имеет устойчивый 
характер, и это будет иметь долгосрочные 
последствия для их детей и семей, что тре-
бует повышенного внимания к этой про-
блеме в ходе реализации государственной 
миграционной политики.

График 51. 
Процентная доля женщин в возрасте 15-49 лет, которые в последние 12 
месяцев ощущали дискриминацию или притеснения по любому признаку 
в 2018 году
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ЦУР 11. 
Обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости городов 
и населенных пунктов  

К 2030 году поставлена цель обеспечить 
доступом к безопасным, недорогим и 
экологически устойчивыми транспорт-
ными системами, на основе повышения 
безопасности дорожного движения, рас-

ширения использования общественного 
транспорта, уделяя особое внимание ну-
ждам тех, кто находится в уязвимом по-
ложении: женщин, детей, инвалидов и 
пожилых лиц.

В Стратегии развития на 2018-2040 годы отмечено, что качество и доступ-
ность социально-бытовой инфраструктуры – необходимое условие для роста 
продуктивности производства. Особое внимание уделено качеству автомо-
бильных дорог, не только международного и республиканского значения.

Численность постоянного населения ре-
спублики на начало 2022 года составила 
6,7 млн. человек. Треть постоянного на-
селения (35,4 процента) проживала в го-
родских поселениях и две трети (64,6 про-
цента) - в сельской местности. Плотность 
населения составила в среднем 33 чело-
века на один квадратный километр. Чис-
ленность населения столицы г. Бишкек на 
начало 2022 года составила около 1,1 мил-
лиона человек. 

Доля населения, имеющего удобный доступ 
к общественному транспорту (ЦУР 11.2.1) 
среди населения в возрасте 15 лет и старше 
составляет всего 53,5 процента. В городах 
удовлетворенность населения выше (66,9 
процента), чем в сельской местности (42,5 
процента), высокие показатели в г. Ош 
(94,7 процента) и г. Бишкек (67,4 процен-
та). Из менее урбанизированных регионов 
высокий показатель охвата в Иссык-Куль-
ской области (78,4 процента), что объ-
ясняется расположением большинства 
населенных пунктов вдоль трасс, обеспе-
чивающих туристические потоки. 

Наличие доступа к удобному и безопасно-
му общественному транспорту имеет осо-
бое значение для женщин, повышая их 
социальную мобильность. Все возрастные 
категории в равной степени используют 
общественный транспорт.

В числе погибших и пострадавших в резуль-
тате бедствий, в том числе связанных с во-
дой (ЦУР 11.5) преобладают мужчины. Число 
погибших в результате бедствий в целом 
сокращается: в 2010 году погибло 158 че-
ловек, в 2021 году - 109 человек. Этот по-
казатель неустойчив и зависит от харак-
тера и масштабов стихийных бедствий, 
происходящих ежегодно. Так, в 2017 году 
число жертв стихийных бедствий достигло 
141 человека. Наиболее часто стихийным 
бедствиям подвержены Джалал-Абадская, 
Ошская и Чуйская области. В 2021 году 
наибольшее число погибших зарегестри-
ровано в Баткенской области (36 человек).
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2018

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО УДОБНЫЙ ДОСТУП К ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ
(В ПРОЦЕНТАХ К ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ)

г. Бишкек
Чуйская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Таласская
область

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Ошская
областьБаткенская область

32,9%
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18,3%
32,2%

72,5% 78,4%

39,3%

71,5%

2018 2021

39,6% 38,3%

42,2% 45,9%
63,1% 58,5%

67,7% 67,4%

94,6% 94,7%

ПО ТЕРРИТОРИИ

2018 2020 20212019
Кыргызская Республика

Городские поселения

Сельская местность

66,0%
63,6% 63,4%

66,9% 47,9%
53,3%

51,2% 53,9%

49,0% 51,3%

50,3% 53,2%

48,5%
52,2% 50,7% 53,5%

38,1%

45,5%
42,9%

45,2%
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2020 2021

График 52. 
Доля населения, имеющего удобный доступ к общественному транспорту 
(в процентах к численности населения 15 лет и старше)



График 53. 
Число погибших в результате бедствий (человек)
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ЦУР 16. 
Содействие построению миролюбивого и открытого 
общества в интересах устойчивого развития, 
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 
эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии учреждений на всех уровнях

Поддержание мира, обеспечение закон-
ности и отправления правосудия, повы-
шение эффективности, прозрачности и 

инклюзивный характер государственной 
службы имеют ярко выраженные гендер-
ные аспекты.  

Стратегия развития на 2018-2040 годы направлена на устойчивое развитие 
страны и достижение ЦУР. Разделы Стратегии «4.3 Верховенство права и 
обеспечение законности» и «4.5 Безопасная страна» имеют непосредствен-
ное отношение к ЦУР 16. 

Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года 
содержит раздел 3. «Искоренение гендерной дискриминации и расширение 
доступа женщин к правосудию»

Женщины гораздо меньше чувствуют себя 
в безопасности (53,9 процента), чем мужчи-
ны (76,6 процента), когда они идут одни по 
улице в своем районе в темное время суток 
(ЦУР 16.1.4). Молодые женщины до 28 лет 
чувствуют себя менее защищенными (47,1 
процента), чем взрослые. При этом, в сель-

ской местности и женщины (62,8 процента), 
и мужчины (78,1 процента) ощущают себя в 
большей безопасности, чем жители горо-
дов (44,3 процента и 73,9 процента, соот-
ветственно). В целом, в 2021 году ощущали 
себя в безопасности только 67,1 процента 
населения в возрасте 15 лет и старше. 

2018 20202019

Кыргызская 
Республика

Городские 
поселения

Сельская 
местность

ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО

57,9% 44,7% 67,4 % 64,4% 52,5% 72,7% 66,8% 54,0% 76,1%

50,7%
34,8%

65,7% 59,6% 45,6% 72,3% 61,4% 45,2% 75,7%

62,8% 53,4% 68,3% 67,5% 58,3% 73,0% 70,3% 60,7% 76,4%

2021
ВСЕГО

67,0% 53,9% 76,6%

59,6% 44,3% 73,9%

72,5% 62,8% 78,8%

График 54. 
Доля людей, чувствующих себя в безопасности, когда они идут одни по 
улице в своём районе в тёмное время суток



63

В последние годы резко возрос уровень 
насилия и агрессии в отношении детей. В 
2018 году доля детей, подвергающихся фи-
зическому наказанию и/или психологиче-
ской агрессии со стороны тех, кто обеспе-
чивает уход за ними (ЦУР 16.2.1), составила 
74,3 процента, в то время как в 2014 году 
этот показатель составлял 57,1 процента. 
Причем это касается как мальчиков (75,5 
процента), так и девочек (73,0 процента). 
В городах уровень насилия в отношении 
детей несколько выше (76,9 процента), чем 
в сельской местности (73,1 процента). Наи-
больший уровень насилия в отношении де-
тей отмечен в г. Ош (85,6 процента) и Чуй-
ской области (83,5 процента). 

Только примерно треть женщин готовы об-
ращаться за защитой в государственные 
органы (ЦУР 16.3.1). Об этом свидетель-
ствует количество случаев, когда женщи-
ны, пережившие насилие, обратились за 
помощью в компетентные органы. В 2018 
году число таких женщин составило 29,5 
процента. В городах обращаемость гораздо 
выше (38,4 процента), чем в сельской мест-
ности (22,4 процента), что связано с боль-
шей вероятностью сохранения анонимно-
сти пострадавших в больших населённых 
пунктах. В сельской местности каждый слу-
чай насилия оказывается на виду, по этой 
причине женщинам, пережившим насилие 
и стигматизацию, сложнее использовать 
механизмы официальной защиты.

ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ГОДА ДО 14 ЛЕТ, В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ
ПОДВЕРГШИХСЯ ЛЮБОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ НАКАЗАНИЮ И/ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ 

СО СТОРОНЫ ТЕХ, КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ УХОД ЗА НИМИ

Всего Город Село Мальчики Девочки

МОЛОДЁЖЬ, 15-28 ЛЕТ

ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА (ОТ 29 ЛЕТ)

СТАРШЕ 
ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА

64,1% 46,3% 73,5%

64,5% 58,0% 76,3%

2018 20202019

2018 20202019

2018

2018

20202019

68,7% 55,3% 77,4%

2014

57,1%

74,3%

60,0%

76,9%

56,0%

73,1%

59,9%

75,5%

54,4%

73,0%

г. Бишкек
Чуйская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Таласская
область

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Ошская
областьБаткенская область

ПО ТЕРРИТОРИИ В 2018 ГОДУ

 

85,6%46,8%

65,5%

80,9%

74,0%

74,4%

79,9% 83,5%
80,5%

29,5% 38,4% 22,4%
Всего Город Село

График 55. 
Доля детей в возрасте от 1 года до 14 лет, в последний месяц 
подвергшихся любому физическому наказанию и/или психологической 
агрессии со стороны тех, кто обеспечивает уход за ними
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В 2021 году за должностные преступле-
ния, включая коррупцию и взяточниче-
ство, осуждено 307 человек, из них 278 
мужчин и 29 женщин. Несмотря на пред-
принимаемые меры, в их числе декла-
рирование доходов и имущества чинов-
ников, внедрение электронной системы 
государственных закупок и другое, в 
целом масштабы коррупции в стране 
существенно не изменились.  

Представленность женщин и мужчин среди 
работников органов юстиции и правосудия, 
а также в судебной системе является пока-
зателем инклюзивного характера государ-

ственного управления и органов правопо-
рядка. Мужчины представлены в большей 
степени на специальных должностях (12,3 
процента) против женщин (11,4 процента), 
а женщины преобладают на администра-
тивных должностях (88,6 процента и 88,7 
процента, соответственно).

Большинство детей в возрасте до пяти лет 
имели свидетельство о рождении.  В 2018 
году было официально зарегистрировано 
рождение 98,9 процента детей по срав-
нению с 97,7 процента в 2014 году (ЦУР 
16.9.1). Существенных различий по полу и 
месту рождения не выявлено. Регистрация 
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ЧИСЛО ОСУЖДЕННЫХ ЗА ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ЧЕЛОВЕК)

2015 2018 202020172016 2019

2015 2018 202020172016 2019
Должностные преступления Доля преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством

336 351

234
342

223 210

28,1%

2021

307

57,0%
20,5% 23,9% 25,6% 24,3% 29,6%

Мужчины

Женщины

278 286 196 297 193 184

58 65 38 45 30 26

2021

278

29

женщины

лиц совершивших
преступления, связанные
с коррупцией и 
взяточничеством

в том числе 6,9%58 93,1%
мужчины

ДОЛЯ ДОЛЖНОСТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБОРОНУ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЧИСЛО ОСУЖДЕННЫХ ЗА ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ЧЕЛОВЕК)
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336 351

234
342

223 210

28,1%

2021
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2021
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преступления, связанные
с коррупцией и 
взяточничеством

в том числе 6,9%58 93,1%
мужчины

ДОЛЯ ДОЛЖНОСТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
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График 56. 
Доля женщин в возрасте 15-49 лет, в последние 12 месяцев, ставших 
жертвами физического насилия в виде ограбления и/или нападения и 
заявивших в полицию о последнем ограблении и/или нападении в 2018 году

График 57. 
Число осужденных за должностные преступления (человек)
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ЧИСЛО ОСУЖДЕННЫХ ЗА ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ЧЕЛОВЕК)

2015 2018 202020172016 2019

2015 2018 202020172016 2019
Должностные преступления Доля преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством

336 351

234
342

223 210

28,1%

2021

307

57,0%
20,5% 23,9% 25,6% 24,3% 29,6%

Мужчины

Женщины

278 286 196 297 193 184

58 65 38 45 30 26

2021

278

29

женщины

лиц совершивших
преступления, связанные
с коррупцией и 
взяточничеством

в том числе 6,9%58 93,1%
мужчины
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всего
женщины
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детей при рождении - это первый шаг в 
признании их перед законом и сохранения 
их прав, а также обеспечении того, чтобы 
любое нарушение этих прав не оставалось 
незамеченным. Установленное Правитель-
ством единовременное пособие «балага 
суйунчу», выплачиваемое с 1 января 2018 
года на каждого рожденного ребенка, будет 
способствовать своевременной регистра-
ции детей. 

Уровень доверия граждан, в том числе 
женщин, подвергшихся насилию, к орга-
нам государственной власти, обеспечи-
вающим законность и правопорядок, явно 
недостаточен. Гендерный состав органов 
государственного управления, в том чис-
ле правоохранительных органов, должен 
быть в фокусе внимания, так как повыше-
ние в них числа женщин является свиде-
тельством их инклюзивного характера.

График 58. 
Доля должностей в государственных учреждениях Без государственных 
органов, обеспечивающих оборону, общественный порядок и безопасность
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ЦУР 17. 
Укрепление средств осуществления и активизация 
работы в рамках Глобального партнерства в интересах 
устойчивого развития   

Одним из важнейших показателей по 
достижению ЦУР 17 является доля на-
селения страны, активно пользующегося 
Интернетом (ЦУР 17.8.1). Этот показатель 

важно отслеживать в разбивке по полу, 
так как наличие существенных разли-
чий в доступе свидетельствует о наличии 
цифрового гендерного разрыва. 

Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 
годы ориентирует общество на цель создания конкурентоспособной цифро-
вой экономики, применение инновационных и природосберегающих техно-
логий, широкое внедрение информационных технологий в производстве и 
управлении как приоритет политики развития. 

В Национальной стратегии КР по достижению гендерного равенства до 2030 
года заложены меры политики, направленные на институциональную и ин-
фраструктурную поддержку женщин в получении образования через улучше-
ние технической инфраструктуры, в том числе для сельских женщин и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

В Кыргызстане 78,9 процента населения в 
возрасте 15 лет и старше регулярно поль-
зуются Интернетом. Пользователей Ин-
тернетом среди сельских жителей на 9,0 
процентных пунктов меньше, чем среди 
городских. Ниже среднего значения по 
стране пользовались Интернетом жители 
Джалал-Абадской (64,1 процента), Бат-
кенской (74,5 процента), Нарынской (75,6 
процента) и  Таласской (75,1 процента) 
областей. 

В 2021 году доля мужчин, пользующихся Ин-
тернетом, составила 79,2 процента, женщин 
– 78,6 процента. Доля пользующихся Ин-
тернетом среди сельских женщин соста-
вила 75,0 процента по сравнению с 83,9 
процента среди женщин, проживающих в 

городских поселениях. Наибольшее чис-
ло пользователей, как среди женщин, так 
и среди мужчин, у людей, имеющих выс-
шее профессиональное образование. При 
этом,  только 21 процент женщин в возрас-
те 15-49 лет имели навыки использования 
ИКТ и  около 30 процентов женщин в воз-
расте 15-24 лет. 

Доступность Интернета создаёт необхо-
димую инфраструктуру для расширения 
доступа населения к ИКТ и цифровым тех-
нологиям. Однако его явно недостаточно 
для активного участия женщин в процес-
сах цифровой трансформации, их навыки 
в использовании ИКТ также требуют даль-
нейшего развития.
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ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ ИНТЕРНЕТОМ
(ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ, 

ПОЛЬЗОВАВШЕГОСЯ ИНТЕРНЕТОМ В ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА С ЛЮБЫХ УСТРОЙСТВ)

2018 20202019

Кыргызская
Республика

ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО

62,8% 62,1% 63,7% 64,1% 64,4% 63,7% 72,0% 71,2% 72,8%

2021
ВСЕГО

78,9% 78,6% 79,2%

По данным ИОДХ.

Городские
поселения

Сельская
местность

ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО

67,1% 66,0% 68,5% 71,1% 71,7% 70,4% 78,2% 77,3% 79,4%

60,2% 59,6% 61,0% 59,9% 59,8% 60,0% 68,1% 67,2% 69,1%

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

52,9%
70,8%
66,3%
74,7%
89,6%

начальное и ниже
основное общее
среднее общее
профессиональное среднее, общее
профессиональное высшее

56,7%
76,0%
72,9%
83,4%
93,7%

начальное и ниже
основное общее
среднее общее
профессиональное среднее, общее
профессиональное высшее

73,4%
88,1%
74,5%
77,2%
90,8%

начальное и ниже
основное общее
среднее общее
профессиональное среднее, общее
профессиональное высшее

2018 2020
ВСЕГО

84,5% 83,9% 85,4%

75,3% 75,0% 75,7%

20212019

2020

2021

2021

ПО ВОЗРАСТУ

86,1%
77,3%
33,4%

молодёжь, 15-28 лет
взрослое население 
трудоспособного 
возраста (от 29 лет) 
старше трудоспособного

94,1%
79,9%
32,1%

молодёжь, 15-28 лет
взрослое население 
трудоспособного 
возраста (от 29 лет) 
старше трудоспособного

91,8%
85,8%
49,5%

молодёжь, 15-28 лет
взрослое население 
трудоспособного 
возраста (от 29 лет) 
старше трудоспособного

2021

2021

всего

женщины

мужчины мужчины

женщины

2020
всего
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2021

всего
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всего

График 59. 
Доля населения, пользующегося Интернетом (процентная доля населения в 
возрасте 15 лет и старше, пользовавшегося интернетом в последние 3 месяца с 
любых устройств)
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ГЕНДЕР В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПО ТЕРРИТОРИИ В 2021 ГОДУ

Женщины

Всего

Мужчины

г. Бишкек
Чуйская область

Иссык-Кульская
область

Нарынская область

Таласская область

Джалал-Абадская
область

г. Ош

Ошская область
Баткенская область

79,1%
70,6%

74,5%

65,5%
62,8%

64,1%

84,3%
87,2%

80,9%

69,7%
80,9%

75,6%

83,4%
78,3%

80,6%

69,9%
80,2%

75,1%

81,3%
81,7%

81,5%

91,3%
90,8%

91,0%

87,3%
81,2%

83,9%

По данным ИОДХ.
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