
Стратегия партнерства со страной: Кыргызская Республика, 2013–2017 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (КРАТКИЙ ОБЗОР)1 
  
1. После распада бывшего Советского Союза и обретения независимости в 1991 году 
Кыргызская Республика пережила сложный переходный период, однако была одной из 
самых открытых к экономическим реформам стран. С того времени, когда правительство 
и партнеры по развитию согласовали Совместную стратегию помощи стране (на 2007-
2010 годы), Кыргызская Республика добилась дальнейшего прогресса в реформировании 
своей экономики.2 Однако события 2010 года стали серьезным отступлением. С 2001 года 
правительство реализует амбициозную программу по совершенствованию 
государственного управления, управления государственными финансами и улучшению 
климата для ведения бизнеса. В нее входило сокращение лицензионных требований и 
числа государственных служащих и регулирующих органов.3 Тем не менее, структурные 
проблемы все еще существуют, и влияют, в частности, на климат для ведения бизнеса и 
сектор энергетики.4 
 
2. Помимо основных структурных проблем, росту периодически препятствовали 
экономические кризисы, политические волнения и технические проблемы, которые 
влияли на объемы добычи золота. В результате темпы роста были одними из самых 
низких в Центральной Азии, в среднем составили 3,9% в период с 2007 по 2012 годы. 
Страна столкнулась с макроэкономическими проблемами, в том числе, быстрой 
инфляцией цен на продовольственные продукты и финансовым кризисом в 2010 году, 
однако серьезной нестабильности удалось избежать. Самой неотложной задачей 
является восстановление и поддержание инклюзивного экономического роста в 
интересах всех регионов страны. 
 
A. Макроэкономические показатели  
 

1. Экономическая реформа и рост внутреннего валового продукта 
 
3. В 2007 и 2008 годы рост превысил 8%, однако последствия глобального 
экономического кризиса в 2009 году и политических волнений в 2010 году подорвали 
экономическую деятельность (Таблица 1).5 Потрясения внутри страны усугубились 
закрытием границ с Казахстаном и Узбекистаном - основными каналами для торговой 
деятельности. В целом, объем внутреннего валового продукта (ВВП) сократился на 0,5% 
в 2010 году. Экономика начала восстанавливаться в 2011 году, однако в 2012 году 
объемы производства золота упали вследствие геологических факторов, что привело к 
сокращению ВВП на 0,9%. Тем не менее, заметный рост наблюдался в других отраслях 
промышленности, в строительстве и в секторе услуг, по мере восстановления доверия 
инвесторов и потребителей и потоков денежных переводов. В 2012 году объемы 

                                                
1
 Этот краткий обзор основан, главным образом, на отчете АБР за 2013 год «Обзор Азиатского развития». 
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  АБР. 2007. Совместная стратегия помощи стране: Кыргызская Республика, 2007–2010. Манила. 

Совместная стратегия помощи стране. ССПС была подготовлена в сотрудничестве со Швейцарским бюро 
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обновленный отчет «Оценка частного сектора» (указаны в списке документов со ссылками в Приложении 2). 
5
 Существенную долю в экономике Кыргызстана занимает неформальный сектор, который вряд ли в полном 

объеме отражен в темпах роста ВВП.  
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денежных переводов продолжали расти. В 2013 году ожидается восстановление объемов 
производства золота. По прогнозам АБР рост ВВП в 2013 году составит 7,5%. 
 
4. Структурные преобразования продолжились. В период с 2007 года секторы услуг и 
промышленности были основными двигателями экономического роста, увеличивая или 
сохраняя свои доли в объеме ВВП, хотя в 2012 году было частичное падение в секторе 
золотодобычи. Рост в сельском хозяйстве оставался слабым, за исключением 2009 года 
и, таким образом, в 2012 году его доля упала до 17,5% от ВВП. Рост в секторе услуг был 
обусловлен отраслями коммуникаций и торговли. Кыргызская Республика использовала 
преимущества членства во Всемирной Торговой Организации и своего географического 
положения, став каналом реэкспорта товаров из Китайской Народной Республики на 
другие региональные рынки. Промышленный рост был обусловлен горнодобывающей 
отраслью, промышленным производством, строительством и, в меньшей степени, 
текстильной промышленностью. Колебания в секторе золотодобычи были вызваны в 
основном изменениями в концентрации добытой руды и другими техническими или 
геологическими факторами. Относительно высокие темпы роста в золотодобыче в 2010 
году способствовали росту промышленного производства в том году, предотвратив еще 
больший спад ВВП из-за подорванных показателей в секторе услуг и сельском хозяйстве. 
Однако низкие показатели золотодобычи в 2012 году привели к спаду роста экономики. 
Что касается спроса, здесь рост был обусловлен высоким внутренним спросом, в 
значительной степени основанном на денежных переводах мигрантов.  
 

Таблица 1: Реальный рост ВВП (%) 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
a
 

Объем ВВП 8,5 8,4 2,9 (-0,5) 6,0 -0,9 

Сельское хозяйство 1,6 0,9 6,7 -2,6 1,9 1,2 

Промышленность 10,3 14,0 -0,3 2,5 7,0 -13,8 

Услуги 12,6 11,0 2,3 -1,1 6,9 6,2 

ВВП, исключая золото  9,0 6,5 3,4 -1,0 6,3 5,0 

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК) 

 

 
2. Занятость 

 
5. Рост ВВП не способствовал повышению уровня занятости. С 2007 по 2011 годы 
уровень занятости увеличивался, в среднем, на 1,4%, значительно ниже, чем средний 
темп роста ВВП.6 Это можно объяснить смещением инвестиций в секторы транспорта, 
коммуникаций и в горнодобывающий сектор, которые не являются трудоемкими. В 2011 
году чистый рост занятых был только на 124800 больше, чем в 2007 году. Занятость в 
секторе услуг за период увеличилась на 125800 (в основном в торговле, отелях и 
ресторанах), и в промышленности на 41100 (в основном в строительстве), но сократилась 
на 42100 в сельском хозяйстве. По официальным данным уровень безработицы с 2007 по 
2011 годы составлял примерно 8,4%. Однако, здесь не учитывается уровень скрытой 
безработицы и неполной занятости. Неполная занятость является одним из ключевых 

                                                
6
 С 2001 по 2010 годы коэффициент эластичности занятости по объему ВВП составлял 0,6. За это же 

десятилетие этот коэффициент в Пакистане составил 0,78 и 0,98 за период с 2005 по 2010 годы. За 2004-2008 
годы коэффициент эластичности занятости в Таджикистане составил 0,76; 0,43 - в Узбекистане; в Армении - 
0,1 и в Грузии - 0,08. (Источник: АБР, Framework of Inclusive Growth Indicators Key Indicators for Asia and the 
Pacific 2011 Special Supplement) 
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факторов бедности в сельских регионах.7 Уровень безработицы среди молодежи в 
некоторых регионах превышает 20%.8 Уровень безработицы среди женщин более 
высокий, при этом доля женщин на рынке труда существенно ниже доли мужской рабочей 
силы.  

 
3. Региональные модели и миграция 

 
6. Рост за 2001-2011 годы можно охарактеризовать как инклюзивный, поскольку 
неимущее население участвовало и получало выгоды от экономических возможностей. 
Однако выгоды распределялись неравномерно в разрезе страны. В 2010 году валовой 
региональный продукт (ВРП) на душу населения (ДН) в Ошской области составил менее 
одной четверти от уровня ВРП в Бишкеке. Эти различия обусловлены различной 
структурой экономики. При этом наиболее бедными регионами были, в основном, 
сельские, которые в значительной степени зависели от сельского хозяйства, и с более 
низким уровнем жизни, и это обусловило значительные различия в уровне доходов и 
бедности. Эти различия будут усиливаться, если более зажиточные регионы (г. Бишкек, 
Чуйская и Иссык-Кульская области) будут и в дальнейшем получать львиную долю 
инвестиций. 
  

Таблица 2: Региональные показатели  
 

 

ВРП на 
душу 

насел. 
(2010)  

‘000 сом 

Доходы 
домашних 
хозяйств 
(2011, в 
месяц) 

Инвестиции 
на ДН (2010) 

‘000 сом 

Уровень 
бедност
и (2011) 

% 

Уровень 
занятости в 
сельском 
хозяйстве 
(2010)

а 
% 

Доля 
сельского 
хозяйства 

в ВРП 
(2010) % 

 ‘000 сом % 

Бишкек 90,2 3,4 14,7 18,4 0 [0] 0,4 

Иссык-
Кульская 

82,5 2,9 25,9 29,5 51 [50] 20,2 

Чуйская 37,3 3,1 8,0 28,6 30 [30] 39,6 

Талаская 32,9 2,5 3,9 50,2 62 [61] 52,0 

Нарынск
ая 

29,2 2,5 5,4 49,9 55 [55] 36,2 

Джалал-
Абадская 

27,7 2,7 4,9 45,3 42 [36] 31,0 

Баткенск
ая 

20,2 3,1 5,8 35,6 33 [27] 35,5 

Ошская 20,0 2,8 4,4 44,7 45 [35] 37,0 

       
1. 

В процентах от численности рабочей силы, цифры в скобках включают мигрантов  
Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК) 
 

7. В Кыргызской Республике наблюдается существенный уровень внутренней и 
внешней миграции отчасти в силу неравномерного географического распределения 
рабочих мест и различий в размере заработной платы. По оценкам, около 1 миллиона 
внутренних мигрантов работают или ищут работу в г. Бишкек, г. Ош или Чуйской области. 
Численность граждан Кыргызстана, работающих за рубежом, варьируется от 0,5 до 1,2 
миллионов человек.  

 

                                                
7
 Оценка уровня бедности (краткий обзор) (доступен в списке документов со ссылками в Приложении 2). 

8
 Этот абзац основан на данных НСК. 
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4. Цены и денежно-кредитная политика  
 
8. Как чистый импортер продовольственных продуктов и топлива, Кыргызская 
Республика крайне уязвима к колебаниям на мировых рынках продовольственных 
товаров и энергетических ресурсов. В 2010 году соотношение мировых цен на 
продовольствие и инфляции составило 0,79.9 Рост мировых цен на продовольствие и 
топливо, последствия политической нестабильности и введение в 2010 году Российской 
Федерацией пошлин на экспорт нефти для Кыргызской Республики стали наиболее 
важными факторами, обусловившими инфляцию. В 2011 году цены на продукты питания 
увеличились значительно, в то время как непродовольственная инфляция была намного 
ниже (Диаграмма 1). Инфляция сократилась к концу 2011 года, а цены на 
продовольствие упали в 2012 году. Средний темп инфляции существенно замедлился до 
2,8% в 2012 году (по сравнению с 16,6% в 2011 году), при снижении цен на продукты 
питания на 3,9%, что в значительной степени нейтрализовало рост цен на 
непродовольственные товары, составивший 10,1%. Инфляция немного выросла во 
второй половине года в связи с повышением цен на пшеницу, в результате чего 
инфляция за 12 месяцев (декабрь к декабрю) увеличилась на 7,5%, выше сопоставимого 
темпа 5,7% в 2011 году. 
 
9. Национальный Банк Кыргызской Республики (НБКР) юридически самостоятельно 
определяет и исполняет денежно-кредитную политику в целях обеспечения стабильных 
цен. Его операционной целью являются резервные денежные средства, а промежуточной 
целью – совокупная денежная масса. Тем не менее, неразвитые финансовые рынки 
ограничивают эффективность денежно-кредитной политики. В 2010 году НБКР, в ответ 
на кризис, ослабил денежно-кредитную политику за счет снижения требований к объему 
резервных средств и сокращения продаж нот НБКР, а затем с 2011 года начал 
ужесточать политику в ответ на усиливающееся инфляционное давление. В 2012 году 
НБКР начал постепенно понижать учетную ставку, с 13,6% на начало года до 2,6% на 
конец года, благодаря снижению базовой инфляции и росту доверия к банковскому 
сектору. Более высокие номинальные процентные ставки способствовали повышению 
курса национальной валюты в 2011 году после его снижения на 7% в 2010 году. В 2012 
года национальная валюта несколько обесценилась.  

 

                                                
9
 По оценкам МВФ продовольственные товары составляют 15% от общего объема импорта, и на их долю 

приходится 60% корзины ИПЦ (НСК). 
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Диаграмма 1: Инфляция потребительских цен, 2007-2012 годы 

 
Источник: Национальный статистический комитет КР 

 
5. Финансовая ситуация и долговые обязательства 

 
10. В результате мирового экономического кризиса в 2009 году и событий 2010 года 
дефицит бюджета увеличился до 6,3% от ВВП в 2010 по сравнению со 
сбалансированным дефицитом в 2008 году (Таблица 3). Несмотря на улучшение сбора 
налогов, большое увеличение социальных расходов увеличило дефицит с 4,8% от ВВП в 
2011 году до 6,6% от ВВП в 2012 году. Государственные доходы выросли до 28,6% от 
ВВП в 2012 году по сравнению с 27,2% в 2011 году, отражая экономический рост (кроме 
сектора золотодобычи) и улучшение налогового администрирования.10 Увеличение 
отражает постоянные усилия Кыргызской Республики по реформированию налоговой 
политики и администрированию (в том числе улучшение таможенной оценки, более 
высокие доходы от акцизных налогов, улучшенную работу отдела по работе с крупными 
налогоплательщиками и более эффективные аудиторские процедуры). Увеличился 
объем налогов, собранных на границе, за счет модернизации таможенной службы. 
 
11. Тем не менее, расходы несколько выросли, поскольку правительство стремилось 
поддерживать социально ориентированные расходы. В 2011 году правительство 
повысило заработную платы для учителей и других работников социального сектора, и 
увеличило пенсии до уровня национального минимального потребительского бюджета. 
Большая часть воздействия этих мер стала ощущаться в 2012 году. В результате, 
увеличение социальных расходов, в дополнение к расходам на энергетическую и 
транспортную инфраструктуру, привело к росту расходов до 35,2% ВВП в 2012 году по 
сравнению с 31,9% в 2011 году. Правительство планирует ускорить среднесрочную 
налогово-бюджетную консолидацию и удерживать дефицит бюджета ниже 5,0% от ВВП в 
течение 2013-2017 годов. Правительство также продолжит использовать внешние 
источники для финансирования дефицита бюджета.11 
 

                                                
10

 Договоренности о сглаживании доходов с золотодобывающей компанией Кумтор частично смягчили 
негативное воздействие сокращения производства золота в 2012 году на государственные доходы. 

11
 В 2012 году объемы внешнего финансирования составили 68% от дефицита бюджета. 
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12. Объемы государственных и гарантированных государством (ГГГ) внешних 
долговых обязательств Кыргызской Республики снизились с более чем 100% от ВВП в 
2000 году до чуть более 40% в 2008 году благодаря росту ВВП, номинальному 
укреплению сома и соглашениям о реструктуризации долга с Парижским клубом (в 2002 и 
2005 годах). В 2009 году в результате экономического спада и займов на развитие 
инфраструктуры, соотношение ГГГ долговых обязательств к ВВП увеличилось. Рост 
объемов внешних заимствований после событий 2010 года, хотя, в основном, на льготных 
условиях, привело к дальнейшему увеличению соотношения до 55,4% от ВВП в 2010 
году. На конец 2012 года объемы ГГГ составили 47,9% от ВВП, намного меньше по 
сравнению с 2010 годом, частично благодаря списанию долга на сумму 49,2 млн. долл. 
США Турцией в 2012 году. В ноябре 2012 года достигнуты дальнейшие договоренности о 
списании Российской Федерацией долга на сумму 189 млн. долл. США (это будет 
отражено в данных 2013 года). 
 
 

Таблица 3: Финансовые показатели и долговые обязательства (в % от ВВП) 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общий объем доходов и грантов 30,2 29,9 32,2 30,5 27,2 28,6 
Общий объем расходов, включая 
чистое кредитование 31,0 29,3 36,1 36,6 31,9 35,2 
Текущие расходы 26,2 24,8 28,4 31,0 28,9 32,9 
Капитальные расходы 4,8 4,2 5,0 5,4 3,1 2,4 
Сальдо бюджета  -0,8 0,0 -3,7 -6,3 -4,8 -6,6 
Объем ГГГ внешнего долга 54,7 40,6 53,7 55,4 47,5 47,9 
Обслуживание внешнего долга (% от 
экспорта) 9,7 26,8 41,4 25,9 11,5 13,2  
Источник: Министерство финансов, Отчеты по странам (различные выпуски) Международного 
валютного фонда (МВФ)  

 
13. По результатам анализа устойчивости долга за 2012 год, в Кыргызской Республике 
сохраняется умеренный риск долгового кризиса. Прогнозы в отношении долга 
незначительно улучшились, однако стресс-тесты показывают, что страна по-прежнему 
уязвима к крупным внешним потрясениям. Консолидация бюджета и разумное 
использование льготных кредитов являются ключевыми факторами для того, чтобы 
прогнозы в отношении долга были устойчивыми и коэффициент долга в среднесрочной 
перспективе улучшился  
 

6. Финансовая система  
 
14. Финансовая система страны недостаточно развита, и доминирующее место в ней 
занимают банки, на долю которых приходится более 80% финансовых активов. События 
2010 года негативно сказались на финансовой стабильности. В 2010 году НБКР ввел 
временное внешнее управление в семи банках, в том числе в крупнейшем банке - 
АзияУниверсалБанк (АУБ) с более чем 20% депозитов. В целях снижения риска, 
связанного с невыплатой депозитов, власти национализировали АУБ в конце 2010 года и 
создали новый банк (Залкар Банк),12 используя оставшиеся активы. В трех банках из 
семи введен режим консервации, поскольку суд пока еще не принял решения по искам 

                                                
12

 Судебно-бухгалтерская экспертиза показала, что АУБ использовался для преступной деятельности в 
крупных масштабах и, скорее всего, стал неплатежеспособным еще до апрельских событий 2010 года, что 
указывает на существенную слабость надзора со стороны НБКР. Залкарбанк был, наконец, продан в мае 
2013 года российской компании. Банк был переименован в Российский инвестиционный банк (Росинбанк). 
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акционеров банков. Однако финансовая система за пределами семи проблемных банков 
успешно пережила кризис. Банк не считаются сильно уязвимыми к последствиям 
долгового кризиса еврозоны. Объемы депозитной базы и кредитования экономики 
увеличиваются, а доля безнадежных кредитов сократилась. В настоящее время на 
проблемные банки приходится лишь 1,8% активов банковской системы, таким образом, 
уровень достаточности капитала в целом является адекватным.  

 
7. Внешний сектор  

 
15. Экономика Кыргызской Республики в значительной степени зависит от внешних 
экономических процессов, в основном относящимся к ее связям в Казахстаном и 
Российской Федерацией, посредством: (i) денежных переводов от трудовых мигрантов, (ii) 
прямых иностранных инвестиций, и (iii) спроса на экспорт. В 2009 году денежные 
переводы сократились более чем на 20% из-за спада экономической активности в 
Российской Федерации и Казахстане, однако в 2010 году их объемы увеличились до 24% 
от ВВП, помогая облегчить тенденцию к понижению совокупного спроса. В 2011 и 2012 
годах объемы денежных переводов продолжали увеличиваться (Таблица 4). Объемы 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Кыргызской Республике были скромными, 
особенно для страны с существенным потенциалом горнодобывающей отрасли. Объемы 
ПИИ снизились в 2009 году и снова в 2011 году, указывая на то, что доверие иностранных 
инвесторов к стабильности экономики и инвестиционному климату еще не 
восстановилось. 
 

Таблица 4: Показатели внешнего сектора  
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Торговый баланс (% от ВВП) -33,5 -36,6 -23,9 -25,1 -26,9 -46,2 
Сальдо счета текущих операций 
(% от ВВП) -5,9 -13,7 -2,2 -7,2 -6,1 -20,9 
Обменный курс (средний за 
период) 37,3  36,6  42,9  46,0  46,1  47,0 
Приток ППИ (% от ВВП) 2,0 3,2 1,6 3,6 3,0 (…) 

Денежные переводы (% от ВВП) 16,4 22,1 19,0 23,5 24,3 27,3 

(…) = данных нет  
Источник: Национальный Банк Кыргызской Республики,  

 
16. Кыргызская Республика использовала преимущества своего географического 
положения и членства во Всемирной торговой организации, став важной страной для 
транзита китайских товаров. По результатам исследования Всемирного Банка, в 2008 
году на рынке Дордой в Бишкеке было непосредственно занято около 55000 человек и 
задействовано дополнительно около 100000-150000 работников, оказывающих 
вспомогательные услуги.13 Сообщалось, что транзитная торговля стимулирует развитие 
текстильной промышленности. Экспорт был подорван, когда Казахстан и Узбекистан 
закрыли свои границы в 2010 году. Он возобновился в значительных объемах в 2011 году, 
но некоторые регионы и отрасли экономики все еще испытывают сложности из-за 
закрытия границ или ограничений на экспорт отдельных товаров.14 Страна сильно зависит 
от импорта продовольствия и топлива, отчасти из-за роста цен объемы импорта также 

                                                
13 В. Каминский и С. Митра, 2012, «Базары без границ и региональная интеграция в Центральной Азии», 

Всемирный банк. 
14

 Например, в 2012 году Казахстан запретил импорт молочных и мясных продуктов из Кыргызстана. 
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увеличились в 2011 году. В 2012 году падение золотодобычи значительно снизило 
экспорт, и дефицит счета текущих операций в 2012 году вырос и составил около 21% от 
ВВП. 
 
B. Факторы, сдерживающие инклюзивный рост 

 
17. Подробный анализ, основанный на широко используемой методологии 
диагностики, показывает, что основными препятствиями, сдерживающими экономический 
рост, являются: (i) недостаточное верховенство закона и слабое управление; (ii) нехватка 
квалифицированной рабочей силы и недостаточная система образования и обучения; (iii)) 
ненадежное энергоснабжение; и (iv) высокая стоимость финансирования, усугубляемая 
слабой и неэффективной финансовой системой с низким уровнем сбережений.15 Чтобы 
рост стал инклюзивным, требуется, чтобы люди получили равный доступ к экономическим 
возможностям. Населению, особенно молодым людям в отдаленных регионах, бедным и 
уязвимым слоям населения, должен быть увеличен доступ к качественному обучению и 
образованию, чтобы они стали более востребованными на рынке труда. Улучшение 
доступа к недорогим финансам не только в более зажиточных регионах г. Бишкек и 
окружающих областей, но также и в отдаленных регионах страны поможет более 
равномерно распределить экономические возможности по географическим регионам. 
 
C. Стратегия правительства в области экономики 
 
18. В январе 2013 года Президент страны утвердил Национальную стратегию 
устойчивого развития (НСУР) на 2013-2017 годы, которую разработал Национальный 
совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики. Главным приоритетом 
экономической политики в рамках НСУР 2013-2017 является создание благоприятных 
условий для частного сектора, чтобы привлечь инвестиции и стимулировать рост. 
Государственные инвестиции и национальные проекты будут направлены на 
горнодобывающую промышленность, энергетику, финансы, транспорт и коммуникации, 
туризм, услуги и агропромышленность. Основными экономическими задачами на период 
2013-2017 годов являются достижение среднего реального роста ВВП 7%, годовая 
инфляция 5-7% и годовой дефицит бюджета ниже 5% от ВВП. НСУР направлена на 
сокращение бедности через создание рабочих мест, расширение возможностей 
трудоустройства для населения и улучшение социальной помощи для пенсионеров и 
групп населения с низким доходом. Реформа системы образования направлена на 
обеспечение конкурентоспособности и процветания. Развитие отдаленных, менее 
зажиточных регионов является безусловным приоритетом. Правительство намерено 
привлекать инвестиции в области за пределы традиционных центров роста — г. Бишкек, 
Иссык-кульской и Чуйской областей – в основном за счет улучшения бизнес-климата, 
торговой и транспортной инфраструктуры и повышения потенциала органов местного 
самоуправления. 
 
D. Программа помощи АБР 
 
19. Стратегия партнерства АБР со страной (СПС) направлена на оказание помощи 
правительству в устранении наиболее серьезных факторов, сдерживающих инклюзивный 
рост. АБР будет поддерживать правительство в решении неотложных проблем в секторе 
энергетики посредством инвестиций в ключевые объекты инфраструктуры и поддержки 

                                                
15

 «Диагностическое исследование экономики Кыргызстана с целью содействия инклюзивному развитию» 
(краткий обзор). (указаны в списке документов со ссылками в Приложении 2). 
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реформ в секторе. Поддержка АБР для развития частного сектора поможет 
правительству в улучшении инвестиционного климата, бизнес-среды и государственного 
управления. Поддержка сектора образования, включая техническое и профессионально-
техническое образование и обучение, будет напрямую способствовать повышению 
качества рабочей силы и расширению доступа к занятости. 
 
20. Хотя транспортная инфраструктура не была определена в качестве основного 
фактора, сдерживающего инклюзивный рост, страна зависит от международных 
коридоров для торговли. Поскольку Кыргызская Республика обладает малым внутренним 
рынком, торговля является основным двигателем экономического роста и важным 
поставщиком рабочих мест. Из-за отсутствия выхода к морю, Кыргызской Республике для 
поддержания экономического роста необходимо поддерживать эффективные 
транспортные связи с быстро растущими соседними рынками. АБР будет и в дальнейшем 
оказывать поддержку региональному экономическому сотрудничеству и содействию 
торговле, с тем, чтобы Кыргызская Республика могла в полной мере воспользоваться 
преимуществами своего положения, находясь в центре Азии. Поддержка сектору 
водоснабжения и санитарии будет направлена важный аспект бедности, не сопряженной 
с уровнем получаемых доходов, у сельских домохозяйств. Это также высвободит время, 
особенно для женщин, которое они могут использовать для доходоприносящей 
деятельности. 
 
21. Поддерживая рост в секторах, на связанных с горнодобывающей отраслью, СПС 
будет способствовать созданию новых рабочих мест, необходимых для достижения 
инклюзивного роста. Кроме того, стратегия будет напрямую направлена на устранение 
факторов, препятствующих доступу к экономическим возможностям для неимущих слоев 
населения, таких как отсутствие доступа к получению навыков, информации и 
финансовых средств. Планируемая деятельность принесет пользу по всей стране либо, 
при необходимости, будет направлена на отдельные регионы за пределами Бишкека, 
Чуйской и Иссык-Кульской областей. По возможности, деятельность будет включать 
меры, которые принесут пользу либо конкретно будут направлены на помощь бедным, 
уязвимым группам населения и женщинам. 


