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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Беспрецедентный кризис, вызванный пандемией COVID-19, коснулся Кыргызской Республики в марте
2020 года, что привело к серьезным негативным последствиям для продовольственной безопасности,
экономического развития и благосостояния населения. Совокупные последствия данных потрясений
еще подлежат полной оценке, так как кризис продолжается, в то время как необходимость принятия
специальных мер по устранению этих последствий является насущной.
Целью быстрой оценки является предоставление своевременной информации о продовольственной
безопасности домохозяйств и степени подверженности шокам и стрессам, вызванным кризисом
COVID-19. Данные исследования помогут государственным ведомствам и партнерам по развитию в
планировании необходимых мер реагирования и восстановления, в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.
Оценка была основана на ранее запланированном исследовании для отслеживания результатов
проектов «продукты/денежные средства за работу/тренинги» ВПП и МТСР в отдельных географических
районах и скорректирована, с целью получения данных о последствиях кризиса для населения в
реальном времени.
Исследование включает вопросы, связанные с основными текущими и ожидаемыми проблемами
домохозяйств, тенденции изменения покупательносй способности, наличие запасов и восприятие цен
на продукты питания, наличие и доступ к сельскохозяйственным ресурсам, фактические расходы и
потребление домохозяйств, а также способы преодоления экономических трудностей.
Отчет подготовлен страновым офисом ВПП в Кыргызской Республике на основе анализа результатов,
опроса домохозяйств, а также вторичных источников данных, доступных на момент подготовки отчета.
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II. МЕТОДОЛОГИЯ
Оценка основана на ранее запланированном исследовании для отслеживания результатов проектов
«продукты/денежные средства за работу/тренинги» ВПП и МТСР в целевых районах Ошской,
Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской и Таласской областей1. Учитывая потребность в
информации о влиянии кризиса, связанного с распространением COVID-19 в стране, опрос был
скорректирован и расширен дополнительными вопросами, выборкой (от 850 до 1253 домохозяйств)
и географически (добавлены города Бишкек и Ош). Результаты отражают общий обзор ситуации в
выбранных населенных пунктах страны, не являясь репрезентативными по всей стране. Не смотря
на это, собранные данные способны указать на неотложные потребности населения для
обеспечения продовольственной безопасности и минимальной покупательной способности во
время реагирования на кризис и восстановления. Опрос включает три типа домохозяйств:
•

•
•

Участники проекта ВПП и МТСР «продукты/денежные средства за работу/тренинги»2,
которые представляют домохозяйства, проживающие ниже черты бедности (сельская
местность и малые города),
Случайно выбранные домохозяйства, не являющиеся участниками проектов и
представляющие различные группы по доходам (сельская местность и малые города),
Получатели государственного пособия «Уй булого комок», представеляющие беднейшие
домохозяйства (города Бишкек и Ош).

Таблица 1. Выборка домохозяйств
Всего
Нарынская область
Таласская область
Ошская область
Джалал-Абадская
область
Баткенская область
Г. Ош***
Г. Бишкек***

Город (крупные города)
403

179
224

Город (малые города) *
251
61
67
32

Село **
599
61
52
157

Всего
1,253
122
119
189

47

180

227

44

149

193
177
224

*Малые города включают Талас, Нарын, Узген, Таш-Кумыр, Кызыл-Кия.
** Села представляют 87 Айыльных Аймаков в 25 районах: Аксыйский, Ак-Талинский, Ала-Букинский, Алайский,
Араванский, Ат-Башинский, Базар-Коргонский, Бакай-Атинский, Баткенский, Жумгальский, Кадамжайский, КараБууринский, Кара-Кульджинский, Кара-Суйский, Лейлекский, Манасский, Ноокатский, Ноокенский, Сузакский, Таласский,
Тогуз-Тороузский, Токтогульский, Узгенский и Чон-Алайский.

Ограничения на передвижение, введенные во время Чрезвычайного Положения для
предотвращения распространения COVID-193, не позволяли провести сбор данных лицом к лицу,
поэтому опрос был проведен через телефонные интервью в период с 7 по 29 апреля 2020 года.
Всего было использовано более 8000 телефонных контактов для проведения 1253 интервью. Из 3398
попыток интервью было проведено 1253 интервью (уровень ответов равен 37%). Респонденты были
выбраны случайным образом и, в основном, представляют ситуацию среди домохозяйств
проживающих ниже черты бедности а также среди домохозяйств, находящихся под риском
бедности в пяти областях и двух городах страны4.
Исключенными областями были Иссык-Кульская и Чуйская, поскольку проекты ВПП в этих областях не реализовывались,
и телефонные контакты потенциальных респондентов для проведения опроса отсутствовали.
2 Домохозяйства, члены которых участвовали в проектах ВПП в конце 2019 года - начале 2020 года. Согласно критериям
отбора, проживающие ниже черты бедности, без доходоприносящего имущества и иметь ограниченное количество скота.
3
Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в марте 2020 года, после чего было введено чрезвычайное положение,
что привело к ограничению передвижения населения и работы предприятий, в том числе для проведения исследований.
4 При использовании телефонных опросов фактическое распределение выборки по географическим и другим кластерам
меняется от запланированного, поскольку фактическое количество количество телефонных контактов на каждый кластер
может быть недостаточным для набора достаточного количества результативных интервью. Распределение респонеднтов
1
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ
Характеристики домохозяйств
Средний размер домохозяйства составил 6,2 человека (5 в городах и 6,4 в сельской
местности). Большинство домохозяйств возглавлялись мужчинами (7%) больше в сельской
местности (84%) и меньше в городах (65%), со средним возрастом 49 лет.
2. Большинство домашних хозяйств имели детей в возрасте до 5 лет или детей младшего
школьного возраста (6–11 лет): 71% имели детей в возрасте до 5 лет (в среднем 1,2 ребенка),
и 68% имели детей младшего школьного возраста (в среднем 2,4 ребенка).
3. 27% домохозяйства имели беременных или кормящих женщин и 25% имели членов семьи с
ограниченными возможностями здоровья или хронически больных членов.
1.

Основные проблемы домохозяйств
4.

5.

6.

7.

8.

Домохозяйства столкнулись со значительными проблемами в результате воздействия
кризиса, вызванного распространением COVID-19 в стране (График 1). Проблемы,
выявленные в городской и сельской местности, имеют несколько различный порядок
важности, но три основные проблемы схожи – это высокие цены на продовольствие, нехватка
продовольствия и снижение доходов. По сравнению с аналогичной оценкой в этих целевых
районах до выпышки COVID-19 в 2018 году5, высокие цены на продукты питания и снижение
дохода являлись проблемами примерно для 57% и 52% опрошенных домохозяйств,
соответственно, в то время как в настоящем исследовании, подавляющее большинство
домохозяйств сообщили об этих текущих проблемах.
Около половины опрошенных сообщили о потере или временной потере одного из
основных источников дохода в домохозяйстве, а некоторым пришлось закрыть собственный
бизнес в течени последних нескольких месяцев.
Одна четверть опрошенных сообщила о снижении объемов денежных переводов, которые
являются одним из основных источников дохода для многих домохозяйств, и играют важную
роль в снижении уровня бедности.
Дополнительный тревожный фактор по мнению трети респондентов - страх того, что могут
усугубиться проблемы, связанные с конфликтами и спорами в их сообществе между
жителями, из-за доступа к природным ресурсам.
Каждое пятое домохозяйство отмечает, что стихийные бедствия являются основной из
проблем для их районов, которые сильнее других подвержены различным природным
бедствиям.

График 1. Текущие и ожидаемые проблемы домохозяйств

городских и сельских в выборке (30%/70%) близко к распределению в отдельных провинциях (24%/76%). Для того, чтобы
отразить фактическое распределение населения между сельскими и городскими районами и в различных областях
значения были взвешены.
5 Мониторинг продовольственной безопасности домохозяйств, ВПП, 2018
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Сельское хозяйство
9.

Домохозяйства, занимающиеся сельским хозяйством, сталкиваются с рядом проблем как в
хроническом, так и в сезонном аспекте, особенно весной. При этом, текущий кризис обострил
данные проблемы и вызвал дополнительные трудности, добавляя больше экономического
стресса для фермеров. Домохозяйствам, занимающимся сельским хозяйством, был задан
вопрос, с какими проблемами они сталкиваются при посадке сельскохозяйственных культур.
Проблемы, о которых сообщили фермеры, перечислены в порядке их важности на графике
2 ниже.

График 2. Проблемы, озвученные домохозяйствами, занимающимися сельским хозяйством

10. Первоочередная проблема для фермеров – экономический доступ к семенам и удобрениям

(т.е. высокие цены на данные товары). При этом физическое наличие этих товаров на рынке,
в целом, не вызвало проблем, т. к. большинство респондентов подтверждает, что товары
имеются в продаже, что соответствует информации из официальных источников.
Правительство приняло меры по контролю за ценами на удобрения и семена, добавив их в
список товаров первой необходимости наряду с продовольственными товарами, что
позволило Антимонопольному агентству регулировать цены на данные товары. Тем не менее,
текущий уровень покупательной способности мелких фермеров ограничен, для того чтобы
покрыть все необходимые расходы на сельское хозяйство.
6

11. Доступ к поливной воде является хронической проблемой для многих фермеров, что

подтверждается рядом исследований предыдущих лет, и также указывается как проблема для
каждого четвертого домохозяйства в данном исследовании. Хотя в ходе обследования не
были собраны данные о причинах, которые вызвали данные проблемы, можно
предположить, что ряд факторов повлиял на наличие доступа к поливной воде. Поскольку
во время сбора данных были введены ограничения на физическое перемещение,
сельскохозяйственное обслуживание (включая обслуживание ирригационных систем), полив
земель для некоторых фермеров мог быть сокращен. Почти четверть фермеров признали,
что не могут начать работы на поле, т. к. введены ограничения на передвижение. Другой
возможный фактор, повлиявший на недостаточный доступ к поливной воде, может быть
связан с ежегодным увеличением посевных площадей по всей стране для некоторых культур
(пшеница, ячмень и другие культуры), как сообщается Министерством сельского хозяйства,
пищевой промышленности и мелиорации (МСХППМ). Кроме того, с начала 2020 года
наблюдалось меньшее количество осадков по сравнению с долгосрочным средним
показателем, особенно в Чуйской, Баткенской, Ошской и Таласской областях (графики 3-4).
График 3. Показатель аномалии осадков (ФАО)6

График 4. Инструмент сезонного мониторинга ВПП (уровень осадков и Нормализованный
разностный индекс растительности (НРВИ))

Карта иллюстрирует разницу между текущим объемом осадков и средним уровнем. Уровни осадков сравниваются с
Долгосрочным Средним показателем (LTA), который относится к периоду 1989-2015 годов. Более теплые цвета определяют
районы, с низким уровнем выпадения осадков, в то время как более холодные цвета относятся к районам, где осадки были
выше среднего: http://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?lang=en&code=KGZ
6
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12. Каждое

пятое домохозяйство, занимающееся сельским хозяйством, сообщило о
неблагоприятных погодных условиях для сельского хозяйства как о проблеме, с которой
они столкнулись во время посевного сезона. Весенние заморозки, произошедшие в апреле,
нанесли значительный ущерб урожаю фруктов и овощей. Больше всего пострадали три
южных региона и Чуйская область. Согласно оценке МСХППМ бщая сумма ущерба
превысила 337,2 млн. сом7. Таким образом, стихийные бедствия (подверженность показана
на карте 1) и погодные аномалии (показатели графика 2) в течение посевного сезона
представляют значительный риск для производства, продуктивности и средств к
существованию, особенно если сельское хозяйство является основным источником дохода
для домашних хозяйств. Как показано на карте ниже, многие районы страны, большинство из
которых расположены в южной части страны исторически сильно подвержены стихийным
бедствиям, таким как сели и оползни.

Карта 1. Подверженность стихийным бедствиям (сели и оползни)

Данные МСХППМ, 14 мая, 2020 г, Заседание Координационного совета партнеров по развитию: Рабочая группа по
сельскому хозяйству, развитию сельских районов, продовольственной безопасности и питанию
7
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13. В результате этих и других проблем, в том

График 5. Ожидания объемов урожая
числе погодных условий, у большой части
фермеров есть обеспокоенность о том,
какой
урожай
ожидать
от
сельскохозяйственного сезона и что
объем окажется меньше ожидаемого.
(график
5). Около 400 000 мелких
фермеров, которые производят около
90%
всей
сельскохозяйственной
продукции в стране. Таким образом,
некоторые
из
таких
фермерских
домохозяйств рискуют не получить
достаточный объем урожая, урожайности, что, следовательно, может сказаться на доходах и
и потреблении.
14. В случае худшего сценария в плане объемов урожая среди мелких фермеров, одна треть из
них намерена начать поиск альтернативных новых источников дохода, другая треть будет
полагаться на существующие непостоянные источники дохода в домохозяйстве, в то время
как многие другие будут рассчитывать на государственную или иную поддержку (график 6).
График 6. Планы фермеров, в случае получения недостаточного объема урожая

Наличие продовольствия
15. Недостатка продуктов питания на рынках в сельской местности, в целом, нет, согласно

мнению большинства опрошенных, чему, вероятно, способствовали своевременно принятые
правительством меры по обеспечению наличия продуктов питания на рынках по всей стране.
Небольшая нехватка была отмечена на муку, овощи и мясо в отдельных населенных пунктах
(в сельских районах Ала-Букинского, Сузакского, Аксы, Токтогульского, Кара-Сууйского и
Баткенского районов). Эти данные были подтверждены МСХППМ, которое сообщило о
недостаточном объеме продуктов на некоторых рынках в регионах из-за закрытия границ и
задержек в транспортировке между областями.

9

График 7. Наличие продуктов на ближайшем рынке по наблюдениям домохозяйств

16. Домохозяйствам также был задан вопрос об их субъективной оценке уровня изменений цен

на продовольствие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост цен на
продовольствие, по мнению домохозяйств, был самым высоким на муку, картофель и овощи.
Самые высокие темпы роста цен на муку были отмечены домохозяйствами в Таласской
области, тогда как самые высокие темпы роста цен на картофель - в городах Бишкек и Ош.
Таблица 2. Воспринимаемое изменение цен на ближайшем рынке (в процентах)
Мучные Раст.
КартоМолочные
БобоМука
Овощи Сахар Мясо
Яйца
изделия Масло фель
продукты
вые
30.00
15.00
15.00
30.00
25.00
10.00
5.00
0.00
0.00
0.00
Среднее
Город
Село

30.00

15.00

15.00

30.00

25.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

10.00

15.00

30.00

25.00

10.00

9.00

0.00

0.00

0.00

г. Бишкек
г. Ош
Жалалабадская
Нарынская
Баткенская
Ошская
Таласская

30.00

20.00

15.00

50.00

30.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

20.00

18.13

50.00

30.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20.00

30.00

10.00

10.00

30.00

25.00

10.00

6.50

0.00

0.00

0.00

30.00

19.59

17.79

20.00

25.00

19.50

17.79

0.00

0.00

0.00

30.00

10.00

10.00

20.00

20.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

11.90

20.00

30.00

24.00

10.00

5.95

0.00

0.00

0.00

36.44

10.00

14.50

30.00

30.00

20.00

25.00

0.00

0.00

0.00

17. Хотя данные об изменении цен основаны на восприятии опрошенных домохозяйств,

полученные результаты отражают тенденции изменения цен, основанные на данных
регулярного мониторинга цен Национальным статистическим комитетом. Так, согласно
анализу ВПП, основанном на официальных данных мониторинга цен, по состоянию на 29
апреля 2020 года, цены на муку увеличились на 13% (по сравнению с мартом и февралем
2019 г) цены на картофель повысились на 48% и 54% соответственно, а цены на сахар
увеличились на 7% и 14% по сравнению с мартом и февралем 2020 года соответственно. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (апрель 2019 года), цены на муку и
картофель были выше на 28% и 115% соответственно, а цены на сахар остались стабильными
(рост цен на сахар был в пределах нормальных сезонных колебаний цен).
18. Поскольку Кыргызская Республика зависит от импорта основных продовольственных
товаров - пшеницы, сахара и растительного масла из соседних стран, меры, ограничивающие
импорт могут оказать существенное влияние на продовольственную безопасность в стране.
Правительство проводит регулярный мониторинг цен на 18 рынках по всей стране, и после
вспышки COVID-19 приняло дополнительные меры для мониторинга и стабилизации
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продовольственных рынков по всей стране, включая обеспечение соблюдения доспустимых
цен на основные продукты питания через Агентство антимонопольного регулирования.

Доступ к продовольствию
19. Домохозяйства были разделены на пять групп (квинтилей), на основе размера дохода на

человека, каждая представляющая 20% выборки. Так, первая квинтильная группа
представляет беднейшие домохозяйства, а пятая группа – домохозяйства с наивысшими
доходами. На графике 8 представлены средние уровни дохода на человека в месяц для
каждой квинтильной группы.
20. Средний доход на человека в месяц (измеряемый через расходы на продовольственные и
непродовольственные товары, включая монетизацию продуктов, полученных от
собственного производства) составил KGS 2,459 ($32). Этот показатель ниже, чем в 2018 г,
когда средний доход на человека в месяц составил КGS 3,820 (более чем на 30 процентов
ниже в абсолютном выражении).
График 8. Средний доход на человека в месяц, сом/по квинтильным группам (1-наименьший
уровень дохода, 5-наивысший уровень дохода)

21. Поскольку черта бедности составляет 2723 сома (34 доллара США) на человека в месяц,

средний доход среди большинства опрошенных домохозяйств относит их ниже черты
бедности: 56% были классифицированы как «бедные» (с расходами ниже черты бедности).
Домохозяйства пятого квинтиля в этой оценке представляют тех, кто имел доходы лишь на
5% выше прожиточного минимума. Вероятно, что данные домохозяйства могут представлять
«новых бедных», поскольку находятся под риском дальнейшего ухудшения покупательной
способности в результате экономических потрясений.
22. Домохозяйствам был задан вопрос об изменении уровня их доходов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. На графике 9 представлены результаты по каждому
источнику дохода. Наименее пострадавшими от снижения доходов оказались
государственные служащие, в то время как остальные источники дохода были затронуты поразному. Домохозяйства, полагающиеся на непостоянные источники дохода (временные
подработки), самозанятость и денежные переводы мигрантов оказались наиболее
пострадавшими в снижении доходов от данных видов деятельности.
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График

9.

Воспринимаемое

изменение

уровня

доходов

по

данным

домохозяйств

23. Среди домохозяйств, полагающихся на непостоянные источники дохода (временные

подработки), в качестве одного из источников дохода, 28% сообщили о частичном
снижении дохода от данной деятельности, а 18% сообщили, что доход снизился значительно
(более чем на 70%) или был полностью потерян. Среди домохозяйств, полагающихся на
самозанятость (например, водители такси) в качестве одного из источников дохода, одна
треть сообщила, что их доход частично снизился, а 15% сообщили о значительном снижении
(более чем на 70%) или полной потере этого дохода. По предварительным оценкам8, около
1,8 миллиона человек пострадали от потери источника дохода.
24. 44% домохозяйств, полагающихся на денежные переводы мигрантов, сообщили, что объем
переводов сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а 17%
сообщили, что переводы сократились значительно (более чем на 70%) или полностью
перестали приходить. Данные о снижении доходов от деятельности мигрантов соответствуют
официальным данным о том, что каждый пятый кыргызстанец в РФ осталя без работы в
результате кризиса9. Несмотря на снижение или потерю дохода среди трудящихся-мигрантов,
лишь немногие вернулись в страну согласно результатам оценки (по данным 3 процентов
домохозяйств, зависящих от денежных переводов). Те, кто вернулся в страну, в целом, не
имеют планов по трудоустройству либо планируют вновь вернуться заграницу для
трудоустройства.
25. 28% отметили, что последние три месяца находятся в поиске алтернативных/дополнительных
источников дохода. Для сравнения, согласно оценке продовольственной безопасности в тех
же целевых областях в 2019 году10, 20% домохозяйств сообщили о поиске дополнительных
источников дохода в последние 12 месяцев.

Оказанная помощь
26. За последние три месяца (февраль-апрель) более 44% домохозяйств получили какую-либо

помощь в виде продуктов питания или непродовольственных товаров (мыло-моющие и
средства гигиены), в основном от государства (30%) и других доноров (14%). Чаще всего
сообщалось о помощи пшеничной муки и продуктов из пшеницы, растительного масла и
сахара. Среди наименее часто получаемых товаров были рис, картофель, горох, овощи
(морковь и лук), чай и гигиенические материалы (мыло и антисептики).
27. Наибольшая доля домохозяйств, сообщивших о получении какой-либо внешней помощи,
была в городах Бишкек и Ош (все выбранные домохозяйства в этих городах являлись
1 апреля, 2020 г http://kabar.kg/news/covid-19-po-strane-naschityvaetsia-okolo-1-8-mln-grazhdan-ostavshikhsia-bezzarplaty-minsotcrazvitiia/
9
https://24.kg/obschestvo/151291_kajdyiy_pyatyiy_kyirgyizstanets_vrossii_ostalsya_bez_rabotyi_iz-za_koronavirusa/
10 Мониторинг продовольственной безопасности домохозяйств, ВПП, 2019 г.
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получателями государственного пособия «Уй-булого комок», которые проживали в крайней
бедности и были включены в списки уязвимых домохозяйств, для дополнительной
поддержки). Среди пяти областей, самая низкая доля домохозяйств, которые сообщили о
получении какой-либо помощи, была в Баткене (график 10).
График 10. Помощь,
характеристикам)

оказанная

домохозяйствам

(по

регионам

и

демографическим

28. Среди домохозяйств с наименьшими доходами (первый квинтиль), 76% сообщили, что

получали какую-либо внешнюю помощь в течение последних трех месяцев (График 11).
Более половины домохозяйств, в которых проживали члены семьи с ограниченными
возможностями здоровья или хронически больными, сообщили о получении помощи в
течение последних трех месяцев. Семьи, возглавляемые женщинами, в большей степени
были покрыты поддержкой, по сравнению с домохозяйствами, возглавляемыми мужчинами.
График 11. Помощь, оказанная домохозяйствам (по характеристикам уязвимости)

29. Согласно официальным данным, по состоянию на 22 мая11, более 500 000 человек получили

продовольственную и другую помощь от государства или других доноров (таблица 3).
Сравнение этих данных с общим числом людей, живущих ниже черты бедности в каждой
области12 показывает, что охват бедных был самым высоким в городах Бишкек и Ош и самым
низким в Баткенской и Таласской областях (график 12).

11

http://kg.akipress.org/news:1620208?from=mportal&place=last
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Таблица 3. Количество домохозяйств,
получивших помощь и общее число бедных

101 254

Общее
количество
бедных
158 523

Г. Ош

60 245

106 217

Джалал-Абадская

93 232

391 232

Нарынская

29 022

87 826

Баткенская

33 724

177 355

Получившие
помощь
Г. Бишкек

Ошская

103 157

198 309

Таласская

1 809

58 181

Чуйская

6 972

146 534

36 238

105 444

545 653

1 429 621

Иссык-Кульская
Всего

График 12. Соотношение количества домохозяйств,
получивших помощь, к общему числу бедных (%)

Долги и займы
30. 45% домохозяйств указали, что брали новые займы или кредиты в течение последних шести

месяцев. В среднем, домохозяйства должны выплатить 8 600 сом (109 долл. США) для
погашения долга в ближайшие месяцы (ближайший платеж). Эти деньги были в основном
использованы для покупки продуктов питания и других предметов первой необходимости
для домашнего использования, как показано на графике 13.
График 13. Основные расходы, покрытые новым займом/кредитом (за последние 6 месяцев)

31. Способность домашних хозяйств для погашения новых займов и кредитов может оказаться

под угрозой, особенно для тех, кто брал кредиты в долларах, поскольку кыргызский сом
обесценился на 13% к доллару США с начала марта 2020 года. В 2019 году доля кредитов в
долларах США составляла 35% от общего кредитного портфеля13.
32. Запасы муки в домохозяйствах, в среднем, имелись на 4 недели, а запасы растительного масла
и картофеля на 2–3 недели. Среди домохозяйств с наименьшими доходами (первый
квинтиль), запасов данных продуктов было достаточно, в среднем, на 7 дней меньше. Запасы
зерновых, овощей и сахара имелись, в среднем, на 7-10 дней домашнего потребления.
Домохозяйства также имели запасы мыломоющих средств, предметов гигиены и
необходимых лекарств, в среднем, на 7-10 дней.
33. Однако, в случае, если доходы сократятся или будут отсутствовать в ближайшие месяцы, 74%
домохозяйств считают, что их сбережений будет недостаточно для покрытия всех
13

https://economist.kg/2020/01/21/dollarizaciya-kreditov-v-bankah-kr-snizilas-do-35-depozitov-do-38/
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необходимых расходов (питание, не продовольственные нужды и услуги) даже на один
месяц.

Расходы домохозяйств
34. Доля расходов на продукты питания из общего бюджета среди беднейших домохозяйств

составляет 63% или более, что указывает на умеренный уровень отсутствия
продовольственной безопасности14. Почти половине из беднейших семей приходится
тратить более 65% своего бюджета на продукты питания, а каждой пятой семье - более 75%
(uрафик 14), что указывает на умеренный или критический уровень отсутствия
продовольственной безопасности.
График 14. Доля расходов на продукты питания из общего бюджета домохозяйств

35. В среднем, домохозяйства тратят 1 213 сом (15 долл. США) на человека в месяц для

обеспечения своих потребностей в продовольствии (616 сом (8 долл. США) среди самых
бедных и 2 301 сом (28 долл. США) среди более обеспеченных). В среднем, это составляет
всего 36% от официального прожиточного минимума (продовольственная часть), который
составляет 3 359 сом или 43 долл. США (за первый квартал 2020 года).
36. Самые бедные домохозяйства вынуждены жертвовать другими необходимыми расходами,
чтобы обеспечить свои продовольственные потребности (График 15), поскольку они
распологают, в среднем, 457 сом (6 долл. США) на человека в месяц для расходов на
непродовольственные товары и услуги.
График 15. Доля расходов, по видам, из общего бюджета домохозяйств

По классификации, применяемой ВПП, если домохозяйства тратят на еду менее 50% своего бюджета, они относятся к
домохозяйствам с достаточным уровнем продовольственной безопасности. Если доля расходов составляет 50-65%, они
относятся к домохозяйствам с пограничным уровнем продовольственной безопасности. Если доля расходов составляет
65-75%, это говорит об умеренном уровне отсутствия продовольственной безопасности. Если доля расходов превышает
75%, это говорит о крайне низком уровне продовольственной безопасности.
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37. Согласно данным исследования, среди более обеспеченных (пятый квинтиль дохода),

представляющие в данной выборке домохозяйства, живущие на уровне прожиточного
минимума, наблюдается бóльшая доля домохозяйств, имеющих новые займы, по сравнению
с самыми бедными, поскольку последние имеют минимальные возможности для погашения
долгов так как находятся в крайней нужде. В среднем, за последние 30 дней домохозяйства
тратили около 10% своего общего бюджета на погашение долгов, что указывает на
существенно ограниченные возможности для поддержания средств к существованию.
38. В то же время, расходы на социальные мероприятия являются третьими по величине
расходами среди более обеспеченных домохозяйств (после расходов на продукты и выплату
долга), что отражает определенную приоретизацию экономических вопросов в
домохозяйствах, когда средства не вкладываются в достаточной мере в те виды расходов,
которые могли бы оказать более продуктивное влияние на экономический потенциал и, тем
самым, снизить вероятность оказаться в категорию бедных.

Меры преодоления трудностей
39. Чтобы справиться экономическими трудностями и нехваткой продовольствия или денег для

покупки продуктов питания, домохозяйствам приходится изменять привычные практики
питания или истощать имеющиеся средства к существованию.
40. За последние 30 дней большинству домохозяйств (70%) пришлось занимать деньги, чтобы
покрыть расходы на продукты питания или другие основные потребности. Для
сравнения, согласно оценке в данных районах в 2019 году15, таких домохозяйств было 37%.
41. Среди других способов преодоления трудностей - использование имеющихся сбережений
(каждое
третье
домохозяйство)
и
сокращение
расходов
на
основные
непродовольственные товары и услуги, такие как здравоохранение, образование или
сельское хозяйство (каждое десятое домохозяйство).
42. В 2019 году 58% домохозяйств применяли те или иные методы преодоления экономических
трудностей, по сравнению с 82% в данном исследовании. Это указывает на снижение
способности домашних хозяйств справляться с потрясениями, снижение текущей и будущей
производительности, а также ставят под угрозу будущие средства к существованию.
График 16. Меры по преодолению экономических трудностей, использованные за последние 30
дней

15
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43. Анализ показывает, что использование данных мер для преодоления экономических

трудностей (новый займы, истощение сбережений, сокращение расходов на
непродовольственные товары и услуги и другие меры) среди бедных и небедных
домохозяйств существенно не отличалось (86% беднейших и 75% наиболее обеспеченных
применяли какие-либо из данных действий за последние 30 дней). Это говорит о том, что
домохозяйства, живущие выше черты бедности, но ниже прожиточного минимума, находятся
под высоким риском стать бедными, если не смогут оправиться от текущего кризиса.
44. Кроме того, для того, чтобы справиться с нехваткой денег на покупку продктов питания,
домохозяйствам пришлось искать способы обеспечения необходимого уровня потребления
или жертвовать своими привычными практиками потребления (uрафик 17).
График 17. Меры по преодолению трудностей, связанных с доступом к продовольствию,
использованные за последние 7 дней

45. Для того чтобы обеспечить нужды в потреблении необходимых продуктов питания, членам

домохозяйств приходилось брать продукты в долг, полагаться на помощь родственников
и приобретать менее желаемые и менее дорогие продукты питания.
46. Более половине опрошенных домохозяйств приходилось брать продукты в долг или
полагаться на помощь родственников (по сравнению с 27% в исследовании в 2019 году)16.
Кроме того, 30% домохозяйств стали приобретать менее желаемые и менее дорогие
продукты питания (по сравнению с 20% в исследовании в 2019 году). Данные меры
принимались домохозяйствами для поддержания доступа к продовольствию.
47. Некоторым домохозяйствам также пришлось ограничить потребление пищи, чтобы
справиться с нехваткой продовольствия и денег. Если домохозяйства продолжат
использовать такие меры для обеспечения доступа к продовольствию регулярно, то в
16
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среднесрочной и долгосрочной перспективе, это может представлять угрозу для здоровья и
состояния питания, особенно для женщин и детей.

Потребление продуктов питания
48. Исследование выявило ухудшение практики питания в сравнении с пред-кризисной

ситуацией. Доля домохозяйств, потребляющих протеин-содержащие продукты ежедневно
снизилась с 94% в 2019 году17 до 76%. Протеин играет ключевую роль в развитии и имеет
решающее значение для предотвращения истощения, а также задержки роста, что
происходит в основном в течение первых 1000 дней жизни.
49. Лишь 28 процентов потребляли продукты, богатые железом, ежедневно, и 47 процентов –
один или более раз в неделю. Для сравнения, в 2019 году18 59 процентов домохозяйств
потребляли железосодержащие продукты питания ежедневно, что указывает на сокращение
доли таких домохозяйств в два раза. Четверть домохозяйств (и каждое второе домохозяйство
первого квинтиля дохода) не употребляло железосодержащие продукты в течение последних
семи дней. Дефицит железа, одна из основных причин анемии, затрагивает значительную
долю детей и женщин и может оказывать долгосрочное воздействие на качество жизни и
производительность, в случае хронического недостаточного потребления.
50. Такие методы преодоления экономических трудностей, как займ продуктов, зависимость от
помощи других, ограничение размера порции или уменьшение количества приемов пищи в
день, частично позволило домохозяйствам обеспечить минимально достаточное
потребление с точки зрения частоты и разнообразия потребления продуктов.

17
18
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IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование выявило ухудшение показателей продовольственной безопасности и
экономической уязвимости домохозяйств среди населения проживающиего ниже или около
черты бедности во время вспышки пандемии COVID-19 в стране. Домохозяйства,
полагающиеся на нерегулярные источники дохода (временные подработки), самозанятость
и денежные переводы от мигрантов, больше всего пострадали от снижения доходов от
данной деятельности или потерю данных источников дохода.
2. Вызывает
обеспокоенность
экономический
доступ
к
продовольствию
и
сельскохозяйственным ресурсам (удобрения, семена), ввиду повышения цен на эти товары и
ухудшения покупательненой способности домохозяйств, которым приходится преодолевать
экономические трудности истощая свои средства к существованию и снижая качество
питания. Высокая доля домохозяйств, которым пришлось брать в долг для обеспечения
продовольственных и других первоочередных нужд, а также ухудшение структуры
потребления продуктов питания, создает риски для здоровья и производительности в
будущем.
3. За последние три месяца (февраль-апрель 2020 г.) большинство беднейших и бедных
получало некоторую помощь для поддержания продовольственной безопасности от
правительства и других доноров, однако требуется дальнейшая адресная помощь для
улучшения и поддержания продовольственной безопасности как в городских, так и в
сельских районах, чтобы свести к минимуму влияние кризиса на уязвимые группы населения.
4. Существует риск дальнейшего ухудшения экономических возможностей домашних хозяйств,
особенно если сельскохозяйственный сезон не принесет ожидаемых объемов урожая и
урожайности лиюо возникнут проблемы со сбытом продукции. Стихийные бедствия и
неблагоприятные климатические условия представляют еще один значительный риск для и
без того истощенных источников средств к существованию среди мелких фермеров, которые
являются основной движущей силой, обеспечивающей основную часть общего
производства.
1.
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Приложение 1. Анкета домохозяйств
a) Номер анкеты
d) Область
h) Пол, возраст
респондента
j) Имя респондента

1.1
1.2
1.3
1.4

│__││__││__││__││__│

b) Дата

│___││___│ / │___││___│ 2020

e) Район

f) Айыльный аймак

│____│ 1. М

2. Ж

│________│

с) Тип поселения (1=Село
2=Город)

│_____│

g) Село/Город

i) Имя интервьюера

лет

k) Номер телефона

I – ОБЩИЕ
Сколкьо человек проживает в вашей семье в данный
│___│
момент?
│___│
Из них: Дети в возрасте младше 5 лет
│___│
Из них: Дети в возрасте 6-11 лет
Есть ли в семье беременные/ кормящие женщины?
│___│
0=Нет 1=Да

1.5
1.6
1.7

│___││___││___│ - │___││___││___│- │___│___│___│

Есть ли в семье лица с ограниченными
возможностями здоровья? 0=Нет 1=Да
Кто в семье принимает решения (глава
семьи)? 1=Муж 2=Жен

│___│
│___│

Сколько ему/ей лет?

│___│

II – ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛОСЬ Д\Х

С какими проблемами столкнулось /ожидает что столкнется ваше домохозяйство? 1 = Да / 0 = Нет / 99 = З/О
Прош 6 Ближ 6
мес
мес

2.1
2.2
2.3
2.4

Высокие цены на продукты
Высокие цены на топливо

Высокие цены на электричество
Потеря основных источников дохода
Закрытие границ для экономической
2.5
деятельности (торговля и работа)
2.6 Закрытие собственного биззнеса
2.7 Снижение доходов

│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│

│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│

Прош 6 Ближ 6
мес
мес

Проблемы со здоровьем
Сокращение перечислений от мигрантов
Недостаток запасов еды
Природные катаклизмы
Трения в местном сообществе за природные
2.12
ресурсы(земля, вода) или экономические возможности
2.8
2.9
2.10
2.11

2.13 Другое (укажите)_______________________

│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│

│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│

III – ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
3.1

Насколько вы удовлетворены доступными источниками дохода в вашем Д/Х?

3.2

За последние 3 месяца, искали ли члены Д/Х дополнительные/альтернативные работу\источники
дохода?

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
4.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

1=Не удовлетворен; 2=Отчасти неудовлетворен; 3=Ни то, ни другое; 4=Отчасти удовлетворен; 5=Удовлетворен; 99=Отказ

1 = Да / 0 = Нет/ 2 = Не знаю; 99 = Отказ от ответа
Какие из нижеследующих источников дохода\гос.
Помощи существует в вашей семье в настоящее время?
Продажа урожая
Продажа скота/продуктов животноводства
Случайные заработки (сезонные, временные)
Постоянная неквалифицированная работа (н-р, уборщик,
сторож, продавец)
Постоянный квалифицированный труд (н-р, работник
фабрики)
Независимый работник (например, плотник, таксист)
Госслужащий или работник бюджетной сферы
(милиционер, учитель, государственные органы)
Малый бизнес (магазин, кафе)
Крупный бизнес
Пенсия
Социальное пособие малообеспеченным семьям с детьми
(ЕПМС)
Ежемесячное социальное пособие (ЕСП): по инвалидности,
нетрудоспособности, ветераны, потеря кормильца и др
Пособие новорожденным «Сүйүнчү»
Общественно-оплачиваемые работы (через органы
государственной службы занятости населения)
Денежные переводы трудовых мигрантов
(внутренние/внешние)
Другое (укажите) _______________

│___│
│___│

0=Нет; 1=Да;
99=отказ
│___│
│___│
│___│

Как изменился доход от источника в сравнении с
прошлым годом? (% роста/снижения: -xx%, 0, +xx%)
│___│
│___│
│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│
│___│
│___│

│___│
│___│
│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

│___│

В течении последних 3 месяцев получало ли ваше д\х помощь в виде продовольствия, не продовольственных предметов
│___│
или денег? 0=Нет; 1=Да; 99=Отказ
Что вы получили и в каком
│_______________________________│
Если да, то откого
│___│
3.22
количестве?

3.33

Есть ли члены семьи вернувшиеся из трудовой миграции за последние 6 месяцев? 1= Да/ 0= Нет
Что послужило причиной возвращению мигрантов?

3.34

1. Сокращение рабочих мест 2. Личные планы, семейные обстоятельства, др.; 3. Сокращение доходов; 4. Потеря работы;
5. Трудности связанные с законодательством 5. Другое (укажите)

│___│
│___│

Как они хотят трудоустроится в стране?
3.35

1. Заняться с\х деятельностью; 2. Найти непостоянную не с\х работу (н-р, сезонную, временную); 3.Найти постоянную
работу; 4. Независимую работу(н-р. плотник, водитель такси); 5. Мелкая торговля; 6. Малый бизнес; 7. Нет планов; 8.
Другое (укажите)

│___│
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3.36
3.37

Брали ли вы новые долги или кредиты за последние 6 месяцев?
1= Да/ 0= Нет
Какую сумму долга или кредита вы должны погасить в ближайшее
время? (в сомах)
На какие основные расходы вы потратили эту сумму?

3.38
3.39

Продукты
Мыло-моющие, домашние принадлежности

│___│
│___│

3.44
3.45

3.40

Топливо (газ, уголь, дизтопливо, дрова)

│___│

3.46

3.41
3.42
3.43

Аренда(дома, земли и т.д.)
Медицинские услуги и лекарства
Одежда, обувь

│___│
│___│
│___│

3.47
3.48
3.49

3.50

│___│→ Если нет, переход в Секцию IV
|__|__|__|__|__|__|
1= Да / 0= Нет
Образование (оплата, книги)
Выплата долга
Социальные мероприятия, торжества, тои,
похороны
Сельскохозяйственные нужды
Строительные и ремонтные работы
Другое

│___│
│___│
│___│
│___│
│___│
│___│

В случае того, если ваше д\х потеряло(может потерять) любые источники дохода или доходы снизятся(или
могут снизиться), на какое время сбережений вашей семьи хватит для покрытия ваших первичных
продовольственных, непродовольственных и других необходимых нужд? (укажите в месяцах или ‘0’ если меньше

│___│

одного месяца)
IV – СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
4.0

Заняты ли члены вашего д\х в этом сезоне выращиванием растительных культур (для собственного
потребления или для продажи)?

│___│

0 = Нет / 1 = Да (Если ‘Нет’, перходите в Секцию 5)

Если да, то с какими проблемами в сельском хозяйстве вы столкнулись сейчас? 1 = Да/ 0 = Нет/ 2 = Не знаю
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Нехватка рабочей силы на полях
Лимитированные возможности для работы на поле
в связи вводом ограничений на передвижение
Нехватка сельхоз техники
Недостаточный доступ к поливной воде
Высокая цена на удобрения
Недостаток удобрений на рынке
Плохое качество удобрений

│__│

4.8

Высокая цена на семена

│__│

│__│

4.9

Недостаток семян на рынке

│__│

│__│
│__│
│__│
│__│
│__│

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

Плохое качество семян
Нехватка доступных сельхоз займов
Плохие погодные условия
Нехватка знаний по обработке земли
Другое (указать) ________________________

│__│
│__│
│__│
│__│
│__│

Удастся ли вам получить предполагаемый объем урожая в этом году? 1. Нет совсем/Только малое количество
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.22

2. Получу меньше чем ожидал 3. Скорее всего получу, то что планировал 4. Скорее всего получу больше чем
планировал

│__│

Если вы не получите ожидаемый(необходимый) урожай в этом году, то что вы планируете сделать? 1 =
Да/ 0 = Нет/ 2 = Не знаю
Положиться на другие существующие постоянные источники
дохода в семье
Положиться на другие существующие временные и
непостоянные источники дохода в семье
Поиск других дополнительных источников дохода
Положиться на государственные пособия, в том числе
пенсию
Использовать сбережения

│__│

│__│

Просить помощи у
4.23
друзей\родственников\соседей
Отправить члена семьи на заработки в
4.24
трудовую миграцию
4.25 Ничего (нет планов)

│__│

4.26 Другое(указать) __________________________

│__│
│__│

|__│
|__│
|__│
|__│

│__│

V- НАЛИЧИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ИХ ПОТРЕБЛЕНИЕ

5.1 Достаточно ли продовольствия в ближайшем рынке вашего поселения? 1=достаточно; 2=некоторый дефицит;
3=значительный дефицит; 4=Не знаю
Мука

Злаки

|_______|

|______|

Раст.
Масло
|_______|

Картофель

Овощи

Сахар

Мясо

|_______|

|________|

|________|

|________|

Молочные
продукты
|______|

Яйца

Бобовые

|________|

|________|

5.2 Как изменились цены на продовольствие в ближлежайшем рынке к вашему месту жительства? (примерно в пропорции)
Мука

Злаки

|_______|

|______|

Раст.
Масло
|_______|

Картофель

Овощи

Сахар

Мясо

|_______|

|________|

|________|

|________|

Молочные
продукты
|______|

Яйца

Бобовые

|________|

|________|

5.3 Насколько дней хватит запасов вашего продовольствия? (в днях)
Мука

Злаки

|_______|

|______|

5.4

Раст.
Масло
|_______|

Картофель

Овощи

Сахар

Мясо

|_______|

|________|

|________|

|________|

На сколько дней хватит запасов следующих средств? (в днях)

Молочные
продукты
|______|

Мыло
|_______|

Яйца

Бобовые

|________|

|________|

Предметов личной
гигиены
|______|

Лекарств
|_______|

За последнюю неделю, сколько раз в день члены вашей семьи, в среднем, принимали следующие продукты? (0-7)
НЕ учитывайте еду, потребленную в очень малом количестве (менее столовой ложки на человека)
5.5 Хлеб, мучные изделия, макароны, кукуруза, рис
│__│
5.14 Мясо (мясо домашнего скота, птица)
5.6 Картофель
│__│
5.15 Мясо внутренностей (печень, требуха и др.)
5.7 Фасоль, чечевица, горох
│__│
5.16 Яйца
5.8 Орехи
│__│
5.17 Рыба
5.9 Зеленые овощи (огурцы, капуста, джусай и др. зелень)
│__│
5.18 Молочные продукты: йогурт,сыр,молоко,айран
5.10 Оранжевые овощи (морковь, тыква)
│__│
5.19 Растительное, сливочное масло, жир
5.11 Другие овощи (помидоры, баклажаны, лук, редис и др)
│__│
5.20 Сахар, мед, варьенье

│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│
│__│

21

5.12 Оранжевые фрукты (хурма, мандарины, абрикосы и др.)
5.13 Другие фрукты (яблоки, груши, бананы и др.)

│__│
│__│

5.21 Чай, кофе

│__│

VI – СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ И ПОДДЕРЖКА

За последнюю неделю, если в вашей семье были случаи, когда у вас было недостаточно продуктов питания или денег на
их покупку, сколько дней (за последние 7 дней), Вашей семье приходилось использовать следующие действия для
смягчения последствий нехватки продуктов/денег: Указать количество дней: (0-7)
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Использовать менее желательные / менее дорогие продукты питания?
Брать продукты питания в долг, полагаться на помощь друзей/родственников?
Сократить количество приемов пищи в день?
Ограничивать размер порций еды?
Ограничить потребление еды взрослыми для того, чтобы еды хватило детям?

│ ___ │
│ ___ │
│ ___ │
│ ___ │
│ ___ │

За последние 30 дней, если в вашей семье были случаи, когда у вас было недостаточно продуктов питания или денег на их
покупку, приходилось ли кому-либо из вашей семьи (за последние 30 дней), совершать следующие действия для смягчения
последствий нехватки продуктов/денег: 1=Нет (не было нужды) 2=Нет (уже использовал/совершил данное действие) 3=Да,
приходилось 4=Действие неприменимо
6.6 Увеличение членов семьи уезжающих из села в поисках работы?
6.7
6.8
6.9
6.10

Брать в займы деньги для приобретения необходимых продуктов?
Уменьшение расходов на сельскохозяйственные нужды, корм для
скота?
Использование сбережений?
Продажа производственных активов или средств передвижения
(с/х оборудование, швейная машина, машина, др.)?

│ ___│ 6.11 Продажа скота, больше чем обычно?

│ ___│

Уменьшение расходов на медицинское
│ ___│ 6.12
обслуживание или образование?

│ ___│

│ ___│ 6.13 Продажа дома или земли?

│ ___│

│ ___│ 6.14 Продажа последнего скота?

│ ___│

│ ___│

6.15

Не отправлять детей в школу?

│ ___│

VII - РАСХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА
Приобретали ли вы перечисленные ниже товары для домашнего потребления В течение последних 30 дней, употребляло ли ваше
в течение последних 30 дней?
домохозяйство следующие продукты, не покупая их?
Если нет, введите ‘0’ и переходите к следующему товару. Если да, укажите
Если нет, то переходите к 7.26. Если да, Если да, в
примерный расход (оплата наличными или в долг) на каждый вид товара?
каком количестве был употреблен данный продукт?
Product type
A – Наличными или в долг (сом)
C – (Кг\лит\шт)
7.1 Хлеб и мучные изделия
│ ________ │
7.13
│_________│
кг
7.14
7.2 Рис
│ ________ │
│_________│
кг
7.15
7.3 Картофель
│ ________ │
│_________│
кг
7.16
7.4 Овощи
│ ________ │
│_________│
кг
7.17
7.5 Фрукты
│ ________ │
│_________│
кг
7.18
7.6 Мясо (мясо скота, птица)
│ ________ │
│_________│
кг
7.19
7.7 Яйца
│ ________ │
│_________│
шт
7.20
7.8 Молочные продукты
│ ________ │
│_________│
лит
│______│
лит (раст.масло) │______│кг
7.9 Раст. масло, сливочн. масло
│ ________ │
7.22
(слив.масло)
7.10 Сахар, мед, варьенье
│ ________ │
7.23
│_________│
кг
7.11 Кофе / чай
│ ________ │
7.24
│_________│
гр
7.25 Другие продукты потребленные вне дома
│ _________ │
сом

Сколько вы потратили на покупку (наличными/в долг) следующих товаров для домашнего пользования? Если нет,
укажите ‘0’
7.26
7.27
7.28
7.29

За последние 30 дней
Мыло-моющие, домашние принадлежности
Транспортные расходы
Электричество\Топливо (газ, уголь, дизтопливо,
дрова)
Коммунальные услуги (вывоз мусора, вода,
отопление, и др.)

Сом
│________│

7.32
7.33

За последние 6 месяцев
Одежда, обувь
Образование (оплата, книги)

Сом
│________│
│________│

│________│

7.34

Выплата долга

│________│

│________│

7.35

Сельскохозяйственные нужды

│________│

7.30

Связь (телефон, интернет)

│________│

7.36

7.31

Медицинские услуги и лекарства

│________│

7.37

Социальные мероприятия,
торжества, тои, похороны
Другое(укажите)_______________

│________│
│________│
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