Рекомендуемая структура и стандартные требования к подготовке официальной
аналитической информации (записок /разделов)
I. Рекомендуемая структура
1. Формулирование
главных
результатов
анализируемого
периода
по
соответствующим направлениям.
2. Анализ текущей ситуации (данные в табличном виде с комментарием) через
сопоставление:
• фактических данных с последними прогнозными/ожидаемыми показателями за
отчетный период;
• фактических данных с аналогичным периодом предыдущего года (квартал/
полугодие/год);
• фактических данных по КР со странами ЕАЭС, в том числе, Россией и Казахстаном,
СНГ;
• фактических данных с аналогичными показателями мирового развития, в том числе,
развитых и развивающихся стран.
3. Формат для сопоставления и анализа показателей по тексту:
Откл.
Откл.
Показатели
Прогнозные
Наименование Ед. Фактические
от
от
предыдущего периода
показатели
показателя изм. показатели
факт.
прогн.
(год/полугодие/квартал)
(год/полугодие/квартал)
(+, -)
(+, -)

4. Анализ достижений (со знаком «плюс») и проблем (со знаком «минус») внутреннего
характера дать в систематизированном виде с обоснованием причин отклонения:
• от последних прогнозных/ ожидаемых показателей
• от показателей предыдущего периода
• данных первого полугодия от годовых значений
Справочно: при анализе достижений и проблем опираться на документы, приведенные в
разделе «Общие рекомендации», включая результаты выполнения специальных программ
Правительства КР.
5. Анализ достижений и проблем (со знаком «плюс») и проблем (со знаком «минус»),
связанных с воздействием внешнего мира тоже привести через выявленные отклонения с
соответствующим обоснованием их причин.
6. Основные выводы по факторам (внешним и внутренним), которые оказали
воздействие на развитие отрасли/сектора/региона в анализируемом периоде.
7. Рекомендации по усилению/закреплению позитивных тенденций/достижений.
8. Задачи:
• по решению хронических проблем отчетного года/полугодия/квартала;
• перспективные задачи, нацеленные на мультипликативный эффект в развитии.

Общие рекомендации:
В ходе подготовки аналитических записок/ разделов руководствоваться:
- действующими нормативно-правовыми актами, регулирующими конкретное
направление анализа;
- ретроспективными статистическими данными, как минимум, за последние 3 года;
- прогнозными показателями за отчетный период - квартал/полугодие/год;
- надежными источниками статистических данных со ссылкой на них (НСК КР,
межгосударственный статкомитет СНГ, отчёты о мировом развитии, ведомственная
статистика);
- надежными источниками данных по источникам и объемам финансирования, включая
II.
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как бюджетные, так и внебюджетные источники;
- действующими стратегиями/ программами развития страны;
- секторальными стратегиями/программами/проектами в зависимости от направлений
анализа;
- данными исследований и отчетности стран СНГ, международных организаций и
финансовых институтов (МВФ, ВБ, АБР) по конкретным направлениям развития;
- данными по сверке аналогичных показателей с соответствующими министерствами и
ведомствами, например по торговле (с НБКР, НСК) и т.д.;
- исследованиями и аналитикой независимых экспертных групп и сообществ;
- другими аналитическими документами и исследовательскими работами.
Технические требования:
1. объем аналитических разделов/записок должен быть не более 5 страниц (Times New
Roman 12, полуторный);
2. номера таблиц - в правом углу, наименование - в середине, (Times New Roman 9);
3. содержание в разделах должно быть ёмким и кратким с использованием расчетных
данных, обоснований и конкретных факторов внутреннего и внешнего воздействия;
4. приводимые по тексту цифры должны ограничиваться одним знаком после запятой;
5. аналитические разделы/записки должны предоставляться в установленные сроки для
обобщения в Министерство экономики КР (Управление макроэкономической политики, svodotdel@mail.ru)
6.
III.
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Структура аналитической записки по итогам социально-экономического развития
Кыргызской Республики за квартал, полугодие, 9 месяцев, год
Ответственные
Содержание раздела (подраздела)
исполнители
I. Макроэкономическая ситуация

- ВВП:
Министерство
КР;
1. Показатели:
Министерство
 объем валового внутреннего продукта,
 изменение структуры ВВП и темпы роста/снижения по секторам, КР;
НБКР;
формирующих ВВП по производству,
НСК КР.
 вклады секторов экономики в ВВЦ роль Кумтора
 вклады регионов.
2. Влияющие факторы на рост/падение темпов реального ВВП (в сравнении
с соответствующим периодом прошлого года и прогнозными показателями):
2.1 внутренние
(социально-политические
аспекты,
государственная
поддержка приоритетных секторов реальной экономики, приток/отток
капитала и повышение/снижение привлекательности бизнес-среды,
рост/снижение деловой активности хозяйствующих субъектов, развитие
институтов кредитования экономики, рост/снижение теневой экономики,
природно-климатические условия и т.д.);
2.2 внешние (рост/снижение мировой экономики, экономики стран- основных
торговых партнеров; тенденции роста/снижения мировых цен на
чувствительные для КР группы товаров; выгоды и риски участия
Кыргызстана в различных экономических объединениях, включая ЕАЭС, зону
свободной торговли т.д.
3.. Индекс потребительских цен:
3.1. Показатели:
 уровень инфляции (к декабрю прошлого года);
 среднегодовое значение инфляции (период к периоду).
3.2. Влияющие факторы на рост/падение уровня инфляции (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
 Немонетарные (рост/ снижение потребительского спроса; уровень
тарифов на коммунальные услуги, электроэнергию, транспортные услуги
и другие; неблагоприятные тенденции роста мировых цен на
продовольствие; зависимость внутреннего рынка хлебопродуктов от
импорта зерна и муки, рост мировых цен на сырую нефть и
нефтепродукты и т.д.); рост цен на импорт товаров в целом;
 Монетарные
(укрепление/ослабление
обменного
курса;
снижение/увеличение реальных процентных ставок, рост/снижение
предложения денег); инфляционные ожидания.
4. Денежно-кредитная политика:
 Меры политики;
 Основные показатели:
- денежные агрегаты: денежная база, объем денег в обращении, денежная
масса, депозиты и кредиты в коммерческих банках;
- обменный курс, ситуация на валютном рынке, резервы;
- объем кредитов в экономику, процентные ставки по кредитам;
- состояние платежного баланса;
- переводы/трансферты.
 Тенденции развития банковской системы.

экономики
финансов
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Содержание раздела (подраздела)

Ответственные
исполнители

II. Развитие реального сектора
2.1. Промышленность (в том числе, в разрезе регионов):
- Объём производства и реальный рост (%) к прошлому периоду, к прогнозу. Государственный комитет
промышленности,
- Структура и вклады в промышленное производство:
энергетики
и
(1) отраслей обработки, (2) энергетики, (3) Кумтора, (4) горной добычи.
недропользования;
- Влияющие факторы на рост/падение темпов производства (в сравнении с
Министерство
сельского
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
хозяйства,
пищевой
• внутренние;
промышленности
и
• внешние.
мелиорации;
- Примеры диверсификации промышленного производства.
Государственное агентство
- Наиболее значимые результаты: отрасли/крупные предприятия (темп
по
геологии
и
больше 100% и за счёт чего?).
минеральным
ресурсам
при
- Проблемные отрасли (темп меньше 100% и причины?).
Правительстве КР
- % неиспользуемых мощностей, почему?
НСК КР
-Налоговая ёмкость отраслей промышленного производства, %.
Полномочные
- Рентабельность промышленного производства %, в том числе, в разрезе
представительства
отраслей.
Правительства Кыргызской
- Прибыли/убытки, в том числе, по отраслям.
Республики в областях,
- Дотационные отрасли.
мэрии городов Бишкек и
- Предприятия - « локомотивы» промышленного производства, удельный
Ош
вес, %.
- Оценка балласта хронически неработающих предприятий, удельный вес, %
и количество.
- Удельный вес экспорта в объёме производства промышленной продукции
- Рынки сбыта промышленной продукции.
- Развитие промышленного производства по регионам (относительно
среднереспубликанского уровня, %).
- Инвестиционные проекты, запущенные в отчётном периоде.
- Результаты реализации действующих инвестиционных проектов.
- Инновационная деятельность.
- Резервы увеличения объемов производства промышленной продукции.
- Вопросы обеспечения энергетической безопасности.
- Задачи, которые необходимо решить в промышленном секторе до конца
года/периода.
2.2. Аграрный сектор (в том числе, в разрезе регионов):
Сельское хозяйство (растениеводство, животноводство):
Министерство
сельского
1) Показатели:
хозяйства,
пищевой
• Объем производства в разрезе секторов в стоимостном выражении;
промышленности
и
• Динамика реального роста/снижения (ИФО);
мелиорации;
• Динамика
производства
в
разрезе
регионов
(ниже/выше
НСК КР;
среднереспубликанского уровня);
Полномочные
• Баланс производства, экспорта и самопотребления сельхозпродукции;
представительства
Результаты государственной поддержки сельского хозяйства (кредитование
Правительства Кыргызской
коммерческими банками, кредитными союзами, другими небанковскими
Республики в областях,
финансовыми учреждениями, другие формы поддержки сельских
мэрии
товаропроизводителей; кредитование «Айыл-Банком», РСК и т.д. Полная
информация о господдержке и эффективность использования направленных
средств);
2) Влияющие факторы на рост/падение темпов производства (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
2.1 внутренние (своевременность проведения весенне-полевых работ;
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Содержание раздела (подраздела)

Ответственные
исполнители

оптимизации структуры посевных площадей; улучшения сортов семян;
обновления машинно-тракторного парка; предоставление льготных кредитов
на поддержку сельхозпроизводителей по производству продукции,
обеспечивающей продовольственную безопасность страны; условия для
укрепления фермерских хозяйств (лизинг, доступ к кредитам, информации),
природно-климатические факторы и т.д.).
2.2 внешние (тенденция мировых цен и т.д.).
3) Вопросы обеспечения продовольственной безопасности страны;
4) Инвестиционные
проекты,
запущенные
в
отчётном
периоде
/подготовительные работы;
5) Результаты реализации действующих инвестиционных проектов;
6) Инновационная деятельность.
7) Резервы увеличения объемов производства с/х продукции.
2) Задачи, которые необходимо решить в аграрном секторе до конца
года/периода.
Водное хозяйство:
- водопользование (водные ресурсы, освоение капитальных вложений,
работа насосных станций и т.д.);
- ирригация земель (эксплуатация, ремонтно-восстановительные работы и
т.д.);
- мелиорация земель;
- противопаводковые мероприятия;
- ситуация по продвижению проектов по ирригации.
2.3. Строительство (в том числе, в разрезе регионов):
Валовая продукция строительства
Государственное агентство
архитектуры,
1) Показатели:
строительства и жилищно• общие объемы производства;
• динамика реального роста/снижения (ИФО);
коммунального хозяйства
• динамика производства в разрезе объектов, регионов;
при
Правительстве
2) Влияющие факторы на рост/падение темпов производства (в сравнении с Кыргызской Республики;
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
Министерство
финансов
• внутренние;
КР;
• внешние.
Министерство транспорта
Освоение инвестиций в основной капитал
и коммуникаций КР;
НСК КР;
1) Показатели:
Полномочные
• объемы освоения инвестиций;
представительства
• динамика темпов роста/снижения;
• динамика освоения инвестиций по видам источников финансирования, по Правительства Кыргызской
Республики в областях,
видам объектов.
2) Влияющие факторы на рост/падение капитальных вложений (в сравнении мэрии городов Бишкек и
с соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями): Ош
• внутренние (спрос на жильё и другие);
• внешние (тенденции мировых цен и др.).
3) . Инвестиционные проекты, запущенные в отчётном периоде
/подготовительные работы, результаты реализации действующих
инвестиционных проектов;
4) Об ипотечном кредитовании на строительство жилья;
5) . Инновационная деятельность;
6) . Резервы увеличения объемов производства;
. Задачи до конца года/периода.
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Содержание раздела (подраздела)
Содержание раздела (подраздела)

Ответственные
исполнители
Ответственные
исполнители

7)

2.4. Сфера услуг (в том числе, в разрезе регионов):
Валовой выпуск сферы услуг (рыночные и нерыночные услуги)
1) . объёмы и динамика реального роста/снижения (ИФО).
2) . влияющие факторы на рост/падение оказанных услуг (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
•
внутренние (ограниченность законодательства по внутренней
торговле; теневая деятельность и другие);
• внешние (ситуация с прохождением товаров через границу и т.д.).
3) . Инновационная деятельность;
4) . Резервы увеличения объемов производства;
5) . Задачи до конца года/периода.

ТТТ. Исполнение государственного бюджета
- Государственный бюджет
1) показатели:
•
объемы государственного дохода (в том числе по структуре),
• расходная часть республиканского бюджета (в том числе по статьям);
•
процент выполнения, темпы роста/снижения,
•
обязательств по социальным выплатам (в т.ч. по направлениям);
•
дефицит госбюджета.
2) влияющие факторы на исполнение доходной/расходной части (в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года, прогнозными
показателями):
2.1
внутренние;
2.2
внешние.
- Государственный долг 1) показатели:
•
объем государственного долга,
•
обслуживание внешнего и внутреннего долга),
•
обслуживание долга/ВВП и к экспорту.

Министерство экономики
КР;
Министерство транспорта
и коммуникаций КР;
Министерство культуры,
информации и туризма КР;
Г осударственное агентство
связи при Правительстве
КР;
НСК КР;
Полномочные
представительства
Правительства Кыргызской
Республики в областях,
мэрии городов Бишкек и
Ош

Министерство финансов
КР;
ГНС;
ГТС.

ТУ. Внешнеэкономическая деятельность
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Ответственные
исполнители
- Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая деятельность Министерство
(в рамках международных организаций, регионального
иностранных дел КР;
Содержание раздела (подраздела)

Содержание раздела (подраздела)

Ответственные
исполнители

Министерство экономики
сотрудн ичеств а);
КР;
- Внешнеторговый оборот (меры по улучшению внешнеторговой
НБКР;
деятельности, развитию и стимулированию экспорта продукции и
НСК КР;
повышению экспортного потенциала; анализ торгового баланса и
мероприятия по его регулированию; анализ конъюнктуры товарных рынков и Полномочные
представительства
политика в части совершенствования структуры экспорта и импорта;
Правительства Кыргызской
продвижение принципа «единого окна» в сфере внешней торговли;
предложения по производству в республике импортозамещающей и экспорто- Республики в областях,
ориентированной продукции; анализ рисков и преимуществ присоединения мэрии городов Бишкек и
Ош.
Кыргызской Республики к Таможенному союзу и т.д.).
1) показатели:
•
объемы товарооборота (в т.ч. экспортные и импортные поставки по
видам продукции и странам (ФОБ, СИФ для оценки затрат на импорт),
• динамика роста/снижения объемов т/о
2) влияющие факторы на рост/падение товарооборота (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
2.1
внутренние (рост/снижение внутреннего производства, потребления
и т.д.)
2.2
внешние (риски, связанные с ограничениями экспорта товаров из - за
вступления в силу условий действия Таможенного Союза, ожидаемые
высокие цены на импорт из-за роста мировых цен на продовольствие и сырую
нефть и т.д.).
У. Улучшение деловой среды
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Содержание раздела (подраздела)
- Улучшение инвестклимата и бизнес среды.
показатели:
•
объемы поступлений частных инвестиций, прямых иностранных
инвестиций, 111 И;
•
динамика темпов роста/снижения,
•
динамика по видам поступлений частных инвестиций, прямых
иностранных инвестиций, ПГИ по видам экономической деятельности, в
разрезе регионов,
1) влияющие факторы на рост/падение поступлений инвестиций (в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года, прогнозными
показателями):
2.1
внутренние;
2.2
внешние.
- Фискальная политика (относительно отчётного периода предыдущего
года и запланированных мер на отчётный период меры по реформированию
налоговой системы, предоставление преференций в области налогообложения
(суммы недопоступлений) и источники их покрытия, регуляторные,
фискальные меры снижения и повышения таможенных тарифов и квоты,
вопросы двойного налогообложения и таможенной политики,
прогнозирование доходов, анализ поступлений налоговых и таможенных
поступлений по секторам и регионам и т.д.);
- Техническое регулирование (относительно отчётного периода
предыдущего года и запланированных мер на отчётный период реализация
политики в области технического регулирования);
- Предпринимательство (относительно отчётного периода предыдущего

Содержание раздела (подраздела)

Ответственные
исполнители
Министерство экономики
КР;
Министерство финансов
КР;
Государственная служба
регулирования и надзора за
финансовым рынком при
ПКР;
НСК КР;
ФГИ.

Ответственные
исполнители

года и запланированных мер на отчётный период меры в области развития и
поддержки предпринимательства, оптимизация НПА регулирования
предпринимательской деятельности и лицензионно-разрешительной системы,
АРВ, совершенствование системы проверок субъектов предпринимательства
и сокращение их количества и т.д.);
- Надзор и регулирование финансового рынка (тенденции развития рынка
ценных бумаг; капитализация фондового рынка; проблемы и перспективы
фондового рынка; анализ сфер вложения капитала для инвесторов; развитие
страхового рынка и т.д.);
- Приватизация и управление государственной собственностью
(динамика уровня приватизированных предприятий, поступления в бюджет
доходов от приватизации, управления государственным пакетом акций,
арендной платы; реализация Программы приватизации государственного
имущества в Кыргызской Республике; работа с национализированными
объектами и т.д.).
VI. Социальная сфера (в том числе, в разрезе регионов):
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Содержание раздела (подраздела)
- Социальная защита:
1) показатели:
•
финансовое состояние (бюджет);
•
денежные доходы населения;
•
средняя заработная плата;
•
соотношение средней заработной платы к размеру прожиточного
минимума;
•
пособия (кол-во получателей и размер);
•
льготы (кол- во видов и размер);
•
другие виды государственных преференций (кол-во и размер);
•
динамика темпов роста/снижения.
2) влияющие факторы на рост/падение показателей социальной защиты (в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года, прогнозными
показателями):
•
внутренние;
•
внешние.
3) Неотложные задачи
- Социальное страхование 1) Показатели:
•
финансовое состояние (бюджет);
•
общее количество пенсионеров;
•
среднемесячный размер пенсий,
•
задолженность по выплатам;
•
соотношение пенсионеров и работающих;
•
основные показатели пенсионного обеспечения;
•
динамика темпов роста/снижения показателей социального страхования;
•
данные по созданию негосударственных пенсионных фондов;
•
Накопительная система (текущий статус).
2) влияющие факторы на рост/падение показателей социального

Содержание раздела (подраздела)

Ответственные
исполнители
Министерство социального
развития КР;
Министерство труда,
миграции и молодежи КР;
Министерство
здравоохранения КР;
Министерство образования
и науки КР;
НСК КР;
Социальный фонд КР;
Полномочные
представительства
Правительства Кыргызской
Республики в областях,
мэрии городов Бишкек и
Ош.

Ответственные
исполнители

страхования (в сравнении с соответствующим периодом прошлого года,
прогнозными показателями):
• внутренние;
• внешние.
- Рынок труда, занятость и миграция.
1) Результаты мер политики и показатели:
уровень общей безработицы;
численность безработных (общая);
общая потребность в работниках по видам экономической деятельности;
• создание новых рабочих мест;
• показатели трудовой миграции/трансферты;
•динамика темпов роста/снижения трудовых показателей.
•
•
•
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Содержание раздела (подраздела)

•

Ответственные
исполнители

2) влияющие факторы на рост/падение трудовых показателей (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
• внутренние;
• внешние.
- Здравоохранение.
1) Проводимые реформы, результаты реформ и показатели:
• заболеваемость (распространенные виды заболеваемости);
•
общая смертность населения (в т.ч. младенческая, детская,
материнская смертность);
• динамика темпов роста/снижения показателей здравоохранения.
2) влияющие факторы на улучшение/ухудшение показателей
здравоохранения (в сравнении с соответствующим периодом прошлого года,
прогнозными показателями):
• внутренние;
• внешние.
- Образование и наука.
1) Проводимые реформы, результаты реформ и показатели:
охват детей дошкольным образованием, школьным образованием неполным
средним образованием (сокращение числа детей, не посещающих школьные
учреждения);
•
профессионально-техническое образование, высшее
профессиональное образование;
• уровень образования;
• ресурсы образования;
• расходы на образование.
2) влияющие факторы на улучшение/ухудшение показателей системы
образования (в сравнении с соответствующим периодом прошлого года,
прогнозными показателями):
• внутренние;
• внешние.

VII. Мониторинг реализации стратегических документов

Все министерства и
ведомства, Полномочные
представ ительств а
Правительства Кыргызской
Республики в областях,
мэрии

Содержание раздела (подраздела)

Ответственные
исполнители
городов Бишкек и Ош.

VIII. Постановочные вопросы к проекту постановления Правительства
Кыргызской Республики

Все министерства и
ведомства, Полномочные
представительства
Правительства Кыргызской
Республики в областях,
мэрии городов Бишкек и
Ош.
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Структура аналитической записки по итогам социально-экономического
развития Кыргызской Республики за квартал, полугодие, 9 месяцев, год
Ответственные
исполнители
Содержание раздела (подраздела)
I. Макроэкономическая ситуация
Министерство экономики КР;
Министерство финансов КР;
НБКР;
НСК КР.
- ВВП:
1. Показатели:
•
объем валового внутреннего продукта,
•
изменение структуры ВВП и темпы роста/снижения по секторам,
формирующих ВВП по производству,
•
вклады секторов экономики в ВВЦ роль Кумтора
•
вклады регионов.
2. Влияющие факторы на рост/падение темпов реального ВВП (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года и прогнозными показателями):
2.1
внутренние (социально-политические аспекты, государственная поддержка
приоритетных секторов реальной экономики, приток/отток капитала и
повышение/снижение привлекательности бизнес-среды, рост/снижение
деловой активности хозяйствующих субъектов, развитие институтов
кредитования экономики, рост/снижение теневой экономики, природноклиматические условия и т.д.);
2.2
внешние (рост/снижение мировой экономики, экономики стран- основных
торговых партнеров; тенденции роста/снижения мировых цен на
чувствительные для КР группы товаров; выгоды и риски участия Кыргызстана
в различных экономических объёдинениях, включая ТС, зону свободной
торговли т.д.
3.. Индекс потребительских цен:
3.1. Показатели:
•
уровень инфляции (к декабрю прошлого года);
•
среднегодовое значение инфляции (период к периоду).
3.2. Влияющие факторы на рост/падение уровня инфляции (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
•
Немонетарные (рост/ снижение потребительского спроса; уровень
тарифов на коммунальные услуги, электроэнергию, транспортные услуги и
другие; неблагоприятные тенденции роста мировых цен на продовольствие;
зависимость внутреннего рынка хлебопродуктов от импорта зерна и муки, рост
мировых цен на сырую нефть и нефтепродукты и т.д.); рост цен на импорт товаров
в целом;
•
3.2.2.Монетарные (укрепление/ослабление обменного курса;
снижение/увеличение реальных процентных ставок, рост/снижение предложения
денег); инфляционные ожидания.
4. Денежно-кредитная политика:
•
Меры политики;
•
Основные показатели:
- денежные агрегаты: денежная база, объем денег в обращении, денежная масса,
депозиты и кредиты в коммерческих банках;
- обменный курс, ситуация на валютном рынке, резервы;
- объем кредитов в экономику, процентные ставки по кредитам;
- состояние платежного баланса;
- переводы/трансферты. ______________________________________________
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Содержание раздела (подраздела)

Ответственные
исполнители

• Тенденции развития банковской системы.
II. Развитие реального сектора
2.1. Промышленность (в том числе, в разрезе регионов):
- Объём производства и реальный рост (%) к прошлому периоду, к прогнозу.
- Структура и вклады в промышленное производство:
(1) отраслей обработки, (2) энергетики, (3) Кумтора, (4) горной добычи.
- Влияющие факторы на рост/падение темпов производства (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
•
внутренние;
•
внешние.
- Примеры диверсификации промышленного производства.
- Наиболее значимые результаты: отрасли/крупные предприятия (темп больше
100% и за счёт чего?).
- Проблемные отрасли (темп меньше 100% и причины?).
- % неиспользуемых мощностей, почему?
-Налоговая ёмкость отраслей промышленного производства, %.
- Рентабельность промышленного производства %, в том числе, в разрезе
отраслей.
- Прибыли/убытки, в том числе, по отраслям.
- Дотационные отрасли.
-Предприятия -« локомотивы» промышленного производства, удельный вес, %.
-Оценка балласта хронически неработающих предприятий, удельный вес, % и
количество.
- Удельный вес экспорта в объёме производства промышленной продукции
- Рынки сбыта промышленной продукции.
- Развитие промышленного производства по регионам (относительно
среднереспубликанского уровня, %).
- Инвестиционные проекты, запущенные в отчётном периоде.
- Результаты реализации действующих инвестиционных проектов.
- Инновационная деятельность.
- Резервы увеличения объемов производства промышленной продукции.
- Вопросы обеспечения энергетической безопасности.
- Задачи, которые необходимо решить в промышленном секторе до конца
года/периода.

Министерство энергетики и
промышленности КР;
Министерство сельского
хозяйства и мелиорации КР;
Г осударственное агентство
по геологии и минеральным
ресурсам при Правительстве
КР
НСК КР
Полномочные представ
ительств а Правительства
Кыргызской Республики в
областях, мэрии городов
Бишкек и Ош

2.2. Аграрный сектор (в том числе, в разрезе регионов):
Сельское хозяйство (растениеводство, животноводство):
1) Показатели:
• Объем производства в разрезе секторов в стоимостном выражении;
•
Динамика реального роста/снижения (ИФО);
•
Динамика производства в разрезе регионов ( ниже/выше
среднереспубликанского уровня);
• Баланс производства, экспорта и самопотребления сельхозпродукции;
•
Результаты государственной поддержки сельского хозяйства
(кредитование коммерческими банками, кредитными союзами, другими
небанковскими финансовыми учреждениями, другие формы поддержки сельских
товаропроизводителей; кредитование «Айыл-Банком», РСК и

Министерство сельского
хозяйства и мелиорации КР;
НСК КР;
Полномочные
представительства
Правительства Кыргызской
Республики в областях,
мэрии

Содержание раздела (подраздела)

Ответственные
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исполнители
городов Бишкек и Ош
т.д. Полная информация о господдержке и эффективность использования
направленных средств );
2) Влияющие факторы на рост/падение темпов производства (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
2.1 внутренние (своевременность проведения весенне-полевых работ;
оптимизации структуры посевных площадей; улучшения сортов семян;
обновления машинно-тракторного парка; предоставление льготных кредитов на
поддержку сельхозпроизводителей по производству продукции, обеспечивающей
продовольственную безопасность страны; условия для укрепления фермерских
хозяйств (лизинг, доступ к кредитам, информации), природно-климатические
факторы и т.д.).
2.2
внешние (тенденция мировых цен и т.д.).
3) Вопросы обеспечения продовольственной безопасности страны;
4) Инвестиционные проекты, запущенные в отчётном периоде
/подготовительные работы;
5) Результаты реализации действующих инвестиционных проектов;
6) Инновационная деятельность.
7) Резервы увеличения объемов производства с/х продукции.
2) Задачи, которые необходимо решить в аграрном секторе до конца
года/периода.
Водное хозяйство:
- Водопользование (водные ресурсы, освоение капитальных вложений, работа
насосных станций и т.д.);
- Ирригация земель (эксплуатация, ремонтно-восстановительные работы и т.д.);
- Мелиорация земель;
- Противопаводковые мероприятия;
- Ситуация по продвижению проектов по ирригации.

2.3. Строительство (в том числе, в разрезе регионов):
Валовая продукция строительства
1) показатели:
• общие объемы производства;
• динамика реального роста/снижения (ИФО);
• динамика производства в разрезе объектов, регионов;
2) влияющие факторы на рост/падение темпов производства (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
• внутренние;
• внешние.
Освоение инвестиций в основной капитал
1) показатели:
• объемы освоения инвестиций;
• динамика темпов роста/снижения;
• динамика освоения инвестиций по видам источников финансирования, по
видам объектов.
2) влияющие факторы на рост/падение капитальных вложений (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):

Государственное агентство
архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства при
Правительстве КР;
Министерство финансов КР;
Министерство транспорта и
коммуникаций КР;
НСК КР;
Полномочные
представительства
Правительства Кыргызской
Республики
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Содержание раздела (подраздела)
•
внутренние (спрос на жильё и другие);
•
внешние (тенденции мировых цен и др.).
3) . Инвестиционные проекты, запущенные в отчётном периоде
/подготовительные работы, результаты реализации действующих
инвестиционных проектов;
4) Об ипотечном кредитовании на строительство жилья;
5) .
Инновационная деятельность;
6) . Резервы увеличения объемов производства;
7) . Задачи до конца года/периода.

Ответственные
исполнители
в областях, мэрии городов
Бишкек и Ош

2.4. Сфера услуг (в том числе, в разрезе регионов):
Валовой выпуск сферы услуг (рыночные и нерыночные услуги)
1) . объёмы и динамика реального роста/снижения (ИФО).
2) . влияющие факторы на рост/падение оказанных услуг (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
•
внутренние (ограниченность законодательства по внутренней торговле;
теневая деятельность и другие);
• внешние (ситуация с прохождением товаров через границу и т.д.).
3) . Инновационная деятельность;
4) . Резервы увеличения объемов производства;
5) . Задачи до конца года/периода.

Министерство экономики
КР;
Министерство транспорта и
коммуникаций КР;
Министерство культуры,
информации и туризма КР;
Г осударственное агентство
связи при Правительстве КР;
НСК КР;
Полномочные
представительства
Правительства Кыргызской
Республики в областях,
мэрии городов Бишкек и Ош

ТТТ. Исполнение государственного бюджета
- Государственный бюджет
Министерство финансов КР;
1) показатели:
ГНС;
•
объемы государственного дохода (в том числе по структуре),
ГТС.
• расходная часть республиканского бюджета (в том числе по статьям);
•
процент выполнения, темпы роста/снижения,
•
обязательств по социальным выплатам (в т.ч. по направлениям);
•
дефицит госбюджета.
2) влияющие факторы на исполнение доходной/расходной части (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
2.1
внутренние;
2.2
внешние.
- Государственный долг 1) показатели:
•
объем государственного долга,
•
обслуживание внешнего и внутреннего долга),
•
обслуживание долга/ВВП и к экспорту.

ТУ. Внешнеэкономическая деятельность
- Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая деятельность (в Министерство иностранных
рамках международных организаций, регионального
дел КР;

14

Содержание раздела (подраздела)

Ответственные
исполнители
Министерство экономики
сотрудн ичеств а);
- Внешнеторговый оборот (меры по улучшению внешнеторговой деятельности, КР;
НБКР;
развитию и стимулированию экспорта продукции и повышению экспортного
НСК КР;
потенциала; анализ торгового баланса и мероприятия по его регулированию;
Полномочные
анализ конъюнктуры товарных рынков и политика в части совершенствования
структуры экспорта и импорта; продвижение принципа «единого окна» в сфере представительства
Правительства Кыргызской
внешней торговли; предложения по производству в республике
импортозамещающей и экспорто-ориентированной продукции; анализ рисков и Республики в областях,
преимуществ присоединения Кыргызской Республики к Таможенному союзу и мэрии городов Бишкек и
Ош.
т.д.).
1) показатели:
•
объемы товарооборота (в т.ч. экспортные и импортные поставки по видам
продукции и странам (ФОБ, СИФ для оценки затрат на импорт),
• динамика роста/снижения объемов т/о
2) влияющие факторы на рост/падение товарооборота (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
2.1
внутренние (рост/снижение внутреннего производства, потребления и
т.д.)
2.2
внешние (риски, связанные с ограничениями экспорта товаров из - за
вступления в силу условий действия Таможенного Союза, ожидаемые высокие
цены на импорт из-за роста мировых цен на продовольствие и сырую нефть и
т.д.).
У. Улучшение деловой среды
- Улучшение инвестклимата и бизнес среды.
Министерство экономики
показатели:
КР;
•
объемы поступлений частных инвестиций, прямых иностранных
Министерство финансов КР;
инвестиций, 111 И;
Государственная служба
регулирования и надзора за
•
динамика темпов роста/снижения,
финансовым рынком при
•
динамика по видам поступлений частных инвестиций, прямых
иностранных инвестиций, ПГИ по видам экономической деятельности, в разрезе ПКР;
НСК КР;
регионов,
ФГИ.
1) влияющие факторы на рост/падение поступлений инвестиций (в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года, прогнозными
показателями):
2.1
внутренние;
2.2
внешние.
- Фискальная политика (относительно отчётного периода предыдущего года и
запланированных мер на отчётный период меры по реформированию налоговой
системы, предоставление преференций в области налогообложения (суммы
недопоступлений) и источники их покрытия, регуляторные, фискальные меры
снижения и повышения таможенных тарифов и квоты, вопросы двойного
налогообложения и таможенной политики, прогнозирование доходов, анализ
поступлений налоговых и таможенных поступлений по секторам и регионам и
т.д.);
- Техническое регулирование (относительно отчётного периода предыдущего
года и запланированных мер на отчётный период реализация политики в области
технического регулирования);
- Предпринимательство (относительно отчётного периода предыдущего
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Содержание раздела (подраздела)

Ответственные
исполнители

года и запланированных мер на отчётный период меры в области развития и
поддержки предпринимательства, оптимизация НПА регулирования
предпринимательской деятельности и лицензионно-разрешительной системы,
АРВ, совершенствование системы проверок субъектов предпринимательства и
сокращение их количества и т.д.);
- Надзор и регулирование финансового рынка (тенденции развития рынка
ценных бумаг; капитализация фондового рынка; проблемы и перспективы
фондового рынка; анализ сфер вложения капитала для инвесторов; развитие
страхового рынка и т.д.);
- Приватизация и управление государственной собственностью
(динамика уровня приватизированных предприятий, поступления в бюджет
доходов от приватизации, управления государственным пакетом акций, арендной
платы; реализация Программы приватизации государственного имущества в
Кыргызской Республике; работа с национализированными объектами и т.д.).

VI. Социальная сфера (в том числе, в разрезе регионов):
- Социальная защита:
1) показатели:
•
финансовое состояние (бюджет);
•
денежные доходы населения;
•
средняя заработная плата;
•
соотношение средней заработной платы к размеру прожиточного
минимума;
•
пособия (кол-во получателей и размер);
•
льготы (кол- во видов и размер);
•
другие виды государственных преференций (кол-во и размер);
•
динамика темпов роста/снижения.
2) влияющие факторы на рост/падение показателей социальной защиты (в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года, прогнозными
показателями):
•
внутренние;
•
внешние.
3) Неотложные задачи
- Социальное страхование 1) Показатели:
•
финансовое состояние (бюджет);
•
общее количество пенсионеров;
•
среднемесячный размер пенсий,
•
задолженность по выплатам;
•
соотношение пенсионеров и работающих;
•
основные показатели пенсионного обеспечения;
•
динамика темпов роста/снижения показателей социального страхования;
•
данные по созданию негосударственных пенсионных фондов;
•
Накопительная система (текущий статус).
2) влияющие факторы на рост/падение показателей социального

Министерство социального
развития КР;
Министерство труда,
миграции и молодежи КР;
Министерство
здравоохранения КР;
Министерство образования
и науки КР;
НСК КР;
Социальный фонд КР;
Полномочные
представительства
Правительства Кыргызской
Республики в областях,
мэрии городов Бишкек и
Ош.

Содержание раздела (подраздела)
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Ответственные
исполнители
страхования (в сравнении с соответствующим периодом прошлого года,
прогнозными показателями):
• внутренние;
• внешние.
- Рынок труда, занятость и миграция.
1) Результаты мер политики и показатели:
• уровень общей безработицы;
•численность безработных (общая);
•
общая потребность в работниках по видам экономической деятельности;
• создание новых рабочих мест;
• показатели трудовой миграции/трансферты;
• динамика темпов роста/снижения трудовых показателей.
2) влияющие факторы на рост/падение трудовых показателей (в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, прогнозными показателями):
• внутренние;
• внешние.
- Здравоохранение.
1) Проводимые реформы, результаты реформ и показатели:
• заболеваемость (распространенные виды заболеваемости);
•
общая смертность населения (в т.ч. младенческая, детская, материнская
смертность);
• динамика темпов роста/снижения показателей здравоохранения.
2) влияющие факторы на улучшение/ухудшение показателей
здравоохранения (в сравнении с соответствующим периодом прошлого года,
прогнозными показателями):
• внутренние;
• внешние.
- Образование и наука.
1) Проводимые реформы, результаты реформ и показатели:
•
охват детей дошкольным образованием, школьным образованием
неполным средним образованием (сокращение числа детей, не
посещающих школьные учреждения);
•
профессионально-техническое образование, высшее профессиональное
образование; уровень образования; ресурсы образования; расходы на
образование.
2) влияющие факторы на улучшение/ухудшение показателей системы
образования (в сравнении с соответствующим периодом прошлого года,
прогнозными показателями):
• внутренние;
• внешние.

Содержание раздела (подраздела)

VII. Мониторинг
реализации стратегических
документов
Все министерства и
ведомства, Полномочные
представительства
Правительства Кыргызской
Республики в областях,
мэрии _________________
Ответственные
исполнители
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городов Бишкек и Ош.
VIII. Постановочные вопросы к проекту постановления Правительства
Кыргызской Республики

Все министерства и
ведомства, Полномочные
представительства
Правительства Кыргызской
Республики в областях,
мэрии городов Бишкек и
Ош.
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