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Целевая группа для исследования  

Дети 7-14 лет в домохозяйствах нижнего дециля 

Кыргызстана и Таджикистана 
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Динамика уровня крайней бедности 
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Гипотеза 

H0:  

Следствием сокращения крайней бедности является  

значимое улучшение питания детей нижнего дециля 

в возрасте 7-14 лет 

 

Допущения: 

• В семьях нижнего дециля структура и состав  

питания взрослых и детей в возрасте 7-14 лет – 

одинаков. 
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Источники данных 

• Публикации Агентства по статистике при Президенте РТ 
«Продовольственная безопасность и бедность» 

•  Данные «Интегрированного обследования бюджетов домашних 
хозяйств и рабочей силы»  в КР 

• Данные обследования «Жизнь в Кыргызстане» 

• Постановление Правительства КР от 6 ноября 2009 года № 694 
«Об утверждении структуры прожиточного минимума для 
основных социально-демографических групп населения 
Кыргызской Республики» 

• Постановление Правительства РТ   от 29 декабря  2012 года, 
№775. «Методические рекомендации   по определению 
потребительской корзины для основных  социально-
демографических групп населения в Республике 
Таджикистан» 
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Нормы минимального набора продуктов 
питания для детей  7-14 лет  

6 



Фактическое потребление продуктов питания 
детьми 7-14 лет 

Кыргызстан 

Таджикистан 
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Кыргызстан 

Таджикистан 

Доля фактического потребления продуктов 
питания от нормы детьми 7-14 лет 

8 



Показатели пищевой ценности фактического 
питания детей, в % от нормы 

Кыргызстан 

Таджикистан 
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Выводы 
• Минимальный набор продуктов питания, необходимых для 

сохранения здоровья детей 7-14 лет и обеспечения их 

жизнедеятельности в Кыргызстане и Таджикистане 

существенно различается по: 

–  хлебопродуктам - 7,9/12,1 кг/месяц 

– фруктам - 7,8/2,4 кг/месяц 

– молоку - 33,5/3,1 кг/месяц 

– мясу – 3,2/2,1 кг/месяц 

• Наметилась тенденция к изменению структуры питания: 

– в Кыргызстане сократилось потребление хлеба, выросло 
потребление мяса и яиц; 

– в Таджикистане выросло потребление  овощей и яиц. 

• Калорийность потребляемых продуктов в КР и РТ 
практически не меняется на протяжении шести лет, а все 
показатели состава питания не дотягивают до минимального 
уровня.   
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Гипотеза 

H0:  

Предоставление адресных пособий малообеспеченным 
семьям с детьми  способно заметно улучшить питание 
детей нижнего дециля в возрасте 7-14 лет 

 

Допущения: 

• В семьях нижнего дециля структура и состав  
питания взрослых и детей в возрасте 7-14 лет – 
одинаков. 

• Пособие, поступающее в домохозяйство, тратится на 
питание всех членов семьи. 
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Адресные социальные пособия 
Кыргызстан – ЕПМС ( Размер семьи – 5,9; детей – 3) 

 

 

 

 

 

 

 
Таджикистан –  АСП (Размер семьи – 6,9; детей – 4) 

• 400 сомони в год с 2011 г. 

• 4,8 сомони в месяц на члена семьи 
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Кыргызстан, ЕПМС 
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Таджикистан, АСП 
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Выводы 

• Воздействие адресных пособий на питание детей 
нижнего дециля  различны в Кыргызстане и 
Таджикистане 

 

• Методология предоставления и растущий размер  
ЕПМС способны оказать значимое воздействие на  
питание детей 7-14 лет в семьях нижнего дециля  
Кыргызской Республики.  

 

• Методология предоставления и стабильный  размер  
АСП не способен оказать существенного воздействия на 
питание детей 7-14 лет в семьях нижнего дециля 
Республики Таджикистан.  
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Структура расходов на питание (LiK 2013) 

Кыргызстан 
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