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• Индикаторы человеческого развития:   
- продолжительность жизни 
- доступ к образованию и здравоохранению 
- уровень социальной защиты  

• Лидеры – Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия, Гонконг 
• Кыргызстан - 122 место (средний ИЧР) 
   Для сравнения: 2005 г. - 110 место  
                              2010 г. – 112 место 

Рейтинг стран по Индексу человеческого развития, 2019 (ПРООН) 



Социальная сфера 

• Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин – 65,2 лет, у женщин – 73,2 
лет (разрыв – 8 лет) (в Швеции – 79 и 82 лет соответственно) 

• Коэффициент материнской смертности один из самых высоких на территории 
Европы и СНГ 

• 52 % беременных страдают анемией  
• 80% случаев материнской смертности – случаи, не связанные только с 

медицинскими показаниями, это бедность и социальное неравенство 
• Одна треть детей рождены вне зарегистрированного брака 
• Доступ в детским садам остается существенной проблемой, особенно в 

сельской местности  
 

  



Социальная сфера  

• Ежегодно до 10 тыс. женщин обращаются в кризисные центры, ОВД и суды 
аксакалов по вопросам, связанным с семейным и гендерным насилием 

• 30% обращений в кризисные центры связаны с вопросами многоженства  
• 60% браков, совершаемых в сельской местности в моноэтничных районах 

совершается через умыкание невест (ала качуу), из них 2/3 – без согласия 
девушки  

• 70% женщин, осужденных за убийство, совершили его в отношении мужей и 
сожителей, подвергавших их длительному насилию 
 
 
 
 



Экономика и доступ к ресурсам 

• Уровень экономической активности женщин ниже, чем мужчин на 20-30 %, что говорит о том, что 
у женщин меньше возможностей вовлечения в экономическую деятельность 

• В среднем по республике женщин в 3 раза меньше среди руководителей хозяйствующих 
субъектов с частной формой собственности, индивидуальных предпринимателей, руководителей 
фермерских хозяйств, что свидетельствует, с одной стороны,  о меньшем участии женщин в 
бизнесе, а с другой – об ограниченных возможностях женщин для занятия руководящих 
должностей. 

• Женщины имеют ограниченный доступ к земле и природным ресурсам, женщины составляют 14 
% глав домохозяйств 

• 90% женского капитала сконцентрировано в сфере  малого бизнеса, где высокие риски потери 
капитала, 70% работников теневого рынка труда – женщины  

• Соотношение средней оплаты труда женщин составляет 72-75% к заработной оплате мужчин  
• Соотношение среднего размера пенсии женщин составляет 86% от среднего размера пенсии 

мужчин  
• Женщины тратят в 3,6 раза больше времени на неоплачиваемый домашний труд и в 2 раза 

больше на воспитание детей 
 



• Дисбаланс на уровнях принятия решений (женщины составляют 25% 
госслужащих и 4% муниципальных служащих на политических и 
специальных должностях 

• Возрастной разрыв между женщинами и мужчинами занимающими 
одни и те же должности составляет 8-15 лет  
 

Политическое участие 



Рейтинг стран по представительству женщин в парламенте (IPU) 

• Кыргызстан: 
 2019 г. – 109 место (19%) 
 2015 г. – 76 место  
 2007 г. – 32 место 
 2005 г. – 140 место    (последнее)  

 

• Для сравнения, 2019г.: 
 Тунис – 30 место (36%) 
 Казахстан – 61 место (27%) 
 ОАЭ – 85 место (23%) 
 Пакистан – 93 место (21%)  
 Таджикистан – 110 место (19%) 
 Узбекистан – 129 место (16%) 
 Россия – 131 место (16%) 

• Лидеры: 
1. Руанда (61%) 
2. Куба (53%) 
3. Боливия (53%) 
4. Мексика (48%) 
5. Швеция (47%) 
6. Гренада (47%) 
7. Намибия (46%) 
8. Коста-Рика (46%) 
9. Никарагуа (45%)  
10. ЮАР (43%) 

 
 

 

 



Данные по COVID-19 в Кыргызстане 



Статистика по Кыргызстану (www.covid.kg) 

http://www.covid.kg/




Статистика смертности от COVID-19 в КР 
• Cреди умерших от коронавируса на 15 мая 2020 г. подавляющее 

большинство старше 60 лет: 
• 3 чел. – старше 80 лет;  
• 3 чел. – 70-79 лет;  
• 4 чел. – 61-69 лет;  
• 3 чел. – 53-57 лет;  
• 1 чел. – 45 лет).  

• Средний возраст летальных исходов – 67,6 лет 



Оперативный гендерный анализа (ОГА) последствий 
распространения COVID-19 в КР 

• Проведение ОГА последствий распространения COVID-19 было инициировано 
Региональным Офисом Структуры ООН-Женщины для стран Европы и Центральной Азии, а 
также дополнительные рекомендации были предоставлены региональным офисом Фонда 
ООН в области народонаселения.  

• ОГА проведен в период с 23 апреля по 15 мая НПО «Агентство Социальных Технологий» в 
партнерстве с международной исследовательской компанией «SIAR research&consulting» и 
НПО «Ассоциация Кризисных Центров» (АКЦ), «Женский Форум «Курак», «Деловые, 
инициативные женщины», «Ресурсный центр для пожилых», «Открытая линия», «СПИД 
Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» при финансовой поддержке Посольства 
Швейцарии в Кыргызской Республике. 
 



Методология ОГА  
• Телефонный опрос (репрезентативная выборка) – 1000 чел. 
• Онлайн анкетирование 5 целевых групп – 963 чел.:  

• Пожилые граждане  
• Женщины, живущие с ВИЧ 
• Женщины, в прошлом пережившие насилие и являющиеся получателями услуг 

«Ассоциации кризисных центров» 
• Женщины-предприниматели 
• Этнические меньшинства 

• Полуструктурированные интервью с сотрудниками государственных 
органов, вовлеченными в процесс реагирования на эпидемию COVID-19, 
представителями международных партнеров по развитию, экспертами 
бизнес-организаций и НПО, гендерными экспертами 



Предварительные результаты ОГА 
• Специалисты здравоохранения. Доктора, медсестры, санитарки и другой персонал 

больниц - самая подверженная заражению группа, несмотря на защитные костюмы и 
маски (количество и качество их в начале пандемии оказалось абсолютно 
недостаточным). И болезнь у них тоже протекает в наиболее тяжелой форме. Так, по 
данным на 9 апреля в Кыргызстане в числе заразившихся было 32 медицинских 
работника. На 10 мая общее число заражений среди медработников достигло 232 
человека, из низ 176 выздоровели. Среди 12 погибших в целом по стране – руководитель 
группы семейных врачей Центра семейной медицины №3.   

• В группе уязвимых оказались и социальные работники, большинство из которых – 
женщины, которые в условиях ЧП вынуждены заниматься организацией работы по 
оказанию социальной поддержки уязвимым группам населения. Это не только 
составление и уточнение данных и списков, но и непосредственная доставка помощи, что 
сопряжено с риском для самих соц. работников и их семей.  

• Условия ЧП и карантина в школах и Вузах легли дополнительным бременем на плечи 
учителей и преподавателей ВУЗов. От них стали экстренно требовать создания учебных 
материалов в он-лайн формате. Психологическая нагрузка, необходимость содержать 
детей (учитывая, что учителя в основной своей массе относятся к малооплачиваемой 
части работников и их домашние хозяйства зачастую характеризуются таким явлением, 
как «бедность бюджетников») и семейная нагрузка усугубились еще и стрессом от 
необходимости выполнять работу, к которой у них нет ни навыков, ни необходимых 
знаний и даже элементарных технических средств.  
 



Предварительные результаты ОГА (2) 

• Женщины получают информацию из традиционных СМИ 
несколько чаще чем мужчины, однако основным источником для 
них также стал Интернет. Женщины больше получают 
информацию в учреждениях здравоохранения, у семейных 
врачей, в то время как мужчины практически не обращаются к 
врачам без особой необходимости.  

• 74% респондентов выразили удовлетворение уровнем 
информирования и отметили, что они сумели подготовиться к 
карантину. При этом среди женщин больше указавших, что из-за 
позднего получения информации они не успели подготовиться к 
карантину.  
 



Предварительные результаты ОГА (3) 

• 10% респондентов (как мужчин, так и женщин) в результате 
ограничительных мер потеряли работу, они оказались в самом 
тяжелом экономическом положении.  

• Обращает на себя внимание тот факт, что 75% женщин, 
работающих по найму, перешли на удалённый график работы. 
Для сравнения, у мужчин этот показатель - 63%. 34% мужчин и 
19% женщин продолжили ходить на работу. Женщин в 2 раза 
больше среди тех, кто работают дома, так же, как и до эпидемии. 
То есть женщины в Кыргызстане в некоторой степени 
приспособились к новым условиям и часть из них смогла 
работать «на удаленке». 
 
 



Предварительные результаты ОГА (4) 

• 73% респондентов-мужчин и 55% женщин – предпринимателей и 
самозанятых отметили, что их бизнес является незарегистрированным. 
Эта категория граждан больше пострадала от последствий введенных 
мер по борьбе с эпидемией. Распространение COVID-19 оказало 
сильное влияние на бизнес респондентов практически в половине 
случаев (47%), у 13% бизнес остановился полностью. Мужчины чаще 
отмечали влияние COVID-19 на бизнес, чем женщины. 

• В настоящее время 62% мужчин и 70% женщин имеют медицинскую 
страховку. При этом всего 6% мужчин и 8% женщин получают пособия 
по безработице и/или какую-либо финансовую поддержку от 
правительства и/или местных муниципалитетов. Из числа уязвимых 
групп такую поддержку получают лишь незначительно большее число 
людей – 9,7%.   
 



Предварительные результаты ОГА (5) 

• Подавляющее большинство респондентов (79%) не получили никакой поддержки в 
натуральной форме от правительства и/или местных муниципалитетов после 
распространения COVID-19, 20% получают еду и всего 2% - средства профилактики.  

• Только 5% респондентов получают еду и 2% средства для профилактики от НПО и 
других организаций гражданского общества или других некоммерческих 
организаций. При этом отмечается разница в получении продуктов питания: их 
получили 8% мужчин и только 2% опрошенных женщин. 

• В результате COVID-19 наибольший процент снижения доходов у мужчин 
наблюдается в сельском хозяйстве, собственном бизнесе, оплачиваемой работе. У 
женщин наиболее снизились денежные доходы, получаемые от людей, живущих за 
границей (денежные переводы мигрантов), а также доход от 
семейного/собственного бизнеса. Для уязвимых групп и многодетных семей все эти 
«выпадения» из семейных бюджетов оказались еще более ощутимыми.  



Предварительные результаты ОГА (6) 

• Для женщин и девочек резко увеличилось бремя домашнего труда и ухода 
за членами семьи. У женщин выросло количество времени, посвященное 
уборке, приготовлению и подаче блюд, играм, разговорам и чтению с 
детьми. Среди мужчин наиболее выросло количество времени, уделяемого 
уборке на приусадебном участке и покупкам для семьи. При этом 35,6% 
женщин ответили, что партнеры им совсем не помогают, в то время как 
такой же вариант ответа выбрали только 15% мужчин.   

• В результате COVID-19 21% респондентов испытывали стресс, беспокойство, 
было затронуто психическое/ментальное/ эмоциональное здоровье. 61% 
респондентов из числа тех, кто имеет детей, учащихся в школе, отметили, 
что обучение в школе было прекращено. Женщины в большей степени 
отмечают эту позицию (40,1%), чем мужчины (28%), что коррелирует с 
ответами на вопрос о том, что в семьях основную нагрузку по помощи детям 
в процессе дистанционного обучения несут матери. 

 



Предварительные результаты ОГА (7) 

• Наибольшие затруднения у респондентов вызвало прекращение 
работы общественного транспорта, особенно для женщин (32,7%), в то 
время как мужчины испытали неудобства в гораздо меньшей степени 
(19,3%). В группах пожилых людей, людей, живущих с ВИЧ и других 
уязвимых категориях, количество таких ответов в разы больше.  

• Затруднения от введения ограничительных мер по борьбе с COVID-19 
испытали больше женщины, особенно из уязвимых групп. Они 
ответили, что испытывали затруднения в доступе к самым 
необходимым ресурсам: с покупкой продуктов питания, медикаментов 
и средств индивидуальной защиты, доступа к медицинским услугам, 
средствам гигиены и санитарии, воде и социальным услугам. 

 



Предварительные результаты ОГА (8) 

• Большое число опрошенных ответили, что у них нет 
необходимости в услугах по сексуальному и репродуктивному 
здоровью (48,2%) и в контрацептивах (62,3%). При этом этот 
показатель очень высок у женщин репродуктивного возраста. Это 
является прямым свидетельством отсутствия у женщин 
необходимых знаний о планировании семьи.  

• Женщины традиционно составляют большинство работниц в 
секторе здравоохранения, которые приняли на себя первый удар, 
часть из них сами заразились болезнью. Однако статистики 
заразившихся медицинских работников с разбивкой по полу 
Штаб по борьбе COVID-19 не публиковал.  
 



Предварительные результаты ОГА (9) 

• Действия, предпринимаемые правительствами в ответ на COVID-19, не были 
ориентированы на уязвимые группы, они в большей степени ориентированы 
на уже заболевших и население в целом. При этом очевидно, что в контексте 
COVID-19 структура и характер уязвимых групп меняется.  

• Оценка выявила гендерный дисбаланс во властных полномочиях во всех 
органах, организациях и процессах управления при реагировании на 
кризисную ситуацию, ролей, которую в них играют женщины и мужчины. 

• Гендерный состав органов и рабочих групп, созданных на национальном 
уровне и в муниципалитетах не сбалансирован. Женские организации и 
активисты не были включены в их состав. Женские НПО и активистки, 
волонтеры были активны в процессе информирования населения, помощи в 
случаях насилия и распределении гуманитарной помощи. Однако общая 
координация и инструменты сотрудничества с государственными 
структурами в условиях ЧС требуют дальнейшего совершенствования.   
 



Рост семейного насилия за январь-март 2019 и 2020 гг.  

  2019 2020 в % 
Случаи СН 1404 2319  Рост на 65% 

Из них:       
Физическое  953 1425 Рост на 50% 
Психологическое  382 799 Рост на 109% 
Сексуальное  2 5 Рост на 150%  
Экономическое  0 0   
Пренебрежительное 
отношение  

67 90 Рост на 34% 

        
Выдано охранных ордеров  1347 2319 Рост на 72% 
Возбуждено уголовных дел 214 105 Рост на 49% 

по данным Главного управления информационных технологий МВД КР 



Зарегистрированные проступки в период с 25 марта по 9 апреля 2020 г.  
(данные АКЦ, полученные по запросу УНП в Генеральную прокуратуру)   

по данным Главного управления информационных технологий МВД КР 

• По статье 75 КоП «Насилие в семье» - 354 случая,  
• Что в среднем более чем в 2 раза больше, чем в аналогичный 

период в прошлом году (в 2019г. по ст. 75 КоП в среднем в 
месяц регистрировалось 350 обращений)   

• что занимает второе место по количеству 
зарегистрированных проступков после ст. 119 КоП «Мелкое 
хулиганство» - 866 случаев; 

• что составляет 18% от общего числа всех зарегистрированных 
проступков (1945) за данный период (0,5 месяца) или каждый 
6-й проступок  



Гендерный портрет пострадавших от семейного насилия  
за январь–март 2020 гг.  

по данным Главного управления информационных технологий МВД КР 

• 95% пострадавших – женщины: 
• каждая 3-я – в возрасте 31-40 лет 
• каждая 4-я – в возрасте 41-50 лет или 21-30 лет 
• каждая 9-я старше 50 лет 
• 2% - до 20 лет 

• Большинство пострадавших от СН (61% женщин и 79% мужчин) 
имеют среднее общее или неполное среднее образование 

• Большинство пострадавших женщин (71%) и мужчин (64%) не 
работают 

• Являются супругами лицам, совершившим СН 
 



(недо)Финансирование помощи лицам, пострадавшим от семейного 
насилия  через механизм государственного социального заказа 

• В 2019г. МТСР КР профинансировал 8 общественно-полезных проектов по 
данной категории (2- в Иссык-Кульской области и по одному в остальных 
областях) на общую сумму 5 млн 504 тыс. сом (17% от суммы всех проектов 
ГСЗ), при этом охват людей КЦ составляет 43%  (2437 чел.) от всех 
охваченных в рамках проектов ГСЗ (5690 чел.).  

• На период ЧП только 5 кризисных центра (КЦ), входящих в состав 
Ассоциации КЦ КР,  поддерживаются финансовыми средствами в среднем по 
600 тыс. сом по линии ГСЗ; ни один КЦ не имеет поддержки международных 
организаций  

• КЦ не обеспечены в полной мере человеческими ресурсами, арендуют 
помещения и ограничены койко-места в убежище (в отдельных КЦ всего 2-4 
места).  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 
 

Проект «ДаткАйым» реализуется в партнерстве: 

e-mail: ngo.sta.kg.gmail.com 
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