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КРАТКИЙ ОБЗОР СТРАНЫ 
 

 

ЭКОНОМИКА  2008 2009 2010 2011 2012 

ВВП ($ млрд., тек.)
a
 5,1 4,7 4,8 6,2 6,5 

ВВП на душу населения ($, тек.)
a
 969,3 865,9 875,3 1116,6 1143,5 

Рост ВВП (%, в постоянных ценах)
a
 8,4 2,9  (0,5) 6,0  (0,9) 

Сельское х-во 0,9  6,7  (2,6) 1,9  1,2  

Промышленность  14,0  (0,3) 2,5  7,0  (13,8) 
Услуги 11,0  2,3  (1,1) 6,9  6,2  

Валовые внутренние инвестиции (% ВВП)
a
 28,9  27,3  27,4  25,5  … 

Валовые внутренние сбережения (% ВВП)
a
 16,7  25,1  20,8  19,8  … 

Индекс потребительских цен (ежегодное %-ное изменение)
a
 24,5  6,8  7,8  16,6  2,8  

Ликвидность (процентное изменение M2)
b
 12,6  17,9  21,1  14,9  23,8  

Общий фискальный профицит (дефицит) (% ВВП)
 c
 0,0  (3,7) (6,3) (4,8) (6,6) 

Торговый баланс (% ВВП)
 b
 (36,6) (23,9) (25,1) (26,9) (46,2) 

Счет текущих операций (% ВВП)
 b

 (13,7) (2,2) (7,2) (6,1) (20,9) 
Общее обслуживание внешнего долга (% экспорта товаров и 
услуг)

 a
 

26,8  41,4  25,9  11,5  11,3  

Общий внешний долг (% ВВП)
 a

 69,9  87,8  91,4  78,6  83,4  
 
 

    

Бедность и социальные показатели   
2008  

Посл. 
год  

 

Население (млн.)
a
  5,3  5,7 [2012] 

Рост населения (годовое процентное изменение %)
a
   1,1  2,0 [2012] 

Уровень материнской смертности (на 100000 
живорожденных)

d  77,0 [2005] 71,0 
[2011] 

Уровень детской смертности (на 1000 живорожденных) 
d
   38,0 [2005] 27,0 [2011] 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
a
  68,4  68,0 [2012] 

Грамотность взрослого населения (%)
e
  98,7 [1999] 99,2 [2009] 

Зачисление в начальную школу (%)
a
   99,7  100,0 [2011] 

Процент населения, прожив. ниже черты бедности (%)
a
  31,7  36,8 [2011] 

Городское население, имеющее доступ к безопасной воде 
(%)

f
 

 99,0 
 

99,0 
[2010] 

Городское население, имеющее доступ к санитарии (%)
f
   94,0  94,0 [2010] 

 
   

 
 

Экология  
 

2008 
 Посл. 

год  

Выброс двуокиси углерода (млн. тонн)
f
  1,0  …  

Выброс двуокиси углерода на душу населения (метрические 
тонны на душу населения)

f
  

1,2 
 

… 
 

Лесная площадь (километр
2
)
 a

  …  1123,1 [2011] 

Городское население (% от общего населения)
a
  34,38  33,95 [2011] 

 

Портфель АБР (суверенные кредиты и гранты, по сост. на 31 дек. 

2012 г.)
 g
  АФР Всего  

Общее кол-во кредитов и грантов  51 51 
Чистая сумма кредитов и грантов ($ млн., кумулятивно)  1144,1 1144,1 
Освоение    

сумма средств, доступных на изъятие ($ млн.)  500,7 500,7 
освоенная сумма ($ млн., кумулятивно)  247,1 247,1 
процент освоения (освоенная сумма/доступная сумма)  49,3 49,3 

… = нет данных, ( ) = отрицат., [ ] = последний год, за который имеются данные, АБР = Азиатский банк развития, 
АФР = Азиатский фонд развития, ВВП = валовой внутренний продукт, M2 = “широкие” деньги. 
Источники:

 

a 
Национальный статистический комитет. 

b 
Национальный банк КР. 

c 
Международный валютный фонд, Национальный статистический комитет. 

d 
Данные ВОЗ. 

e 
Производится один раз в 10 лет на основе данных переписи, проводимой национальным стат. комитетом. 

f 
Индикаторы мирового развития. 

g 
Азиатский банк развития. 

 



 

 

I. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

A. Информация о стране 

1. Кыргызская Республика — это горная страна, не имеющая выхода к морям, с 
населением в 5,7 млн. человек, расположенная в сердце Центральной Азии. Она 
граничит с Китайской Народной Республикой, Казахстаном, Таджикистаном и 
Узбекистаном. Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения составил 1144 
долл. США в 2012 г., ставя КР на предпоследнее место среди стран Содружества 
независимых государств.1 Две революции 2005 и 2010 гг. застопорили экономический 
рост. Кыргызская Республика сталкивается с трудностями в достижении устойчивого 
экономического роста, сокращении бедности и восстановлении доверия общества к 
правительству, в условиях ограниченных ресурсов. 
 
2. Тюльпановая революция в марте 2005 г., свергнувшая Президента Аскара Акаева, 
была вызвана недовольством населения результатами выборов, состоявшихся в 
феврале 2005 г. Недовольство общества при отсутствии ощутимых улучшений для 
большинства, коррупция и растущий непотизм явились, по всей вероятности, основными 
причинами. Следующий президент Курманбек Бакиев повторил те же ошибки. Повышение 
тарифов на электричество вызвало подъем общественного недовольства. В апреле 2010 
года начавшиеся по всей стране массовые волнения заставили президента Бакиева 
покинуть страну. За апрельскими политическими событиями последовал этнический 
конфликт в июне. Погибли сотни людей, и многочисленным объектам был нанесен ущерб. 
Хотя стабильность была восстановлена, процесс восстановления был медленным и 
болезненным, особенно в г. Ош, южной столице Кыргызской Республики (КР). 
 
3. В июне 2010 года страна приняла новую конституцию, которая изменила 
политическую систему с президентской на парламентскую республику. Парламентские 
выборы были проведены в октябре 2010 года. На президентских выборах в октябре 2011 
года бывший премьер-министр Алмазбек Атамбаев победил, получив безоговорочное 
большинство голосов, набрав 63% голосов. Это была первая мирная передача 
президентских полномочий в истории независимости КР. 

 
4. Бедность и неравенство. Хроническая бедность и экономическое неравенство 
также явились причиной массовых протестов в прошлом, и продолжают оставаться в 
числе значительных проблем, с которыми правительству предстоит работать. Уровень 
бедности быстро снизился с 56,4% в 2001 г. до 31,7% в 2008 г., на уровне национальной 
черты бедности.2 Однако суровая зима 2008 г. и влияние глобального экономического 
кризиса 2009 г., особенно на объем денежных переводов, застопорили прогресс. 
Денежные переводы являются важным источником поддержки для многих домохозяйств. 
В результате событий 2010 г. уровень бедности вырос до 33,7%. Затем он составил 
36,8% в 2011 г. Значительно более низкий уровень бедности наблюдается в г. Бишкек, в 
примыкающей к столице Чуйской области, и в Иссык-Кульской области, по сравнению с 
другими регионами страны. В каждой области разница в уровне бедности между 
сельскими и городскими регионами часто незначительная. Неравенство, измеряемое 
коэффициентом Джини по потреблению, снизилось с 0,27 в 2005 г. до 0,23 в 2011 г., в то 

                                                
1
  Организация, в которую входят девять стран, которые когда-то были частью бывшего Советского Союза.  

2
  Анализ бедности, индикаторы страны и портфеля (см. Перечень документов, на которые делается ссылка, 

Приложение 2). 
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время как коэффициент Джини по доходам сократился с 0,43 до 0,38. Уровень 
образования является значимым детерминантом бедности. 
 
5. Гендерное равенство.3 Международные гендерные индексы дают Кыргызской 
Республике высокий рейтинг в образовании, но постоянно низкий рейтинг участия женщин 
в экономической и политической деятельности. С момента обретения независимости 
сокращающиеся возможности трудоустройства ограничивают экономическую 
деятельность женщин. Женщины активны в неформальном секторе, но на официальном 
рынке труда их средние доходы составили лишь 63,6% доходов мужчин в 2010 г. Участие 
в рабочей силе составляет 52,3% для женщин и 76,6% для мужчин. Занятость женщин 
намного выше в секторе образования и здравоохранения, где заработная плата 
относительно невысока, но имеются другие выгоды, в том числе более короткие часы 
работы. Женщины также недостаточно представлены на руководящих должностях. 
 
6. Цели развития тысячелетия. В Отчете о ходе выполнения ЦРТ за 2011 г. 
указывается, что Кыргызская Республика выполнила контрольные показатели по 
нескольким индикаторам, включая сокращение уровня крайней бедности, который 
значительно сокращался до 2008 года, но есть вероятность того, что не будут достигнуты 
цели по сокращению материнской и детской смертности, гендерному равенству, борьбе с 
ВИЧ/СПИД и повышению доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. 
 
B. Экономическая оценка и обзор 

7. Экономические показатели. Кыргызская Республика открыта для изменений и 
новых идей, и новое правительство инициировало амбициозную программу реформ. 
Однако многие из этих реформ не завершены или не реализованы на практике. Хотя 
страна является одной из самых открытых экономик в мире, ее экспорт крайне 
сконцентрирован на нескольких видах товаров и нескольких странах, что делает страну 
уязвимой перед внешними экономическими шоками. На Казахстан, Российскую 
Федерацию, Швейцарию и Объединенные Арабские Эмираты приходится более двух 
третей экспорта. Золото составляет 46% экспорта, на золотодобывающее предприятие 
“Кумтор” приходится более 10% ВВП. 
 
8. Рост экономики КР составил в среднем 3,9% в год за 2001-2012 гг., несмотря на 
многочисленные вызовы. Рост периодически подрывался политическими событиями, 
экономическими кризисами и техническими проблемами при производстве золота. После 
событий 2010 г. ВВП в 2011 г. сократился на 0,5%. Экономике юга страны был нанесен 
особенно сильный удар в результате закрытия границ с Узбекистаном. Восстановление 
началось в 2011 г. с роста ВВП в 6,0%, однако в 2012 г. ВВП снизился на 0,9%, когда 
уменьшилось производство золота. Производство золота, по оценкам, будет 
восстановлено в 2013 г., и Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост ВВП на 
уровне 7,5% в 2013 г. Правительство намерено добиться роста ВВП выше 7% в 2013 и 
2014 гг. Факторы в модели неровного роста четко демонстрируют необходимость 
политической стабильности и экономической диверсификации для устойчивого роста 
страны. 
 
9. Наблюдался ускоренный рост услуг, в частности, транспорта и коммуникаций. 
Доля сектора услуг в ВВП повысилась с 31,5% в 2001 г. до 46,6% в 2012 г. Доля сельского 
хозяйства сократилась с 34,5% до 17,5% за этот же период, а доля промышленности 

                                                
3
 Гендерный анализ (см. перечень документов, на которые делается ссылка, Приложение 2). 
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осталась примерно на том же уровне. Со стороны спроса, рост обеспечивался 
потреблением, финансировавшимся денежными переводами, объём которых резко вырос 
с 2000 г. и составил 27,3% ВВП в 2012 г. В 2012 г. две трети инвестиций направлялись 
в  г. Бишкек, Чуйскую и Иссык-кульскую области, и концентрировались в транспорте, 
коммуникациях и горнорудном секторе. 

 
10.  Занятость. Занятость росла не так быстро, как ВВП. Официальная безработица 
составила в 2011 г. около 8,5%, и около 20% рабочей силы трудятся за рубежом, в 
основном в Российской Федерации и Казахстане. Все большее значение приобретают 
несельскохозяйственные работы, лишь 46% всего сельского населения занято в сельском 
хозяйстве (включая трудовых мигрантов). Производительность труда в КР – одна из 
самых низких в Центральной Азии, хотя и наблюдалось ее постепенное увеличение с 
1995 г. Трудовая миграция внесла свой вклад в сокращение сельской бедности. 

 
11. Частный сектор. Частный сектор составляет 75% ВВП и преобладает в 
большинстве секторов.4 В Кыргызской экономике преобладает большое число малых 
экономических субъектов, в основном фермерских хозяйств, частных предпринимателей 
и малых предприятий, которые работают в неформальном секторе. Есть несколько 
крупных фирм с большими перспективами роста. Государственная доля преобладает в 
инфраструктуре, коммунальном хозяйстве и социальных услугах. Рынки инфраструктуры 
характеризуются ограниченной конкуренцией, и включают монополистов, среди которых 
доминируют государственные предприятия. В дополнение к политической и регулятивной 
ролям, правительство в целом отвечает за общественную инфраструктуру, напрямую или 
через государственные предприятия. 
 
12. Инклюзивный рост. Кыргызской Республике для сокращения бедности 
необходим инклюзивный экономический рост. Диагностическое исследование, которое 
финансировалось АБР, определило факторы, ограничивающие инклюзивный рост в КР.5 
Политическая нестабильность, слабое верховенство права и законности, и коррупция 
являются наиболее серьезными факторами, ограничивающими рост. Другими 
ограничениями экономического роста страны являются: (i) недостаток 
квалифицированной рабочей силы из-за низкого качества образования и подготовки 
кадров, (ii) высокая стоимость финансовых ресурсов, и (iii) ненадежное 
энергообеспечение. Проблемы низкого уровня трудовых навыков и высокой стоимости 
финансовых ресурсов стоят особенно остро в отдаленных областях. Решение этих 
проблем, ограничивающих рост, в сочетании с поддержкой развития частного сектора, 
может ускорить экономический рост, но чтобы такой рост был инклюзивным, людям 
должен быть обеспечен более справедливый доступ к экономическим возможностям. 
Необходимо улучшить возможности трудоустройства населения, особенно молодежи в 
отдаленных областях, и бедных и уязвимых групп населения, через повышение доступа к 
качественной подготовке кадров и образованию. Улучшение доступа к финансовым 
ресурсам на приемлемых условиях не только в Бишкеке и прилегающих областях, но 
также в отдаленных областях, будет способствовать более равномерному 
географическому распределению экономических возможностей.6 

                                                
4
  Обновленная оценка частного сектора (см. Перечень документов, на которые делается ссылка в 

Приложении 2). 
5 

 АБР. 2012. Техническая помощь для Кыргызской Республики: Поддержка в проведении стратегической 
оценки кыргызской экономики для стимулирования инклюзивного экономического роста. Манила. 

6
  Социальная защита – это еще одно требование для инклюзивного роста. Хотя адресность должна быть 

улучшена, система социальной защиты Кыргызской Республики выгодно отличается от многих 
сопоставимых стран с точки зрения процента расходов ВВП на эти цели. Значительное увеличение 



4 

 
C. Основные направления предыдущей стратегии АБР по стране 

13. Стратегия партнерства со страной (СПС) на 2007–2010гг. для Кыргызской 
Республики была частью совместной Стратегии помощи стране на 2007–2010гг.7 СПС 
фокусировала внимание на следующих секторах: (i) автодорожный транспорт и 
коммуникации, (ii) сельское хозяйство и природные ресурсы, (iii) образование. АБР также 
решал вопросы сквозного характера: (i) развитие частного сектора, (ii) региональное 
сотрудничество, и (iii) экологическая устойчивость. Сектор энергетики был включен в 
2010 г. 
 
14. Оценка программ помощи стране за 2012 г. (ОППС [CAPE]) характеризует 
стратегии АБР по странам и программы помощи в Кыргызской Республике как успешные.8 
Стратегическое позиционирование АБР было оценено как удовлетворительное, его 
программы были актуальными и эффективными, а использование ресурсов 
действенным. Однако устойчивость результатов и итогов была оценена как менее 
вероятная, т.к. в дорожном секторе слабое содержание и техническое обслуживание 
автодорожных сетей, поддерживаемых АБР. ОППС выявила, что выполнение программ 
АБР по развитию транспорта, финансов/частного сектора, образования, сельского 
хозяйства и природных ресурсов, а также сектора здравоохранения было успешным. 
Показатели сектора сельского водоснабжения и санитарии, а также управления 
государственным сектором оцениваются как менее успешные. ОППС рекомендовала, 
чтобы АБР (i) фокусировался на нескольких секторах с активной сопричастностью 
правительства, и где АБР способен дать результаты; (ii) решать вопросы устойчивости на 
этапе разработки дизайна проекта; (iii) стратегически применять консультационную 
техническую помощь (ТП); (iv) совершенствовать матрицу результатов СПС и продолжать 
оказывать стране помощь в ориентировании на результаты, и совершенствовать общую 
систему мониторинга и оценки (МиО); (v) решать вопросы адаптации к климатическим 
изменениям; и (vi) продолжать мероприятия, направленные на стимулирование операций 
АБР в частном секторе и улучшение инвестиционного климата. 
 

II. СТРАТЕГИЯ ПО СТРАНЕ  

A. Национальная стратегия правительства 

15. В январе 2013 г. Президент утвердил Национальную стратегию устойчивого 
развития (НСУР) Кыргызской Республики на 2013–2017 годы, разработанную 
Национальным советом по устойчивому развитию Кыргызской Республики. Стратегия 
направлена на успешную и стабильную демократию, наряду со стабильным ростом ВВП и 
доходов домохозяйств. Стойкая бедность и региональная неравномерность признаны 
основными вызовами. Стратегия непосредственно направлена на решение причин 

                                                                                                                                                       
воздействия на бедность потребует увеличения выплат на социальную защиту, что выходит за пределы 
текущих возможностей Кыргызской Республики. Другие партнёры по развитию, в том числе Всемирный банк 
и Европейская Комиссия, поддерживают сектор социальной защиты. 

7  
АБР. 2007. Совместная стратегия помощи стране: Кыргызская Республика, 2007–2010. Манила. Совместная 

стратегия помощи стране была подготовлена в координации со Швейцарским бюро сотрудничества, 
Департаментом международного развития Великобритании (DFID), агентствами ООН и Группой Всемирного 
банка. Позже к совместной стратегии по стране присоединился Международный валютный фонд. 

8
  АБР. 2012. Оценка программ помощи стране. Кыргызская Республика: Постепенный переход к рыночной 

экономике. Манила. 
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нестабильности—через обеспечение верховенства закона и достижение национального 
единства, и интеграцию всех этнических групп. 
 
16. Стратегия призывает к реформе управления в государственном секторе, а также к 
более широким антикоррупционным мерам. Правительство планирует повысить 
прозрачность своих решений и формирования бюджета, эффективность государственных 
институтов и качество государственных служащих. Антикоррупционные меры включают 
совершенствование законодательства и правовой базы, реформу правоохранительного 
блока, сокращение возможностей для мздоимства. Поддерживается активное участие 
гражданского общества в контроле коррупции. 

 
17. Главным экономическим приоритетом НСУР является создание благоприятных 
условий для частного сектора, и таким образом, привлечение инвестиций и 
стимулирование роста. Государственные инвестиции и национальные проекты будут 
направлены на горнодобывающую промышленность, энергетику, финансы, транспорт и 
коммуникации, туризм, услуги и агро-промышленность. Стратегия направлена на 
сокращение бедности, главным образом через это создание новых рабочих мест и 
улучшение доступа к хорошему образованию и профессиональной подготовке, чтобы 
люди укрепляли свои возможности трудоустройства, и улучшение социальной помощи 
для пенсионеров и групп населения с низким доходом. Правительство намерено решать 
вопросы региональной неравномерности за счет привлечения инвестиций за пределами 
традиционных центров роста -— Бишкека, Иссык-кульской и Чуйской областей, за счет 
улучшения бизнес-климата. 

 
18. Стратегия АБР 2020 и НСУР имеют одну цель – сокращение бедности через 
инклюзивный рост. Обе стратегии рассматривают развитие частного сектора и 
эффективное управление в качестве движущей силы перемен. Инфраструктура и 
образование – это приоритетные секторы обеих стратегий для достижения инклюзивного 
роста. Тем не менее, стране необходимо намного больше расширить спектр этих общих 
приоритетов. 
 
B. Стратегия АБР по стране 

19. Задачи. Главная цель СПС на 2013–2017 гг. — это сокращение бедности через 
инклюзивный экономический рост. АБР поможет правительству добиться инклюзивного 
экономического роста путем решения главных проблем, связанных с основными 
факторами, ограничивающими экономический рост, улучшая инвестиционный климат, и 
сокращая диспропорции в доступе к экономическим возможностям. АБР поддержит это, 
помогая реформировать законодательную и регулятивную основу с целью улучшения 
бизнес-среды, расширения доступа к финансированию на приемлемых условиях по всей 
стране, повышения надежности энергоснабжения, предоставления больше возможностей 
для трудоустройства людей, поддержания и укрепления связуемости, и сокращения 
разрывов между регионами в обеспечении основной инфраструктурой и услугами. АБР 
уже активно работает в этих секторах, однако необходима более острая нацеленность на 
решение проблем региональных неравномерностей в каждом из этих секторов. 
Приоритетные секторы и тематики отобраны на основе диагностических исследований, 
близкого соответствия с правительственной стратегией, рекомендациях ОППС-2012, 
наличии ресурсов АБР и его потенциала для выполнения, потенциала и сопричастности 
представителей правительства, и сочетаемости с программами помощи других партнеров 
по развитию. 
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20. Региональное сотрудничество. Региональная интеграция имеет большое 
значение для улучшения экономики и повышения уровня жизни населения Кыргызстана. 
Начиная с 2001 г., в стране реализовано 20 региональных проектов в транспорте, 
энергетике, упрощении процедур торговли в рамках программы Центрально-азиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Транспортные сообщения по-
прежнему остаются важными. Для повышения транспортной связуемости АБР может 
поддержать мероприятия по содействию торговле, совершенствованию таможенных 
процедур и логистики вдоль региональных коридоров и укреплению контроля качества, 
особенно продукции сельского хозяйства и животноводства. АБР поддержит 
региональные проекты в секторе энергетики, так как энергосистемы Кыргызской 
Республики, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана тесно взаимосвязаны.9 

 
21. Гендерное равенство. АБР поддержит реализацию гендерного плана действий 
правительства, с упором на расширение возможностей для женщин. Помощь АБР для 
развития частного сектора будет включать меры по преодолению гендерных барьеров и 
обеспечению гендерного равенства в доступе к программам развития навыков и 
образования. Улучшение транспортной и энергетической инфраструктуры принесёт 
выгоды и мужчинам, и женщинам, в то же время улучшение услуг водоснабжения и 
санитарии особенно благоприятно отразится на женщинах. 

 
22. Изменение климата и окружающая среда. Многие партнеры по развитию 
оказывают содействие правительству в решении экологических вопросов и готовности к 
стихийным бедствиям и ликвидации их последствий, включая оценку последствий 
стихийных бедствий. АБР и правительство согласны, что АБР будет поддерживать: (i) 
повышение потенциала государственных институтов и экологического законодательства 
до уровня международных стандартов, и (ii) гармонизацию национальных систем 
защитных мер с Положением АБР о политике по защитным мерам (2009). В рамках СПС 
АБР также будет (i) рассматривать вопросы, связанные с изменением климата, при 
разработке проектов в энергетической и транспортной отрасли в целях защиты 
инвестиций, людей и экосистем, а также (ii) обогащения данных и информации по 
изменению климата через обмен аналитическими и исследовательскими материалами.10 
  
 1. Секторы  

 
23. Управление государственным сектором в целях улучшения инвестиционного 
климата. АБР работает с правительством по улучшению бизнес-среды через Программу 
улучшения инвестиционного климата (ПУИК),11 налоговый и таможенный проекты, 
которые повысили эффективность налоговых платежей и таможенных услуг, а также 
проектов ТП для внедрения системы электронных государственных закупок. Программная 
помощь на проведение регулятивных и законодательных реформ, необходимых для 
развития частного сектора, продолжится в рамках новой СПС. С учетом опыта, 
полученного в ходе предыдущих операций, АБР сосредоточится на сокращении барьеров 
для бизнеса, повышении доступа к финансированию на приемлемых условиях и 
продвижении государственно-частного партнерства (ГЧП). Упрощение лицензирования, 
проверок, налогообложения и режимов ВЭД не только снижает барьеры, но и уменьшает 
возможности мздоимства. 

                                                
9
   АБР 2012. ЦАРЭС 2020: стратегические рамки для программы ЦАРЭС, 2011-2020. Манила. 

10
 Финансируемое АБР строительство соответствует национальным строительным стандартам, которые  
включают управление стихийными бедствиями. Сюда входят также сейсмические риски.  

11
 АБР. 2008. Программа улучшения инвестиционного климата. Манила 
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24.  Для улучшения доступа к финансированию на более приемлемых условиях с 
широким доступом, АБР будет поддерживать расширение финансового сектора. Будут 
изучены варианты долгосрочного внутреннего финансирования, в частности, через 
мобилизацию сбережений населения. Необходимо способствовать расширению доступа к 
финансированию в отдаленных областях через внедрение ряда финансовых продуктов, 
включая мобильный банкинг и электронные платежные системы. АБР должен также 
поддержать консультационные услуги для женщин-предпринимателей, в целях 
улучшения гендерного равенства. 

 
25. Энергетика. Кыргызская Республика обладает потенциалом для расширения 
своих гидроэнергетических мощностей, которые в настоящее время производят более 
80% электроэнергии. Надежность энергоснабжения упала, и многочисленные отключения 
электричества сказываются на бизнесе и населении. Сектор характеризуется высокими 
коммерческими и техническими потерями, низким уровнем корпоративного управления в 
энергокомпаниях, устаревшими активами, которые нуждаются в серьезной реабилитации 
и модернизации, а также искусственно низкими тарифами. В 2012 г., правительством 
была одобрена новая стратегия энергетической отрасли и разработан план действий по 
реформированию энергосектора в тесном сотрудничестве с партнерами по развитию, в 
их числе АБР, Агентство США по международному развитию, Германский банк развития 
(KfW) и Всемирный банк. Правительство намерено улучшить государственное 
регулирование в секторе; совершенствовать управление энергокомпаниями и повышать 
прозрачность корпоративной деятельности, постепенно повышать тарифы; и расширять 
производство с целью стабилизации внутреннего энергоснабжения и увеличения 
объемов экспорта электроэнергии. 

 
26. Операции АБР в энергетике будут направлены на улучшение надежности и 
финансовой устойчивости электроснабжения. АБР будет фокусироваться на двух 
направлениях: (i) реабилитация и модернизация основных имеющихся активов, в том 
числе гидроэлектрических станций, и (ii) институциональная и технологическая реформа, 
направленная на повышение эффективности энергосектора. Для повышения 
эффективности энергосектора АБР поддерживает информационно-образовательную 
программу для того, чтобы информировать население о проблемах энергетической 
отрасли, а также о необходимости и роли будущего повышения тарифов. Поскольку 
Кыргызской Республике необходимы значительные инвестиции для обеспечения 
устойчивости энергетической системы, АБР будет выборочно поддерживать самые 
важные сферы, нуждающиеся в инвестициях. Поддержка АБР будет учитывать прогресс в 
мероприятиях основных реформ правительства. АБР работает в тесном сотрудничестве с 
генерирующими и передающими кампаниями и может сейчас расширить эту поддержку 
для совершенствования управления в распределительных компаниях, что является 
приоритетом правительства. 
 
27. Образование и профессиональная подготовка. Недостаток 
квалифицированной рабочей силы является основным ограничивающим фактором для 
экономического роста страны. Ухудшающееся качество общего и профессионально-
технического образования, неспособность системы образования предлагать обучение, 
востребованное на рынке, и миграция являются основными причинами. Образование и 
навыки человека являются основными детерминантами возможностей трудоустройства и 
определяют уровень заработной платы. По данным, выпускники профессионально-
технических заведений и высших учебных заведений имеют больше возможностей найти 
работу, чем выпускники среднеобразовательной школы. Тем не менее, 50% выпускников 
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школ не поступают в высшие учебные заведения или профессионально-технические 
заведения, и высокий процент безработицы среди молодежи рассматривается в качестве 
скрытой причины социальных протестов. Количество высших учебных заведений резко 
выросло за период 2001—2011гг., несмотря на существенные проблемы, включая низкий 
объем государственного финансирования и неподготовленность поступающих 
абитуриентов.  

 
28. АБР будет поддерживать Стратегию правительства—2020 по развитию 
образования в рамках широкосекторального подхода, через оказание помощи в 
реформировании образовательной системы с целью повышения наличия и количества 
квалифицированной рабочей силы, и расширения возможностей трудоустройства 
выпускников. Исходя из того, что наблюдается нехватка высококвалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена, и, расширяя реализуемую в настоящее время 
программу помощи АБР, банк, сначала, поможет правительству реформировать 
профессионально-техническое образование и систему подготовки и перейти к более 
ориентированной на спрос и обеспечивающей высокое качество и гибкость, системе, 
способной эффективно реагировать на меняющиеся требования экономики и рынка 
труда. АБР может также продолжать оказывать содействие повышению качества 
школьного образования и поддерживать некоторые мероприятия реформы высшего 
образования. Инвестиции АБР будут разработаны для укрепления образования и 
принесут пользу, особенно сельским регионам и малым городам, с особым акцентом на 
учащихся и студентов женского пола и малообеспеченных и уязвимых детей. 
 
29. Транспорт и логистика. Транспорт и логистика. АБР поддержал реабилитацию 
дорог пяти региональных коридоров, общей протяженностью 831 километр, с целью 
расширения торговой и экономической деятельности через улучшение транспортных 
сообщений. Экономическая деятельность вдоль коридоров стала развиваться активней, и 
большее число людей вовлечено в торговлю товарами, импортируемыми из Китайской 
Народной Республики посредством транспортных коридоров. В то время как 
региональные коридоры приносят экономические выгоды, обслуживание дорогостоящей 
дорожной сети остается серьезным вызовом для правительства. Комплексный план 
управления дорожными активами, охватывающий финансовые, технологические и 
институциональные вопросы необходим в незамедлительном порядке. В течение периода 
действия СПС, первоочередным операционным приоритетом АБР явится содействие 
правительству в разработке и реализации политики управления дорожными активами, а 
также планирование совместно с партнерами по развитию и помощь в реабилитации двух 
оставшихся участков автодороги Бишкек-Ош, наряду с мерами, направленными на 
определение действий по адаптации к изменениям климата. АБР продолжит активно 
участвовать в повышении дорожной безопасности, через содействие правительству в 
разработке плана действий по дорожной безопасности, который будет включать аудит 
дорожной безопасности и наращивание потенциала.  
 
30. АБР может также поддержать развитие систем логистики и упрощения процедур 
торговли, и также оказать содействие правительству в модернизации дорог местного 
значения для улучшения доступа отдаленных сел к городским центрам или к основным 
дорожным коридорам. В качестве продолжения завершенного в 2012 году исследования 
по подготовке долгосрочного транспортного генерального плана, АБР окажет помощь 
правительству в подготовке стратегии развития транспортного сектора в координации с 
партнерами по развитию.  
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31. Водоснабжение и санитария. Инфраструктура и услуги ВСС при Советском 
союзе были прочными, но дорогостоящими в обслуживании. Без надлежащего 
технического обслуживания инфраструктура ВСС устарела, и многие системы из общего 
количества 1074 не работают. Объемы водоснабжения, а также его качество упали, 
потери оцениваются в пределах 35-45%. Качество услуг ВСС значительно хуже в 
сельской местности. Доставка воды может отнимать много времени, особенно у женщин. 
Повышение качества сельского ВСС, следовательно, сокращает региональные различия 
в уровне жизни и способствует инклюзивному росту. АБР провел интенсивную работу по 
выявлению и обсуждению проблем и извлеченных уроков в отношении ВСС с 
правительством и сообществами. Уроки, извлеченные в ходе реализации трех проектов, 
финансируемых АБР, и оценка вопросов управления в ВСС, проведенная при 
финансовой поддержке DFID, указывают на настоятельную необходимость национальной 
стратегии сектора ВСС, наряду с реформами в управлении, регулировании, эксплуатации 
и механизмах реализации. 

 
32. Принимая во внимание настоятельные просьбы правительства и его решимость 
справиться с проблемами в управлении, АБР продолжит оказывать поддержку сектору 
ВСС при корректировке подхода с учетом уроков, извлеченных из предыдущей помощи. 
Правительство готовит столь необходимую стратегию сектора ВСС. На первом этапе 
поддержки АБР окажет помощь для проведения реформ и наращивания потенциала. ТП 
для поддержки реформ должна быть сконцентрирована на: (i) усилении 
институционального потенциала для разработки и реализации программы ВСС, 
(ii) разработке механизма прозрачного финансирования и субсидирования, который будет 
стимулировать возмещение издержке, рентабельность и окупаемость, и (iii) разработке 
более совершенной и обновленной регулятивной среды. Эти реформы и определение 
устойчивой модели будут сопровождаться инвестициями на втором этапе, при условии 
демонстрации со стороны правительства и сообществ сильной заинтересованности и 
сопричастности. АБР также поддержит второй проект Устойчивого развития Иссык-Куля 
для завершения модернизации инфраструктуры и предоставления услуг ВСС в трех 
основных городах вокруг озера Иссык-Куль. 
 
 2. Движущие силы перемен  

 
33. Решения, основанные на знаниях. Кыргызская Республика сталкивается с 
политическими и экономическими проблемами, выходящими за рамки ее внутреннего 
потенциала. Прямые иностранные инвестиции, которые приносят новые технологии и 
знания, остаются небольшими. Люди являются самой важной движущей силой перемен, 
как показала новейшая политическая история Кыргызской Республики. Для повышения 
внутреннего потенциала и преодоления сложностей, стоящих перед страной, развитие 
человеческого капитала через улучшенное образование и развитие навыков — 
первоочередная задача. Кыргызская Республика может также получать выгоды от 
применения опыта в сфере развития других стран. В ответ на просьбы правительства, и 
следуя рекомендациям оценки своих программ помощи, АБР предоставит 
консультативную ТП, направленную также на наращивание потенциала, стратегически 
для основных направлений реформ, что поможет правительству наращивать потенциал, 
внедрять опыт других стран и развивать инновационные решения. 
 
34. Развитие частного сектора. АБР будет поддерживать развитие частного сектора 
через улучшение инвестиционного климата, содействие в реализации проектов 
национальной и трансграничной инфраструктуры и услуг, и через повышение навыков 
работников. В 2011 г. Кыргызская Республика ратифицировала Закон о ГЧП, 
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разработанный при поддержке АБР. АБР и впредь будет поддерживать необходимые 
законодательные и регулятивные изменения, и выявление возможных проектов ГЧП. В 
период реализации СПС ожидается запуск нескольких конкретных проектов ГЧП. АБР 
может предоставить транзакционные консультационные услуги по сопровождению сделок 
с целью оказания помощи государственным субъектам в подготовке потенциальных 
проектов ГЧП, и предоставлять консультации о проектах ГЧП в секторах образования и 
здравоохранения, в дополнение к тем, что могут быть реализованы в рамках операций 
АБР в частном секторе. 
 
35. Операции в частном секторе. Прямая помощь АБР проектам частного сектора 
может включать кредитование таких важных секторов, как телекоммуникации, 
нефтегазовая отрасль (производство, переработка и трубопроводы), а также проекты 
промышленного производства (направленные на повышение энергоэффективности и 
улучшения окружающей среды). Будут рассматриваться проекты по агробизнесу, 
логистике и строительным материалам (в основном, цемент). Операции в финансовом 
секторе будут сконцентрированы на торговом финансировании и кредитовании 
финансовым институтам для секторов с высоким эффектом развития, в том числе: 
микрофинансы, малые и средние предприятия, лизинг и агробизнес. АБР также готов 
поддерживать традиционные инвестиции в инфраструктуру (энергетика, аэропорты, 
дороги, водоснабжение, удаление твердых отходов), когда правительство будет способно 
привлечь к таким проектам частных инвесторов с соответствующим отраслевым опытом. 
Однако АБР отмечает, что необходима предварительная немалая работа со стороны 
правительства в плане подготовки проектов и регулятивных документов в соответствии с 
международными стандартами.  

 
36. Управление. Совершенствование управления и снижение уровня коррупции – это 
высшие приоритеты правительства. Эффективное управление имеет большое значение 
для восстановления общественного доверия и, следовательно, достижения политической 
стабильности и привлечения инвестиций. Операции АБР, в частности, в секторах 
энергетики и ВСС, отвечают на вызовы в сфере управления, и АБР продолжит 
содействовать правительству в инициативе внедрения электронных закупок.  

 
III. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ  

A. Индикативные ресурсные параметры   

37. Анализ долговой устойчивости в 2012 г. сделал вывод, что Кыргызская Республика 
характеризуется умеренным риском чрезмерно высокой задолженности. Страна по-
прежнему остается правомочной на получение грантов и кредитов АФР. Сумма 
распределения АФР на 2013–2014 гг. составляет 121,44 млн. долл. США, а индикативное 
распределение на 2015-2016 гг. составляет 124 млн. долл. США. АБР и правительство 
будут активно заниматься мобилизацией софинансирования для удовлетворения 
потребностей страны в ресурсах. В рамках заключенных соглашений с правительством, 
потолок для разделения расходов в портфеле грантов, кредитов, проектов ТП из АФР 
установлен на уровне 99%. Отдельные проекты могут получить финансирование АБР в 
размере до 99% от общей стоимости проекта.12 

 

                                                
12

 Механизмы разделения расходов стран и параметры правомочности на финансирование (см. перечень     
   документов, на которые делается ссылка в Приложении 2.) 
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B. Обзор программы  

38. По стране в среднем заложены два проекта в год, во избежание перенапряжения 
ограниченных кадровых ресурсов и потенциала правительства по реализации. Бизнес-
план операций по стране на 2014–2016 гг., частью которого является также портфель 
предлагаемых проектов на 2013 г., включает поддержку реабилитации существующей 
крупнейшей гидроэлектрической станции, ПУИК, проект реабилитации регионального 
коридора Ош–Бишкек, реформу сектора образования, проекты улучшения ВСС, и 
региональной торговли. Отбор и последовательность проектов определяется главным 
образом на основе стратегии, но также и на способностях партнерских министерств и 
ведомств освоить и реализовать программу помощи, и на показателях исполнения 
прежних проектов в секторе. Например, будет разрыв в 1 год или более между 
одобрением проектов в одном и том же секторе, во избежание перенапряжения 
относительно слабого потенциала правительства, и в целях обеспечения качества 
текущих операций.  
 
39. Улучшение реализации проектов. Показатели исполнения портфеля страдали 
из-за задержек в реализации и нарушениях в закупках. Хотя некоторые задержки были 
неизбежны ввиду серьезных политических событий, имелись также задержки, вызванные 
ограниченным потенциалом исполнительных и реализующих агентств по реализации 
проектов, в том числе соблюдения социальных и экологических защитных мер, и 
недостаточной диагностикой и оценкой рисков. Правительство и АБР разработают для 
страны фильтр готовности проекта с целью повышения качества проекта “на входе”. 
Фильтр будет включать меры по смягчению рисков в реализации. Тщательная оценка 
потенциала по реализации и меры по наращиванию потенциала должны 
предприниматься заранее или включаться в дизайн проекта. 

 
40. Повышение устойчивости. Инфраструктура и услуги ухудшаются, когда их 
содержание и обслуживание плохое, что в свою очередь вызвано недостаточным 
финансированием. Обеспечение финансовой устойчивости должно быть в центре 
разработки дизайна проектов, финансируемых АБР. В то время как правительство 
должно играть роль в повышении эффективности и качества инфраструктуры и услуг, 
очень важно, чтобы потребители финансировали часть расходов. Повышение тарифов 
зачастую выливается в протесты населения, поэтому дизайн проектов также должен 
обеспечить необходимое информирование общественности, чтобы показать, что такое 
повышение нужно для поддержания гарантированных качественных услуг в долгосрочной 
перспективетиве. 

 
41. Партнерство по развитию.13 Координация работы между донорами в Кыргызской 
Республике образцовая, и активная координация продолжится в период реализации СПС. 
Координационный совет партнеров по развитию проводит регулярные заседания для 
обсуждения общих вопросов. Координационный совет партнеров по развитию проводит 
регулярные заседания для обсуждения общих вопросов. АБР является активным 
участником Координационного совета партнеров по развитию и рабочих групп, 
председательствует в рабочих группах по энергетике и транспорту, и является членом 
координационного совета, созданного правительством, под председательством премьер-
министра. 

 

                                                
13

 Матрица координации в сфере развития приводится в талице 4 Индикаторов страны и портфеля. (см. 
перечень документов, на которые делается ссылка в Приложении 2.) 
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42. Гражданское общество. Кыргызская Республика известна своим активным 
гражданским обществом, а правительство часто проводит консультации с гражданским 
обществом по политике и регулятивным вопросам. Помимо регулярных консультаций о 
стратегиях и программах, АБР предполагает активное участие гражданского общества в 
реализации СПС, особенно в мониторинге проектов ВСС и работы энергосектора, а также 
информационно-образовательных мероприятиях для общественности. 

 
IV. УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

A. Мониторинг 

43. Мониторинг СПС будет осуществляться на основе матрицы результатов в ходе 
ежегодного обзора портфеля страны и составления программы для страны.14 
Собственные матрицы результатов секторов КР применяются везде, где возможно. АБР 
поддержал несколько проектов ТП в прошлом для различных правительственных 
учреждений на укрепление потенциала МиО, однако частая смена правительств и 
серьезные политические потрясения почти уничтожили этот потенциал, построенный в 
ходе этих мероприятий. Общий потенциал МиО в настоящее время восстанавливается 
через (i) тренинги по МиО, организованные АБР и другими донорами, (ii) внедрение 
системы управления данными при поддержке правительства Швейцарии, и (iii) ТП АБР. 
На уровне проектов регулярные обзоры результатов и итогов в ходе обзоров портфеля 
понемногу наращивают стремление исполнительных агентств к достижению результатов. 
 
B. Риски15 

44. Политическая нестабильность. Наибольший риск представляет собой 
политическая нестабильность, которая ограничивает процессы принятия решений 
правительством и тормозит инвестиции в частный сектор. Основные причины 
политической нестабильности — это низкий уровень управления и экономическое 
неравенство. Данная СПС в целом с фокусом на инклюзивном росте будет смягчать этот 
риск.  
 
45. Государственное финансовое управление. Недостатки государственного 
финансового управления подвергают государственные расходы фидуциарным рискам. 
Правительство прилагает значительные усилия по улучшению системы, при поддержке 
различных партнеров по развитию, включая многосторонний трастовый фонд по 
усилению потенциала в управлении государственными финансами, администрирование 
которого ведет Всемирный банк, а финансируют егоDFID, Европейская Комиссия и 
правительство Швейцарии. АБР также поддерживает автоматизацию налоговых и 
таможенных операций.  

 
46. Коррупция. Коррупция отрицательно сказывается на реализации программ и 
проектов и на достижении результатов. Правительством реализуется программа 
действий для сокращения распространения коррупции и риска экспроприации. ПУИК, 
финансируемая АБР, помогает бороться с коррупцией через реформы в регулятивной 
среде, включая сокращение количества лицензий. Проекты, финансируемые АБР, также 
поддерживают конкретные меры по смягчению рисков.  

                                                
14

  Стратегия партнерства со страной, Матрица результатов (Приложение 1). 
15

  Оценка рисков и план управления рисками (См. перечень документов, на которые делается ссылка,  
     Приложение 2) 
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47. Закупки. Отсутствие прозрачности в государственных закупках – основная 
причина коррупции. Правительство совершенствует систему закупок, следуя 
рекомендациям совместной оценки закупок, проведенной в 2012 г. Всемирным банком и 
АБР. Оно также приняло стратегию электронных закупок и ведет работу по внедрению 
электронных закупок. Это должно помочь повысить прозрачность и ограничить 
возможности для принятия субъективных решений. Помощь АБР для реализации 
стратегии электронных закупок будет продолжена через ТП.16  
 
48. Секторные стратегии. Отсутствие ясных государственных секторных стратегий 
приводит к неэффективности и неустойчивости многих секторных операций. Кыргызская 
Республика разработала секторные стратегии для энергетики и образования. Мастер-
план для транспортного сектора и стратегия ВСС находятся в процессе разработки. Эти 
стратегии и планы внесут ясность в стратегический фокус правительства в этих секторах.  

                                                
16

 АБР. 2012. Техническая помощь Кыргызской Республике для реализации системы электронных закупок. 
Манила. 
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МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ СТРАТЕГИИ ПАРТНЕРСТВА СО СТРАНОЙ  

Цели развития страны 

1. Устойчивый и стабильный экономический рост (средний рост реального ВВП должен превысить 
5% в 2013-2017гг.) 

2. Создание рабочих мест (350000 дополнительных рабочих мест создано в 2013-2017гг.) 
3. Сокращение бедности во всех регионах (уровень бедности снизится с 36,8% в 2011 до 25% к 2017, 

на уровне национальной черты бедности), с сокращением в каждой области 

Секторы, отобранные для поддержки АБР 

Секторные задачи 
Правительства  

Секторные результаты, в достижении 
которых участвует АБР, и индикаторы  

Направления 
операций АБР  

Индикативное 
распределение 
ресурсов АБР в 

следующем портфеле 
и тематические 

приоритеты 

1. Транспорт и ИКТ (Стратегия 2020 – Основное направление 1: Инфраструктура, и 3: Региональное 
сотрудничество и интеграция) 

Улучшение 
транспортных 
сообщений и 
сокращение 
регионального 
неравенства и 
дисбаланса  

Увеличенное, более эффективное и 
безопасное передвижение людей и 
товаров  

Смертность в ДТП сократится до 18 
на 100000 чел. в 2017 г. (базовый 
показатель 2011 г.: 19,2 на 100000 
чел.) 

Международные карго-перевозки 
увеличатся до 345 единиц 
среднегодовой суточной 
интенсивности движения (ССИД) в 
2017 г. (базовый показатель 2011: 
320 ССИД)  

(i) Реабилитация 
международных 
дорог и 
вспомогательных 
дорог  

(ii) Система 
управления 
дорожными 
активами  

(iii)  Дорожная 
безопасность  

(iv) Упрощение 
трансграничных 
процедур  

$210 млн. в 2013–
2017гг., 44% от 
суммарного пакета 
СПС, где: 

ENV: 100% 

RCI: 100% 

 

2. Энергетика (Стратегия 2020 основное направление 1: инфраструктура, и 3: региональное 
сотрудничество и интеграция) 

Повышение 
качества и 
энергоснабжение  

Улучшение электроснабжения для 
внутренних и международных 
клиентов на основе коммерческих 
тарифов 

Внутреннее потребление увеличится 
до 8500 ГВт-ч в 2019 г. (базовый 
показатель 2010: 6100) 

10-летний средний показатель 
чистого экспорта к 2019 г. будет 
сохраняться на отметке 2001-2010гг. 
(2000 гигаватт/год) 

Доход будет распределяться между 
компаниями по выработке, 
передаче, распределению 
электроэнергии на основе 
утвержденных тарифов к 2017 г. 
(базовый показатель 2012: доходы 
распределяются на основе 
краткосрочных финансовых 
потребностей). 

(i) Реабилитация 
передающих 
сетей и оптовый 
учет.  

(ii) Реабилитация 
существующей 
ГЭС  

(iii) Повышение 
эффективности 
операций в 
распредели-
тельном секторе  

$100 млн. в 2013–
2017гг., 21% от 
суммы пакета СПС, 
где: 

ENV: 100% 

RCI: 100% 



 

 

3. Образование (Стратегия 2020, основное направление 5: образование) 

Качественное, 
ориентированное 
на результат, 
образование  

Модернизированная инфраструктура 
НПТО и улучшение качества 
обучения, в соответствии с 
требованиями рынка труда 

Процент трудоустроенных 
выпускников на основе договоров, 
заключенных между НПТО и 
организациями работодателей 
увеличится до 30% в 2014 году и до 
45% в 2020 г. (базовый показатель 
2011: 10%) 

Процент укрепленных и 
модернизированных НПТО 
увеличится до 60% в 2014 г., и до 
80% в 2020 г. (базовый показатель 
2011: 40%)  

Количество квалификационных 
стандартов, разработанных 
совместно с работодателями 
повысится для НПТО до 49% в 2014 
г. и 60% в 2020 г. (базовый 
показатель 2011: 12% (18 из 155)), а 
для СПТО до 30% в 2014 г. и 60% в 
2020 г. (базовый показатель 2011: 
2%) 

Качество школьного образования 
укрепится 

Ежегодный охват учителей курсами 
повышения квалификации возрастет 
до 20% в 2016 г. (базовый 
показатель 2011: 8%) 

Чистое кол-во учащихся в 5-9 
классах увеличится до 90% в 2016 г. 
и 95% в 2020 г. (базовый показатель 
2012: 84,8%) 

Процент выпускников ВУЗов с 
дипломами специалистов, 
поступившими на работу в школы, 
увеличится до 30% в 2015 г. и 50% в 
2020 г. (базовый показатель 2011: 
19,3%) 

(i) Модернизация 
физических 
объектов  

(ii) Внедрение 
методологии 
обучения на 
основе 
компетенции  

(iii) Развитие навыков  
(iv) Разработка 

куррикулума  

$40 млн. в 2013–
2017гг., 9% от 
суммарного пакета 
СПС, где: 

GEN + EGM: 100% 

 

4. Мультисекторы (Основные направления Стратегии-2020 - прочие: управление государственным 
сектором, и 4: развитие финансового сектора; движущие силы перемен: развитие частного сектора, 
управление, гендерное равенство) 

Соответствующая 
среда для 
развития и 
совершенствовани
я работы частного 
сектора  

Улучшенная бизнес-среда и 
инвестиционный климат  

Доля частных инвестиций в ВВП 
увеличится до 20% в 2013-2017 
(базовый показатель: 17,6% в 
среднем в 2007-2010гг.) 

Кол-во экспортных 
конкурентоспособных товаров 
увеличится с 63 в 2011 г. до 80 (в 
среднем за 2013-2017 гг.  

(i) Бизнес-среда и 
реформы 
инвестиционного 
климата  

(ii) Развитие 
финансового 
сектора  
 

$72 млн. в 2013–
2017гг., 15% от 
суммарного пакета 
СПС, где: 

GEN + EGM: 97% 

PSD: 100% 
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5. Водоснабжение и санитария и прочая коммунальная инфраструктура и услуги (Стратегия 2020, 
основное направление 1: инфраструктура) 

Больше людей 
получают доступ к 
улучшенным 
услугам 
водоснабжения и 
санитарии 

Больше людей получают доступ к 
улучшенным услугам водоснабжения 
и санитарии 
 

Доля населения, использующего 
чистую питьевую воду, увеличится 
до 92% к 2015 г. (базовый 
показатель 2011: 91,5%) 

Доля населения, использующего 
канализацию, увеличится до 40% к 
2015 г. (базовый показатель 2010: 
26,4%) 

 

(i) Реабилитация 
объектов сельского 
и городского 
водоснабжения, 
санитарии и 
удаления твердых 
отходов;  

(ii)  Повышение 
устойчивости, 
улучшение 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания, 
тарифной политики 
и городского и 
сельского 
управления 

$50 млн. в 2013–
2017гг., 11% от 
суммарного пакета 
СПС, где: 

ENV: 100% 

GEN + EGM: 29% 

АБР = Азиатский банк развития, среднегодовая суточная интенсивность движения (ССИД), ЦАРЭС = 
Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество; CBT = обучение на основе компетенций, 
СПС = стратегия партнерства со страной, EGM = эффективное внедрение принципов гендерного равенства, 
ENV = экологическая устойчивость, ВВП = внутренний валовой продукт, GEN = гендерное равенство, ГВт-ч = 
гигаватт часов, PSD = развитие частного сектора, НПТО = начальные заведения профтехобразования, RCI = 
региональное сотрудничество и интеграция; ПТО = профтехобразование и обучение. 
 

а
 См. индикаторы по стране и портфелю, уровни бедности по областям за 2011 год (перечень связанных 

документов, приложение 2). 
b
 Эта цифра включает $65 млн. распределения из регионального АФР, и софинансирование в размере $60 млн 

от Евразийского банка развития. 
Источник: АБР. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДЕЛАЕТСЯ ССЫЛКА 
http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=KGZ-2013 

 
1. Экономический анализ (краткое содержание)  
2. Анализ бедности (краткое содержание)  
3. Гендерный анализ (краткое содержание) 
4. Экологическая оценка (краткое содержание)  
5. Оценка частного сектора (краткое содержание) 
6. Секторная оценка (краткое содержание): образование 
7. Секторная оценка (краткое содержание): энергетика 
8. Секторная оценка (краткое содержание): транспорт  
9. Секторная оценка (краткое содержание): водоснабжение и прочая коммунальная 

инфраструктура и услуги  
10. Оценка рисков и план управления рисками (краткое содержание) 
11. Индикаторы страны и портфеля  
12. Механизмы разделения расходов и параметры финансирования допустимых 

расходов 
13. Рейтинги оценки показателей страны  
14. Формулирование стратегии партнерства со страной 
15. Стратегия партнерства со страной 2007–2010гг, заключительный обзор 
16. Бизнес-план операций по стране на 2014–2016гг. 
17. Оценка программ помощи стране 
 
Дополнительные документы  
 
18. Диагностическое исследование экономики КР для продвижения инклюзивного 

роста (краткое содержание) 
19. Оценка изменения климата 
20. Оценка риска правительством (краткое содержание) 
21. Обновленная оценка частного сектора 
22. Тематическая оценка (краткое содержание): региональное сотрудничество и 

интеграция  
 

 




