БЮЛЛЕТЕНЬ
Исследовательского проекта
«Экономическое преобразование, поведение и уровень жизни
домашних хозяйств в Центральной Азии на примере Кыргызстана»
1. О проекте

Главные новости:
• Очистка данных второй
волны обследования
завершена.
• Результаты 2-й волны
обследования




Низкая популярность
политической
системы
Кыргызстана
Уменьшается
распространенность
феномена кражи
невест
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Конференция
“Благосостояние в
Центральной Азии”

Целью проекта «Экономические
преобразования, поведение домашних хозяйств и благосостояние в
Центральной Азии на примере
Кыргызстана» является: 1) сбор
данных путем панельного обследования
домашних
хозяйств
в
Кыргызстане,
2)
исследование
благосостояния и поведения домашних хозяйств, и 3) улучшение исследовательского потенциала в центральноазиатском регионе. Период
реализации проекта длится с января
2010 г. по декабрь 2012 г. Проект
реализуется совместными усилиями
Германского института экономичес-

Август 2012

ких
исследований
(DIW
Berlin),
Университета
им.
Гумбольдта
в
Берлине, Американского университета
в Центральной Азии и Центра
социально-экономических исследований CASE-Кыргызстан. Две последние
организации находятся
в Бишкеке,
Кыргызстан.
Исследователи, заинтересованные в
получении
данных
обследования
«Жизнь
в
Кыргызстане»,
могут
обратиться по электронному адресу
kyr@diw.de с описанием исследования,
в котором они планируют использовать
данные.

2. Результаты второй волны обследования
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Процесс очистки данных второй
волны обследования «Жизнь в
Кыргызстане» (за 2011 год), был
недавно завершен. Мы смогли
переопросить 2856 домохозяйств, что
составляет 95% выборки 2010 года и
7364 индивидуальных лиц (90% от
Данный
исходной
выборки).
показатель охвата считается очень
высоким,
и
мы
надеемся
проинтервьюировать
как
можно
больше
домохозяйств
и

респондентов
и
в
3-й
волне
обследования. Сбор данных начнется
осенью 2012 года.
Поскольку обследование «Жизнь в
Кыргызстане» содержит темы по
различным аспектам, мы хотели бы
осветить
некоторые
интересные
результаты. В данном бюллетене мы
сфокусируемся
на
предпочтениях
политической системы и феномене
кражи невест.

2.1. Предпочтения политической системы
Во второй волне обследования мы
спрашивали респондентов о предпочтениях политической системы.
Вопрос был задан так: "По Вашему
мнению, какой вид политической
системы
наиболее
подходит
Кыргызстану? ". Варианты ответа
были следующие: 1) “Советская
система”, 2) “Как в России сейчас”, 3)
“Кыргызская политическая система

до 2010г.”, 4) “Текущая партийнопарламентская система ”, 5) “Демократия
как на Западе ”, и 6) “Не знаю”.
Результаты
опроса
7.7
тысяч
респондентов демонстрируют низкую
популярность политических систем,
которые существовали в Кыргызстане
(Рисунок 1). Предпочтение президентской системе правления отдали
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Рисунок 1: Предпочтения политической системы
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Источник: Обследование "Жизнь в Кыргызстане 2011"

всего 6% респондентов, а текущая парламентская
система
нравится
11%
респондентов.
Каждый
четвертый респондент предпочел бы советский тип
политической
системы,
а
другая
четверть
предпочитает текущий политический режим в России,
которая является основной страной-приемноком
кыргызских трудовых мигрантов.
Политические предпочтения зависят от возраста:
более половины респондентов старше 60 лет
предпочитают советскую модель политического
управления, тогда как 38% респондентов в возрасте 1824 лет затруднились что-либо ответить. Текущая
политическая система в России популярна среди всех
возрастных групп, в то время как западный тип
демократии наименее популярен. Политические
предпочтения мужчин и женщин практически не
отличаются.
Как
и
ожидалось,
предпочтения
отличаются по уровню образования респондентов.
Люди с высшим образованием больше ценят текущую
политическую систему в Кыргызстане (14%), чем
респонденты со средним образованием (11%).

2.2. Кража невест
Кража невест – традиция вступления в брак часто без
согласия невесты в культуре бывших кочевых
народностей в Центральной Азии - стала заметной
темой исследований и обшественных обсуждений в
Кыргызстане в последние годы. Эта традиция часто
критикуется за нарушение прав человека и
ограничение свободы женщин. Наше обследование
содержит информацию о том, каким образом
семейные респонденты вступили в брак. Мы хотели
бы
посмотреть,
насколько
отличается
образовательный уровень и статус занятость на
рынке труда тех женшин, которые вышли замуж
через «кражу» от женщин, которые вышли замуж «по
любви». Мы ограничили нашу выборку замужними
женщинами кыргызской национальности, которые
проживают в сельской местности и находятся в
возрасте от 20 до 69.
Результаты демонстрируют, что среди женщин в этой
выборке, в среднем 21% вышли замуж посредством
кражи невесты, что меньше чем у тех кто вышел
«замуж по договоренности» (26%) и намного ниже,
чем тех, уто вышел «замуж по любви» (53%).

Дальнейший анализ выявил два интересных результата.
Во-первых, распространенность вступления в брак
посредством кражи невест имеет тенденцию к
снижению у более молодых респондентов. К примеру,
34% женщин в возрасте 50-59 лет вступили в брак
будучи «похищенными», тогда как этот показатель
составляет всего 14% для женщин в возрасте 20-29.
Во-вторых, мы не нашли больших социальноэкономических различий между теми, кто был
«украден» и теми, кто вышел замуж по любви (см.
Таблицу 1). Как видно, женщины, которые вышли замуж
посредством кражи невесты, имеют в среднем более
низкий уровень образования, реже работают на
высококвалифицированной
работе,
и
больше
представлены в сельском хозяйстве. В среднем они
имеют больше детей, что может объясняться их более
старшим возрастом. Однако, мы практически не
находим различий в уровне занятости и образовании
родителей между этими категориями женщин.

Таблица 1: Пути вступления в брак и социально-экономические характеристики
Выборка замужних кыргызских женщин, живущих в сельской местности
Возраст, Образование, Работающие, Работающие Работающие Количество Образование
Число
лет
лет
%
в сельском на квалифиц.
детей родителей, лет респондентов
хоз-ве, %
работе, %
(в среднем)
Брак по любви

38.0

11.5

46

21

38

3.0

8.9

687

Кража невесты без
согласия

41.3

10.8

48

29

29

3.7

8.4

286

Ист очник: Обследование "Жизнь в Кыргызст ане 2010"
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3. Конференция “Благосостояние в Центральной Азии”, Берлин (Германия)

На конференции «Микроанализ благосостояния в
Центральной Азии»,
Берлин.

10 и 11 мая 2012 года DIW Берлин
совместно
с
Университетом
Гумбольдта
(Берлин)
и
Университетом Ганновера провели
научную
конференцию
«Анализ
благосостояния в Центральной Азии
на микро-уровне» в г. Берлин. Эта
междисциплинарная конференция
была нацелена на обсуждение
благосостояния и уровня жизни
людей в Центральной Азии спустя 20
лет после распада Советского Союза.
Профессор
Науро
Кампос
из
Брунельского
Университета
(Великобритания) был приглашен в

качестве основного докладчика и
прочитал
лекцию
связи
между
субъективным
благосостоянием
и
экономическими реформами в странах
с переходной экономикой. В 13-и
представленных
на
конференции
работах, исследователи из Европы,
США, Великобритании и Центральной
Азии
представили
анализ
благосостояния в свете миграции,
торговли, конфликтов, тарифов на
электроэнергию
и
обучения
за
рубежом.
Программу конференции можно найти
на сайте: http://www.diw.de/centralasia.

4. Семинар по визуализации
Особая цель этого
семинара состояла в
нахождении и использовании потенциала
визуализации данных для
выявления скрытых
тенденций и взаимосвязей
между миграцией,
мобильностью и
развитием.

С 21 по 25 мая Бахром Миркасимов
участвовал
в
«Семинаре
по
визуализации данных по миграции и
перемещений»,
организованный
Сьюзан Симе, Ульрих МюллерБюкер и Росс Пурвес с Университета
Цюриха. Экспертную поддержку
организаторам оказал Городской
Лондонский Университет. Особая
цель этого семинара состояла в
нахождении
и
использовании
потенциала визуализации данных
для выявления скрытых тенденций и
взаимосвязей между миграцией,
мобильностью и развитием.Во время
семинара
участникам
были
представлены методы визуализации

для
выявления,
анализа
и
представления
данных.
Ниже
представлена
карта
Кыргызстана,
которая была создана во время
семинара.
Показатели
миграции
основаны
на
данных
переписи
населения 2009 года, представленных
Национальным
Статистическим
Комитетом Кыргызской Республики. В
то время, как остальные карты по
миграции
для
Кыргызстана
иллюстрируют коэффициент миграции
на уровне областей (регионов), данная
карта
является
более
детализированной и показывает миграцию на
районном уровне.
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5. Доклады проекта на конференциях и семинарах
В первой половине 2012 года сотрудники проекта приняли участие и
представили свои исследовательские работы в ряде конференций и
семинаров. Ниже представлен обзор этих докладов:
“Являются ли узбеки более состоятельными чем кыргызы? Измерение и
объяснение горизонтального неравенства в Кыргызстане” (Сьюзан Штайнер),
12-ая Европейская мирная научная конференция Яна Тинбергена, Берлин, 25.27.06.2012
“Перемещение людей в Кыргызстане: анализ на основе новых микро-данных”
(Антье Крёгер), 12-ая Европейская мирная научная конференция Яна
Тинбергена, Берлин, 25.-27.06.2012
“Миграция и социальные сети: взаимное страхование в сообществахотправителях мигрантов” (Сьюзан Штайнер), 8-я ежегодная конференция
комитета по экономике развития Ассоциации по социально-политическим
исследованимям, Бонн, 22.-23.06.2012
“Переходный период и образовательная мобильность в Кыргызстане” (Дамир
Эсеналиев), 26-ая ежегодная конференция европейской ассоциации по
экономике населения, Университет Берна (Швейцария), 20.-23.06. 2012

Открытие
конференции «Микроанализ благосостояния
в Центральной Азии»,
Берлин, Май 2012г.

“Факторы и эффект благосостояния участия крестьянских хозяйств в торговле и
экспорте в Кыргызстане” (Дамир Эсеналиев), конференция «Микро-анализ
благосостояния в Центральной Азии», Берлин, 10-11.05.2012
“Миграция и социальные сети: взаимное страхование в сообществахотправителях мигрантов” (Сьюзан Штайнер), Ежегодная встреча объединенной
ассоциаиции социальных наук, Чикаго (США), 06-08.01.2012
“Перемещение людей в Кыргызстане: анализ на основе новых микро-данных”
(Антье Крёгер), Ежегодная встреча объединенной ассоциаиции социальных
наук, Чикаго (США), 06-08.01.2012

6. Финансирование проекта
Данный проект финансируется Фондом Фольксваген, который является
некоммерческим фондом в рамках частного права. Грант получен в рамках
инициативы «Между Европой и Востоком – Фокус на исследованиях и высшем
образовании в Центральной Азии и на Кавказе». Для более полной
информации обращайтесь по ссылке: http://www.volkswagenstiftung.de

Для получения дополнительной информации по проекту:
посетите сайт
http://www.diw.de/kyrgyzstan
или
обращайтесь к
Prof. Dr. Tilman Brück или Dr. Susan Steiner
German Institute for Economic Research (DIW Berlin)
Mohrenstraße 58, 10117, Berlin, Germany
Email: tbrueck@diw.de or ssteiner@diw.de
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