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Данная работа представляет собой результаты исследования,
посвященного анализу динамики показателей питания (удельных величин
в разрезе калорийности, химического состава, групп продуктов и
расходов) за 2010-2015 гг., детей 7-14 лет нижней децильной группы
республик Кыргызстан и Таджикистан, а также оценке воздействия
пособия АСП (Адресная социальная помощь) в Таджикистане и ЕПМС
(Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям с детьми) в
Кыргызстане на питание детей.

Республика Таджикистан

Фактическое потребление продуктов питания детьми 7-14 лет

Доля фактического потребления продуктов питания от нормы

Показатели пищевой ценности фактического питания детей, в % от нормы

Исходные предпосылки:
Сокращение уровня крайней бедности за
рассматриваемый период в Кыргызстане с 5,3%
до 1,2% и в Таджикистане с 14% до 11% позволило
выдвинуть гипотезу, что показатели питания детей
нижнего дециля в возрасте 7-14 лет заметно
улучшились, в том числе и за счет предоставления
адресных пособий малообеспеченным семьям.
Данные:
В качестве исходных данных для проведения
анализа были использованы:
• Публикации Агентства по статистике при
Президенте
Республики
Таджикистан
«Продовольственная безопасность и бедность»
за 2010-2015 гг.
• Данные «Интегрированного обследования
бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы»
в Кыргызской Республике за 2010-2015 гг.
• 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».
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.

Стоимостные показатели потребления продуктов питания детьми 7-14 лет

Результаты сравнительного анализа:
• Минимальный набор продуктов питания,
необходимых для сохранения здоровья детей 714 лет и обеспечения их жизнедеятельности в
КР и РТ существенно различается по
хлебопродуктам (7,9/12,1 кг/месяц), фруктам
(7,7/2,4 кг/месяц) и молоку (33,5/3.1 кг/месяц).
• Калорийность потребляемых продуктов в КР и
РТ практически не меняется на протяжении
шести лет, а все показатели состава питания не
дотягивают до минимального уровня.
• Различие в методологиях предоставления
пособия (в РТ – на семью, в КР – на ребенка),
рост размера ЕПМС и отсутствие роста размера
АСП с 2011 г. предопределяют больший и
растущий во времени вклад ЕПМС в питание
ребенка в КР по сравнению с вкладом АСП в РТ.
• Максимально возможный вклад АСП в
минимальный набор продуктов питания детей в
РТ – 2,9 % в 2015 г., а ЕПМС в КР – 25,5 %.

Выводы:
• Методология предоставления и растущий размер ЕПМС способны существенно улучшить питание детей 7-14 лет в семьях нижнего дециля Кыргызской
Республики.
• Методология предоставления и стабильный размер АСП не оказывает существенного воздействия на питание детей 7-14 лет в семьях нижнего дециля Республики
Таджикистан.

