
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЫРГЫЗСКОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО РОСТА (РЕЗЮМЕ)1 

 
1. Кыргызская Республика прошла через трудный переходный период после распада 
бывшего Советского Союза (БСС). Развал межреспубликанских торговых и платежных 
механизмов, прекращение субсидий и общий экономический спад привели к серьезным 
сбоям в экономике. В то же время, однако, Кыргызская Республика стала одной из первых 
стран бывшего СССР по осуществлению экономических реформ и переходу к рыночной 
экономике. Открытость и готовность к реформам продолжаются, включая значимую 
программу реформ текущего правительства. Тем не менее, сохраняются многие пробелы 
между теорией и реализацией и ряд основных структурных вопросов. 
 
2. Восстановление экономики началось в 1996г. В сфере производства рост был 
обусловлен быстрым расширением услуг, особенно в области торговли и 
телекоммуникаций. Со стороны спроса, рост был обусловлен внутренним потреблением, 
чему способствовали высокие темпы трудовой миграции и денежных переводов трудовых 
мигрантов. Тем не менее, рост неоднократно нарушался из-за неблагоприятных 
экономических, социальных и политических событий. Совсем недавно, в 2010г., 
политические и социальные беспорядки, которые привели к трагической гибели людей и 
материальному ущербу, замедлили экономический рост и повернули вспять сокращение 
бедности. Во многом из-за этой нестабильности средний темп роста ВВП в период 2001- 
2011гг. составил 4,4%, это самый низкий темп среди стран, с которыми сравнивается 
страна в этом исследовании, включая некоторые другие страны бывшего Советского 
Союза, некоторые малые страны, не имеющие выхода к морю, и страны региона 
Центральной и Западной Азии. Рост также не привел к созданию официальных 
возможностей занятости в государственном секторе, что привело к широкому 
распространению неполной занятости и скрытой безработицы и относительно низким 
уровням участия в рынке труда, особенно среди женщин. Эти факторы влияют на 
высокие темпы внешней миграции. Высокая зависимость от денежных переводов и 
производства золота подвергают экономику значительным внешним рискам. 
 
3. Уровень бедности заметно вырос во время экономического коллапса, и 
потребовалось некоторое время, чтобы оживление экономического роста сказалось на 
сокращении бедности. Начиная с 2001г., экономический рост был в пользу бедных. Тем 
не менее, снижение уровня бедности испытало застой, а затем повернулось вспять 
между 2008 и 2011гг., когда наступили экономические, социальные и политические 
кризисы, и в 2011г. уровень бедности достиг 36,8%. Кроме того, экономическое 
неравенство между сельскими и городскими регионами, и между экономическими 
центрами — г. Бишкек и Чуйская область — и другими регионами сохранилось или 
увеличилось. Недовольство медленным и нестабильным экономическим ростом и 
экономическим неравенством относится к тому комплексу причин социального 
недовольства и политических волнений, которые сами по себе рассматриваются как 
основные риски для экономических перспектив. Возрождение инклюзивного, стабильного 
и устойчивого экономического роста является приоритетом для Правительства 
Кыргызской Республики. Это должно быть сделано в сложной внутренней и внешней 
обстановке, при ограниченных ресурсах. 
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4. В этом контексте диагностическое исследование идентифицировало 
стратегические приоритетные меры для продвижения инклюзивного роста путем изучения 
факторов, сдерживающих экономический рост экономических возможностей и 
―инклюзивность экономического роста‖, или способность всех групп иметь доступ к этим 
возможностям. В исследовании был использован подход ―дерева решений‖ Хаусманна, 
Родрика и Веласко (2005), в котором фокус сделан на ограничениях для частных 
инвестиций и предпринимательства, в качестве отправной точки.2 Адаптация этого 
подхода расширило анализ для выявления факторов, ограничивающих ―инклюзивность 
экономического роста‖.3 Анализ основывается на тщательном изучении эмпирических 
данных, включая сопоставительный или эталонный анализ, и использует материалы 
обсуждений с заинтересованными сторонами по всей стране. 
 

Основные ограничения роста и инклюзивности 
 
A. Неравномерный доступ к экономическим возможностям 
 
5. Наиболее важным препятствием для инклюзивного роста является отсутствие 
возможностей, вызванных низким и неустойчивым ростом, и их неравномерное 
географическое распределение. Это означает, что устранение препятствий на пути 
экономического роста, которые рассматриваются ниже, является необходимым условием 
инклюзивного роста. Неравномерное распределение возникло потому, что ограничения 
для роста, выявленные для страны в целом, еще в большей степени применимы к более 
бедным регионам, а также служат антистимулом для потенциальных предпринимателей и 
инвесторов. Для того, чтобы возродить рост и сокращение бедности, правительство 
должно обеспечить решение вопросов выявленных ограничений в сельских районах и 
малых городах, а не только в основных экономических центрах, для создания 
привлекательных условий для инвестиций частного сектора и предпринимательства. 
 
6. Наиболее важные диспропорции в возможностях существуют между сельскими и 
городскими районами. Также увеличивается неравенство между условиями в г. Бишкек и 
расположенных относительно недалеко от Бишкека Чуйской и Иссык-Кульской областях, 
и другими регионами страны. Хотя некоторые колебания уровня бедности, особенно 
недавний рост в Ошской и Джалал-Абадской областях, можно отнести к последствиям 
событий 2010г., или к другим факторам, специфическим для регионов, лежащие в основе 
различия в значительной степени связаны с различиями в имеющихся экономических 
возможностях, причем беднейшие регионы имеют наименьший объем 
несельскохозяйственных возможностей. 
 
7. Степень внутренней и внешней миграции является четким признаком того, что 
отсутствие производственных возможностей и их неравномерное распределение 
являются ограничениями для инклюзивности. Оценки количества кыргызских граждан, 
работающих за рубежом, колеблются от 0,5 млн. до 1,2 млн. Кумулятивные 
(официальные) данные о внутренней миграции показывают, что приток в Бишкек и 
Чуйскую область в период 2000-2011гг. составил как минимум 110000 человек. Денежные 
переводы рабочих сыграли значительную роль в сокращении бедности, но барьеры и 
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затраты на миграцию означают, что некоторые рабочие не смогли извлечь выгоду из 
экономических возможностей, предоставляемых миграцией, а зависимость от денежных 
переводов подвергает домохозяйства и экономику внешним экономическим колебаниям и 
другим рискам, и означает неоспоримые социальные и психологические издержки. 
 
B. Слабое управление и отсутствие верховенства закона 
 
8. Самым большим ограничением на пути экономического роста в Кыргызской 
Республике является специфический кластер тесно взаимосвязанных микрорисков. 
Пожалуй, самым разрушительным фактором для экономического роста была 
политическая нестабильность, которую продемонстрировали два основных политических 
потрясения за последние семь лет, с долгосрочными последствиями для экономического 
роста и сокращения бедности. Коррупция, плохое управление и отсутствия уважения к 
верховенству закона и правам собственности или неспособность обеспечивать их 
выполнение снижают рост, а также способствуют политической и социальной 
нестабильности. Различные исследования определяют этот кластер факторов как самую 
серьезную проблему, с которой сталкиваются инвесторы и компании на сегодняшний 
день, и указывают на ухудшение, а в сопоставляемых странах ситуация улучшилась. 
 
9. Несмотря на то, что некоторые недостатки сохранились, Кыргызская Республика 
добилась значительных успехов в улучшении нормативно-правовой базы. Тем не менее, 
размер ―разрыва между обязательствами и их выполнением‖ между законами и практикой 
ограничивает положительное влияние этих мер на инвестиции и экономический рост. 
Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017гг. ставит обеспечение 
верховенства закона в центр программы, и считает, что улучшение инвестиционного 
климата является основным средством увеличения инвестиций и обеспечения 
экономического роста, в том числе в отдаленных регионах. 
 
C. Ограниченный доступ к финансам 
 
10. Низкий уровень внутренних сбережений и высокие реальные процентные ставки в 
сочетании с неглубоким финансовым сектором и неэффективным финансовым 
посредничеством ограничивают доступ к финансированию и тем самым служат 
препятствием для частных инвестиций. Кроме того, нерешенные вопросы финансового 
сектора способствуют увеличению разрыва инвестиций между экономическими центрами 
и другими регионами. Доля инвестиций в более бедные области, напр., в Нарынскую и 
Таласскую области, значительно ниже, чем в среднем по стране. Более половины 
инвестиций в основной капитал в 2011г. приходились на г. Бишкек и Иссык-Кульскую 
область. 
 
11. Средняя процентная ставка в банковских портфелях составила 20% в 2011г., это 
высокий показатель по сравнению с сопоставимыми странами, и данные свидетельствуют 
о том, что короткие сроки погашения банковских кредитов и жесткие требования 
залогового обеспечения являются равноценными или даже более важным факторами в 
ограничении доступа к кредитам. В результате, банки предоставляют лишь небольшую 
долю финансирования для инвестиций, для ограниченных видов деятельности, а фирмы 
полагаются на нераспределенную прибыль и частные сбережения. Предприниматели с 
инновационными идеями или видами деятельности, требующими более длительного 
начального периода, часто борются за финансы для инвестиций. Хотя микрофинансовые 
организации, которые в настоящее время обеспечивают одну треть кредитов в экономику, 
быстро развивались и охватили сельскую местность, они не стали катализатором 



 

экономического роста и не привели к значительному сокращению региональных различий 
в уровне инвестиций. Это вызвано главным образом небольшим размером кредитов, 
которые они предлагают, высокими процентными ставками и короткими сроками 
погашения. Следует искать новые решения для расширения доступа к финансированию, 
особенно в сельских районах. 
 
D. Нехватка квалифицированной рабочей силы и неравномерный доступ к 
качественному образованию 
 
12. Заработная плата в Кыргызской Республике ниже, чем в большинстве 
сопоставляемых стран, а относительная стоимость рабочей силы в официальном секторе 
остается относительно высокой из-за низкой производительности труда, что приводит к 
разрыву конкурентоспособности. Одним из факторов низкой производительности труда 
является концентрация труда в секторах с низкой продуктивностью -- сельского хозяйства 
и услуг. Другим фактором является нехватка квалифицированной рабочей силы с 
необходимыми трудовыми навыками. В дополнение к очевидной нехватке образованных 
рабочих, значительное несоответствие наблюдается между потребностями в навыках в 
экономике и продукцией системы образования, с избыточным предложением 
специалистов с высшим образованием или степенями в таких дисциплинах, как право, 
экономика и управление, а также неквалифицированных работников, на фоне нехватки 
выпускников ВУЗов научно-технических и инженерных специальностей и рабочих 
специалистов среднего звена (техников и квалифицированных рабочих). Кроме того, 
ситуация ухудшается по мере утечки квалифицированных рабочих (миграция) и выхода 
на пенсию квалифицированных рабочих, подготовленных в советский период. 
Необходимость устранения недостатков в системах общего и профессионально-
технического образования и обучения всех уровней не терпит отлагательства. 
 
13. В дополнение к воздействию на экономический рост, низкий и неравный доступ к 
качественному образованию является сдерживающим ограничением для инклюзивности. 
Кыргызской Республике удалось сохранить относительно хороший доступ к основным 
услугам. Тем не менее, существуют серьезные недостатки в доступе к высшему 
образованию и в качестве образования. Показатели национальных и международных 
стандартных тестов низкие. Кроме того, уровень образования и результаты тестов 
существенно различаются по регионам, причем самые отдаленные и сельские регионы 
имеют низкие показатели. Даже бедные домохозяйства инвестируют значительные 
суммы в образование. Тем не менее, самые богатые и домохозяйства в городских 
регионах могут позволить себе заплатить больше, чтобы получить доступ к более 
высокому качеству образования, усугубляя неравенство, вызванное неравномерными 
расходами правительства. В целом, неравный доступ к качественному образованию 
является основным препятствием на пути к инклюзивности, так как он мешает людям и их 
семьям выйти из бедности. 
 
E. Ненадежность электроснабжения 
 
14. Кыргызская Республика располагает значительными ресурсами гидроэнергии, но 
энергетический сектор характеризуется: (i) устаревшими активами, выработавшими свой 
технический ресурс, (ii) высокими коммерческими и техническими потерями, (iii) тарифами 
на электроэнергию ниже себестоимости, в то время как тарифы на уголь и газ рыночные, 
что искажает представление, (iv) плохими финансовыми показателями, и (v) 
операционными ограничениями, вызванными взаимосвязью водных и энергетических 
ресурсов и различными гидрологическими факторами. Эти вопросы являются причинами 
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плохого энергоснабжения и ограниченного доступа к энергии. Низкая надежность 
является сдерживающим фактором для частного сектора, несмотря на низкую стоимость 
электроэнергии. Рейтинг надежности электроснабжения в  ―Индексе глобальной 
конкурентоспособности‖ Всемирного экономического форума (GCI) низкий, КР занимает 
113-е место из 142 стран. 
 
15. Проблема надежного электроснабжения стоит особенно остро в сельской 
местности и в регионах за пределами Бишкека, не способствует частным 
предпринимателям и снижает производительность инвестиций. Как таковая, она 
считается препятствием для инклюзивности, а также для экономического роста. 
Предприятия применяют ряд стратегий, таких как использование генераторов и работа в 
ночное время, чтобы обойти проблемы с энергоснабжением. Тем не менее, эти стратегии 
являются дорогостоящими и неудобными. В целом, низкая надежность электроснабжения 
считается связывающим препятствием для инклюзивного роста, особенно в трудоемких 
отраслях, таких как промышленное производство и пищевая промышленность. Решение 
этой проблемы представляет собой серьезную задачу для правительства. В сочетании с 
тарифами ниже приемлемого уровня, высокие потери затрудняют мобилизацию средств 
на необходимую реабилитацию и инвестиции. 
 
F. Другие проблемы 
 
16. Решение проблем ограничений возможностей для инклюзивного роста должно 
быть приоритетом. Однако другие факторы, влияющие на экономику Кыргызстана, 
влияют, тем не менее, на благосостояние населения. Некоторые из этих факторов могут 
стать связывающими ограничениями в будущем, если не будут предприняты действия 
для предотвращения дальнейшего ухудшения. 
 
17. Транспорт. После обретения независимости, наличие инфраструктуры в 
Кыргызской Республике можно охарактеризовать как относительно хорошее по 
сравнению со многими другими развивающимися странами. Тем не менее, масштабы 
инфраструктуры выходили далеко за возможности новой независимой страны по 
эффективному содержанию и эксплуатации, и зачастую системы для эффективной 
эксплуатации и технического обслуживания отсутствовали. Не было политики 
стратегического сокращения инвестиций или рационализации системы, поэтому 
финансовые ограничения привели к недостаточному техническому обслуживанию и, как 
следствие, к ухудшению большей части инфраструктуры. В результате Кыргызская 
Республика занимает место в середине сопоставляемых стран, и между Китайской 
Народной Республикой (КНР) и Россией в части качества инфраструктуры, в 
соответствии с GCI. 
 
18. Хотя существующая дорожная инфраструктура обеспечивает полезное 
транспортное сообщение с соседними странами, большая часть транспортной 
инфраструктуры Кыргызской Республики нуждается в модернизации и реабилитации. 
Дороги национального и местного значения, в частности, находятся в худшем состоянии. 
Для Кыргызской Республики, небольшой, не имеющей выхода к морю страны, с 
небольшими внутренними рынками, улучшение системы технического обслуживания для 
поддержания эффективного транспортного сообщения с соседними странами должно 
быть одним главным приоритетом. 
 
19. Телекоммуникации. В стране имеется хорошо развитая сеть сотовой связи (81-е 
место во всем мире по рейтингу GCI), покрытие составляет более 100%, что выше, чем в 



 

любой другой стране в Центральной Азии или на Кавказе, за исключением Казахстана. 
Однако дальнейшее развитие мобильной связи, например, приложений для мобильных 
телефонов, потенциально может стимулировать рост и помочь расширить доступ к таким 
услугам, как банковское дело в сельской местности. 
 
20. Сельскохозяйственная инфраструктура. В основе сельскохозяйственного 
сектора в Кыргызской Республике лежит производство сельскохозяйственных культур на 
площади 1,3 млн. га орошаемых земель в дополнение к 9 млн. га пастбищного 
животноводства. Треть доходов фермерских хозяйств, которые составляют половину 
сельских домохозяйств, получают от продукции растениеводства и животноводства. 
Ирригационная инфраструктура страдает от недостаточного технического обслуживания 
со времени обретения независимости, ирригационные и дренажные системы ухудшились. 
Деградация земли и пастбищ, вызванная отсутствием севооборота и чрезмерным 
стравливанием общественных пастбищ, является еще одной причиной низкой 
производительности ферм. Эти факторы ограничивают рост сельского хозяйства, но не 
считаются связывающими ограничениями для экономики в целом в связи с небольшим 
размером сектора сельского хозяйства по сравнению с другими секторами (менее 17% от 
общего объема ВВП, или 20% без учета чистых косвенных налогов), а также потому, что 
сельскохозяйственный сектор зависит от других ограничений, рассматриваемых в 
настоящем отчете. Эти связывающие ограничения лимитируют воздействие на рост 
необходимых улучшений сельскохозяйственной инфраструктуры. 
 
21. Макроэкономическая подверженность резким колебаниям и налоговые 
вопросы. Для Кыргызской Республики индикаторы внешней торговли были 
макроэкономическими переменными, больше всего подверженными резким колебаниям. 
По сравнению с сопоставляемыми странами, однако, подверженность резким колебаниям 
не кажется чрезмерной. Бизнес и инвесторы сообщают, что их беспокоят высокие 
налоговые ставки и вопросы, связанные с налоговым администрированием. Однако 
общее налоговое бремя является довольно низким, и большая часть бюджетных доходов 
поступает от НДС, акциза и, в меньшей степени, от таможенных пошлин. Хотя они 
увеличивают расходы на внешнюю торговлю, но другие барьеры в торговле являются 
более значимыми ограничениями, чем налоговые ставки, а вопросы коррупции и 
непредсказуемость налоговой системы являются более важными ограничениями, чем 
абсолютный уровень налогов. 
 
22. Информация и инновации. Экспорт сосредоточен в нескольких, в основном 
низкотехнологичных секторах. Кыргызская Республика занимала 141-е место из 142 стран 
в категории инновационной активности и 139-е в категории способности к инновациям в 
GCI в 2011г. Однако, в отличие от других стран Центральной Азии, Кыргызская 
Республика смогла пробиться в экспорте промышленных товаров, главным образом 
текстильных изделий и одежды, и некоторых видов электроники. Значительные 
инновации и преобразования были также в сельскохозяйственном секторе, 
производители отошли от хлопка в сторону пищевых продуктов, таких как фрукты и 
овощи, в ответ на возможности, имеющиеся в соседних странах. Хотя ограничения на 
технологические и экспортные инновации являются важными, и их ослабление всегда 
обычно повышает производительность и рост, это означает, что они не являются 
непреодолимыми ограничениями для Кыргызской Республики на данном этапе развития. 
 
23. Координация и логистика. Координация между экспортерами и участниками 
торговой деятельности или поставщиками логистических услуг особенно важна для такой 
небольшой, не имеющей выхода к морю страны, как Кыргызская Республика. Кыргызская 
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Республика также занимает хорошее место в Индексе эффективности логистики, и 
относительно хорошие связи помогли стране сыграть роль ключевого звена в 
региональных торговых сетях, особенно в реэкспорте товаров из КНР в соседние страны. 
Тем не менее, решение конкретных проблем, таких как отсутствие объектов холодильного 
хранения, рефрижераторов, нехватка объектов по упаковке и стандартизации, а также 
конкретных вопросов содействия торговле, может помочь повысить рост, в частности,  
экспортных видов сельского хозяйства и пищевой промышленности.  
 
24. Доступ к здравоохранению и другим основным услугам. Хотя доля расходов 
на здравоохранение в ВВП была относительно высокой для стран с низким уровнем 
дохода, обстановка в Кыргызской Республике не лучше, чем в большинстве 
сопоставляемых стран с точки зрения здоровья, а также имеются значительные различия 
между регионами. Плохой доступ к качественному водоснабжению и санитарии в 
сельских районах также является проблемой здравоохранения, и препятствием на пути 
достижения Целей развития тысячелетия. Тем не менее, в последнее время произошли 
улучшения в плане доступа и равенства в использовании медицинских услуг. Это, в 
некоторой степени, отразилось на улучшении здоровья. Несмотря на многие серьезные 
проблемы, большинство семей имеют доступ к основным услугам, и нет признаков того, 
что отсутствие доступа является основным препятствием на пути выхода домохозяйств 
из бедности. 
 
25. Система социальной защиты. Система социальной защиты Кыргызской 
Республики выгодно отличается от многих сопоставимых стран с точки зрения точности 
ее адресности, а также процента расходов ВВП на эти цели. Тем не менее, система 
социальной защиты оказалась не в состоянии защитить население от больших 
потрясений, охватывающих сообщества или всю страну, таких, как социальные волнения 
2010г. Основным недостатком является низкий уровень пособий. 
 
26. Хотя в адресность программ социальной защиты могут быть внесены некоторые 
небольшие улучшения, но если требуется гораздо большее воздействие на бедность, 
соответственно придется увеличивать объем пособий, что выходит за пределы 
возможностей Кыргызской Республики. Недостатки в системе социальной защиты не 
считаются препятствием на пути к инклюзивности. Скорее, приоритетом должно стать 
сокращение частоты потрясений для страны или всего общества, что не может быть 
решено без значительного расширения объемов системы социальной защиты. Это 
потребует уменьшения экономической нестабильности за счет работы с микрорисками, 
описанными выше, и за счет создания дополнительных внутренних возможностей для 
трудоустройства, чтобы снизить зависимость от внешних факторов. 


