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Краткое изложение 

Кыргызская Республика прошла через трудный переходный период после распада бывшего 
Советского Союза. Развал межреспубликанских торговых и платежных механизмов, прекращение 
субсидий и общий экономический спад привели к серьезным сбоям в экономике страны. В то же 

время, однако, Кыргызская Республика стала одной из первых стран бывшего СССР по осуществлению 
экономических реформ и переходу к рыночной экономике. В 2010 году Кыргызская Республика приняла 
новую конституцию, и стала парламентской демократией. По-прежнему страна придерживается 
открытости и полна решимости проводить реформы, включая амбициозную программу реформ 
текущего правительства. Тем не менее, сохраняются многие пробелы между теорией и реализацией и 
ряд основных структурных вопросов.

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 объемы денежных переводов трудовых 
мигрантов. Экономический рост также неоднократно нарушался из-за неблагоприятных экономических, 
социальных и политических событий, включая события 2010 года. Во многом из-за этой нестабильности, 
средний темп роста внутреннего валового продукта (ВВП) в период между 2001 и 2012 годами составил 
3,9%, это самые низкие темпы роста среди стран, включенных в данное исследование. Рост также 
не привел к созданию возможностей занятости в официальном секторе, что привело к широкому 
распространению неполной занятости и скрытой безработицы, относительно низким уровням участия 
в рынке труда, особенно среди женщин и высоким уровням внешней миграции. Кроме того, высокая 
зависимость от денежных переводов и производства золота подвергают экономику значительным 
внешним рискам.

Уровень бедности также заметно вырос после того, как страна обрела независимость, и потребовалось 
некоторое время, чтобы оживление экономического роста сказалось на сокращении бедности. Начиная 
с 2001 года, экономический рост был в пользу бедных. Тем не менее, снижение уровня бедности испытало 
застой, а затем повернулось вспять между 2008 и 2011 годами, когда произошел ряд неблагоприятных 
событий, и достиг 38,0% в 2012 году. Кроме того, экономическое неравенство между экономическими 
центрами—г. Бишкек и Чуйская область—и другими регионами сохранилось или увеличилось.

Разочарование, вызванное медленным, нестабильным экономическим ростом и экономическим 
неравенством, относится к тем причинам социального недовольства и политических волнений, которые 
рассматриваются как основные риски для экономики. Возрождение инклюзивного, стабильного и 
устойчивого экономического роста является приоритетом для Правительства Кыргызской Республики. 
Данное исследование определяет стратегические приоритетные меры для продвижения инклюзивного 
роста путем изучения факторов, сдерживающих 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), который сосредоточен 
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на ограничениях для частных инвестиций и предпринимательства, в качестве отправной точки.* 
Адаптация этого подхода расширила анализ для выявления факторов, ограничивающих “инклюзивность 
экономического роста”.† Анализ основывается на тщательном изучении эмпирических данных, включая 
сопоставительный или эталонный анализ, и использует материалы обсуждений с заинтересованными 
сторонами по всей стране.   

Основные ограничения для роста и инклюзивности
Неравномерный доступ к экономическим возможностям
Наиболее важным ограничением для инклюзивного роста является низкий и неустойчивый рост, 
и неравномерное географическое распределение экономических возможностей. Увеличивается 
неравенство между условиями в г. Бишкек и расположенных относительно недалеко от Бишкека Чуйской 
и Иссык-Кульской областях, и другими регионами страны. Это означает, что устранение ограничений 
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 
экономический рост и сокращение бедности, правительству необходимо обеспечить решение вопросов 
выявленных ограничений во всех областях, а не только в основных экономических центрах, для создания 
привлекательных условий для инвестиций частного сектора и предпринимательства.

Неравенства, лежащие в основе, в значительной степени связаны с различиями в имеющихся экономических 
возможностях, причем беднейшие регионы имеют наименьший объем несельскохозяйственных 
возможностей. Уровень образования является значимым детерминантом бедности, и определяет степень 
использования людьми предоставленных экономических возможностей. Степень внутренней и внешней 
миграции также является четким признаком того, что отсутствие производственных возможностей и их 
неравномерное распределение являются ограничениями для инклюзивности. Хотя денежные переводы 
трудовых мигрантов сыграли значительную роль в сокращении бедности, но барьеры и 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.

Слабое управление и отсутствие верховенства права и законности
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 

*       Р. Хаусманн, Д. Родрик и А. Веласко, 2005, “Диагностика роста”, Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди, 
Гарвардский университет, Кембридж, Массачусетс. Данный подход уже используется в ряде стран, в том числе в Египте, Боливии и 
Монголии.

†     Впервые эту адаптацию применил АБР. См., например: АБР, МОТ и ИБР. 2010. Индонезия: основные ограничения для развития. Филиппины; 
и АБР, Министерство Великобритании по международному развитию (DFID) и МОТ. 2009. Непал: основные ограничения для развития. 
Филиппины.
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два основных политических потрясения за последние 9 лет, с долгосрочными последствиями для 
экономического роста и сокращения бедности. Коррупция, плохое управление и отсутствие уважения 
к верховенству права и законности и правам собственности или неспособность обеспечивать их 
выполнение снижают рост, а также способствуют политической и социальной нестабильности. Различные 
исследования определяют этот кластер факторов безусловно как самую значительную проблему, с 
которой сталкиваются инвесторы и бизнес, и указывают на ухудшение, в то время как в сопоставляемых 
странах ситуация улучшилась.

Кыргызская Республика добилась значительных успехов в улучшении нормативно-правовой базы. 
Тем не менее, размер “разрыва между обязательствами и их выполнением”, то есть между законами 
и практикой ограничивает положительное влияние этих мер на инвестиции и экономический рост. 
Однако Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017 годы (НСУР) обозначила обеспечение 
верховенства права и законности как центральный фактор, и считает, что улучшение инвестиционного 
климата является основным средством увеличения инвестиций и обеспечения экономического роста, в 
том числе в отдаленных регионах.

Ограниченный доступ к финансам
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 ограничением для частных инвестиций. Кроме того, 
нерешенные вопросы финансового сектора способствуют увеличению разрыва в объеме 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. Почти две трети 
инвестиций в основной капитал приходились на г. Бишкек и Чуйскую и Иссык-Кульскую области.

Средняя процентная ставка в банковских портфелях в 2013 году была очень высокой и составила 
18,4%, и данные свидетельствуют о том, что короткие сроки погашения банковских кредитов и жесткие 
требования залогового обеспечения являются равноценными или даже более важными факторами 
в ограничении доступа к кредитам. В результате, банки предоставляют лишь очень 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.

Нехватка квалифицированной рабочей силы и неравномерный доступ к 
качественному образованию
Хотя заработная плата в Кыргызской Республике ниже, чем в большинстве сопоставляемых стран, 
относительная стоимость рабочей силы в официальном секторе остается относительно высокой из-за 
низкой производительности труда, что приводит к разрыву в конкурентоспособности. Одним из факторов 
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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. Значительное несоответствие наблюдается между потребностями 
экономики страны в определенных навыках и продукцией системы образования.

Кыргызской Республике удалось сохранить относительно хороший доступ к основным услугам. Тем не 
менее, существуют серьезные недостатки в доступе к среднему специальному и высшему образованию, а 
также в качестве образования. Показатели национального и международного стандартного тестирования 
низкие. Кроме того, уровень образования и результаты тестов существенно различаются по регионам, 
причем самые отдаленные и сельские регионы имеют низкие показатели. В целом, неравный доступ к 
качественному образованию является основным ограничением на пути к инклюзивности, так как он 
мешает людям и их семьям выйти из бедности.

Нарастание ненадежности электроснабжения
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, что 
искажает общую картину, так как тарифы на уголь и газ рыночные, (iv) плохими финансовыми показателями, 
и (v) операционными ограничениями, вызванными взаимосвязью водных и энергетических ресурсов и 
различными гидрологическими факторами. Эти вопросы являются причинами плохого энергоснабжения 
и ограниченного доступа к энергии. Низкая надежность электроснабжения является сдерживающим 
фактором для частного сектора, несмотря на низкую стоимость электроэнергии.

Ограничение в виде ненадежности электроснабжения стоит особенно остро в регионах за пределами 
Бишкека, что не способствует деятельности частных предпринимателей и снижает производительность 
инвестиций. В целом, низкая надежность электроснабжения считается сдерживающим ограничением для 
инклюзивного роста, особенно в трудоемких отраслях, таких как промышленное производство, пищевая 
и перерабатывающая 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.

Направления дальнейших действий
Если не устранить или не уменьшить сдерживающие ограничения, экономический рост вряд ли усилится, 
даже после того, как будут решены другие проблемы. По этой причине, решение таких проблемных 
ограничений должно быть приоритетным. Устранение сдерживающих ограничений займет какое-то 
время, и требует непоколебимой политической решимости для достижения цели. Разработка НСУР 
многосекторным Советом, и ее утверждение Президентом Кыргызской Республики стало очень важным 
шагом на пути к стабилизации стратегии развития страны.
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Неравномерный доступ к экономическим возможностям
Чтобы возродить экономический рост и сокращение бедности, правительство должно обеспечить 
решение вопросов выявленных ограничений для экономического роста во всех областях страны, а не 
только в более богатых экономических центрах. Задача должна заключаться в создании привлекательных 
условий для инвестиций частного сектора и для предпринимательства по всей стране. В частности, 
устранение недостатков в финансовой системе поможет предпринимателям создавать экономические 
возможности и развивать малые и средние предприятия.

Образование и квалифицированные трудовые навыки являются наиболее важными детерминантами, 
определяющими бедность и доступ к занятости. Оказание помощи сельской молодежи в нахождении 
работы путем получения ими востребованных рынком трудовых навыков стало бы крупным вкладом 
в сокращение бедности. Срочное реформирование системы образования, особенно профессионально-
технического образования и подготовки, будет наиболее эффективным способом, чтобы снабдить 
молодежь Кыргызстана необходимыми навыками.

Слабое управление и отсутствие верховенства права и законности
Правительство утвердило программу и план действий по борьбе с коррупцией 30 августа 2012 года. 
Последующий указ Президента “О мерах по устранению причин политической и системной коррупции 
в органах власти”, утвержденный 12 ноября 2013 года, охватывает борьбу с коррупцией и другие 
взаимосвязанные стратегические направления реформирования государственного сектора. Таким 
образом, у Правительства есть достаточно стратегий и планов, но самой важной мерой является их 
реализация. В управлении антикоррупционными программами есть две сложности. Первая—необходимо 
обеспечить, чтобы имеющиеся законы применялись единообразно и одинаково во всем обществе. 
Вторая—найти правильный баланс между обвинением, судебным преследованием и предотвращением 
коррупции.

Стратегия и программы правительства могут быть поддержаны хорошо разработанной программой 
мониторинга на уровне сообществ. Это потребует прозрачности и раскрытия бюджетных ассигнований 
для центров услуг на уровне сообществ (например, школы, больницы, государственные инвестиционные 
проекты), а также увеличения участия бенефициаров и сообществ в планировании проектов и в 
распределении финансирования. Члены сообщества могут также иметь возможность сообщать о фактах 
коррупции, но это не будет иметь никакого результата, если выявленные должностные лица не понесут 
наказания после того, как будут признаны виновными.

Высокая стоимость и недоступность финансов
В стратегии правительства по развитию микрофинансового сектора на 2011–2015 годы изложены ключевые 
стратегические приоритеты, и они были включены в НСУР в интересах развития нормативно-правовой 
базы для микрофинансового сектора и ограничения государственного вмешательства в финансовые 
рынки. Расширение потенциала микрофинансовых организаций по принятию депозитов поможет углубить 
финансовый сектор путем улучшения доступа сельского населения к финансовым услугам.
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Правительство работает над обеспечением лучшего доступа к кредитной информации для банков и 
других финансовых институтов, что должно улучшить доступ населения к кредитам. Ряд обсуждаемых мер 
улучшит доступ к финансам, если эти меры будут осуществлены должным образом. Среди них укрепление 
независимости Национального банка Кыргызской Республики и его надзорного потенциала, улучшение 
и уточнение нормативно-правовой базы для рамочной основы процедур урегулирования проблемных 
банков, укрепление системы обязательной защиты депозитов, внесение законодательных поправок для 
упорядочения регистрации залога, и расширение спектра финансовых продуктов, чтобы включить также 
продукты в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования.

Нехватка квалифицированной рабочей силы
Поскольку сохранить квалифицированных рабочих за счет снижения миграции не представляется 
возможным в краткосрочной перспективе, фокус должен быть сосредоточен на повышении качества 
образования и его актуальности для рынка труда. Действительно, необходимость улучшения системы 
образования была признана в государственных стратегиях. Кыргызская Республика имеет ряд достойных 
стратегий и программ. Здесь опять, реализация является ключом к решению проблемы.

Стратегия развития образования на 2012–2020 годы включает конкретные меры по реализации видения 
правительства и целей НСУР, перечисленных выше. В ней сделан сильный акцент на системных 
изменениях, таких, как улучшение управления человеческими ресурсами, модификация секторной 
системы закупок услуг, увеличение административной и финансовой автономии поставщиков услуг, 
более эффективный стратегический менеджмент с использованием современных технологий для сбора 
и анализа информации, а также улучшение мониторинга и оценки.

Вся система образования нуждается в “капитальном ремонте” для решения фундаментальных проблем, 
но требуется срочно обратить внимание на систему профессионально-технического образования. 
Правительство предприняло ряд шагов, чтобы повысить актуальность профессионально-технического 
образования для рынка труда. Прочное социальное партнерство между системой образования и 
бизнесом будет чрезвычайно важным, так как это улучшит согласованность предложения со стороны 
учебных заведений и потребностей рынка труда в необходимых трудовых навыках.

Ненадежное энергообеспечение
Ожидается, что спрос на электричество в зимний период будет расти, приводя к нехватке энергоснабжения, 
которая по оценкам достигнет одной трети потребления к 2020 году, так что нельзя переоценить 
срочной потребности в действиях. Чтобы избежать коллапса системы и сделать электроснабжение 
более надежным в течение нескольких лет, должны быть реализованы одновременно и быстро три 
меры: (i) ускоренное реформирование энергетического сектора, (ii) приоритетная реабилитация 
критически важных энергетических активов, и (iii) введение мер по повышению энергоэффективности, 
чтобы замедлить увеличение потребления энергии. В дополнение к общему улучшению управления в 
энергетическом секторе, необходимо укрепить систему менеджмента шести энергетических компаний, 
если общественность примет постепенное повышение тарифов до уровня возмещения затрат.
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С учетом влияния сезонных факторов на использование гидроэнергии, рекомендуется тщательно изучать 
проекты строительства новых генерирующих мощностей, так как реабилитация существующих активов 
может дать более высокую доходность с более короткими сроками отдачи. В ближайшие несколько лет 
необходимо провести реабилитацию ключевых объектов энергетики, и они должны получать ресурсы в 
качестве приоритета. Реабилитация существующих активов зачастую более эффективна и рентабельна с 
экономической точки зрения, на основе расчета стоимости за единицу вырабатываемой электроэнергии. 
Задача заключается в том, чтобы как можно скорее обеспечить потребителям бесперебойную и стабильную 
энергию.

Финансовая устойчивость системы будет зависеть от темпов реализации повышения тарифов. 
Необходимо установить связь между темпами роста тарифов и видимым улучшением услуг. Также, 
тарифная политика должна включать меры по защите бедных от негативного воздействия повышения 
тарифов на их благополучие. В конечном счёте, надежное и бесперебойное энергообеспечение является 
вопросом качества жизни, а также экономическим фактором, влияющим на принятие инвестиционных 
решений.





1

 Введение

1.1 Задачи
За двадцать лет после обретения независимости в Кыргызской Республике произошли глубокие 
политические, экономические и социальные изменения, из скромной советской республики Кыргызстан 
превратился в суверенную страну. Тем не менее, это преобразование, которое еще продолжается, было 
непростым, так как оно значительно сказалось на уровне жизни.

Среднегодовой рост в Кыргызской Республике составил в среднем 3,9% в течение 2001–2012 годов, 
несмотря на многочисленные сложности. Экономический рост периодически подрывался из-за 
политических и экономических событий. Правительство поставило цели роста в 7,0% в 2014 году, 
но факторы, участвующие в неравномерности экономического роста страны, ясно показывают, что 
политическая стабильность и экономическая диверсификация необходимы, чтобы сделать рост страны 
устойчивым.

Хроническая бедность и экономическое неравенство также явились причиной массовых протестов в 
прошлом, и продолжают оставаться в числе самых значительных проблем, с которыми правительству 
предстоит работать.

Тем не менее, Кыргызская Республика стремится к достижению устойчивого экономического роста 
и инклюзивного роста для улучшения уровня жизни. Этот отчет был подготовлен для того, чтобы 
определить сдерживающие факторы для роста, это ограничения, которые должны быть смягчены или 
решены до того, как может быть достигнут существенный рост вообще. Результаты этого отчета будут 
служить в качестве материала при разработке стратегии правительства.

В январе 2013 года, Президент Кыргызской Республики утвердил Национальную стратегию устойчивого 
развития (НСУР) на 2013–2017 года, которая разработана группой экспертов во главе с Президентом и 
утверждена Национальным советом по устойчивому развитию Кыргызской Республики. Стратегия, в 
которой в качестве ключевых проблем признаны хроническая бедность и региональные диспропорции, 
направлена на достижение успешной, стабильной демократии, наряду с устойчивым ростом валового 
внутреннего продукта (ВВП) и доходов населения. Она непосредственно направлена на причины 
нестабильности, поставив основные цели: верховенство права и законности, национальное единство и 
интеграцию всех этнических групп.
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1.2 Методология
Значительная часть исследований для этого отчета была проведена в 2012 году. Была использована 
диагностика экономического роста в качестве основы для исследования и анализа из трех элементов: 
(i) диагностика экономического роста, являющаяся основой анализа основных причин суб-оптимального 
роста; (ii) диагностика инклюзивности, которая основана на том, что не только объем роста важен, но 
и способность распространять его выгоды на все население, особенно на бедные слои населения; и 
(iii) сопоставительный анализ, который в этом отчете включает сравнение между показателями Кыргызской 
Республики в различных статистических данных, обследованиями и показателями сопоставляемых стран, 
которые предлагают значимые ориентиры.

1.2.1 Диагностика экономического роста
Методология диагностики экономического роста является рамочной основой для выявления и анализа 
основных ограничений для экономического роста.1 Азиатский банк развития (АБР) применяет эту 
рамочную основу для диагностики экономического роста стран через ряд исследований, используемых 
при разработке дизайна стратегии и политики.2 

Рамочная основа начинается с упрощенной модели роста, при которых экономика растет со скоростью, 
при которой накапливаются активы. Все, что уменьшает частные инвестиции и предпринимательство, 
таким образом, считается ограничением для экономического роста. Диагноз затем обращается к 
основному вопросу, могут ли инвестиции (и, следовательно, рост) сдерживаться конкретной проблемой, 
такой, напр., как ограниченный доступ к финансам или низкая отдача от инвестиций. Стандартное дерево 
решений, используемое для того, чтобы точно определить основные факторы, показано на Рис. 1.

В этой рамочной основе предполагается, что уровень инвестиций определяется отдачей от инвестиций, 
которые отображаются на левой стороне дерева решений. Таким образом, основной упор делается не 
просто на накопление капитала, но также на производительности.3 Даже в тех случаях, когда низкая 

1 Р. Хаусманн, Д. Родрик и А. Веласко, 2005, “Диагностика роста”, Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди, 
Гарвардский университет, Кембридж, Массачусетс.

2 В попытке трансформировать свои отношения с развивающимися странами-членами (РСЧ) и обеспечить соответствие своих стратегий 
и операции по оказанию помощи с собственными планами развития и стратегиями сокращения бедности РСЧ, АБР пересмотрел 
свое Операционное руководство и Руководящие принципы разработки стратегий партнерства со странами в феврале 2007 года, 
чтобы больше использовать диагностическую и аналитическую работу по РСЧ. Для укрепления способности РСЧ для проведения 
диагностики и анализа сдерживающих ограничений для развития, был подготовлен концептуальный документ для нового регионального 
проекта технической помощи для проведения конкретных диагностических исследований в четырех РСЧ. Он был разработан с 
целью использования в качестве общей модели диагностики экономического роста, но также для попытки диагностировать и другие 
проблемы развития, не только ограничения для роста, а также для инклюзивности роста и сокращения бедности. В рамках проекта были 
завершены исследования по Индонезии, Непалу, Папуа-Новой Гвинее и Филиппинам. Основываясь на успехе проекта и воздействии на 
процессы выработки политики РСЧ, новый проект технической помощи был утвержден в 2010 году, чтобы провести диагностические 
исследования роста для других РСЧ, включая Камбоджу, Мальдивы, Непал и Вьетнам. См АБР. 2007. Техническая помощь для укрепления 
диагностики стран и анализа сдерживающих ограничений для развития в некоторых развивающихся странах-членах. Манила; и АБР. 2010. 
Техническая помощь для диагностики существенных ограничений для экономического роста и структурной трансформации в некоторых 
развивающихся странах-членах. Манила. 

3 Теоретически возможно, что рост не имеет отношения к инвестициям или производительности инвестиций. Это происходит, если рост 
обусловлен потреблением, которое финансируется односторонними трансфертами из-за рубежа. Этот сценарий уместен для Кыргызской 
Республике, которая получает значительные объемы иностранной помощи и денежных переводов. Тем не менее, данная стратегическая 
оценка концентрируется на ограничениях для внутреннего роста, исходя из предположения, что зависимость от денежных переводов 
и иностранной помощи для стимулирования роста, нежелательна по целому ряду причин, среди которых тот факт, что он является 
неустойчивым.
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Рис. 1  Дерево решений диагностики роста
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Источник: Р. Хаусманн, Д. Родрик и А. Веласко. 2005. Диагностика экономического роста. Гарвардский институт государственного 
управления им. Джона Ф. Кеннеди, Гарвардский университет, Кембридж, Массачусетс. стр. 22.

производительность не в полной мере отражается в инвестициях (если, например, правительство 
инвестирует собственные средства или направляет инвестиции частного сектора), анализ методом 
дерева решений позволяет определить причины низкой производительности.

Анализ методом дерева решений разрабатывает и тестирует гипотезы по вопросам, заданным в каждой 
из нижних ветвей дерева решений. Тесты используют различные части доказательств, соответствующим 
образом, но все они основаны на том принципе, что если ограничение рассматривается как сдерживающее, 
то должны применяться следующие условия:

 � Теневая цена ограничения высокая (например, если доступ к финансированию является 
ограничением, то кредит будет дорогим). 

 � Изменения в ограничении приводят к значительным изменениям в целевой функции (например, 
улучшение доступа к финансам приводит к существенному увеличению объема инвестиций).

 � Экономические агенты пытаются преодолеть или обойти ограничения (например, предприниматели 
ищут финансирование из неофициальных источников, таких как ростовщики).

 � Агенты, менее подверженные ограничениям, имеют больше шансов выживать и процветать, и 
наоборот (например, семьи, получающие денежные переводы из-за рубежа, имеют больше шансов 
создать успешный бизнес).
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Подтверждающая информация, используемая в тестах, включает как ценовые, так и неценовые сигналы. 
Теневые цены не всегда можно наблюдать непосредственно, но они часто обозначаются фактическими 
или подразумеваемыми рыночными ценами. Например, если плохие транспортные связи являются 
ограничением, то высокая стоимость частного транспорта будет налицо. Неценовые сигналы являются 
мероприятиями, направленными на то, чтобы обойти сдерживающие ограничения. Эти мероприятия 
также являются симптомами неудовлетворенного спроса. Например, процветающая неформальная 
экономика может указывать на высокую налоговую нагрузку или чрезмерное регулирование.

Деревья решений следует рассматривать в основном как рамки или инструменты для анализа. 
Очевидно, что ветви будут фактически пересекаться друг с другом, потому что часто имеются сложные 
взаимодействия между различными возможными ограничениями. Многие экономические проблемы 
невозможно легко классифицировать во взаимоисключающие категории. Тем не менее, дерево решений 
является полезным в организации и структурирования анализа на ранних стадиях, и это полезный 
инструмент для установления связи результатов.4

Методология диагностики экономического роста также использует матрицы, которые сопоставляют 
ограничения с симптомами, вызванными ограничениями. В матрице, каждый заголовок колонки 
указывает на ограничение, а каждая строка показывает сопутствующие симптомы. Анализ, проведенный 
в этом отчете, направлен на выявление сдерживающих ограничений роста, имея в виду сложные 
взаимодействия и взаимодополняемость, которые скорее всего сработают.

1.2.2 Диагностика инклюзивности
Хотя экономический рост может быть важной движущей силой снижения бедности, в некоторых случаях 
он может иметь незначительное влияние на самые бедные слои населения.5 В Кыргызской Республике, 
где более трети населения живет в бедности, важно учитывать не только экономический рост, но и то, 
как рост может принести пользу всему населению, в том числе бедным. АБР был в авангарде применения 
диагностики экономического роста для выявления существенных ограничений на пути инклюзивного 
роста.

В литературе нет окончательного консенсуса по уместному определению “инклюзивного роста”, или 
по поводу того, как эта концепция должна быть измерена и реализована на практике.6 Данный отчет 
использует определение, используемое в Стратегии-2020, которая определяет инклюзивный рост:

 � как высокий, устойчивый рост, который создает и расширяет экономические возможности;

4 Р. Хаусман, Б. Клингер, Р. Вагнер. 2008. Проведение диагностики экономического роста на практике: серия рабочих документов CID 
“Mindbook”, № 177. Кембридж, Массачусетс: Центр международного развития, Гарвардский университет. С. 22–23.; А. Диксит. 2007 
Оценивание рецептов для успешного развития. Всемирный банк, Research Observer. 22 (2). стр. 131–157.

5 См, например, М. Раваллион и Г. Датт. 2002 Почему экономический рост был больше в пользу бедных в некоторых штатах Индии, чем в 
других? Journal of Development Economics. 68 (2). стр. 381–400.

6 См. информацию об этой дискуссии: Г. Райньяр и Р. Канбур. 2010. Инклюзивное развитие: две статьи о концептуализации, приложении 
и перспективах АБР. Манила. Рабочий вариант; С. Класен. 2010. Измерение и мониторинг инклюзивного роста: несколько определений, 
открытые вопросы и ряд конструктивных предложений. Серия рабочих документов АБР по устойчивому развитию. № 12. Манила: 
Департамент независимой оценки АБР; И. Али и Дж. Чжуан. 2007. Инклюзивный рост в направлении процветающей Азии: последствия 
для политики. Серия рабочих документов Департамента независимой оценки АБР. № 97. Манила: Департамент экономики и научных 
исследований, АБР; и И. Али и H. Хва Сон. 2007 Измерение инклюзивного роста. Обзор азиатского развития. 24 (1). стр. 11–31.
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Рис. 2  Схема инклюзивного роста
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Источник: АБР. 2007. Филиппины: Важнейшие ограничения на пути развития. Серия диагностических исследований стран. Манила. p. 61.

 � создающий более широкий доступ к этим возможностям, который позволит всем членам общества 
участвовать в экономическом росте и пользоваться его преимуществами; и

 � усовершенствование системы социальной защиты позволит искоренить крайнюю нищету.7

Эти три столпа могут способствовать инклюзивному росту, если их поддерживают эффективное 
управление и сильные институты. Диагностика экономического роста концентрируется на одном из 
методов достижения инклюзивного роста, показанном на Рис. 2: “повышать до максимума экономические 
возможности”. Диагностика инклюзивности концентрируется на остальных двух методах, указанных 
на рисунке: “обеспечить минимальное экономическое благосостояние” и “обеспечить равный доступ к 
экономическим возможностям.

1.2.3 Сопоставительный анализ
Использование других стран в качестве ориентиров для сравнения, с такими показателями, как 
межстрановые индексы сравнения, играет ключевую роль в подходе диагностики экономического роста. 
После обсуждения с членами руководящего комитета на дату начала этого отчета было решено, что 

7 АБР. 2008. Стратегия 2020: Долгосрочная стратегия Азиатского банка развития на 2008-2020 годы. Манила. стр. 11.
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следующие страны станут основными ориентирами для сравнения (по мере уместности, и в зависимости 
от наличия данных): страны Центральной Азии и Южного Кавказа, за исключением Азербайджана, 
Казахстан и Туркменистан (то есть экспортеры углеводородов); и Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Молдова и Монголия (т.е. другие страны, не имеющие выхода к морю).

Помимо этих основных ориентиров для сравнения, другие страны бывшего Советского Союза иногда 
включаются из-за их общей экономической истории. В зависимости от объекта обсуждения также 
проводятся сравнения с основными торговыми партнерами Кыргызской Республики и направлениями 
трудовой миграции: с Китайской Народной Республикой (КНР), Казахстаном и Российской Федерацией. 
Афганистан и Пакистан, которые имеют некоторые общие характеристики своих северных соседей в 
Центральной Азии также были использованы в некоторых случаях в качестве ориентиров для сравнения.

1.3 Структура отчета
В Главе 2 содержится обзор истории экономики Кыргызской Республики с момента обретения 
независимости страны, с анализом эпизодов роста и стагнации в свете политических и экономических 
событий, которые помогли сформировать их. Глава также рассматривает вопросы, связанные с торговой, 
налогово-бюджетной политикой, неформальной экономикой, занятостью и миграцией, а также прогресс, 
достигнутый в борьбе с бедностью.

В Главе 3 рассматриваются ограничения, которые мешают экономическому росту в Кыргызской 
Республике, и которые сгруппированы в три общих категории: (i) ограниченный доступ к финансам; 
(ii) низкая доходность от экономической активности в связи с непродуктивной рабочей силой и плохой 
инфраструктурой; и (III) низкая способность присвоения экономических выгод.

В Главе 4 рассматриваются ограничения, которые мешают инклюзивности экономического роста, такие, 
как (i) ограниченные возможности для трудоустройства, (ii) нехватка инвестиций, (iii) неравный доступ 
к качественному образованию, (iv) неравный доступ к услугам здравоохранения, (v) неразвитость 
государственной инфраструктуры, и (vi) недостаточные системы социальной защиты и программы 
сокращения бедности. Обсуждение уделяет особое внимание различиям между слоями населения на 
основе доходов, географии и пола.

В Главе 5 представлен список тех ограничений, которые в Главах 3 и 4 определены как сдерживающие: 
“микрориски”, (то есть политическая нестабильность, слабое верховенство права и законности, и 
коррупция), ненадежное энергообеспечение, высокая стоимость и недоступность финансов, нехватка 
квалифицированной рабочей силы и неравномерный доступ к экономическим возможностям. Поскольку 
ограничения для экономического роста и инклюзивности взаимосвязаны, они рассматриваются как одна 
группа—сдерживающие ограничения против инклюзивного роста—а не делятся на отдельные категории 
роста против инклюзивности. Затем глава обсуждает каждый из них в свою очередь, рассматривая 
политику правительства и выработку политических рекомендаций.

Наконец, в Главе 6, содержащей выводы, затрагиваются некоторые трудности, с которыми правительство 
сталкивается или столкнется при попытке удалить или смягчить сдерживающие ограничения, она 
заканчивается тем, что подчеркивает, что правительство рискует потерять доверие общественности, если 
не переведет поставленные цели в конкретные действия.
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Кыргызская Республика прошла через трудный переходный период после обретения 
независимости в ходе распада бывшего Советского Союза в 1991 году. Развал межреспубликанских 
и советских торговых и платежных механизмов, прекращение субсидий и общий экономический 

спад в регионе привели к серьезным сбоям в экономике Кыргызской Республики, которая уже 
являлась одной из беднейших советских республик. Те республики, у которых были углеводородные 
ресурсы, смогли возобновить экспорт нефти и газа в страны, являвшиеся их торговыми партнерами 
или перестроились на мировые рынки относительно быстро, но Кыргызская Республика испытала 
резкий спад сельскохозяйственного и промышленного производства, так как традиционные источники 
ресурсов и рынки для продукции исчезли.

Кыргызская Республика столкнулась также с дополнительными трудностями, будучи страной, не имеющей 
выхода к морю: поскольку она расположена за тысячи километров (км) от морских портов, была угроза 
подрыва конкурентоспособности экспорта в связи с высокими транспортными издержками, тем самым 
уменьшался потенциал экономического роста страны и повышалась ее уязвимость к внешним потрясениям.8 
Страна также имела ограниченные природные ресурсы, и необходимо было срочно заменить субсидии, 
обычно предоставляемые Советским Союзом, которые составляли, по оценкам, 10% от ВВП.9

Политики решили ориентировать стратегии развития страны на рыночную экономику в рамках 
демократической политической системы. Кыргызская Республика быстро стала образцовой страной в 
глазах международного сообщества, начав переход к демократии, с ориентацией на свободный рынок и 
экономической либерализацией в качестве своих заявленных целей политики.

Правительство провело ряд реформ в начале 1990-х годов, включая множество различных законов и указов, 
новые институты и амбициозную программу приватизации. К 1994 году почти все услуги—82% активов 
торговых компаний, 40% активов в промышленности и 68% в строительстве были зарегистрированы на 
частных владельцев. За этими реформами, однако, не последовала столь необходимая реструктуризация 
бывших государственных предприятий, из-за жесткости финансовой системы, среди других факторов. 
Были также недостатки в реформах, частично из-за сравнительно ограниченного потенциала должностных 
лиц местных органов власти. Эти огромные проблемы, неутешительные результаты некоторых реформ, 
особенно в сельском хозяйстве, могли стать антистимулом, и политики не продолжили их во второй волне 
мер реформ, которые были необходимы для обеспечения устойчивости.

8 В литературе есть предположения, что везде в мире прибрежное расположение эффективно увеличивает экономический рост страны 
более чем на 1,5 процентных пункта выше того, чего страна могла ожидать, как не имеющая выхода к морю. См П. Кольер и С. О’Коннелл. 
2007. Возможности и выбор. В сборнике под ред. Б. Ндулу и др. Политическая экономия экономического роста в Африке, 1960-2000 гг. Том 1. 
Кембридж, Великобритания, Cambridge University Press.

9 АБР. 1996. Стратегия операций по стране: Кыргызская Республика. Манила. стр. 1.

2



8 Кыргызская Республика: Стратегическая оценка экономики

2.1 Политический контекст экономического роста
Политическая либерализация, сопровождавшая экономическую либерализацию—что принесло вначале 
известность администрации Президента Аскара Акаева—скоро уступила путь коррупции и кумовству 
во всех слоях экономической и политической жизни. Обвинения по поводу деловых операций его 
семьи в золотодобывающем и других секторах быстро подмочили репутацию Акаева на национальном 
и международном уровнях. После выборов 1995 года, когда Акаев получил второй срок своего 
президентства, государственное давление на политическую оппозицию усилилось, и экономические 
реформы затормозились.

Начальные прогрессивные политические шаги, предпринятые правительством, “в конечном итоге привели 
к разочарованию, так как страна возвращается к авторитаризму”.10 Оппозиционеров преследовали и 
заключали в тюрьмы. Проблемные парламентские выборы и широко распространенная коррупция 
вызвали народное восстание в марте 2005 года, которое стало известно как “тюльпановая революция”, что 
привело к свержению Акаева в результате бескровного переворота.

Курманбек Бакиев стал президентом после Акаева летом 2005 года, но политическая нестабильность и 
дальнейшая эрозия институтов омрачили следующие 5 лет его руководства. Поддержка населения исчезла 
после того, как несколько членов парламента были убиты. Непрерывный раскол с парламентом по поводу 
Конституции и баланса сил поглотили большую часть политической энергии страны. Многие считали, что 
ситуация с коррупцией, кумовством и организованной преступностью ухудшилась, а не улучшилась за 
2005–2010 годы, и что государство стало заложником президентского клана. Народ Кыргызстана, который 
ожидал видимых изменений после тюльпановой революции, неодобрительно воспринял рост состояния 
семьи Бакиева и усиление политических репрессий и насилия. Восстание, начавшееся в Таласе весной 
2010, распространилось на Нарын и Бишкек, ожесточенные столкновения привели к тому, что 86 человек 
погибли, а тысячи получили ранения 7 апреля 2010 года. Вскоре после этого Бакиев покинул страну, к 
власти пришло Временное правительство, сформированное лидерами оппозиции.

В мае 2010 года временное правительство избрало Розу Отунбаеву исполняющей обязанности 
президента, и сформировало комиссию для разработки проекта новой конституции, которая дала 
больше власти парламенту с целью изменения баланса сил между законодательной и исполнительной 
ветвями власти. Однако напряженность в отношениях между этническими кыргызами и узбеками на юге 
переросла в июне 2010 года в ожесточенные бои, в результате чего многие получили погибли, получили 
ранения, множество домов, предприятий и общественных зданий были повреждены или полностью 
разрушены.11 Многие беженцы спаслись бегством в Узбекистан, где их разместили во временных лагерях.12 
На конференции в конце июля 2010 года доноры обязались предоставить финансирование на общую 

10 Й. Энгвалль. 2011. “Государство как инвестиционный рынок: аналитическая база для понимания политики и бюрократии в Кыргызстане”. 
Упсала, Швеция: Университет Упсала. Стр. 27.

11 АБР, Международный валютный фонд и Всемирный банк. 2010. Кыргызская Республика: Совместная экономическая оценка – Примирение, 
восстановление и реконструкция. Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд. По оценкам, приведенным в данном 
документе, конфликт привел к гибели 2000 человек, более 2500 человек получили ранения, произошло значительное перемещение 
населения; в документе также даны оценки, что от 1813 до 3450 домов, 248 предприятий и 79 общественных зданий были либо повреждены 
или полностью разрушены. Официальные оценки немного ниже, но некоторые неофициальные расчеты показывают еще более серьезное 
воздействие.

12 Почти все беженцы, покинувшие страну, и почти все внутренне перемещенные лица вернулись к своим домам в середине июля.
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сумму 1,1 млрд. долл. США в виде грантов и кредитов в течение 3 лет для того, чтобы оказать содействие 
Кыргызской Республике в устранении последствий волны насилия и восстановлении поврежденной 
инфраструктуры.

Новая Конституция, принятая после референдума 27 июня 2010 года, предусматривает распределение 
полномочий между президентом, премьер-министром и парламентом. Она устанавливает, что Президент 
избирается на 6 лет; одно и то же лицо не может быть избрано Президентом дважды, парламент легче 
может принять решение об отрешении Президента от должности. Хотя Президент имеет право назначать 
руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны и национальной безопасности, а 
также высокопоставленных военных, премьер-министру и правительству поручено направлять и выполнять 
экономическую политику. Состав Парламента был увеличен с 90 до 120 членов, которые избираются сроком 
на 5 лет по пропорциональной системе для партий. Венецианская комиссия в своей оценке Конституции 
подчеркнула важность введения впервые “парламентской формы правления в Центральной Азии”.13

Отунбаева была приведена к присяге в качестве исполняющего обязанности Президента 3 июля 2010 года. 
В октябре 2010 года в результате парламентских выборов было создано коалиционное правительство 
(партии Ата-Журт, Республика и СДПК) во главе с Алмазбеком Атамбаевым в качестве премьер-министра.

Президентские выборы состоялись 30 октября 2011 года, Атамбаев выиграл на выборах, получив 62,5% 
голосов от 1,86 млн. избирателей. В результате этих выборов состоялась мирная передача президентской 
власти впервые в истории независимой Кыргызской Республики.

1 декабря 2011 года было сформировано коалиционное правительство, состоящее из представителей 
партий СДПК, Республика, Ата-Мекен и Ар-Намыс. 23 декабря 2011 года парламент утвердил Омурбека 
Бабанова из партии Республика на пост премьер-министра, и новое правительство было приведено к 
присяге 28 декабря 2011 года.

3 февраля 2012 года новое правительство объявило о 100-дневной программе “Стабильность и достойная 
жизнь”, рассчитанной до 1 апреля 2012 года. Программа включала 57 задач, среди них уменьшение 
количества лицензий; инициирование поэтапного снижения ставок и страховых отчислений, уплачиваемых 
предприятиями; временный запрет проверок налоговыми органами предприятий, которые добровольно 
увеличили свои налоговые выплаты на 20% (по сравнению с 2011 г.); сокращение числа государственных 
служащих с одновременной программой переподготовки и трудоустройства государственных служащих, 
которые сокращены; и повышение качества работы государственных органов.

Партии Ата-Мекен и Ар-Намыс вышли из правящей коалиции в августе 2012 года, в результате коалиция 
потеряла большинство, что привело к роспуску правительства. Премьер-министр Бабанов подал в 
отставку, новое правительство было сформировано в сентябре 2012 года во главе с премьер-министром 
Жанторо Сатыбалдиевым. Это правительство работало до марта 2014 года, то есть дольше всех других 
правительств с 2005 года. После изменений в составе коалиции Джоомарт Оторбаев был назначен 
премьер-министром в апреле 2014 года.

13 Заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской Комиссии) по проекту конституции Кыргызской 
Республики было принято на 83-ем пленарном заседании комиссии (4 июня 2010 года).
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Рис. 3  Годовые изменения общего роста, валового внутреннего продукта с учетом золота и 
без него (%)
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Политическая неопределенность и частые смены в правительстве бесспорно подорвали экономическое 
развитие страны. Для стабилизации политической среды Президент создал Национальный совет по 
устойчивому развитию Кыргызской Республики, состоящий из представителей аппарата Президента, 
парламента, судебной системы и других заинтересованных сторон. В январе 2013 года Совет разработал 
и принял Национальную стратегию устойчивого развития (НСУР) на 2013-2017 годы, которая направляет 
правительственные программы развития, тем самым смягчая последствия частых изменений 
правительства для национальной политики в области развития.

2.2 Модели и источники экономического роста
Сразу после распада Советского Союза возник экономический коллапс, уровень бедности вырос, 
объём производства сократился почти вдвое. Начались массовые сокращения, занятость населения 
в государственном секторе сократилась с 1,4 млн. человек в 1990 году до 596000 человек в 1998 году. 
Первые признаки восстановления появились в 1996 году, когда ВВП вырос на 7% (Рис. 3). ВВП вырос снова 
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Рис. 4  Реальный годовой рост валового внутреннего продукта, 2001–2012
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в 1997 году, когда начало свою деятельность золотодобывающее предприятие “Кумтор” (крупнейшее 
золотодобывающее предприятие в Кыргызской Республике). Кыргызская Республика завершила 
свое первое десятилетие независимости, имея только две трети своего ВВП 1991 года. Рост в течение 
следующего десятилетия был крайне изменчивым, в результате глобального экономического кризиса и 
политических событий, описываемых выше. В течение 2001–2013 годов рост ВВП составил 7,0% или выше 
в 5-ти из 10 лет, но был отрицательным в 3-х годах. В результате, средний темп роста ВВП в этот период 
составил только 4,4%, это одни из самых низких темпов роста среди сопоставимых стран, выбранных в 
качестве ориентиров для сравнения для этого отчета (Рис. 4).

Обретение независимости после распада Советского Союза вызвало масштабную реструктуризацию 
экономики. Между 1992 и 2013 годами производственный сектор сократился, но сектор услуг более 
чем в два раза увеличил свою долю в ВВП (Рис. 5). В начале 1990-х годов это была преимущественно 
сельскохозяйственная страна, имевшая определенную специализированную горнодобывающую и 
обрабатывающую промышленность, которая стала экономикой, специализирующейся на реэкспорте 
потребительских товаров из КНР в Центральную Азию и Российскую Федерацию.

Промышленная добыча золота, которая началась в 1997 году, сосредоточена в одном крупном 
золотодобывающем предприятии “Кумтор”, в Иссык-Кульской области. Его вклад в ВВП составил в 
среднем 7% (по факторной стоимости) между 2001 и 2012 годами (Рис. 6). Золото более важно для внешней 
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Рис. 6  Роль золота в экономике, 2001–2012
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Рис. 5  Доля основных секторов в валовом внутреннем продукте (%)
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торговли, чем для внутреннего роста, и составляло в среднем 34,6% от экспорта в течение 2001–2012 
годов, и 43,0% в 2011 году из-за высоких цен на золото. Объем добычи золота сильно варьируется из-за 
геологических и технических факторов и внешних цен. Например, в 2012 году, геологические факторы 
привели к значительному снижению производства золота, что привело к снижению ВВП на 0,1%. 
Производство золота оказало сильное влияние на динамику экономического роста страны с 2001 года.

Наблюдались три четко отличающихся периода роста в течение 2001–2013 годов. После финансового 
кризиса 1998 года в Российской Федерации макроэкономический баланс был восстановлен, и рост, 
произошедший с 2001 по 2005 годы, был остановлен двумя событиями: тюльпановой революцией в 2005 
году и серьезной аварией на золотом руднике Кумтор в 2006 году. Второй период, начавшийся в 2006 
году и закончившийся в 2010 году, характеризуется быстрым расширением сектора услуг, в частности, в 
секторе торговли (включая реэкспорт). Третий период, с 2011 по 2013 годы, охарактеризован большими 
изменениями в экономической деятельности. Внутреннее поглощение вызвало рост в течение первого 
и третьего периодов—частное потребление в течение первого периода, и частное потребление и 
инвестиции в течение третьего периода—а также денежные переводы, и, в меньшей степени, иностранная 
помощь. Во всех трех периодах более половины роста вызвано расширением сектора услуг (Рис. 7).

В секторе услуг транспорт и коммуникации (Таблица 1) были самыми быстрорастущими подсекторами 
частично из-за роста объемов торговли страны, а также расширения мобильной связи в течение 2006–
2013 годов. Количество абонентов увеличилось с 1,3 млн в 2006 году до 6,8 млн в 2012 году, охватив 96,5% 
домохозяйств. Стремительный рост количества мобильных телефонов закончился в 2013 году, когда 
насчитывалось 6,7 млн. подписчиков или 121,5 на 100 жителей.14 Этот подсектор был только вторым в 
торговле с точки зрения его вклада в рост общих секторов услуг между 2003 и 2013 годами.

Период с 2008 года отмечен продолжающейся подверженностью резким колебаниям. Отсроченное 
воздействие мирового финансового кризиса 2008-2009 годов замедлило рост в Кыргызской Республике 
с 8,4% в 2008 году до 2,9% в 2009 году. Ранения и гибель людей и материальному ущерб имуществу в 
ходе событий 2010 года и последующее ослабление доверия частного сектора оказали воздействие на 
экономику: ВВП сократился на 0,5% в 2010 году. Закрытие границ с Казахстаном и Узбекистаном усугубило 
сокращение объемов внешней торговли, транспортных услуг и туризма—по состоянию на 2014 год 
закрытие границ и сбои по-прежнему воздействуют на некоторые области.

Для временного правительства, которое начало свою деятельность в октябре 2010 года, Краткосрочным 
приоритетом в краткосрочной перспективе было восстановление безопасности, стабильности 
и экономической деятельности, и одновременно разработка среднесрочного плана развития. 
Восстановление экономики началось в следующем году, и в 2011 году ВВП вырос на 6,0%, что отражает 
прогресс, достигнутый на политическом фронте (парламентские и президентские выборы были 
спокойными), рост денежных переводов трудовых мигрантов и эффект базы сравнения. Как уже 
упоминалось, в первые месяцы 2012 года на производство золота повлияли геологические факторы, и ВВП 
сократился на 0,1%. Тем не менее, другие отрасли, такие как строительство и услуги, сильно выросли, так 
как восстановилось доверие инвесторов и потребителей и значительные потоки денежных переводов 

14 Международный союз электросвязи. Абоненты мобильной сотовой связи . http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2014/
Mobile_cellular_2000-2013.xls statistics/2014/Mobile_cellular_2000-2013.xls



14 Кыргызская Республика: Стратегическая оценка экономики

Таблица 1  Темпы роста подcекторов услуг и доли в валовом внутреннем продукте, 
2003–2012 годы (%)

 
Темпы реального роста, %
(среднегодовой темп роста)

Доля в ВВП (%)
Доля в росте сектора 

услуг (%)2003 2012

Весь сектор услуг  6.8 40.6 55.6 100.0

Торговля 10.8 16.7 18.8  50.1

Транспорт и связь 15.3  5.9 11.1  32.8

Образование  1.3  4.4  6.5   2.1

Государственное управление  2.0  5.1  5.9   4.0

Недвижимость  2.4  3.1  4.8   3.8

Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг

 (0.3)  1.9  4.0   (0.3)

Коммунальные услуги  1.5  1.2  2.2   1.2

Гостиницы и рестораны 14.2  1.6  1.7   5.0

Финансовые услуги  7.7  0.7  0.6   1.4

(  ) = отрицательный, ВВП = валовый внутренний продукт.

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Рис. 7  Источники роста
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продолжились. В 2013 году наблюдался сильный рост в 10,5%, благодаря восстановлению добычи золота. 
Рост ненефтяного сектора был также сильным в 5,8%.

На протяжении 2000-х годов неформальный сектор играл важную роль в экономике Кыргызской 
Республики; Данные свидетельствуют о том, что он также значительно вырос.15 Это отчасти вызвано 
быстрым увеличением трансграничной торговли с КНР, в основном она проходила мимо официальных 
каналов.

2.3 Внешнеэкономический сектор
События 2000-х годов совпали с расширением глобальной торговли и ликвидности, что привело к 
ускорению трудовой миграции из Кыргызской Республики в Казахстан и Российскую Федерацию. В 1998 
году Кыргызская Республика стала первой страной Содружества Независимых Государств, вступившей 
во Всемирную торговую организацию. Торговля быстро расширилась после вступления во Всемирную 
торговую организацию, и Кыргызская Республика остается одной из самых открытых экономик в мире 
(по доле торговли в ВВП). Рост официального экспорта товаров и услуг составил 21,0% в год в период 
между 2002 и 2009 годами, в то время как рост импорта составил 26,4% в год в течение того же периода. 
Тем не менее, исходя из официальных данных по торговле, можно предположить, что, несмотря на эти 
значительные увеличения, структура импорта существенно не изменилась, так как на нефть и газ по-
прежнему приходится около 26,5% от общего объема импорта. Кроме того, исследование Всемирного 
банка указывает, что между 2003 и 2008 годами структура экспорта мало изменилась, если изменилась 
вообще.16 Денежные переводы трудовых мигрантов, на долю которых приходилось 30,5% ВВП в 2013 
году, остается основным источником иностранной валюты, и позволили стране поддерживать крупный 
торговый дефицит (Рис. 8).

Экономика страны сильно зависит от внешних экономических процессов—особенно в Казахстане и 
Российской Федерации, но теперь и в КНР—тремя путями: денежные переводы, прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ) и спрос на экспорт. Точные механизмы передачи сложны, но воздействие замедления 
темпов роста в Казахстане и Российской Федерации на темпы роста Кыргызской Республики очевидно 
(Рис. 9). Кроме того, ожидаемое присоединение к Евразийскому Таможенному союзу (Таможенному 
союзу)17 стало значительным внешним фактором.

15 По определению Национального статистического комитета Кыргызской Республики скрытая экономическая деятельность включает 
в себя законную экономическую деятельность, где скрываются или уменьшаются действительные объемы производства (с целью 
уклонения от уплаты налогов), а неформальная экономическая деятельность осуществляется на законном основании индивидуальными 
производителями или так называемыми некорпоративными предприятиями, т.е. предприятиями, принадлежащими отдельным лицам 
или домашним хозяйствам, обычно без регистрации юридического лица, или очень маленькими. По оценкам, этот сектор составлял 20,6% 
от общего объема экономики страны в 2012 году. или они очень маленькие. По оценкам, этот сектор составлял 20,6% от общего объема 
экономики страны в 2012 году.

16 Всемирный банк. 2011. Центральная Азия: Расширение торговли за счет присоединения к рынкам: Рынки Казахстана, Кыргызской Республики 
и Таджикистана. Вашингтон, округ Колумбия.

17 Таможенный союз и Единое экономическое пространство (Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан) были 
созданы для устранения всех таможенных границ между участниками и для создания территории Единого таможенного тарифа, с рынком 
в 172,9 человек и объединёнными ВВП в 2,4 млрд. долл. США. В конце 2011 года была создана Евразийская экономическая комиссия для 
регулирования Таможенного союза и осуществления дальнейшей интеграции своих членов. Три члена-учредителя Таможенного союза 
подписали договор 29 мая 2014 о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который начнет функционировать с 1 января 2015 
года, причем ожидается, что другие республики бывшего Советского Союза присоединятся к ЕАЭС.
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Рис. 8  Денежные переводы трудовых мигрантов, внешнеторговый баланс и сальдо счета 
текущих операций (% от валового внутреннего продукта)
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Источник: Национальный банк Кыргызской Республики.

Макроэкономические условия в Кыргызской Республике были относительно стабильными в период между 
2001 и 2013 годами. Сом стабилизировался в 2002 году после того, как он обесценился почти на 50% в 1999 
году и еще на 20% в 2000 году. Общий уровень инфляции снизился до низких однозначных цифр (Рис. 10).

2.4 Бюджетно-налоговая ситуация
Кыргызская Республика унаследовала от Советского Союза физическую и социальную инфраструктуру, 
для устойчивого поддержания которой необходимы большие расходы, что привело к бюджетному 
кризису сразу же после обретения страной независимости. Таким образом, значительные усилия были 
приложены для улучшения показателей бюджетных доходов. Доля налоговых доходов в ВВП увеличилась 
с 15,3% в 2000 году до 25,5% в 2012 году, что отражает улучшение налогового администрирования и 
расширение внешней торговли к середине 2000-х годов. Текущие расходы выросли с 20,8% в 2000 году 
до 31,8% в 2012 году, а капитальные расходы правительства, финансируемые из внутренних источников и 
иностранных грантов и кредитов, сократились за этот же период (Таблица 2). 
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Рис. 9  Динамика роста валового внутреннего продукта, Кыргызская Республика и ключевые 
внешние партнеры, 2005–2013 (изменения за год, %)
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Рис. 10  Инфляция, изменения номинального и реального обменного курса, 2001–2013
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Таблица 2 Государственные доходы и расходы (% от валового внутреннего продукта)

  2000 2010 2011 2012

Всего доходов и грантов 18.6 30.5 31.8 34.5

Всего доходов 17.7 27.7 28.8 31.3

Налоговые доходы 15.3 22.3 23.1 25.5

 Подоходный налог и налог на прибыль  2.9  5.9  6.0  6.0

 Налог на добавленную стоимость  6.3  6.6  7.1  8.3

 Прочие налоги  6.1  9.8 10.0 11.2

Всего расходов 28.9 36.6 36.3 39.1

Текущие расходы 20.8 30.9 30.9 31.8

Капитальные расходы  8.1  5.7  5.5  7.7

 Внутренние источники  1.5  1.5  0.9  1.1

 Внешние источники  6.6  4.2  4.6  6.6

Источник: Международный валютный фонд.

Хотя собираемость доходов улучшилась, финансовые ограничения остаются напряженными. В отсутствие 
политики стратегического сокращения капиталовложений и системы рационализации, эти финансовые 
ограничения привели к недостаточному содержанию и обслуживанию, и, как следствие, ухудшению 
большей части инфраструктуры страны. Корректировка бюджета была достигнута путем сокращения 
всех расходов. Тем не менее, эти сокращения не отражали стратегических приоритетов, поэтому они 
в конечном итоге привели к снижению расходов на столь необходимое содержание и обслуживание 
инфраструктуры, такой как ирригационные сети и инфраструктура энергетики, транспорта, образования 
и здравоохранения. В сочетании с низкой оплатой труда в государственной службе, эти сокращения 
привели к снижению качества государственных услуг; широко распространено мнение, что они сыграли 
свою роль в мздоимстве и коррупции среди государственных служащих.

2.5 Неформальная экономика
Официальные данные государственной статистики указывают, что доля неформальной экономики в 
Кыргызской Республике, без сельского хозяйства, составила оценочно 19,9% ВВП в 2012 году, более чем в 
два раза больше оценочной цифры 8,4% в 1995 году (Рис. 11). Тем не менее, возможно, это не столь полный 
размер и значение неформальной экономики, поскольку другие источники полагают, что она составляет 
25%–80% от ВВП. Недавно проведенный опрос охватил 1200 предприятий, и 44% респондентов сказали, 
что теневая экономика составляет более 50% от экономики Кыргызской Республики.18

Причины высокой доли продукции неформальной экономики заключаются и в трудности регистрации 
и измерения экономической активности, и в преднамеренном уклонении от уплаты налогов, и в 
несоблюдении законов. Кроме того, неформальная деятельность распространена во внешней торговле, 

18 Центр международного частного предпринимательства. 2011. Приоритеты и необходимость реформ в Кыргызской Республике. Бишкек.
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Рис. 11  Роль неформальной экономики, без сельского хозяйства 
(% от валового внутреннего продукта)
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

которая составляет значительную долю продукта в Кыргызской Республике. По некоторым оценкам, даже 
заниженные значения неформальной торговли могут значительно превышать официальные значения 
потоков торговли Кыргызской Республики.19 Как уже упоминалось, неформальная деятельность импорта 
и реэкспорта в основном связана с торговлей потребительскими товарами из КНР.20 Значителен также 
объем наркоторговли, особенно на юге страны.21

Значение неформальной деятельности имеет последствия для экономики. Мало того, что неофициальные 
фирмы работают, не платя налоги, но в неофициальных предприятиях зачастую гораздо более низкая 
производительность по сравнению с официальными фирмами. Неофициальные фирмы предпочитают 
оставаться небольшими и невидимыми, чтобы избежать внимания властей, а это ограничивает их 
способность внедрять новые технологии и бизнес-практику. Работники неформального сектора часто 
имеют низкую заработную плату, плохие условия труда и слабую защиту занятости или соцзащиту. 
С другой стороны, некоторые исследования указывают на динамичность и инновации в неформальном 

19 Об объеме неформальной торговли с КНР свидетельствует большое несоответствие между официальными отчетами об импорте из КНР и 
“зеркальной статистикой”, сообщает сама КНР.

20 B. Каминский и С. Митра. 2012. Базары без границ и региональная интеграция в Центральной Азии: новые модели внешней торговли. 
Вашингтон, округ Колумбия; Р. Могилевский. 2012. Тенденции и модели внешней торговли стран Центральной Азии. Институт 
государственной политики и управления. Серия рабочих записок. № 1 Бишкек: Высшая школа развития Университета Центральной Азии.

21 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 2010 Глобализация преступности: оценка угрозы 
транснациональной организованной преступности. Вена. стр. 111. По оценкам Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, стоимость афганской торговли опиатами через северный маршрут около 13 миллиардов долларов США 
в 2008 году. Каким бы ни был точный объем этого трафика, проходящего через территорию Кыргызской Республики, он составляет 
значительную часть ВВП.
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Рис. 12  Занятость и валовый внутренний продукт, 2000–2012
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секторе, и на его роль в обеспечении рабочих мест и сокращении бедности. Хотя неформальные 
предприятия не платят налоги на предпринимательскую деятельность, они, тем не менее, вносят свой 
вклад в государственные доходы через другие налоги и сборы.

2.6 Экономический рост, занятость и миграция
Рост в 2000-х годах не способствовал созданию рабочих мест (Рис. 16). Средние темпы роста занятости, 
около 2%, были ниже, чем темпы роста ВВП, соотношение эластичности занятости к ВВП оценивается в 
0,57 за 2001–2012 годы.22 Стоимость создания рабочего места, по отношению к инвестиции, увеличилась 
с 497000 сомов в 2001–2005 годы до 1,8 млн. сомов в 2006–2010 годах (в постоянных ценах 2010 года), что 
указывает на модель инвестирования, которая стала менее трудоемкой во второй половине 2000-х годов. 
В 2011–2013 годах инвестиция на одно рабочее место снизилась до около 1 млн. сомов.

Несмотря на медленный рост занятости, с 2000 до 2013 год безработица оставалась стабильной, примерно 
на уровне в 8%. Этот уровень выше, чем во всех сопоставляемых странах, за исключением Грузии (Рис. 13), 
но близок к или даже ниже уровня во многих развитых странах. В дополнение к безработице, широко 
распространены неполная занятость и скрытая безработица, и они повергают людей в бедность.

22 АБР. 2014 Основные показатели для Азиатско-Тихоокеанского региона. 2014: Матрица показателей инклюзивного роста, специальное 
приложение. Манила. В Пакистане эластичность занятости составила 0,83 за 2001–2012 годы, в Таджикистане 0,29, в Узбекистане 0,36, –0,09 в 
Армении и –0,08 в Грузии.
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Рис. 13  Уровни безработицы, Кыргызская Республика и некоторые ориентиры для сравнения
(% трудоспособного населения)
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В период непосредственно после провозглашения независимости страны наблюдалась значительная 
обратная миграция лиц, не принадлежавших к титульной нации, из Кыргызской Республики. К 2000 году 
618000 человек покинули страну, 378000 из них – граждане Российской Федерации,23 уменьшив, таким 
образом, человеческий капитал Кыргызской Республики.

Начиная с 2000 года трудовая миграция—которая часто носит временный характер—связана в основном 
с экономическими стимулами, и в ней участвуют этнические кыргызы и другие этнические группы. 
Наиболее популярные направления для рабочих мигрантов из Кыргызской Республики—Казахстан, 
Россия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Точных и общепризнанных данных о внешней миграции нет.24 По оценкам, количество граждан 
Кыргызской Республики, работающих за рубежом, широко варьируется между 0,5 млн. и 1,2 млн. человек, 
и даже самая высокая цифра может быть заниженной. Дело в том, что большинство мигрантов заняты в 

23 Многие из этих людей были вовлечены в принудительную или организованную миграции в советский период, и вернулись из-за 
экономических соображений и этнической идентичности.

24 Гражданам Кыргызстана не требуется виза для въезда в Российскую Федерацию или Казахстан, и многие из них официально не 
зарегистрированы, что затрудняет отслеживание их количества.



22 Кыргызская Республика: Стратегическая оценка экономики

серой экономике принимающих стран, что затрудняет мониторинг.25 Обследование трудовой миграции в 
домохозяйствах в 2006 году показало, что 187000 граждан Кыргызской Республики работали за границей, 
из них 82,9% в России и 15,4% в Казахстане.26 Другие данные, например, официальная статистика 
Российской Федерации, показывают 363000 граждан Кыргызской Республики в этой стране в 2010 году.27 
Аналогично, число трудовых мигрантов из Кыргызской Республики в Казахстане колеблется от 50000 до 
150000 человек.

Временные трудовые мигранты из Кыргызской Республики, как и из других бывших советских 
республик, как правило, работают в Российской Федерации на низкоквалифицированных работах. 
Даже профессионально подготовленные мигранты часто выполняют там неквалифицированную работу. 
По оценкам, около четверти трудовых мигрантов Кыргызской Республики в Российской Федерации 
заняты в строительстве, 16%—в промышленном производстве, 13%—в розничной торговле, а остальные 
в сельском хозяйстве и сфере услуг. В 2006 году около 30% этих мигрантов составляли женщины—
выше, чем у мигрантов из других стран Центральной Азии. Другое исследование, проведенное при 
финансировании АБР, выявило, что в 2007 году 45% женщин-мигрантов из Кыргызской Республики 
работали в строительстве и 30%—в торговле.28

Внутренняя миграция—также значительная по объемам—направлена в основном из сельской местности 
и небольших городов в города Бишкек и Ош, или в Чуйскую область; она также является реакцией на 
экономические стимулы. Совокупные данные внутренней миграции Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики (НСК) показывают, что приток в Бишкек и Чуйскую область между 
2000 и 2011 годами составил, как минимум, 110000 человек. Тем не менее, многие мигранты не включены 
в официальные данные, особенно те, кто временно переезжает и не меняет свою регистрацию. Поэтому 
реальное число мигрантов может быть значительно выше, чем в приведенных данных.

Граждане Кыргызской Республики, работающие за рубежом, вносят значительный вклад в экономику 
страны за счет денежных переводов, которые они отправляют своим семьям и друзьям. Как показано 
на Рис. 8, денежные переводы трудовых мигрантов денежные переводы работников неуклонно росли 
в период между 2001 и 2013 годами, за исключением 2009 года, и в абсолютном выражении, и как доля 
в ВВП. Хотя некоторая часть денежных переводов, скорее всего, откладывается в виде сбережений, 
денежные переводы увеличивают внутреннее потребление и инвестиции, тем самым способствуя 
экономическому росту. В одном исследовании предполагается, что в период между 1995 и 2005 годами 1 
доллар США денежного перевода приводил к увеличению 2,30 доллар США в ВВП.29 Денежные переводы 
также способствовали быстрому снижению уровня бедности с 2001 года, и смягчили увеличения уровня 
бедности в периоды, когда отечественная экономика была нестабильной.

25 О. Чудиновских. 2011. Статистика трудовой миграции в странах сети МИРПАЛ (сообщество специалистов и практиков в сфере миграции и 
денежных переводов). Москва: Московский государственный университет. По оценкам, только 21,4% мигрантов из Кыргызской Республики 
работают в Российской Федерации легально, имея разрешение.

26 Там же. Стр. 60.
27 Статья из Российской газеты, 2 августа 2011 года. Согласно этой статье, в Российской Федерации в 2010 году было 9,9 млн. гастарбайтеров, 

из которых 3,6% были гражданами Кыргызстана. По оценкам другого источника, статистики Российского пограничного контроля, 
количество кыргызских граждан, въехавших в Российскую Федерацию в 2010 году, составило 800000 человек.

28 Р. Могилевский и др. 2008. Денежные переводы и бедность в странах Центральной Азии и Южного Кавказа: Страновой доклад о 
международных переводах мигрантов и бедности в Кыргызской Республике. Отчет консультанта. Манила: АБР. Рабочий вариант (TA 6315-REG).

29 С. Айтымбетов. 2006. Денежные переводы мигрантов: воздействие на развитие экономики Кыргызстана. Рабочие записки № 31. Бишкек: 
Сеть институтов экономической политики.
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Тем не менее, миграция и денежные переводы могут также привести к негативным последствиям. 
Зависимость от денежных переводов делает домашние хозяйства и экономику в целом уязвимыми 
к колебаниям в экономике стран, где работают мигранты из Кыргызской Республики. Высокие темпы 
миграции, особенно квалифицированных работников, могут привести к истощению человеческого 
капитала в родной стране и подстегивать ставки заработной платы, что затрудняет развитие отечественной 
экономики. Когда работники уезжают за границу, их семьи и сообщества могут также испытывать 
негативные  социальные и социально-психологические последствия. Например, недавнее исследование 
воздействия денежных переводов на конечный результат вложений в человеческий капитал детей 
продемонстрировали негативное воздействие на некоторые аспекты благополучия детей.30

2.7 Тенденции в бедности и неравенстве
Уровень бедности стремительно вырос сразу после обретения страной независимости, а доход на душу 
населения упал, поскольку экономика обрушилась, а трансферты из Советского Союза закончились. 
Когда Кыргызская Республика стала независимой, среднегодовой доход на душу населения (1570 долл. 
США) составлял 54% от среднегодового дохода республик бывшего Советского Союза, причем одна 
треть населения Кыргызстана проживала в бедности (32,9% населения с ежемесячным доходом на душу 
населения ниже 75 руб. [125 долл. США по курсу 1990 года], по сравнению с 11% в остальных республиках 
бывшего Советского Союза) и примерно с тем же коэффициентом Джини (0,287), что и остальные 
бывшие советские республики.31 Изменения, произошедшие с тех пор в статистической методологии, 
подразумевают, что тенденции следует интерпретировать с осторожностью. Имеющиеся сведения все 
таки предполагают, что уровень бедности продолжал расти до 2000 года, когда он достигла пика в 62,6%, 
несмотря на возрождение роста ВВП с 1997 года и далее (Рис. 14).

Начиная с 2001 года экономический рост в Кыргызской Республике является инклюзивным: бедные 
домохозяйства принимают в нем участие и получают пользу от новых экономических возможностей. В 
результате рост сопровождался быстрым снижением уровня бедности: доля населения, проживавшая на 
уровне или ниже национальной черты бедности, снизилась с 56,4% в 2001 году до 31,7% в 2008 году;32 а доля 

30 А. Крюгер, К. Андерсон. 2011. Денежные переводы и возможности детей: новые свидетельства из Кыргызстана, 2005–2008 годы. 
Исследования и анализ CASE № 430. Варшава: Центр социально-экономических исследований. стр. 22. Это исследование показало, что 
денежные переводы не “облегчают ограничений ликвидности в домохозяйствах, получающих переводы, для инвестиций в человеческий 
капитал детей. Миграция нарушает структуру семьи так, что в результате особенно девочки страдают в сфере образования и питания. 
Она больше воздействует на детей, живущих в южной или гористой области Кыргызстана, чем на детей на севере, отчасти потому, что 
образовательные учреждения всех уровней и здравоохранение менее доступны в этих регионах. Получение перевода отрицательно 
сказывается на питании более молодых девушек; они больше страдают от недоедания, если живут в домохозяйстве, получающем 
переводы. Мальчики постарше из домохозяйств, получающих переводы, больше склонны к вредным для здоровья привычкам.”

31 Р. Помфрет. 1999. Уровень жизни в Центральной Азии. Документ, подготовленный для специального выпуска издания MOCT-MOST: 
Экономическая политика в странах с переходной экономикой. стр. 20.

32 Этот отчет использует оценки бедности НСК, а также дополнительные сведения из различных отчетов Всемирного банка. Бедность 
измеряется с помощью данных национального интегрированного обследования домашних хозяйств Кыргызской Республики. Бедные 
домохозяйства – это домохозяйства, чье совокупное потребление на уровне или ниже черты бедности, определяемой как стоимость 
“основных потребностей”, то есть, 2100 калорий на человека в день, плюс ассигнования на приобретение непродовольственных товаров. 
Домохозяйства ниже черты продовольственной бедности попадают под категорию крайне бедных. НСК ежегодно обновляет черту бедности, 
чтобы отражать изменения цен, используя национальные темпы продовольственной и непродовольственной инфляции. Например, НСК 
пересматривал корзину бедности и черту бедности в 2008 и 2011 годах, чтобы точно учесть высокую инфляцию, используя данные о ценах, 
собранных в ходе комплексного обследования домохозяйств Кыргызской Республики. Хотя тенденции 2007–2008 и 2010–2011 годов следует 
интерпретировать с осторожностью, считается, что тенденция для 2008–2011 годов точно отражает изменения в уровне жизни.
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Рис. 14   Валовый внутренний продукт на душу населения и уровни бедности, Кыргызская 
Республика, 1986–2013
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Источники: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики; Всемирный банк. Показатели мирового развития. 
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

бедных домохозяйств в национальном доходе в денежной форме остается более или менее постоянной 
(Рис. 16). Темпы сокращения бедности в течение 2001–2008 годов превышали 9% в год.

В 2009 году воздействие мирового финансового кризиса, особенно на денежные переводы, и суровая 
зима 2008–2009 годов приостановили прогресс, и уровень бедности оставался на отметке 31,7%. В 2010 году 
уровень бедности увеличился в связи с политическими и этническими волнениями, и воздействие этих 
событий, например, длительное закрытие границ, по-прежнему ощущалось в 2011 году. Уровень бедности, 
особенно в городской местности, продолжал увеличиваться, достигнув 36,8% в 2011 году. В сочетании с 
высокими ценами на продовольствие, уровень бедности в дальнейшем вырос до 38,0% в 2012 году. По 
предварительным данным, он несколько снизился до 37,0%, после роста ВВП в 10,5% в 2013 году.

Заметные различия в условиях жизни между городскими и сельскими районами существовали и до, и 
во время советской эпохи, и сохранялись вплоть до конца 2000-х годов. В 2001 году уровень бедности в 
сельской местности составил 62,3%, по сравнению с 45,4% в городских районах. В период до 2008 года 
уровень бедности снижался быстрее в городских районах, хотя в сельских районах положение также 
быстро улучшалось.

Уровень бедности по областям показывает, что общий уровень бедности в городах искажен в сторону 
уменьшения из-за существенного влияния более низкого уровня бедности в Бишкеке, одном из наиболее 
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Таблица 3 Уровни бедности и распределение бедных (%)

2010 2011 2012 2013
Распределение 

бедныхОбласть/город Все Городс. Сельс. Все Городс. Сельс. Все Городс. Сельс. Все

Баткенская 33.6 26.6 35.8 35.6 25.4 38.9 34.2 38.7 32.9 53.9  11.8

Джалал-Абадская 44.7 32.7 49.7 45.3 43.5 46.0 55.7 61.7 53.4 46.4  23.9

Иссык-Кульская 38.0 26.4 42.7 29.5 29.4 29.6 28.1 22.4 30.4 39.5   8.5

Нарынская 53.5 39.3 56.1 49.9 39.7 51.7 39.9 26.9 42.0 43.8   5.6

Ош (вкл. г. Ош) 41.9 47.0 40.0 44.7 48.1 43.2 62.4 54.8 50.0 43.4  29.8

Таласская 42.3 34.3 43.7 50.2 47.8 50.6 39.6 23.6 42.2 23.1   2.6

Чуйская 21.9 24.2 21.4 28.6 25.2 29.4 16.6 24.0 15.0 23.6   9.4

г. Бишкек  7.9  7.9 18.4 18.4 21.4 21.4 20.4   8.7

Всего 33.7 23.6 39.5 36.8 30.7 40.4 38.0 35.4 39.6 37.0 100.0

Источники: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики и расчеты автора.

зажиточных населенных пунктов в стране (Таблица 3). В большинстве областей различия между уровнем 
бедности в сельских и городских районах сужаются, и уровни бедности в городах фактически выше, чем 
уровни бедности в сельской местности в некоторых областях. Увеличение уровня бедности в городах с 2010 
по 2011 годы может быть частично объяснено обновлением черты бедности с целью точного отражения 
цен. Тем не менее, это также показывает, что городское население, включающее недавних сельских 
мигрантов, по-прежнему уязвимо, особенно к росту цен и к уменьшению экономических возможностей. 
В 2013 году примерно одно из трех городских домохозяйств было бедным. Город Бишкек и прилегающая к 
нему Чуйская область постоянно имеют относительно низкие уровни бедности.

В 2012 году Кыргызская Республика имела больше домохозяйств, находящихся ниже национальной 
черты бедности, чем все сопоставляемые страны (Рис. 15). Эти сравнения следует интерпретировать 
с осторожностью, поскольку абсолютные уровни национальной черты бедности варьируются в 
зависимости от методологий. Фактически уровень крайней бедности снижался очень быстро с 34,0% в 
2002 году до 5,3% в 2010 году, упав дальше до 2,8% в 2013 году. Около 160 тысяч человек жили в условиях 
крайней бедности, из них 80% проживало в сельской местности.

Неравенство выросло в первые годы независимости страны, так как более обеспеченные люди смогли 
оградить себя от худших последствий экономического коллапса, и доля национального дохода в 
денежной форме, заработанного верхним квинтилем, выросла (Рис. 16). Тем не менее, доля денежных 
доходов в нижнем квинтиле стабилизировалась в 1997 году, а в самом богатом квинтиле начала падать, 
доля групп со средним уровнем дохода начала расти. Неравенство продолжает снижаться с 2001 года, 
когда доля беднейших 20% начала расти, хотя и медленно. Общее улучшение доли нижних 20% весьма 
примечательно, учитывая, что увеличение доли богатых групп больше присуще развивающимся и 
переходным экономикам. Кроме того, кривые Лоренца (кривая неравномерности распределения 
доходов) показывают значительное снижение неравенства между 1993 и 2001 годами, хотя и с 
последующим небольшим увеличением неравенства к 2009 году (Рис. 17).
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Рис. 15  Уровни бедности, Кыргызская Республика и некоторые сопоставляемые страны, на 
основе национальной черты бедности, 2000–2013 (%)
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Рис. 16 Доли национального дохода в денежной форме по квинтилям, Кыргызская Республика (%)
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Рис. 17  Кривые Лоренца, Кыргызская Республика, 1993, 2001 и 2011 годы
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Источник: Всемирный банк, данные PovcalNet data.

Коэффициенты Джини, общепринятая мера неравенства, показывают, что неравенство в Кыргызской 
Республике выросло до очень высокого уровня сразу же после провозглашения независимости страны, 
но отступило к более нормальному уровню в 1998 году (0,36).33 Неравенство в целом снизилось после 
2005 года, причем неравенство, измеряемое коэффициентом Джини по потреблению, снизилось с 0,27 в 
2007 году до 0,22 в 2012 году. Коэффициент Джини по доходам улучшился с 0,446 в 2006 году до 0,363 в 2008 
году, но снова ухудшился с 0,371 в 2010 году до 0,422 в 2012 году (Таблица 4).

Коэффициент Джини по потреблению, рассчитанный на основе данных обследования домохозяйств, 
указывает на более низкий уровень неравенства в Кыргызской Республике, чем в сопоставляемых 
странах. В развивающихся странах, особенно с крупными неформальными или сельскохозяйственными 
секторами, довольно обычно, что коэффициент Джини по потреблению ниже, чем по доходу. 
По  методологическим причинам, коэффициент Джини по потреблению считается более точным 
отражением уровня жизни домохозяйств, и это показывает, что неравенство последовательно выше в 
городах, чем в сельской местности.

Несмотря на относительно высокие уровни бедности, Кыргызская Республика смогла предоставить свому 
населению доступ к основным услугам и инфраструктуре. В результате, Кыргызская Республика остается 
ближе и к другим бывшим советским республикам по Индексу человеческого развития Организации 

33 Коэффициенты Джини для Кыргызской Республики в Показателях мирового развития Всемирного банка, выше, чем в отчетах НСК 
и в некоторых из сопоставляемых стран. Цифры из Показателей мирового развития получены путем объединения распределений, 
рассчитанных с использованием данных обследования домохозяйств и средних номинальных доходов. Оценки НСК рассчитываются 
непосредственно, с использованием данных обследования домохозяйств по потреблению, которое считается более точным показателем 
благосостояния домохозяйств в странах с большим неформальным сектором, и с поправкой на региональные различия в ценах. Таким 
образом, они считаются более точными, чем цифры Показателей мирового развития. Тем не менее, оценок НСК за период до 2005 года нет, 
так что цифры из Показателей мирового развития используются для получения картины тенденций в предыдущие годы. 
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Рис. 18  Значения индекса человеческого развития, Кыргызская Республика и некоторые 
сопоставляемые страны
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Источник: Индекс человеческого развития Программы развития Организации Объединенных Наций . http://hdr.undp.org/en/content/
human-development-index-hdi

Таблица 4 Коэффициенты Джини, Кыргызская республика и сопоставляемые страны, 1993–2012

1993 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Кы
рг

ы
зс

ка
я 

Ре
сп

уб
ли

ка

По доходу (НСК) 0.4330 0.4460 0.4220 0.3630 0.3710 0.3710 0.3820 0.4200

По потреблению (НСК)

 Всего 0.2710 0.3230 0.2690 0.2520 0.2450 0.2510 0.2270 0.2200

 Городская местность 0.2730 0.3190 0.2910 0.2480 0.2480 0.2700 0.2450

 Сельская местность 0.2550 0.3040 0.2350 0.2440 0.2280 0.2300 0.2110

ПМР 0.5370 0.3170 0.3950 0.3870 0.3340 0.3730 0.3619 0.3651 0.3338

Со
по

ст
ав

ля
ем

ы
е 

ст
ра

ны

Армения   0.3570 0.3620 0.3280 0.3020 0.3090   0.3130    

Грузия 0.4030 0.4110 0.4110 0.3940 0.4130 0.4170 0.4210

Казахстан 0.3270 0.3500 0.3080 0.3090 0.2930 0.2900

Лаосская НДР 0.3040 0.3260 0.3670

Молдова 0.3430 0.3690 0.3630 0.3610 0.3530 0.3530 0.3400 0.3300

Монголия 0.3280 0.3650

Непал 0.3280

Таджикистан     0.3360   0.3260   0.3080      

Лаосская НДР = Лаосская Народно-Демократическая Республика, НСК = Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 
ПМР = Показатели мирового развития.

Источники: НСК; Всемирный банк. Показатели мирового развития. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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Рис. 19  Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет, Кыргызская Республика и 
некоторые сопоставляемые страны, 1990 и 2011
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Источник: АБР. 2013. Основные показатели для Азиатско-Тихоокеанского региона. 2013: Матрица показателей инклюзивного роста, 
специальное приложение. Манила.

Объединенных Наций (Рис. 18), и в различных характеристиках бедности, не связанных с доходами (Рис. 19). 
Учитывая, что эти страны имеют достаточно хорошие обсуждаемые показатели, достижения Кыргызской 
Республики по показателям бедности, не связанным с доходами, выгодно отличаются от большинства 
развивающихся стран, несмотря на серьезные ограничения в сфере финансов и потенциала, с которыми 
сталкивается страна. Тем не менее, снижение очевидно в некоторых аспектах, например, более низкое 
среднее количество лет, потраченных на обучение у молодежи по сравнению со взрослыми в 2010 году 
(Рис. 20). Кроме того, многие из этих показателей не в состоянии охватить качество основных услуг.

Рис. 20  Среднее количество лет, потраченных на обучение, Кыргызская Республика и некоторые 
сопоставляемые страны, 2010
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Для повышения уровня жизни и поддержания социальной и политической стабильности Кыргызской 
Республике, в которой в 2013 году доход на душу населения составил всего лишь 1 280 долларов 
США, срочно необходим интенсивный и стабильный экономический рост. При достижении этой 

цели страна столкнется с многочисленными сложностями, серьезными финансовыми ограничениями и 
нехваткой потенциала. В этом контексте крайне важно, чтобы правительство определило стратегическую 
приоритетность своих инвестиций и реформ, акцентируя внимание на тех, которые внесут наибольший 
вклад в устойчивый и инклюзивный рост.

Чтобы помочь с определением приоритетности, в этой главе рассматриваются препятствия на пути 
роста с использованием подхода «дерево решений» Хаусманна, Родрика и Веласко. В частности, здесь 
рассматривается, сдерживаются ли инвестиции и развитие Кыргызской Республики из-за ограниченного 
доступа к финансированию, низкой социальной нормы прибыли от инвестиций и/или ограниченной 
возможности присвоения экономических выгод.

3.1 Ограниченный доступ к финансированию
В Кыргызской Республике доступ к финансированию ограничен, в первую очередь, из-за высокой 
стоимости заимствований, низкого уровня экономии и поверхностной и неэффективной финансовой 
системы. Недостаточный доступ к кредитам является существенным препятствием на пути роста.

3.1.1 Сбережения и инвестиции
Начиная с 2000 года, уровень инвестиций в Кыргызской Республики резко снизился до 11,8% в 2005 году, 
прежде чем подняться до 28,9% в 2008 году. Впоследствии он постепенно снижался с уровня 2008 года до 
25,4% в 2011 году. Также как и во многих других странах с низким уровнем дохода, в Кыргызской Республике 
наблюдались низкие и даже отрицательные нормы сбережений до начала притока значительных 
объемов денежных переводов. Однако периодический рост в экономике не был тесно связан с темпами 
инвестирования, отчасти потому, что факторы, не связанные с инвестициями, такие как изменения 
условий торговли и колебания в объеме производства золота, играют важную роль в стимулировании 
роста. Кроме  того, проходит несколько лет, прежде чем инвестиции в сектор золотодобычи начнут 
способствовать производству и экономическому росту. Наконец, слабая взаимосвязь между инвестициями 
и экономическим  ростом указывает на низкую эффективность инвестиций в Кыргызской Республике. 
Хотя во второй половине 2000-х годов наблюдалось определенное увеличение объемов сбережений 
и инвестиций, тем не менее, их темпы были значительно ниже, чем в странах, с которыми проводится 
сравнение, выступающими в качестве ориентиров (Рис. 21).

3
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Рис. 21  Темпы роста валового внутреннего продукта и инвестиций, Кыргызская Республика
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Несмотря на определенные опасения по поводу надежности статистических данных и методологии, 
используемой при расчете национального бюджета, имеющиеся данные подтверждают вывод о том, 
что норма доходности инвестиций и вклад инвестиций в экономический рост были ограниченными. 
Вместо этого, рост был обусловлен потребительскими расходами и импортом. В модели тщательно 
рассматривается проблема низкой доходности инвестиций. Таким образом, в отношении Кыргызской 
Республики модель может объяснить как слабую взаимосвязь между инвестициями и экономическим 
ростом, так и низкую норму доходности инвестиций по сравнению с показателями в странах, которые 
выступали в качестве ориентиров (Рис. 22).

В период с 2009 по 2010 годы в структуре инвестиций в основной капитал наблюдался значительный сдвиг 
(Таблица 5). Доля расходов на инвестиции в основной капитал в горнодобывающей промышленности 
увеличилась с 10,8% до 35,7% и с тех пор осталась на уровне примерно треть от общего объема, в основном, 
из-за разведки месторождений, на которые недавно были выданы лицензии. До 2009 года инвестиции 
были сосредоточены в секторе услуг, причем около трети инвестиций приходилось на долю транспорта и 
связи, главным образом, дороги и сотовую связь. Доля сельского хозяйства и промышленности оставалась 
незначительной на протяжении всего периода.

Еще одной мерой эффективности инвестиций является приростная капиталоемкость (ПКЕ), которая 
представляет собой соотношение инвестиций к росту или обратную величину предельного продукта 
капитала. ПКЕ можно рассматривать как меру эффективности, с которой используется капитал. 
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Таблица 5 Инвестиции в основной капитал по отраслям, 2009–2013 (% от общего)

Сектор 2009 2010 2011 2012 2013

Сельское хозяйство   2.3   1.9   1.5   1.3   1.1

Добыча и разработка месторождений  10.8  35.7  32.9  27.6  33.1

Производство   8.4   5.1   4.4   8.4  11.1

Электричество, газ и вода  14.2  11.0   5.4  13.2   9.1

Строительство  24.4  20.9  24.2  20.2  20.8

Торговля   8.4   5.1   3.1   3.5   3.0

Транспорт и связь  13.6  16.9  24.3  15.4  13.8

Другое  17.8   3.5   4.2  10.3   8.0

Итого 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Рис. 22  Средний объем инвестиций и сбережений, Кыргызская Республика и отобранные 
сопоставимые страны, 2000–2012 годы (% от валового внутреннего продукта)
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Источники: АБР. 2014 Основные показатели для Азиатско-Тихоокеанского региона. 2014: Матрица показателей инклюзивного роста, 
специальное приложение. Манила; Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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Рис. 23  Приростная капиталоемкость, 
Кыргызская Республика и 
отобранные сопоставимые 
страны, 2003–2013
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В большинстве стран ПКЕ составляет примерно 3,0. 
В Кыргызской Республике средняя ПКЕ составила 
6,3 в период с 2003 по 2013 годы, указывая, что 
стране пришлось привлечь больший объем 
инвестиций, чем большинству других стран, 
чтобы добиться такого же роста за последние 10 
лет. В действительности, данные показывают, что 
ПКЕ Кыргызской Республики увеличилась с 3,8 в 
2000–2005 годы до 5,4 в период с 2006 по 2011 годы. 
Таким образом, ПКЕ Кыргызской Республики была 
высокой по сравнению с другими странами Азии 
(Рис. 23), хотя и ниже, чем в Монголии, которая 
также получила значительные объемы инвестиций 
в добычу природных ресурсов.

3.1.2 Финансовая система
Очень низкие темпы валовых внутренних 
сбережений стали одним из факторов медленного 
развития инструментов финансовых сбережений 
в Кыргызской Республике. Даже после 20 лет 
реформ формальное финансовое посредничество 
все еще находится в зачаточном состоянии. 
Соотношение объемов внутренних кредитов 
к ВВП (в том числе, кредитов, выделенных 
небанковскими учреждениями) составило 20% 
в 2013 году (Таблица  6), что по международным 
стандартам является низким. В финансовом секторе 
доминируют коммерческие банки, на долю которых 
приходится около 80% активов. Крупных рынков 
капитала нет, также как и в отобранных сопоставимых странах. Сектор услуг по страхованию в Кыргызской 
Республике также незначителен, и его развитие приостановилось.

В последние годы банковская система продемонстрировала свою хрупкость, хотя серьезный кризис 
удалось предотвратить. Мировой финансовый кризис оказал значительное влияние на банковский 
сектор Казахстана, который имел доли участия в банках в Кыргызской Республике. Агрессивная экспансия 
потребительских кредитов и ипотечного кредитования в Кыргызской Республике в период с 2006 по 2008 
годы также способствовали ухудшению качества портфеля.

Низкий уровень доверия к банковской системе усугубился банковским кризисом, вызванным массовым 
изъятием вкладов из банков во время политического переворота в 2010 году, и наблюдался большой отток 
депозитов в иностранной валюте. Национальный банк Кыргызской Республики временно ввел в режим 
консервации семи банках, в том числе в крупнейшем банке Азия Универсал Банк, на долю которого 
приходилось более 20% от общего объема вкладов в стране. Для смягчения рисков, связанных с изъятием 
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Рис. 24  Банковские депозиты и денежная масса, Кыргызская Республика 
(% от валового внутреннего продукта)
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Источники: Национальный банк Кыргызской Республики и Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Таблица 6 Основные показатели финансового сектора

2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013

% от валового внутреннего продукта              

Денежная масса 17.5 21.1 30.3 28.4 31.4 27.8 32.4 33.6

Банковские кредиты  3.5  7.6 14.7 12.5 11.9 10.9 13.1 15.0

Кредиты микрофинансовых организаций  2.8  3.2  4.3  6.7  7.6  5.5  5.0  5.3

Проблемные кредиты – общий объем кредитов (%) 11.2  8.2  3.5  8.2 15.8 10.2  7.2  5.5

Доля кредитов в иностранной валюте 61.1 71.4 62.4 62.1 55.8 55.2 53.7 53.6

Прибыльность банковского сектора (%)

Доходность собственного капитала  8.8 17.6 27.2 13.6  1.1 17.7 18.5 18.0

Рентабельность активов  1.6  2.3  4.4  2.5  7.1  3.0  3.0  2.8

Чистая процентная маржа  4.9  6.3  9.7  8.5  9.1  9.6  8.5  8.1

Спрэд  4.7  6.0  8.8  7.9  8.7  9.4  8.0  7.7

Прочие доходы – общий доход 33.4 30.7 18.8  9.0  9.0  7.5  6.2 16.4

Процентные ставки коммерческих банков (%)

По вновь принятым вкладам (на конец периода)  0.8  0.4  1.3  2.2  1.5  1.5  1.6  1.6

По новым выданным кредитам (за период) 21.4 19.3 21.2 23.8 21.9 21.5 20.9 19.7

По кредитам (на конец периода) 23.3 23.1 20.1 23.5 21.3 20.3 19.9 18.4

По кредитам в сомах 25.2 24.9 21.3 25.3 22.9 22.4 23.0 20.7

По кредитам в сомах 20.4 18.7 18.1 20.6 19.3 17.8 17.3 16.4

Источники: Национальный банк Кыргызской Республики и Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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вкладов, власти национализировали Азия Универсал Банк и разделили его на две субъекта: «хороший 
банк» и «плохой банк». К хорошему банку, который был назван «Залкар банк», перешли оставшиеся активы 
Азия Универсал Банка. Однако, судебная проверка показала, что Азия Универсал Банк использовался для 
проведения крупномасштабных незаконных операций и, скорее всего, он был неплатежеспособным еще 
до событий 2010 года, что свидетельствует о существенных недостатках надзорной системы Национального 
банка Кыргызской Республики. В то время не совсем понятные положения и законодательство привели 
к более продолжительной консервации четырех банков, в том числе, банка Залкар, который, в конце 
концов, был продан в мае 2013 года. Кроме того, акционеры инициировали судебное разбирательство, 
таким образом, срок консервации был продлен до решения суда.

Однако финансовая система за пределами проблемных банков успешно пережила кризис. Доля 
проблемных кредитов с 15,8% в 2010 году снизилась до 5,5% в 2013 году. Прибыль на собственный капитал 
увеличилась с 1,1% в 2010 году до 18,0% в 2013 г. (Таблица 6).

Хотя серьезного кризиса избежать удалось, банковские кредиты остаются дорогостоящими и их трудно 
получить. Номинальные ставки по кредитам были высокими, несмотря на колебания реальных ставок, 
что стало результатом роста инфляции в 2008 году. Средняя процентная ставка, начисляемая банками 
на свои портфели, в 2013 году составила 18,4% (Рис. 25), это довольно высокая ставка по сравнению 
со ставками в большинстве отобранных сопоставимых стран (Рис. 26). Разница между спредами 
банков и премией за риск снизились.34 Хотя банковские спреды и премии за риск приблизились 
примерно к 10% в 2011 году, премии за риск начали вновь повышаться и в достигли 11,2% в 2013 году 
(Рис. 27). С учетом высоких требований к залогу эти спреды, вероятно, отражают премии за риск для 
экономических секторов или для страны, а не для отдельных заемщиков. Этот вывод подтверждается 
тем фактом, что ставка кредитования существенно отличается в зависимости от отрасли. Ставки в 
секторе промышленности и строительстве значительно ниже среднего, что указывает на меньший риск 
для устоявшихся компаний с предсказуемыми денежными потоками (Таблица 7). Различия по отраслям 
указывают на то, что компаниям, преследующим выгодные возможности за пределами этих секторов, 
будет сложно финансировать инвестиции.

В теории, если ограниченный доступ к финансированию является сдерживающим фактором, то улучшение 
доступа должно привести к существенному увеличению объема инвестиций. Однако статистическая 
взаимосвязь между стоимостью финансирования (которая измеряется реальной процентной ставкой 
по кредитам) и инвестициями не существенная; величина воздействия относительно незначительна, 
хотя коэффициент отражает ожидаемые признаки.35 Возможности, которые выражены: (1) изменениями в 
процентной ставке не были достаточно серьезными, чтобы вызвать заметную реакцию, (2) помимо стоимости 
доступ к финансированию сдерживают и другие проблемы и/или (3) при определении инвестиций более 
важную роль играют другие факторы, а не доступ к финансированию.

Таким образом, важно изучить и другие определяющие факторы доступа к финансированию. В дополнение 
к высоким процентным ставкам, банковские кредиты имеют короткие сроки погашения, что не подходит 
для финансирования инвестиционных проектов с длительными сроками ожидания (Таблица 8). Кроме 

34 Премии за риск определяются как разница между номинальной процентной ставкой по кредитам и доходностью для бюджета.
35 На основе метода регрессии наименьших квадратов OLS β = 0,26 (0,043) и adj r² = 0,22.
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Рис. 25  Ставки по кредитам, Кыргызская Республика (%)
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Рис. 26  Ставки кредитования, Кыргызская Республика и отобранные сопоставимые страны (%)
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Рис. 27  Премии за риск и спрэды, Кыргызская Республика (%)
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Источник: Национальный банк Кыргызской Республики.

Таблица 7 Ставки по кредитам с разбивкой по отраслям, Кыргызская Республика (%)

  По кредитам в иностранной валюте По кредитам в национальной валюте

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Средневзвешенные 22.0 19.8 17.9 17.4 16.3 26.2 22.4 21.9 21.7 20.2

Промышленность 19.1 19.1 16.5 15.9 13.8 28.8 24.6 21.3 21.8 17.3

Сельское хозяйство 25.2 20.8 20.7 19.1 17.9 25.8 21.6 20.0 20.1 18.3

Транспорт и связь 23.8 20.9 21.9 21.4 17.8 30.1 24.8 24.2 23.4 23.4

Торговля 22.6 20.1 18.4 17.6 16.5 27.3 22.6 22.1 22.4 21.4

Закупки и переработка 18.0 19.7 16.5 20.7 22.0 26.9 21.1 20.8 21.9 24.5

Строительство 18.1 19.4 17.6 16.3 13.8 25.0 22.5 21.5 22.5 21.6

Ипотека 19.8 20.0 18.2 17.8 17.3 20.3 20.7 20.0 21.3 21.0

Потребительские кредиты 26.1 23.4 20.6 19.6 18.7 28.2 24.2 25.9 23.6 23.5

Другое 20.2 18.6 16.1 16.4 16.3 25.1 23.9 21.6 21.4 19.8

Источник: Национальный банк Кыргызской Республики.

Таблица 8 Сроки погашения банковских кредитов (% от общего объема)

Length 2003 2006 2009 2012 2013

0–1 месяц  5.6  2.0  1.5  1.6  1.6

1–3 месяцев 16.6  6.5  3.6  3.0  1.6

3–6 месяцев 21.7 11.7  6.9  4.3  3.1

6–12 месяцев 29.7 24.3 15.8 13.9 10.7

1 год и более 21.8 52.6 69.1 73.9 79.8

Просроченные  4.6  2.9  3.1  3.2  3.3

Источник: Национальный банк Кыргызской Республики.
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того, более половины всех банковских кредитов в Кыргызской Республике выражены в иностранной 
валюте, хотя неясно, является ли это признаком ограниченного доступа к займам в национальной валюте 
или предпочтениями фирм деноминировать кредиты в иностранной валюте (Таблица 9).36

Возможно, наиболее серьезным препятствием для получения доступа к банковским кредитам являются 
строгие требования к залогу. По результатам опроса предприятий в 2013 году, который проводился 
Всемирным банком, 89% фирм, получивших кредиты, должны были предоставить залог, составляющий, 
в среднем 187% от стоимости кредита, размер залога варьировался, в среднем, со 164% для фирм в 
секторе услуг до, в среднем, 237% в секторе производства. Из-за этого банки предоставляют лишь 
малую часть для финансирования инвестиций. В ходе опроса предприятий в 2013 году только 29,2% 
опрошенных фирм указали, что получили кредит в банке или кредитную линию. Вместо этого, большая 
часть финансирования инвестиций в стране поступает за счет нераспределенной прибыли действующих 
предприятий и сбережений населения, которые в совокупности составляют 60% от общего объема 
инвестиций и 88% частных инвестиций. Банковские кредиты являются незначительным источником 
финансирования инвестиций, на их долю приходилось лишь 7,2% от общего объема инвестиций в 2010 
году и 0,6% в 2013 году.

Диапазон финансируемой деятельности также ограничен. В 2011 году более одной трети банковских 
кредитов были выданы предприятиям, работающим в секторе торговли (Рис. 28). В 2013 году почти 
половина банковских кредитов была выдана компаниям в секторе торговли.

36 Это предпочтение может возникнуть из-за того, что расходы и доходы многих фирм, особенно тех, которые занимаются торговлей, 
выражены в иностранной валюте.

Таблица 9  Источники финансирования инвестиций в основной капитал, Кыргызская 
Республика, 2010–2013 (% от общего)

Источник 2010 2011 2012 2013

Внутренние средства 77.3 73.8 67.0 64.1

 Национальный бюджет  7.4 10.2  4.3  3.4

 Бюджет местных органов власти  1.6  1.4  0.9  0.7

  Собственные средства предприятий и организаций 
(нераспределенная прибыль)

35.7 37.4 40.2 38.2

 Банковский кредит  7.2  0.6  1.2  0.3

  Сбережения населения, в том числе благотворительная помощь от 
граждан Кыргызстана

25.4 24.2 20.4 24.0

Иностранные средства 22.7 26.2 33.0 35.9

 Иностранные кредиты 10.9 16.9 24.4 24.0

 Прямые иностранные инвестиции  8.2  5.7  5.3  9.5

 Иностранные доноры и правительства  3.6  3.6  3.3  2.4

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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Рис. 28  Банковские кредиты с разбивкой по секторам, декабрь 2013 года (%)
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Источник: Национальный банк Кыргызской Республики. 

3.1.3 Микрофинансирование и кредитование сельских районов
Сочетание высокой стоимости и недоступности средств для финансирования инвестиций является 
особой проблемой в сельских районах. Учитывая сложности, связанные с получением банковских 
кредитов, неудивительно, что более трети кредитов в экономике поступают от микрофинансовых 
институтов (МФИ). Эти институты пережили значительный рост в период с 2000 по 2010 годы, увеличив 
свои объемы кредитования в четыре раза и утроив число клиентов (Рис. 29). К середине 2012 года общее 
число микрофинансовых организаций составило 355 МФИ и 190 кредитных союзов. После консолидации 
летом 2012 года, их число составило 230 МФИ и 142 кредитных союза в середине 2014 года. Этот сектор 
является в значительной степени концентрированным, и на долю крупнейших 11 учреждений приходится 
80% микрофинансирования кредитного портфеля. Почти половина кредитов выделяется сельскому 
хозяйству и более одной четверти – сектору торговли и коммерции. В конце 2013 года более 67,2% 
клиентов МФИ были женщины.

Эти крупные институты являются относительно хорошо капитализированными и имеют доступ 
к внутренним и международным рынкам оптового фондирования. Каждое учреждение обычно 
имеет филиальную сеть, которая работает в отдаленных сельских районах, не охваченных банками. 
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Рис. 29  Показатели микрокредитного кредитования
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Источник: Национальный банк Кыргызской Республики.

Эффективность портфеля МФИ выглядит значительно лучше, чем банковского сектора в Кыргызской 
Республике, и на конец 2013 года только 2,9% кредитов были отнесены в категорию проблемных.

Хотя доступ к МФИ расширился, эти институты играют лишь ограниченную роль в продвижении частных 
инвестиций и предпринимательства из-за небольшого размера, высоких процентных ставок и коротких 
сроков погашения кредитов, которые они предлагают. Согласно данным, предоставленным Ассоциацией 
микрофинансовых организаций, средний размер кредитов, выданных в декабре 2011 года, составил 4 633 
доллара США, а средний срок погашения - 10 месяцев. Крупные МФИ предоставляют кредиты сроком до 
4 лет, в то время как мелкие МФИ иногда только на несколько месяцев.



41Основные факторы, сдерживающие рост

Рис. 30 Процентные ставки по микрокредитам и распределение по отраслям
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В 2005 году средняя процентная ставка по кредитам МФИ была несколько выше 30,0%, увеличилась 
до 38,3% в декабре 2011 года, а затем снизилась до 30,8% в апреле-июне 2014 (Рис. 30). Процентные 
ставки варьируются от 20% до 60%, в основном, в зависимости от стоимости финансирования, цели 
заимствования и срока погашения. Как правило, мелкие МФИ устанавливают более высокие процентные 
ставки.

Кредитование в сельских районах является особенно проблематичным, в частности, для фермеров. На 
кредитование фермеров негативно влияют следующие факторы: ограниченная конкуренция между 
банками; отсутствие финансовой информации о мелких фирмах из-за слабых стандартов и практики 
бухгалтерского учета; ограниченное число банковских филиалов в сельских районах; горный ландшафт 
страны; отсутствие у банков конкретных знаний о секторе и возможностей оценить сельскохозяйственные 
кредиты; отсутствие надлежащих финансовых продуктов и продуктов для управления рисками; неравное 
налогообложение лизинга, что препятствует лизингу сельскохозяйственной техники; более низкая для 
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банков стоимость недвижимости в сельских районах, выставляемой в качестве залога37 и принятие 
сельскохозяйственной земли в качестве залога лишь в ограниченных случаях; а также небольшого 
количества работающих с залогами офисов по всей стране, в результате чего заемщикам накладно ездить 
в эти офисы, чтобы зарегистрировать свой залог.38

Льготные кредиты, предоставленные правительством через Айыл Банк и Расчетно-сберегательную 
компанию, предназначены, чтобы компенсировать определенные проблемы на рынке кредитов. Тем не 
менее, в действительности, они не достигают тех, кто нуждается в доступе к ним больше всего и искажают 
рынок, потому что частные банки, не имеющие доступа к этой кредитной линии, не могут конкурировать. 
Фермеры без залога или недвижимости, либо фермеры, у которых в настоящее время есть какая-
либо задолженность, не могут использовать эти льготные кредиты. Кроме того, только благополучные 
фермеры, которые, скорее всего, имеют доступ к другим источникам кредитования, способны погасить 
свои другие долги в установленный срок, чтобы соответствовать критериям кредитования.

3.1.4  Внешнее финансирование: денежные переводы 
и прямые иностранные инвестиции

Недостаточный доступ к финансированию являлся бы гораздо более серьезным препятствием для 
увеличения инвестиций, если бы не было притока денежных переводов, которые поддерживали 
национальные сбережения с 2003 года. В период с 2006 по 2010 года приток денежных переводов 
способствовал повышению уровня инвестиций примерно на 10 процентных пунктов по сравнению 
с предыдущим 5-летним периодом, при сохранении высокого уровня потребления и относительно 
управляемого дефицита текущего счета (Рис. 31).

Соотношение между коэффициентом денежных переводов к ВВП и объемом инвестиций за 2004–2011 
годы является статистически значимым,39 подтверждая вывод о том, что денежные переводы трудовых 
мигрантов сыграли ключевую роль, заменив низкие внутренние сбережения, учитывая, что другие 
притоки в экономику Кыргызской Республики (например, ПИИ и заимствования) были ограниченными. 
Следуя обоснованию, представленному в Главе 2, а также аргументам Дани Родрика,40 Паолы Гилиан 

37 Хотя в соответствии с законом земля может использоваться в качестве залога, финансовые учреждения не хотят принимать землю. 
В теории банки могут продать землю на аукционе в течение 1 года, но земли сельскохозяйственного назначения можно обменивать 
только на другие земельные участки в пределах одного айыл окмоту (сельского округа). Банк может продать землю только сельским 
жителям и продать долю только другим долевым собственникам того же участка земли. Кроме того, если задолженность возникла из-за 
плохого урожая или стихийного бедствия, суд может отложить продажу земли на срок до 1 года, после чего земля передается государству.

38 Всемирный банк. 2010. Аналитический документ “Доступ к финансовым услугам: Кыргызская Республика”. Вашингтон, округ Колумбия.
39 На основе метода регрессии обычных наименьших квадратов, β = 0,82 (0,0031) и adj. r² = 0,84.
40 Д. Родрик. 2010. Диагностика перед назначением. Журнал “Экономические перспективы”. 24 (3). стр. 33–44. “Например, как и в 

неоклассической модели, в экономике, сдерживаемой ограниченным предложением капитала, стоимость капитала будет обратно 
пропорциональна объему инвестиций, а любое увеличение денежных переводов из-за границы (будь то в виде денежных переводов 
от трудовых мигрантов или иностранного финансирования) приведет к возникновению внутреннего инвестиционного бума. Секторы, 
которые являются наиболее капиталоемким или в наибольшей степени зависят от внешнего финансирования, станут наиболее медленно 
развивающимися. С другой стороны, в экономике, сдерживаемой спросом на инвестиции, также как в моделях с учреждениями и ростом, 
низкие объемы частных инвестиций отреагируют, в первую очередь, на потрясения, связанные с рентабельностью на товарных рынках, 
а уровень потребления отреагирует на приток иностранных капиталов”. Родрик также отмечает, что “хотя фактические данные редко 
способны кардинально решать такие вопросы, на практике зачастую можно сократить длинный список неудач до значительно более 
короткого списка самых серьезных причин” (стр. 35–36).
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Рис. 31  Денежные переводы, сбережения и сальдо счета текущих операций 
(в % от валового внутреннего продукта)
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Источник: расчеты автора на основе данных Национального статистического комитета Кыргызской Республики и Национального банка 
Кыргызской Республики.

и Марты Руис-Арранз,41 тесная взаимосвязь между денежными переводами трудовых мигрантов и 
уровнем инвестиций свидетельствует о том, что отсутствие доступа к финансированию действительно 
можно считать фактором, сдерживающим рост. Тот факт, что взаимосвязь между денежными переводами 
и инвестициями намного сильнее, чем между процентными ставками и инвестициями, сам по себе, 
свидетельствует о недостатках финансовой системы.

Доступ Кыргызской Республики к международным финансам был ограничен, в 2006–2010 годы эта 
проблема была характерной для большинства отобранных сопоставимых стран (Рис. 32). Доступ к 
международному частному финансированию выражался только в виде инвестиций в акционерный 
капитал, за исключением некоторых банковских кредитов из Казахстана до мирового финансового 
кризиса. Даже тогда вклад ПИИ в экономику Кыргызской Республики до 2007 года выражался в виде 
раздробленных инвестиций в реальный сектор в объемах ниже, чем в отобранных сопоставимых 
странах, за исключением ЛНДР, Пакистана и Узбекистана (Рис. 33). В 2011 году приток прямых иностранных 

41 П. Джулиано и М. Руис-Арранц. 2005. Денежные переводы, финансовое развитие и экономический рост. МВФ, Серия рабочих 
документов. WP05/234. Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд. “Таким образом, бедному населению денежные 
переводы помогают преодолеть трудности, связанные с ограниченным доступом к кредитам, помогая финансовому развитию, улучшая 
распределение капитала и, следовательно, ускоряя экономический рост” (стр. 6), а “Выводы свидетельствуют о наличии канала 
инвестиций, через который денежные переводы могут способствовать росту, в тех случаях, когда финансовый сектор не удовлетворяет 
потребности населения в кредитах” (стр. 30).
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Рис. 32  Приток чистых иностранных прямых инвестиций, Кыргызская Республика и отобранные 
сопоставимые страны (миллиардов долларов США)
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Рис. 33  Средние потоки прямых иностранных инвестиций, Кыргызская Республика и отобранные 
сопоставимые страны, 2000–2013 годы (% от валового накопления основного капитала)
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инвестиций увеличился до 694 миллионов долларов США по сравнению со среднегодовыми 144 
миллионами долларов США в период с 2005 по 2007 годы до кризиса. После снижения до 293 миллионов 
долларов США в 2012 году приток прямых иностранных инвестиций увеличился до 758 миллионов 
долларов США в 2013 году, что составляет 39,6% от накопленного валового основного капитала.

3.1.5  Отсутствие доступа к финансированию как фактор, 
сдерживающий рост

Исследования инвестиционного климата, проводимые различными организациями, подтвердили вывод 
о том, что проблемы финансового посредничества в Кыргызской Республике, в том числе высокая 
стоимость финансирования и недостаточный доступ к кредитам, являются факторами, сдерживающими 
рост. Таким образом, предпосылками для дальнейшего роста являются увеличение внутренних 
сбережений, дальнейшее углубление финансового рынка и развитие финансового сектора.

Согласно результатам опроса 1 200 предпринимателей по всей стране, проведенного в 2011 году, 
отсутствие доступа к финансированию является третьим по значимости основным препятствием на 
пути экономического роста. 29% респондентов, которые считают это одной из основных проблем, были 
недовольны высокими процентными ставками, 26% выделили в качестве главной проблемы отсутствие 
государственного финансирования, 20% отметили завышенные требования к залогу, 17% – отсутствие 
финансовой информации, а 8% указали на отсутствие финансовых институтов в регионах.42 По 
результатам исследования по вопросу инвестиций, проведенного Международным деловым советом 
в 2012 году и охватившего 50 малых, средних и крупных компаний из более чем 15 отраслей экономики, 
третьей по значимости проблемой также является «доступность финансирования».43 Однако данное 
исследование, проведенное в 2014 году, показало, что финансовые факторы, такие как процентные 
ставки и процедуры получения кредита менее значимы, чем проблемы, связанные с управлением, 
имущественными правами и нехваткой квалифицированного персонала.44

По результатам проведенного в 2008 году исследования «Бизнес среда и эффективность работы 
предприятий»,45 21% опрошенных фирм считают доступ к финансированию основным препятствием, 
а 7% считают его очень серьезным препятствием. Проведенное в 2013 году исследование среди 
предприятий показало, что 26,4% фирм считают основным препятствием доступ к финансированию. 
17,7% производственных фирм и 30,8% фирм в секторе услуг считают его одним из главных препятствий. 
То же самое исследование показало, что доступ к финансированию являлся более важной проблемой для 
крупных и средних фирм (33,6% и 28,6%, соответственно), чем для мелких фирм (20,6%). Эти наблюдения 
также подтверждаются результатами опроса, проведенного миссией АБР в Бишкеке, Оше и пяти областях 
(в Баткенской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Нарынской и Таласской), охватившего более 60 
заинтересованных сторон.

42 Promotank HQA и CIPE. 2011. Приоритеты и потребности делового сообщества в реформах в Кыргызской Республике. Бишкек.
43 Международный деловой совет. 2012. Инвестиционный обзор № 1, 2012. Бишкек. стр. 45.
44 Международный деловой совет. 2014 Инвестиционный обзор № 1, 2014 г. Бишкек. Стр. 61.
45 Исследование “Бизнес среда и эффективность работы предприятий” проведено совместно Всемирным банком и Европейским банком 

реконструкции и развития.
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Согласно отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса» за 2012 год, в мировом рейтинге по критерию 
«легкость получения кредита» Кыргызская Республика на удивление заняла 8 место из 183 стран, в то 
время как Республика Молдова заняла 40 место, Казахстан – 78, Российская Федерация – 98 и Таджикистан 
– 177, по сравнению со странами Восточной Европы и Центральной Азии, средний рейтинг которых – 
50.46 Этот рейтинг основан на обобщенном индексе «обмен кредитной информацией» и «законные 
права заемщиков и кредиторов», и ориентирован на процедурные вопросы, такие как освещение 
кредитной информации. Однако этот компонент индекса ведения бизнеса не может охватить все аспекты 
финансирования бизнеса в Кыргызской Республике, такие как степень, в которой в действительности 
применяются соответствующие законы и нормативные положения. Однако в отчете за 2014 год рейтинг 
страны снизился до 13 места. Интересно отметить, что Кыргызская Республика занимает 1-е место среди 
144 стран по критерию «законные права в финансовом секторе», но ее рейтинг по остальным семи 
показателям финансового рынка варьируется между 131 и 139 местом.47

Из-за того, что внешнее финансирование является дорогостоящим или недоступным, фирмы в 
Кыргызской Республике, как правило, полагаются на нераспределенную прибыль. В какой-то степени, 
наличие собственных средств может сгладить проблемы с ограниченным доступом к финансированию.48 
Однако фирмам необходимо время для накопления достаточного объема внутренних средств для 
расширения бизнеса или финансирования новых идей, и зависимость фирм от внутренних средств 
может снизить их желание инвестировать в инновации или рисковать. В сочетании с данными о том, 
что доступ к кредитам существенно отличается в разных секторах, зависимость от собственных средств 
также сказывается на инклюзивном экономическом росте.

Таким образом, ограниченный доступ к финансированию считается одним факторов, сдерживающих 
рост в Кыргызской Республике. Ограниченный доступ частично обусловлен высокой стоимостью 
финансирования и низким уровнем сбережений. Тем не менее, значительные избыточные денежные 
резервы в банковской системе подтверждают вывод о том, что поверхностность и неэффективность 
финансовой системы, которые выражаются в коротких сроках погашения и высоких требованиях к 
заемщикам о залоге, также играют определенную роль.49

Хотя ограниченный доступ к финансированию является препятствием для экономического роста, 
дальнейшее изучение данных показывает, что, даже при доступности капитала низкая социальная 
доходность инвестиций и низкие возможности присвоения экономических выгод снижают стимулы для 
инвестирования частными предпринимателями. Это, в свою очередь, будет сдерживать рост.

46 Всемирный банк. 2012. Ведение бизнеса 2012, Вашингтон, округ Колумбия.
47 Всемирный экономический форум. 2013. Отчет о глобальной конкурентоспособности, 2013-2014. Женева. стр. 225.
48 С. Джонсон, Дж. Макмиллан и К. Вудраф. 2002. Права собственности и финансы. Американский экономический обзор. 92 (5). стр. 1335-

1356. В этом исследовании, направленном на изучение ситуации с правами собственности в странах с переходной экономикой, авторы 
утверждают, что внутренние средства фирм (то есть, нераспределенная прибыль) являются более дешевым источником финансирования, 
чем банковские кредиты и чтобы стать прибыльными инвестициями они должны использоваться. Авторы отмечают, что “на низком 
уровне институционального развития стран в нашей выборке, гарантии прав собственности являются необходимым и достаточным 
условием, чтобы стимулировать инвестирование предпринимателями. Доступность банковских кредитов, безусловно, имеет значение 
для роста, но, возможно, только в случае гарантированных прав собственности. В случае если права собственности не гарантированы, не 
имеет значения, доступно ли финансирование или нет” (стр. 1336).

49 В период с 2006 по 2011 годы резервы банковской системы были в среднем на 86% выше, чем предусмотрено требованиями Национального 
банка Кыргызской Республики.
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3.2 Низкая доходность экономической деятельности
3.2.1 Социальная доходность инвестиций
Социальная доходность (или последствия для общества) определяются наличием человеческого 
капитала, инфраструктуры и других общественных благ в дополнение к частным инвестициям. 
Изобилие этих дополнительных ресурсов будет способствовать росту производительности факторов 
производства, что, в свою очередь, позволит повысить стимулы для инвестиций частного сектора. 
Однако недостаток общественных благ будет подавлять производительность факторов производства и 
приводить к увеличению затрат на ведение бизнеса, тем самым, снижая стимулы для инвестирования 
частным сектором.

Непосредственно социальную доходность инвестиций оценить сложно. Однако некоторое представление 
поможет получить оценка роста совокупной факторной производительности (СФП). Увеличение 
СФП относится к увеличению объема продукции, не связанного с увеличением вкладываемого труда 
или капитала. Этот рост отражает повышение эффективности за счет технического прогресса, напр., 
совершенствование методов управления производством, более эффективная поддержка клиентов и 
более эффективные каналы распределения для поставки товаров и услуг. Он также отражает любые 
другие факторы, влияющие на эффективность, с которой используются вкладываемые ресурсы, такие как 
изменения в количестве рабочих часов, скрытая занятость, придерживание рабочей силы,50 использование 
потенциала и изменения в распределении ресурсов, а также изменения в степени точности, с которой 
измеряются вкладываемые ресурсы и полученная продукция.51

Оценка СФП Советом конференции для большого числа стран показывает, что в период с 1998 по 2012 
годы52 Кыргызская Республика пережила очень низкий рост СФП (который часто снижался) по сравнению 
с отобранными сопоставимыми странами (Таблица 10). Из-за качества данных, использованной 
методологии, а также небольшого размера выборки, эти оценки должны интерпретироваться с особой 
осторожностью. Тем не менее, они совпадают с низким и снижающимся уровнем социальной доходности 
инвестиций в Кыргызской Республике.

Последующий анализ направлен на выявление недостающих дополнительных факторов или других 
причин низкой доходности экономической деятельности.

3.2.2 Человеческий капитал
В Кыргызской Республике производительность труда, определяемая как ВВП на одного работника, 
резко снизилась после обретения страной независимости. Уровень производительности снизился 

50 Удержание рабочей силы означает, что во время экономических спадов компании удерживают работников, вместо того, чтобы увольнять. 
Эта практика негативно сказывается на краткосрочной прибыльности компании, но гарантирует сохранение квалифицированных 
работников и предотвращает, чтобы конкуренты не могли воспользоваться их талантливыми работниками.

51 Лукоянова и А. Униговская. 2004. Анализ недавнего роста в странах СНГ с низким уровнем дохода. МВФ, Серия рабочих документов. 
№ 04/151. Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд.

52 Организация “Conference Board”. 2013. Общая база данных по экономике. http://www.conference-board.org/data/economydatabase/. 
Значения индекса Торнквиста рассчитаны для последовательных периодов; затем, они объединялись или включались в “цепочку”. 
Таким образом, основные расчеты не относится к базовому году.
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до минимума в 1995 году примерно до 54% от уровня 1990 года, прежде чем он начал очень медленно 
подниматься (Рис. 34). Помимо упадка в выпуске продукции, изменения в уровне производительности 
были вызваны перераспределением рабочей силы между секторами. В частности, после развала 
промышленности работники вернулись в сельские районы. Из-за нехватки ресурсов, в частности, 
земли, сельскохозяйственный сектор не смог увеличить выпуск продукции до уровня достаточного, 
чтобы использовать высвобождающуюся рабочую силу, поэтому производительность резко 
снизилась. Аналогичная картина, хотя и в меньшей степени, наблюдалась в секторе услуг. Повышение 
производительности в сельском хозяйстве после 1995 года, которое ускорилось после 2002 года, было, 
в основном, обусловлено усилением миграции из сельской местности, а не увеличением объемов 
выпускаемой продукции.

Производительность труда в промышленности пошла по другому курсу. После резкого снижения в 
1991–1995 годы она начала повышаться во второй половине 1990-х годов, так как сектор начал быстро 

Таблица 10  Увеличение совокупных факторов производства, рассчитанное по 
индексу Торнквиста (разница в %)

Год
Кыргызская 
Республика Армения Грузия Молдова Пакистан Таджикистан Узбекистан

1996 2.32 (21.67) (4.13) 2.74 (22.03) 1.39

1997 4.55  (7.01) 3.57 (3.62)  0.72 4.88

1998 (0.62)  7.79  (0.32) (5.22) (1.08)  5.87 3.99

1999 0.21  4.14  (3.09) 2.69 1.22  6.25 4.20

2000 2.69  6.05  (6.34) 2.89 2.71  8.92 3.61

2001 1.97  8.89  (8.70) 7.81 (0.97)  7.49 3.31

2002 (2.69) 19.45  (2.96) 8.52 0.53  9.63 2.67

2003 1.81 10.83  0.24 12.66 0.41  9.73 2.67

2004 3.71  8.15  4.32 9.46 2.29  4.66 5.38

2005 (4.07)  8.35  0.10 7.76 4.81  5.89 4.87

2006 (0.34)  7.38  4.74 7.23 (2.42)  5.30 5.77

2007 2.92  6.45  3.83 2.74 (0.07)  6.34 7.22

2008 3.23  0.01  8.16 6.30 (0.90)  5.62 5.48

2009 (2.12) (18.51)  1.50 (3.71) (5.16)  1.54 5.67

2010 (4.68)  (3.45)  (7.48) 8.86 (1.38)  4.59 5.94

2011 1.80  2.89  5.61 4.67 0.38  0.29 5.72

2012 (4.57)  4.15  4.31 (0.33) 0.36  4.83 5.30

Средние значения

1996–2005 0.99  9.21  (4.54) 4.60 0.90  3.71 3.70

2006–2012 (0.54)  (0.15)  2.95 3.68 (1.31)  4.07 5.87

(  ) = отрицательный.

Источник: Организация “Conference Board”. 2013. Общая база данных по экономике. http://www.conference-board.org/data/
economydatabase (от июля 2014 года).
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Рис. 34  Производительность труда с разбивкой по секторам, 1997–2012 
(тысяч сом на одного работника в ценах 2010 г.)
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Источник: расчеты автора на основе данных Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

нанимать рабочую силу, это продолжалось до 2001 года, когда уровень занятости в промышленности 
снизился до минимума, поскольку в производстве наблюдался застой. Несмотря на то, что в 2001 
году началась значительная работа по коммерческой добыче золота, производительность труда в 
промышленности, в целом, продолжала снижаться до 2006 года.

Такая картина наблюдалась не только в Кыргызской Республике, но и в других странах бывшего 
Советского Союза. Однако производительность труда в Кыргызской Республике была неизменно ниже, 
чем в отобранных сопоставимых странах, за исключением Таджикистана. В период с 2000 по 2012 годы 
в Кыргызской Республике был зарегистрирован самый медленный рост среди указанных стран, за 
исключением Пакистана (Рис. 35).

Хотя заработная плата в Кыргызской Республике была ниже, чем в большинстве стран региона, 
низкая производительность труда означала, что относительные удельные затраты на рабочую силу 
в формальном секторе, по-прежнему, выше, что привело к разрыву в уровне конкурентоспособности 
Кыргызской Республики (Таблица 11).53

53 Одной из мер конкурентоспособности страны является ее затраты на единицы рабочей силы, выраженные в единой валюте. В данном 
анализе разница в затратах на рабочую силу в странах-конкурентах определяется как разрыв в уровне конкурентоспособности. 
Это соответствует выводам Всемирного банка. 2005. «Повышение перспектив Кыргызской Республики для роста и торговли». 
Вашингтон, округ Колумбия.
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Рис. 35  Производительность труда, Кыргызская Республика и отобранные сопоставимые страны 
(тысяч долларов по паритету покупательской способности 2005 г.) 
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Источник: Всемирный банк. Показатели мирового развития. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

Таблица 11  Относительные затраты на единицу труда, Кыргызская Республика и 
отобранные страны, 2012 год

 

Номинальная 
заработная плата
(долларов/в месяц)

Относительная 
номинальная 

заработная плата

Относительная 
производительность 

труда

Относительные 
затраты на 

рабочую силу в 
расчёте на единицу 

продукции

Армения 304 1.50 3.93 0.38

Китайская Народная Республика 479 2.36 1.97 1.20

Грузия 406 2.00 2.53 0.79

Казахстан 614 3.03 3.37 0.90

Кыргызская Республика 203 1.00 1.00 1.00

Молдова 272 1.34 2.02 0.66

Пакистан 228 1.12 1.16 0.97

Российская Федерация 806 3.98 2.63 1.51

Таджикистан 156 0.77 0.88 0.88

Источники: Международная организация труда. База данных заработной платы по всему миру; Всемирный банк, Показатели мирового 
развития; и статистические агентства в странах в таблице.
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Этот разрыв в уровне конкурентоспособности сократился, в основном, благодаря тому, что номинальная 
заработная плата в отобранных сопоставимых странах значительно повышалась с 2002 года, в то время 
как заработная плата в Кыргызской Республике повышалась медленнее.54 В 2011 году средний работник в 
Российской Федерации получал 4 раза больше за месяц, чем средний работник в Кыргызской Республике. 
В Казахстане заработная плата была в 3 раза выше, в Грузии—в 2 раза, а в КНР—в 2,4 раза. Только в 
Таджикистане заработная плата была ниже. Однако разрыв в уровне конкурентоспособности остается 
значительным.55

Различные факторы обуславливают низкую производительность труда в Кыргызской Республике, и одним 
из наиболее важных из них является концентрация труда в секторах с низкой производительностью. В 
странах, входящих в Содружество Независимых Государств, в сельском хозяйстве и секторе услуг, как 
правило, наблюдается более низкая производительность труда, чем в производственном секторе.56 В 
Кыргызской Республике, производительность труда в различных секторах экономики колеблется сильно 
(Рис. 36). Самая высокая производительность в отрасли связи, а затем в финансовом секторе, в которых 
она в 4,2 раза и в 3,8 раза выше, чем в среднем по стране, соответственно.

В Кыргызской Республике занятость сместилась от сельского хозяйства, и работники, в основном, 
перешли в сектор услуг, в то время как в промышленном секторе наблюдается стагнация. В 2001 году на 
долю сельского хозяйства пришлось 45% от общей численности занятого населения, однако к 2012 году 
его доля снизилась до 31%. В период с 2001 по 2006 годы доля промышленности сократилась, а потом 
незначительно повысилась с 2006 по 2011 годы (Рис. 37).

Еще одним фактором, обуславливающим низкую производительность труда, является отсутствие 
квалифицированной и компетентной рабочей силы. Более трех четверти рабочей силы в Кыргызской 
Республике имеет среднее образование, и только 17% имеет высшее образование (Рис. 38). Хотя 
доля работников с высшим образованием выше, чем во многих развивающихся странах, однако она 
значительно ниже, чем в Российской Федерации (52%), Казахстане (50%) и Грузии (30%).

Нехватка квалифицированных и компетентных работников отражается в данных об уровне занятости 
и заработной платы. Самый низкий уровень безработицы среди закончивших профессионально-
технические учебные заведения (4,5%), затем среди лиц с высшим образованием (5,2%) по сравнению 
с общим уровнем безработицы 8,6% (Рис. 39).57 Хотя результаты оценки по Минсеру для Кыргызской 
Республики недоступны,58 данные за 2012 год показывают, что среднемесячная заработная плата 

54 Единственное исключение: зазор конкурентоспособности с Арменией фактически увеличился, так как в Армении рост 
производительности труда произошел несколько быстрее, чем повышение номинальной заработной платы.

55 У. Ли, T. Менгистэ, Л. С. Сю. 2011. Диагностируя узкие места в развитии: [Народная Республика] Китай и Индия. Серия рабочих документов по 
исследованию политики. № 5641. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. Это сравнение производительности между КНР и Индией 
показывает, что крупные масштабы фирм “Китайской [Народной Республики] наряду с более хорошими трудовыми навыками являются 
основными факторами, которые обеспечивают преимуществами в производительности” (стр. 9).

56 П. Митра. 2008. Инновации, инклюзивный рост и интеграция: От переходного периода к сближению в Восточной Европе и бывшем 
Советском Союзе. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк.

57 Хотя уровень безработицы среди лиц с неполным высшим образованием составляет 19,4%, вполне вероятно, что эта группа включает 
студентов университетов и студентов других высших учебных заведений, которые также являются активной частью рабочей силы. 
Численность этой группы по сравнению с группой студентов высших учебных заведений подтверждает эту гипотезу, но этот факт также 
должен быть подтвержден НСК.

58 Уравнение Минсера по доходам объясняет различия в уровне доходов в зависимости от количества лет обучения, опыта работы, и других 
демографических факторов. Это уравнение было впервые сформулировано Якобом Минсером.
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Рис. 37 Занятость с разбивкой по секторам
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Рис. 36 Относительная заработная плата и производительность труда по секторам, 2013
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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Рис. 39 Уровень безработицы с разбивкой по уровню образования, 2012 (%)

8.4

5.5

37.5

10.9

31.0

5.9

18.3

1.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

Общее

Высшее образование

Неполное высшее образование

Среднее образование

Незаконченное среднее образование

Неполное среднее образование

Начальное образование

Без начального образования или неграмотные

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Рис. 38 Рабочая сила с разбивкой по уровню образования, 2012 (тысяч работников)
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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Таблица 12  Разрыв в заработной плате по уровню образования 
(уровень заработной платы в долларах США)

 Кыргызская Республика
(2010)

 Армения
(2011)

 США
(2012)

Российская Федерация
(2011)

Зарплата Коэффициент Зарплата Коэффициент Зарплата Коэффициент Зарплата Коэффициент

Начальное 
образование

 63 1.00 183 1.00 1,675 1.00 404 1.00

Среднее 
образование

 72 1.14 190 1.04 2,931 1.75 479 1.18

Высшее 
образование

151 2.40 259 1.41 5,595 3.34 758 1.87

Источники: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, Национальная статистическая служба Республики Армения; 
Департамент труда США, Бюро статистики об уровне занятости; и Федеральная государственная статистическая служба Российской Федерации.

выпускников вузов в 2,4 раза выше, чем у работников только с начальным образованием и в 2,1 раза 
выше, чем у работников со средним образованием (Таблица 12). В действительности, разрыв между 
уровнем заработной платы в зависимости от уровня образования в Кыргызской Республике намного 
больше, чем в Армении или Российской Федерации. Сравнение с результатами проведенного раннее 
анализа среднего и высшего образования в Молдове59 указывает на значительно более высокую разницу 
в размере заработной платы в Кыргызской Республике, чем в Молдове. Эта существенная разница в 
размере заработной платы и более низкий уровень безработицы среди выпускников профессионально-
технических учебных заведений являются еще одним свидетельством нехватки квалифицированной 
рабочей силы, что сдерживает рост.

В целом низкое качество системы образования Кыргызской Республики является еще одним фактором 
низкой производительности труда. На систему влияет снижение стандартов, поскольку ее доля в объеме 
бюджетных ресурсов с годами сократилась. Низкое качество обучения обусловлено несколькими 
факторами, в том числе низкими квалификационными требованиями к учителям, устаревшей учебной 
программой, а также нехваткой учебников. Кроме того, содержание имеющихся учебников часто не 
отвечает требованиям учебной программы.

По результатам Программы международной оценки учащихся (PISA), осуществляемой Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в рамках которой проверяются знания и навыки 
15-летних учащихся в странах-участницах, в 2009 году Кыргызская Республика получила самую 
низкую оценку по всем трем категориям (то есть, по чтению, математике, естественным наукам), 
продемонстрировав незначительное изменение по сравнению с рейтингом 2006 года.

59 В. Бозу, Д. Караджаа, Л. Готисан. 2007. Окончательный анализ факторов, сдерживающих экономический рост: Республика Молдова. 
Кишинев: Millennium Challenge Corporation. http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Growth%20diagnostics%20papers/Moldova%20CA
_Bozu,Caragia&Gotisan.pdf
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Качество профессионально-технического обучения в Кыргызской Республике также является низким. 
Система профессионально-технического образования и обучения (ПТОО) находится в ведении ряда 
государственных учреждений, которые не осуществляют взаимодействия. Учебные программы и 
учебные материалы устарели, большой разрыв существует между теорией и практикой, инфраструктура 
также очень слабая. Выпускники часто не соответствуют ожиданиям работодателей, и им не хватает 
практического опыта. Кроме того, связь между частным сектором и поставщиками ПТОО была слабой, 
хотя определенное улучшение все же наблюдалось. Работодатели не могут предоставить возможность 
обучения на рабочем месте или прохождения практики и не стремятся вкладывать средства в другие 
формы профессионального развития. Доступ к профессиональной подготовке, даже для нанятых 
работников, ограничен.

Обсуждения с заинтересованными сторонами и неформальное исследование, проведенное для 
целей данного отчета, выявили еще одну проблему: несоответствие между требованиями рынка 
труда и выпускниками систем образования и ТПОО. В действительности, в стране наблюдается 
значительное несоответствие—избыток специалистов (юристов, экономистов и управленцев), а также 
неквалифицированных рабочих при дефиците выпускников вузов в научно-технических и инженерных 
областях, а также работников на должности среднего звена, которым необходимы технические и другие 
специальные навыки.60 Три основных фактора, которые способствовали такому несоответствию—это: 
(1) отток большого числа трудовых мигрантов в Казахстан, Российскую Федерацию и другие страны; 
(2)  ухудшение качества образования; и (3) концентрация учащихся в ограниченном количестве 
специальностей, на которые на рынке труда наблюдается незначительный спрос.

В 2010–2011 учебном году почти треть студентов была зачислена на юридический или экономический 
факультет, в то время как всего лишь 18% поступили в технические вузы и только 1% – на 
сельскохозяйственные и естественно-научные факультеты. Эти цифры аналогичны показателям в других 
странах бывшего Советского Союза. Не понятно, почему студенты выбирают специальности, которые 
не пользуются большим спросом на рынке труда. Возможно, они учитывают стоимость или сложность 
различных программ обучения, либо основывают свой выбор на неправильных или устаревших 
представлениях.

Данные о занятости также указывают на потенциальные проблемы с возрастной структурой рабочей 
силы. В 2010 году более двух третей занятого населения составили лица в возрасте старше 40 лет. Если 
можно утверждать, что технические навыки, полученные этими работниками в Советское время, лучше, 
чем навыки, полученные в последующие периоды, вполне вероятно, что с их увольнением нехватка 
специалистов усилится.61

Недостаточный человеческий капитал как фактор, сдерживающий рост

Вывод о том, что нехватка квалифицированной рабочей силы и специалистов является сдерживающим 
фактором для роста, подтверждается мнением деловых людей. Инвесторы, принявшие участие в 
исследовании Международного Делового Совета по вопросу инвестиций в 2012 году, считают наличие 

60 АБР. 2013 г. Оценка сектора образования: Кыргызская Республика. Манила. Этот документ связан со Стратегией партнерства со страной для 
Кыргызской Республики, 2013-2017 гг.

61 Это также означает, что в период с 2014 по 2023 годы обязательства по выплате пенсий существенно увеличатся.
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квалифицированного персонала наиболее важным аспектом, а в 2014 году – третьим по важности 
аспектом.62 Результаты исследования «Деловая среда и эффективность работы предприятия», 
проведенного в 2013 году, подтвердили, что качество навыков и образования рабочей силы становится 
все более значимым препятствием для ведения бизнеса в Кыргызской Республике.63

Небольшое исследование, проведенное в рамках этого отчета в 2012 году, выявило следующее:

 � Три четверти опрошенных фирм сталкивались с трудностями в поиске квалифицированных 
работников.

 � 16% от общего числа работников, уволившихся из их фирм за предыдущие 12 месяцев, были уволены 
из-за некомпетентности.

 � 21% от общего числа работников, уволившихся из их фирм за предыдущие 12 месяцев, перешли на 
более высокооплачиваемую работу, а 30% выехали за пределы страны.

 � В среднем, на каждую объявленную вакансию претендует 13,8 кандидатов, а 55% фирм давали 
объявление только один раз, 25% – два раза и 20% – три или более раз.

 � На вопрос о том, обладают ли новые сотрудники необходимыми навыками для своей работы, 
представители 41% фирм считают, что меньше половины новых работников обладают необходимыми 
навыками, 34% считают, что их число составляет более половины, а 18% считают, что ни один из 
новых работников навыками не обладает. Только 7% ответили, что все новые сотрудники обладают 
необходимыми навыками.

 � Две трети фирм готовы платить новым работникам с надлежащими навыками более высокую 
заработную плату (в среднем, на 27% выше).

 � На вопрос о том, большинство ли университетов и ПТОО предоставляют навыки, востребованные на 
рынке, 7% респондентов считают, что большинство, 11% – только некоторые, 66% – очень немногие и 
16 % – ни одно из этих учреждений.64

Что касается эффективности рынка труда, согласно отчету о глобальной конкурентоспособности за 
2013–2014 годы из 144 стран, охваченных выборкой, Кыргызская Республика заняла 139 место по индексу 
«утечки мозгов» и 141 место по качеству образования в школах менеджмента. По результатам того же 
исследования Кыргызская Республика получила хорошую оценку по ряду показателей, связанных с 
гибкостью рынка труда: сотрудничество в области взаимоотношений между работодателями и рынком 
труда, гибкость при определении заработной платы, практика найма и увольнения, а также расходы 

62 Международный деловой совет. 2012 г. Инвестиционный обзор № 1, 2012. Бишкек, стр. 45. Примечательно, что то же исследование выявило, 
что инвесторы рассматривают “наличие дешевой рабочей силы” в Кыргызской Республике как одно из наименее важных преимуществ 
страны.Также в: Международный деловой совет. 2014. Инвестиционный обзор № 1, 2014. Бишкек, стр. 61.

63 Всемирный банк. 2014, исследование “Взгляд на деловую среду и эффективность работы предприятия, 2013: Кыргызская Республика”. 
Вашингтон, округ Колумбия. стр. 4. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/central-asia/BEEPS-At-A-Glance-2013-
Kyrgyz-Republic-en.pdf

64 Исследование охватило 29 фирм разных размеров и в различных секторах: здравоохранение (4), розничная торговля (1), ресторанный 
бизнес (1), телекоммуникации (6), пищевая промышленность (в том числе, хлебобулочные изделия) (3), переработка сельхозпродукции (1), 
текстиль и/или швейное производство (4) и другие отрасли промышленности (в том числе услуги (9). Общее число работников в 
охваченных исследованием фирм составило 6 443–1 793, если исключить две крупные телекоммуникационные компании. Все охваченные 
исследованием фирмы работают в Бишкеке или Чуйской области, за исключением одной - в городе Каракол. 80% из охваченных 
исследованием фирм являются отечественными без иностранного капитала.
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на сокращение штата. Тем не менее, этих факторов не достаточно, чтобы рынок труда Кыргызской 
Республики, на котором сочетание навыков ухудшается, стал привлекательным для инвесторов.65

Таким образом, нехватка специалистов и квалифицированной рабочей силы считается одним из 
сдерживающих ограничений для роста экономики Кыргызской Республики, и ситуация ухудшается, 
потому  что миграция приводит к утечке квалифицированных работников. Существует острая 
необходимость устранения недостатков системы образования, учитывая длительный период 
созревания мягких инвестиций (например, разработку учебных программ и подготовку преподавателей) 
и дальнейшую утечку квалифицированных преподавателей. При существующих темпах миграции 
инвестиции в образование и обучение создадут выгоды для стран-импортеров рабочей силы, которые 
совместно с Кыргызской Республикой получат часть доходов от таких инвестиций в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе.

3.2.3 Инфраструктура
После обретения независимости инфраструктура в Кыргызской Республике, оставшаяся после 
Советского Союза, была относительно хорошей по сравнению с инфраструктурой во многих других 
развивающихся странах. Тем не менее, эта инфраструктура была далеко недостаточной для того, 
чтобы новая независимая страна могла эффективно работать и поддерживать экономику. Хотя, 
оглядываясь назад, правительство могло бы стратегически рационализировать инфраструктуру, но 
системы для эффективной работы и поддержания инфраструктуры часто отсутствовали. Это привело 
к ненадлежащему обслуживанию и, как следствие, ухудшению большей части инфраструктуры страны. 
Согласно отчету о глобальной конкурентоспособности за 2013–2014 годы (Рис. 40) в 2013 году по 
качеству инфраструктуры Кыргызская Республика заняла место в середине строки среди отобранных 
сопоставимых стран - между КНР и Российской Федерацией.66

Транспорт 

Большую часть транспортной инфраструктуры в Кыргызской Республике необходимо модернизировать 
и реабилитировать.67 Тем не менее, существующая инфраструктура обеспечивает действенными 
соединением с соседними странами и за их пределами, и оказалась способной справиться со 
значительным увеличением дорожно-транспортных потоков и объемов международной торговли, 
демонстрируя потенциал Кыргызской Республики, для того чтобы стать ключевым звеном в 
региональных торговых сетях. По этим причинам состояние транспортной инфраструктуры страны не 
рассматривается в качестве сдерживающего фактора, сдерживающего развитие. Однако, поскольку 
Кыргызская Республика – это небольшая ограниченная сушей страна с небольшим внутренним рынком, 
в качестве основного приоритета ей необходимо рассматривать улучшенное техническое обслуживание 
транспортных соединений с соседними странами.

65 Всемирный экономический форум. 2013. Отчет о глобальной конкурентоспособности за 2013–2014 годы. Женева. стр. 15, 243.
66 Всемирный экономический форум. 2011. Отчет о глобальной конкурентоспособности за 2011–2012 годы. Женева.
67 Этот раздел опирается, главным образом, на генеральный план правительства по развитию дорожно-транспортного сектора на 2010–2025 гг.
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Рис. 40  Рейтинг по качеству инфраструктуры, Кыргызская Республика и отобранные 
сопоставимые страны
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Таблица 13 Типы дорог в Кыргызской Республике, 2013

Тип дорог Протяженность (км) Асфальтированные (%) Неасфальтированные (%)

Международные  4,163 71.8 28.2

Национальные  5,678 38.2 61.8

Местные  8,969 24.2 75.8

Итого 18,810 39.0 61.0

Примечание: Эта таблица включает только те дороги, которые находятся в ведении Министерства транспорта и 
коммуникаций.

Источник: Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

Автомобильный транспорт выполняет основную часть пассажирских и внутренних грузовых 
перевозок. Он также является важнейшим средством транспортировки импортируемых товаров, на 
его долю приходится 57% от общего объема импорта. Наиболее важный экспортный товар – золото 
перевозится, в основном, воздушным транспортом, но значительная часть экспортируемого золота (21%) 
транспортируется дорожным транспортом.

Дорожная сеть включает 34 000 км асфальтированных и грунтовых дорог, из которых около 
половины находится в ведении Министерства транспорта и коммуникаций.68 Международные 
магистрали, которые  соединяют Кыргызскую Республику со всеми ее соседями, составляют около 
22% дорожной сети  страны (Таблица 13), и находятся в относительно хорошем состоянии. Все 
основные международные  дороги либо модернизированы или в настоящее время реабилитируются 
правительством при поддержке доноров. На сегодняшний день 71,8% всех международных дорог 
заасфальтированы. Объемы перевозок варьируются от 250 до 7 500 автомобилей в сутки, что вполне в 
пределах текущей пропускной способности сети.

Информацию о работе международных коридоров можно получить в отчете об измерении и 
мониторинге эффективности коридоров и системе мониторинга Программы Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).69 Четыре из шести коридоров ЦАРЭС проходят 
через территорию Кыргызской Республики (коридоры 1, 2, 3, и 5). Скорость продвижения (без учета 
задержек) вдоль трех из этих коридоров, в том числе на участках внутри и за пределами Кыргызской 
Республики, в среднем, выше 40 км в час (Рис. 41). Учитывая, что эти коридоры проходят через горные 
и высокогорные районы, их можно считать чрезвычайно эффективными, что свидетельствует о 
надлежащей инфраструктуре.70 Однако, если учитывать задержки из-за таможенного оформления или 
время, затрачиваемое на пограничных постах фактическая скорость значительно ниже, поскольку 
задержки почти вдвое снижают общую скорость движения по трем коридорам. Кроме того, стоимость 

68 Остальные 15190 км дорог состоят из улиц в городах и селах, а также дорог через сельскохозяйственные и промышленные зоны, и 
находятся в ведении других государственных учреждений.

69 В рамках исследования регулярно проводится сбор данных о времени в пути и затратах. Эти данные можно посмотреть на веб-сайте 
http://cfcfa.net/cpmm/information

70 Коридор 5 находится на предпоследнем месте из шести коридоров по скорости передвижения, он проходит через относительно короткий 
участок территории Кыргызской Республики. Медленная скорость передвижения в значительной степени обусловлена географическими 
особенностями вдоль этого маршрута.
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проезда относительно высокая, особенно по коридору 5. В 2011 году она составляла свыше 5000 
долларов США на один грузовик за одну поездку в 877 км из Каши в КНР до Душанбе в Таджикистане 
через Кыргызскую Республику.

Более подробные данные об измерении и мониторинге эффективности коридоров дают полное 
представление о факторах, вызывающих задержки и повышение затрат. В целом, самые серьезные 
задержки и затраты наблюдаются на границах, поэтому их мониторинг осуществляется отдельно (Рис. 42).

Задержки на контрольно-пропускных пунктах, в основном, обусловлены временем погрузки и 
разгрузки, ожиданием и очередями, а также прохождением пограничного и таможенного контроля 
(Рис. 43). Санитарная и карантинная, фитосанитарная, ветеринарная и транспортная проверки, а также 
процедуры на контрольно-пропускном пункте и другие процедуры проходят относительно быстро, 
хотя в совокупности занимают значительное время. Аварийный ремонт отнимает много времени, 
но происходит нечасто. Похоже, на границах наиболее дорогостоящая процедура – это таможенная 
очистка (Рис. 44). Разгрузка и погрузка требуют высоких затрат, также как и дорожные сборы, но о них 
упоминается реже.

В целом, состояние транспортной инфраструктуры не является связывающим сдерживающим фактором 
для международной торговли. Доступ к внешним рынкам скоропортящейся сельскохозяйственной 
продукции сдерживается задержками в пунктах пересечения границы и бюрократическими процедурами, 
а не состоянием дорожной сети или подвижного состава. По некоторым данным, грузовики с клубникой 

Рис. 41 Скорость и затраты на проезд вдоль коридоров ЦАРЭС, 2011
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Рис. 43 Время, затрачиваемое на границах вдоль коридоров ЦАРЭС, 2011
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Рис. 42 Время и затраты на границах вдоль коридоров ЦАРЭС, 2011
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Рис. 44 Затраты на пересечение границ вдоль коридоров ЦАРЭС, 2011
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и другими фруктами и овощами портятся еще до пересечения границы с Казахстаном, где наблюдается 
большой спрос на свежие продукты. Неразвитость системы контроля качества, в том числе лабораторий, 
также является основным фактором, сдерживающим увеличение объемов торговли.

Быстрое расширение внешней торговли в последние годы свидетельствует о том, что инфраструктуры 
достаточно, по крайней мере, для текущих объемов международных перевозок. Международные 
магистрали имеют дополнительное преимущество – это соединение всех областных центров, и поэтому 
они также играют ключевую роль в увеличении объемов внутренней торговли.
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В отличие от международных магистралей, национальные и местные дороги, как правило, находятся 
в плохом состоянии. Донорская поддержка улучшению дорожной сети в значительной степени 
сосредоточена на международных магистралях, включенных в программы правительства по развитию. 
Национальные дороги обеспечивают соединение с региональными центрами, но 61,8% из них до сих 
пор не заасфальтированы. Местные дороги обеспечивают доступ к населенным пунктам в регионах и 
сельской местности, из них 75,8% не заасфальтированы. Объемы перевозок вдоль национальных и 
местных дорог остаются низкими. Плохое состояние национальных дорог не считается сдерживающим 
фактором для роста, но препятствием является ее влияние на инклюзивный рост.

В Кыргызской Республике 11 аэропортов, в 4 из которых (то есть, в аэропортах Иссык-Куль, Каракол, 
Манас и Ош) наблюдаются регулярные международные рейсы. Например, из аэропорта Манас в неделю 
совершается 116 международных рейсов по 19 международным маршрутам. Несмотря на необходимость 
модернизации инфраструктуры аэропорта, объемы воздушных перевозок увеличиваются с начала 
2000-х годов, свидетельствуя о том, что состояние воздушного транспорта, не является связывающим 
сдерживающим фактором для развития страны.

Железнодорожный транспорт обслуживает очень ограниченное число внутренних и международных 
пассажирских перевозок, поскольку подавляющее большинство населения предпочитает наземный или 
воздушный транспорт, однако страна зависит от железнодорожного соединения при ввозе определенных 
товаров. В Генеральном плане правительства по развитию дорожного и транспортного сектора на 2010–2025 
годы отмечается, что в последние годы важность железнодорожного транспорта для грузовых перевозок 
недооценивается. В период с 2009 по 2013 годы объемы экспорта вдоль северного железнодорожного 
сообщения оставались на прежнем уровне, а вдоль южного железнодорожного сообщения снизились, 
в то время как объемы импорта вдоль обоих сообщений упали на фоне значительного увеличения 
общих объемов торговли. Это отчасти обусловлено переориентацией торговли в сторону КНР, в которой 
отсутствует железнодорожное сообщение. В Генеральном плане по транспортному сектору также 
отмечается, что железнодорожные активы Кыргызской Республики, в целом, находятся в плохом состоянии 
и достигли конца своего эффективного коммерческого срока службы.

Реабилитация существующих активов или новые инвестиции могли бы способствовать торговле и 
экономике, в целом. Однако, учитывая существующий в настоящее время значительный избыток 
потенциала и тот факт, что многие экспортеры уже успешно перешли на автомобильный транспорт, 
проблемы с железнодорожным сектором не считаются связывающим фактором, сдерживающим 
развитие. Водный транспорт также не является фактором, сдерживающим развитие, поскольку его доля 
слишком мала.

Энергетика 

Потенциальные ресурсы сектора гидроэнергетики Кыргызской Республики оцениваются в 150 000 
гигаватт-часов. Хотя 90% электроэнергии страны вырабатывается гидроэлектростанциями, страна 
использует менее 10% своего гидроэнергетического потенциала (Рис. 45).71 Объемы потребления 

71 Экспорт электроэнергии ограничивается ежегодными межправительственными соглашениями с соседними странами, расположенными 
ниже, в отношении контроля за водными ресурсами в реке Нарын, в частности, в Токтогульском водохранилище. Электроэнергия в 
соседние страны экспортируется, в основном, за счет подъема уровня воды летом.
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Рис. 45 Производство, потребление и потери электроэнергии, 1990–2013
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Рис. 46 Потребление электричества конечными потребителями, 2007–2012 (гигаватт-часов)
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электроэнергии значительно различаются в зависимости от периода времени, тесно следуя объемам 
производства гидроэлектроэнергии. Эта тенденция свидетельствует о том, что экономика, в целом, 
а также промышленность и население в значительной степени зависят от колебаний в обеспечении 
гидроэлектроэнергией (Рис. 46).

Существует несколько причин перепадов в подаче электроэнергии. Объемы производства основным 
источником гидроэлектроэнергии значительно колеблются в разные сезоны и годы в зависимости от 
погодных условий. В зимний период, когда спрос высок, а уровень воды ограниченный, Кыргызская 
Республика импортирует уголь, нефть и газ, чтобы обеспечивать горючим тепловые электростанции.72 
Благодаря этому импорту страна поддерживает обеспечение электроэнергией, однако на импорт могут 
повлиять изменение цен или разногласия с торговыми партнерами. Без реабилитации существующие 
объекты, генерирующие электроэнергию, не смогут удовлетворить быстро увеличивающегося пикового 
спроса в зимний период, большая часть которого обусловлена населением.

В секторе устаревшая инфраструктура, которая уже практически изжила свой срок службы и требует 
капитального ремонта. В 2013 году средний срок службы генерирующих активов оценивался в 34 года. 
Только три ГЭС, на долю которых приходится 11% производства, эксплуатируются менее 20 лет. Более 
половины подстанций старше 30 лет, и около одной пятой линий электропередачи в эксплуатации 
уже в течение более 45 лет. По данным распределительной компании, обслуживающей Бишкек и его 
окрестности, в 2012 году 85% их линий мощностью 0,4 киловольт и оборудования требовали срочного 
ремонта.73

Устаревшее оборудование способствует частым отключениям, особенно в зимнее время, когда сеть 
перегружена. В 2008 году из-за снижения уровня воды в Токтогульском водохранилище в стране в 
течение нескольких месяцев практиковались веерные отключения. Еще одна авария на Токтогульской 
ГЭС привела к отключениям электричества в сельской местности в декабре 2012 года. По данным 
распределительных компаний в период с 2009 по 2012 годы было, в среднем, 43 отключения в день. 
В дополнение к отключениям, на качество обслуживания также негативно влияют серьезные и частые 
колебания напряжения, которые приводят к поломке техники и электрооборудования.

Пришедшая в упадок инфраструктура и ненадлежащее техническое обслуживание на протяжении лет 
привели к большим техническим потерям. С учетом коммерческих потерь на их долю приходится около 
одной четверти от общего объема чистого производства. Коммерческие и технические потери составили 
почти треть от объема поставок в начале 2000-х годов, и оказались одними из самых высоких в мире, 
а с 2009 года они снизились до 20%. Все эти проблемы в сочетании с тарифами, размер которых ниже 
приемлемого уровня (и среди одних из самых низких в мире) затрудняют привлечение средств для 
существенного восстановления и инвестиций.

Тарифы установлены с учетом возможностей потребителей и социальных аспектов, а не затрат, а 
повышение тарифов, которое произошло в начале 2010 года, стало одним из факторов политической 

72 АБР. 2013. “Оценка энергетического сектора: Кыргызская Республика”. Манила. Эта оценка связана со стратегией партнерства со страной: 
Кыргызская Республика на 2013–2017 годы.

73 Всемирный банк. 2014. Программный документ по энергетическому сектору для Кыргызской Республики. Вашингтон, округ Колумбия.



66 Кыргызская Республика: Стратегическая оценка экономики

нестабильности в том году и привело к свержению президента Бакиева. Затем временное правительство 
снизило эти тарифы до 0.7 сом за киловатт-час для бытовых потребителей. Промышленные потребители 
платят более высокие тарифы, и 1 сентября 2014 года правительство повысило тарифы для тех, кто 
потребляет больше электроэнергии (то есть, трехфазных потребителей). Но, по-прежнему, считается, что 
эти тарифы значительно ниже уровня, необходимого для обеспечения устойчивости системы.74

В результате, хотя в Кыргызской Республике электричество стоит дешево, его все большая ненадежность 
является препятствием для частного сектора. В отчете о глобальной конкурентоспособности за 2013–
2014 годы качество электроснабжения в Кыргызской Республике считается невысоким: 122 место из 148 
стран.75 По степени благоприятности и стоимости получения электроэнергии для предприятий в отчете 
Doing Business за 2013 год Кыргызская Республика занимает 177 место из 185 стран. Согласно отчету, на 
подключение одной точки электроснабжения уходит 159 дней и необходимо пройти 7 процедур, что 
эквивалентно 24 раза валового национального дохода на душу населения.76 Согласно Doing Business за 
2013 год, Кыргызская Республика занимает 180 место из 189 стран по критерию “Подключение к системе 
электроснабжения”.77

Предприятия применяют различные стратегии, чтобы обойти проблемы, связанные с перебоями в подаче 
электроэнергии. Многие используют генераторы, а некоторые работают по ночам, когда потребление 
электричества ниже, поэтому доступно больше напряжения. Эти стратегии помогают компаниям 
выживать, и могут объяснить, почему электроснабжение не считается серьезной проблемой для 
большинства предприятий, опрошенных в 2012 году в рамках исследования Международного делового 
совета.78 Тем не менее, эти стратегии не только требуют высоких затрат и неудобны, но и препятствуют 
расширению работы предприятиями частного сектора.

Что касается электроснабжения, неформальный опрос, проведенный в рамках этого отчета, выявил 
следующее:

 � 85% охваченных исследованием фирм испытывали перебои в электроснабжении в годы, 
непосредственно предшествовавшие 2012 году, когда был проведен опрос.

 � Представители этих фирм отметили, что отключения электричества происходили, в среднем 8,7 раз 
в предыдущий месяц, каждое из которых длилось, в среднем, 3,2 часа. Частота и продолжительность 
отключений зависела от расположения фирмы. 

 � Большинство фирм жаловались на скачки напряжения, которое падало до 170 вольт.

74 По результатам различных исследований составляет, по крайней мере, 1.5 сом за киловатт-час.
75 Всемирный экономический форум. 2013. Отчет о глобальной конкурентоспособности, 2013–2014. Женева. стр. 5, 243. В отчете в данном 

контексте “качество” определяется как “бесперебойное электроснабжение в необходимом объеме, чтобы предприятия и фабрики могли 
беспрепятственно работать”.

76 Всемирный банк. 2012. Ведение бизнеса 2012. Вашингтон, округ Колумбия. стр. 40. Данные получены от распределительной компании 
Кыргызской Республики “Северэлектро” и подтверждены независимыми специалистами. Эти оценки основаны на стоимости стандартного 
подключения склада. В случае Кыргызской Республики, расчеты основаны на 3-х фазном, 4-проводном электроснабжении в 140 киловольт 
ампер (предусмотренная мощность), 150-метровое соединение к Северэлектро” с одним электросчетчиком нового построенного склада в 
Бишкеке.

77 Всемирный банк. 2013. Ведение бизнеса 2013, Особенности экономики: Кыргызская Республика. Вашингтон, округ Колумбия. стр. 203.
78 Международный деловой совет. 2012. Инвестиционный обзор № 1, 2012. Бишкек.
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 � Из этих фирм 18% купили стабилизаторы напряжения, а 40% - купили резервные генераторы и другое 
оборудование. 

 � 40% из охваченных исследованием предприятий заявили, что они готовы платить на 25%–100% 
больше за надежное электроснабжение.

Основным препятствием для обеспечения надежности электроснабжения является ненадлежащее 
обслуживание и реабилитация генерирующего оборудования, а также передающих и распределительных 
сетей. По расчетам, представленным в недавнем отчете Всемирного банка, стоимость реабилитации 
существующих активов оценивается в 865 миллионов долларов США, чтобы увеличить мощность и 
сократить технические потери, что значительно ниже объема новых инвестиций.79

Из-за этих проблем финансовые показатели энергетического сектора были низкими и, несмотря на 
сокращение коммерческих потерь, накопленная задолженность за предыдущие периоды все еще 
сохраняется. Риск выхода из строя старого оборудования является высоким, а запасные части к нему 
в Российской Федерации больше не производятся. Поэтому поломка оборудования может иметь 
весьма негативные экономические последствия для страны, как было зимой 2008–2009 гг. Отключения 
электроэнергии и скачки напряжения сказываются на работе предприятий напрямую и очень сильно. 
Энергетический сектор нуждается в серьезной физической и финансовой поддержке. Вот почему 
ненадежность энергоснабжения считается сдерживающим ограничением для развития.

Электросвязь

Состояние отрасли электросвязи в Кыргызской Республике не считается серьезным препятствием для 
развития. В стране достаточно развитая сеть сотовой связи, которая занимает 46-е место в мире в отчете 
о глобальной конкурентоспособности за 2013–2014 годы по численности абонентов мобильной связи (на 
100 человек).80 В 2013 году зона охвата в 118,6% была выше, чем в любой другой стране в Центральной Азии 
и Южного Кавказа, за исключением Казахстана. В период с 2009 по 2013 сектор мобильной связи получил 
крупные инвестиции и стал основным источником развития. В 2013 году оборот отрасли мобильной связи 
составил около 400 млн. долларов США, но, по-прежнему, находится ниже уровня насыщенности, даже 
без учета потенциального дальнейшего развития рынка передачи данных.81 Хотя этот сектор не является 
фактором, сдерживающим рост, дальнейшее развитие мобильной связи, в частности, приложений 
для мобильных данных, позволит предлагать больше услуг, таких как мобильный банкинг в сельской 
местности.

Сельское хозяйство

Как уже отмечалось, производительность труда в сельском хозяйстве довольно низкая в плане 
выпуска на одного работника и на гектар (га). Что касается производства продукции растениеводства, 
сельскохозяйственный сектор охватывает 1,3 га орошаемых земель, обрабатываемых, в основном, мелкими 
хозяйствами. Однако надлежащее техническое обслуживание ирригационной инфраструктуры не 
проводится со времени обретения независимости страны, а ирригационные и дренажные системы пришли 

79 Всемирный банк. 2014. Программный документ по энергетическому сектору для Кыргызской Республики. Вашингтон, округ Колумбия.
80 Всемирный экономический форум. 2013. Отчет о глобальной конкурентоспособности, 2013–2014. Женева. стр. 243.
81 Международный союз электросвязи. 2011. Абоненты мобильной сотовой телефонной связи. http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/

Indicators.aspx#. Согласно этому источнику, в 2011 году охват в Казахстане составил 156%, а в Российской Федерации - 179%.
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в упадок, особенно внутрихозяйственные системы, управляемые водопользователями. Определенные 
работы по реабилитации межхозяйственных систем на площади 336 300 га и внутрихозяйственных 
систем на площади 223 651 га были проведены при поддержке доноров. Тем не менее, почти 90% 
межхозяйственных и 85% внутрихозяйственных ирригационных систем до сих пор не реабилитированы. 
Создано 478 ассоциаций водопользователей, но отсутствие у них знаний и навыков в области управления 
водными ресурсами также способствуют пустой трате оросительной воды и плохому содержанию систем. 
Кроме того, окупаемость ирригационных услуг очень низкая, и ее стоимость услуг остается неизменной на 
протяжении долгого времени.

В сельскохозяйственном секторе существует ряд и других ограничений. Хотя в Кыргызской Республике 
лишь ограниченные площади низменной равнинной местности, высокогорные участки могут 
использоваться для производства животноводческой продукции: 9 миллионов га уже используются 
под пастбища для выпаса скота. Однако это привело к деградации и пастбищ, и сельскохозяйственных 
угодий, что является основным фактором низкой продуктивности сельского хозяйства. Для небольших 
фермерских хозяйств регулярный севооборот обходится слишком дорого, поэтому почва на фермах 
истощается. Большинство арендодателей пастбищ не требуют от арендаторов надлежащего содержания 
пастбищ, так что проблемой является чрезмерный выпас. Коммунальные пастбища также истощены, а 
отдаленные пастбища используются только немногими зажиточными фермерами. Предполагается, что 
пастбищные комитеты, которые были сформированы в 2009 году, будут улучшать содержание пастбищ, 
но пока еще слишком рано говорить, смогут ли они справиться с этими проблемами. Низкие стандарты и 
доступность ветеринарной помощи, а также отсутствие координации между министерствами сельского 
хозяйства и здравоохранения при решении вопросов, связанных с зоонозными заболеваниями, 
негативно влияет на домашний скот, что особенно осложняет экспорт мяса и молочных продуктов.

Наконец, поскольку сельскохозяйственный сектор представлен, в основном, мелкими фермерами, он 
подвержен многим факторам, сдерживающим развитие, таким как отсутствие доступа к финансированию, 
нехватка навыков, а также микрориски, что влияет на другие секторы.82 

Тем не менее, плохое состояние сельскохозяйственной инфраструктуры, не является сдерживающим 
ограничением для роста экономики Кыргызской Республики по двум причинам: из-за небольшого 
масштаба сельского хозяйства по сравнению с другими секторами экономики (17% ВВП по факторной 
стоимости), и в силу того факта, что проблемы сельского хозяйства в значительной степени являются 
отражением сдерживающих ограничений несельскохозяйственного характера (то есть, недостаточной 
квалификации и финансирования, а также плохого управления). Даже после проведения необходимой 
модернизации сельскохозяйственной инфраструктуры, другие сдерживающие факторы, будут 
ограничивать воздействие модернизации на общий экономический рост.

82 Микрориски относятся к рискам, связанным с политическими и государственными действиями или недостатками, которые могут оказать 
неблагоприятное воздействие на инвестиции.



69Основные факторы, сдерживающие рост

3.3  Низкие возможности для присвоения 
экономических выгод

Низкие или неопределенные возможности для присвоения выгод являются явным сдерживающим 
фактором для инвестиций. Они могут быть обусловлены рисками на микро или макро-уровне, как правило, 
возникающими вследствие ненадлежащего государственного или рыночного регулирования (например, 
недостатка информации и знаний, недостатков в сфере координации). Макроэкономические риски 
могут включать налоговые и финансовые кризисы; а микрориски могут включать плохое управление, 
политическую нестабильность, коррупцию, несовершенные законы, чрезмерно обременительные 
налоги и слабые производственные отношения.

3.3.1  Макроэкономические риски
Хотя определенная изменчивость макроэкономических переменных, таких как ВВП, инфляция, реальный 
обменный курс, условия торговли и процентные ставки, как правило, связаны с ростом, их существенная 
изменчивость может привести к снижению возможности присвоения выгод и, тем самым, сдержать 
инвестиции, так как некоторые фирмы могут урезать или отсрочить свои инвестиции в условиях 
неопределенности.

В период с 2000 по 2013 годы наименее изменчивыми показателями были реальный эффективный 
обменный курс, номинальный обменный курс, налоговое бремя, процентные ставки по кредитам 
и премии за риск. Внешние показатели торговли, в частности, условия торговли, были наиболее 
нестабильными (Таблица 14 и Рис. 47). Изменчивость этих показателей может оказать значительное 
влияние на ситуацию в Кыргызской Республике из-за сильной зависимости страны от внешней торговли.

Однако по сравнению с сопоставимыми странами в Кыргызской Республике изменчивость, которая 
измеряется коэффициентом изменчивости, не кажется чрезмерной (Рис. 48). Таким образом, изменчивость 
совокупности макроэкономических показателей не кажется сдерживающим ограничением для роста. Тем 
не менее, важно отметить высокую изменчивость условий торговли и уязвимости экономики Кыргызской 
Республики перед внешними ценовыми потрясениями.

3.3.2 Макроэкономические риски
Политические потрясения в 2005 и 2010 годы были обусловлены, помимо других факторов, недовольством 
населения, значительной распространенностью коррупции и захватом политической власти. Как уже 
упоминалось, беспорядки привели к существенным и продолжительным негативным последствиям для 
экономического развития. В соответствии с индексом “Политическая стабильность и отсутствие насилия”, 
опубликованным в базе данных показателей управления по всему миру Всемирного банка, за 8 лет в 
период с 2003 по 2012 годы Кыргызская Республика заняла место в самой низкой квантили (Рис. 49).

Хотя по результатам различных исследований политическая нестабильность и изменения в 
правительстве на сегодняшний день являются наиболее значимыми проблемами, с которыми инвесторы 
и предприниматели столкнулись в Кыргызской Республике в 2010–2013 годы, более поздние исследования 
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Таблица 14 Изменчивость ключевых макропоказателей, 2000–2013

Переменная/индикатор Среднее значение
Стандартное 
отклонение

Коэффициент 
отклонения

Реальный ВВП (% изменения за год) 4.48 3.77 0.84

Реальный ВВП (% изменения за год) 15.38 10.43 0.68

ВВП без учета золота (% изменения за год) 4.93 2.47 0.50

Добавленная стоимость золота (% от ВВП) 4.50 26.74 5.95

Дефлятор ВВП (% изменения за год) 138.28 57.20 0.41

Инфляция 7.86 6.80 0.86

Инвестиционная ставка (% ВВП) 22.51 6.26 0.28

Инвестиции (% изменения за год) 8.97 16.16 1.80

Налоговое бремя (% от ВВП) 16.74 2.90 0.17

Баланс бюджета (% от ВВП) (4.50) 2.39 (0.53)

Ставка кредитования (%) 26.99 6.97 0.26

Реальная ставка кредитования (%) 18.17 9.84 0.54

Денежная масса (% изменения за год) 23.64 11.97 0.51

Обменный курс (сом/$) 43.91 3.97 0.09

Индекс реального эффективного обменного курса 93.92 5.37 0.06

Сальдо счета текущих операций (6.43) 5.30 (0.82)

Экспорт товаров и НФУ (% изменения за год) 17.46 18.15 1.04

Импорт товаров и НФУ (% изменения за год) 9.57 16.31 1.70

Индекс экспортных цен (% изменения за год) 10.57 10.33 0.98

Индекс цен на импорт (% изменения за год) 10.66 8.69 0.82

Индекс условий торговли (% изменения за год) (0.11) 4.78 (42.14)

(  ) = Отрицательный, ВВП = валовой внутренний продукт, НФУ = нефакторные услуги.

Источник: расчеты автора на основе данных Национального банка Кыргызской Республики и Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики.

показывают, что впоследствии в более поздних исследованиях самой серьезной проблемой стала 
коррупция (Рис. 50). Хотя в отчете о Глобальной конкурентоспособности политическая нестабильность 
и изменения в правительстве рассматриваются, как два отдельных фактора,83 в Рис. 51 они объединены, 
потому что изменения в правительстве стали одной из основных причин политической нестабильности 
в Кыргызской Республике. В этом контексте, вопросы предсказуемости норм, законов и подзаконных 
актов, которые в исследовании Международного делового совета,84 занимают важное место, также 
должны рассматриваться в тесной связи с нестабильностью.

83 Всемирный экономический форум. 2011 Отчет о глобальной конкурентоспособности, 2011-2012. Женева. Стр. 230; Всемирный 
экономический форум. 2013. Отчет о глобальной конкурентоспособности, 2013–2014. Женева. Стр. 242.

84 Международный деловой совет. 2012. Инвестиционный обзор № 1, 2012. Бишкек. Стр. 45; Международный деловой совет. 2013 
Инвестиционный обзор № 2, 2013. Бишкек. Стр. 45.
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Рис. 47 Изменчивость основных макроэкономических показателей в Кыргызской Республике

(  ) = отрицательный, ВВП = валовой внутренний продукт, M2 = денежная масса, НФУ = нефакторные услуги, РЭОК = реальный эффективный 
обменный курс.

Источник: Расчеты автора на основе данных Национального банка Кыргызской Республики и Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики.
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Рис. 48  Коэффициенты изменения основных макроэкономических показателей, 
Кыргызская Республика и отобранные сопоставимые страны, 2003–2013
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Источники: расчеты автора на основе данных Национального банка Кыргызской Республики; Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики; Всемирный банк. 2013. Показатели мирового развития. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-
indicators; и Международный валютный фонд. База данных мирового экономического развития. http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2014/01/weodata/index.aspx
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Рис. 49  Индекс политической стабильности, Кыргызская Республика и отобранные страны
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Примечание: значения отражают рейтинг страны в процентилях среди всех стран в базе данных, при котором 0 означает самый низкий 
рейтинг, а 100 – самый высокий. 

Sources: Всемирный банк. 2013 Показатели управления в различных странах. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

Рис. 50 Индекс политической стабильности в Кыргызской Республике
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Примечание: значения отражают рейтинг страны в процентилях среди всех стран в базе данных, при котором 0 означает самый низкий 
рейтинг, а 100 – самый высокий. 

Источник: Всемирный банк. 2013. Показатели управления в различных странах http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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Рис. 51  Проблемы, стоящие перед инвесторами и предпринимателями 
(% респондентов, назвавших проблемные сферы)

Источники: Всемирный экономический форум. 2009. Отчет о глобальной конкурентоспособности за 2009-2010 годы. Женева; Всемирный 
экономический форум. 2011. Отчет о глобальной конкурентоспособности за 2011-2012 годы. Женева; Всемирный экономический форум. 
2013. Отчет о глобальной конкурентоспособности за 2013–2014 годы. Женева; Международный деловой совет. 2010. Инвестиционный 
обзор, № 2, 2010 г. Бишкек; Международный деловой совет. 2012. Инвестиционный обзор, № 1, 2012. Бишкек; Международный деловой 
совет. 2014 Инвестиционный обзор № 1, 2014 г. Бишкек; Всемирный банк. 2009. Исследование предприятий: Кыргызская Республика. 
Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. http://www.enterprisesurveys.org/Data
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В той же группе микрорисков слабое верховенство закона также определено в качестве важного 
ограничения. По результатам исследования «Деловая среда и эффективность работы предприятия», 
проведенного в 2013 году, коррупция все также осталась на втором месте в списке самых серьезных 
препятствий. В период с 2008 по 2013 годы процент фирм, которые считают это препятствием, увеличился.

Рейтинг Кыргызской Республики значительно ухудшился с 2000 по 2009 годы, прежде чем немного 
подняться в период с 2010 по 2013 годы (Рис. 52), в то время как в некоторых сопоставимых странах 
бывшего Советского Союза наблюдались заметные улучшения. В Рис. 53 отслеживается повышение 
рейтинга Кыргызской Республики по индексу верховенства закона по сравнению с сопоставимыми 
странами бывшего Советского Союза и Монголии.

Слабая защита прав собственности привела к враждебным поглощениям и случаям, при которых частные 
инвесторы без политического покровительства были вынуждены продавать свой бизнес за очень низкую 
цену тем, у кого были связи с политиками. К другим проблемам, связанным с правом собственности, 
относятся недостаточная независимость судебной системы и неспособность судебной системы решать 
коммерческие споры справедливо, быстро и без высоких затрат. 

В дополнение к непоследовательности судебных решений, выявленных исследованием Международного 
делового совета, как одна из самых серьезных проблем в 2012 году,85 неэффективность судебной системы 
подорвала доверие общества к ней. В ходе исследования более 30% респондентов указали, что судебная 
система является проблемой для ведения бизнеса.86 В том же исследовании 35% респондентов отметили, что 
они были готовы дать взятку судье при необходимости.87 Анализ дел показал, что в 59% случаев наблюдались 

85 Международный деловой совет. 2012. Инвестиционный обзор № 1, 2012. Бишкек. Стр. 45.
86 Всемирный банк и Швейцарское бюро по сотрудничеству в Кыргызской Республике. 2009. Диагностика судебной системы Кыргызской 

Республики: отчет об оценке прогресса и определении потребностей. № 61906-KG. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. Стр. viii.
87 Там же, стр. 6.

Рис. 52 Индекс верховенства закона в Кыргызской Республике
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Примечание: значения отражают рейтинг страны в процентилях среди всех стран в базе данных, при котором 0 означает самый низкий 
рейтинг, а 100 – самый высокий.

Источник: Всемирный банк. 2013. Показатели управления в различных странах http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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Рис. 53 Индекс верховенства закона, Кыргызская Республика и отобранные сопоставимые страны
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Источники: Всемирный банк. 2013. Показатели управления в различных странах за 2013 год. http://info.worldbank.org/governance/wgi/
index.aspx#reports

нарушения процедур, в 31% случаев - институциональные проблемы, а в 28% случаев выявлены проблемы 
с компетентностью судей, которые привели к выводу, что “некоторые судьи не достаточно знали нормы 
материального и процессуального права, были перегружены делами или у них не было времени, чтобы 
представить подробное решение суда”.88

В отчете «Ведение бизнеса» за 2013 год Кыргызская Республика заняла 47-е место из 185 стран по 
упрощению процедур обеспечения исполнения контрактов. В среднем, для решения споров по 
контракту необходимо 260 дней, и затраты на разрешение споров составляют 29% от размера иска.89 

88 Там же, стр. x, 15.
89 Всемирный банк. 2013. Ведение бизнеса. 2013: Более разумные нормативные положения для малых и средних предприятий. 10-е изд. 

Вашингтон, округ Колумбия. Стр. 175.



77Основные факторы, сдерживающие рост

По этому показателю Кыргызская Республика отстает от Российской Федерации (11 место), Молдовы (26), 
Казахстана (28) и Таджикистана (43).90

Тем не менее, все большее число споров с иностранными инвесторами, особенно в горнодобывающей 
промышленности, привели к тому, что обеспечение исполнения контрактов стало первостепенной 
причиной опасений потенциальных инвесторов. Несмотря на достижение договоренности с 
предыдущими администрациями, ожидание того, что каждый новый парламент или администрация 
потребует пересмотра всех контрактов, подрывает возможности страны заинтересовать надежных 
инвесторов в разработке значительных природных ресурсов страны. В частности, концессия на добычу 
золота предприятием Кумтор пересматривалась дважды за 2001-2010 годы; в 2011 году была создана 
парламентская комиссия для ее очередного пересмотра. Похоже, что процедуры пересмотра контракта 
политизированы, что может повлечь за собой значительные издержки для экономики.

Широко распространенной практикой является вмешательство и стремление извлечь выгоду 
государственными должностными лицами, особенно теми, кто связан с правоохранительными 
органами, и это является одним из факторов, обусловивших крупные масштабы теневой экономики. 
Длинный перечень коррупционной практики, такой как фальсифицированная приватизация; хищение 
государственных средств; откаты; манипуляции инструментами государственного регулирования, 
законодательными полномочиями и полномочиями по принятию решений; а также взяточничество и 
вымогательство в процессе работы – все это сдерживало иностранных инвесторов в прошлом и держало 
отечественных инвесторов оставаться под колпаком. Эти проблемы не устранены. В 2013 году Кыргызская 
Республика заняла 150-е место из 177 стран и территорий по индексу восприятия коррупции Transparency 
International, это незначительное улучшение по сравнению с 2012 годом, когда она заняла 154-е место из 
174.91 По индексу борьбы с коррупцией в рамках показателя «Управление в странах мира» Всемирного 
банка получены аналогичные результаты (Рис. 54), при этом рейтинг Кыргызской Республики ухудшился 
с 2002 по 2012 годы. В этот период рейтинг сопоставимых стран также снизился, за исключением 
Грузии, но снижение рейтинга Кыргызской Республики было гораздо более существенным (Рис. 55). 
По результатам исследования «Деловая среда и эффективность работы предприятий», проведенного в 
2013 году, коррупция остается вторым по важности препятствием. Процент фирм, которые считают ее 
препятствием, увеличился в период с 2008 по 2013 годы.

Одним из серьезных последствий политической нестабильности в стране стала задержка с реализацией 
проектов в горнодобывающей отрасли, которые являются важными источниками доходов в бюджет 
и валютных поступлений. Независимо от оснований, частый пересмотр концессионных соглашений 
подорвал доверие иностранных инвесторов. В частности, концессионное соглашение по добыче 
золота с предприятием Кумтор пересматривалось дважды за 2001–2010 годы; а в 2011 году была создана 
парламентская комиссия для его очередного пересмотра. 

90 Там же, стр. 173, 182, 190 и 199.
91 Transparency International и Ernst & Young. 2013. Индекс восприятия коррупции Transparency International, 2013. Берлин: Transparency 

International. Стр. 5; Transparency International и Ernst & Young. 2011. Индекс восприятия коррупции Transparency International, 2011. Берлин: 
Transparency International. Стр. 4.
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Рис. 55 Индекс борьбы с коррупцией, Кыргызская Республика и некоторые сопоставимые страны
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Источники: Всемирный банк. 2013. Показатели управления в различных странах за 2013 год. http://info.worldbank.org/governance/wgi/
index.aspx#reports

Рис. 54 Индекс борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике
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Примечание: значения отражают рейтинг страны в процентилях среди всех стран в базе данных, при котором 0 означает самый низкий 
рейтинг, а 100 – самый высокий. 

Источники: Всемирный банк. 2013. Показатели управления в различных странах за 2013 год. http://info.worldbank.org/governance/wgi/
index.aspx#reports
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Еще одним последствием коррупции и политического захвата является создание препятствий для 
открытия новых предприятий. Выход новых предпринимателей на рынок может активно ограничиваться 
чиновниками, либо их могут вынудить закрыть предприятие. По многочисленным свидетельствам, 
бизнес, особенно крупный, могут вести только те, у кого налажены хорошие политические связи или те, 
кто сейчас стоит у политической власти.

Большое количество фактов подтверждает мнение о том, что в Кыргызской Республике коррупция 
оказывает негативное влияние на производительность, рост и инвестиционный климат.92 В 2013 году 
исследование «Деловая среда и эффективность работы предприятия» показало, что по мнению 
представителей 61% охваченных исследованием фирм, коррупция является основным или самым 
серьезным сдерживающим фактором.93 Исследование, проведенное в 2008 году, выявило, что доля 
предприятий, отметивших коррупцию в качестве сдерживающего фактора, увеличивается с размером 
фирмы: 72,3% фирм с численностью работников более 100 человек по сравнению с 50,8% фирм, в которых 
работает 5–19 работников. Тот факт, что многие фирмы в Кыргызской Республике остаются маленькими 
или неформальными можно рассматривать, как стратегию борьбы с проблемами, непосредственно 
связанными с коррупцией. Также заметны различия между компаниями с отечественным (55,8%) и 
иностранным капиталом (74,6%), экспортирующими (79,4%) и неэкспортирующими (56,8%) компаниями, а 
также фирмами, в которых топ-менеджерами являются женщины (75,6%) и мужчины (54,2%).94

Ограничения, обусловленные коррупцией и недостаточным верховенством закона, не связаны 
полностью или даже в первую очередь, с отсутствием надлежащей правовой базы, но, скорее, с 
масштабами пробелов между законами и практикой. По результатам исследования, проведенного 
Всемирным банком в 2011 году, сделан вывод о том, что:

между показателями “законной” борьбы с коррупцией и фактической частотой взяток 
существует очень слабая, незначительная позитивная связь. Фирмы, работающие в странах 
с более строгими прописанными антикоррупционными законами и нормами, в среднем, 
дают взятки несколько чаще, чем в других странах. Наиболее вероятное объяснение этого 
заключается не в том, что эти нормы бесполезны в борьбе с коррупцией или неправильно 
оцениваются... Скорее всего, страны, испытывающие более серьезные проблемы с коррупцией, 
наиболее мотивированные принимать более строгие законы по борьбе с коррупцией в попытке 
решить проблему, часто делают это под давлением донорских организаций или [Европейского 
Союза].95

92 Еще одним серьезным следствием коррупции является дополнительное бремя на торговлю. В дополнение к официальным платежам 
(т.е., сертификации, экспортных пошлин и таможенных сборов), неофициальные платежи снижают конкурентоспособность экспорта 
Кыргызской Республики не только из-за дополнительных затрат, но из-за времени, необходимого для внесения таких платежей. 
Это особенно серьезная проблема для торговцев сельскохозяйственной продукции с ограниченным сроком хранения. Экспортер свежих 
продуктов с юга рассказал группе специалистов АБР, подготовивших данный отчет, что у него потребовали взятку в размере 20000 сом 
(в дополнение к пошлине в размере 2 000 сом) за разрешение его грузовику вывезти клубнику в Казахстан.

93 Всемирный банк. 2013 BEEPS At-A-Glance 2013: Кыргызская Республика. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/
central-asia/BEEPS-At-A-Glance-2013-Kyrgyz-Republic-en.pdf

94 Исходные данные для обсуждения этого вопроса можно посмотреть в результатах опросов предприятий в Кыргызской Республике, 
проведенных в 2008 и 2009 году, на веб-сайте http://www.enterprisesurveys.org/

95 Всемирный банк. 2011. Тенденции коррупции и регулятивное бремя в Восточной Европе и Центральной Азии. Вашингтон, округ Колумбия. 
Стр. 33.
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Сравнение уровня Глобального индекса честности «предусмотренной законом» с индексом 
«практической» силы антикоррупционного законодательства отражает значительный пробел в 
реализации. В отчете за 2008 год по Кыргызской Республике оценка за фактическую реализацию 
закона составила 42 балла (очень слабая) по сравнению с 87 баллами за нормативно-правовую базу 
(сильная).96 Этот разрыв отчасти объясняет, почему многочисленные антикоррупционные меры, начатые 
предыдущими администрациями имели лишь ограниченное воздействие. Кроме того, наблюдаются 
различия в восприятии и опыте, связанном с коррупцией. По результатам исследования, проведенного 
ЕБРР, около двух третей респондентов указали, что они сталкивались с коррупцией; и только 40% 
отметили, что простым людям обычно или всегда приходится неофициально платить или делать подарки 
за государственные услуги, подразумевая, что коррупция может быть более широко распространенным 
явлением, чем кажется (Рис. 56).

В марте 2011 года Кыргызская Республика была принята в Совет Инициативы прозрачности добывающих 
отраслей, как страна соответствующая требованиям. Тем не менее, указанные ранее проблемы 
являются достаточным основанием для вывода о том, что коррупция и связанные с ней элементы в этой 

96 Global Integrity. Отчет Global Integrity. 2008. https://www.globalintegrity.org/global/the-global-integrity-report-2008/kyrgyz-republic/

Рис. 56  Восприятие в сравнении с опытом, связанным с коррупцией, Кыргызская Республика и 
отобранные сопоставимые страны (% от числа респондентов)
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отражает долю респондентов, которые заявили, что они или члены их семьи, крайней мере, один раз давали взятку или подарки за 
предыдущие 12 месяцев, усредненную по всем государственным услугам, охваченным исследованием.

Источник: Европейский банк реконструкции и развития. 2011. Жизнь в переходный период: социологическое исследование опыта и 
мнения людей II. Лондон. Стр. 39.
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группе представляют собой факторы, наиболее 
сдерживающие развитие в Кыргызской Республике.

Другие микрориски включают в себя высокие 
налоговые ставки и проблемы налогового 
администрирования. Поскольку в стране 
ограниченная налоговая база, ставки налогов 
относительно высокие для тех, кто платит. 
В результатах исследования, проведенного 
Международным деловым советом в 2012 году, 
высокие налоги на 8-ом месте из 10 наиболее 
серьезных проблем страны, а в другом исследовании 
за 2013 год, высокие налоги уже на 5-ом месте,97 а в 
отчете о глобальной конкурентоспособности за 
2011–2012 годы Кыргызская Республика занимает 
среднюю строчку (82-е место) по “уровню и 
воздействию налогообложения”.98 Несмотря на 
определенное снижение ставок налогов в 2009 
году, средняя ставка, которую предприятиям 
необходимо платить по бумагам, выше, чем во 
многих сопоставимых странах (Таблица 15). 

Хотя предприниматели и инвесторы отметили 
налоги, как проблему, они не могут считаться сдерживающим фактором. Начиная с 2000 года, налоги 
увеличились в процентах от ВВП (Рис. 57), но налоговое бремя, в целом, остается довольно низким. 
Подоходный налог (для физических лиц и компаний) составляет менее 6% от ВВП (Рис. 58), но налоговая 
база очень ограничена.

Большая часть налогов поступает в виде налога на добавленную стоимость, акцизного налога и, в 
меньшей степени, в виде таможенных пошлин. Как уже отмечалось, они увеличивают затраты при 
внешней торговле, но неформальные платежи, наряду с другими барьерами для торговли являются 
более серьезными ограничениями. Тем не менее, за последние несколько лет произошел определенный 
сдвиг в сторону сбора более прямых налогов.

97 Международный деловой совет. 2012. Инвестиционный обзор № 1, 2012. Бишкек. Стр. 45; Международный деловой совет. 2013. 
Инвестиционный обзор № 2, 2013. Бишкек. Стр. 45.

98 Всемирный экономический форум. 2011. Отчет о глобальной конкурентоспособности, 2011-2012. Женева. Стр. 321. Общая ставка налога 
– это сумма налогов и обязательных отчислений, уплачиваемых предпринимателями во второй год работы, выраженная как доля 
коммерческой прибыли (Всемирный банк. 2012. Ведение бизнеса. 2012. Вашингтон, округ Колумбия. Стр. 107). Согласно этому отчету, общая 
ставка налога в Кыргызской Республике составляет 69%. Подоходный налог и налог на прибыль являются фиксированными в размере 10%, 
а размер взноса в Социальный фонд составляет 17,25% от заработной платы работников компании. Работники уплачивают дополнительно 
10% от своей заработной платы, из которых 8% идет в общий фонд, а 2% на личный счет работника. В 2009 году налог на добавленную 
стоимость была снижен с 20% до 12%. Кроме того, правительство ввело каскадный налог с продаж, размер которого варьируется с 1% до 
3% в зависимости от объема продажи.

Таблица 15  Ставка налогов на 
предпринимателей, 
Кыргызская Республика и 
отобранные сопоставимые 
страны (% от прибыли)

Страна %

Таджикистан 84.5

Кыргызская Республика 69.0

Китайская Народная Республика 63.5

Российская Федерация 46.9

Армения 40.9

Пакистан 35.3

Молдова 31.3

Казахстан 28.6

Монголия 24.6

Грузия 16.5

Источник: Всемирный экономический форум. 2011. 
Отчет о глобальной конкурентоспособности, 2012–2013: 
Аналитический отчёт. Женева.
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Рис. 57 Налоговые поступления (% от валового внутреннего продукта)
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Рис. 58 Структура налоговых поступлений (% от валового внутреннего продукта)
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Несмотря на рассмотренные ранее проблемы, Кыргызская Республика добилась значительных успехов 
в улучшении инвестиционного климата. Что касается запуска бизнеса, регистрации собственности, а 
также получения разрешений на строительство, страна занимает гораздо более высокую строчку, чем 
сопоставимые страны, как отмечается в отчетах о ведении бизнеса. По мировому индексу экономической 
свободы, подготовленному Институтом Фрейзера, Кыргызская Республика заняла 88-е место из 144 стран 
и территорий в 2010 году, заняв место только ниже Италии и опередив Российскую Федерацию (95 место) 
и Украину (122 место), но ниже Казахстана (70) и Турции (75).99

3.3.3 Неудачи на рынке
Неудачи на рынке происходят, когда нет эффективного рынка из-за отсутствия факторов, которые 
необходимы для эффективного производства. Рынки, на которых, скорее всего, произойдут неудачи – это 
те рынки, которые используют информацию, навыки и координацию с другими компаниями.100

Внешний эффект от информации – это дробление информации на рынке, что часто происходит, когда 
внедряется непроверенный продукт или производственный процесс. Внедрение продукта или процесса 
генерирует информацию о том, насколько они успешны, и как их можно более эффективно развивать и 
реализовывать. Этой информацией часто пользуются третьи лица, также как и новаторы. Тем не менее, 
эти третьи лица не вознаграждают новатора за выгоды, которые они получают, а в случае неудачи, 
расходы несет новатор. 

Внешний эффект от обучения часто происходит тогда, когда преимущества от обучения работников 
получают и другие фирмы из-за того, что работники впоследствии переходят на другую работу или 
мигрируют. Неудачи с координацией происходят, когда отношения фирмы с различными отраслями не 
очень хорошо развиты, поэтому она не может координировать свою работу с другими фирмами, чтобы 
обеспечить доступ к необходимым ресурсам.

Механизмы для смягчения этих неудач на рынке часто внедряются правительствами или, реже, группами 
из частного сектора. Без таких механизмов, такого рода неудачи на рынке снижают производительность 
и, следовательно, инвестиции.

Хотя внешний эффект от информации, в силу своего характера, сложно наблюдать, однако его присутствие 
подтверждается некоторыми признаками, такими как ограниченное разнообразие и изощренность 
экспортной продукции. В 2007–2010 годы пятью ведущими группами экспортируемых товаров Кыргызской 
Республики, как определено Центром международной торговли, были (i) жемчуг, драгоценные камни, 
металлы и монеты; (ii) минеральное топливо, масла и продукты перегонки; (iii) предметы одежды и 
аксессуары, кроме вязаных и вышивки; (iii) овощи и некоторые корнеплоды и клубнеплоды; (iv) съедобные 
плоды, орехи, цитрусовые и бахчевые; и (v) другие товары. На долю этих категорий (включая экспорт 
золота) пришлось почти 77% от общего объема экспорта Кыргызской Республики в 2009 году.

99 Дж. Гвартни, Р. Лоусон, Дж. Холл, С. Л. Байер, С. Бьянсков, М. Кланс, А.М. Крисп, А. Дрехер, Г.П. Двайер, Н.. Фосс и К. Геринг. 2012. Экономическая 
свобода в мире: 2012. Годовой отчет. Институт Фрейзера.

100 Эти факторы трудно измерить, также трудно предотвратить, чтобы другие не получали от выгоду от них. Вот почему неудачи на рынке, 
скорее всего, возникнут.
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Экспорт промышленной продукции, в основном, представлен товарами низкотехнологичных секторов. 
В 2007–2010 годы высокотехнологичная продукция составляла, в среднем, лишь 2,8% от общего объема 
экспорта промышленной продукции, что ниже, чем в Грузии (4%), Молдове (5,6%) и Российской 
Федерации (7,9%) за тот же период и значительно ниже, чем в КНР (26,8%). В отчете о глобальной 
конкурентоспособности за 2013–2014 годы Кыргызская Республика заняла 145 место из 148 стран в 
категории «Инновации» и 138 место по показателю «потенциал для инноваций» (Таблица 16). 

С другой стороны, следует отметить, что в отличие от других стран Центральной Азии Кыргызская 
Республика сумела выйти на рынок экспорта промышленных товаров, в основном, с текстилем и одеждой. 
Эти отрасли использовали инфраструктуру и связи, созданные неформальной реэкспортной торговлей, 
указывая, что неформальному сектору не всегда не хватает динамизма. Хотя препятствия на пути 

Таблица 16  Технологическая готовность и инновации, Кыргызская Республика и отобранные 
сопоставимые страны

Категория
Кыргызская
Республика Армения КНР Грузия Казахстан

Лаосская 
НДР Молдова Монголия

Российская 
Федерация

Наличие новейших 
технологий

138  97 105 100  88 112 116  90 124

Поглощение технологий на 
уровне фирмы

139  98  71 117  78  90 124  79 126

ПИИ и передача технологии 137  50  78 101  93  43 109  67 125

Принятие технологии 142  84  86 106  85  88 118  76 127

Использование ИКТ 108  67  79  55  51 118  48  61  43

Потенциал для инноваций 138  77  30 118  74  46 134 107  64

Качество научно- 
исследовательских 
учреждений

139 106  41 124 102  74 132  99  65

Расходы компании на 
исследования и разработки

144 109  22 128  77  33 142 100  69

Сотрудничество между 
вузами и промышленностью 
в сфере исследований и 
разработок

142 107  33 132  79  83 129 114  64

Государственные закупки 
продуктов передовых 
технологий

144 111  13  62  58  44 139 106 108

Наличие ученых и 
инженеров

146  74  44 126  98 135 131  70  90

Патенты на ДПК, 
приложения/млн. человек

 94  58  36  62  67 126  81 106  43

ПИИ = прямые иностранные инвестиции, ИКТ = информационно-коммуникационные технологии, Лаосская НДР = Лаосская Народно-
Демократическая Республика, ДПК = договор о патентной кооперации, КНР = Китайская Народная Республика, ИиР = научные исследования 
и разработки.

Источник: Всемирный экономический форум. 2013. Индекс глобальной конкурентоспособности за 2013–2014 годы: Аналитический отчет. 
Женева.
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технологического развития и экспорта инновационных товаров важны, и сокращение этих препятствий 
позволит повысить производительность и рост, приведенные ранее выводы свидетельствуют о том, 
что они не являются непреодолимыми препятствиями и, следовательно, не являются сдерживающими 
(Рис. 59).

Невозможность получить информацию может иметь особенно серьезные последствия для 
сельскохозяйственного сектора, так как знание цен и спроса, как текущих, так и прогнозных, 
имеет большое значение для фермеров при планировании производства, особенно учитывая, что 
выпускаемая продукция может быть скоропортящейся. В Кыргызской Республике нет национальной 
системы, которая обеспечивала бы прогнозной информацией о внутреннем и региональном спросе на 
сельскохозяйственную продукцию. Вместо этого, фермеры реагируют либо на обещания правительства 

Рис. 59 Индексы эффективности экспорта, 2012 (относительные показатели)
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Источник: Международный торговый центр. Карта конкурентоспособности торговли. http://legacy.intracen.org/appli1/tradecom/TPIC.
aspx?RP=417&YR=2012
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закупить определенный объем сельскохозяйственных культур или на сообщения о повышении спроса 
на сельскохозяйственную продукцию и переработанные товары, как правило, из-за рубежа. Однако 
правительство часто не выполняет свои обещания, а закрытие границ и другие ограничения на экспорт 
сельскохозяйственной продукции считаются в порядке вещей. Оба эти явления могут привести к 
производству чрезмерных объемов. В целом, очевидно, что неопределенность и отсутствие информации 
создают проблемы как для фермеров, так и переработчиков сельскохозяйственной продукции.

Однако в сельском хозяйстве наблюдались определенные инновации и преобразования - производители 
перешли от хлопка к пищевым продуктам. Таким образом, структура экспорта сельскохозяйственной 
продукции резко изменилась с 2003 года в сторону фруктов и овощей (экспорт в Российскую Федерацию), 
а также молока и молочных продуктов (в Казахстан). Кроме того, доля экспорта хлопкового волокна в 
общем объеме экспорта сельскохозяйственной продукции снизилась с 46% в 2003 году до 8% в 2009 
году, и площади, отведенные для выращивания хлопка, сократились с 40 500 га до 26 700 га. В некоторых 
областях фермеры успешно перешли на производство конкретных культур, которые пользуются спросом 
в соседних странах. Например, Таласская область экспортирует фасоль в Турцию и на другие рынки через 
территорию Казахстана.

В целом, отсутствие инноваций не считается основным препятствием для развития сельского 
хозяйства. Скорее всего, основными проблемами являются: (i) неопределенность в отношении 
политики, доступность ресурсов и выход на внешние рынки; (ii) усиление конкуренции (например, 
из-за экспортеров картофеля из Беларуси после создания Таможенного союза Беларуси, Казахстана и 
Российской Федерации); и (iii) закрытие границ (например, неоднократное закрытие границ Казахстаном 
для скота и молочных продуктов из Кыргызской Республики, ссылаясь на вспышки зоонозных болезней 
в Кыргызской Республике). 

Для страны, которая настолько сильно зависит от внешней торговли, особенно важной является 
координация между экспортерами и торговцами или поставщиками логистических услуг. Несмотря на 
описанные ранее недостатки, связанные со временем, затрачиваемым на погрузку и выгрузку на границах, 
Кыргызская Республика получила достаточно высокий балл по индексу эффективности логистике 
(Таблица 17 и Рис. 60).101 В период с 2010 по 2014 годы результаты оценки ухудшились, они имеют особое 
значение для не имеющей выхода к морю страны, в которой важны надежность и предсказуемость цепи 
поставок. Надежные цепочки поставок помогли Кыргызской Республике выступить в качестве ключевого 
звена в региональных торговых сетях, в частности, при реэкспорте товаров из КНР в соседние страны. Эти 
торговые связи даже помогли стране вклиниться в легкую промышленность, в частности в швейное дело. 
Однако конкретные недостатки, такие как отсутствие охлаждающих установок, холодильных машин, а 
также установок для упаковки и стандартизации являются сдерживающими факторами для развития 
сельского хозяйства, в частности, отрасли экспорта пищевых продуктов. 

101 Индекс эффективности логистики, подготовленный совместно Всемирным банком и Школой экономики Турку в Финляндии, основан на 
результатах опроса операторов по всему миру, работающих на местах, (экспедиторов грузов по всему миру и экспресс-перевозчиков), 
обеспечивших обратной связью о “легкости” логистики в странах, в которых они работают и ведут торговлю.
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Таблица 17  Индекс эффективности логистики, Кыргызская Республика и отобранные 
сопоставимые страны, 2014
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Китайская Народная Республика 3.53  28  38  23  22  35  29  36

Казахстан 2.70  88 121 106 100  83  81  69

Российская Федерация 2.69  90 133  77 102  80  79  84

Армения 2.67  92  75 107  90  79 114  98

Молдова 2.65  94  98  85  52 118 131 109

Таджикистан 2.53 114 115 108  92 113 119 133

Грузия 2.51 116 131 100 138 119 102  87

Узбекистан 2.39 129 157 148 145 122  77  88

Лаосская НДР 2.39 131 100 128 120 129 146 137

Монголия 2.36 135 132 120 110 126 149 147

Кыргызская Республика 2.21 149 145 147 127 151 145 155

Лаосская НДР = Лаосская Народно-Демократическая Республика.

Примечание: По шкале от 1 до 5 баллов, чем выше балл, тем выше эффективность.

Источник: Международный банк реконструкции и развития. 2014. Индекс эффективности логистики. Вашингтон, округ Колумбия.  

Рис. 60 Индекс эффективности логистики, Кыргызская Республика, 2007–2014
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Примечание: По шкале от 1 до 5 баллов, чем выше балл, тем выше эффективность.

Источник: Международный банк реконструкции и развития. 2014. Индекс эффективности логистики. Вашингтон, округ Колумбия.
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Как отмечалось в главе 3, уровень бедности стремительно рос после развала экономики в 1990-х 
годах. Значительный прогресс в снижении уровня бедности начался в 2000 году и продолжался 
в течение 8 лет, при этом доля населения, проживающего на уровне или ниже национальной 

черты бедности, сократилась с 56,4% в 2001 году до 31,7% в 2008 году. Тем не менее, в связи с глобальным 
финансовым кризисом, политическая нестабильность и рост цен на основные виды товаров уровень 
бедности стабилизировался в 2008 и 2009 годах, а затем поднялся в 2010 году. Экономика восстановилась 
в 2011 году, при этом рост ВВП составил 6,0%, но бедность продолжала расти до 36,8%. Уровень бедности 
продолжал расти и достиг 38,0% в 2012 году и лишь ненамного снизился до 37% в 2013 году, несмотря 
на высокие темпы экономического роста. Неравенство росло в первые годы независимости, и более 
обеспеченные люди смогли оградить себя от худших последствий экономического коллапса, но в течение 
2000-х годов неравенство в целом снижалось.

Многие семьи живут очень близко к черте бедности, поэтому есть значительный потенциал для резкого 
сокращения бедности. С другой стороны, если такая политика не удастся, риски дальнейшего роста 
уровня бедности и регионального неравенства высоки. Если не снижать эти риски, снова под угрозой 
окажется социальная и политическая стабильность. В настоящей главе описываются препятствия к 
инклюзивному росту.

4.1 Ограниченные и неравномерные возможности
4.1.1 Недостаточный и неравный доступ к экономическим возможностям
Ограниченные возможности для трудоустройства и получения дохода, а также неравномерное 
географическое распределение этих возможностей представляют собой основное препятствие к 
инклюзивному росту. Это заключение подтверждается значимостью внутренней и международной 
миграции для домохозяйств и для экономики Кыргызской Республики. Хотя миграция дала одним 
возможность найти работу, барьеры к миграции мешают другим получать экономические выгоды в 
других районах страны или за рубежом. При миграции возникают значительные затраты для мигрантов, 
их семей и для страны. Таким образом, Кыргызская Республика должна создавать больше и лучшие 
рабочие места в стране и распределять их более равномерно по регионам.

Сдерживающие ограничения, описанные в главе 3, приостановили экономический рост в Кыргызской 
Республике. Кроме того, рост в 2001–2013 годах создал лишь некоторые возможности трудоустройства. 
Поэтому очень важно устранить препятствия в качестве первого шага на пути к достижению инклюзивного 
роста. Тем не менее, чтобы рост был по-настоящему инклюзивным, придется создавать рабочие места 
и возможности зарабатывать на жизнь во многих секторах, а не полагаться на капиталоемкие или 
требующие значительных природных ресурсов отрасли, такие как добыча золота.

4
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Неравномерное географическое распределение экономических возможностей отражается в различных 
показателях бедности по регионам. Как говорилось в 3 главе, есть значительные различия между 
Бишкеком, Чуйской и Иссык-Кульской областями и остальной частью страны. Город Бишкек, Чуйская 
область и Иссык-Кульская область показали сравнительно низкий уровень бедности в 2010-2012 годах. 
Тем не менее, произошло быстрое увеличение бедности в Бишкеке с 7,9% в 2010 году до 18,4% в 2011 
году и 21,4% в 2012 году. Объясняют такой рост инфляцией, но необходим дальнейший анализ, чтобы 
выявить причины быстрого роста бедности. Уровень бедности в Баткенской и Таласской областях был 
изменчивым. Нужно провести дальнейший анализ причин нестабильности (Рис. 61). Ошская и Джалал-
Абадская области – самые густонаселенные области, где проживает более 50% бедного населения страны. 

Кроме того, региональные различия частично отражают разрыв между городом и сельским районом, 
при этом самые высокие показатели бедности наблюдаются в большинстве сельских и отдаленных 
и высокогорных районов. В областях, в городах ситуация ненамного лучше, чем в сельских окраинах 
(Рис. 62). В ряде областей уровень бедности в городах близок или выше уровня бедности с сельской 
местности. Этот вывод был подтвержден данными из районов, которые были использованы в недавнем 
исследовании Всемирного банка. В 2012 году различия между сельскими и городскими районами внутри 
регионов были статистически значимы только в Баткенской, Чуйской и Джалал-Абадской областях.102

102 А. Атаманов. 2013. Региональные различия по уровню благосостояния в Кыргызской Республике. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк.

Рис. 61 Уровни бедности и распределение бедного населения по областям, 2007–2012
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Рис. 62 Уровни сельской и городской бедности по областям, 2012 (%)
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Картирование бедности, проведенное в 2013 году НСК в сотрудничестве со Всемирным банком, 
подтвердило региональные различия. Картирование уровней бедности на районном (не областном) 
уровне выявило некоторые интересные закономерности, включая то, что в районах на границе с 
соседними странами, в частности, Казахстаном и КНР, значительно более низкие показатели бедности, 
чем в районах, расположенных в центре страны.103

Влияние денежных переводов на уровень бедности было весьма заметным в Баткенской, Джалал-
Абадской и Ошской областях. Если бы не приток денежных переводов в 2012 году уровень бедности был 
бы 66% в Баткенской, 56% в Джалал-Абадской и 60% в Ошской областях, в то время как общий уровень 
бедности в Кыргызской Республике был бы выше на 6,5%, что подчеркивает зависимость уровня бедности 
от потоков денежных переводов.

Хотя некоторые колебания уровня бедности, в частности, рост в Ошской и Джалал-Абадской областях 
в 2010–2011 годах, можно отнести к влиянию событий 2010 года или иным специфичным региональным 
факторам,104 основные разрывы во многом связаны со структурными различиями экономик региона. 
В двух крупных городах Бишкек и Ош доминирует сектор услуг, на долю которого приходится более 
80% от их валового регионального продукта (Рис. 63). Сельское хозяйство доминирует в отдаленных 

103 М. Махадеван, Н. Йошида и Л. Праслова. 2013. Картирование бедности в Кыргызской Республике: Методология и основные результаты. 
Документ Сектора экономического управления и снижения бедности. Всемирный банк: Вашингтон, округ Колумбия.

104 Например, консультации в Таласской области в декабре 2012 года показали, что рост бедности в 2011 году был частично связан с Таможенным 
союзом Беларуси, Казахстана и Российской Федерации, с усилением конкуренции за сельскохозяйственную продукцию, в частности 
картофеля, на соседних рынках Казахстана, в ущерб доходам фермеров в Кыргызской Республике.
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Рис. 63 Анализ добавленной стоимости по секторам и регионам, 2012 (% от общего)
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северных Нарынской и Таласской областях, а также в южных Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской 
областях. Оно занимает лидирующее положение в экономике Чуйской области, в которой высока 
производительность обрабатываемых земель, и имеются несельскохозяйственные экономические 
возможности. Промышленность имеет наибольший удельный вес в Иссык-Кульской области, в котором 
расположен золотой рудник Кумтор. 

Торговля, особенно реэкспорт товаров из КНР в другие страны в регионе, создавала множество 
экономических возможностей с 2006 года. Тем не менее, большинство рабочих мест находятся либо в 
Бишкеке, где расположен рынок Дордой, и на долю которого приходилось 59,3% зарегистрированного 
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Рис. 64 Региональные объемы экспорта и импорта в процентах от общего экспорта и импорта, 2012
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импорта и 79,0% экспорта в 2011 году (Рис. 64), или в Оше, где действует рынок Кара-Суу.105 По оценкам 
исследования Всемирного банка в 2008 году на рынке Дордой непосредственно занято около 55 000 
работников, а также дополнительно создано 100 000–150 000 рабочих мест во вспомогательных услугах.106 

Закрытие границы с Узбекистаном в 2010 году значительно подорвало торговлю. В результате, доля 
южных областей во внешней торговле снизилась с 12,4% в 2004 году до 9,0% в 2011 году. Активность на 
рынке Дордой, как сообщается, резко снизилась в 2011 году, в первую очередь из-за введения Казахстаном 
правил Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и Российской Федерации.

105 Экспортные показатели могут не отражать полной картины торговли, а некоторыми товарами торгуют неофициально. По этой причине, 
важность Оша в торговле может быть занижена, так как вполне вероятно, что большая доля торговли осуществляется неофициально или 
в небольшом масштабе, и, таким образом, не регистрируется в данных таможни. Кроме того, импорт и экспорт учитываются по месту, 
где они подвергаются таможенным процедурам, а не на границе или в точке, где ими фактически торгуют. Возможно, например, что 
некоторые из товаров, зарегистрированных в Бишкеке, впоследствии распределяются из другой области.

106 B. Каминский и С. Митра. 2012. Базары без границ и региональная интеграция в Центральной Азии: новые модели внешней торговли. 
Вашингтон, округ Колумбия. Всемирный банк.
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Рис. 65  Валовой региональный продукт на душу населения и среднегодовые темпы роста, 
2005–2012 (в ценах 2010 года)
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Из-за разных региональных экономических структур наиболее привлекательные экономические 
возможности, в частности, в формальном секторе, находятся в городе Бишкек и Чуйской области, которые 
имеют самые высокие показатели валового регионального продукта (ВРП) страны. Горнодобывающая 
отрасль и туризм обеспечивают возможности в Иссык-Кульской области, но другие регионы испытывают 
серьезный недостаток экономических возможностей. В 2012 году ВРП на душу населения в Бишкеке было 
в 4,5 раза выше, чем в Баткене, самой бедной области по ВРП на душу населения (Рис. 65). Таким образом, 
ситуация со временем не улучшается, а наоборот, неравенство в доходах между областями возросло. В 
2000–2010 гг. Иссык-Кульская и Чуйская области показали темпы роста выше среднего уровня, в основном 
за счет роста в горнодобывающей отрасли и туризме. В большинстве бедных областей ВРП снизился или 
рос медленными темпами.

Даже в производительности сельского хозяйства между регионами есть значительные различия. В 
Чуйской долине имеются относительно большие наделы низменных, плоских сельскохозяйственных 
земель, пригодных для орошаемого земледелия (в частности, выращивания зерновых) и животноводства. 
Таким образом, Чуйская область произвела более чем в 3 раз больше зерна в 2011 году, чем следующий по 
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Рис. 66 Сельскохозяйственное производство по областям, 2013
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Рис. 67  Сельскохозяйственная добавленная стоимость на одного крестьянина или 
фермера-предпринимателя, 2012
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Таблица 18 Основные характеристики рынка труда, в сельских и городских районах, 2012 (%)

Характеристика Кол-во часов Мужчины Женщины
Городская 
местность

Сельская 
местность

Еженедельная 
продолжительность 
рабочего времени, частов

<30 25.5 26.5  7.1 41.7

31–40 52.1 45.0 59.9 43.7

>41 21.7 17.2 32.6 13.5

Среднее число рабочих часов 35.8 32.6 41.7 30.7

    Городская местность Сельская местность

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Уровень безработицы  9.0 10.2  7.1  9.1

Уровень экономической 
активности населения

73.0 52.0 78.0 53.0

Уровень занятости 66.0 46.0 73.0 48.0

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

величине производитель, Таласская область; и более чем в 1,5 раз больше мяса, чем любая другая область 
(Рис. 66). Кроме того, в Чуйской области и г. Бишкек наличие рабочих мест вне сельского хозяйства на 
самом деле увеличивает производительность сельского хозяйства путем удаления избыточной рабочей 
силы из сельского хозяйства. В Чуйской области высокая производительность на одного фермера, 
которая в 2010 году составляла 208 000 сомов. В Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской и Таласской 
областях также есть немного низменных земель, в Ферганской и Таласской долинах, и эти области 
производят значительные объемы зерна. Однако, так как Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская области 
густо населены, продуктивность сельского хозяйства остается относительно низкой. В Иссык-Кульской 
и Нарынской областях мало земель, пригодных для орошаемого земледелия, но у них есть пастбища, 
пригодные для животноводства. Нарын имеет самую низкую производительность в расчете на фермера, 
в 58 000 сомов в 2010 году (Рис. 67).107

4.1.2 Структура рынка труда
Статистика по рынку труда в Кыргызской Республике также отражает неравномерное распределение 
возможностей и различия экономических структур между регионами. Безработица в сельской местности 
ниже, чем в городских районах, а также доля работающих (по отношению ко всему трудоспособному 
населению) немного выше в сельской местности, в основном, потому что сельскохозяйственный сектор 
гибко поглощал трудовые ресурсы по мере необходимости. Однако там широко распространена 
неполная занятость, при этом 31% составляют сельские мужчины работоспособного возраста и 54% 
сельских женщин трудоспособного возраста, которые работают менее 25 часов в неделю (Таблица 18). 

107 Добавленная стоимость на одного фермера составила 2,2 млн. сомов в Бишкеке, где, как сообщалось, было 97 хозяйств в 2010 году. 
Это, вероятно, были коммерческие фермы, а не индивидуальные фермеры, характерные для бедных областей.
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Рис. 68 Безработица и безработица среди молодежи, по областям, 2010
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Женщины сталкиваются с особыми трудностями на рынке труда. В 2010 году уровень безработицы 
составлял 9,9% среди женщин, по сравнению с 7,7% среди мужчин; и только 52,3% женщин трудоспособного 
возраста описали себя как активные участники рынка труда, в отличие от 76,6% среди мужчин.108 В 2013 
году уровень экономической активности женщин (в возрасте 15–64 лет) был 51,8%, все еще намного 
ниже, чем у мужчин в 77,3%.109 Эти статистические данные показывают, что Кыргызская Республика имеет 
значительный неиспользованный потенциал, что препятствует экономическому росту и инклюзивности.

Высокий уровень безработицы среди молодежи (14,1%, по сравнению с 8,6% для всего населения 
трудоспособного возраста в 2010 г.) может иметь особенно разрушительные последствия для социальной 
стабильности.110 Он значительно варьирует в зависимости от региона, и, как правило, выше в бедных 
областях. В 2010 году уровень безработицы среди молодежи был самым высоким в Баткенской области, 
достигнув 27,1% (Рис. 68).

Он также высок и составляет 19,1% в Бишкеке, куда направлены самые активные притоки мигрантов. 
Почти половина (45%) безработных молодых людей проживают в городских районах, некоторые из них в 
качестве мигрантов. Если у них нет поддержки семьи, молодые мигранты могут быть особенно уязвимы 
к бедности. 

108 НСК. 2011. Женщины и мужчины Кыргызской Республики, 2006–2010. Бишкек. Обратите внимание, что этот показатель превышает средний 
региональный показатель. Эти данные за 2010 год.

109 НСК. 2011. Женщины и мужчины Кыргызской Республики, 2006–2010. Бишкек.
110 Молодежь определяется как работающее население в возрасте 15–28 лет.



97Ограничения к инклюзивности

Анализ данных по домохозяйствам показывает прямую связь между показателями бедности и рынком 
труда. В городских районах наблюдается сильная взаимосвязь между бедностью и занятостью, при 
этом несоразмерно высока вероятность, что бедные окажутся безработными. В сельских районах, где 
статус занятости не очень связан с бедностью, неполная занятость является ключевым определяющим 
фактором, при этом бедные работают значительно меньшее количество часов (Таблица 19). Это частично 
связано с сезонностью сельского хозяйства в районах, где очень мало возможностей вне фермерских 
хозяйств. 

Различия в структуре занятости также играют роль в региональных вариациях в уровне бедности.111 В 
городах у людей более широкий доступ к рабочим местам, не связанным с фермами, в промышленности 
и сфере услуг. В сельской местности 46% работников заняты в сельском хозяйстве, по сравнению с 3% 
городских рабочих (Рис. 69). Самые аграрные области - Таласская, где 61% занято в сельском хозяйстве; 
Нарынская, где этот показатель составляет 55%; Иссык-кульская, где показатель составляет 50%. Высокая 
зависимость сельских и отдаленных районов от сельского хозяйства почти неизбежно приводит к 
сезонной неполной занятости.

Работники, занятые в фирме или учреждении, встречаются гораздо реже в сельских районах, чем в 
городских (Рис. 70). Более половины описывают себя как самозанятые, как неоплачиваемые члены семьи, 
или, как работающие на собственном подсобном хозяйстве. Однако всего чуть менее 20% работников 
в городских районах самозаняты, часто в неформальном секторе. В городских и сельских районах 
самозанятые являются бедными вероятнее, чем те, которые работают за зарплату. В городских районах 
26% нижнего квинтиля являются самозанятыми, по сравнению с 14% верхнего квинтиля. В сельских 
районах этот показатель составляет 34% нижнего квинтиля, по сравнению с 24% верхнего квинтиля. 
По целому ряду причин индивидуальные предприниматели и владельцы малого бизнеса, как правило, 

111 Всемирный банк. 2005 Повышение перспектив роста и торговли Кыргызской Республики. Вашингтон, округ Колумбия.

Таблица 19 Индикаторы рынка труда, по статусу бедности и квинтилю, 2010

Городская местность Сельская местность

Индикатор Небедные Бедные Небедные Бедные

Уровень безработицы 10 16   7  8

Уровень экономической 
активности населения

63 57 65 66

Уровень занятости 57 48 60 61

Кол-во часов
Самый богатый 
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Источник: Всемирный банк. 2012. Кыргызская Республика: Профиль и динамика бедности и неравенства, 2010. Вашингтон, округ Колумбия.
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Рис. 69 Структура занятости в сельских и городских районах, 2012a
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Рис. 70  Занятое население по статусу в занятости, месту проживания в городской и сельской 
местности, 2012
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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сильно страдают от экономических колебаний, в том числе и от внешних шоков. Это также означает, что 
работники даже в неформальном секторе, которые живут выше черты бедности, по-прежнему уязвимы 
к бедности.

Кроме того, заработная плата в селах ниже, чем в городах во всех секторах, кроме одного крупного 
сектора: горнодобывающая отрасль. Если сельские работники не мигрируют, то у них мало возможностей 
доступа к секторам с высокой заработной платой, так как они составляют лишь малую долю занятости в 
сельских районах. Например, строительные работы относительно хорошо оплачиваются, но эта отрасль 
доступна для сельских тружеников, в основном, через миграцию. За исключением мигрантов только 
6,8% сельской рабочей силы занято в строительстве. Кроме того, заработная плата в сельском хозяйстве 
значительно ниже, чем в большинстве других секторов. Наиболее распространенные вне-фермерские 
возможности в сельской местности имеются в сфере коммунальных услуг. Работники государственного 
сектора получают такое же незначительное вознаграждение, как и работники сельского хозяйства, хотя 
они могут получать доходы, кроме зарплаты, о которых не в полной мере сообщается.

Разница в оплате труда женщин и мужчин сократилась за последние годы, с 67,3% в 2007 году до 74,3% в 
2012 году. Есть существенные различия между секторами. Наибольший разрыв в транспортном секторе, в 
котором средняя заработная плата женщин составляет только 69,9% зарплаты мужчин (Рис. 71).

Рис. 71 Гендерный разрыв в оплате по секторам, 2012
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Рис. 72 Различия в заработной плате по областям, 2013a (% от средней)
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Также заметны различия в зарплатах между регионами. В 2013 году среднемесячная номинальная 
заработная плата в Ошской области составляла только 48% среднемесячной номинальной заработной 
платы в Бишкеке. Даже после корректировок на стоимость проживания, региональные различия в 
заработной плате были значительными. Различия в заработной плате между бюджетными и другими 
учреждениями (частного сектора) были самыми значительными в Джалал-Абадской и Таласской областях 
и самыми незначительными в Иссык-кульской области, после которой следуют Чуйская область и г. 
Бишкек (Рис. 72).

4.1.3 Миграция
Значительная миграция из Кыргызской Республики, а также из сельских районов в города внутри страны, 
вызвана отсутствием возможностей у себя дома. Тем не менее, большинство мигрантов в конечном 
итоге работают на относительно неквалифицированных рабочих местах с низкой заработной платой, 
даже если у них имеются документы об образовании или получении профессионального образования.112 
Многие работают в неформальном секторе.113

112 В конце 2000-х годов средняя оплата труда в Российской Федерации для мигрантов из Кыргызской Республики со средним 
профессионально-техническим образованием была только на 7% выше, чем для мигрантов с аттестатами средней школы. Даже мигранты 
со средним профессиональным образованием часто выполняют неквалифицированную работу в Российской Федерации.

113 О. Чудиновских. 2011. Статистика трудовой миграции в странах сети МИРПАЛ (сообщество специалистов и практиков в сфере миграции и 
денежных переводов). Москва: Московский государственный университет. По оценкам, только 21,4% мигрантов из Кыргызской Республики 
работают в Российской Федерации легально, имея разрешение.
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Рис. 73  Совокупное число зарегистрированных мигрантов, по областям, 2000–2013 
(тысяч человек и среднегодовое на 10000 населения)
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Источник: ациональный статистический комитет Кыргызской Республики.

Как уже упоминалось в Главе 3, совокупные данные по внутренней миграции показывают, что чистый 
приток в г. Бишкек и Чуйскую область с 2000 по 2013 годы составил около 85 000 человек, но по 
неофициальным оценкам, внутренние мигранты на самом деле составляют до 1 миллиона человек 
(Рис.  73).114 Внешняя миграция часто происходит в два этапа: рабочие сначала переезжают в Бишкек, 
Чуйскую область или г. Ош, затем отправляются в другие страны.

Миграция является важным маршрутом выхода из бедности для многих работников и их семей (Рис. 74). 
Денежные переводы рабочих мигрантов играют особенно важную роль в снижении бедности на юге, в 
Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях.115

Хотя граждане Кыргызской Республики могут свободно перемещаться внутри страны, существуют 
определенные препятствия к внутренней миграции. Например, исследования показывают, что только 
0,5% внутренних мигрантов в г. Бишкек поменяли свою официальную прописку,116 которая определяет, 
где человек может голосовать и получать доступ к общественным услугам, таким как здравоохранение 
и образование.

114 Официальные данные показали, что миграция из г. Ош была 2,3% в 2010 году, по сравнению с 0,6% из Таласа и 0,2% из Нарына. Однако, как 
и в случае с международной миграцией, данные о зарегистрированных внутренних мигрантах не ограничиваются только официальными 
данными. Например, на уровень и характер внутренней и внешней миграции в 2010 году значительно повлияли этнические столкновения, 
произошедшие на юге страны.

115 Исключая денежные переводы из потребления, что может завышать их влияние на уровень бедности, поскольку домохозяйства могут 
делать сбережения, а не тратить денежные переводы. Тем не менее, важность денежных переводов для средств к существованию 
домохозяйств явно высока.

116 А. Алымкулова, Б. Досалиева, 2010. Гендер, источники дохода и миграция: Кыргызская Республика, 2009. Рабочая версия.
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Учитывая, что денежные переводы из-за рубежа позволили многим семьям выбраться из бедности, 
это означает, что те, кто не сумел мигрировать, больше отстают, тем самым усугубляя существующее 
неравенство. Кроме того, зависимость от денежных переводов подвергает домохозяйства и 
экономику внешним экономическим колебаниям и другим рискам. Отток квалифицированных и 
неквалифицированных работников также затрудняет развитие отечественной экономики, а также для 
мигрантов, их семей и общины возникают неизбежные социальные и психологические затраты.117

4.2 Нехватка инвестиций 
4.2.1 Неравномерное распределение уровня инвестиций по регионам
Региональные различия в экономических возможностях тесно связаны с разными уровнями инвестиций 
в регионах. В 2011 году более половины инвестиций в основной капитал производилось в г. Бишкек и 
Иссык-кульской области (Рис. 75). Инвестиции на душу населения были значительно ниже в более бедных 
областях (Рис. 76).118

117 Для эмпирических данных, см. А. Крюгер, К. Андерсон. 2011. Денежные переводы и возможности детей: новые свидетельства из 
Кыргызстана, 2005–2008 годы. IZA Серия документов для обсуждения. № 6293. Институт изучения труда [IZA]: Бонн. 
http://EconPapers.repec.org/RePEc:iza:izadps:dp6293

118 За исключением инвестиций в проект Камбарата-2, которые увеличили уровень инвестиций в Джалал-Абадскую область в 2008 и 2009 
годах, региональное распределение инвестиций было аналогичным в предыдущие годы.

Рис. 74 Уровни бедности с переводами мигрантов и без них, 2012 (%)
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Рис. 75 Инвестиции в основной капитал, по областям, 2012 (% от общего)
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Рис. 76 Инвестиции на душу населения, по областям, 2012 (тыс. сомов)
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Рис. 77  Источники финансирования инвестиций, по областям, 2012 
(% от общего объема инвестиций в основной капитал)
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Государственные инвестиции (в том числе проекты, финансируемые донорами) были предоставлены 
бедным, а также более благополучным областям (Рис. 77). В частности, усилия по реконструкции г. Ош 
после событий 2010 года объясняют высокую долю расходования государственных инвестиций в том 
году. Тем не менее, средства из республиканского и местных бюджетов финансируют лишь часть общего 
объема инвестиций (около 5% в 2012 году, за исключением г. Ош), так что регионы должны полагаться, в 
основном, на привлечение частного сектора или иностранных инвестиций. 

4.2.2 Неравномерный доступ к финансам
Как обсуждалось в Главе 3, банковского финансирования инвестиций практически не существует. 
Финансирование за счет нераспределенной прибыли составляет 40% бизнес-инвестиций, а частные 
сбережения - 25%. Сельские районы испытывают особые трудности с доступом к финансированию.

Около 86% депозитов в коммерческих банках происходят в г. Бишкек, который получает 57% всех 
банковских кредитов. Даже с потоком средств из Бишкека в остальные части страны, уровни кредитования 
в других регионах значительно ниже, чем их доли в ВВП или относительно их населения (Рис. 82). 
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Соотношение банковских депозитов к ВРП оценивалось в 51,0% для Бишкека в 2013 году и было менее 
5,0% для других регионов, за исключением г. Ош и Ошской области (8,6%), по сравнению с 23,0% по стране. 
Аналогично, соотношение банковских кредитов к ВРП варьировало от 8% до 18% для областей, кроме г. 
Бишкек (25%), по сравнению с 17% по стране. Эти региональные различия подчеркивают недостаточный 
уровень банковских услуг за пределами Бишкека.

В отличие от банковского кредитования, региональное распределение микрофинансового кредитования 
соответствует региональной разбивке населения и ВРП. В Кыргызской Республике произошел быстрый 
рост числа МФО и заемщиков. В целом, количество счетов увеличилось в десять раз и достигло 370 000 
в период между 2000 и 2010 годами. В то время как темпы роста замедлились с 2010 года, количество 
счетов в конце 2013 года составило 513 494. МФО относительно более равномерно распределили свою 
деятельность по регионам, чем коммерческие банки (Рис. 78).

Самый быстрый рост числа микрофинансовых счетов был отмечен в Чуйской и Джалал-Абадской областях. 
В 2011 году в Таласской области был самый высокий уровень проникновения с 15% ее жителей в качестве 
активных заемщиков.119 Однако, микрофинансовые займы малы по определению, а процентные ставки 
имеют тенденцию быть очень высокими, как описано в Главе 3.120 Часто сообщалось, что микрофинансовые 
займы в бедных областях, в основном, используются для финансирования потребления, а в некоторых 
случаях заимствуются в счет будущих денежных переводов. В 2011 году в г.Ош был самый высокий уровень 
кредитов, просроченных на 30 дней и более (3,3%), что связано в значительной степени с конфликтом 2010 
года после событий в г. Бишкек (2,7%). В бедных областях, таких, как Баткенская (0,6%), этот показатель 
был значительно ниже.

Во время обсуждений в фокус-группах, проведенных по данному отчету, выяснилось, что высокий 
уровень просроченных долгов перед МФО был предметом озабоченности предприятий и домохозяйств. 
Совместное исследование, проведенное в 2011 году Центром микрофинансирования и Межцерковной 
организацией по сотрудничеству в целях развития, показало, что в Кыргызской Республике средний 
размер кредита на одного заемщика при выдаче в 1,6 раза превышает среднегодовую зарплату в стране.121 

4.3 Неравный доступ к качественному образованию
Кыргызская Республика сумела сохранить относительно хороший доступ к основным услугам, охватив 
практически все население, несмотря на финансовые трудности и трудности с потенциалом. Однако, 
есть существенные недостатки в оказании услуг, в частности, в качестве образования.

119 Микрофинансовый центр и Межцерковная организация по сотрудничеству в целях развития. 2011. Исследование уровня задолженности и 
погашения отдельных заемщиков в Кыргызстане. Бишкек. http://www.mfc.org.pl/sites/mfc.org.pl/fi les/Indebtedness%20report%20Kyrgyzstan
_ENG.pdf

120 Согласно данным, предоставленным Ассоциацией микрофинансовых организаций, средний размер кредитов, выданных в декабре 2011 
года, составил 4633 долл. США, со средним сроком погашения 10 месяцев. Средняя процентная ставка по микрофинансированию кредитов 
составила 38,3%, а годовые процентные ставки были зарегистрированы на уровне до 60,0%.

121 Микрофинансовый центр и Межцерковная организация по сотрудничеству в целях развития. 2011. Исследование уровня задолженности 
и погашения отдельных заемщиков в Кыргызстане. Бишкек. с. 11. http://www.mfc.org.pl/sites/mfc.org.pl/fi les/Indebtedness%20report%20
Kyrgyzstan_ENG.pdf
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Рис. 78  Региональное распределение банковских и микрофинансовых кредитов по сравнению 
с населением и валовым внутренним продуктом, 2013 (совокупный %)
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Рис. 79 Совокупные показатели числа учащихся, 1999–2012 (%)
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Как обсуждалось в Главе 3, заработная плата и уровень занятости зависят от уровня образования. 
Заработная плата, как правило, растет по мере повышения уровня образования; самый низкий уровень 
безработицы у закончивших профессионально-технические учебные заведения, затем у лиц, окончивших 
университет или другие вузы (Рис. 39).

Число учащихся в школах сократилось сразу после обретения страной независимости. Сосредоточив 
внимание на начальном и неполном среднем образовании, Кыргызская Республика смогла продолжить 
обеспечение базового образования почти всем учащимся,122 при этом общее число учащихся составило 
почти 100% (Рис. 79). Среднее количество лет обучения увеличилось с 11,5 в 1999 году до 12,5 в 2009 году.123 
Фактически, по различным показателям образования, включая среднее число лет обучения, Кыргызская 
Республика занимает место близко к большинству сопоставляемых стран, и у нее значительно лучше 
позиция по сравнению со странами с низким уровнем дохода.124

Гендерный разрыв в базовом образовании незначительный и в пользу девочек. Среди студентов 
вузов женщин намного больше, чем мужчин, в то время как показатели охвата начальным и средним 
образование одинаковы для обоих полов. Для девочек средняя продолжительность обучения в школе 
была 12,9 года в 2009 году, по сравнению с 12,1 лет для мальчиков.

122 Основное образование включает начальную школу и базовое среднее образование, 1–9 классы.
123 АБР. 2011. Основные показатели для Азиатско-Тихоокеанского региона 2011, специальное приложение. Манила.
124 Индекс образования складывается из средней продолжительности обучения для взрослых в возрасте 25 лет и старше и средней 

ожидаемой продолжительности обучения в течение предстоящей жизни для детей в возрасте 6 лет.
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Однако есть некоторые заметные недостатки. Показатели числа учащихся резко снижаются после 
обязательного этапа обучения, при этом общая посещаемость старших классов средних школ составлял 
50,2% для мальчиков и 56,7% для девочек в 2013–2014 учебном году, согласно НСК. Число учащихся на 
данном уровне образования снижается для обоих полов, упав с 58,2% для мальчиков и 66,5% девочек 
в 2006–2007 учебном году. Кроме того, хотя средние показатели по базовому образованию высоки, 
и гендерные различия незначительны, девочки из очень бедных и сельских семей имеют меньше 
шансов поступить, чем мальчики. Такие гендерные различия в числе учащихся может быть признаком 
финансовых барьеров в образовании. Доступ к дошкольному образованию также был ограниченным, 
при этом соотношение в сельской местности было ниже, чем в городских районах. Опыт показывает, что 
дошкольное образование может иметь сильное влияние на будущую успеваемость учащихся, так что эти 
различия могут иметь серьезные последствия.

Система ПТОО работает почти во всех районах, и, следовательно, относительно широко доступна. Тем не 
менее, число учащихся сократилось по сравнению с уровнем советской эпохи. В 2009–2010 учебном году в 
начальных ПТУ было только 29495 учащихся, тогда как пиковым показателем в Советскую эру было 90000 
учащихся.125 За тот же учебный год число выпускников начального профессионального образования 
(как долгосрочных, так и краткосрочных курсов) составило 26194 учащихся. Число учащихся в средних 
профессионально-технических училищах увеличилось до 83300 в 2012–2013 году с 26000 учащихся в 2000–
2001 году, и 16400 окончили средние профессиональные учебные заведения. Курсы по промышленным 
технологиям и сельскому хозяйству составляют лишь менее 25% от общего числа учащихся.

В 2012–2013 учебном году в вузах училось 231600 
студентов, но годовой выпуск в 41700 человек 
предполагает низкий процент окончивших вузы. 
Государство обеспечивает стипендией примерно 12% 
студентов высших учебных заведений, следовательно, 
большинство студентов платят за учебу.

Есть также существенные различия в уровнях 
образования между регионами. Рабочие в более 
бедных областях имеют значительно меньшее число 
лет обучения, чем в г. Бишкек, а высшее образование 
у этих рабочих имеется у более низкого процента 
(Рис. 80). Это приводит к снижению ВРП в более 
бедных областях и ограничивает там экономические 
возможности для работников. 

Эти неравенства в итогах образования имеют прямое 
воздействие на доходы населения и способность 
домохозяйств избежать бедности. Взаимосвязь 
между уровнем образования, получаемого главой 

125 Агентство профессионально-технического образования при Министерстве молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики.

Рис. 80  Экономически активное 
население с высшим 
образованием, 2012 (%)
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Рис. 81 Уровень бедности в зависимости от уровня образования главы домохозяйства, 2011
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

семьи и уровнем бедности отчетливо видна на Рис. 81. У самой большой группы домохозяйств, которая 
составляет 42% населения, главы семей имеют среднее образование. Уровень бедности среди таких 
семей был 34% в 2011 году. Напротив, лишь 11% людей, живущих в семьях, где глава имеет университетское 
образование, (16% населения) были бедными.126

Исследование Всемирного банка, проведенное в 2013 году, подтвердило важность образования в 
получении доступа к экономическим возможностям и роль разных уровней образования в объяснении 
региональных различий.127 В исследовании использовались анализ расклада данных для изучения 
различий в уровне жизни между разными регионами страны.128 Около половины различий между 
Бишкеком и Чуйской областью и другими областями можно объяснить тем, что домохозяйства в этих 

126 Похоже, нет прямой взаимосвязи между бедностью и образованием для домохозяйств с главами только с начальным образованием или 
без образования. Тем не менее, эти результаты могут быть связаны с небольшим размером этих групп. Менее 2% глав домохозяйств не 
имеют никакого образования, и только 5% имеют лишь начальное образование.

127 А. Атаманов. 2013. Региональные различия по уровню благосостояния в Кыргызской Республике. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк.
128 При анализе логарифм отношения уровней благосостояния между изучаемыми районами был разложен на компоненты, связанные с 

характеристиками домохозяйств, и снова были рассмотрены эти характеристики.
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Таблица 20  Результаты из Международной программы по оценке образовательных 
достижений учащихся, 2009, Кыргызская Республика и сопоставляемые страны

Грамотность чтения
Математическая 

грамотность
Естественнонаучная 

грамотность

Шанхай (КНР) 556 600 575

Российская Федерация 459 468 478

Казахстан 390 405 400

Азербайджан 362 431 373

Кыргызская Республика 314 331 330

КНР = Китайская Народная Республика.

Источник: Организация экономического сотрудничества и развития. База данных PISA 2009. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/
pisa2009keyfi ndings.htm

двух богатых районах имеют преимущества в демографии, образовании и в занятости.129 Эти переменные 
полностью объясняют различия между сельскими и городскими районами в пределах областей, где 
они существенны. Помимо демографических факторов, переменные образования имеют наиболее 
объяснительную силу из всех проанализированных переменных.

По успеваемости показатели разные, но в целом, низкие. В 2006 и 2009 годах Кыргызская Республика 
получила самый низкий средний балл среди стран-участниц в тестах PISA в рамках ОЭСР, хотя баллы 
были ненамного ниже сопоставимых стран региона (Таблица 20). Национальный тест успеваемости, 
основанный на выборке, также показал, что значительная часть учащихся в Кыргызской Республике не 
соответствовала национальным стандартам, но в период с 2007 по 2009 год было некоторое улучшение.130

Результаты PISA и Национального теста успеваемости, основанного на выборке, показывают серьезные 
различия в успеваемости между регионами. Средние баллы PISA у студентов в Бишкеке были выше 
средних баллов студентов из Казахстана, который также принимал участие в PISA. Баллы в г. Ош были 
относительно высокими (Рис. 82), но оценки в более отдаленных, преимущественно сельских областях, 
остались далеко позади.

Расходы на образование являются одним из факторов, определяющих доступ и качество, и доля 
государственных расходов значительно снизилась, с 23% в 1995 году до примерно 15% в 2010 году 
(Рис.  83), хотя процент 2010 года, по-прежнему выше, чем в большинстве сопоставимых стран. ВВП на 
душу населения в Кыргызской Республики находится на низком уровне, однако, расходы на образование 
малы в абсолютном выражении. Это влияет на качество школ по целому ряду аспектов, таких как (i) из-за 
низкой заработной платы учителей трудно набирать, обучать и мотивировать учителей; (ii) отсутствие 

129 Демографические переменные включали количество членов домашних хозяйств по возрастным группам; пол, возраст и семейное 
положение главы семьи. Переменные занятости представляли долю членов домохозяйств, занятых на местном уровне и за рубежом, 
модель для главы семьи, имеющего полную занятость, и модели для первичной занятости главы семьи. Уровни образования глав 
домохозяйств разделены на четыре группы: высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее и ниже.

130 Детский фонд Организации Объединённых Наций. 2011. Обзор государственных расходов, Кыргызская Республика, 2007–2010. Бишкек.
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Рис. 83  Государственные расходы на образование, Кыргызская Республика и отобранные 
сопоставимые страны, 1995–2012 (% от общего объема государственных расходов)
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Источник: АБР. 2013. Основные показатели для Азиатско-Тихоокеанского региона 2013, специальное приложение. Манила.

Рис. 82  Результаты из Международной программы по оценке образовательных достижений 
учащихся, по областям, 2009
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Примечание: Шкала PISA составлена таким образом, что среднее по ОЭСР значение по каждому фокусу исследования (математика, чтение и 
естественные науки) составляет 500, а стандартная ошибка измерения 100 баллов.

Источник: Центр оценки в образовании и методов обучения, воспроизведено из отчета Детского фонда ООН. 2011. Обзор государственных 
расходов, Кыргызская Республика, 2007–2010. Бишкек. стр. 93.
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учебников и других учебных материалов; (iii) низкое качество школьных зданий и других объектов 
инфраструктуры. Эффективность расходов на образование также влияет на качество работы школы, и, 
кажется, снижается с течением времени.131

Системой финансирования образования можно частично объяснить различия в качестве.132 Обзор 
государственных расходов в рамках исследования Детского фонда Организации Объединенных Наций 
пришел к следующим выводам:133

 � Местные бюджеты в состоянии финансировать только одну треть расходов учебных заведений.
 � Существующая практика финансирования несоразмерна расходам на душу населения по регионам. 

В 2010 году финансирование южных областей (Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской) составило 
чуть менее 80% от минимального стандарта для бюджетного финансирования (МСБФ). В северных 
областях (Иссык-кульской, Нарынской и Таласской) объем финансирования составил 80%–90% от 
МСБФ; в г. Ош и Чуйской области он составил 90%–100% от МСБФ; и только в г. Бишкек финансирование 
выше (на 18%), чем МСБФ.

 � Хотя есть много факторов, определяющих успеваемость учащихся, данные различия в 
финансировании тесно связаны с итогами студентов, измеренные по результатам PISA (Рис. 84).134

Домохозяйства используют собственные средства, чтобы восполнить недостаток государственных 
расходов, что говорит о том, что они ценят образование и готовы вкладывать в него деньги. Тем не менее, 
более бедные семьи не в состоянии в полной мере компенсировать низкие государственные расходы. 
Более благополучные домохозяйства добавляют больше собственных средств на образование, как доля 
доходов домохозяйств, так и в абсолютном выражении (Рис. 85). Домохозяйства из бедных областей 
тратят меньше средств на образование, как в абсолютном, так и в относительном выражении, чем 
домохозяйства г. Бишкек (Рис. 86). Сельские домохозяйства тратят около 60% от суммы, затрачиваемой 
городскими домохозяйствами в абсолютном выражении.135

Хотя доступ к базовому образованию является почти универсальным, бедные дети получают меньше выгод 
от дошкольного образования, и, скорее всего, бросают учебу после завершения обязательных классов, и 
менее вероятно, что они будут учиться в университете. Самые богатые домохозяйства в городских районах 
могут получить доступ к высококачественным школам и высшим учебным заведениям, которые часто 
располагаются в Бишкеке или за рубежом, так как они могут использовать свои собственные средства, 

131 Там же.
132 Р. Могилевский. 2011. Государственные расходы на образование и здравоохранение до и во время мирового финансового кризиса. 

Исследования и анализ CASE № 97. Варшава: Центр социально-экономических исследований.
133 Детский фонд Организации Объединённых Наций. 2011. Обзор государственных расходов, Кыргызская Республика, 2007–2010. Бишкек. 

Образование финансируется национальным и местными бюджетами. Местные бюджеты финансируют дошкольное, начальное и общее 
среднее образование, а национальный бюджет финансирует профессиональное и высшее образование. Государственный бюджет также 
вносит свой вклад в финансирование дошкольного и начального вплоть до среднего образования путем финансирования грантов, 
подготовку учебников и публикацию других учебных материалов, а также путем направления донорских средств через программу 
государственных инвестиций.

134 В оценке ОЭСР и Всемирного банка подчеркивается, что “существенные различия в расходах на одного учащегося лежат в основе 
неравенства в качестве образования, особенно между городскими и сельскими районами, а также между г. Бишкек и южными регионами. 
Неравенство отчасти отражает различные уровни местных налогов и доходов населения; нет соответствующего компенсационного 
механизма финансирования, чтобы помочь уровнять качество образования во всей системе. Есть также различия между городской и 
сельской местностью в квалификациях учителей и поставке учебных ресурсов, различия приводят к неравенству в успеваемости”.

135 Это по данным НСК.
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Рис. 84  Результаты международной программы по оценке образовательных достижений 
учащихся (PISA) и проценты охвата Минимального стандарта для бюджетного 
финансирования, по областям, 2009
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Рис. 85 Расходы домохозяйств на образование, дециль потребления, 2011
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чтобы компенсировать недостаточное бюджетное финансирование. Бедные домохозяйства не имеют 
таких возможностей. Таким образом, несмотря на значительные усилия правительства по улучшению 
своей системы образования, данные убедительно показывают, что доступ к качественному образованию и 
профессиональному образованию более высокого уровня неравный, и что это является препятствием для 
инклюзивного роста. 

4.4 Доступ к медицинским услугам 
Как показано в Главе 3, данные Кыргызской Республики по общим показателям здравоохранения 
(например, смертность детей до пяти лет и продолжительность жизни) близки к другим бывшим 
советским республикам и региональным показателям, которые, как правило, сопоставимы с уровнем 
развивающихся стран в целом. Согласно медико-демографическому исследованию Кыргызской 
Республики, проведенному в 2012 году, младенческая смертность и смертность детей до пяти лет 
снизились с 1990-х годов. Уровень младенческой смертности снизился с 61 за 1992–1997 годы (согласно 
медико-демографическому исследованию Кыргызской Республики 1997 г.) до 27 за 2008–2012 годы, а 
смертность детей до пяти лет снизилась с 72 до 31 за те же периоды.136

136 НСК, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики и МФК International. 2013. Медико-демографическое исследование 
Кыргызской Республики 2012 г. Бишкек и Калвертон, Мэриленд. с. 139, 141–142. http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR283/FR283.pdf; Кыргызский 
научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии), Министерство здравоохранения Кыргызской Республики и Macro 
International Inc. 1998. Медико-демографическое исследование Кыргызской Республики 1997. Калвертон, Мэриленд. с. 94. 
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR91/FR91.pdf

Рис. 86 Расходы домохозяйств на образование, по областям, 2011
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Неравный доступ к медицинским услугам является существенным препятствием к инклюзивности 
в Кыргызской Республике. После обретения независимости стране нужно было преодолеть много 
проблем, и сектор здравоохранения претерпел значительные реформы и структурные изменения 
в рамках программ Манас (1996–2006) и Манас таалими (2006–2010).137 Доля ВВП, расходуемая на 
здравоохранение, относительно высока по сравнению с сопоставимыми странами (Рис. 87). Однако, что 
касается образования, расходы на душу населения относительно низки в абсолютном выражении. 

Множество факторов определяют состояние здоровья, в том числе образ жизни, питание и экологические 
факторы. Кроме того, из-за изменений в методологии отчетности трудно сделать точные выводы о 
прогрессе в 2000-х.138 Изменения в материнской смертности139 могли быть отчасти вызваны улучшениями 
в методологии отчетности.140

137 А. Ибраимова и др. 2011. Обзор системы здравоохранения Кыргызстана, 2011. Системы здравоохранения: время перемен. 13 (3). Копенгаген: 
Всемирная организация здравоохранения. Согласно данному докладу, произошло значительное снижение стационарной помощи 
в пользу семейной медицины и первичной медико-санитарной помощи, основанной на сочетании групп семейных врачей, центров 
семейной медицины и общей практики. В небольших селах и отдаленных районах с населением от 500 до 2000 человек первичная 
медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами (акушерками).

138 По данным исследований по оценке множественных кластерных индикаторов, проведенных Детским фондом Организации 
Объединенных Наций, и по данным правительства, некоторые увеличения в материнской, младенческой и детской смертности в период 
между с 2004 и 2010 годами связаны с изменением в определении “живорождения” в 2004 году. Данные правительства (НСК) на основе 
официальных регистраций рождений и смертей показывают, что уровни материнской, детской и младенческой смертности несколько 
снизились в период между 2007 и 2011 годами.

139 Материнская смертность - это число смертей женщин в год (на 100000 живорожденных), причем это смерть женщины, обусловленная 
беременностью (независимо от ее продолжительности и локализации) и наступившая в период беременности или в течение 42 дней 
после ее окончания от какой-либо причины, связанной с беременностью, отягощенной ею либо ее ведением, но не от несчастного случая 
или случайно возникшей причины.

140 А. Шато-Браун. 2011. Годовой обзор поддержки DFID ОСП (SWAp) в здравоохранении Кыргызской Республики. Лондон: Центр развития 
человеческих ресурсов, Министерство Великобритании по международному развитию. с. 6.

Рис. 87 Расходы на здравоохранение как доля государственных расходов, 1995–2012
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Уровни младенческой смертности указывают на некоторые вариации по областям (Рис. 88). Согласно 
НСК, младенческая смертность оказывается выше в городах, чем в сельской местности. Медико-
демографическое исследование Кыргызской Республики 2012 г., однако, показывает, что младенческая 
смертность была выше в сельских районах, чем в городских районах, в то время как уровень смертности 
детей до пяти лет не изменился: 33 смерти на 1000 живорожденных детей в городской и сельской местности. 
Существует небольшая разница в процентах родов в лечебных учреждениях: в каждой области более 
98% родов проходило в медицинских учреждениях, независимо от социально-экономического статуса 
женщины или откуда она, из сельского или городского района.141

Ряд показателей варьируют по всей стране. Например, средние показатели наличия специалистов в 
области здравоохранения скрывают существенные региональные различия (Рис. 89). Города обеспечены 
лучше, чем села, особенно в отдаленных регионах.142 Большинство ресурсов для здравоохранения 
поступает из бюджета центрального правительства и финансирования доноров. Система со-оплаты 
и Фонд обязательного медицинского страхования также покрывают некоторые расходы. Расходы на 
здравоохранение составляют значительную часть статьей бюджета г. Бишкек (16%–17% от общего объема 

141 НСК, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, и МФК International. 2013. Медико-демографическое исследование 
Кыргызской Республики 2012. г. Бишкек и Калвертон, Мэриленд. с. 143. http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR283/FR283.pdf

142 А. Шато-Браун. 2011. Годовой обзор поддержки DFID ОСП (SWAp) в здравоохранении Кыргызской Республики. Лондон: Центр развития 
человеческих ресурсов, Министерство Великобритании по международному развитию. Согласно данному докладу, особо отмечается 
региональное неравенство в оказании скорой медицинской помощи: “отклонение областей от среднего показателя по стране по 
оказанию помощи по вызовам скорой помощи к численности населения колебалось от –92% до +40%. К 2007 году такая разница немного 
снизилась, от –29% до +75%. Среди областей, где в недостаточном объеме оказывается скорая помощь, небольшое улучшение было 
отмечено в Нарынской и Иссык-кульской областях”.

Рис. 88 Младенческая смертность по областям и населенным пунктам, 2008–2013a
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расходов в 2007–2008 годах). Другие органы местного самоуправления не тратят значительных сумм на 
здравоохранение.

Кроме того, бремя расходов на здравоохранение на бюджеты домохозяйств относительно низкое. 
В среднем, расходы на здравоохранение составляют всего 1,6% от непродовольственных расходов 
семей и представляют незначительную долю для бедных домохозяйств (Рис. 90). Абсолютная сумма, 
затрачиваемая на здоровье, увеличивается на десятую часть, но увеличение происходит не так резко, 
как расходы на образование, и разница между областями также относительно небольшая (Рис. 91).143

По данным НСК (Таблица 21), бедные реже, чем небедные, сообщают о болезнях—только 25% говорили 
о необходимости лечения в 2010 году, по сравнению с 37% небедных. Кроме того, бедные несколько 
реже обращались за медицинской помощью, когда они в ней нуждались.144 Всего 8% всех тех, кто болел, 
отметили затраты (на посещение врача или лекарственные препараты) в качестве причины не-обращения 
за медицинской помощью. На самом деле, такой ответ был более распространен среди небедных, чем 
среди бедных домохозяйств.145 Затраты также чаще упоминались среди сельских домохозяйств.

143 Высокие абсолютные суммы, указанные в верхней десятке [дециле] (Рис. 90) и в Нарынской области (Рис. 91), вероятно, были вызваны 
выпадающими значениями для одного или двух домохозяйств.

144 Разница может отражать низкую осведомленность среди бедных и сельских сообществ о медико-санитарных нуждах.
145 Большинство респондентов сообщили, что они занимаются самолечением или, что они верят, что проблема уйдет сама по себе.

Рис. 89 Численность медицинского персонала, по областям, 2010
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Рис. 90 Средние расходы домашних хозяйств на здравоохранение, по децилю потребления, 2011
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Рис. 91 Средние расходы домохозяйство на здоровье, по областям, 2011
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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Хотя Кыргызская Республика и сопоставима с другими развивающимися странами по некоторым 
показателям здравоохранения, дальнейший прогресс в сокращении младенческой, детской и 
материнской смертности особенно необходим для достижения Целей развития тысячелетия. Хотя 
и существуют проблемы в повышении качества медицинского обслуживания и в поддержании 
специалистов в области здравоохранения в отдаленных районах, доступ к медицинским услугам, кажется, 
не может быть сдерживающим ограничением для инклюзивности.

4.5 Доступ к общественной инфраструктуре 
4.5.1 Транспорт146

Крупные международные дороги проходят через Кыргызскую Республику, в том числе через все семь 
областей; в настоящее время 72% сети международных автодорог асфальтировано, при этом на остальных 
участках ведутся текущие ремонтные работы. Бишкек и долина реки Чу пользуются преимуществами 
улучшенных дорог, а другие области, в частности, Ошская и Джалал-Абадская, также получили пользу в 
виде возможностей для торговли, которые открылись с развитием транспортной инфраструктуры. Тот 
факт, что у районов, расположенных вблизи международных границ, данные лучше по уровню бедности и 
экономическим показателям, свидетельствует о том, что население Кыргызской Республики, в том числе 
сельские жители получило выгоды от улучшенного транспортного сообщения в соседние страны.147 

146 Данный раздел основан, главным образом, на проекте генерального плана правительства по развитию дорожно-транспортного сектора, 
2010–2025.

147 М. Махадеван, Н. Йошида и Л. Праслова. 2013. Картирование бедности в Кыргызской Республике: Методология и основные результаты. 
Документ Сектора экономического управления и снижения бедности. Всемирный банк: Вашингтон, округ Колумбия.

Таблица 21  Спрос и доступ к услугам здравоохранения, по статусу бедности 
и расположению, 2010 (%)

Небедные Бедные Город
Сельский 

район
Кыргызская 
Республика

Нуждались в услугах здравоохранения в 2010 году 37 25 41 28 33

Не воспользовались медицинскими услугами, когда 
нуждались в них

40 45 36 46 42

Причины не-обращения за медицинской помощью

Самолечение 86 87 89 84 86

Считали, что проблема пройдет сама по себе  4 6  6  3  5

Слишком дорого оплачивать услуги здравоохранения  2  5  1  4  3

Слишком дорогие лекарства  7  2  3  7  5

Другое  2  1  1  1  1

Источник: Данные на основе расчетов Всемирного банка из Интегрированного обследования домохозяйств Кыргызстана 2010. 
http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/3141
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Как уже упоминалось в Главе 3, большая часть сети национальных и местных дорог страны в хорошем 
состоянии. На самом деле эти дороги требуют серьезной модернизации и восстановления. Городские 
домохозяйства или крупные фирмы редко используют эти дороги, но сельские жители зависимы от 
них. Необходимость модернизации национальных и местных дорог представляет особую проблему для 
правительства из-за низкой плотности населения в сельских районах.

Лишнее время и затраты на транспортировку из-за плохих условий национальных и местных дорог 
снижают экономические возможности в сельских и отдаленных районах. Доступ к рынкам и услугам 
особенно важны для инклюзивного роста. Недавнее исследование Всемирного банка сочетало в себе 
перепись, обследование домохозяйств и географические данные для оценки доступа сел, районов 
и городов в Кыргызская Республика к рынкам.148 Анализ показывает существенное неравенство в 
доступности рынков.149 Самый лучший доступ к рынкам имеется в г. Бишкек и Чуйской области. В г. 
Ош также имеется относительно хороший доступ к рынку. Тем не менее, в регионах за пределами 
этих экономических центров, в частности, в отдаленных и горных районах, меньше доступа к рынкам. 
Отсутствие доступа к рынкам и уровень бедности пересекаются, хотя и нет совершенной корреляции 
между ними. Очевидно, что совершенствование внутренней связанности позволит улучшить доступ к 
рынкам, что могло бы способствовать росту в отдаленных районах.

Тем не менее, исследование Всемирного банка указывает на то, что доступ к рынку определяется 
не только доступом к инфраструктуре, но и доступом к населенным пунктам, которые обладают 
потенциалом расходования средств. В случае с Кыргызской Республикой, различия в плотности 
населения играют одинаково важную роль в определении уровней доступа на рынки по регионам. Это 
означает, что инфраструктура может быть только частью решения проблемы региональных различий. 
Для обеспечения инклюзивного роста нужна будет постоянная мобильность населения, позволяющая 
жителям отдаленных районов искать экономические возможности в более густонаселенных районах.

Тем не менее, исследование Всемирного банка указывает на то, что доступ к рынку определяется 
не только доступом к инфраструктуре, но и доступом к населенным пунктам, которые обладают 
потенциалом расходования средств. В случае с Кыргызской Республикой, различия в плотности 
населения играют одинаково важную роль в определении уровней доступа на рынки по регионам. Это 
означает, что инфраструктура может быть только частью решения проблемы региональных различий. 
Для обеспечения инклюзивного роста нужна будет постоянная мобильность населения, позволяющая 
жителям отдаленных районов искать экономические возможности в более густонаселенных районах.

4.5.2 Связь
В 1990 году в Кыргызской Республике только 50 человек из 1000 имели фиксированную связь, а также 
был большой разрыв между сельскими и городскими районами в доступе к фиксированной связи 
(Таблица  22). Количество стационарных подключений увеличилось незначительно между 1990 и 2011 
годами. Теперь у 70 человек из 1000 есть фиксированная связь, а разрыв между сельскими и городскими 

148 Б. Бланкеспур. 2013. Доступность рынка и региональные карты: Кыргызская Республика. Серия документов Сектора экономического 
управления и снижения бедности, Европа и Центральная Азия. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк.

149 Хотя данное исследование было сосредоточено на доступе к рынкам, он обычно тесно связан с доступом к услугам.
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Таблица 22  Стационарная связь и сотовые телефоны, 1990–2012 (на  человек)

    1990 2000 2005 2011 2012

Фиксированная 
телефонная связь

Городское население 103 134 151  164  162

Сельское население  19  22  25    21   19

Абоненты мобильной связи 105 1,131 1,215

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

районами сохранился. Тем не менее, появление технологии мобильной связи означает, что это 
неравенство уже не является серьезным сдерживающим фактором. Хотя данных недостаточно, чтобы 
оценить, сохраняется ли разрыв между сельскими и городскими районами,150 высокие показатели охвата 
дают веское основание предполагать, что отсутствие доступа к связи, а следовательно к информации, 
больше не является серьезным препятствием к инклюзивному росту.

Также резко расширился доступ к информационным и коммуникационным технологиям, включая 
Интернет. Хотя нет никакой информации по домохозяйствам или физическим лицам, данные по 
предприятиям четко показывают, что у них есть широкий доступ к ИКТ. Почти все предприятия имеют 
компьютеры, и 39% используют Интернет, в том числе 14% через собственные интернет-соединения. 
Более 9% предприятий имеют свои собственные веб-сайты (Таблица 23).

4.5.3 Водоснабжение и санитария
Доступ к безопасной воде и надлежащей санитарии имеет высокое значение для улучшения здоровья 
населения. Отсутствие доступа считается признаком бедности, не связанным с доходами, так как оно 
может также иметь экономические последствия для домохозяйств. Это особенно относится к женщинам: 

150 Относительно распространенно среди абонентов иметь более одного мобильного телефона. Отдельных данных для сельских и городских 
районов нет, потому что люди не всегда регистрируются в своих районах проживания.

Таблица 23  Доступ предприятий к информационным и коммуникационным технологиям, 
2007–2013 (% предприятий)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Персональный компьютер 94.7 96.5 96.9 95.6 95.5 95.8 96.5

Электронная почта 26.6 28.7 32.2 28.5 30.7 33.2 32.4

Интернет 30.0 32.8 38.0 34.3 38.6 43.8 46.0

Собственная Интернет-связь (ADSL) 10.4 12.3 14.7 12.5 13.7 14.0 28.9

Собственный веб-сайт  8.6  9.2 10.9  8.9  9.4 10.3  9.4

Веб-сайт на кыргызском языке  1.5  1.5  1.6  1.4  1.5  1.8  2.2

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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вместо того чтобы тратить часы на добычу воды, они 
могут использовать это время для хозяйственной 
деятельности. Хотя доступ к безопасной питьевой 
воде улучшился в период между 1996 и 2011 годами, в 
2012 году охват составляет 93,0% населения, и только 
24,7% имели доступ к водопроводной воде. Разница 
между теми, у кого есть водопроводная вода, и теми, 
у кого нет такой возможности, не отражает обычные 
неравенства между городскими и сельскими 
районами: в городских районах 52,0% домохозяйств 
имеют доступ к водопроводной воде, по сравнению 
с 9,9% сельских домохозяйств. Уровень доступа к 
безопасной питьевой воде значительно отличается от 
области к области. В Бишкеке и Чуйской области 100% 
доступ, а у Баткенской области самый низкий уровень 
в 70% (Таблица 24).151

Почти не было достигнуто никакого прогресса в 
расширении доступа к улучшенной санитарии. На 
самом деле ситуация ухудшилась в период между 2000 
и 2011 годами. В 2012 году 27% населения имели доступ к улучшенной санитарии, при этом наблюдаются 
значительные различиями между городскими и сельскими районами. В городах санитарные услуги 
оказываются специализированными коммунальными предприятиями, в то время как в сельской 
местности, они в основном обеспечиваются самими сообществами.

В настоящее время, доступ к безопасной питьевой воде по-прежнему хороший, согласно данным НСК. 
Если ничего не будет предпринято в отношении ухудшающейся системы водоснабжения, это станет 
серьезным препятствием для инклюзивности. Качество санитарии также необходимо улучшить в 
срочном порядке.

4.5.4 Электроснабжение
Многие домохозяйства страдают от перебоев в электропитании, которые являются сдерживающим 
препятствием для экономического роста. 

Доступ к надежным источникам электроэнергии неравный. В сельской местности 31,9% домохозяйств 
испытывали перебои в подаче электроэнергии, по крайней мере, один раз в месяц в 2013 году, в то время 
как в городских районах лишь 12,1% сообщили о частых перебоях. Региональные различия также были 
значительными, а показатели у городского и сельского населения были равномерными. В Бишкеке 23,1% 
семей сообщили, что у них никогда не отключали электричество, и только 3,5% сказали, что у них были 
перебои раз в месяц или чаще. В городских районах Иссык-кульской, Нарынской и Ошской областей 
относительно редко происходили отключения электричества, но значительное число домохозяйств в 

151 Правительство Кыргызской Республики. 2012. Среднесрочная программа развития Кыргызской Республики на 2012–2014 гг. Бишкек.

Таблица 24  Доступ к водоснабжению и 
санитарии по областям, 2012 
(% от общего населения)

Область

Безопасный 
источник 

питьевой воды
Надлежащая  

санитария

Баткенская  70  4

Джалал-Абадская  97 12

Иссык-Кульская  99 19

Нарынская  88  6

Ошская  88  8

Таласская  98  8

Чуйская 100 46

Бишкек 100 85

Кыргызская 
Республика

 93 27

Источник: Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики.
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Таблица 25  Частота отключений электроэнергии, сельские и 
городские районы, 2013 (% домохозяйств)

  Городское поселение Сельская местность

 
Никогда не 
отключали

Несколько 
раз в год

Раз в 
месяц

Более 1 раза 
в месяц

Никогда не 
отключали

Несколько 
раз в год

Раз в 
месяц

Более 1 раза 
в месяц

Кыргызская 
Республика

23.1 65.5  8.6 3.5  6.3 57.2 26.4 5.5

Баткенская 22.2 59.3 18.5 1.3 25.8 53.1 21.1  —

Джалал-Абадская  8.0 69.0 13.1 7.9  1.6 56.5 17.1 5.2

Иссык-Кульская 22.8 69.5  5.6 2.9 11.3 33.6 45.8 6.0

Нарынская  4.3 91.3  4.3 1.8  2.8 72.1 24.0  —

Ошская область 24.7 73.9  1.4 1.6  2.8 57.7 29.8 9.7

Таласская  0.4 74.3 19.1 4.1 21.1 60.5 18.4  —

Чуйская  7.4 73.3 18.5 2.8  2.4 64.0 27.3 4.9

г. Бишкек 35.8 54.0  7.4 3.5   —   —   —  —

г. Ош   — 98.8  0.8 0.4   —   —   —  —

— = данных нет.

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

городских районах Баткенской, Чуйской, Джалал-Абадской и Таласской областей сообщали о ежемесячных 
отключениях. Кроме того, ситуация в сельских районах Чуйской, Иссык-кульской и Нарынской областей 
оказалась хуже, но в сельской местности Таласской области она была лучше в некоторых отношениях, чем 
в городских районах данной области (Таблица 25). 

Перебои в подаче электричества определены в Главе 3 в качестве ограничивающего фактора к росту. 
Частным компаниям необходимо бесперебойное электроснабжение для процветания и повышения 
производительности. Учитывая, что износ активов и отсутствие инвестиций в их модернизацию влияют 
на все население, несмотря на некоторые различия, в настоящее время перебои в подаче электричества 
не могут быть основным сдерживающим фактором инклюзивности.

4.6  Недостаточные программы социального обеспечения и 
сокращения бедности

Обеспечение адекватной системы социальной защиты считается одним из ключевых факторов 
инклюзивного роста.152 Расходы Кыргызской Республики на социальное страхование и обеспечение в 
процентах от общего объема государственных расходов ниже, чем расходы трех сопоставимых стран: 

152 И. Али и Дж. Чжуан. 2007. Инклюзивный рост в направлении процветающей Азии: последствия для политики. Серия рабочих документов 
Департамента независимой оценки АБР. № 97. Манила: АБР. Программы социальной защиты населения помогают смягчить последствия 
кратковременных потрясений для источников средств к существованию, таких как ухудшение здоровья, макроэкономический кризис, 
промышленное структурирование и стихийные бедствия, и они отвечают минимальным потребностям хронически бедного населения.
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Армения, Грузия и Монголия (Рис. 92). Тем не менее, две из этих стран были частью бывшего Советского 
Союза, и такие государства, как правило, выделяют большие средства на социальную защиту. Кыргызская 
Республика выделяет значительно больше ресурсов для социальной защиты, чем любая республика, 
которая не входила в состав Советского Союза, по которым имеются данные.

Система в Кыргызской Республике состоит из социальной страховки (частичными взносами), которая 
включает в себя пенсии, охватывающие около 10% населения и на долю которых приходится 80% 
расходов на социальную защиту,153 и социальных выплат (без взносов), крупнейшими из которых 
являются ежемесячные социальные пособия (ЕСП) и единые ежемесячные пособия (ЕЕП). Оба пособия 
ориентированы на бедные домохозяйства с детьми, инвалидов и другие уязвимые члены общества.154 

153 Пенсии поддерживаются Социальным фондом, который собирает взносы, главным образом, от работодателей и работников, занятых в 
формальном секторе экономики, и который субсидируется правительством. В 2011 году расходы Социального фонда составили 8,7% от 
ВВП, в то время как чистые перечисления из государственного бюджета в Социальный фонд составили 3,9% от ВВП. Расходы Социального 
фонда, как ожидается, вырастут в процентах от ВВП в 2012 и 2013 годах.

154 ЕСП – это денежное пособие, выплачиваемое определенным категориям лиц, нетрудоспособным (например, лицам с ограниченными 
возможностями, семьям с детьми-инвалидами, сиротам, многодетным матерям и пожилым без пенсий). Примерно 1,3% населения 
получали ЕСП в 2011 году в сумме 2112 сомов в месяц, эта сумма была установлено в начале того года. ЕЕП является пособием по бедности, 
выдаваемое по результатам проверки нуждаемости, для лиц из беднейших семей с детьми, когда они не в состоянии прокормить себя. 
По оценкам, 123000 семей с 371000 детьми (около 7% населения) получали 370 сомов в месяц в 2011 году, по данным Министерства 
социального развития.

Рис. 92  Расходы на социальную защиту и обеспечение, Кыргызская Республика и 
сопоставляемые страны, 1995–2012
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Источник: АБР. 2013. Основные показатели для Азиатско-Тихоокеанского региона. 2012. Манила.
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В 2011 году стоимость этих двух программ социальной помощи составила около 2,8 млрд сомов, или 1% от 
ВВП, по сравнению с процентами от ВВП в Армении (1,50%), Грузии (1,80%), Молдове (2,10%) и Таджикистане 
(0,55%), расходуемые на аналогичные программы.155

В 2009 году Всемирный банк провел всесторонний обзор системы социального обеспечения Кыргызской 
Республики с использованием подробных данных по домохозяйствам. Хотя система несколько изменилась 
с тех пор, выводы все еще действенны. Обзор показал достаточно хорошую целенаправленность. Ошибки 
включения в ЕЕП были небольшими, при этом около 75% бенефициаров принадлежат к 40% беднейшего 
населения, а 38% пособий направляются беднейшему квинтилю. ЕСП, хотя и не основано на проверке 
нуждаемости, также достаточно хорошо целенаправлен, так как весьма высока вероятность, что группы, 
которые он обслуживает, относятся к бедным. Основные проблемы для ЕЕП и ЕСП были низкие суммы 
пособий и ограниченное число получателей. Эти проблемы привели к значительному исключению и 
ограниченному воздействию программы на уровень бедности. Системой ЕЕП было охвачено лишь 28,2% 
квинтиля беднейших, а системой ЕСП было охвачено 12,7%. ЕЕП покрыли 7,2% общего объема потребления 
своих получателей, в то время как ЕСП покрыли 7,6%. Воздействие на глубину бедности составило 11,6% для 
ЕЕП и 6,3% для ЕСП.156

Пенсии не предназначены специально для бедных, и нижний квинтиль охватил 28,5% пособий; они 
охватили 55,5% самых бедных домохозяйств. Большие размеры трансфертов позволяют пенсиям 
покрывать до 25% потребления домохозяйств-бенефициаров. В результате, их влияние на глубину 
бедности намного больше, на 47,8%, чем влияние любой из программ с целевыми пособиями. 

Пересмотренный показатель социальной защиты АБР также благоприятно оценивает систему социального 
обеспечения Кыргызской Республики (Таблица 26).157 По показателю общей эффективности системы 
социального обеспечения Кыргызская Республика занимает 3-е из 25 развивающих стран-членов (РСЧ) 
АБР. Дезагрегированные данные АБР показывают ту же схему, что была определена Всемирным банком: 
Кыргызская Республика занимает первое место среди РСЧ по охвату системой социальной защиты, но имеет 
только средний рейтинг по глубине. Другими словами, система охватывает большую часть нуждающихся 
людей, но отчисления покрывают лишь небольшую часть их потребностей.

В целом, программы социального обеспечения в Кыргызской Республике защищают уязвимые 
домохозяйства от временных колебаний в доходах. Система была сохранена даже в период кризиса, 
отчасти благодаря своевременному вмешательству донорского сообщества. Тем не менее, в 
значительной степени из-за низкого уровня пособий, которые она предоставляет, система социальной 
защиты оказалась не в состоянии защитить население от серьезных общинных или национальных шоков, 
таких как политические и этнические беспорядки 2010 года. Уровень бедности значительно вырос после 
событий 2010 года и продолжает расти в 2011 году. Система социальной защиты не может обеспечить 
достаточный резерв для случаев серьезных сбоев в средствах к существованию, особенно тех, которые 

155 Данные относительно сопоставимых стран, упомянутых здесь, относятся к процентам 2009 года.
156 Всемирный банк. 2009. Система социальной защиты в Кыргызской Республике: Использовать в своих целях достижения и решать 

проблемы новых вызовов. Вашингтон, округ Колумбия. стр. 9–11. После опубликования этого доклада Всемирного банка стоимость 
некоторых пособий, возможно, выросла, наряду с пенсиями, так что ситуация, возможно, несколько улучшилась.

157 Данный индекс можно интерпретировать как расходы по социальной защите на одного потенциального бенефициара или в процентах от 
расходов на прожиточный минимум на душу населения.
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затрагивают целые общины. Значительно большее влияние на уровень бедности может быть достигнуто 
только при обеспечении значительных финансовых ресурсов.

Учитывая, что программа социальной защиты Кыргызской Республики уже претендует на значительную 
долю от общего объема государственных расходов, и выгодно отличается от систем других развивающихся 
стран, недостаточность системы социальной защиты не является сдерживающим фактором для 
инклюзивного роста.

Таблица 26  Пересмотренный индекс социальной защиты и индексы глубины и охвата

Страна Индекс социальной защитыa Глубинаb Охватc

Армения 0.145 0.312 0.465

Азербайджан 0.174 0.290 0.601

Казахстан 0.156 0.346 0.450

Кыргызская Республика 0.211 0.274 0.768

Лаосская Народно-
Демократическая Республика

0.019 0.114 0.171

Монголия 0.285 0.368 0.774

Пакистан 0.046 0.769 0.059

Таджикистан 0.021 0.050 0.423

Узбекистан 0.235 0.389 0.604
a  Каждое значение в этой колонке означает общие расходы страны на социальную защиту, усредненные по всем потенциальным 

получателям, результат показывает долю подушевых расходов, выделяемых на социальную защиту.
b  Глубина означает объем помощи, которую получает бенефициар в среднем. Значения в данной колонке представляют общие расходы 

бенефициаров – общего референтного населения.
c  Охват означает долю нуждающегося населения, получающего помощь. Значения в данной колонке представляют собой общее число 

бенефициаров – общего референтного населения.

Источник: АБР. 2012. Пересмотренные показатели социальной защиты: методология и Справочник. Манила. с. 9–11.
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Этот отчет выявляет сдерживающие ограничения для достижения экономического роста, не только 
стабильного и устойчивого, но который также приведет к сокращению бедности, которая до сих пор 
воздействует на треть и более домохозяйств, несмотря на внушительное падение в течение первого 

десятилетия 21-го века.158 Такие микрориски, как политическая нестабильность, слабое верховенство 
права и законности, и коррупция являются наиболее серьезными факторами, ограничивающими рост. 
Другими ограничениями являются ненадежное энергообеспечение, высокая стоимость финансовых 
ресурсов и недостаток квалифицированной рабочей силы из-за низкого качества образования и 
подготовки кадров. Неравномерное региональное распределение экономических возможностей 
серьезно воздействует на инклюзивность роста. Нехватка квалифицированной рабочей силы и высокая 
стоимость финансовых ресурсов стоят особенно остро в отдаленных областях. Решение этих основных 
ограничений 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, 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 страны, будет способствовать более равномерному географическому 
распределению экономических возможностей.159

Ограничения для экономического роста и инклюзивности взаимосвязаны. Таким образом, эта глава 
будет рассматривать их как одну группу, не разделяя их на отдельные категории: рост и инклюзивность.

5.1  Микрориски—слабое верховенство права и законности, 
коррупция и политическая нестабильность

В данном отчете определено основное ограничение для экономического роста – это кластер микрорисков, 
особенно слабое верховенство права и законности, политическая нестабильность, и коррупция.

Есть несколько определений верховенства права и законности, но широкое определение должно, как 
минимум, включать следующее: (i) закон выше государства, в целях предотвращения произвола; (ii) все 
равны перед законом; (iii) предсказуемое и эффективное правосудие; (iv) государство полностью уважает 

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

159 Социальная защита – это еще одно требование для инклюзивного роста. Хотя адресность должна быть улучшена, система социальной 
защиты Кыргызской Республики выгодно отличается от многих аналогичных стран с точки зрения расходов ВВП на эти цели. Значительное 
увеличение воздействия на бедность потребует увеличения объема социальных пособий, что превышает текущие возможности 
Кыргызской Республики. Другие партнеры по развитию, в том числе Всемирный банк и Европейская Комиссия, поддерживают сектор 
социальной защиты.

5
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права человека; и (v) закон и порядок. Каждая страна делает свой акцент на каждом из этих компонентов, 
что отражает конкретные политические и культурные особенности. Следует проявлять осторожность, 
чтобы укрепление одного из этих элементов не ослабляло другие элементы. Например, было несколько 
случаев, когда чрезмерный акцент на законности и правопорядке уменьшил элемент уважения 
государства к правам человека. Еще одно важное предостережение заключается в необходимости свести 
к минимуму разрыв между риторикой и реальностью верховенства права и законности.

В данном отчете политическая стабильность и стабильность стратегий были определены, как микрориски, 
снижающие присвоение экономических выгод. Очевидно, что политическую стабильность не следует 
понимать как среду, в которой общественное недовольство подавляется при авторитарном правлении, 
и в которой надежда на изменения уничтожается. Граждане Кыргызской Республики показали в 2000-е 
годы, что такой режим не срабатывает. Вместо этого, политическая стабильность должна быть определена 
как предсказуемость управления, политическая конкуренция, которая работает, и способность к 
политическим переменам без потрясений. Эта стабильность должна распространяться не только на 
бизнес-среду, но и на политическую сферу. Завоевание доверия населения к политической системе 
потребует подтвержденных достижений, что вряд ли будет достигнуто в одночасье.

Из микрорисков, которые возникли как сдерживающие ограничения для экономического роста, 
коррупция является наиболее важным. Распространенность и инклюзивность административной 
коррупции в Кыргызской Республике очень усложняют усилия по борьбе с коррупцией. Системный 
характер коррупции в Кыргызской Республике коренится в слабости политических институтов страны, 
которые либо стали неактуальными при переходе от советской эпохи, либо возникли с рыночной 
экономикой, и, таким образом, слишком новы, чтобы оказать воздействие. В ранние годы переходного 
периода исчезновение Советского государства сделало возможным большое число манипуляций при 
передаче государственного имущества, и растаскивание активов. Это был не случай нарушения закона, 
а полного отсутствия закона.160 В этом правовом вакууме появление безграничных возможностей для 
накопления богатства позволило процветанию отношений патрон-клиент, в то же время чрезвычайно 
затруднило становление права собственности и верховенства права и законности. Из-за этих слабых 
мест было легко поддаться “приватизации государства”, что и произошло в Кыргызской Республике в не 
столь отдаленном прошлом.

Сегодня многие люди зависят от дохода, полученного от взяточничества и коррупции в целях поддержания 
своих средств к существованию или для поддержки членов семьи. Что касается государственных 
должностных лиц, мизерные уровни зарплат в государственном секторе, естественно, будут влиять на 
их расчеты затрат и выгод при принятии решения брать или не брать взятки. Кроме того, вероятность 
того, что должностные лица коррумпированы, увеличивается, если они считают, что в правительстве и 
государственной службе высокий объем коррупции.161 

Поскольку коррупция является распространенным явлением, проникшим в ткань общества, 
сопротивление антикоррупционным программам будет, скорее всего, сильным. Общественное 
отвращение к коррупции, бывшее важным фактором в политических потрясениях 2005 и 2010 годов по 

160 Р. Легволд. 2009. “Коррупция, уголовная ответственность, и постсоветские переходные периоды. Сборник “Коррупция, глобальная 
безопасность и мировой порядок”, под ред. Р. Ротберга. Балтимор: Брукингс инститьюшн пресс,

161 П. Бардхан, “1997. Коррупция и развитие: обзор вопросов”, Журнал экономической литературы, 35 (сентябрь): 1320–1346.
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всей вероятности было направлено на коррупцию высокого уровня и “приватизацию государства”, а 
не на повседневную коррупцию. Отлучение общественности от того, что в настоящее время считается 
приемлемым поведением, потребует сильной политической воли, и должно рассматриваться 
общественностью как подлинное усилие, а не как упражнения по связям с общественностью.162

Осознавая эти проблемы, Кыргызская Республика поставила реформу управления в центр НСУР 
на 2013–2017 годы. Меры, предложенные в разделе антикоррупционной стратегии: (i) продолжение 
улучшения законодательства и фундаментальные реформы судебной системы; (ii) коренная реформа 
правоохранительной системы, включая органы прокуратуры и милиции; (iii) системный пересмотр 
действующего законодательства на предмет коррупциогенности; (iv) проведение информационных 
и образовательных антикоррупционных программ; (v) выявление и устранение коррупционных 
схем, порождающих и сопровождающих коррупцию; (vi) совершенствование кадровой политики, 
предусматривающее подбор руководящих кадров на профессиональной основе с учетом морально-
этических аспектов; и (vii) объединение усилий государственных органов и гражданского общества в 
деле противодействия коррупции.163

Правительство также утвердило программу и план действий по борьбе с коррупцией 30 августа 2012 
года. Последующий указ Президента “О мерах по устранению причин политической и системной 
коррупции в органах власти”, утвержденный 12 ноября 2013 года, охватывает борьбу с коррупцией и 
другие взаимосвязанные стратегические направления реформирования государственного сектора. 
В Указе определены такие ключевые меры, как: (i) противодействие политической коррупции в части 
устранения угроз зависимости государственных решений от узко групповых интересов политических 
сил; (ii) устранение несовершенств избирательной системы; (iii) выявление и демонтаж коррупционных 
схем путем анализа; (iv) изменения функций и полномочий государственных органов, порождающих 
коррупционные проявления; (iv) укрепление сотрудничества между парламентом и правительством 
в части изменения или внесения изменений в нормативно-правовую базу, касающуюся коррупции, 
(v) обеспечение того, что порядок выдвижения, избрания или назначения кандидатур на государственные 
должности определяется Конституцией; (vi) совершенствование ответственности представительных 
органов власти и их должностных лиц за принятие неправомерных решений, в результате которых 
наносится ущерб экономике и национальным интересам Кыргызской Республики, и (vii) формирование в 
обществе нетерпимости к проявлениям коррупции.

Конкретные действия, предпринятые в 2012–2014 годы, включают следующее: 

 � поправки к нескольким статьям уголовного кодекса, чтобы привести законодательство Кыргызской 
Республики в соответствие с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции;

 � создание в 2012 году Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, которая 
была создана за счет сокращения и реформирования бывшей Финансовой полиции;

 � запуск специального веб-сайта Генпрокуратуры, через который граждане могут подавать жалобы;

162 Задачи и программы по борьбе с коррупцией были также включены в стратегии предыдущих руководителей страны. Поскольку они, как 
правило, были больше на словах, то значительно потеряли доверие в глазах общественности. Поэтому еще более важно, чтобы результаты 
НСУР и других текущих государственных реформ были видимыми и устойчивыми.

163 Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики, Правительство Кыргызской Республики. Национальная 
стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013–2017 гг. Бишкек. стр. 14–15.
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 � возбуждение 1180 случаев в 2012 году в отношении должностных лиц, арестованных за коррупцию, и 
1085 таких случаев в 2013 году; 

 � дальнейшее упрощение налоговой системы (с применением электронной подачи налоговой 
отчетности, упрощенных форм), создание центральной базы данных, создание call-центров и 
создание единого окна с максимальным исключением прямых контактов налогоплательщиков 
с работниками налоговой службы в 10, как минимум, налоговых органах за пределами основных 
городов;

 � сокращение количества разрешений и лицензий, требуемых от бизнеса, с 347 до 98 видов деятельности.

Также есть предложения либо продолжается реализация ряда мер, которые помогут борьбе с 
коррупцией, в том числе: реформирование системы государственных закупок; введение электронных 
закупок; создание баз данных для государственных служащих национальных и местных органов власти; 
введение обязательных деклараций о расходах на приобретение имущества, в том числе за границей, 
для членов парламента и местных советов; и завершение разработки и принятия нового кодекса этики 
для государственных служащих на всех уровнях власти, который будет отражать фундаментальные 
профессиональные и этические стандарты и требования, в том числе те, которые касаются коррупции.

Хотя правительство неоднократно подтверждает свою решимость вести борьбу с коррупцией, еще не 
произошло улучшения общественного мнения в отношении коррупции. Возбужден ряд дел о коррупции, 
но они в целом были малозаметными, часто с участием оппозиционных политиков, и вынесено лишь 
небольшое число обвинительных приговоров. Тем не менее, несколько резонансных случаев дали сигнал 
общественности, что никто не может быть выше закона. Большинство из этих расследований были связаны 
с случаями “приватизации государства”,164 и оказали лишь ограниченное воздействие на самый видимый 
аспект коррупции: административную коррупцию, с которой общественность сталкивается ежедневно.

В управлении антикоррупционными программами есть две проблемы. Первая–необходимо обеспечить, 
чтобы имеющиеся законы применялись единообразно и одинаково во всем обществе. Литература 
изобилует примерами сильных законов, которые не устранили коррупцию из-за недостаточного 
правоприменения. Понятие неотвратимости наказания после того, как вина доказана—независимо от 
социального, политического или экономического положения лица—должно быть установлено достоверно. 
Вторая проблема—найти правильный баланс между судебным преследованием и предупреждением. Есть 
примеры стран, где чрезмерный упор на судебном преследовании поставил под угрозу устойчивость их 
антикоррупционных органов.

Правительство может учиться, и учится, в определенной степени, на примере стран, где политика по борьбе 
с коррупцией имела успех, например, Грузии. Уроки, извлеченные из опыта этих стран: (i) правительство 
должно установить доверие на ранней стадии, проведя значительные изменения в государственной 
службе, где распространенность взяточничества была высокой, а качество услуг явно низким;165 (ii) чтобы 
обеспечить устойчивость, институциональные реформы должны быть неотъемлемой частью программ 

164 Дж. Хеллман и Д. Кауфманн. 2001. “Противостояние проблеме “приватизации” государства в странах с переходной экономикой”, Финансы 
и развитие, сентябрь. https://www.imf.org/external/ pubs/ft./fi nd/2001/09/hellman.htm. Эта публикация Международного валютного 
фонда определяет “приватизацию” государства как “усилия фирм формировать законы, политику и правила государства в свою пользу, 
предоставляя незаконные частные выгоды для государственных должностных лиц”.

165 Всемирный банк. 2011. Борьба с коррупцией в государственных службах: Хроника реформ Грузии. Вашингтон, округ Колумбия.
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по борьбе с коррупцией; (iii) использование технологий в администрировании государственных услуг 
могло бы дополнить реформы политики и институциональные реформы; и (iv) должен быть мониторинг 
осуществления мер по борьбе с коррупцией со стороны сообщества.

Ряд стран приняли методы применения электронного правительства, в том числе электронных закупок, 
которые минимизируют личный контакт между общественностью и государственными должностными 
лицами, тем самым снижая возможности для взяточничества (а также улучшая сроки выполнения работы). 
Другой метод, используемый в ряде стран, это использование единого окна для выдачи разрешений и 
документов и для решения вопросов граждан.166 Есть ряд других мер, которые применялись в других 
местах в рамках многостороннего подхода к борьбе с коррупцией, вытекающие из “приватизации 
государства”: (i)  повышение подотчетности политиков и государственных служащих через раскрытие 
конфликта интересов, и (ii) установление правил этики для регулирования получения подарков и услуг.

Стратегия и программы правительства могут быть поддержаны хорошо разработанной программой 
мониторинга на уровне сообществ. Это потребует прозрачности и раскрытия бюджетных ассигнований 
для центров услуг на уровне сообществ (например, школы, больницы, государственные инвестиционные 
проекты), а также увеличения участия бенефициаров и сообществ в планировании проектов и в 
распределении финансирования. Члены сообщества могут также иметь возможность сообщать о фактах 
коррупции, но это не даст никакого результата, если выявленные должностные лица не понесут наказания 
после того, как будут признаны виновными.

На семинаре в Бишкеке 7 мая 2012 года состоялось обсуждение, были выдвинуты два предложения: 
придать официальный статус ныне неофициальным платежам за услуги в форме платы за пользование; 
и повысить зарплаты должностных лиц государственного сектора, возможно, за счет дополнительных 
доходов, которые будут мобилизованы через сборы с пользователей и сборы за обслуживание. Отчет 
Андерса Сунделла утверждает, что Швеция смогла искоренить мелкую коррупцию, формализовав 
взяточничество и преобразовав такие платежи в плату за пользование.167

Отчет ОЭСР о результатах мониторинга, представленный в Бишкеке в мае 2012 года, отмечает, в каких 
областях следует добиваться дальнейшего прогресса в Кыргызской Республике в свете накопленного 
опыта ОЭСР в странах бывшего Советского Союза.168 В отчете делается вывод, что 

в Кыргызстане, как представляется, проходят серьезные перемены. Однако в настоящее 
время в стране отсутствует уполномоченный орган по предупреждению и противодействию 
коррупции в соответствии со статьей 6 Конвенции ООН против коррупции. Вместе с тем 
в этой сфере были приняты некоторые организационные решения, и их следует привести 
в соответствие с международными стандартами, а также обеспечить эффективную 
реализацию намеченных реформ.169

166 Там же., стр. 56.
167 А. Сунделл. 2012. “ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ЕЕ: аргумент для формализации мелкой коррупции, когда государственный потенциал низкий,” Рабочий 

документ серии 2012:2. Гетеборг, Швеция: Качество государственного института, кафедра политологии, Университет Гетеборга.
168 ОЭСР. 2012. “Второй раунд мониторинга: Кыргызская Республика”. Доклад о результатах мониторинга, Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией 

для Восточной Европы и Центральной Азии. Париж. План действий правительства по борьбе с коррупцией включает множество 
элементов, которые должны быть выполнены в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, участником которой 
является Кыргызская Республика. Стамбульский план действий является инициативой по борьбе с коррупцией Сети для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии, охватывающей восемь стран бывшего Советского Союза: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Россия, Таджикистан и Украина.

169 ОЭСР. 2012. “Второй раунд мониторинга: Кыргызская Республика”. Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и 
Центральной Азии. Париж. стр. 18.
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Учитывая глубину и широту коррупции в Кыргызской Республике, важно двигаться вперед одновременно 
по всем аспектам, и ставить перед собой реалистичные цели, которые могут отслеживаться (мониторинг). 
Три сферы, обсуждаемые здесь—верховенство права и законности, политическая и стратегическая 
стабильность, и коррупция—взаимосвязаны, и они составляют костяк государственной риторики и 
практики в борьбе за более эффективное управление.

5.2 Ненадежное энергообеспечение
Хотя Кыргызская Республика обладает большим гидроэнергетическим потенциалом, обеспечение 
электроэнергией ненадежное: многочисленные отключения электричества, перебои в подаче 
электроэнергии, колебания напряжения являются обычным явлением. Хотя тарифы на электроэнергию 
являются одними из самых дешевых в мире, ненадежность энергоснабжения рассматривается как одна 
из важнейших проблем бизнеса, а также как сдерживающее ограничение для роста. Вся энергосистема: 
выработка, передача и распределение–нуждается в серьезной физической реабилитации. Учитывая 
возраст оборудования и отсутствие большинства запасных частей, коллапс системы является скорее 
вопросом “когда”, чем “если”. Сильное политическое нежелание повышать тарифы удерживало их 
гораздо ниже уровня возмещения затрат. Сектор также характеризуется низким уровнем управления, 
коррупцией, недостатком инвестиций и низким качеством услуг, и у энергетического сектора нет 
эффективной нормативно-правовой базы. В некотором смысле это микрокосм более широких проблем 
управления, стоящих перед страной.

Со времени обретения независимости были проведены многочисленные исследования, чтобы найти 
пути реформирования системы. Разделение единого энергетического комплекса на шесть компаний 
(генерирующая компания, компания передачи и четыре распределительные компании) было единой 
попыткой улучшить управление, но проблемы сохраняются, и ряд непрозрачных усилий приватизации, 
вероятно, усугубил ситуацию.

Спрос на электричество зимой растет, отсюда нехватка энергоснабжения, которая по оценкам достигнет 
одной трети потребления к 2020 году, так что нельзя переоценить настоятельной необходимости 
действовать. Чтобы избежать краха системы и сделать электроснабжение более надежным в течение 
нескольких лет, должны быть реализованы одновременно и быстро три меры: (i) ускоренное 
реформирование энергетического сектора, (ii) приоритет реабилитации особо важных энергетических 
активов, и (iii) введение мер по повышению энергоэффективности, чтобы замедлить увеличение 
потребления энергии.

НСУР говорит о том, что энергетический сектор является приоритетным. 17 крупномасштабных проектов, 
которые либо работают, чтобы увеличить энергоснабжение, или находятся в планах будущих проектов, 
все они, по крайней мере частично, поддержаны партнерами по развитию. Кроме того, План действий 
правительства по реформированию сектора энергетики на 2013–2014 годы и НСУР имеют следующие 
задачи: (i) усилить государственное регулирование энергетического сектора, (ii) улучшить управление 
энергетическими компаниями и повысить прозрачность корпоративных мероприятий, (iii) постепенно 
повышать тарифы, и (iv) расширять производство с целью обеспечения более надежных поставок на 
внутреннем рынке электроэнергии и увеличения объемов экспорта электроэнергии.
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Создание независимого регулятора имеет решающее значение для повышения прозрачности сектора. 
Планируемый независимый Кыргызский центр энергорасчетов позволит повысить прозрачность 
финансовых вертикальных потоков в секторе, обеспечивая тем самым прозрачный и справедливый 
финансовый поток сектора для всех энергетических компаний страны, на основе фактической 
произведенной энергии и установленных тарифов.

В дополнение к общему улучшению управления энергетического сектора, менеджмент в шести 
энергетических компаниях необходимо укрепить, если общественность примет постепенные повышения 
тарифов до уровня возмещения затрат. Тарифы нужно увеличить до уровня, достаточного для покрытия: 
(i)  полной стоимости производства, передачи и распределения электроэнергии; (ii) модернизации и 
расширения энергосистемы; и (iii) погашения кредитов, обеспечения энергетической безопасности, при 
этом принимая меры по защите бедных слоев. Кроме того, повышение тарифов даст важные ценовые 
сигналы, которые могли бы замедлить быстро растущий спрос на электроэнергию.

Учитывая сезонные ограничения на использование гидроэнергии, рекомендуется тщательно изучать 
проекты, направленные на строительство новых генерирующих мощностей, так как реабилитация 
существующих активов может дать более высокую доходность с более короткими сроками ввода в 
строй. Такие обзоры могут помочь изменить баланс НСУР, где упор делается на строительство новых 
генерирующих мощностей, в то время как существующие гидроэлектростанции продолжают страдать от 
проблем, связанных с устаревшим оборудованием.

В ближайшие несколько лет необходимо реабилитировать основные активы энергетики, они должны 
получать ресурсы в приоритетном порядке. К сожалению, правительство тратит время и ресурсы, 
стараясь привлечь финансирование для новых активов, а не для реабилитации. Реабилитация активов 
зачастую является более эффективной с экономической точки зрения, на основе расчета стоимости за 
единицу вырабатываемой электроэнергии. Согласно предварительному исследованию, реабилитация 
должна сосредоточиться на (i) Токтогульской ГЭС и Бишкекской теплоэлектроцентрали, (ii) установке 
комплексной системы SCADA,170 и (iii) модернизации подстанций и на других срочно необходимых 
проектах. Задача заключается в том, чтобы как можно скорее обеспечить клиентам бесперебойную и 
стабильную энергию.

Финансовая устойчивость системы будет зависеть от темпов повышения тарифов, а реабилитация проектов, 
упомянутых выше, должна вначале финансироваться за счет государственного бюджета и донорских 
ресурсов. Должна быть установлена связь между темпами роста тарифов и видимым улучшением услуг. 
Кроме того, тарифная политика должна включать меры по защите бедных от негативного воздействия 
повышения тарифов на их благополучие. В конце концов, надежное и бесперебойное энергообеспечение 
является таким же вопросом качества жизни, поскольку оно является экономическим фактором, влияющим 
на принятие инвестиционных решений.

170 “SCADA” – “Диспетчерское управление и сбор данных”. Это компьютерная система для сбора и анализа данных в реальном времени, 
используемая для мониторинга техники и оборудования в ряде промышленных отраслей, включая энергетику.
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5.3 Высокая стоимость и недоступность финансов
Высокая стоимость финансов и их ограниченное наличие является другим сдерживающим ограничением 
для роста. Как и многие развивающиеся страны с низким уровнем дохода, в Кыргызской Республике 
низкий уровень совокупных внутренних сбережений, по оценкам, составляющих около одной трети 
ВВП, несмотря на значительный приток денежных переводов. Как указывалось выше, высокие реальные 
процентные ставки в сочетании с неглубоким финансовым сектором и неэффективным финансовым 
посредничеством ограничивают доступ к финансированию. Роль МФО расширяется, но у них высокие 
процентные ставки, короткие сроки погашения, и небольшие суммы, имеющиеся в наличии.

Правительство работает над обеспечением лучшего доступа к кредитной информации и кредитным 
историям для банков и других финансовых институтов, что должно улучшить доступ населения к кредитам. 
Фактически, новый закон об обмене кредитной информацией утвержден. Есть и другие законодательные 
меры, например, ожидается, что после пересмотра будет утвержден закон о платежной системе; закон о 
защите прав потребителей; ожидается утверждение поправок к Гражданско-процессуальному кодексу, 
что позволит осуществлять ускоренное судебное исполнение арбитражных решений; ожидается 
принятие Национальным банком Кыргызской Республики интегрированного риск-ориентированного 
документарного и выездного надзора за МФО. Есть также изменения в банковском законодательстве о 
залоге, которые еще должны быть утверждены парламентом.

НСУР предусматривает внесение поправок в банковское законодательство для укрепления независимости 
НБКР и его надзорной функции и улучшения и уточнения правовой базы для оздоровления банков. 
Также предусмотрено укрепление системы защиты депозитов, внесение законодательных поправок 
для упорядочения регистрации залога, и расширение спектра финансовых продуктов, чтобы включить 
продукты на основе исламских принципов финансирования. 

В стратегии развития микрофинансового сектора на 2011–2015 годы изложены ключевые стратегические 
приоритеты, которые были включены в НСУР в целях развития нормативно-правовой базы для 
микрофинансового сектора и для ограничения государственного вмешательства в в рыночные процессы. 
Расширение возможностей МФО принимать депозиты поможет углубить финансовый сектор за счет 
улучшения доступа сельского населения к финансовым услугам. 

При очень низком соотношении банковских кредитов к ВВП, финансовая система в Кыргызской 
Республике должна развиваться таким образом, чтобы соизмерять ее с потребностями экономики. При 
законодательных и нормативных изменениях, изложенных в НСУР, и с улучшением посредничества 
для потоков денежных переводов через финансовые учреждения (например, платформы мобильных 
платежей), и введением дебетовых карт, которые могли бы работать в соседних странах, предстоит 
долгий путь к внедрению банковской культуры в сельской местности, где только 2% населения имеют 
счета в официальных финансовых учреждениях.171

171 Всемирный банк, База данных об охвате населения финансовыми услугами “Глобальный финдекс”. http://econ.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTFINRES/EXTGLOBALFIN/0,,contentMDK:23147627~pagePK:64168176~piPK:64168140~theSite
PK:8519639,00.html
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Ряд конкретных действий мог бы принести быстрые результаты:

 � Пересмотреть нормативную базу для МФО, чтобы включить инновационные продукты, и укрепить 
потенциал НБКР по надзору и регулированию микрофинансового сектора.

 � Поощрять, чтобы больше МФО принимали депозиты.
 � Разрешить МФО осуществлять денежные переводы и операции с мобильными деньгами.
 � Освободить процентные доходы сберегательных счетов от налогов на прибыль и с оборота.
 � Рассмотреть вопрос о введении бонусных сберегательных программ, которые предлагают защиту 

ликвидности наряду с защитой от потери основной суммы, вместо того чтобы платить проценты, 
пропорционально остаткам на сберегательных счетах; эти программы будут по существу “разыгрывать” 
процентный бонус для каждого периода.

 � Поощрять базовое банковское дело “без излишеств”, когда требования к минимальному балансу на 
банковском счете очень низкие или таких требований нет, и с очень низкой стоимостью услуг.

 � Разрешить проведение оплаты прямых налогов, патентов и оплаты за государственные услуги через 
финансовую систему, и упростить процедуры со стороны правительства (например, исключить 
необходимость доказательства оплаты).

 � Разработать финансовые продукты на основе денежных переводов для внутреннего и внешнего 
рынков.

 � Поощрять и развивать платежные платформы, которые будут связаны с мобильными транзакциями, 
и предлагать их мелким торговцам.

 � Освободить продажи сельскохозяйственной продукции, закупку оборудования, и процентный доход 
сберегательных кооперативов от налогов, чтобы стимулировать развитие сельскохозяйственного 
производства и лизинг оборудования.

 � Ослабить правила, регулирующие продажу залоговых земель в сельской местности, на которые 
обращено взыскание.

 � Разработать механизм общественного рассмотрения жалоб в НБКР для клиентов финансовых 
учреждений.

5.4 Нехватка квалифицированной рабочей силы
Нехватка квалифицированной рабочей силы, приводящая к низкой производительности труда, является 
основным фактором, сдерживающим рост. Хотя заработная плата в Кыргызской Республике ниже, чем в 
большинстве сопоставляемых стран, удельные затраты на рабочую силу в официальном секторе остаются 
относительно высокими из-за низкой производительности труда, создавая зазор конкурентоспособности. 

Поскольку снизить миграцию в краткосрочной перспективе не представляется возможным, внимание 
должно быть уделено повышению качества образования и его актуальности для рынка труда. И 
действительно, необходимость улучшения системы образования была признана в государственных 
стратегиях.

НСУР показывает решимость правительства улучшить качество, управление и финансовую 
жизнеспособность системы образования. Она предлагает привлекать частный сектор в рамках 
государственно-частного партнерства для расширения потенциала дошкольного образования. 
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На уровне общеобразовательной школы, НСУР ставит следующие основные задачи с упором на: 
(i)  пересмотре содержания школьного образования; (ii) внедрении предметных стандартов нового 
поколения; и (iii) обеспечении учебниками, а также создании условий для развития информационных 
технологий, особенно в отдаленных школах. НСУР также для укрепления принципов государственно-
общественного управления образованием и сокращения коррупции в организациях образования 
предлагает формировать Попечительские советы в организациях образования. Это важные меры, но 
улучшение качества учителей также должно быть приоритетом. Для этой цели правительство ввело ряд 
мер, включая систему оплаты труда на основе результативности. Следует вести тщательный мониторинг 
результатов этих мер.

Что касается высшего образования, то НСУР сосредоточена на необходимости ликвидации широко 
распространенной коррупции, которая считается наиболее актуальной проблемой, учитывая, что 
большая часть университетской системы страдает от неформальных платежей, начиная с этапа приема на 
учебу и до выпуска. Предлагаемые меры включают (i) совершенствование системы обеспечения качества 
в системе высшего образования, в том числе введение аккредитации и рейтинговых систем для высших 
учебных заведений; (ii) создание новых механизмов приема студентов; и (iii) создание попечительских 
советов.

Вся система образования нуждается в “капитальном ремонте” для решения фундаментальных проблем, 
но ПТОО требует срочного внимания. Правительство предприняло ряд шагов, чтобы повысить 
актуальность ПТОО для рынка труда. Некоторые профессионально-технические заведения теперь имеют 
попечительские советы, которые включают представителей частного сектора из числа работодателей. 
Национальный совет по развитию профессиональных навыков (НСРПН) был создан для улучшения 
координации на более высоком политическом уровне. Кроме того, куррикулумы постепенно обновляются 
и преобразовываются в модульные куррикулумы. 

Кроме того, фокус стратегии системы ПТОО направлен на повышение качества и актуальности обучения 
через (i) отбор новых программ на основе национальных приоритетов, (ii) улучшение подготовки 
преподавателей, и (iii) модернизацию учебных объектов. Он также предусматривает укрепление связей с 
промышленностью и социальными партнерами в целях создания гибкой системы образования на основе 
спроса, с гарантированным качеством, способной эффективно отвечать на меняющиеся потребности 
экономики и рынка труда. Есть надежда, что после завершения старшей ступени среднего образования 
учащиеся получат реальные возможности. В системе высшего образования цель – увеличить количество 
выпускников по математике, точным наукам и технологии. Это принесет пользу студентам, у которых 
будет больше перспектив трудоустройства, чем если бы они получили дипломы в других специальностях, 
и пойдет на пользу обществу в целом. 

Стратегия развития образования на 2012–2020 годы четко излагает видение правительства относительно 
роли образования в развитии человеческого капитала, отвечающего спросу на рынке труда. Реализация 
стратегии обеспечит создание системы образования, готовящей граждан, которые будут:

 � обладать выраженными коммуникативными навыками;
 � способны действовать независимо, выражать открыто свое мнение; использовать творческие и 

инновационные подходы;
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 � разделять ценности прав и свобод человека, гендерного равенства, уважать культурное, этническое 
и политическое многообразие;

 � владеть общими и специализированными знаниями и навыками, которые позволят им быть 
успешными в жизни и на рынке труда.

Стратегия включает конкретные меры по реализации видения правительства и целей НСУР, перечисленных 
выше. В ней сделан сильный акцент на системных изменениях, которые будут обеспечены путем повышения 
качества образования на основе эффективности управления человеческими ресурсами, изменения системы 
закупок отраслевых услуг при одновременном повышении административной и финансовой автономии 
провайдеров услуг, эффективного стратегического управления, с использованием современных технологий 
сбора и анализа информации, мониторинга и оценки. Фактически, быстрое осуществление стратегии будет 
ключом к решению проблемы нехватки квалифицированных рабочих.

В дополнение к целям, изложенным в этих двух стратегиях, следует провести комплексное исследование 
рынка труда и проанализировать факторы, лежащие в основе нехватки квалифицированной рабочей 
силы, и определить, что можно улучшить в системах образования и ПТОО с тем, чтобы лучше отвечать 
потребностям экономики. Сильное социальное партнерство между системой образования и бизнесом 
будет иметь решающее значение, так как оно позволит улучшить передачу рыночных сигналов в 
отношении тех навыков, которые пользуются спросом.

Что касается коррупции в ВУЗах, Грузия является хорошим примером успешной реализации политики. 
Поступление в государственные университеты в этой стране характеризовалось взятками, и Студенты 
давали взятки, чтобы поступить в университет, при сдаче экзаменов, и даже для получения своих 
дипломов, независимо от своей успеваемости. Но в 2005 году правительство Грузии провело четыре 
крупные реформы: (i) введение единого централизованного вступительного экзамена в университет 
вместо разных экзаменов для каждого университета; (ii) обеспечение надежной и прозрачной системы 
экзаменов; (iii) повышение качества работы высших учебных заведений путем введения смелой 
программы аккредитации высших учебных заведений, что позволило сократить их количество с 237 до 
43 и закрыть учреждения с низким качеством преподавания; и (iv) проведение агрессивной кампании в 
СМИ для преодоления сопротивления этим реформам со стороны общественности и университетского 
сообщества.172 В результате, по данным Всемирного банка, “печально известная коррумпированная 
система вступительных экзаменов в университеты Грузии из коррумпированного процесса превратилась 
в конкурсный отбор студентов на основе объективной оценки знаний. Абитуриенты из богатых семей со 
связями больше не могут купить себе место в университете, а абитуриенты из регионов получили намного 
больший доступ к высшему образованию”.173

Тем не менее, не существует жестких и неизменных правил или схем для борьбы с коррупцией. Условия, 
которые позволяют некоторым странам осуществить глубокие изменения в своих стратегиях по борьбе 
с коррупцией, могут не существовать в других странах, так что успех Грузии не может быть полностью 
воспроизведен в Кыргызской Республике. Но грузинский опыт, по крайней мере, подчеркивает важность 
комплексного подхода к реформе, который выполняется при наличии политической решимости, в 
отличие от отдельных подходов или политики, которые больше на словах у политиков.

172 Всемирный банк. 2011. Борьба с коррупцией в государственных службах: Хроника реформ Грузии. Вашингтон, округ Колумбия. Стр. 2, 75–80.
173 Там же., стр. 80.
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5.5  Неравномерный доступ к экономическим 
возможностям

Наиболее важным ограничением для инклюзивного роста является отсутствие экономических 
возможностей, вызванных медленным и неустойчивым ростом, и неравномерное географическое 
распределение возможностей. Это означает, что устранение ограничений на пути экономического роста 
является важным способом устранение ограничений на пути инклюзивного роста. Неравномерное 
распределение возможностей существует 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 решить проблемы выявленных ограничений (особенно коррупции, недостаточного 
доступа к финансированию, ненадежного энергообеспечения и нехватки квалифицированной рабочей 
силы) во всех областях, а не только в более богатых экономических центрах. Задача должна заключаться 
в создании привлекательных условий для инвестиций частного сектора и предпринимательства по 
всей стране. В частности, устранение недостатков в финансовой системе поможет предпринимателям 
создавать экономические возможности и развивать малое и среднее предпринимательство. 

Образование и трудовые навыки являются наиболее важными детерминантами, определяющими 
бедность и доступ к занятости. Таким образом, выпускники профессионально-технических заведений 
имеют самый низкий уровень безработицы, за ними идут выпускники с высшим образованием. Если 
помочь сельской молодежи находить работу, вооружив их востребованными рынком навыками, это 
стало бы крупным вкладом в сокращение бедности. В условиях сильной неполной занятости, сельские 
жители будут мигрировать в города или за границу, чтобы искать возможности вне сельского хозяйства. 
Эти мигранты весьма уязвимы к скатыванию ниже черты бедности, но обучение трудовым навыкам могло 
бы защитить их от такой участи.

Неотложное реформирование системы образования, особенно ПТОО, будет наиболее эффективным 
способом, чтобы вооружить молодежь Кыргызстана необходимыми навыками. Проблемы системы 
образования нуждаются в срочном решении. 

В краткосрочной перспективе, денежные переводы по-прежнему останутся важным источником дохода, 
особенно на юге страны. Мигрантов необходимо поддерживать, например, предоставлять им информацию 
о возможностях трудоустройства и об их законных правах. Соответствующее образование и обучение 
может помочь им получить доступ к хорошо оплачиваемой работе и более высококвалифицированным 
рабочим местам. Правительство должно работать над тем, чтобы обеспечить всем внутренним мигрантам, 
в том числе тем, кто живет в неофициальных поселениях, доступ к социальным услугам. Это может помочь 
увеличить степень инклюзивности роста, чтобы работники из отдаленных районов легче получали доступ 
к возможностям в экономически развитых регионах. Денежные переводы за рубеж и из-за рубежа должны 
быть защищенными, простыми, и по умеренной цене. В более долгосрочной перспективе инклюзивный 
экономический рост должен предоставлять работникам Кыргызстана возможности занятости и средств к 
существованию в своих регионах. 
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  Вывод: необходимость принятия 
конкретных действий

Проблемы в области развития, с которыми сталкивается Кыргызская Республика, огромны. Страна 
старается установить демократию, одновременно работая над достижением стабильного роста 
в неопределенной экономической среде. Что еще хуже, зависимость Кыргызской Республики от 

денежных переводов работников и внешней помощи, и ее ограниченные ресурсы делают страну еще 
более уязвимой к рискам и сбоям в мировой экономике. Будущее может еще более осложниться из-за 
бремени краткосрочных преобразований, сопровождающих интеграцию страны в Таможенный союз.

Как и в других развивающихся странах, множество ограничений препятствуют частным инвестициям и 
экономическому росту в Кыргызской Республике. И это не только сдерживающие ограничения, указанные 
выше. Если не устранить или не уменьшить сдерживающие ограничения, рост вряд ли усилится даже после 
того, как будут решены другие проблемы. По этой причине, решение проблем сдерживающих ограничений 
должно быть приоритетным. Этот отчет указывает на то, что необходимо сконцентрировать ресурсы на 
смягчении сдерживающих ограничений, а не пытаться решить все проблемы страны одним махом.

Следует понимать, что устранение большинства сдерживающих ограничений займет время. Любые 
реформы со стороны правительства должны сопровождаться подтвержденным опытом работы, чтобы 
инвесторы изменили свое восприятие. Заявлений о намерениях будет недостаточно; они должны 
сопровождаться неустанными усилиями для реализации заявленных стратегий правительства. 

Разработка НСУР многосекторным Советом и ее утверждение Президентом страны стало очень 
важным шагом на пути к стабилизации стратегии развития страны. Частая смена правительств больше 
не будет нарушать непрерывность проектов развития. Необходима более реалистичная оценка 
списка национальных инвестиционных проектов, чтобы увидеть, представляют ли они наилучшее 
использование ресурсов, и будут ли наиболее эффективными усилия по мобилизации ресурсов для 
финансирования этих проектов. Большинство мегапроектов в списке вряд ли создадут много рабочих 
мест в долгосрочной перспективе, но они могут внести свой вклад в ВВП на этапах их строительства.

В стратегиях борьбы с коррупцией или реформирования государственного управления нет недостатка 
в заявленных намерениях. Правительство уже давно занимается процедурами пересмотра процессов 
и внесения поправок в законодательство, правила и нормативно-правовые акты. Но правительство 
должно дополнить эти усилия конкретными действиями—например, быстро и решительно справиться с 
наиболее заметными формами коррупции. 

6
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Прежде всего, правительство не может позволить себе потерять общественную поддержку. Политика, 
направленная на устранение сдерживающих ограничений, чтобы быть устойчивой, потребует не 
только решимости правительства, но и широкой поддержки всего политического спектра и широких 
слоев общества. Только при этих условиях страна сможет вырваться из своих “двадцати лет в режиме 
выживания”, и стать страной с хорошо продуманными приоритетами и четким представлением о 
направлении. 
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приняло амбициозную программу реформ. Тем не менее, Кыргызская Республика все еще сталкивается 
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1,6 миллиарда человек в регионе живут на 2 или менее долларов в день, при этом 733 миллионам 
приходится выживать на 1,25 доллара в день. АБР привержен цели снижения уровня бедности в 
регионе путем содействия всеобъемлющему экономическому росту, экологически устойчивому росту 
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помощь.
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