
Стратегия партнерства со страной: Кыргызская Республика, 2013–2017 

 

ИНДИКАТОРЫ СТРАНЫ И ПОРТФЕЛЯ 
 

Таблица 1: Прогресс в достижении Целей развития тысячелетия и задач 
 

Цели и задачи  Статус страны 

Цель 1A: Ликвидация крайней нищеты и 
голода 

 
Задача 1.A: За период 1990–2015 гг. 
сократить вдвое долю населения, имеющего 
доход менее 1 долл. США в день 
 

- Выполняется 

 
Задача 1.B: Обеспечить полную и 
производительную занятость и достойную 
работу для всех, в том числе женщин и 
молодежи 
 
Задача 1.C: Сократить вдвое за период 1990–
2015 годов долю населения, страдающего от 
голода 
 
 

- Скорее всего, будет выполнена 

 

Экономический рост привел к значительному сокращению 
бедности в течение последнего десятилетия. Уровень 
бедности упал с 62,6% в 2000 году до 31,8% в 2008 году, но 
несколько вырос до 36,8% в 2011 году, в то время как 
уровень крайней бедности сократился с 32,9% до 5,3%, а 
затем еще до 4,5% за этот же период. Недавно 
разработанная Стратегия устойчивого развития на 2013-
2017 годы направлена на дальнейшее сокращение уровня 
бедности до 25,0%.  
 
Кыргызская Республика не имеет конкретного индикатора 
задачи по сокращению бедности (по уровню 
среднедушевого расхода на продукты питания, 
необходимого для удовлетворения требованиям 
ежедневного потребления калорий). Согласно последним 
данным статистики Целей развития тысячелетия (ЦРТ) 
уровень распространения нехватки питания сократился с 
17,0% в 2001 году до 11,0% в 2008 году. В 2010 году менее 
3% населения страдало от хронического недоедания, 
причем самое высокое распространение отмечалось среди 
молодежи от 18 до 29 лет. Процент детей с пониженным 
весом в возрасте 1 - 6 лет составил 6,9% в 2011 году, но 
задача на 2015 год составляет 3,0%. Прогресс по этим 
индикаторам относительно медленный, но достижимый. 

Цель 2: Обеспечение всеобщего 
начального образования 

 
Задача 2.A: Обеспечить, чтобы к 2015 году у 
детей во всем мире, как у мальчиков, так и у 
девочек, была возможность получать в 
полном объеме начальное школьное 
образование 
 

- Выполняется 

 

В 2011 году охват начальным образованием составил 
100,0%, а средним образованием 87,8%. Стратегия 
развития образования на 2012 – 2020 годы 
предусматривает чистый набор 98,0% к 2014 году в 
основном общем образовании (1-9 классы, обучение 
бесплатное и обязательное). По последним данным 
правительства показатель выпуска из начальной школы в 
2011-2012 составил 93,9%. Однако, по-прежнему, остается 
проблематичным снижение качества образования.  

Цель 3: Поощрение равенства мужчин и 
женщин и расширение прав и 
возможностей женщин 

 
Задача 3.A: Ликвидировать, желательно к 
2005 году, гендерное неравенство в сфере 
начального и среднего образования, а не 
позднее чем к 2015 году — на всех уровнях 
образования 
 
 

- Выполняется 

 

Среди мальчиков и девочек в начальном и неполном 
среднем звене школьного образования нет гендерного 
неравенства, показатель завершения начальной школы 
учениками и ученицами высокий. Однако отмечается 
меньшая вероятность завершения начального образования 
учащимися из сельских и отдаленных регионов, 
(Всемирный банк, 2012). Количество мальчиков, 
получающих среднее образование, снижается. Доля 
мальчиков в старшем среднем звене школьного 
образования в 2010-2011 гг. составила 47,3% по сравнению 
с 53,7% у девочек (ЮНИСЕФ, 2012). После обязательного 
основного общего образования большее количество 
девочек оканчивают среднюю школу, и продолжают 
образование в заведениях среднего профессионально-
технического образования или высших учебных 
заведениях. Доля студенток высших учебных заведений 
варьируется от 56,3% (2007/2008 гг.) до 53,7% в 2010/2011 
гг. (ЮНИСЕФ). 

Цель 4: Сокращение детской смертности 

 
Задача 4.A: Сократить на две трети за период 

Уровень смертности детей до пяти лет (U5MR) на 1000 
живорожденных сократился с 72 в 1990 году до 38 в 2010 
году, по данным Всемирной организации здравоохранения 
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Цели и задачи  Статус страны 

1990–2015 годов смертность среди детей в 
возрасте до пяти лет 
 

- Выполняется 

(ВОЗ). Хотя в области охраны здоровья детей был 
достигнут значительный прогресс, требуются дальнейшие 
улучшения. 

Цель 5: Улучшение охраны материнства 

 
Задача 5.A: За период 1990–2015 годов 
cнизить показатели материнской смертности 
на три четверти 
 

- Вряд ли будет выполнена  

 
Задача 5.B: Обеспечить всеобщий доступ к 
услугам в области охраны репродуктивного 
здоровья к 2015 году  

Уровень материнской смертности существенно 
варьировался. Согласно ВОЗ, в 1990 году УМС составил 
73,0 случая (на 100000 живорожденных), и увеличился до 
98,0 случаев в 1995 году, и затем начал медленно 
снижаться. В 2010 году УМС составил 71,0 случай. 

Цель 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и 
другими заболеваниями 

 
Задача 6.A: Остановить к 2015 году 
распространение ВИЧ/СПИДа и положить 
начало тенденции к сокращению 
заболеваемости 
 

- Вряд ли будет выполнена  

 
Задача 6.B: К 2010 году обеспечить всеобщий 
доступ к лечению ВИЧ/СПИДа для тех, кто в 
этом нуждается 
 
Задача 6.C: Остановить к 2015 году 
распространение малярии и других основных 
болезней и положить начало тенденции к 
сокращению заболеваемости 
 

- Вряд ли будет выполнена  

 

На 1 ноября 2012 года количество официально 
зарегистрированных больных ВИЧ/ СПИД составило 4532, 
а количество новых случаев ВИЧ/ СПИД, 
зарегистрированных в 2012 году, составило 645, что 
меньше чем в 2009 году (671), но больше, чем в 2011 году 
(594). 
  
 
Заболеваемость малярией была низкой (0,1/100000 в 1999 
году). Однако этот показатель вырос до 9,2/100000 в 2003 
году, и затем стал стабильно снижаться до 6,1/100000 в 
2006 году и 0,1/100000 в 2011 году. Малярия не является 
для общего населения широко распространенной 
болезнью, однако она требует бдительности. Туберкулез 
представляется серьезной проблемой здоровью. В 90-х 
года заболеваемость туберкулезом увеличилась почти в 
два раза: рост с 52,1 на 100000 человек в 1990 году до 
127,3 на 100000 человек в 2001 году, однако затем, к 2011 
году, сократился до 100,3 на 100000 человек. 

Цель 7: Обеспечение экологической 
устойчивости 

 
Задача 7.A: Включить принципы устойчивого 
развития в страновые стратегии и программы 
и обратить вспять процесс утраты природных 
ресурсов 
 

- Выполняется 

 
Задача 7.B: Снизить масштабы сокращения 
биологического разнообразия путем 
значительного уменьшения темпов его утраты 
к 2010 году 
 
Задача 7.C: Сократить вдвое к 2015 году долю 
населения, не имеющего постоянного доступа 
к безопасной питьевой воде и основным 
санитарно-техническим средствам 
 

- Вряд ли будет выполнена  

 
Задача 7.D: К 2020 году обеспечить 
существенное улучшение жизни как минимум 
100 миллионов жителей трущоб 

Законодательство об окружающей среде представляется 
полноценным, с начала 90-х годов большая часть законов 
подверглась многочисленным пересмотрам. Применение 
этого законодательства по-прежнему слабое из-за 
постоянного недофинансирования, постоянного 
сокращения штатов и слабой системы государственного 
управления. В секторе энергетики по-прежнему 
применяются субсидии, пагубно отражающиеся на 
окружающей среде, хотя их количество сокращается, 
благодаря реформе, проводимой в энергетическом 
секторе. Территория лесных и заповедных зон существенно 
увеличилась с 4,75% в 1990 году до 5,62% в 2011 году, и с 
0,2% в 1996 году до 6,0% в 2011 году, соответственно. 
Осуществляется межотраслевая координация 
деятельности по реализации экологической политики, 
однако ее масштаб ограничен из-за низкого 
институционального статуса центрального 
государственного агентства охраны окружающей среды 
относительно других отраслевых министерств. 
 
По данным национальной статистики за 2011 год, около 
92,4% населения имеет постоянный доступ к безопасной 
питьевой воде, а 25,4% населения имеет доступ к услугам 
санитарии. Существенные финансовые и управленческие 
недостатки, слабая система управления активами и 
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Цели и задачи  Статус страны 

 
- Выполняется 

 

недостаточный объем капитальных инвестиций, являются 
препятствиями на пути расширения доступа. 
 
В 2005 году 65% семей имели жилую площадь менее 5 
квадратных метров (м

2
) на одного члена семьи. В 2005 году 

средняя жилая площадь на человека составляла 12,4 м
2
. 

Государство планирует сократить такое неравенство и к 
2010 году увеличить жилую площадь на душу населения до 
14,2 м

2
. 

АБР = Азиатский банк развития. 
Источники: Программа развития ООН, Национальный статистический комитет, Всемирная организация 
здравоохранения, Всемирный банк. 
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Таблица 2: Экономические индикаторы страны 
 

 Финансовый год 

Пункт 2008 2009 2010 2011 2012* 

A.  Доход и рост      
 1. ВВП на душу населения ($, тек.) 969,3  865,9  875,3 1116,6  1143,5  
 2. Рост ВВП (%, в постоянных ценах) 8,4   2,9  (0,5) 6,0  (0,9) 
  a. Сельское х-во 0,9  6,7  (2,6) 1,9  1,2  
  b. Промышленность 14,0  (0,3) 2,5  7,0  (13,8) 
  c. Услуги 11,0  2,3  (1,1) 6,9  6,2  
      
B. Сбережения и инвестиции (% ВВП, тек. цены)  

 1.  Валовые внутренние инвестиции 28,9 27,3  27,4  25,5  … 
 2. Валовые внутренние сбережения 16,7  25,1  20,8  19,8  … 
      
C. Деньги и инфляция (ежегодное процентное изменение) 

 1. Индекс потребительских цен (сред.) 24,5  6,8  7,8  16,6  2,8  
 2. Денежная масса (на конец периода) 12,6  17,9  21,1  14,9  23,8  
      
D. Государственные финансы (% ВВП)   

 1. Доходы и гранты 29,9  32,2  30,5  27,2  28,6  
 2. Расходы и рекредитование 29,3  36,1  36,6  31,9  35,2  

3. Общий фискальный профицит 
(дефицит) 

0,0  (3,7) (6,3) (4,8) (6,6) 

      
E. Платежный баланс      
 1. Торговый баланс (% ВВП) (36,6) (23,9) (25,1) (26,9) (46,2) 
 2. Счет текущих операций (% ВВП) (13,7) (2,2) (7,2) (6,1) (20,9) 

3. Экспорт товаров ($)  
  (ежегодное процентное изменение) 

40,1  (9,6) 5,0  27,7  (13,1) 

4. Импорт товаров ($)  
  (ежегодное процентное изменение) 

43,6  (25,0) 5,9  32,0  26,2 

      
F. Индикаторы внешних платежей      

1. Валовые международные резервы 
 (включая золото, $ млн., месяцев 
 импорта товаров в текущем году) 

3,9  6,8  6,9  5,6  5,0  

 2. Обслуживание внешнего долга (%  
  экспорта товаров и услуг) 

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

 3. Внешний долг (% ВВП) 69,9 87,8 91,4 78,6 83,4 
      
G. Пункты меморандума      
 1. ВВП (в тек. ценах, млн. сомов) 187,9 201,2 220,4 286,0  304,4  
 2. Обменный курс (сом/$, средн.) 36,6 42,9 46,0 46,1  47,0  
 3. Население (млн.) 5,3 5,4 5,5 5,6  5,7  

() = отрицательное значение, …= нет данных. ВВП = валовой внутренний продукт. * = предварительные. 

Источники: Международный валютный фонд, Национальный банк КР, Национальный статистический 
комитет, Министерство финансов Кыргызской Республики. 
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 Таблица 3: Индикаторы бедности и социальные показатели 
 

Пункт 1995 2005 Последний 
год 

A. Индикаторы населения    
 1. Население (млн.) 4,6 (1995) 5,2 (2006) 5,7 (2012) 
 2. Рост населения (годовое процентное изменение) 1,5 (1995) 0,9 (2006) 2,0 (2012) 
    
B. Социальные индикаторы    
 1. Коэффициент рождаемости (рождений/женщ.) 3,1 (1995) 2,5 (2005) 3,1 (2011) 

2. Уровень материнской смертности (на 100000 
живорожденных)

a
 

98,0 (1995) 77,0 (2005) 71,0 (2011) 

3. Уровень младенческой смертности (детей в возрасте 
до 1 года на 1000 живорожденных)

a
 

48,0 (1995) 34,0 (2005) 27,0 (2011) 

 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
(лет) 

65,9 (1995) 67,7 (2006) 68,0 (2011) 

  a. женщины 70,4 (1995) 72,1 (2006) 73,7 (2011) 
  b. мужчины 61,4 (1995) 63,5 (2006) 65,7 (2011) 
 5. Грамотность взрослого населения (%) 97,3 (1995) 98,7 (2006) 99,2 (2011) 
  a. женщины    
  b. мужчины    
 6. Зачисление в начальную школу (%) 103,6 (1995) 92,9 (2005) 100,0 (2011) 
 7. Зачисление в среднюю школу (%) 89,2 (1995) 89,9 (2005) 87,8 (2011) 
 8. Уровень детского недоедания (% детей в возрасте до 
5 лет) 

8,2 (1995) 5,6 (2005) 6,9 (2011) 

9. Процент населения, проживающего ниже черты 
бедности (%)

b
 

62,6 (2000) 43,1 (2005) 36,8 (2011) 

 10. Население, имеющее доступ к безопасной воде (%)
c
 81,3 (1996) 84,4 (2005) 92,4 (2011) 

 11. Население, имеющее доступ к санитарии (%)
c
 24,4 (1996) 23,9 (2005) 25,4 (2011) 

 12. Государственные расходы на образование (% ВВП) 6,6 (1995) 5,6 (2006) 7,1 (2011) 
 13. Индекс человеческого роста 83 (1995) 110 (2005) 125 (2012) 
 14. Индекс развития с учетом гендерного фактора … 83 (2004) 102 (2008) 
    
C. Индикаторы бедности    
 1. Уровень бедности

b
 62,6(2000) 43,1 (2005) 36,8 (2011) 

 2. Процентная доля бедных в общем населении
b
    

a. Баткенская область 68,9 (2000) 59,1 (2005) 35,6 (2011) 
b. Джалал-Абадская область 76,5 (2000) 55,9 (2005) 45,3 (2011) 
c. Иссык-Кульская область 70,9 (2000) 51,5 (2005) 29,5 (2011) 
d. Нарынская область 90,9 (2000) 51,2 (2005) 49,9 (2011) 
e. Ошская область 70,7 (2000) 55,9 (2005) 44,7 (2011) 
f. Таласская область 80,8 (2000) 44,4 (2005) 50,2 (2011) 
g. Чуйская область 34,6 (2000) 22,0 (2005) 28,6 (2011) 
h. г. Бишкек … … 18,4 (2011) 

 3. Разрыв бедности 90,9 (2000) 10,5 (2005) 4,2 (2011) 
 4. Индекс остроты бедности 9,5 (2000) 3,6 (2005) 2,2 (2011) 
 5. Неравенство доходов (коэффициент Джини) 0,4 (2000) 0,4 (2004) 0,2 (2011) 
 6. Индекс бедности 8,4 (2000) 8,7 (2004) 7,5 (2011) 
  Место … … … 

… = нет данных, ВВП = валовой внутренний продукт. 
a 

Уровни младенческой и материнской смертности после 1985 года основываются на данных Всемирной 
организации здравоохранения. 

b 
До 2003 года Национальный статистический комитет использовал методику определения уровня бедности 
по расходам. С 2003 года Национальный статистический комитет использует только методику определения 
уровня бедности по уровню потребления, основанному на ―базовых потребностях‖, для официальной 
отчетности по индикаторам бедности. 

c 
На основе обследования домохозяйств. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 
2011. Женщины и мужчины Кыргызской Республики (2011). 

Источники: Международный валютный фонд, Национальный статистический комитет, ПРООН, Всемирный 
банк, Международный валютный фонд. 
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Таблица 4: Индикаторы окружающей среды страны 
 

Индикатор 1995 Последний год 

A. Энергоэффективность и выбросы   
 1. ВВП/ единица использования энергии (ППС$/kgoe) 2,3 (1995) 4,0 (2009)  
 2. Использование традиционного топлива (% общего 
потребления энергии) 

… … 

 3. Выбросы двуокиси углерода (тыс. метрических тонн)       4,5 (1995)                6,7 (2009) 
 4. Выбросы двуокиси углерода на душу населения 
(метрических тонн)

a
 

      1,0 (1995)               1,2 (2009) 

   
B. Загрязнение воды: водоснабжение и санитария   
 1. % городского населения с доступом к безопасной 
питьевой воде 

    92,8 (1999)              99,0 (2010) 

 2. % сельского населения с доступом к безопасной 
питьевой воде 

    74,5 (1999)              85,0 (2010) 

 3. % городского населения с доступом к санитарии     94,0 (1995)              94,0 (2010) 
   
C. Землепользование и обезлесение   
 1. Площадь лесов (млн. гектаров)

b
   730,0 (1995) 1123,1 (2011) 

 2. Среднегодовое обезлесение (км
2
) … … 

 3. Среднегодовое обезлесение (% изменений)        … … 
 4. Плотность сельского населения (чел./км

2
 пахотных 

земель) 
       …           255,0 (2005) 

 5. Пахотные земли (% от общей площади земли)       6,9    (1993)               6,4 (2011) 
 6. Долгосрочные сельскохозяйственные угодья (% от 
общей площади земли) 

       …               0,4 (2009) 

   
D. Биоразнообразие и особо охраняемые природные 
территории 

  

 1. Государственные заповедники и т.п. (млн. гектаров)   688,0 (1997)        1144,6 (2011) 
 2. Государственные заповедники и т.п. (%от общей 
площади земли) 

      3,4 (1995)               6,0 (2011) 

 3. Млекопитающие (количество видов, находящихся 
под угрозой исчезновения)

c
 

    13 (1995) 26 (2008) 

 4. Птицы (количество видов, находящихся под угрозой 
исчезновения) 

    33 (1995)              53 (2008) 

 5. Высшие растения (количество видов, находящихся 
под угрозой исчезновения) 

…                     94 (2008) 

 6. Рептилии (количество видов, находящихся под 
угрозой исчезновения) 

      3 (1995)                8 (2008) 

 7. Амфибии (количество видов, находящихся под 
угрозой исчезновения) 

         0 (1995)                2 (2008) 

   
E. Городские зоны   
 1. Городское население (млн.)       1,6 (1995)             1,9 (2011) 
 2. Городское население (% от общего населения)     35,0 (1995)             33,9 (2011) 
 3. Потребление воды на душу населения (литров/день)       …             67,8 (2006) 
 4. Очищенные сточные воды (%)

d
        …             99,5 (2006) 

 5. Твердые отходы, вырабатываемые на душу 
населения (кг/день)

e
 

       …               0,8 (2006) 

… = нет данных, ВВП = валовой внутренний продукт, кг = килограмм, kgoe = килограмм нефтяного 

эквивалента, км
2 

= квадратный километр, ППС = паритет покупательной способности. 
Источники: Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства и Национальный 

статистический комитет. 
a 

Всемирный банк. 2013. Данные об изменении климата. http://data.worldbank.org 
b 

Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды, 2011. Государственное агентство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства. 

c 
Количество исчезающих видов взято из последнего издания Красной книги (1985), последнее обновление в 
2008 году. 
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d 
Общий объем очищенных сточных вод в 2010 году составил 138,3 млн. Кубометров (90%) из 153,9 млн. 
кубометров (100%), вырабатываемых по всей стране. Источник: Национальный статистический комитет, 
2010. 

e
  Объем твердых отходов за 2009 год составил 2521,4 тыс. кубометров. Источник: Национальный 

статистический комитет, 2010. 
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Таблица 5: Матрица координации в сфере развития 
 

Сектора и темы 
Текущая стратегия и/ или 

мероприятия АБР 

Стратегии и/ или основные мероприятия других партнеров по развитию 

Многосторонние институты и система ООН Двухсторонние 

Сектор 

Энергетика (i) Передача и распределение; 
(ii) реабилитация крупных 
объектов выработки 
электроэнергии; (iii) 
наращивание потенциала; (iv) 
секторные реформы; (v) 
региональное сотрудничество. 

ЕБРР,  
 ЕК 
 
ИсБР 
 
 
 
ПРООН 
 
 
ВБ 

Энергоэффективность 
 
Энергоэффективность 
 
Строительство линий 
электропередачи; 
реабилитация городских 
распределительных сетей 
 
Исследования малых и средних 
ГЭС 
  
Региональная система 
электропередачи; срочная 
помощь энергокомпаниям; 
реабилитация 
распределительных сетей; 
операционная программа 
политики развития; 
консультационные услуги 

KfW 
 
 
JICA 
 
 
 
ЕАБР 
 
 
ЭксимБанк 
Китая 
 
 
Российская 
Федерация 
 
 
ШУРС 
 
ЮСАИД 

Реабилитация систем 
распределения, 
счетчики/учет, система 
выставления счетов 
 
Планирование выработки 
электроэнергии; 
развитие малых и 
средних ГЭС 
 
Помощь Бишкекской ТЭЦ 
Строительство новых 
линий электропередачи и 
подстанций 
 
Строительство новых 
ГЭС 
 
Реабилитация 
энергогенерирующих 
объектов средней 
мощности 
Консультационные 
услуги; наращивание 
потенциала 
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Сектора и темы 
Текущая стратегия и/ или 

мероприятия АБР 

Стратегии и/ или основные мероприятия других партнеров по развитию 

Многосторонние институты и система ООН Двухсторонние 

Сектор 

Транспорт и 
коммуникации 

(i) Реабилитация региональных 
транспортных коридоров и 
второстепенных дорог; (ii) 
развитие системы управления и 
обслуживания дорожных 
активов; (iii) меры безопасности 
дорожного движения; (iv) 
наращивание 
институционального 
потенциала; (v) реконструкция 
трансграничных объектов; (vi) 
региональное сотрудничество и 
соглашения о трансграничных 
перевозках лиц, транспортных 
средств и товаров; (vii) 
секторное планирование; (viii) 
создание среды для ГЧП и 
подготовка проектов ГЧП 
(платные автомобильные 
дороги, и аэропорты) 

АКГ, ИсБР 
 
 
ЕАБР 
 
 
ЕБРР, ЕК  
 
 
 
ВБ 

Реабилитация региональных 
транспортных коридоров 
 
Реабилитация региональных и 
национальных транспортных 
коридоров 
 
Реабилитация дорог 
национального значения; 
дорожный фонд; исследование 
содержания дорог и 
институциональных реформ 
 
Реабилитация дорог 
национального и городского 
значения; управление 
дорожными активами; 
исследование безопасности 
дорожного движения; обзор 
ТЭО строительства железной 
дороги 
 
 
 

JICA 
 
 
 
 
 
 
ЭксимБанк 
Китая/КНР 
 
 
 
 
ЮСАИД 

Реабилитация  
национальных дорог; 
реабилитация  мостов и 
тоннелей; наращивание 
системы содержания 
дорог; развитие 
институционального 
потенциала 
 
Реабилитация 
региональных и 
национальных 
транспортных коридоров; 
ТЭО строительства 
железной дороги 
 
Модернизация аэропорта 
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Сектора и темы 
Текущая стратегия и/ или 

мероприятия АБР 

Стратегии и/ или основные мероприятия других партнеров по развитию 

Многосторонние институты и система ООН Двухсторонние 

Сектор 

Образование (i) Дошкольная и школьная 
подготовка  
 
 
(ii) школьное Образование 

 
 
 
 
 
  (iii) техническое и 
профессионально-техническое 
образование (ТПТО) 

 
 
 

ЮНИСЕФ, 
ВБ (GPE) 
 
 
ВБ,  ЕК, 
ЮНИСЕФ 
 
 
 
 
ЕФО,  ЕК  
 
 
 
  
 

Дошкольное образование: 
развитие детей раннего и 
дошкольного возраста; 
подготовительные классы 
 
Основное образование: доступ; 
реформа куррикулумов; 
системное управление; 
подушевое  финансирование; 
школьная инфраструктура; 
подготовка и повышение 
квалификации учителей 
 
ТПТО: политика образования 
взрослых, 
предпринимательство и 
жизненные навыки, разработка 
куррикулумов 

АКДН 
 
 
GIZ, ЮСАИД, 
АКДН, ФСК  
 
 
 
 
АКДН 
 
 
 
ФСК 
 
 

общинные детские сады; 
развитие детей раннего и 
дошкольного возраста 
 
Реформа куррикулумов; 
навыки грамотности и 
чтения; подготовка и 
повышение 
квалификации учителей; 
вовлечение 
общественности 
 
 
Предпринимательство и 
жизненные навыки, 
профессионально-
технические курсы, 
инфраструктура, 
оборудование 

   (iv) высшее профессиональное 
образование 

ЕК, 
(ТЕМПУС) 

Нетворкинг и партнерство, 
контроль качества, внедрение 
двухуровневой системы 
 

 Куррикулумы высшего 
образования 

Управление и 
финансы 
государственно
го сектора 

Углубление реформ по 
улучшению инвестиционного 
климата с целью: (i) сокращения 
затрат на выполнение 
требований регламентирующих 
органов; (ii) улучшения доступа 
к финансированию; (iii) 
укрепления навыков рабочих; и 

МФК  
 
 
 
 
 
 
 

Улучшение климата для 
бизнеса посредством: 
устранения регуляторных 
барьеров для создания и 
деятельности бизнеса; 
правовой информированности 
среди предпринимателей; 
корпоративного управления и 

GIZ 
 
 
 
 
 
ЮСАИД  
 

Развитие 
инфраструктуры и 
повышение потенциала 
для регулирования и 
мониторинга в 
микрофинансовом 
секторе; поддержка МСБ 
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Сектора и темы 
Текущая стратегия и/ или 

мероприятия АБР 

Стратегии и/ или основные мероприятия других партнеров по развитию 

Многосторонние институты и система ООН Двухсторонние 

Сектор 

(iv) создания среды для ГЧП и 
способствованию ГЧП в 
инфраструктуре и социальных 
услугах. 
 
 
 
 
 
Автоматизация налоговой и 
таможенной систем 
посредством внедрения единой 
системы налогового 
управления; единая 
автоматизированная 
информационная система для 
таможенных операций и 
система единого окна для пред-
таможенных операций 
 
Повышение прозрачности и 
эффективности 
государственных закупок за счет 
внедрения электронной 
системы закупок 

 
 
 
 
ВБ 
 
 
 
 
ВБ, ГСШЭ, 
DFID, ЕК 
 
 

доступа к финансированию для 
местных акционерных компаний 
и банков; усовершенствования 
финансовой инфраструктуры и 
регуляторных условий для 
кредитных бюро; 
усовершенствование 
микрофинансовых институтов 
 
Разработка стандартных 
требований для бизнеса и 
систем с целью повышения 
качества и безопасности 
продукции 
 
Разработка единой системы 
казначейства; автоматизация 
Плана счетов; 
институциональный и 
человеческий потенциал для 
управления государственными 
финансами (УГФ); система 
социальной защиты, 
бюджетный процесс; функции 
внутреннего контроля и аудита. 
 
Усовершенствование правил и 
положений по государственным 
закупкам 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГСШЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие 
конкурентоспособности 
МСБ и связей между 
бизнесом и научно-
исследовательскими 
организациями; и 
повышение уровня 
реагирования рыночного 
спроса на образованные 
профессиональные 
кадры; развитие женского 
микро-
предпринимательства 
 
Расширение экспортного 
потенциала МСБ и 
повышение 
конкурентоспособности 
текстильной и швейной 
промышленности; 
развитие местного рынка 
консультационных услуг; 
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Сектора и темы 
Текущая стратегия и/ или 

мероприятия АБР 

Стратегии и/ или основные мероприятия других партнеров по развитию 

Многосторонние институты и система ООН Двухсторонние 

Сектор 

устранение регуляторных 
барьеров в налоговой 
администрации/ 
инспекциях; усиление 
инфраструктуры 
финансового рынка. 

 Расширение доступа к 
финансированию для МСБ 
через кредитные линии с 
коммерческими банками для 
дальнейшего рекредитования 
получателю.  
 
Усовершенствование 
институциональной основы и 
финансовых услуг для женщин 
женщин-
микропредпринимателей. 
 
 
 
 
 

 
ВБ, ЕБРР 
ЕБРР 

 
Предоставление бизнес-
консультационных услуг для 
мелкого, малого и среднего 
бизнеса. 

  

Сельское 
хозяйство и 
ирригация 

Содействие правительству в 
подготовке стратегии водного 
хозяйства с акцентом на 
ирригации и управлении 
водными ресурсами 

ЕК 
 
 
 
 
 
 
ФАО 

Наращивание потенциала для 
устойчивого 
сельскохозяйственного 
производства в поддержку 
мелким землевладельцам; 
помощь предприятиям 
сельскохозяйственной 
переработки; повышение 

GIZ 
 
 
 
ЮСАИД 
 
 
 

Устойчивое пользование 
природными ресурсами 
Центральной Азии 
 
Усовершенствование 
сельскохозяйственной 
системы на юге 
Кыргызстана; 
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Сектора и темы 
Текущая стратегия и/ или 

мероприятия АБР 

Стратегии и/ или основные мероприятия других партнеров по развитию 

Многосторонние институты и система ООН Двухсторонние 

Сектор 

 
 
 
 
 
ВБ 
 

качества ветеринарного 
обслуживания; 
информационная система по 
ирригации и 
продовольственной 
безопасности 
 
Оценка технических 
потребностей для развития 
сельского хозяйства, и 
выявление пробелов в 
государственной политике; 
разработка 
сельскохозяйственной 
политики; планирование, 
разработка эффективного 
законодательства и подготовка 
национальных стратегий. 
 

 наращивание потенциала 
местных организаций, 
которые используют 
водные ресурсы для 
ирригации и управления 
ирригационными 
системами на уровне 
местных пользователей; 
повышение урожайности 
культур и доходов 
фермерских хозяйств; 
разработка политики; 
обучение; и 
усовершенствование 
инфраструктуры поставок 
городов Каракол, Бишкек, 
Джалал-Абад и Ош, и 
укрепление управления 
предприятиями 
Водоканал 

   Помощь предприятиям 
агробизнеса; улучшение 
институциональных и 
инфраструктурных условий для 
животноводства и 
растениеводства; для 
пользователей пастбищ и 
мелких фермеров; сокращение 
экономических последствий от 
зоонозных заболеваний; 
оказание услуг ирригации и 
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Сектора и темы 
Текущая стратегия и/ или 

мероприятия АБР 

Стратегии и/ или основные мероприятия других партнеров по развитию 

Многосторонние институты и система ООН Двухсторонние 

Сектор 

методов обращения с водой 
для сообществ в сельской 
местности 
 

  ЮНИСЕФ 
 

Строительство инфраструктуры 
водоснабжения и санитарии в 
школах, общинных детских 
садах и медицинских 
учреждениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFID, 
ЮНИСЕФ 

Наращивание 
потенциала проведения 
кампаний по гигиене и 
санитарии 

Тема 

Региональное 
сотрудничество 
и интеграция 

(i) Программа ЦАРЭС; (ii) 
секторные стратегии и секторные 
планы действий ЦАРЭС; (iii) 
региональные транспортные 
связи; линии электропередач; 
содействие торговле; торговая 
политика; (iv) торговая политика; 

 ЕК 
 
 
ЭСКАТО 
 
 
 

Социальная защита; местная 
инфраструктура; система 
управления 
 
Содействие торговле; 
наращивание потенциала для 
развития системы единого окна 

ШУРС/ГСШЭ  
 
 
ЮСАИД  
 
 
 

Диверсификация 
экспорта; сельское 
хозяйство; туризм 
 
Правовые и 
регуляторные реформы в 
поддержку развития 
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Сектора и темы 
Текущая стратегия и/ или 

мероприятия АБР 

Стратегии и/ или основные мероприятия других партнеров по развитию 

Многосторонние институты и система ООН Двухсторонние 

Сектор 

(4) деятельность по развитию 
внешних связей Института 
ЦАРЭС 

ПРООН  
 
 
 
 
ВБ 
 
 
 
ЕБРР 

 
Координирование программ по 
приграничной безопасности, 
финансируемых ЕК; 
экологические инициативы 
регионального уровня 
 
Содействие торговле; передача 
электроэнергии; транспортная 
связуемость 
 
Содействие торговле; 
связуемость в транспортном и 
энергетическом секторе 

 
JICA 
 

 

GIZ 

торговли; таможенные 
реформы 
 
Транспортная 
связуемость; 
транспортная 
инфраструктура 
 
 
Региональная 
экономическая 
программа; содействие 
торговле 

АКГ = Арабская координационная группа; АКДН = Сеть развития Ага Хана; ТЭЦ = теплоэлектроцентраль; ЕАБР = Евразийский банк развития; ЕФО = 
Европейский фонд образования;  ЕК = Европейская комиссия; ЕБРР = Европейский банк реконструкции и развития; ЭксимБанк Китая = Экспортно-
импортный банк Китая; ФАО = Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; GIZ = Германское общество по международному 
сотрудничеству (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit); GPE = Глобальное партнерство в целях образования; Helvetas = Швейцарская 
ассоциация по международному сотрудничеству; МФК = Международная финансовая корпорации; МОТ = Международная организация труда; МВФ = 
Международный валютный фонд; ИсБР = Исламский банк развития; KfW = Германский банк развития (Kreditanstalt für Wiederaufbau); JICA = Японское 
агентство международного сотрудничества; ШУРС/ГСШЭ = Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству/Государственный секретариат 
Швейцарии по экономике; ФСК = Фонд ―Сорос-Кыргызстан‖; МСБ = малый и средний бизнес; ГЧП = государственно-частное партнерство; ТЕМПУС = 
Транс-Европейская программа мобильности в области высшего образования; ПТОИРН = профессионально-техническое образование и развитие 
навыков; УЦА = Университет Центральной Азии; ПРООН = Программа развития ООН; ЮНИСЕФ = Детский фонд ООН; ЮНЕСКО = Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; ЭСКАТО = Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана; 
ЮСАИД = Агентство США по международному развитию; ВБ = Всемирный банк.  
Источник: Сотрудники АБР.  
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Таблица 6: Индикаторы портфеля — суммы и рейтинги портфеля 
(суверенные проекты, по состоянию на 31 декабря 2012 года) 

 

  
Чистая сумма 

проекта Всего 
Без 

отклонений 
Потенц. 

проблема Факт. проблема 

Сектор ($ млн.) (%) 
(кол-
во) (%) 

(кол-
во) (%) 

(кол-
во) (%) 

(кол-
во) (%) 

 

   
  

 
  

 
  

 
  

Сельское хоз-во и природные ресурсы - - - - - - - - - - 

Образование 25,5 5,6 2 15,4 2 15,4 - - - - 

Энергетика 99,9 22,1 2 15,4 1 7,7 - - 1 7,7 

Финансы - - - - - - - - - - 

Здравоохранение и соц.защита - - - - - - - - - - 

Промышленность и торговля 7,9 1,7 1 7,7 1 7,7 - - - - 

Управление государственным сектором  10,0 2,2 1 7,7 - - 1 7,7 - - 

Транспорт и ИКТ 148,1 32,7 4 30,8 4 30,8 - - - - 

Водоснабжение и прочая коммунальная 
инфраструктура и услуги 

59,7 13,2 2 15,4 1 7,7 - - 1 7,7 

Мультисектор 101,1 22,4 1 7,7 1 7,7 - - - - 

           

Всего 452,3 100,0 13 100,0 10 76,9 1 7,7 2 15,4 

ИКТ = информационные и коммуникационные технологии. 
Источник: база данных eOps. 
Примечание: Включает действующие проекты, активные по состоянию на 31 декабря 2012 года. 
Проекты с множественными рейтингами подсчитываются отдельно. 
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Таблица 7: Индикаторы портфеля — выплаты и чистые переводы средств 
(суверенные кредиты и гранты, по состоянию на 31 декабря 2012 года) 

 

Выплаты и переводы АФР Всего 

Выплатыa   
 Общий объем средств, имеющихся для снятия ($ млн.) 500,75  500,75  
 Сумма выплат ($ млн., кумулятивно) 247,08  247,08  
 Процент освоения (сумма выплат/всего имеется) 49,34  49,34  
 Выплаты ($ млн., последний год) 82,03  82,03  
 Коэффициент выплат (%)b 24,59  24,59  
Чистые переводы средств ($ млн.)   
 2008 33,45  33,45  
 2009 26,89  26,89  
 2010 5,51  5,51  
 2011 78,32  78,32  
 2012 57,42  57,42  
АФР = Азиатский фонд развития. 
a
 Включает все кредиты и гранты АФР, которые были активными, вступившими в силу или закрытыми в 
течение 2012 года. 

b
 Коэффициент выплат в течение года к неосвоенному чистому сальдо кредитов на начало года, минус 
аннулирование в течение года. Кредиты, вступившие в силу в течение года, добавляются в начальное 
сальдо неосвоенных кредитов. 

Источник: оценки Азиатского банка развития. 
 

 

  



 

 

1
2
 

Таблица 8: Рейтинги успеха проектов 
(1999–2012) 

 

Сектор 

Весьма 
успешный 

Успешный 
Частично 
успешный 

Неуспешный Нет рейтинга 
Всего 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол
-во 

% 

Сельское хоз-во и природные 
ресурсы 

0 0,00 1 4,00 1 4,00 1 4,00  0,00 3 12,00 

Образование 0 0,00 2 8,00  0,00  0,00  0,00 2 8,00 
Энергетика  0 0,00 1 7,00  0,00  0,00  0,00 1 4,00 
Финансы 0 0,00 2 8,00 2 8,00  0,00  0,00 4 16,00 
Здравоохранение и соц.защита 

0 0,00 1 4,00 
 0,00  0,00  0,00 1 4,00 

Промышленность и торговля  0 0,00 1 4,00  0,00  0,00  0,00 1 4,00 
Управление государственным 

сектором  
0 0,00 3 12,00  0,00  0,00  0,00 3 12,00 

Транспорт и ИКТ  
0 0,00 5 20,00 

 0,00  0,00  0,00 5 20,00 

Водоснабжение и прочая 
коммунальная инфраструктура и 
услуги 

0 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Мультисектор 0 0,00 4 16,00 1 4,00  0,00  0,00 5 20,00 
      Всего 0 0,00 20 80,00 4 16,00 1 4,00 0 0,00 25 100,00 

ИКТ = информационные и коммуникационные технологии. 
Источники: отчеты об аудите проектов (программ) Азиатского банка развития. 
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Таблица 9: Статус реализации портфеля 
(суверенные кредиты, по состоянию на 31 декабря 2012 года) 

 

Сектор № Seg Наименование 

Чистая 
сумма 

кредита 
Кумулятивно 

выплаты 
 
 

 
 Дата закрытия  

АФР АФР 
Дата 
утверждения 

Вступления в 
силу Первон. Пересмотр. Прогресс 

($ млн.) ($ млн.) (д/м/г) (д/м/г) (д/м/г) (д/м/г) (% заверш.) 

IND 2113  Региональная 
модернизация и 
развитие 
инфраструктуры 
таможенной 
службы 

7,87 6,54 26-Nov-04 23-Feb-06 30-Jun-10 31-Dec-12 0,83 

TCT 2533  Проект 2, 
Транспортный 
коридор ЦАРЭС 
(дорога Бишкек-
Торугарт) 

28,49 18,71 14-Jul-09 30-Oct-09 30-Jun-14 30-Jun-14 0,66 

WSM 2556  Устойчивое 
развитие Иссык-
Куля 

16,24 0,37 30-Sep-09 29-Jan-10 30-Jun-15 30-Jun-15 0,02 

TCT 2667  Улучшение 
регионального 
автодорожного 
коридора ЦАРЭС 
(Дополнительный) 

23,70 20,27 21-Sep-10 19-Apr-11 30-Sep-13 30-Sep-13 0,86 

MUL 2668  Чрезвычайная 
помощь для 
восстановления и 
реконструкции 

49,64 18,88 23-Sep-10 14-Feb-11 31-Mar-14 31-Mar-15 0,38 

ENE 2671  Развитие сектора 
энергетики 

16,92 0,40 27-Sep-10 15-Jun-11 30-Jun-14 30-Jun-14 0,02 

TCT 2755  Транспортный 
коридор ЦАРЭС 1 
(дорога Бишкек-
Торугарт) Проект 3 

53,88 9,08 7-Jun-11 13-Feb-12 31-Mar-16 31-Mar-16 0,17 

ENE 2869  Реабилитация 
сектора энергетики 

14,91 0,00 11-Jun-12 14-Dec-12 30-Jun-17 30-Jun-17 0,00 

EDU 2902  Второй Проект 
профессионально-
технического 
образования и 

10,20 0,00 28-Sep-12   31-Mar-18 31-Mar-18 0,00 
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Сектор № Seg Наименование 

Чистая 
сумма 

кредита 
Кумулятивно 

выплаты 
 
 

 
 Дата закрытия  

АФР АФР 
Дата 
утверждения 

Вступления в 
силу Первон. Пересмотр. Прогресс 

($ млн.) ($ млн.) (д/м/г) (д/м/г) (д/м/г) (д/м/г) (% заверш.) 

развития навыков 
    Всего 221,85 74,24      

АФР = Азиатский фонд развития; EDU = образование; ENU = энергетика; IND = промышленность и торговля; MUL = мультисектор; OCR = обычные 
капитальные ресурсы resources; Seg = сегмент (если более одного органа, имеющего полномочие на снятие средств кредитов); TCT = транспорт, и 
информационные и коммуникационные технологии; WSM = Водоснабжение и коммунальная инфраструктура и услуги.  
Источник: Азиатский банк развития.  

 




