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Приложение 

 

Информация об итогах социально-экономического развития  

Кыргызской Республики за 2014 год
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1. Основные макроэкономические параметры 

 

1.1. Объем валового внутреннего продукта (ВВП) 
 

Социально-экономическое развитие Кыргызской Республики в 2014 

году происходило в условиях негативного влияния продолжающегося 

замедления мировой экономики, геополитической и геоэкономической 

напряженности в регионе (введение экономических санкций против 

России, кризис на валютном рынке за счет укрепления курса доллара США 

по отношению к другим валютам и резкого снижения мировой цены на 

нефть), на фоне которых в течение года наблюдалась тенденция 

замедления экономического роста и роста уровня инфляции в Кыргызской 

Республики. 

Таблица 1 

Динамика темпов роста макропоказателей с начала 2014 года 
(в процентах) 

 янв. янв.- 

фев. 

янв.-

март 

янв.-

апр. 

янв.-

май 

янв.-

июнь 

янв.-

июль 

янв.-

авг. 

янв.-

сент. 

янв.-

окт. 

янв.-

нояб. 

янв.-

дек. 

ВВП 108,6 105,5 105,3 105,0 104,1 104,1 104,1 104,4 103,8 103,7 103,5 103,6 

Промышленность 120,3 108,5 109,1 109,4 106,6 107,6 108,8 108,6 105,1 102,3 99,5 98,3 

Сельское 

хозяйство 
100,7 100,8 100,9 101 100,6 99,8 98,3 98,2 98,5 99,2 99,2 99,4 

Строительство 145,5 146,5 132,9 130,4 126,7 122 121,3 122,2 121,8 123,8 125,6 124,9 

Услуги 102,9 102,5 102,1 101,8 101,8 101,9 102,5 102,8 103,0 103,3 103,6 104,1 

ИПЦ  

в % к декабрю 

предыдущего года 
100,5 101,2 103,4 104,4 105,4 105,9 105,0 104,5 105,0 106,8 108,9 110,5 

в % к соответств. 

периоду 

предыдущего года 

103,6 103,8 104,7 105,4 105,9 106,3 106,6 106,7 106,8 107,0 107,3 107,5 

 

Основным результатом итогов 2014 года является сохранение 

положительной динамики развития экономики, макроэкономическая и 

социальная стабильность в стране. 

По предварительной оценке Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики (далее НСК КР), по итогам 2014 года 

экономический рост в стране составил 103,6 %, номинальный объем 

валового внутреннего продукта (далее ВВП) сложился в сумме 397,3 млрд 

сомов. Дефлятор ВВП сложился на уровне 107,9 %. 

Без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» 

прирост реального ВВП составил 4,6 %, за соответствующий период 2013 

года аналогичный показатель составлял 6,1 %.  
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В расчете на душу населения объем ВВП составил 71,2 тыс. сомов и 

по сравнению с 2013 годом возрос на 1,5 %.  

Экономический рост обеспечен за счет положительного вклада 

строительства на уровне 1,58 и сферы услуг 1,94 процентных пунктов. 

Отрицательный вклад в формирование ВВП внесло производство 

сельского хозяйства на уровне 0,09 и промышленности на уровне 0,31 

процентных пункта.  

Вследствие складывающихся тенденций в экономике в структуре 

номинального ВВП доля отраслей, производящих товары, уменьшилась на 

1,7 процентных пункта и составила 37,8 %, доля отраслей, оказывающих 

услуги увеличилась на 1,5 процентных пункта и составила 48,1 %. 

Таблица 2 

Структура и темпы роста по секторам, формирующим ВВП
2
 

 

Показатели 

2013 год, факт 2014 год, предв. факт 

2014 год  

(ожид. 

пост.№469) 

 

Откл. 

темпа 

роста 

от 

ожид. 

(+/-) 

п.п. 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в % 

к ВВП 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в % 

к 

ВВП 

доля 

вклада в 

рост 

ВВП, 

п. п. 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

ВВП 355294,8 110,9 100,0 397277,1 103,6 100,0 3,6 388813,7 104,5 -0,9 

Сельское 

хозяйство 
52007,6 102,7 14,64 58888,7 99,4 14,8 -0,09 58065,1 100,8 -1,4 

Промышленность 65801,5 135,9 18,52 61741,3 98,3 15,7 -0,31 58504,0 105,1 -6,8 

Строительство 22466,5 116,4 6,32 29461,1 124,9 7,4 1,58 30004,9 117,5 7,4 

Услуги 165603,7 104,8 46,61 191139,3 104,1 48,1 1,94 186391,7 103,6 0,5 

Чистые налоги на 

продукты и 

импорт 

49415,5 110,9 13,91 56046,7 103,6 14,1 0,50 55848,0 104,5 -0,9 

 

Фактически сложившийся уровень ВВП за 2014 год не достиг 

ожидаемого уровня на 0,9 процентного пункта.  

Основными факторами замедления экономического роста с начала 

года явились: 

- неблагоприятные природно-климатические условия для развития 

сельского хозяйства (позднее наступление весны, засуха и отсутствие 

полива, пик наступления маловодья), снижение объемов на 0,6 процентных 

пункта; 

- заметное снижение динамики промышленного производства (спад 

на 1,7 п.п.) за счет спада производства основных металлов (темп роста 93,6 

% при 183,6 % в 2013 году), доля которого в структуре промышленного 

производства занимает почти половину объемов (в 2014 году объем 

производства основных металлов занимает 46,5 %); 
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- замедление объемов торговли и транспортных услуг из-за снижения 

объемов импорта (95,7 %); 

- из-за складывающейся сложной геоэкономической ситуации в 

регионе (введение экономических санкций против России, значительное 

снижение цены на мировом сырьевом рынке, обвал курса валют за счет 

укрепления доллара США) инвесторы заняли выжидательную позицию, в 

1,6 раза сократился приток ПИИ, увеличился отток капитала на 24,6 %. 

- высокая экономическая база 2013 года (прирост на 10,9 %). 

Обозначенные факторы воздействия в совокупности повлияли на 

достижение целевых макроэкономических параметров, которые были 

приняты на уровне 4,5 % в 2014 году. При этом следует отметить, что 

номинальный объем ВВП за 2014 год сложился в размере 397,3 млрд 

сомов, против прогнозируемых 388,8 млрд сомов (прирост на 8,5 млрд. 

сомов), а за 2013 год 355,3 млрд сомов, против прогнозируемых 351,1 млрд 

сомов (прирост на 4,2 млрд сомов). Такая динамика размеров 

номинального объема ВВП соответствует объемам, принятых для 

формирования бюджетов прошлых лет. В соответствии с установленными 

параметрами на 2014 год обеспечено полное и своевременное 

финансирование социальных гарантий государства. 

Анализируя степень соответствия прогнозируемого значения 

экономического роста с фактическим данным за 2014 год, следует вывод, 

что отклонение темпа экономического роста от фактически сложившегося 

не значительное и не превышает более 1 процентного пункта или составил 

0,9 %, что считается достаточно хорошим показателем с точки зрения 

погрешности прогнозирования, а в статистике допускаются отклонения, не 

превышающие ±5 %. Значительные расхождения наблюдаются в те 

периоды, когда происходят события, прогнозировать которые просто 

невозможно, например, когда происходят финансово-экономические 

кризисы и политические события. 

Закрепление положительной динамики экономического роста 

активно продвигалось в рамках Плана мероприятий Правительства 

Кыргызской Республики на 2014 год по реализации Программы по 

переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 

годы (постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 

февраля 2014 года №110), большая часть которого сфокусирована на 

снятии барьеров и упрощении среды для бизнеса и реализации 

инвестиционных проектов национального масштаба для развития 

стратегических отраслей. За 2014 год реализовано 14 проектов, из них 7 

проектов в агропромышленном комплексе, 4 проекта в энергетическом 

секторе, 3 проекта в сфере транспорта и коммуникаций. 

Главным событием года стало подписание 23 декабря 2014 года 

договора о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС. 1 января 2015 

года на постсоветском пространстве начнет работать крупнейшее 

интеграционное объединение - ЕАЭС, которое будет обеспечивать свободу 

движения товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов между странами-
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участницами. Ожидается, что Кыргызстан станет полноценным членом 

ЕАЭС в мае 2015 года, после завершения всех процедур. Для республики 

это новая ступень экономической интеграции. Перед страной открываются 

новые горизонты и вызовы для отечественных сельскохозяйственных 

производителей, пищевых и перерабатывающих предприятий, бизнеса, 

предпосылки для нарастания деловой активности в экономике. 

Следует отметить, что количественные параметры 

макроэкономической стабильности, принятые Национальной стратегией 

устойчивого развития Кыргызской Республики (далее НСУР) на период 

2013-2017 годы
3
 в среднем выполняются.  

Так, средний темп экономического роста в период 2013-2014 годов 

составил 107,3 % в год, что является одним из лучших показателей среди 

стран Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС).  

Ключевыми направлениями экономической политики являются 

достижение и сохранение макроэкономической стабильности через 

сокращение бюджетного дефицита, не превышение предельного значения 

уровня внешнего долга к ВВП (60 % к ВВП). За 2013-2014 годы размер 

дефицита бюджета не превысил целевого ориентира (не более 5 % к ВВП) 

и находился в диапазоне 0,5-0,7 % к ВВП, а уровень государственного 

внешнего долга составил в среднем 47,4 % к ВВП (см. табл.3). 
Таблица 3 

Сравнительная таблица фактических данных ключевых количественных 

параметров макроэкономической стабильности с целевыми параметрами НСУР 

(2013-2017 гг.) 

 

Показатели 

Ед. 

измер. 

Целевой 

показатель 

НСУР  

на 2013-

2017 годы 

2013 2014 2015 2016 2017 в 

среднем 

за 2013-

2014 

годы 

в 

среднем 

за 2013-

2017 

годы 

факт 
предв. 

факт 

прогноз 

(пост. 469 от 

14.08.14.) 

Темп реального роста ВВП % 
не менее 7 

% 
110,9 103,6 106,2 106,6 107,0 107,3 107,0 

Индекс потребительских цен 

(ИПЦ) 
  

к декабрю предыдущего года % Интервал 

5%-7%  

(с 2015 г.) 

104,0 110,5 108,7 109,7 107,5 107,3 108,1 

к предыдущему году % 106,6 107,5 108,9 108,7 109,8 107,1 108,3 

Дефицит бюджета 
в % 

к ВВП 
не более 5% 

к ВВП 
0,7 0,5 3,2 2,5 2,1 0,6 1,8 

Государственный внешний долг 
в % 

к ВВП 

до 60% к 

ВВП 
43,8 50,9    47,4  

 

Как известно, геополитическая и геоэкономическая напряженность в 

регионе привела к созданию сложных внешних условий для 

функционирования экономик стран членов ЕАЭС: значительно снижаются 

цены на мировом сырьевом рынке, так цена на нефть Brent снизилась на 

46,54 % (со 107,65 долл/баррель до 57,54 долл/баррель); обвал курса 

валюты за счет укрепления доллара США (по состоянию на 31 декабря 

                                                 
3
 Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года №11 
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2014 года рубль обесценился на 71,89 %, тенге - на 18,7 %, евро - на 11,8 

%, белорусский рубль – на 24,6 %, кырг. сом – на 19,57 % и т.д., таким 

образом, в среднем доллар США по отношению к другим валютам 

укрепился на 25 %); ускорился рост уровня инфляции (по состоянию на 

декабрь в РФ составил 111,4 %, РК – 107,4%, Белоруссии – 116,2%, КР – 

110,5 % и т.д.); усилился отток капитала.  

В мировой экономике сохраняется тенденция замедления 

экономического роста: в 2014 году рост мировой экономики составил 3,3 

% (против прогноза 3,2 %), в еврозоне -0,8 % (против прогноза 1,4 %); в 

странах членов ЕАЭС: Казахстан – рост на 4,3 % (против прогноза 6 %), 

Россия – на 0,6 % (против 3 %); Белоруссия – на 1,6 % (против 2,5 %), 

Армении – на 3,4 % (против 5,2 %).  

Пересмотрены на 2015 год прогнозы по развитию мировой 

экономики в сторону снижения до 3,8 % при ранее прогнозируемом 4 % 

росте, еврозоны - до 1,3 % по сравнению с апрельским прогнозом в 1,5 %. 

Также на 2015 год были пересмотрены показатели уровня экономического 

роста в сторону снижения в России (с 3,1 % до (–)3,0 %)
4
, Казахстане (с 7,1 

% до 1,5 %)
5
, Белоруссии (с 3,1 % до 0,2-0,7 %)

6
, Армении (с 5,5 % до 0,4-

2,0 %)
7
. 

Вступление Кыргызской Республики в ЕАЭС совпало именно на 

период, когда эти продолжающиеся неблагоприятные условия для 

развития экономик и масштабные движения на валютном рынке станут 

отправной точкой для 2015 года, которая может привести к дальнейшему 

снижению темпов экономического роста стран участниц ЕАЭС, что в свою 

очередь окажет негативное влияние и на экономику Кыргызской 

Республики. 

Макроэкономическая ситуация в Кыргызстане все еще остается 

недостаточно устойчивой. Экономика Кыргызстана является самой 

открытой экономикой региона и характеризуется высокой зависимостью 

от производства золота, денежных переводов работников-мигрантов, 

транзитной торговли и внешней помощи. Эта зависимость вместе с тем 

обусловливает уязвимость экономики перед влиянием негативных 

внешних факторов: высокий уровень зависимости от конъюнктуры на 

мировых продовольственных и финансовых рынках, удаленность от 

основных международных товарных и финансовых рынков; наличие 

протекционистских режимов во внешнеэкономической деятельности со 

стороны соседних стран. В дополнение, принимая во внимание 

складывающуюся текущую сложную геоэкономическую ситуацию в 

регионе, на предстоящие годы прогнозные и фактические значения 

могут быть отличны от принятых НСУР целевых показателей. 

                                                 
4 По данным Министерства экономического развития РФ от 16 февраля 2015 года 
5
 По данным Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 17 февраля 2015 года  №9 

6 По данным Министерства экономики Республики Беларусь от 23 января 2015 года №8 
7 По данным Центрального Банка Армении по состоянию на 24 февраля 2015 года 
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Таким образом, основными предпосылками, на фоне которых 

складывались макроэкономические показатели в отчетном периоде, 

явились следующие: 

Внешние неблагоприятные факторы:  

 замедление экономического роста в странах членов ЕАЭС; 

 ускоренный рост инфляции в странах - основных торговых 

партнерах и членах ЕАЭС; 

 геополитическая и геоэкономическая напряженность в регионе;  

 снижение чистого притока денежных переводов физических лиц на 

5,1 %, которые за 2014 год составили 1811,9 млн долл. США (за 2013 год 

сумма составила 1908,2 млн долл. США);  

 зависимость внутреннего рынка от импорта продовольственной 

группы товаров (мука, растительное масло, сахар, крупы и т.д.).  

Внутренние благоприятные факторы: 

 создание благоприятных условий для ведения бизнеса через 

сокращение проверок, количества лицензий и других мер 

государственного регулирования; 

 предоставление льготных кредитов фермерам (выдано шестью 

банками кредитов на общую сумму 5,3 млрд сомов), в лизинг 

сельхозтехники и выделение ГСМ за счет матрезерва; 

 рост потребительских кредитов на 36,7 % по сравнению 2013 

годом;  

 рост кредитов в экономику на 43,6 % по сравнению с 2013 годом. 

Внутренние неблагоприятные факторы: 

 высокий уровень инфляции (ИПЦ – 10,5 %, декабрь 2014 года в % к 

декабрю 2013 года); 

 высокие процентные ставки по кредитам для развития бизнеса за 

январь–декабрь 2014 года (17,67 % - средневзвешенная процентная 

ставка); 

 неблагоприятные природно-климатические условия для развития 

сельского хозяйства и энергетики (позднее наступление весны, засуха и 

отсутствие полива, пик наступления маловодья); 

 снижение потребительского спроса на товары и услуги (реальный 

рост среднемесячной заработной платы на 1,3 %); 

 снижение поступлений прямых иностранных инвестиций (63,1 %), 

рост оттока капитала (на 24,6 %)). 

 

1.2. Индекс потребительских цен 

 

Индекс потребительских цен в 2014 году составил 110,5 % (к 

декабрю 2013 года), среднегодовое значение (январь-декабрь 2014 года к 

январю-декабрю 2013 года) составило 107,5 %.  

Инфляция в 2014 году изменялась в диапазоне от 3,6 % до 10,5 %. 

Совместные действия Правительства Кыргызской Республики и 



7 

Национального банка Кыргызской Республики (далее Национальный 

банк), в связи с ускорением инфляционных процессов в стране, которые 

были обусловлены как эндогенными (спад производства в сельском 

хозяйстве из-за природно-климатических условий; повышение тарифов 

ЖКХ; рост инфляционных ожиданий в связи со вступлением КР в ЕАЭС), 

так и экзогенными факторами (укрепление доллара США по отношению к 

сому и другим валютам; повышение отпускных цен на ГСМ российскими 

нефтеперерабатывающими заводами; увеличение стоимости 

импортируемой пшеницы в связи с сокращением объемов урожая 

зерновых в Казахстане), были направлены на стабилизацию цен.  

Таблица 4 

Сравнительная таблица  

прогнозируемых и фактически сложившихся значений ИПЦ 
 

ИПЦ 2013 г. 2014 г. Откл. 

факт прогноз факт (+,-) 

в % к декабрю предыдущего года 104,0 110,6 110,5 -0,1 

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 
106,6 7,6 7,5 -0,1 

 

Эффективные действия Правительства и Национального банка, как 

видно из таблицы 4, позволили удержать уровень инфляции в 

запланированном коридоре 10,5-11,0 %. 

Таблица 5 

Индекс цен на потребительские товары и услуги  

в Кыргызской Республике за 2013-2014 гг. 

 
  Уд. вес  

в потреб. 

корзине 

(%) 

Январь-

декабрь 2014 

г. в % к 

январю-

декабрю 2013 

г. (%) 

Декабрь 

2014 г. к 

декабрю 

2013 г. (%) 

Декабрь 

2013 г. к 

декабрю 

2012 г. 

(%) 

Откл. 

факт. 

2014 г. к 

2013 г. 

(+; -) 

Индекс 

потребительских цен 

на товары 

и услуги 

100,0 107,5 110,5 104,0 6,5 

в том числе:       

Товары 86,3 108,0 111,2 103,9 7,3 

из них:      

пищевые продукты и 

безалкогольные 

напитки 

48,1 108,2 113,9 101,8 12,1 

алкогольные напитки, 

табачные изделия 

9,2 110,0 112,3 107,3 5,0 

непродовольственные 

товары 

28,9 106,9 106,8 106,3 0,5 

Услуги 13,7 104,8 105,9 104,3 1,6 
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За отчетный период основной вклад (6,7 процентных пункта) в рост 

потребительских цен внесло удорожание продовольственных товаров на 

13,9 %. Товарная группа «хлебобулочные изделия и крупы» повысилась в 

цене на 14,7 %, что обусловлено повышением цен на муку пшеничную 

высшего и первого сорта на 15,1 % и 17,6 %, соответственно, что связано с 

повышением цен на экспорт казахстанской пшеницы из-за низкой 

урожайности в связи с неблагоприятными погодными условиями в период 

уборочной компании, повышением экспортного спроса в 2014 году, 

снижением объемов сельскохозяйственного производства в Кыргызстане, 

высокими ценами на ГСМ и снижением курса национальной валюты. 

За 2014 год в силу сезонных факторов, курсовых колебаний валют, 

низкой урожайности плодовых культур произошло подорожание 

потребительских цен на «фрукты и овощи», которое составило 25,1 %, где 

цена на овощи увеличилась на 30,5 %, фрукты - на 14,3 %. Товарная группа 

«масла и жиры» увеличилась лишь на 0,2 %, за счет высокого урожая 

масличных культур в России, основного импортера данной продукции.  

Цены на сахар-песок за 2014 год повысились на 8,6 %, что связано с 

укреплением курса доллара по отношению к сому, на мясо – на 11,0 %, что 

связано с засухой и низкой кормовой базой для скота.  

Кроме того, отмечено повышение цен на молочную продукцию, сыр 

и яйца, которое составило 11,4 %, что обусловлено сезонным фактором. 

На алкогольные напитки и табачные изделия за 2014 год по 

сравнению с предыдущим годом произошло повышение цен на 12,3 %, из 

них: алкогольные напитки подорожали на 9,9 % и табачные изделия - на 

21,7 %. 

Цены на непродовольственные товары за 2014 год по сравнению с 

декабрем 2013 года увеличились на 6,8 %. В том числе одежда и обувь - на 

7,0 %, жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива 

подорожали - на 5,7 % (за счет роста цен на электроэнергию, газ и прочие 

виды топлива на 5,3 %, водоснабжения на 3,7 %). 

За 2014 год наблюдалось повышение цен на ГСМ на 19,6 %, в том 

числе: на дизельное топливо – на 2,7 % и бензин - на 20,8 %. На рост цен 

оказало влияние укрепление курса доллара по отношению к сому и 

российскому рублю (курс доллара по отношению к сому увеличился по 

состоянию на 31 декабря 2014 года примерно на 19,6 %), поскольку 

примерно около 80 % контрактов по поставке заключается в долларах 

США.  

Платные услуги за отчетный год подорожали на 5,9 %. Рост цен по 

данной группе произошел, главным образом, за счет удорожания услуг по 

организации отдыха и культурных мероприятий на 19,4%, амбулаторных 

услуг - на 12,5%, транспортных услуг - на 9,4%, образование - на 7,8 %.   

За 2014 год повышение цен произошло во всех регионах Кыргызской 

Республики. Наибольшее повышение цен с начала 2014 года наблюдалось 

в Иссык-Кульской (16,3 %) и Таласской (14,4 %) областях, что 
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обусловлено, в основном, значительным ростом цен на пищевые продукты 

на 19,7 % и 16,1 %, соответственно. 

Таблица 6 

Индекс цен на потребительские товары и услуги  

по областям Кыргызской Республики  

(декабрь 2014 года в % к декабрю 2013 года) 

 

Наименования 
ИПЦ 

 

в том числе: 

пищевые 

продукты и 

безалкоголь-

ные напитки 

алкогольные 

напитки, 

табачные 

изделия 

непродоволь-

ственные 

товары 

услуги 

населен

ию 

Кыргызская  

Республика 
110,5 113,9 112,3 106,8 105,9 

в том числе по 

областям: 

     

Баткенская область 112,1 113,8 110,7 110,4 110,8 

Джалал-Абадская 

область 

113,3 118,3 111,5 107,8 109,6 

Иссык-Кульская 

область 
116,3 119,7 115,4 111,3 117,3 

Нарынская область 111,6 114,6 106,9 104,6 120,0 

Ошская область
8
 113,0 118,6 110,2 107,3 108,4 

Таласская область 114,4 116,1 111,7 113,2 113,4 

Чуйская область 113,8 114,6 115,5 112,6 112,6 

гор. Бишкек 107,8 111,0 112,4 104,7 101,0 

 

1.3. Денежно-кредитная политика 

 

В отчетном году действия Национального банка были направлены на 

проведение взвешенной денежно-кредитной политики, ориентированной 

на ограничение монетарной составляющей инфляции, путем 

регулирования денежной базы посредством использования инструментов 

денежно-кредитной политики.  

Денежная база в 2014 году составила 64,5 млрд сомов, 

уменьшившись на 11,9 % (в 2013 году прирост составил 13,4 %).  

Объем денег в обращении на конец года составил 57,1 млрд сомов и 

сократился с начала 2014 года на 14,8 % (в 2013 году рост составил 14,9 

%).  

Денежный агрегат М2, включающий в себя наличные деньги вне 

банков и депозиты в национальной валюте, составил 82,4 млрд сомов, с 

начала 2014 года сократился на 9,4 % (в 2013 году увеличение данного 

показателя составило 17,4 %). 

                                                 
8 Включая гор. Ош 
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Объем широкой денежной массы М2Х
9
 в 2014 году увеличился на 3,0 

% и составил 124,5 млрд сомов (в 2013 году увеличение М2Х составило 

22,8 %).  

Объем денег вне банков уменьшившись на 16,2 %, до 51,9 млрд сомов 

(в 2013 году – 61,9 млрд сомов). 

Кредит в экономику
10

 в 2014 году составил 82,1 млрд сомов, 

увеличившись с начала года на 43,6 % (в 2013 году – 36,1 %). 

Таблица 7 

Основные показатели денежно-кредитной политики 

на конец периода 
Наименование 

показателя 
Ед.измер

ен. 

Показатели 

за 2014 г. 

Показатели 

за 2013 г. 

Абсолютное 

Изменение 

(+, -) 

Темпы 

прироста 

за период 

(+/-) 

в % 

Денежная база млн сом. 64471,9 73139,4 -8667,5 -11,9 

Деньги в обращении млн сом. 57074,6 66954,2 -9879,6 -14,8 

Деньги вне банков (М0) млн сом. 51904,1 61907,2 -10003,1 -16,2 

Денежная масса (М2) млн сом. 82386,4 90962,7 -8576,3 -9,4 

Денежная масса (М2Х) млн сом. 124544,4 120903,4 3641,0 3,0 

Депозиты, включаемые 

в М2Х 
млн сом. 65024,9 58996,2 6028,7 10,2 

Кредиты в экономику млн сом. 82148,3 57191,1 24957,2 43,6 

Обменный курс 
сом./долл. 

США 
58,8865 49,2470 9,6395 19,6 

 

Обменный курс доллара США по отношению к сому за год 

повысился на 19,6 %, с 49,2470 до 58,8865 сом за 1 доллар США (в 2013 

году – на 3,9 %).  

Для стабилизации валютного рынка и ограничения резких колебаний 

в динамике обменного курса с начала 2014 года Национальный банк 

провел 45 валютных интервенций, где чистая продажа по данным 

операциям составила 516,3 млн долл. США (за 2013 год интервенции были 

проведены на сумму 14,7 млн долл. США).  

Были проведены 1280 проверок обменных бюро, 124 целевых 

проверок коммерческих банков на предмет соблюдения законодательства 

Кыргызской Республики при осуществлении операций в иностранной 

валюте и целевого назначения денежных средств, проданных 

Национальным банком на межбанковском валютном рынке. 

Международные резервы. Объем международных резервов, по 

состоянию на 31 декабря 2014 года, составил 1957,6 млн долл. США, 

уменьшившись с начала 2014 года на 280,8 млн долл. США или на 12,5 %.  

                                                 
9
 М2+депозиты в иностранной валюте 

10
 По данным аналитического баланса банковской системы включают в себя только кредиты физических и юридических лиц и 

других финансово-кредитных учреждений, при этом исключаются кредит Правительству и нерезидентам. 
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В состав международных резервов входят: активы в золоте, 

специальные права заимствования и портфель иностранных валют. 

Валютный портфель международных резервов включает в себя: доллары 

США, евро, швейцарские франки, английские фунты, австралийские и 

канадские доллары, японские йены, российские рубли, китайские юани, 

сингапурские доллары, а также норвежские и шведские кроны. 

За период с начала 2014 года на объем валовых международных 

резервов влияние оказали: валютные операции Национального банка, 

проводимые на внутреннем рынке страны; доходы, полученные от 

управления международными резервами; изменение курсов валют, 

входящих в состав международных резервов; изменение цен на 

драгоценные металлы; операции по покупке золота на внутреннем рынке 

Кыргызской Республики; выплаты по внешним обязательствам 

Кыргызской Республики; поступления валютных средств в пользу 

Правительства Кыргызской Республики. 

Таблица 8 

Международные резервы 

(на конец периода, млн долл. США) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 

31.12.14 г. 

Изменение на 

31.12. 2014 г. 

в ($) в (%) 

Валовые 

международ

ные резервы 

1834,5 2066,6 2238,4 1957,6 -280,8 -12,5 

 

За 2014 год чистый приток денежных переводов физических лиц 

составил 1811,9 млн долл. США, что на 5,1 % снизился по сравнению с 

2013 годом (за 2013 год сумма составила 1908,2 млн долл. США). При 

этом, как и прежде, основной удельный вес поступивших переводов 

приходится на Российскую Федерацию (96,7 %). 

По итогам 9 месяцев 2014 года сальдо платежного баланса 

Кыргызской Республики сложилось отрицательным в размере 59,0 млн 

долл. США. 

 

1.3.1. Банковский сектор 

 

По состоянию на 31 декабя 2014 года на территории Кыргызской 

Республики действовало 24 коммерческих банка (включая Бишкекский 

филиал Национального банка Пакистана) и 292 филиала коммерческих 

банков. 

На 31 декабря 2014 года банковским сектором в целом получена 

чистая прибыль в размере 3,2 млрд сомов. 

Суммарные активы банковского сектора увеличились с начала  года 

на 23,9 % и составили 137,6 млрд сомов. 
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Общая депозитная база банковского сектора
11

 составила 77,9 млрд 

сомов, увеличившись с начала года на 22,1 %, в том числе:  

- депозиты юридических лиц составили 33,0 млрд сомов, прирост с 

начала года на 23,7 %;  

- депозиты физических лиц составили 34,6 млрд сомов, прирост с 

начала года на 22,1 %; 

- депозиты органов власти составили 6,2 млрд сомов, снизившись с 

начала года на 3,6%; 

- депозиты нерезидентов составили 4,0 млрд сомов, и возросли с 

начала года на 48,7 %. 

Объем кредитного портфеля
12

 банковского сектора по состоянию на 

31 декабря 2014 года составил 78,6 млрд сомов, увеличившись с начала 

года на 45,9 % (к концу 2013 года составлял 54,0 млрд сомов). 

Показатель чистого суммарного капитала банковского сектора на 31 

декабря 2014 года составил 21,8 млрд сомов, увеличившись с начала года 

на 17,0 % ( к концу 2013 года составлял 18,7 млрд сомов).  

Доля иностранного участия в капитале банковского сектора по 

состоянию на 31 декабря 2014 года составила 35,8 % или 4,0 млрд сомов от 

оплаченного уставного капитала банковского сектора.  

Доходность активов банковского сектора (ROA) составила 2,6 % (на 

31.12.2013 года – 2,8 %), а доходность на вложенный капитал (ROE) – 18,7 

% (на 31.12.2013 года – 18,0 %).  

Общий уровень финансового посредничества (активы/ВВП) составил 

34,6 % (на конец 2013 года – 31,7 %). 

 

2. Развитие реального сектора 

 

2.1. Сельское хозяйство 

 

За 2014 год произведено валовой продукции сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства всеми категориями хозяйств республики 

на сумму 194,4 млрд сомов и в реальном выражении снижение составило 

0,6 %. 

Отрицательный вклад в формирование ВВП со стороны сельского 

хозяйства оценивается на уровне 0,09 процентного пункта, удельный вес 

которого в структуре производства ВВП составил 14,8 %, увеличившись на 

0,2 процентного пункта по сравнению с 2013 годом. 

Снижение объемов валового выпуска сельскохозяйственной 

продукции в 2014 году по сравнению с 2013 годом связано со 

значительным сокращением производства продукции растениеводства на 

4,6 % (отрицательный вклад которого оценивается на уровне (-)2,3 п.п.), в 

то время как темп роста животноводства увеличился на 3,5 % 

                                                 
11

 Без учета депозитов банков и других финансово-кредитных учреждений 
12

 Без учета кредитов, предоставленных банкам и другим финансово-кредитным учреждениям 
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(положительный вклад в развитие сельского хозяйства сложился на уровне 

1,7 п.п.). 

В общем объеме сельскохозяйственного производства доля 

продукции животноводства составила 47,5 % (92,2 млрд сомов), 

растениеводства – 50,6 % (98,4 млрд сомов), лесного хозяйства – 0,1 %, 

рыболовства - 0,1 % и услуг -1,7 %.  

Таблица 9 

Производство продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства 

и рыболовства за 2013-2014 гг. 

 

Наименование показателя 

2013 г. 2014 г. откл. 

2014 г. от 

факта 

2013 г. 

(+,-) 

2014 г. откл. 

2014 г. от 

ожид. 

2014 г. 

(+,-) 

факт 
предв. 

факт 

ожид. 

(пост. 

№469) 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и рыболовство,  

млн сомов 

171695,6 194394,6 22699,0 188084,3 6310,3 

Темп роста, % 102,7 99,4 -3,3 100,8 -1,4 

в том числе:      

Растениеводство, млн сомов 86 221,6 98354,4 12132,752 96932,7 1421,7 

Темп роста, % 104,8 95,4 -9,4 100,3 -4,9 

Животноводство, млн сомов 81 676,2 92264,7 10 588,5 87542,3 4722,4 

Темп роста, % 101,1 103,5 2,4 101,6 1,9 

Услуги, млн сомов 3 467,5 3445,3 -22,2 3307,5 137,8 

Охота, млн сомов 8,8 8,8 0,0 8,2 0,6 

Лесное хозяйство, млн сомов 256,4 256,4 0,0 229,7 26,7 

Рыболовство, млн сомов 65,0 65,0 0,0 63,9 1,1 

 

Ожидаемый уровень производства сельского хозяйства, лесного 

хозяйства и рыболовства на 2014 год в 100,8 % не достигнут и фактически 

сложился меньше на 1,4 процентного пункта.  

Основными факторами, оказавшими как положительное, так и 

отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства явились: 

 неблагоприятные природно-климатические условия для развития 

сельского хозяйства (позднее наступление весны, в связи с чем на один 

месяц позже начаты весенне-полевые работы; засуха и отсутствие полива, 

пик наступления маловодья, что стало причиной снижения урожайности, 

которая оказала влияние на снижение темпов роста в растениеводстве (по 

сравнению с 2013 годом данный показатель сложился меньше на 9,4 

процентных пункта); 

 продолжение предоставления льготных кредитов фермерам (выдано 

шестью банками кредитов на общую сумму 5,3 млрд сомов), передача 

крестьянам в лизинг сельхозтехники (243 единиц за счет средств 

Европейского банка развития на сумму 20 млн долл.США, в основном 

тракторов, в том числе 9 единиц по гранту КНР, 74 единицы - в счет 

возвратных средств китайского и японского грантов, 84 единицы - по 
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турецкому кредиту, 55 единиц - по коммерческому проекту ОАО «Айыл 

Банк» с государственным банком развития Китая и 21 единица - по 

кредиту Евразийского экономического союза) и выделение ГСМ за счет 

матрезерва, минеральных удобрений; 

 приобретение на собственные средства крестьянами свыше 350 

единиц сельскохозяйственных машин различных марок.  

Растениеводство. В 2014 году сложившиеся неблагоприятные 

природно-климатические условия внесли существенные коррективы в 

накопление урожая зерновых колосовых и в сроки их созревания. 

Длительная засушливая осень не позволила в полном объеме провести 

предпахотные поливы и подготовку почвы к посеву, в результате чего 

озимый сев проводился в поздние сроки, что привело к тому, что 

большая часть растений ушла в зимовку в нераспустившимся 

состоянии, а последующая малоснежная зима привела к изреживанию 

озимых посевов. 

В 2014 году вся посевная площадь, занятая 

сельскохозяйственными культурами, составила 1181,2 тыс. га, что на 

4,7 тыс. га (на 0,4 %) больше, чем в 2013 году.  

За 2014 год площадь неиспользованной пашни по сравнению с 

предыдущим годом уменьшилась на 5,9 тыс. га и составила 94,5 тыс. га. 

Основными причинами неиспользования пашни являлись жесткая 

богара (50,0 тыс. га), отдаленность и каменистость (16,7 тыс.га), 

отсутствие полива и неисправность оросительной сети (14,3 тыс.га), 

засоление и заболоченность (5,3 тыс.га), расширение населенных 

пунктов (3,6 тыс.га), а также нехватка денежных средств (2,3 тыс. га). 

В результате неблагоприятных погодно-климатических условий 

погибло и списано 620 га посевов пшеницы, 238 га ячменя, 60 га риса, 

16 га фасоли и 4 га многолетних беспокровных трав. 

В 2014 году все зерновые культуры были убраны с площади 656,8 

тыс. га или на 1,9 тыс. га больше чем в 2013 году. Средняя урожайность 

составила 21,9 ц/га, что на 6,1 ц/га ниже прошлогоднего уровня, валовой 

сбор зерна с учетом первичной переработки составил 1445,9 тыс. т или на 

367,1 тыс. т меньше. 

Основная продовольственная культура – пшеница была убрана с 

площади 339,0 тыс. га, при средней урожайности 16,9 ц/га, или ниже 

прошлогодней на 6,8 ц/га, валовой сбор зерна составил 572,7 тыс. т или на 

246,7 тыс. т меньше прошлого года. 

Уборочная площадь ячменя составила 155,4 тыс. га, где валовой 

сбор зерна в весе после первичной доработки составил 197,1 тыс. т, или 

на 112,8 тыс. т меньше, а урожайность достигла 12,7 ц/га, или меньше 

на 8,4 ц/га. 

Кукуруза на зерно убрана на площади 92,0 тыс. га, с объемом 

произведенного зерна 556,1 тыс. т, при урожайности 59,7 ц/га, что на 1,1 

ц/га ниже прошлого года. 

Хлопчатник возделывался на площади 23,3 тыс. га, средняя 
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урожайность составила 29,6 ц/га или на 0,2 ц/га выше прошлогоднего 

уровня, что дало возможность произвести хлопка-сырца в объеме 69,0 тыс. 

т или на 0,4 тыс. т больше 2013 года. 

Картофеля выкопано 1320,7 тыс. т, что меньше прошлогоднего 

показателя на 11,3 тыс. т, овощей собрано 919,7 тыс. т или на 38,2 тыс. т 

больше, бахчевых культур собрано 195,8 тыс. т или на 4,4 тыс. т больше, 

плодов и ягод – 237,0 тыс. т или больше на 3,5 тыс. т. 

Сахарная свекла была убрана с площади 7,3 тыс. га, что больше 

прошлогоднего уровня на 0,6 тыс. га, урожайность сахарной свеклы в 

среднем по республике составила 238,7 ц/га, или на 54,7 ц/га ниже 

прошлого года. Валовой сбор свеклосырья достиг 173,6 тыс. т, что на 21,8 

тыс. т меньше прошлого года. 

Животноводство. За 2014 год хозяйствующими субъектами всех 

категорий республики произведено 369,0 тыс. т мяса в живой массе, что на 

13,9 тыс. т или на 3,9 % больше чем в 2013 году.  

Увеличение производства мяса произошло в основном за счет 

увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, кроме свиней, а 

также предоставления отрасли животноводства в 2014 году льготных 

кредитов на сумму 4177,18 млн сомов, что составляет 78,0 % от всего 

выданного льготного кредита. 

Производство молока в республике составило 1445,5 тыс. т, что на 

37,3 тыс. т или на 2,7 % больше, чем в 2013 году. Увеличено производство 

молока во всех областях республики. На рост производства объемов 

молока в республике повлияло увеличение поголовья коров. 

Произведено 445,7 млн штук яиц, что на 23,4 млн штук больше или 

составило 5,6 % к уровню прошлого года. Произведено 11,8 тыс. т шерсти, 

что больше на 221 т или на 1,9 % по сравнению с прошлым годом. Во всех 

областях республики наблюдается увеличение производства шерсти. 

Озимый сев. Для проведения озимого сева требовалось 42,6 тыс. т 

семян озимой пшеницы и 1,8 тыс. т ячменя. Крестьяне и фермеры 

республики фактически засыпали 40,1 тыс. т посевного материала 

пшеницы, или 94 %, и 1,8 тыс. т ячменя – 100 %. Всего сельскими 

товаропроизводителями было высеяно в озимом севе под урожай 2015 года 

сертифицированными семенами 60,2 % пшеницы и 65,9 % ячменя. 

За 2014 год практически выполнена программа проведения 

подготовки почвы к посеву и проведена вспашка под посев озимых на 

площади 183,8 тыс. га из 192,7 тыс. га, или 95 %. Протравливание семян 

озимых зерновых колосовых культур перед посевом против головневых 

заболеваний, согласно намеченной программе, должно было охватить 42,6 

тыс. т семян озимой пшеницы и озимого ячменя. Однако фактически было 

протравлено 32,2  тыс. т, или 76 %.  

Общая, принятая в областях, программа озимого сева по республике 

в 192,7 тыс. га выполнена на 93,8 %, или посеяно 180,9 тыс. га, в том числе 

озимой пшеницы 168,5 тыс. га, или 92,2 % к принятой программе и ячменя 

12,0 тыс. га, или 121,2 %. 



16 

При этом Иссык-Кульская область посеяла 7,2 тыс. га при плане 8,7 

тыс. га, или 82,8 %, в основном по причине отсутствия в области 

переходящего фонда семян озимой пшеницы, так как большая часть семян 

урожая текущего года была подготовлена тогда, когда агротехнические 

сроки посева уже истекли. 

В Таласской области принятая программа озимого сева выполнена на 

80,6 %, или посеяно 5,1 тыс. га при плане 6,2 тыс. га.  

В то же время выполнили намеченную программу озимого сева 

хозяйства Баткенской области на 100,0 %, посеяв 7,9 тыс. га при плане 7,9 

тыс. га, а также Джалал-Абадской - на 102,0 %, посеяв 16,3 тыс. га. 

Неблагоприятные погодно-климатические условия в течение ноября - 

первой декаде декабря не позволили хозсубъектам Ошской и Чуйской 

областей выполнить свои намеченные программы озимого сева. В Ошской 

области было посеяно 32,1 тыс. га при плане 34,4 тыс. га, или 92,7 %, а в 

Чуйской области соответственно 112,0 тыс. га, 119,5 тыс. га, 93,7 %. 

Продовольственная обеспеченность. По итогам 2014 года 

обеспеченность внутреннего продовольственного рынка республики 

основными продуктами питания без учета остатков, согласно 

утвержденным нормам потребления составила: 

- с учетом экспорта-импорта по хлебопродуктам - 147,9 %, 

картофелю – 182,8 %, молоку – 135,1 %, мясу – 87,4 %, овощам – 174,1 %, 

плодам и ягодам – 33,0%, яйцу – 56,9 %, маслу растительному – 140,2 %, 

сахару – 73,7 %. 

- за счет собственного производства по хлебопродуктам - 72,2 %, 

картофелю - 182,5 %, молоку – 135,1 %, мясу – 68,7 %, овощам – 172,2 %, 

плодам и ягодам – 28,5 %, яйцу – 49,7 %, маслу растительному – 31,6 %, 

сахару – 16,3 %. 

Удельный вес импорта продуктов питания в объеме внутреннего 

рынка составил: хлебопродукты в пересчете на зерно – 51,2 %, мясо – 21,4 

%, сахар – 77,9 % и масло растительное – 77,5 %. 

 

2.2. Промышленность
13

 

 

По итогам 2014 года промышленными предприятиями произведено 

продукции на сумму 167,6 млрд сомов, или объем производства по 

сравнению с 2013 годом снизился на 1,6 процентного пункта. Без учета 

предприятий по разработке месторождения Кумтор – 90,4 млрд сомов, или 

темп реального роста составил 103,4 %. Отрицательный вклад в 

формирование ВВП со стороны промышленного производства оценивается 

на уровне 0,31 процентного пункта, включая предприятия по разработке 

месторождения Кумтор (отрицательный вклад 0,62 п.п.). Удельный вес 

промышленности в структуре производства ВВП составил 15,6 %, 

снизившись на 2,9 п.п. по сравнению с 2013 годом.  

                                                 
13

Без учета стоимости давальческого сырья. 
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Реальный рост объема промышленной продукции в 2014 году 

обеспечен хозяйствующими субъектами Нарынской (рост на 6,4 %), 

Ошской (на 4,6 %), Таласской (на 13,2 %), Чуйской (на 6,2 %) областей и г. 

Ош (на 9,7 %), за исключением Баткенской (88,4 %), Джалал-Абадской 

(98,4 %), Иссык-Кульской (94,6 %) областей и г. Бишкек (95,9 %). 

В основных секторах промышленности в 2014 году ситуация 

сложилась следующим образом: 

Таблица 10 

Промышленность по секторам за 2013-2014 гг., в %  
 

Наименование 

2013 г. 2013 г. 2014 г. Откл. 

2014 г от 

факта 

2013 г (+,-) 

2014 г Откл.предв. 

факт 2014 г. 

от ожид. 

2014 г. (+,-) 
уд. вес факт 

предв. 

факт 
ожид. 

Промышленность, всего 100,0 128,6 98,4 -30,2 103,9 -5,5 

в том числе без учета 

предприятий по разработке 

месторождения Кумтор 

54,0 101,8 103,4 1,6 105,6 -2,2 

Добыча полезных ископаемых 3,5 95,6 99,5 3,9 103,6 -4,1 

Обрабатывающие 

производства 
81,7 145,8 97,0 -48,8 103,4 -6,4 

Обеспечение (снабжение) 

электроэнергией, газом, паром 

и кондиционированным 

воздухом 

13,9 98,5 107,8 9,3 107,0 0,8 

Водоснабжение, очистка, 

обработка отходов и 

получение вторичного сырья 

0,9 107,5 107,1 -0,4 106,6 0,5 

 

Для справки: темп роста производства в промышленном секторе в отдельных странах: в 

России – на 1,7 %, Казахстане – на 0,2 %, Армении – на 2,6 %
14

, Китае – на 8,3 %, в Белоруссии 

- на 1,9 %.  

Ожидаемые параметры роста объемов промышленного производства 

на 2014 год в 3,9 % не достигнут на 5,5 процентного пункта. 

Основными факторами замедления с начала года, а с IV квартала 

снижения (см. таблицу 10) объемов промышленного производства 

явились: 

 складывающаяся геоэкономическая напряженность в регионе 

(введение экономических санкций против России, значительное снижение 

цены на мировом сырьевом рынке, обвал курса валют за счет укрепления 

доллара США); 

 усиление оттока капитала в 1,7 р. по сравнению с 2013 годом, 

инвесторы заняли выжидательную позицию, почти в 2 раза сократился 

приток прямых иностранных инвестиций в данную отрасль; 

                                                 
14

 Данные за янв.-ноябрь 2014 г. 
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 спад производства основных металлов (темп роста 93,6 % при 183,6 

% в 2013 году), доля которого в структуре промышленного производства 

занимает почти половину объемов (в 2014 году объем производства 

основных металлов занимает 46,5 %); 

 загрузка производственных мощностей в IV квартале 2014 г. в 

среднем на 52,9 % из-за снижения заказов, неконкурентоспособности 

отечественной продукции, нехватка оборотных средств, 

неплатежеспособность заказчиков, недостаточный спрос на готовую 

продукцию внутри страны, отключение электроэнергии и т.д.; 

 высокая экономическая база 2013 года (в промышленности прирост 

на 28,6%). 

Таблица 11 

Динамика роста промышленного производства с начала 2014 года 
(в процентах) 

 янв. янв.- 

фев. 

янв.-

март 

янв.-

апр. 

янв.-

май 

янв.-

июнь 

янв.-

июль 

янв.-

авг. 

янв.-

сент. 

янв.-

окт. 

янв.-

нояб. 

янв.-

дек. 

Промышленность, 

всего 119,5 108,5 109,3 109,7 106,8 107,7 108,8 108,5 105,4 102,5 99,5 98,4 

в том числе  

без учета 

предприятий по 

разработке 

месторождения 

Кумтор 

108,0 104,2 105,6 106,8 106,4 105,8 104,8 103,9 103,7 103,5 103,8 103,4 

Добыча полезных 

ископаемых 
130,2 128,6 114,9 125,7 121,0 96,4 94,0 92,3 94,5 94,4 95,3 99,5 

Обрабатывающее 

производство 
123,3 107,3 108,1 107,9 105,0 107,6 109,4 109,6 105,6 102,0 98,4 97,0 

Обеспечение 

электроэнергией, 

газом, паром и 

кондиционированн

ым воздухом 

106,2 109,5 112,6 114,3 112,4 111,1 109,9 107,9 107,5 108,3 108,2 107,8 

Водоснабжение, 

очистка, обработка 

отходов и 

получение 

вторичного сырья 

127,9 113,1 112,6 108,8 109,4 108,0 107,4 107,8 107,2 106,7 107,3 107,1 

 

(1) В обрабатывающем производстве, с самым высоким удельным 

весом в общем объеме промышленного производства (81,7 %), объем 

продукции за 2014 год составил 137,0 млрд сомов и снизился на 3 

процентного пункта по сравнению с 2013 годом, в основном, за счет: 

 снижения объемов добычи металла на руднике Кумтор по сравнению 

с 2013 годом из-за снижения содержания золота в разрабатываемой руде 

(спад на 5,4 п.п., производство 17 657,0 кг сплава Доре против 18 674,4 кг в 

2013 г.); 

 снижения объемов производства на ОАО «Кыргызалтын» (на 35,3 %, 

производство 334,6 кг сплава Доре против 517,1 кг в 2013 г.) из-за 

неэффективной организации работы (отсутствие подготовленной 

золотосодержащей руды и остановка с июля месяца фабрики комбината 
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«Макмалзолото» по причине не осуществления ранее необходимых 

геологоразведочных работ по подготовке богатым содержанием металла 

участков для начала разработки, соответственно, обеспечения 

золотосодержащей рудой. Золотоизвлекательная фабрика возобновила 

свою работу с ноября 2014 г.); 

 простоя за отчетный период ОАО «Кадамжайский сурьмяный 

комбинат» по причине отсутствия сырья (105,6 тн сурьмы против 1436,4 тн 

в 2013 году); 

 низких объемов производства на АООТ «Хайдарканский ртутный 

комбинат» (спад на 34,5 %, 46,2 тн ртути против 70,5 тн в 2013 году), 

связанные с затоплением нижних горизонтов шахты «Вспомогательная» в 

2009 г. В данное время она восстановлена силами предприятия и запущена 

с полной заменой электрооборудования и кабельного хозяйства. Начаты 

вскрытия и вовлечение в добычу нижележащих горизонтов 1414 и 1494 м 

шахты «Западная». В связи с готовящимся проектом международной 

конвенции о запрете производства и транспортировки ртути и ее 

соединений, возникает необходимость перепрофилирования ХРАО на 

другие альтернативные виды производства; 

 снижения объемов текстильного и швейного производства на 17,4 % 

из-за уменьшения заказов по причине снижения покупательской 

способности на основных экспортных рынках - Российской Федерации, 

Республики Казахстан (геополитическая ситуация, кризис на валютном 

рынке в странах с высоким уровнем доходов); 

 отрицательной динамики практически во многих секторах 

промышленного производства: производство деревянных и бумажных 

изделий; полиграфическая деятельность снижены на 7,3 %; химической 

продукции – на 4,4 %; компьютеров, электронного и оптического 

оборудования – на 21 %; машин и оборудования – на 22,5 %, транспортных 

средств – на 17,4 % из-за снижения заказов на продукцию, 

неконкурентоспособностью отечественной продукции и т.д. 

Положительная динамика обеспечена следующими производствами: 

 произведено продукции пищевых продуктов (включая напитки) и 

табачных изделий (удельный вес в общем объеме промышленного 

производства 13,6 %) на сумму 22865,0 млн сомов и реальный прирост 

составил 3,9 %. По льготному кредитованию предприятий, 

перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, в рамках проекта 

«Финансирование сельского хозяйства-2» в целях возобновления 

простаивающих предприятий, модернизации действующих и увеличения 

оборотных средств на закупку сырья (по состоянию на 25 декабря 2014 

года) выделено 205 кредитов на сумму 778,1 млн сомов. Увеличение 

объемов продукции пищевой перерабатывающей продукции обусловлено 

увеличением роста производства продукции всех отраслей, кроме 

производства растительных масел (снижено на 2 %), табачной продукции 

(- 32,4 %) и дистиллированных алкогольных напитков, очистка, 
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купажирование спиртов (- 16,4 %), безалкогольных напитков (– 5,9 %), 

сахарной продукции (- 7,1 %), плодоовощной продукции (-0,5 %) и чайной 

(– 18,9 %). Рост объемов продукции обеспечен в следующих отраслях: 

мукомольно-крупяной - на 13,4 %, молочной - на 8,9 %, мясной - на 2 %, 

хлебопекарной – на 21,8 %, макаронной – на 16,7 %, пивоваренной – на 

13,0 %, винодельческой - на 75,5 %, кондитерских изделий из сахара - на 

2,7 %; 

 в производстве кокса и очищенных нефтепродуктов (удельный вес в 

промышленности 2,2 %) выпуск продукции составил на 3606,8 млн сомов, 

с реальным темпом роста в 2,3 раза по сравнению с 2013 годом. Отрасль 

представлена нефтеперерабатывающими предприятиями, где по итогам 

отчетного периода выпущено топлива моторное (бензина) 6,37 тыс. тонн, 

газойли (дизельного топлива) 30 тыс. тонн, топлива нефтяное жидкое 

(мазута) 51,1 тыс. тонн. 18 января 2014 года запущен 

нефтеперерабатывающий завод ОсОО «Петроль Компани «Джунда» в г. 

Кара-Балта Жайылского района Чуйской области, за 2014 год выпущено 

готовой продукции на 2735,5 млн сомов в количестве 120 тыс. т; 

 в производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих 

неметаллических минеральных продуктов (удельный вес в общем объеме 

промышленного производства 10 %) объемы увеличились на 6,2 %, в том 

числе в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – 

на 5,9 %, где значительную долю занимает производство продуктов, 

представленного хозсубъектами, специализирующимися на выпуске 

строительных материалов. Рост обусловлен в основном за счет увеличения 

объемов производства кирпичей строительные, керамические, 

неогнеупорные и аналогичные изделия на 2,2 %, кирпич-сырца – на 10,5 %, 

цемента – на 2,7 %, извести негашеной, гашеной и гидравлической – на 

23,8 %, песко-блока – в 1,6 раза, конструкции строительные сборные из 

бетона – на 15,7 %, бетона товарного – на 45 % и др. При этом с начала 

года имело место падение спроса на листовое стекло, в связи с чем 

производство снижено на 3,1 %, произведено 22992,6 тыс.кв.м, против 

23716,9 тыс.кв.м за 2013 год. 

В 2014 г. в обрабатывающей промышленности простаивало 23 

предприятий. 

В отчетном периоде: 

- состоялось торжественное открытие строительства ферросплавного 

завода в г. Таш-Кумыр (11.07.2014г.); 

- заложена капсула в фундамент строящегося Кеминского 

цементного завода  ОсОО «ЗЭТ Цемент» с проектной мощностью 1,2 млн 

тонн цемента в год (29.08.2014г.); 

- запущены новые производства: ОсОО «Петроль Компани 

«Джунда» по переработке нефти, ОсОО «Ренесанс» по производству 

обуви; 

- на стадии реализации инвестиционный проект «Технополис» для 

для развития текстильного и швейного производства; 
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- создан Совет по промышленности Министерства энергетики и 

промышленности; 

- проводились выставки-ярмарки продукции легкой 

промышленности, в том числе промышленной продукции для нужд 

энергокомпаний. 

(2) В добыче полезных ископаемых (удельный вес в общем объеме 

промышленного производства 3,5 %) объем производства продукции по 

итогам за 2014 год сложился в сумме 5832,3 млн сомов, и по сравнению с 

2013 годом снизился на 0,5 % за счет уменьшения добычи металлических 

руд на 30,7 % (концентраты золотосодержащие) за счет ужесточения 

правил их вывоза для переработки, а также сокращения объемов из-за 

падения мировой цены на концентраты. Также объемы добычи гранита, 

песчаника и прочего камня для памятников, отделки или строительства, 

базальта сведены почти на нет. Кроме того снижены объемы продукции 

добычи сырой нефти, в целом добыто 82,9 тыс. тонн (темп 98,2 %) из-за 

истощения запасов в легкодобываемых скважинах.  

При этом за 2014 год заметно возросла добыча каменного и бурого 

угля (лигнита), где темп реального роста составил 125,0 % и добыто 1777,4 

тыс. тонн, против 1421,8 тыс. тонн за 2013 год. 

Государственным агентством по геологии и минеральным ресурсам 

при Правительстве Кыргызской Республики в 2014 году рассмотрены 68 

проектов на ведение горных работ и 364 планов развития горных работ.  

В 2014 году минимизировано количество нерассмотренных заявок на 

продление лицензий, усилен контроль и приняты меры в отношении 

недропользователей, нарушающих Закон Кыргызской Республики «О 

недрах», вплоть до отзыва лицензий. 

Основной проблемой развития горнодобывающей промышленности 

является излишняя политизированность, существует угроза превращения 

части местных сообществ в самостоятельную политическую силу, не 

подвластную центральным органам управления и законодательству в 

вопросах реализации проектов разработки месторождений полезных 

ископаемых. Организовываются частые перекрытия дорог к 

месторождениям, мешают работе инвесторов (захватывают оборудования, 

транспорт и т.д.). Процедуры предоставления земельных участков под 

недропользование, оформление документов усложнены и требуют 

многочисленных согласований, экспертиз. Кроме того препятствуют 

развитию горнодобывающей отрасли ограничения по энергоресурсам, 

недостаточная развитость транспортной инфраструктуры страны, дефицит 

квалифицированных кадров. Имеют место случаи нанесения горными 

предприятиями ущерба окружающей среде.  

(3) В обеспечении электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом (удельный вес в общем объеме 

промышленного производства 13,9 %) наблюдается заметное увеличение 

темпов роста по сравнению с 2013 годом. Объем производства за 2014 год 

составил 23,3 млрд сомов с реальным приростом на 7,8 % за счет 
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увеличения объемов выработки электроэнергии на 3,9 %, теплоэнергии – 

на 13,1 %, услуг по передаче электроэнергии – на 8,4 %.  

Выработка электроэнергии за 2014 год составила 14 639,4 млн. 

кВтч (против 14 088,3 млн. кВтч), что на 551,1 млн кВтч больше или 103,9 

% к 2013 году. 

В настоящее время Кыргызская энергосистема работает параллельно 

в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и 

Единой энергетической системы Казахстана. 

По состоянию на 1 января 2015 года объем воды в Токтогульском 

водохранилище составил 9,26 млрд. куб. метров, что на 4,17 млрд. куб. 

метров меньше, чем на эту дату 2014 года. 

В целях сохранения водно-энергетических ресурсов в Токтогульском 

водохранилище на 1 апреля 2015 года на уровне 6,7 млрд. м
3
 

осуществляются меры по экономии воды, рациональному использованию 

электроэнергии, и в первую очередь, меры по строгому соблюдению 

лимитов потребления электроэнергии. Ежемесячно осуществляется 

мониторинг выполнения распредэлектрокомпаниями и крупными 

промышленными предприятиями установленных лимитов потребления 

электроэнергии.  

В целях экономии воды в Токтогульском водохранилище принято 

распоряжение Правительства Кыргызской Республики, 

предусматривающее поставку электроэнергии из Республики Таджикистан 

в объеме до 600 млн кВтч. 

Из-за аварийного вывода в ремонт Т-2 на Токтогульской ГЭС 

запирается генерация гидроагрегата ГА-2 мощностью 300 МВт. Для 

возмещения этой мощности и покрытия дефицита электроэнергии в 

осенне-зимний период ОАО «Электрические станции» вынуждено поднять 

нагрузку на ТЭЦ г. Бишкек сверх запланированной. На 1 января 2015 года 

нагрузка ТЭЦ г. Бишкек составила 360 МВт, что на 30 МВт выше 

показателя 2013 года. 

В целях снижения дефицита в период с мая по сентябрь был 

осуществлен импорт электроэнергии из Республики Таджикистан в объеме 

215,99 млн. кВтч или в 2 раза больше планового показателя. 

Для сокращения дефицита электроэнергии была также достигнута 

договоренность об осуществлении импорта электроэнергии из Республики 

Казахстан в объеме 1,0 млрд. кВтч, вырабатываемой на АО «Жамбылская 

ГРЭС им. Т.И. Батурова». Сторонами заключены договора купли-продажи 

электроэнергии: на декабрь 2014 года в объеме 231 692 463 кВтч, на январь 

2015 года в объеме 199 000 000 кВтч.  

Всего в 2014 год объем импорта электроэнергии из Республик 

Казахстан, Таджикистан составил 334,29 млн. кВтч.  

За 2014 год (оперативные данные) потребителям полезно отпущено 

10132 млн. кВтч электроэнергии. Товарная продукция составила 9 337,4 

млн сомов. Сбор денежных средств за отпущенную электроэнергию по 
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РЭК составил 9 082,5 млн сомов и составил 97,3 % от выставленной 

товарной продукции. 

Потери электроэнергии (оперативно) в сетях РЭК за 2014 год 

составили 2 004,6 млн. кВтч или 16,5 % при плановых потерях 16,0 %, в 

2013 году потери составили 17,9 %. 

Дебиторская задолженность потребителей на 1 января 2015 года 

перед РЭК составляет 1 604,1 млн сомов и снижена на 0,8 %. 

Выработка теплоэнергии за 2014 год составила 3,129 тыс. Гкал 

(против 2767,3 тыс. Гкал), что на 361,7 тыс. Гкал больше или 113 % к 2013 

году. 

При этом следует отметить, что объемы производства газа; 

распределение газообразного топлива через системы газоснабжения (уд. 

вес в данном секторе 13 %) снижены из-за прекращения подачи газа на юг 

страны, за 2014 год сократились на 18,3 %.  

В целях обеспечения энергетической безопасности КР и обеспечения 

финансовой устойчивости энергетических предприятий, повышения 

прозрачности и проведения реформ в энергетическом секторе республики 

реализуются комплексные долгосрочные и краткосрочные планы развития 

энергетической отрасли КР. Основными мероприятиями по обеспечению 

энергетической безопасности КР являются ввод новых и модернизация 

существующих вырабатывающих мощностей, строительство новых 

высоковольтных линий электропередачи и подстанций 110-500 кВ, 

развитие распределительных сетей, внедрение автоматизированных систем 

учета электроэнергии и другие меры: 

- завершено строительство подстанции 500 кВ «Датка», ЛЭП 220 кВ 

протяженностью 248,6 км и реконструкция 5 подстанций 220 кВ для 

обеспечения независимости юга Кыргызстана и полной выдачи генерации 

каскада Нижне-Нарынских ГЭС, что продемонстрировало дальнейшие 

действия энергетиков на пути создания энергетической независимости; 

- Соглашение с Газпромом, строительство нефтеперерабатывающих 

заводов, газотрубопроводов позволит войти в мировую интеграционную 

систему энергоресурсов (осуществление поставки газа на территорию 

Кыргызской Республики, транспортировки и подземного хранения газа, 

распределении и реализации газа, строительства, реконструкции и 

эксплуатации, включая техническое обслуживание, диагностирования и 

ремонта, газотранспортной и газораспределительной систем, объектов 

подземного хранения газа и других объектов инфраструктуры газового 

комплекса Кыргызской Республики); 

- ОсОО «Газпром Кыргызстан» выполнены работы по замене 

малонадежных газопроводов, газификации жилых домов и коммунально-

бытовых объектов, перемонтажу внутренних газопроводов и газовых 

приборов, всего выполнено 854 объектов на сумму 10 370,3 тыс. сомов; 

- 26 апреля 2014 года состоялась торжественная церемония начала 

реализации проекта «Модернизация тепловой электроцентрали г. Бишкек», 

планируется увеличение мощности ТЭЦ г. Бишкек на 300 МВт и 
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использование кыргызских углей, что позволит заменить износившееся 

оборудование, введенное 50 лет назад, для создания базовой, 

гарантированной электрической мощности, неподверженной водным 

режимам; 

- начато строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС общей 

мощностью 237,7 МВт в целях эффективного использования водно-

энергетических ресурсов и обеспечения энергобезопасности; 

- ведется строительство ЛЭП 500 кВ «Датка-Кемин», подстанции 500 

кВ «Кемин», 2-й очереди на ПС 500 кВ «Датка» и перезаводка ВЛ 220 кВ 

для обеспечения полной энергонезависимости Кыргызской Республики; 

- проводится работа по ЛЭП 500 кВ «Датка-Ходжент» (Таджикистан) 

в рамках проекта «CASA-1000» для диверсификации экспортных 

коридоров; 

- завершены 4 проекта: «Модернизация линий электропередачи на 

юге Кыргызстана», «Разработка ТЭО строительства Камбаратинской ГЭС-

1», «Разработка ТЭО Кара-Кечинской тепловой электростанции» и 

«Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ и ПС 110/10 кВ в жилмассиве Ак-

Ордо г.Бишкек»; 

- завершена 3-х летняя Программа Модернизации электрических 

сетей городов Бишкек и Ош, что снизило количество аварийных 

отключений и уменьшила социальную напряженность потребителей; 

- в целях сокращения коммерческих и технических потерь, 

улучшение финансового состояния, повышение рентабельности, 

кредитоспособности и привлекательности энергосектора для инвестиций 

реализовывался План действий по реформированию энергетического 

сектора на 2013-2014 годы (распоряжение от 24 июля 2013 года №299-р); 

- реализация установки многофункциональных счетчиков 

электрической энергии, показало потребителям о намерении 

энергокомпаний ввести строгий учет, а в ряде мест выявила наличие 

скрытого чрезмерного потребления электрической энергии и в общем 

итоге сократила коммерческие потери электрической энергии; 

- в сфере малой гидроэнергетики разработаны ТЭО строительства 4-х 

малых ГЭС (Орто-Токойская ГЭС в Иссык-Кульской области мощностью 

20 МВт, ГЭС Ой-Алма в Ошской области мощностью 7,7 МВт, 

Сокулукская ГЭС-5 в Чуйской области мощностью 1,5 МВт и 

Тортгульская ГЭС в Баткенской области мощностью 3 МВт) и будет 

объявлен тендер по выбору подрядчика для строительства. 

В отчетном периоде: 

 принята Среднесрочная тарифная политика на электрическую и 

тепловую энергию на 2014-2017гг. (постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 20 ноября 2014 года №660); 

 в целях снижения коммерческих потерь электроэнергии, 

дебиторской задолженности и улучшения сбора денежных средств за 

отпущенную электроэнергию начато использование новых технологий 

АСКУЭ и поэтапный метод внедрения счетчиков с картами предоплаты. 
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РЭК разработаны комплексные Планы с мероприятиями по снижению 

коммерческих и технических потерь; 

 ведется активная работа по искоренению и предупреждению 

коррупционных проявлений в энергосекторе, реализуется 

Детализированный план реализации мер по противодействию системной 

коррупции в энергетике Кыргызской Республики, утвержденный Советом 

обороны от 5 марта 2014 года; 

 при содействии международных экспертов «Программы устойчивой 

энергетики в Центральной Азии: энергоэффективность и возобновляемые 

источники энергии» 27 марта и 22 июля 2014 года проведены заседания по 

обновлению Национальной Программы по энергосбережению и 

планированию политики энергоэффективности в Кыргызской Республике. 

Принят План дальнейших действий и выработан ряд предложений по 

реализации политики энергоэффективности и энергосбережения; 

 подготовлен проект Программы по энергосбережению и 

планированию политики энергоэффективности в Кыргызской Республике 

на 2015-2017 годы (проект прошел процедуру согласования с 

министерствами и ведомствами и внесен на рассмотрение в Минюст КР); 

 решен вопрос о размещении временного склада для безопасного 

хранения содержащих отходы, и выведенных из оборота ПХД на полигоне 

радиоактивных отходов ГП «Кыргызжилкоммунсоюз», по согласованию с 

Министерством здравоохранения КР и Государственным агентством по 

охране окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР. 

Строительство временного склада будет осуществлено при поддержке 

ПРООН «Управление и размещение полихлорированных дифенилов в 

Кыргызстане»; 

 подготовка отраслей экономики и населения КР к осенне-зимнему 

периоду 2014/2015 года в соответствии с утвержденными планами и 

графиками ремонтных работ для всех энергокомпаний (постановление 

Правительства КР от 08.05.2014г. №250): 

 разработан план мероприятий по ведению разъяснительных работ 

среди потребителей о ситуации в энергоотрасли, о необходимости 

экономии электроэнергии, об энергосбережении.  

В рамках проведения работы по вступлению Кыргызской 

Республики в Евразийский Экономический Союз проведены следующие 

анализы: 

 законодательства Кыргызской Республики о естественных 

монополиях в секторальном (отраслевом) разрезе на предмет соответствия 

требованиям Соглашения об обеспечении доступа к услугам естественных 

монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и 

тарифной политики; 

 соглашений в сфере энергетики, заключенных Кыргызской 

Республики с государствами-членами, а также договоров, заключенных 

хозяйствующими субъектами с хозяйствующими субъектами государств-
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членов, и их влияния на сферу энергетики после присоединения 

Кыргызской Республики; 

 норм законодательства Кыргызской Республики, двусторонних и 

многосторонних соглашений в сфере энергетики, заключенных 

Кыргызской Республики с третьими странами, а также договоров, 

заключенных хозяйствующими субъектами с хозяйствующими субъектами 

третьих стран, и их влияния на сферу энергетики после присоединения 

Кыргызской Республики; 

 условий обеспечения доступа уполномоченных организаций 

Кыргызской Республики к услугам естественных монополий в сфере 

электроэнергетики; 

 подготовлены предложения по внесению изменений в Методологию 

осуществления межгосударственной передачи электрической энергии 

(мощности) между государствами-членами. 

(4) Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение 

вторичного сырья (удельный вес в общем объеме промышленного 

производства 0,9 %) индекс физического объема составил 107,1 %, при 

этом объем производства составил 1477,3 млн сомов. Увеличение объемов 

в основном за счет роста объемов услуги по рекультивации 

(восстановлению) и очистке от загрязнений окружающей среды на 10,2 %. 

 

2.3. Строительство 

 

В строительном комплексе отмечается увеличение объемов 

капитальных вложений. По итогам за 2014 год объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования составил 105,8 

млрд сомов и увеличился на 21,6 % (в 2013 году рост на 7,6 %), что 

фактически сложился больше на 3,6 процентного пункта ожидаемого 

уровня на 2014 год (118,0 %). 

Таблица 12 

Объемы инвестиций в основной капитал и валовой продукции 

строительства за 2013-2014 гг. 

 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 

факт. 
предв. 

факт. 

откл. от 

факта 

2013 г. 

(+/-) 

ожид. 

откл. от 

ожид. 

2014 г. 

(+/-) 

Валовая продукция 

строительства, млн сомов 
73911,5 96911,4 22999,9 89754,3 7157,1 

Темпы роста, % 116,4 124,9 8,5 117,5 7,4 

Инвестиции в основной 

капитал, млн сомов 
82874,5 105821,8 22947,3 99645,8 6176,0 

Темпы роста, % 107,6 121,6 14,0 118,0 3,6 
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Показатели 

2013 г. 2014 г. 

факт. 
предв. 

факт. 

откл. от 

факта 

2013 г. 

(+/-) 

ожид. 

откл. от 

ожид. 

2014 г. 

(+/-) 

Внутренние инвестиции,  

млн сомов 
52622,6 62908,0 10285,4 59102,6 3805,4 

Внешние инвестиции,  

млн сомов 
30251,9 42913,8 12661,9 40543,2 2370,6 

 

Рост инвестиций в основной капитал обеспечен за счет увеличения 

объемов строительства объектов обрабатывающих производств на 0,3 %, 

обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом – в 2,1 раза, оптовой и розничной 

торговли – на 34,4 %, транспортной деятельности – на 2,8 %, гостиниц и 

ресторанов – в 3,1 раза, операций с недвижимым имуществом – в 3,2 раза, 

сферы образования – в 1,5 раза, искусства, развлечения и отдыха – в 2,5 

раза, прочей обслуживающей деятельности – в 2 раза и жилищного 

строительства – в 1,4 раза. Наряду с этим, снижение объемов инвестиций в 

основной капитал отмечено на строительстве объектов сельского 

хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства на 41,3 %, добычи полезных 

ископаемых – на 10,6 %, водоснабжения, очистки и обработки отходов – на 

24,0 %, информации и связи – на 25,6 %, финансового посредничества и 

страхования – на 7,4 %, а также здравоохранения – на 30 %.  

Суммарная доля внутренних инвестиционных средств составила 59,4 

% (вклад в рост капитальных вложений был положительным и составил 

8,70 процентного пункта) и внешних – 40,6 % (вклад +12,98 процентного 

пункта) от общего объема освоенных капитальных вложений. 

Объемы внутренних инвестиций в основной капитал по сравнению с 

2013 годом увеличились на 13,7 %, который обеспечен за счет роста 

средств предприятий и организаций на 15,0 % (вклад +8,4 п.п.), населения 

– на 15,2 % (вклад +5,4 п.п.), средств республиканского бюджета – на 7,9 % 

(вклад +0,4 п.п.). При этом инвестиции за счет средств местного бюджета и 

кредитов банков, напротив, снизились на 9,9 и 27,3 %, соответственно 

(суммарный отрицательный вклад (-)0,6 п.п.). 

Объемы инвестиций в основной капитал из внешних источников 

увеличились в 1,4 раза, который обеспечен за счет роста иностранных 

кредитов в 2,5 раза (вклад +63,4 п.п.), иностранных грантов и 

гуманитарной помощи – на 0,2 % (вклад +0,02 п.п.), в то время как за счет 

прямых иностранных инвестиций, напротив, сократились на 53,2 % 

(отрицательный вклад (-)27,5 п.п.). 

В структуре инвестиций за 2014 год доля бюджетных вложений 

снизилась, составив 3,8 % против 4,5 % за 2013 год, средств предприятий и 

организаций до 33,7 % против 35,5 %, кредиты банков – до 0,6 %, против 

0,8 %, средств населения, включая благотворительную помощь резидентов 
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Кыргызской Республики – до 21,4 % против 22,6 %, прямых иностранных 

инвестиций – до 7,2 % против 18,9 %, иностранных грантов и 

гуманитарной помощи – до 2,2 %, против 2,7 % за 2013 год. 

При этом наблюдается увеличение доли иностранных кредитов, 

составив 31,1 % против 14,9 %. 

За 2014 год введено в действие основных фондов на сумму 30900,6 

млн сомов, при этом на один сом освоенных инвестиций пришлось 0,29 

сома основных фондов, против 0,38 в 2013 году.  

За истекший период построены и введены в эксплуатацию: 

 берегоукрепительные сооружения протяженностью 21,24 км, 

противоселевые сооружения протяженностью 3,10 км, оросительные 

каналы протяженностью 23,60 км, проведены противоэрозионные 

мероприятия протяженностью 5,80 км дренажа;  

 цеха по производству силикатного кирпича, асфальтобетона, 

швейных изделий, пива и безалкогольных напитков; 

 153 комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/4 

кВ, линии электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 82,48 км, 

6-20 кВ – 225,84 км, 35 кВ и выше – 3,64 км; 

 предприятия торговли на 38,4 тыс. кв. м торговой площади, 

предприятия общественного питания на 100 посадочных мест, 7 

автозаправочных станций; 

 гостиницы на 94 места; 

 19 мостов, автомобильные дороги с твердым покрытием областного 

и местного значения протяженностью 4,90 км, а также 

внутрихозяйственные дороги в сельском хозяйстве протяженностью 61 км; 

 10 административных зданий, водопроводы протяженностью 27,65 

км, канализационные сети протяженностью 0,20 км, объекты 

теплоснабжения протяженностью 4,2 км; 

 клубы на 250 мест, а также 14 спортивно-оздоровительных 

учреждений (стадионы, площадки, корты). 

Основная доля освоенных инвестиций была направлена на 

строительство объектов по добыче полезных ископаемых (21,3 % от 

общего объема инвестиций, вклад в формирование роста инвестиций был 

отрицательным и составил (-)3,10 процентного пункта), на строительство 

объектов обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом – 17,2 % (вклад в формирование роста 

инвестиций был положительным и составил 11,23 п.п.), объектов 

обрабатывающей промышленности – 10,0 % (вклад в формирование роста 

инвестиций был положительным и составил 0,03 п.п.), на строительство 

объектов транспортной деятельности – 9,4 % (вклад положительный, +0,32 

п.п.), а также на жилищное строительство – 25,4 % (положительный вклад 

8,61 п.п.). 

Таблица 13 

Инвестиции в основной капитал по видам деятельности 
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за 2013-2014 гг. 

 

Показатели 

2013 год, факт 2014 год, предв. факт 

млн  

сомов 

уд.вес,  

% 

млн  

сомов 

уд.вес, 

 % 

темп  

роста, 

% 

вклад, 

п.п. 

Инвестиции в основной 

капитал 
82874,5 100,0 105821,8 100,0 121,6 21,6 

Сельское хозяйство,  лесное 

хозяйство и рыболовство  
1071,3 1,3 655,1 0,6 58,7 -0,53 

Добыча полезных ископаемых 24160,5 29,2 22590,6 21,3 89,4 -3,10 

Обрабатывающие 

производства 

(обрабатывающая 

промышленность) 

10009,6 12,1 10605,2 10,0 100,3 0,03 

Обеспечение (снабжение) 

электроэнергией, газом, паром 

и кондиционированным 

воздухом  

8107,9 9,8 18194,1 17,2 214,8 11,23 

Водоснабжение, очистка, 

обработка отходов и 

получение вторичного сырья 

634,9 0,8 503,9 0,5 76,0 -0,18 

Строительство 27,4 0,0 1,6 0,0 5,6 -0,03 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт автомобилей 

и мотоциклов 

2 231,3 2,7 3152,8 3,0 134,4 0,93 

Транспортная деятельность и 

хранение грузов 
9 214,4 11,1 9932,2 9,4 102,8 0,32 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов 
1 047,5 1,3 3458,5 3,3 308,8 2,64 

Информация и связь 3 528,8 4,3 2734,4 2,6 74,4 -1,09 

Финансовое посредничество и 

страхование 
85,7 0,1 82,7 0,1 92,6 -0,01 

Операции с недвижимым 

имуществом 
192,4 0,2 625,2 0,6 317,1 0,50 

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 
12,3 0,0 4,2 0,0 21,9 -0,01 

Административная и 

вспомогательная деятельность 
0,0 0,0 4,7 0,0   

Государственное управление и 

оборона; обязательное 

социальное обеспечение  

316,2 0,4 157,6 0,1 48,0 -0,20 

Образование 2399,3 2,9 3858,1 3,6 154,0 1,56 

Здравоохранение и 

социальное обслуживание 

населения 

507,2 0,6 372,6 0,4 70,0 -0,18 

Искусство, развлечения и 

отдых 
389,8 0,5 1020,3 1,0 250,4 0,71 

Прочая обслуживающая 

деятельность 
463,0 0,6 966,4 0,9 198,2 0,55 
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Показатели 

2013 год, факт 2014 год, предв. факт 

млн  

сомов 

уд.вес,  

% 

млн  

сомов 

уд.вес, 

 % 

темп  

роста, 

% 

вклад, 

п.п. 

Жилищное строительство 18474,9 22,3 26901,4 25,4 138,6 8,61 

 

За 2014 год сданы в эксплуатацию 9340 квартир общей площадью 

1001,2 тыс. кв. м, что на 6,9 % больше, чем в 2013 году. На строительстве 

жилья за отчетный год использовано (по оценке) 26901,4 млн сомов 

инвестиций в основной капитал, что в 1,4 раза больше, чем в 2013 году. По 

сравнению с 2013 годом доля средств, освоенных на жилищное 

строительство, в общем объеме освоенных инвестиций увеличилась на 3,1 

процентного пункта и составила 25,4 %.  

В сельской местности введено 473,2 тыс. кв. м жилья, или 47,3 % от 

их общего ввода. По сравнению с 2013 годом на 2,7 процентного пункта 

возросла доля индивидуального жилищного строительства, составив 83,9 

% в общем объеме жилищного строительства. За истекший год построено 

7183 индивидуальных жилых дома общей площадью 839,9 тыс. кв. м, что 

на 10,4 % больше, чем в 2013 году, а их стоимость составила (по оценке) 

11986,2 млн сомов. Средняя фактическая стоимость строительства одного 

квадратного метра общей площади индивидуальных жилых домов в 

республике (по оценке) за 2014 год составила 12,6 тыс. сомов, из нее в 

городах - 15,0 тыс. сомов, в сельской местности - 10,5 тыс. сомов.  

Увеличился объем освоенных инвестиций на строительстве 

общеобразовательных школ, составив 2115,8 млн сомов, что в 1,5 раза 

больше, чем в 2013 году. Сдана в эксплуатацию общеобразовательные 

школы на 2296 ученических мест, в том числе в Ошской области - на 970, 

Баткенской области - на 851, Таласской области - на 250 ученических мест 

и Нарынской области - на 225 ученических мест. 

На строительстве дошкольных учреждений за 2014 год использовано 

212,2 млн сомов инвестиций в основной капитал, или 93,5 % к уровню 

2013 года. Сданы в эксплуатацию детские сады на 301 место, в том числе в 

Джалал-Абадской области - на 220 мест, Таласской области - на 36 мест, 

Чуйской области - на 25 мест и Баткенской области - на 20 мест.  

На строительство амбулаторно-поликлинических учреждений 

использовано 128,8 млн сомов инвестиций в основной капитал, или 42,4 % 

к уровню 2013 года. Сданы в эксплуатацию амбулаторно-поликлинические 

учреждения на 527 посещений в смену. На строительстве больниц освоено 

227,8 млн сомов инвестиций в основной капитал, что на 20,5 % больше, 

чем в 2013 году 

Общий объем валовой продукции строительства за 2014 год 

составил 96,9 млрд сомов, где увеличился на 24,9 % (в 2013 году рост на 

16,4 %), что фактически сложился больше на 7,4 процентного пункта 

ожидаемого уровня на 2014 год (117,5 %). 
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Основными факторами превышение ожидаемых значений на этот год 

явились: 

 фактическое освоение капитальных вложений из республиканского 

бюджета в сумме 2,8 млрд. сомов (первоначальный план был заложен в 

сумме 2,5 млрд. сомов); 

 увеличение освоение инвестиций, финансируемых за счет 

иностранных кредитов в 2,5 раза. 

Влияние строительного сектора на темпы экономического роста 

было положительным, и положительный вклад в формирование ВВП 

составил 1,6 процентного пункта, удельный вес которого в структуре 

производства ВВП составил 7,4 %, увеличившись на 1,1 процентного 

пункта по сравнению с 2013 годом.  

Увеличение валовой продукции строительства обусловлено ростом 

объемов выполненных строительных подрядных и прочих работ и затрат, а 

также капитального и текущего ремонта зданий и сооружений. 

За 2014 год проведен капитальный и текущий ремонт объектов на 

сумму 2995 млн сомов, профинансированный, в основном, за счет средств 

предприятий и организаций (45,2 %), республиканского и местного 

бюджетов (соответственно, 17,3 % и 23,0 %). 

Таблица 14 

Технологическая структура инвестиций в основной капитал 

за 2013-2014 гг. 

(млн сомов) 
2013 г. 2014 г. 

Общий 

объем 

инвестиций 

в основной 

капитал 

в том числе: 
Общий 

объем 

инвестиций 

в основной 

капитал 

в том числе: 

Объем 

подрядны

х работ 

Оборудован

ие, 

инструмент, 

инвентарь 

Прочие 

капитальн

ые работы 

и другие 

затраты 

Объем 

подрядны

х работ 

Оборудован

ие, 

инструмент, 

инвентарь 

Прочие 

капитальн

ые работы 

и другие 

затраты 

82 874,5  48 763,6  15 863,0  18 248,0  105 821,8  75 951,7  24 157,4  5 712,7  

100 % 58,8  19,1  22,0 100 % 71,8 22,8 5,4 

 

2.4. Сфера услуг 

 

Валовой выпуск сферы услуг за 2014 год сложился в объеме 333,2 

млрд сомов, где реальный темп роста составил 104,1 %, в то время как за 

2013 год данный показатель составлял 105,5 %. Вклад в рост сферы услуг 

обеспечен со стороны торговли, где прирост составил 8,3 % (вклад 2,6 

процентного пункта.); информация и связи – на 4,9 % (вклад 0,5 

процентного пункта) и гостиниц и ресторанов – на 9,6 % (вклад 0,5 

процентного пункта). По предварительным данным рост объемов сферы 

услуг превысил ожидаемый темп роста на 2014 год на 0,3 процентного 

пункта за счет более динамичного роста на 3,4 процентного пункта 

оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов от 

ожидаемого уровня. 
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Основными факторами, которые оказали воздействие на замедление 

темпов роста объемов сферы услуг, являются: 

 ужесточение таможенного контроля со стороны стран ТС; 

 сокращение объемов реэкспорта; 

 волатильность обменного курса валют; 

 низкое значение темпов роста реальной заработной платы; 

 сокращение объемов грузоперевозок за счет закрытия Центра 

транспортных перевозок и трубопроводного транспорта из-за прекращения 

подачи газа на юг страны в первой половине текущего года; 

 невыполнение плана расходной части бюджета, вследствие чего 

произошло сокращение потребительского спроса; 

 насыщение рынка коммуникаций, что привело к замедлению 

темпов роста услуг связи; 

 затягивание решения вопроса по лицензированию 

геологоразведочных работ в первой половине текущего года, вследствие 

чего произошло сокращение операций с недвижимым имуществом. 

В 2014 году общий объем оборота оптовой и розничной торговли, 

ремонта автомобилей и мотоциклов сложился в размере 384,7 млрд сомов, 

где темп роста замедлился по сравнению с предыдущим годом и составил 

107,2 % (в 2013 году рост составлял 108,8 %). Рост в данной отрасли 

обеспечен в основном за счет увеличения товарооборота розничной 

торговли на 9,4 % (вклад которой оценивается в 4,8 процентных пункта), за 

исключением торговли автомобилями и мотоциклами, что связано с 

ростом заработной платы на 1,3 %, потребительских кредитов на 36,7 %. 

Положительный вклад в формирование ВВП со стороны сферы услуг 

оценивается на уровне 1,93 процентного пункта. 

Таблица 15 

Основные показатели сферы услуг за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 

 

2014 г. 

откл. (+,-) 

2014 г. 

 

2014 г. 

откл. (+,-) 

факт 
предв. 

факт 
от 2013 г. ожид. от ожид. 

Валовой выпуск 

сферы услуг, млн 

сомов 

291194,2 333241,6 42047,4 332434,7 806,9 

Темп роста, % 105,5 104,1 -1,4 103,8 0,3 

Индекс цен, % 103,7 109,9 6,2 107,8 2,1 

      

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автомобилей и 

мотоциклов, млн сомов 

90178,8 106 106,6 15927,8 111615,6 -5509,0 

Темп роста, % 107,5 108,3 1,1 105,2 3,4 
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Показатели 2013 г. 2014 г. 

 

2014 г. 

откл. (+,-) 

2014 г. 

 

2014 г. 

откл. (+,-) 

Услуги транспортной 

деятельности и 

хранения грузов, млн 

сомов 

35735,2 41850,1 6114,9 45334,9 -3484,8 

Темп роста, % 109,1 103,0 -6,1 104,5 -1,5 

      

Услуги информации и 

связи, млн сомов 
27978,3 29765,5 1787,2 30316,2 -550,7 

Темп роста, % 115,2 104,9 -10,4 108,0 -3,1 

 

Валовой выпуск услуг транспортной деятельности и хранения грузов 

сложился в объеме 41,9 млрд сомов, где произошло замедление темпов 

роста (уд. вес в структуре услуг- 12,6 %) с 109,1 % в 2013 году до 103,0 % в 

2014 году, что вызвано снижением показателей грузооборота (с 103,0 % 

2013 году до 102,0 % 2014 году) и пассажирооборота (с 107,8 % 2013 году 

до 103,7 % 2014 году). 

Грузооборот всех видов транспорта за 2014 год составил 2495,9 млн 

ткм или 102,0 % к уровню 2013 года. Данный показатель развития 

обусловлен снижением грузооборота (а) железнодорожным транспортом, 

где грузооборот составил 1008,0 млн ткм или 100,6 % к 2013 году; (б) 

трубопроводного транспорта – на 13,1 %, ввиду прекращения подачи 

большей части года, природного газа в южные регионы; (в) воздушного 

транспорта – на 24,1 %, из-за закрытия Центра транспортных перевозок. 

Пассажирооборот всех видов транспорта за 2014 год сложился в 

объеме 10766,7 млн пкм, что больше уровня 2013 года на 3,7 %. Рост 

пассажирооборота обеспечен всеми видами транспорта, за исключением 

железнодорожного, который сократился на 23,6 %. Снижение 

пассажирооборота на железнодорожном транспорте объясняется с вводом 

новых маршрутов на автомобильном и воздушном транспорте. 

Пассажирооборот воздушного транспорта возрос на 3,8 %. За 2014 год 

кыргызскими авиакомпаниями перевезено 1342060 пассажиров, по 

международным  рейсам 833678 и внутренним  рейсам 508322, что на 15,6 

% больше по сравнению с 2013 годом. Всего за 2014 год общий объем 

обслуженных гражданских воздушных судов, c учетом транзита, по 

сравнению с 2013 годом увеличился на 4,6 % или на 1743 рейсов.  

Открыты регулярные полеты по международным линиям: Бишкек – 

Пермь авиакомпанией «Эйр Манас», Бишкек – Белгород авиакомпаниями 

«Эйр Кыргызстан» и «Эйр Бишкек», Бишкек – Минеральные Воды 

авиакомпанией «Эйр Кыргызстан», Бишкек – Грозный авиакомпанией 

«Авиа Траффик Компани». 

Валовой выпуск услуг информации и связи в 2014 году возрос на 4,9 

% и составил 29,8 млрд сомов, тогда как в 2013 году данный показатель 

составлял 115,2 %. Рост услуг связи объясняется расширением услуг 
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сотовой связи, доступа к интернету, внедрением цифрового телевещания; 

расширением других услуг в области связи и информатизации, а 

замедление – насыщением рынка коммуникационными услугами. 

Валовой выпуск услуг гостиниц и ресторанов сложился в объеме 

17,6 млрд сомов, темп реального роста составил 109,6 %, при этом 

гостиниц – 109,4 %, ресторанов – 109,7 %.  

За 2014 год валовый выпуск услуг государственного управления и 

обороны, обязательного социального обеспечения составил 31,4 млрд 

сомов и снизился на 2,5 %, снижение наблюдается с начала 2014 года, что 

связано с невыполнением плана расходной части бюджета, вследствие чего 

произошло сокращение потребительского спроса (за 2014г. расходная 

часть республиканского бюджета
15

 исполнена на 97,7 % от плана). 

В сфере туризма за январь-сентябрь 2014 года осуществляло свою 

деятельность 92,6 тыс. хозяйствующих субъектов, что больше уровня 

предыдущего года на 22,0 %. Валовая добавленная стоимость в сфере 

туристической деятельности сложилась на уровне 12672,3 млн сомов, что 

составляет 4,7 % от ВВП и не превысил показатель аналогичного периода 

2013 года. 

Для улучшения туристической привлекательности Правительством 

Кыргызской Республики осуществлялась работа по информированию 

иностранных туристов о потенциале страны.  

В период с 15 по 18 марта 2014 года, в гор. Москва (Российская 

Федерация) в Международной туристической выставке «Интурмаркет – 

2014» приняли участие ряд туристических компаний Кыргызстана. По 

итогам выставки туроператоры стенда Кыргызстана провели переговоры с 

зарубежными бизнес партнерами и заключили бизнес договора.  

3 мая 2014 года состоялась Международная туристическая ярмарка 

«Иссык-Куль 2014» на базе санатория «Кыргызское Взморье», где  

приняли участие представители курортно-оздоровительных учреждений 

Кыргызской Республики. Также, в ярмарке приняли участие представители 

туристической отрасли Кыргызской Республики, Республики Казахстан и 

Российской Федерации и представители ближнего и дальнего зарубежья. В 

рамках ярмарки был проведен информационный тур для представителей 

средств массовой информации и туристических операторов Российской 

Федерации и Республики Казахстан.  

Одним из важных мероприятий по продвижению туристического 

потенциала страны стало проведение в сентябре 2014 года Всемирных игр 

кочевников. Освещали Игры кочевников 120 местных СМИ, 20 

представительств международных СМИ, аккредитованных в Кыргызстане, 

а также около 80 иностранных журналистов из 10 стран мира: телеканал 

BBC (Великобритания), российские телеканалы «Россия», «Russia Today», 

«Моя Планета», «TV-Novosti», телеканал ATV, общественное телевидение 

и радиовещательная компания «IctimaiTV» (Швеция), телеканал ТРТ 

                                                 
15

 Без специальных средств и с учетом государственного долга 
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АВАЗ (Турция), телекомпания UBS (Монголия), телеканал «Аль-Джазира» 

(Катар), телеканал «Спорт» (Туркменистан), телеканал «Нурин ТВ» 

(Афганистан), газета «Xalqgazeti – «Народная газета» (Азербайджан), 

газета «BakiHaber», «Бакинские новости», а также информационные 

агентства Азербайджана, Турции, Афганистана, Германии, Казахстана. 

Церемонии открытия и закрытия освещали в прямом эфире телеканалы 

ОТРК, ТРК «МИР», НТС, ТРТ АВАЗ (Турция) и областные телеканалы. 

Экспорт туристических услуг за 9 месяцев 2014 года сложился на 

уровне 325,4 млн долл. США, а рыночные услуги населению услуг 

санитарно-курортной деятельности составили 496,1 млн сомов, что в 

номинальном выражении больше показателя за аналогичный период 2013 

года на 20,4 %. 

Производство промышленной продукции за январь-сентябрь 2014 

года, способствующей развитию туристического бизнеса составило 524,1 

млн сомов, что больше показателя аналогичного периода 2013 года на 27,8 

%. Объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма возрос 

показателя за январь-сентябрь 2013 года на 0,8 % и сложился на уровне 

4991,3 млн сомов. Введено основных фондов на сумму 122,6 млн сомов, 

что больше уровня января-сентября 2013 года в 3,3 раза. 

 

3. Внешнеэкономическая деятельность 

 

3.1. Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая 

деятельность  

В целях активизации сотрудничества Кыргызской Республики с 

зарубежными странами проводилась работа по созданию соответствующей 

требованиям сегодняшнего дня международной договорно–правовой базы, 

проводились заседания совместных межправительственных комиссий по 

сотрудничеству Кыргызской Республики со странами дальнего и ближнего 

зарубежья, развитию нормативно-правовой базы республики в сфере 

интеграционного сотрудничества, созданию благоприятных условий для 

продвижения торгово-экономических интересов, а также участие в 

международных мероприятиях с целью ознакомления и информирования 

представителей иностранных государств, международных организаций, 

институтов и интеграционных объединений о возможностях Кыргызской 

Республики. 

За 2014 год успешно проведены Межправительственные комиссии: 

 в гор. Улан-Баторе (Монголия) 29 мая 2014 года состоялось 2-е 

заседание кыргызско-монгольской межправительственной комиссии по 

торгово-экономическому, научно-техническому и культурному 

сотрудничеству. Были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере 

торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, 

предпринимательства, транспорта горнодобывающей отрасли, 

строительства, туризма, а также в социальной сфере. В результате данных 

переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между 
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Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и Национальной 

Торгово-Промышленной Палатой Монголии и создан Совместный 

Деловой Совет (СДС) Монголии и Кыргызской Республики при палатах 

двух стран. 

 в гор.Урумчи СУАР (Китайская Народная Республика) 10 июля 2014 

года состоялось 7-е заседание Координационной группы «Кыргызстан-

СУАР КНР» при межправительственной кыргызско-китайской комиссии 

по торгово-экономическому сотрудничеству. В соответствии с повесткой 

дня заседания Координационной группы были достигнуты договоренности 

по дальнейшему развитию сотрудничества в таких сферах, как торговля, 

транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, финансы и 

банковское сотрудничество. В свете инициативы стратегии 

Экономического пояса Великого шелкового пути, стороны по итогам 

заседания решили перейти на новый и более интенсивный уровень 

развития сотрудничества и проводить заседания Координационной группы 

ежегодно. Кроме того, стороны договорились и согласовали провести ряд 

мероприятий по улучшению экономического сотрудничества, такие как 

выставка - ярмарка товаров СУАР, экономический форум, открытие 

международной авиалинии. Кыргызстан - Кашгар и международного 

автомобильного сообщения «Бишкек – Иркештам – Урумчи» и «Ош - 

Иркештам – Урумчи». 

 в гор. Екатеринбург (Российская Федерация) 9-10 июля 2014 года 

проведено 2-е заседание совместной межправительственной комиссии по 

сотрудничеству Кыргызской Республики со Свердловской областью 

Российской Федерации в торгово-экономической, научно-технической и 

культурно-гуманитарной сферах. В ходе заседания рассмотрены вопросы 

сотрудничества в сфере промышленности, строительства, сельского 

хозяйства, труда, занятости и миграционной политики, здравоохранения, 

культуры, туризма, спорта, образования, науки, телерадиовещания и 

информационной политики. 

 в гор. Бишкек (Кыргызская Республика) 17 июля 2014 года 

состоялось 10-е заседание межправительственной кыргызско-китайской 

Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили 

вопросы дальнейшей активизации торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества между двумя странами, вопросы 

сотрудничества по грантам и кредитам, предоставляемым Китайской 

Народной Республикой Кыргызской Республике, в области энергетики, 

промышленности, транспорта, сельского хозяйства, в банковской сфере. 

 в гор. Бишкек (Кыргызская Республика) 27-28 августа 2014 года 

состоялось 13-е заседание кыргызско-таджикской 

межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению 

двусторонних вопросов. Рассмотрены перспективы торгово-

экономического сотрудничества, вопросы взаимодействия в области 

промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, 
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рационального использования водных ресурсов, науки и образования, 

социальной  и др. сферах взаимного интереса. 

 в гор. Баку (Азербайджанская Республика) 9-10 сентября 2014 года, 

состоялось второе заседание совместной межправительственной комиссии 

по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызской 

Республикой и Азербайджанской Республикой. 

 в гор. Астана (Республика Казахстан) 13 октября 2014 года 

состоялось 5-е заседание кыргызско-казахстанского 

Межправительственного Совета, где обсуждены и достигнуты 

договоренности по развитию сотрудничества в области торговли и 

инвестиций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, 

пограничного и таможенного контроля, транспорта, коммуникаций, а 

также другие не менее важные вопросы двустороннего сотрудничества. 

 2 декабря 2014 года состоялось 17-е заседание 

межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-

экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, 

рассмотрены вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом 

комплексе, нефтегазовой,  минерально-сырьевой и горнодобывающей 

отраслях, в области промышленности, транспорта, таможни, финансов, 

предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны 

окружающей среды, здравоохранения и социального развития, 

образования и науки, миграции, культуры, информации и туризма, в сфере 

агропромышленного комплекса. 

 в гор. Бишкек (Кыргызская Республика) 11 декабря 2014 года 

состоялось 6-е заседание межправительственной кыргызско-санкт-

петербургской комиссии по торгово-экономическому, научно-

техническому и культурному сотрудничеству, рассмотрены вопросы 

сотрудничества в области труда, занятости, миграции, здравоохранения, 

социальной политики, охраны окружающей среды, межнациональных и 

межконфессиональных отношений, образования и науки,  строительства, 

культуры и информации, поставок сельскохозяйственной продукции. 

 в гор Бишкек (Кыргызская Республика) 24-26 декабря 2014 года 

состоялось 8-е заседание межправительственной кыргызско-турецкой 

Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Рассмотрены 

вопросы развития сотрудничества в таких областях, как: торговля, 

стандартизация, метрология, техническое регулирование и аккредитация, 

предпринимательство, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

коммуникации, энергетика, таможенное дело, образование,  культура и 

туризм, статистика, здравоохранение, окружающая среда, лесное хозяйство 

и метеорология, техническое сотрудничество, а также правовая база. 

Сотрудничество в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и ССТГ:  

 16 мая 2014 года в городе Астана (Республика Казахстан) состоялись 

кыргызско-казахстанские переговоры по вопросам вступления Кыргызской 

Республики в Таможенный союз и Единое экономическое пространство, а 
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также по вопросам двустороннего сотрудничества. В рамках переговоров 

обсужден ряд вопросов, касающийся вступления КР в ТС. Казахстанская 

Сторона согласилась рассмотреть просьбу о содействии путем выделения 

безвозмездных средств для реализации мероприятий в рамках Дорожной 

карты присоединения КР к ТС. Обсуждены вопросы о возможности 

поставок Казахстаном отдельных товаров, нефти и нефтепродуктов в КР, 

активизации деятельности Кыргызско-Казахстанского фонда прямых 

инвестиций с возможностью адаптации Фондом принципов 

инвестирования к специфике малого и среднего бизнеса Кыргызской 

Республики. Кроме того, Стороны обсудили вопросы функционирования 

таможенных постов, сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в 

области водных ресурсов. Сторонами достигнута договоренность 

рассмотреть на следующем заседании кыргызско-казахстанского 

Межправительственного Совета вопрос о продлении сроков обязательной 

регистрации кыргызских граждан в Казахстане до 90 суток. 

 31 мая - 4 июня 2014 года состоялся рабочий визит Министра 

экономики в Государство Катар, в ходе которого подписаны Соглашение 

между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Государства Катар об экономическом, торговом и техническом 

сотрудничестве (3 июня 2014 года, гор. Доха, Катар) и Соглашение между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Государства 

Катар об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты 

налогов на доход и капитал (1 июня 2014 года, гор. Доха, Катар).  

 26 июля 2014 года в гор. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика) 

состоялись очередные кыргызско-казахстанские переговоры по вопросам 

вступления КР в ТС и ЕЭП, а также двустороннему сотрудничеству. В 

рамках переговоров достигнута договоренность продолжить работу по 

вопросу выделения Казахстаном безвозмездных средств на сумму в 100 

млн. долларов США для реализации мероприятий, предусмотренных 

Дорожной картой присоединения КР к Таможенному союзу. 

Казахстанской Стороне предложено рассмотреть вопрос о беспошлинных 

поставках нефти в объемах до 100 тыс. тонн в 2014 году и до 300 тыс. тонн 

в 2015 и в последующие годы, необходимых для внутреннего рынка 

Кыргызстана. Обсуждены вопросы активизации деятельности Кыргызско-

Казахстанского фонда прямых инвестиций, функционирования 

таможенных постов, совместного таможенного контроля в пунктах 

пропуска на кыргызско-казахстанской госгранице, вопросы 

сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, трансграничных 

рек, экологического состояния хвостохранилищ радиоактивных отходов в 

поселках Актюз и Орловка Кыргызской Республики, поставок 

химконцентрата природного урана в Кыргызскую Республику. Кыргызская 

Сторона запросила казахстанскую Сторону решить проблему, связанную с 

задержкой казахстанской Стороной вагонов с нефтепродуктами на 

железнодорожной станции «Луговая» Казахстанских железных дорог. 
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 19-20 июня 2014 года в гор. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика) 

организовано проведение 4-го совещания министров экономики Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств (далее - ССТГ) и заседания 

рабочих групп по экономике ССТГ. Сторонами обсуждены вопросы 

дальнейшего развития и продвижения сотрудничества между странами-

участницами ССТГ в сфере инвестиционной политики, 

предпринимательства и диверсификации экономики. 

В 2014 году было принято участие в заседании Рабочей группы по 

прекращению деятельности ЕврАзЭС. 

17-19 ноября 2014 года гор. Астана (Республика Казахстан) принято 

участие в совещании Министров стран-участниц ШОС, отвечающих за 

внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. 

В 2014 году проведены двусторонние встречи и переговоры с 

представителями зарубежных государств, на которых обсуждены вопросы 

расширения торгово-экономического сотрудничества между 

Кыргызстаном и такими странами, как: Бангладеш, Новая Зеландия, ОАЭ, 

Польша, Государство Катар, Корея, Латвия, Эстония, Германия, 

Саудовская Аравия, Индия, Турция, Грузия, КНР, Австралия, Португалия, 

Сербия, Мексика, ЮАР, Малайзия, Иран, Италия, Канада. 

 

3.2. Внешнеторговый оборот 

 

За январь-декабрь 2014 года внешнеторговый оборот Кыргызской 

Республики по предварительным данным составил 7612,3 млн долл. США 

и по сравнению с январем-декабрем 2013 года сократился на 4,8 %. В 

структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 24,7 %, импорта – 

75,3 %. Дефицит торгового баланса в январе-декабре 2014 года составил 

3852,5 млн долл. США, и сократился по сравнению с 2013 годом на 3,2 %.  

Таблица 16 

Основные показатели внешнеторгового оборота  

за январь-декабрь 2013-2014 гг. 
 

Показатели 

Январь-

декабрь 2013 г. 

Январь-декабрь 

2014 г. 

2014 г. 

откл. (+,-) 

факт предв. факт от 2013 г. 

Внешнеторговый оборот 7993,8 7612,3 -381,5 

Темп роста, % 106,5 95,2 -11,3 

Экспорт,  2006,8 1879,9 -126,9 

Темп роста, % 104,1 93,7 -10,4 

Импорт 5987,0 5732,4 -254,6 

Темп роста, % 107,4 95,7 -11,7 

Сальдо -3980,2 -3852,5 127,7 

Темп роста, % 109,1 96,8 -12,3 
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В январе-декабре 2014 года республика осуществляла взаимную 

торговлю со 149 странами мира. Товары вывозились в 87 стран, а 

импортировались из 143 стран. 

Со странами СНГ внешнеторговый оборот сократился на 7,2 % и 

составил 3669,5 млн долл. США, со странами дальнего зарубежья 

снижение на 2,4 % (3942,8 млн долл. США). Товарооборот Кыргызской 

Республики со странами Таможенного союза снизился на 6 % и составил 

3015,5 млн долл. США, в т.ч. экспорт составил 497,6 млн долл. США и 

сократился на 8,3 %, импорт – 2517,9 млн долл. США, и сократился на 5,5 

%. 

За январь-декабрь 2014 года экспорт товаров составил 1879,9 млн 

долл. США и сократился по сравнению с январем-декабрем 2013 года на 

6,3 %. Без учета золота экспорт товаров из Кыргызской Республики в 

январе-декабре 2014 года снизился на 8,4 %, что обусловлено сокращением 

экспортных поставок керосина на 21,8 % ввиду сокращения авиаперелетов, 

шин – на 23,1 %, ламп накаливания электрических на 17,5 %, 

строительных материалов: цемента – на 24,8 %, стекла – на 11,0 % ввиду 

снижения спроса на продукцию со стороны стран – торговых партнеров, 

предметов одежды и одежной принадлежности на 4,6 % ввиду сокращения 

производства текстильной и швейной продукции. 

Наибольшую долю в экспортных поставках занимают Швейцария – 

30,6 % от общего объема экспорта, Казахстан – 19,6 %, Объединенные 

Арабские Эмираты – 7,5 %, Россия – 6,5 %, Узбекистан – 6,2 % и Турция – 

4,6 %. 

За январь-декабрь 2014 года импортные поступления сократились на 

4,3 %, составив 5732,4 млн долл. США. Снижение объемов импорта 

обусловлено сокращением поступлений минеральных продуктов на 9,2 %, 

в том числе автомобильного бензина – на 16,2 %, авиакеросина – на 28,2 

%, дизельного топлива – на 14,2 % и природного газа – на 24,8 %; машин, 

оборудования и механизмов – на 3,4 %, текстиля и текстильных изделий – 

на 9,5 %, продуктов растительного происхождения – на 9 %. При этом 

отмечен рост импорта автомобилей бывших в употреблении  в 1,3 раза. 

Основными странами-партнерами в импортных поступлениях 

являются Россия – 32,3 % от общего объема импорта, Китай – 20,9 %, 

Казахстан – 10 %, Япония – 6,3 %, Турция – 3,9 %, Германии – 4,1 % и  

США – 4,1 %.  

 

3.3. О текущей ситуации по процессу присоединения Кыргызской 

Республики к Таможенному Союзу и Единому экономическому 

пространству 
За отчетный период проведен ряд мероприятий по процессу 

присоединения Кыргызской Республики к Таможенному Союзу.  

29 мая 2014 года в гор Астана на заседании Высшего Евразийского 

Экономического совета (далее ВЕЭС) была утверждена Дорожная карта по 

присоединению Кыргызской Республики к Таможенному Союзу (далее 
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ТС), которая принята постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 5 августа 2014 года №445.  

Подписано Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Российской Федерации о развитии 

экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической 

интеграции. Для реализации данного Соглашения создается Кыргызско-

Российский Фонд развития (далее Фонд) в форме международной 

организации. Российская Федерация окажет помощь в интегрировании в 

ТС, а потом в ЕАЭС. Общая сумма финансовых средств, предоставляемых 

Кыргызстану Россией, составит 1,0 млрд долл. США.  

Кроме этого Российская сторона предоставляет средства на 

безвозмездной основе в размере 200 млн долл . США для реализации 

мероприятий Дорожной карты, которые включают оснащение 

испытательных лабораторий, таможенных пунктов пропуска, 

информационных систем взаимодействия таможенных и налоговых 

органов со странами ТС и ЕЭП. Данные инфраструктурные мероприятия 

необходимы для создания благоприятных условий для наращивания 

экспортного потенциала Кыргызской Республики в страны ТС и дальнего 

зарубежья. 

В целях реализации Дорожной карты по присоединению КР к ТС, 

предусматривается внесение изменений и дополнений в 112 нормативно-

правовых актов (38 законов, других НПА -74). 

На текущий момент 18 законопроектов прошли 3-е чтение в Жогорку 

Кенеше КР. На второй этап будут вынесены 12 законопроектов. 

10 октября 2014 года в гор. Минск состоялось заседание ВЕЭС, на 

котором главы государств Кыргызской Республики, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации подписали Заявление о 

плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Кыргызской 

Республики к единому экономическому пространству Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом 

формирования Евразийского экономического союза и намерении 

Кыргызской Республики стать полноправным членом ЕАЭС. 

На данном заседании утвержден План мероприятий («дорожная 

карта») по присоединению Кыргызской Республики к единому 

экономическому пространству Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского 

экономического союза. 

В рамках реализации Дорожной карты по присоединению 

Кыргызской Республики к ЕЭП 24 ноября 2014 года Правительством 

Кыргызской Республики были одобрены 5 законопроектов, которые 

направлены в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.  

Всего: 48 НПА – 12 законов, 36 проектов НПА. На текущий момент 5 

законопроектов прошли 3-е чтение в Жогорку Кенеше Кыргызской 

Республики. На второй этап будут вынесены 7 законопроектов.  
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Следующим этапом является присоединение к Евразийскому 

экономическому союзу. 

В ходе официального визита Президента Кыргызской 

Республики Атамбаева А.Ш. в Республику Казахстан 7 ноября 2014 

года была достигнута договоренность о возможности оказания 

содействия со стороны Республики Казахстан в виде выделения 

Кыргызской Республике безвозмездных средств на сумму в 100 млн 

долл. США для реализации мероприятий, предусмотренных 

Дорожной картой по присоединению Кыргызской Республики к ТС. 

В настоящее время ведется работа над проектом Соглашения между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Республики Казахстан о развитии экономического сотрудничества в 

условиях евразийской экономической интеграции. 

Рабочей группой подготовлен и согласован в основном с ЕЭК и 

сторонами ТС проект Договора о присоединении Кыргызской Республики 

к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.  

Подписание Договора состоялось 23 декабря 2014 года в гор. Москва 

на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне 

глав государств.  

До 1 марта 2015 года будут подписаны Протоколы в данному 

Договору, которые будут являться его неотъемлемой частью и содержать 

условия, переходные положения и преференции, по которым Кыргызская 

Республика присоединяется к ЕАЭС. Договор должен вступить в силу не 

позднее 1 мая 2015 года и устранение таможенных постов с кыргыско-

казахстанской границы – не позднее 8 мая 2015 года. До этого времени 

необходимо провести мероприятия по оснащению таможенных пунктов 

пропуска и приведение системы санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных требований в соответствие с требованиями ЕАЭС. 

Присоединение к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года не 

подрывает суверенных прав Кыргызской Республики. Договорно-правовая 

база интеграционного объединения обеспечивает уважение особенностей 

политического устройства государств-членов, а также взаимовыгодного 

сотрудничества, равноправия и учета национального интереса Сторон. 

Кыргызская Республика – член ВТО и будет придерживаться 

выполнения обязательств перед ВТО. Участие в региональных союзах 

предусматривается соглашениями ВТО. Договорно-правовая база ЕАЭС, 

построена с учетом норм и правил ВТО. 
 

4. Исполнение государственного бюджета  

 

4.1. Исполнение доходной части государственного бюджета
16

 

 

                                                 
16

Предварительные данные Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики 
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Общий объем доходов государственного бюджета по итогам 2014 

года составил 119376,3 млн сомов или 101,6 % от установленного 

планового показателя, план перевыполнен на 1936,9 млн сомов. Общие 

доходы бюджета по сравнению с 2013 годом возросли на 17,3 %, или на 

17574,2 млн сомов 

 

Таблица 17 

Доходы государственного бюджета за 2013-2014 гг.  
(млн сомов) 

2013 г. факт. 2014 г. предв. факт. 
откл. 2014 г. от факта  

2013 г.(+,-) 

101802,0 119 376,3 17 574,3 

Объем налоговых доходов за отчетный период составил  82 639,1 

млн сомов, или 101,0 % от плана, по сравнению с прошлым годом 

налоговые доходы выросли на  9 796,7 млн сомов, или на 13,4 %. 

Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской 

Республики обеспечено поступление налогов, таможенных сборов и 

платежей в сумме  42 586,1 млн сомов или 101,2 % от плана. По 

отношению к уровню прошлого года поступления таможенных платежей и 

налогов выросли на 15,2 %, или на 5627,8 млн сомов.  

Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской 

Республики (далее – ГНС при ПКР) налоговых доходов собрано в сумме 40 

053,0 млн сомов, плановый показатель выполнен на 100,8 %, темп роста к 

прошлому году составил 111,6 %.  

Таблица 18 

Структура доходов государственного бюджета (млн сомов) 

 

Показатели 
2013 г. 

факт. 

2014 г. 

предв. 

факт. 

Темп 

роста, 

(%) 

  

2014 г.  

план 

Процент 

выполн. 

(%) 

  

Налоговые 

поступления 
72 842,4 82 639,1 113,4 81841,3 101,0 

в том числе: 

ГНС при ПКР 35 884,0 40 053,0 111,6 39 740,8 100,8 

ГТС при ПКР  36 958,4 42586,1 115,2 42 100,5 101,2 

Неналоговые 

поступления 
19 770,5 26 778,1 135,4 24 876,8 107,6 

Полученные 

официальные 

трансферты 

9 189,3 9 959,1 108,4 10721,4 92,9 

Всего 101 802,0 119 376,3 117,3 117 439,4 101,6 

 

Неналоговые поступления государственного бюджета за 2014 год 

составили 26 778,1 млн сомов или  107,6 % от плана, по сравнению с 

предыдущим годом сборы выросли на  35,4 %. 
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Поступления официальных грантов составили  9 959,1 млн сомов 

с недобором плана на 762,3 млн сомов, в основном, в связи с 

недопоступлением грантов программы государственной инвестиции (ПГИ) 

на 714,0 млн сомов. По отношению к уровню 2013 года поступления 

грантов увеличились на 769,8 млн сомов, что обусловлено ростом 

поступлений программных грантов .  

 

4.2. Исполнение расходной части республиканского бюджета 

 

По итогам 2014 года расходная часть республиканского бюджета
17

 

исполнена в сумме 102544,8 млн сомов, или на 97,7 % от плана в сумме 

104 922,5 млн сомов. За 2013 год исполнение республиканского бюджета 

(без специальных средств) составило 90 994,1 млн сомов. В сравнении с 

2013 годом общие расходы увеличились на 11 550,7 млн сомов, или на 12,7 

%. К объему ВВП общие расходы республиканского бюджета составили 

25,8 %. 

По состоянию на 1 января 2015 года остаток ресурсов 

республиканского бюджета составил 6 130,9 млн сомов (с учетом 

остатков бюджетных средств на начало года в сумме 2868,3 млн сомов). 

По защищенным статьям расходов из республиканского бюджета 

по итогам 2014 года профинансировано 68 452,3 млн сомов, или 99,2 % от 

плана в сумме 68 981,7 млн сомов, по сравнению с 2013 годом 

финансирование увеличилось на 10,2 % или на 6322,8 млн сомов. 

По незащищенным статьям расходов из республиканского 

бюджета по итогам 2014 года профинансировано 8 734,9 млн сомов, или 

95,1 % от плана в сумме 9 186,2 млн сомов, по сравнению с 2013 годом 

финансирование увеличилось на 11,4 % или на 890,8 млн сомов. 

За 2014 год удельный вес расходов из республиканского бюджета на 

социальную сферу (53363,4 млн сомов) составил 57,8 %, всего направлено 

на 11 449,2 млн сомов больше, чем за 2013 год (удельный вес расходов из 

республиканского бюджета на социальную сферу за 2013 год составил 52,4 

%). 

Таблица 19 

Расходы на социальную сферу 
(млн сомов) 

Показатели 
2013 г., 

факт 

2014 г., 

пред. факт 

Уд. вес, 

% 

откл. факта 

2014 г.от 

факта  

2013 г.(+,-) 

Всего 41 914,2 53 363,4 57,8 11449,2 

Социальная защита 20183,2 23041,0 25,0 2857,8 

Образование 10008,9 17708,6 19,2 7699,7 

Здравоохранение 9698,6 10237,7 11,1 539,1 

Отдых, культура и религия 2023,5 2376,1 2,6 352,6 

                                                 
17

Без специальных средств и с учетом государственного долга 
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Дефицит государственного бюджета за 2014 год составил 1 865,8 

млн сомов, в % к ВВП 0,5 %
18

 напротив 0,7 % в 2013 году. 

 
4.3. Государственный долг: обслуживание внешнего и 

внутреннего долга 

По состоянию на 31 декабря 2014 года размер государственного 

долга Кыргызской Республики составил 3,6 млрд долл. США (214,8 млрд 

сомов), из них: внешний долг составляет 3,4 млрд долл. США (202,4 млрд 

сомов) и внутренний долг - 210 млн долл. США (12,4 млрд сомов). 

По итогам 2014 года из республиканского бюджета на обслуживание 

государственного долга фактически было направлено 13,7 млрд сомов, из 

которых: по государственному внешнему долгу - 5,1 млрд сомов; по 

государственному внутреннему долгу - 8,6 млрд сомов. 

По итогам 2014 года от выпуска государственных ценных бумаг в 

республиканский бюджет поступило средств на сумму 7 723,893 млн 

сомов, из них: 

a) за счет размещения Государственных казначейских векселей (ГКВ) – 

3 142,334 млн сомов, в том числе: 

 – 3-х месячные ГКВ - 14,8 млн сомов; 

 – 6-ти месячные ГКВ - 590,6 млн сомов; 

 – 12-ти месячные ГКВ – 2536,9 млн сомов. 

b) за счет размещения Государственных казначейских облигаций (ГКО) 

– 4 581,559 млн сомов, в том числе: 

– 2-х летние ГКО - 4197,9 млн сомов; 

 – 3-хлетниеГКО - 47,3 млн сомов; 

 – 5-ти летние ГКО - 336,4 млн сомов. 

 

5. Улучшение бизнес - среды  

 

5.1. Инвестиционная политика, исполнение Программы 

государственных инвестиций (ПГИ) 

Для улучшения инвестиционного климата предпринимаются меры 

по формированию благоприятной бизнес-среды и совершенствованию 

процесса привлечения инвестиций в страну. 

В целях создания финансового инструмента для качественной 

подготовки проектов государственно-частного партнерства создан Фонд 

финансирования подготовки проектов ГЧП (постановление Правительства 

КР от 17 марта 2014 г. №147). 

В целях обеспечения единого формата заполнения соответствующей 

информации по проектам ГЧП разработаны и утверждены правила ведения 

реестра проектов государственно-частного партнерства (постановление 

                                                 
18В соответствии с руководством по статистике государственных финансов (РСФГ) в редакции 2001 года. Министерством 

финансов КР  произведены изменения в учете ПГИ в части рекредитованных средств, которые с сентября 2013 года начали 

учитываться как финансовые активы и, соответственно, отражаться  в источниках покрытия дефицита бюджета. 
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Правительства КР от 4 июня 2014 года №307). 

В целях реализации НСУР, обеспечения активизации процессов 

привлечения в Кыргызскую Республику иностранных инвестиций и 

повышения эффективности их использования, образовано Агентство по 

продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской 

Республики (постановление Правительства КР от 18 марта 2014 года, 

№158). 

В целях обеспечение режима стабилизации для инвесторов принято 

Правительства Кыргызской Республики от 19 марта 2014 г. № 168 «О 

проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнений и 

изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики». 

В процессе интеграции в Единое экономическое пространство, в 

целях поддержки отечественной экономики, а также содействия 

экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и 

Российской Федерацией, модернизации и развитию экономики 

Кыргызской Республики, эффективному использованию возможностей 

подписано Соглашение (24 ноября 2014 года в гор. Бишкек) о создании 

Кыргызско - Российского Фонда развития (далее Фонд) и ратифицировано 

Законом Кыргызской Республики от 30 декабря 2014 г. №174.  

Средства создаваемого фонда будут направлены на реализацию 

инвестиционных проектов в таких сферах, как агропромышленный 

комплекс, швейная, текстильная, обрабатывающая, горнодобывающая и 

металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительство, 

торговля, развитие предпринимательства и инфраструктуры. 

Уставный капитал фонда составит 500 млн. долл. США. Он будет 

сформирован за счет Российской Федерации. Эти средства будут выделены 

двумя траншами – по 250 млн долл. США в год. Кроме того, Российская 

Федерация взяла на себя обязательство на льготных условиях привлечь 

еще 500 млн долл. США, чтобы возможности фонда по кредитованию 

увеличились до 1 млрд долл. США.  

На сегодняшний день уже выполнены все соответствующие 

внутригосударственные процедуры обеих сторон.  

Следующим шагом по запуску деятельности Фонда является 

утверждение состава Совета Директоров и Состава Правления Фонда, 

согласно ранее достигнутым договоренностям, отраженных в уставном 

документе создаваемого института.  

Завершена реализация Программы улучшения инвестиционного 

климата - Подпрограмма 3. Программа направлена на решение таких 

проблем как: высокие издержки соблюдения требований регулирующих 

органов; ограниченный доступ к финансам; слабая кадровая подготовка; 

недостаток законодательной базы в такой области как государственно-

частное партнерство. 

Совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) 

разработано Руководство по инвестиционным стимулам, которое 

необходимо для реализации реформ по улучшению инвестиционного 
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климата. Руководство охватывает два уровня государственного 

управления: республиканский и местный уровни власти. Каждый уровень 

власти имеет свои цели, правовые основы и практику в предоставлении 

инвестиционных стимулов. 

31 октября и 1 ноября 2014 года в Государственной резиденции 

«Ала-Арча» был проведен «II-Круглый стол» с участием Арабской 

Координационной Группы (АКГ), по итогам которого главами делегаций 

подписан Протокол о дальнейшем сотрудничестве между Правительством 

КР и АКГ. В ходе работы круглого стола обсуждены вопросы участия АКГ 

в проектах, представляющий взаимный интерес на общую сумму около 

1,131 млрд долл. США 

В г. Бишкек подписано Соглашение от 17 июля 2014 года между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской 

Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве, которое 

было одобрено распоряжением Правительства Кыргызской Республики 

№273-р. В соответствии с данным Соглашением Правительство КНР 

выделяет Кыргызстану грантовую помощь в размере 300 млн китайских 

юаней. 

Также в целях привлечения грантовых средств для решения 

социально-экономических проблем был подписан Меморандум между 

Министерством экономики КР и Министерством коммерции КНР 

относительно реализации проекта реконструкции и реабилитации 

автомобильных дорог города Бишкек за счет безвозмездной помощи 

Правительства КНР. В рамках проводимой работы по привлечению 

инвестиций, Министерством экономики КР подписан меморандум с 

корейской компанией POSCO и Республиканским государственным 

предприятием «Национальный центр по комплексной переработке 

минерального сырья Республики Казахстан» (РГП) по строительству 

ферросплавного завода в г. Таш-Кумыр. 

По предварительным данным НСК, поступление прямых 

иностранных инвестиций (далее - ПИИ)
19

 за 2014 год составило 608,5 млн 

долл. США и по сравнению с 2013 годом снизилось на 36,9 %, а его сальдо 

сложилось в размере 187,0 млн долл. США. 

В структуре ПИИ по сравнению с 2013 годом отмечалось 

сокращение всех структурных составляющих, за исключением 

реинвестированной прибыли, объем которой увеличился на 1,4 %.  

Основные объемы инвестиций в 2014 году поступили в 

профессиональную, научную и техническую деятельность, удельный вес 

которой в общем объеме ПИИ составил 35,0 %; обрабатывающую 

промышленность – 27,2 %; финансовое посредничество и страхование – 

14,8 %. При этом, по сравнению с 2013 годом, объемы поступлений ПИИ в 

сферу профессиональной, научной и технической деятельности снизились 

                                                 
19

Уточненные данные по поступлениям ПИИ за 2014 г. представляется после 25 мая года, следующего за отчетным 

периодом. 
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на 47,2 %, в сферу финансового посредничества и страхования – на 10,0 %, 

предприятия обрабатывающей промышленности - на 48,0 %.  

Приток ПИИ из стран вне СНГ в 2014 году снизился на 35,7 % по 

сравнению с 2013 годом (88,7 % от общего объема поступивших ПИИ), где 

основными странами-инвесторами являлись: Китай – 33,2 % от общего 

объема ПИИ (201,9 млн долл. США, темп роста – 43,1 % к уровню 

прошлого года); Канада – 13,5 % (82,3 млн долл. США, темп роста – 78,5 

%); Великобритания – 9,2 % (56,2 млн долл. США, темп роста – 68,7 %). 

Объем поступлений ПИИ из стран СНГ по сравнению с 2013 годом 

снизился на 44,9 %, удельный вес составил 11,3 % от общего объема 

поступивших инвестиций. Объемы вложений, осуществленных 

инвесторами из Казахстана, снизились на 10,7 % (7,7 % от общего объема 

ПИИ или 46,7 млн долл. США), из России – на 68,7 % (3,6 % от общего 

объема ПИИ или 21,8 млн долл. США). 

Отток ПИИ в 2014 году составил 421,5 млн долл. США, что 

составляет 69,3 % от поступивших ПИИ. Отток ПИИ объясняется 

возвратом большей части полученных Кыргызской Республикой кредитов 

от зарубежных совладельцев предприятий и торговых кредитов (96,0 % от 

общего объема оттока). Следует отметить, что отток инвестиций 

прослеживается практически из всех отраслей экономики, но наибольший - 

из обрабатывающей промышленности – 38,2 %, сферы профессиональной, 

научной и технической деятельности – 32,2 %, а также сферы добычи 

полезных ископаемых – 16,3 %. Основными странами, которые вывозят 

свой капитал, являются Китай (41,2 % от общего оттока), Швейцария (10,9 

%) и Австралия (8,4 %). 

Объем расходов по инвестиционным проектам (ПГИ) за 2014 год 

составил 25 392,5 млн. сомов. Удельный вес внешнего финансирования 

инвестиционных проектов в сумме 24 492,5 млн. сомов в общем объеме 

инвестиционных расходов составляет 96,5 % и 900,0 млн. сомов (3,5% от 

общей суммы расходов) было выделено из республиканского бюджета на 

софинансирование инвестиционных проектов. Исполнение бюджета 

развития по внешнему финансированию с учетом грантов составило 90,6 

%, исполнение внутреннего финансирования составило 100,0 %. 

Улучшение позиций Кыргызстана в международных рейтингах 

В ежегодном рейтинге «Экономическая свобода – 2014» Кыргызская 

Республика улучшила свои позиций на 13 пунктов, заняв 90-е место из 151 

стран. Общее повышение оценки отражает значительные достижения в 

области свободы инвестиционной, денежно-кредитной свободы и контроля 

государственных расходов.  

По Индексу глобальной конкурентоспособности 2014, составляемого 

ежегодно Всемирным экономическим форумом, Кыргызская Республика 

поднялась на 13 позиций, с 121-го на 108-е.  

По итогам отчета, Кыргызская Республика в международном 

рейтинге Doing Business 2015, составленном по новой методологии, 

занимает 102 место из 189 стран мира. Рейтинг Кыргызской Республики в 
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Doing Business 2014, пересчитанный по новой методологии – 99 место (по 

старой методологии – 68 место). Таким образом, изменение в рейтинге 

составило 3 позиции в сторону ухудшения. Кыргызская Республика, 

относится к группе стран с уровнем доходов ниже среднего, и среди них 

занимает позицию (17 место из 50) выше таких стран как: Индия, Египет, 

Индонезия. Кроме того, Кыргызская Республика занимает в рейтинге 

позицию выше Бразилии, Аргентины, Ирана и др., которые имеют уровень 

доходов выше среднего. Среди стран СНГ, Кыргызская Республика 

находиться в рейтинге выше Узбекистана и Таджикистана (141 и 166 места 

соответственно).  

На позиции Кыргызской Республики повлияло введение изменений в 

методологии составления рейтинга.  

Также при расчете не учитываются такие переменные, как 

макроэкономическая политика, квалификация рабочей силы, качество 

инфраструктуры, колебания валютных курсов, мнение инвесторов, 

безопасность и уровень коррупции. 

Один из лучших показателей «Регистрация собственности», где 

Кыргызская Республика занимает 6 место. Также положительные 

показатели у Кыргызской Республики в рейтинге по показателю 

«Регистрация предприятий», где страна занимает 9 место. 

 

5.2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

По официальным данным НСК КР, по итогам за 9 месяцев 2014 года 

в Кыргызской Республике функционировало 11142 малых и средних 

предприятий (далее - МСП) (уменьшение на 827 единиц по сравнению с 

соответствующим периодом 2013 г.). Индивидуальную 

предпринимательскую деятельность осуществляли 346,8 тыс. чел. (прирост 

составил 22,9 тыс. чел.). 

Таким образом, общая численность работающих в сфере 

предпринимательства (без учета крестьянских и фермерских хозяйств) за 

отчетный период составила 432,2 тыс. чел. (прирост составил 25,5 тыс. 

чел.). 

Удельный вес малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП 

составил 40,3 % или 108,1 млрд сомов (9 месяцев 2013г. – 40,7 % или 99,2 

млрд сомов). 

Таблица 20 

Деятельность малого и среднего предпринимательства 

за 9 месяцев 2013-2014 годы 

 
 

Показатели 
Ед. изм. 

9 месяцев 

2013г. (факт.) 

9 месяцев 2014г. 

(пред. факт.) 

Откл. 

(+/-) 

Количество МСП ед. 11 969 11 142 - 827 

Занятые в сфере МСП 

малого и среднего 
тыс. чел. 406,7 432,2 + 25,5 
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предпринимательства 

в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

тыс. чел. 323,9 346,8 + 22,9 

Удельный вес МСП в ВВП % 40,7 40,3 - 0,4 

 

Для создания благоприятных условий предпринимательству 

проводилась определённая работа.  

В целях оптимизации лицензионно-разрешительной системы КР 

принят Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной 

системе в КР» (от 19 октября 2013 года № 195).  

Закон был разработан по новой концепции, предполагающий 

прозрачные и открытые принципы лицензирования, условия выдачи, 

приостановления или прекращения действия лицензий и разрешений, 

порядок лицензионного контроля, меры воздействия за нарушение 

лицензионных требований и предусматривает исчерпывающий перечень 

всех видов лицензий и разрешений. 

В целях улучшения качества разработанных проектов НПА, 

регулирующих предпринимательскую деятельность, с применением АРВ, а 

также для создания благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности разработана новая Методика 

проведения анализа регулятивного воздействия (далее Методика АРВ) 

нормативных правовых актов на деятельность субъектов 

предпринимательства (постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 30 сентября 2014 года №559). 

Разработана и утверждена Стандарты проведения АРВ и направлены 

министерствам, административным ведомствам, иным государственным 

органам, органам местного самоуправления для применения при 

разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность (приказ Министерства экономики КР 

от 31 декабря 2014 года №256). 

В рамках проекта по наращиванию потенциала развития частного 

сектора, с целью укрепления координации и связи между 

государственными учреждениями, частным сектором и донорами; 

разработки стратегии и планов действий по развитию частного сектора, а 

также повышения потенциала по надзору за реализацией политики, 

подписано Письмо-соглашение со Всемирным Банком о предоставлении 

гранта Фонда институционального развития Всемирного Банка (IDF Grant 

№TF013657), в сумме не превышающей 320 тыс. долл. США. Наняты 3 

международных и 3 местных консультанта по разработке проекта 

Стратегии частного сектора. С 26 по 29 июня 2014 года проведены 

семинары на тему обсуждение вопросов развития частного сектора в КР. 

 

5.3. Фискальная политика  
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В рамках проводимой фискальной политики, для совершенствования 

проводимой налоговой политики, системы налогового и таможенного 

администрирования Правительством принято ряд нормативных правовых 

актов. Нормативные правовые акты по фискальному регулированию 

направлены на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, 

улучшение администрирования налогообложения, поддержки и развития 

среднего и малого предпринимательства, сокращение сроков сдачи 

налоговой отчетности и уплаты налогов, увеличения поступления доходов 

в бюджет и на приведение в соответствие законодательных норм 

требованиям ТС и ЕАЭС. 

Принятые Законы Кыргызской Республики: 

 в целях синхронизации сроков уплаты налогов и 

совершенствования налогового администрирования разработан Закон 

Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в 

Налоговый кодекс Кыргызской Республики» от 18 января 2014 года №13; 

 Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений и 

изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 

11 апреля 2014 года №57, целью которого является повышение 

эффективности производимой разовой акции государства по 

представлению возможности гражданам (включая государственных 

служащих) легализовать свои доходы путем добровольного 

декларирования денежных средств, недвижимого имущества, ценных 

бумаг, доли принадлежащего ему капитала в предприятиях, иных видов 

движимого имущества за все прошедшие отчетные периоды по 31 декабря 

2012 года;  

 в целях ограничения выбросов, загрязняющих веществ в 

атмосферу республики и увеличение доходной части бюджета принят 

Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон 

Кыргызской Республики «О неналоговых платежах» от 17 мая 2014 года 

№72;  

 - Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Кыргызской Республики», которым установлена ставка 

налога на доходы для золотодобывающих компаний при цене золота ниже 

1300 долл. США за тройскую унцию от 17 мая 2014 года № 71; 

 в целях увеличения налоговых поступлений в бюджет, услуги 

парикмахерских и салонов красоты, услуги частной стоматологии, услуги 

аренды рекламных щитов переведены на специальный режим 

налогообложения на основе обязательного патента Закон Кыргызской 

Республики «О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики» от 04 июля 2014 года №114; 

 в целях имплементации требований таможенного 

законодательства ТС регулирующих таможенные правоотношения в 

национальное законодательство Кыргызской Республики принят Закон 

Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в 
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некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 29 декабря 

2014 года №170. Внесены дополнения и изменения в Кодекс Кыргызской 

Республики об административной ответственности, Уголовный кодекс 

Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О порядке 

проведения проверок субъектов предпринимательства» и Закон 

Кыргызской Республики «О государственной границе Кыргызской 

Республики» предусматривающие приведения в соответствие понятий и 

значений, используемых таможенным законодательством ТС в 

национальном законодательстве; 

 Закон Кыргызской Республики от 29 декабря 2014 года №142 «О 

внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики «О 

противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем». Данный Закон принят в целях 

приведения национального законодательства в области противодействия 

финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, в соответствие с договорно-правовой 

базой ЕАЭС. Закон уточняет нормы Закона Кыргызской Республики «О 

противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем» от 31 июля 2006 года № 135; 

 Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Кыргызской Республики» в части администрирования 

земельного налога, где увеличиваются значения зонального коэффициента 

Кз для гор. Бишкек от 0,6 до 3 и гор. Ош от 0,3 до 3, от 31 декабря 2014 

года № 182. 

Принятые постановления Правительства Кыргызской Республики: 

- - в целях увеличения доходной части республиканского бюджета, 

принято постановление Правительства Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской 

Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 

258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и 

статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие 

Налогового кодекса Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года № 

735», от 23 января 2014 года №49, где увеличены ставки акциза на водку и 

слабоалкогольные напитки до 60 сомов; 

 в целях оптимизации налогообложения строительных материалов 

постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении 

изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении базовой суммы налога на основе добровольного патента по 

видам предпринимательской деятельности» от 30 декабря 2008 года 

№733» от 14 февраля 2014 года №94;  

 в целях обеспечения учебниками, научными изданиями школ 

республики постановление Правительства Кыргызской Республики «О 

внесении дополнений и изменения в постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 22 февраля 2013 года №90 «О мерах по 

реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 
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Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона 

Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса 

Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года № 735», от 28 февраля 

2014 года №109;  

 - в целях регламентации порядка исчисления суммы земельного 

налога для земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных 

пунктов и земель несельскохозяйственного назначения постановление 

Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации 

требований статьи 341 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 31 

марта 2014 года №189; 

 в целях увеличение финансирования социальных выплат, 

содержания и укрепления государственной границы Кыргызской 

Республики постановление Правительства Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской 

Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 

258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и 

статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие 

Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года 

№735 от 08 апреля 2014 года №203;  

 в целях улучшения собираемости налогов на патентной основе с 

перевозчиками грузов и пассажиров постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О внесении дополнений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики» от 08 апреля 2014 года 

№204;  

 в целях исполнения абзаца 3 Закона Кыргызской Республики от 24 

мая 2013 года № 80 «О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О подготовке к представлению единой налоговой декларации 

гражданами Кыргызской Республики» постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 02 мая 2014 года №244 «Об утверждении форм 

Единой налоговой декларации и порядка их заполнения»;  

 в целях обеспечения равных условий для ведения бизнеса всеми 

субъектами рынка алкогольной продукции, увеличения поступления 

налоговых платежей в государственный бюджет за счет легализации рынка 

постановление Правительства Кыргызской Республики от 04 июня 2014 

года №305 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О введении государственного регулирования 

цен на водку» от 23 января 2013 года № 26»; 

 в целях определения порядка таможенного контроля товаров в 

свободных экономических зонах постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 16 июня 2014 года №332 «Об утверждении 

Положения о требованиях, предъявляемых к обустройству свободных 

экономических зон Кыргызской Республики»;  

 в целях реализации мер вытекающих из вопросов обеспечения 

законности и приведения к единообразию норм таможенного контроля, 
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определяемых Законом «О СЭЗ в Кыргызской Республике» постановление 

Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в 

постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации и 

Инструкции о порядке заполнения транзитной декларации» от17 июля 

2014 года №400;  

 в целях отмены льгот по выплате налога на прибыль и НДС 

предприятиям производящим безалкогольные напитки, не связанные с 

переработкой отечественной сельскохозяйственной продукции принято 

постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в постановление ПКР «Об утверждении Государственного 

классификатора Кыргызской Республики «Виды экономической 

деятельности» от 11 января 2011 года № 9» от 22 июля 2014 года № 406;  

 в целях оказания содействия в решении вопроса передачи 

полномочий по администрированию местных налогов, а также 

добровольного патента органам местного самоуправления постановление 

Правительства Кыргызской Республики «О мерах по осуществлению 

полномочий органами местного самоуправления в сфере налоговых 

правоотношений» от 23 июля 2014 года №413;  

 в целях пополнения доходной части государственного бюджета 

Кыргызской Республики для увеличение таможенных платежей при 

импорте ювелирных изделий из драгоценных металлов и поддержки 

субъектов предпринимательства постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об освобождении субъектов 

предпринимательства от процедуры апробирования и клеймения 

ювелирных изделий из драгоценных металлов, импортируемых в 

Кыргызской Республики» от 11 августа 2014 года №461;   

 постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Инструкции о перемещении товаров и автотранспорта через 

государственную границу Кыргызской Республики физическими лицами» 

от 31 декабря 2004 года № 976» от 02 сентября 2014 года №519, который 

разработан в целях пополнения доходной части государственного бюджета 

Кыргызской Республики. Данным постановлением предлагается 

оптимизировать единую ставку таможенных пошлин и налогов в 

отношении товаров, оформляемых с применением ТПО-УФ
20

 по весу (кг) с 

увеличением размера до 2 сом;  

 в целях определения порядка таможенного контроля товаров в СЭЗ 

принято постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Инструкции по таможенному контролю товаров в особых 

экономических зонах (СЭЗ)» от 04 сентября 2014 года №524; 

 в целях установление правовых норм по переводу функции 

администрирования страховых взносов уполномоченному 

                                                 
20

 Таможенный приходной ордер упрощенной формы 
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государственному органу, который определяется решением Правительства 

Кыргызской Республики принято постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 09 октября 2014 года №589; 

 в целях улучшения администрирования налогообложения, 

поддержки и развития среднего и малого предпринимательства, а также 

сокращения количества налоговой отчетности с 12 до 4 постановление 

Правительства Кыргызской Республики от 16 декабря 2014 года № 602; 

 в целях приведение национального законодательства в соответствие 

с договорно-правовой базой ЕАЭС принято постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О введении форм таможенных документов, 

применяемых на территории Кыргызской Республики» от 08 декабря 2014 

года №697. 

Принятые распоряжения Правительства Кыргызской Республики: 

 распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 07 мая 

2014 года №149-р об утверждении Плана мероприятий по 

совершенствованию администрирования страховых взносов по 

государственному социальному страхованию, который направлен на 

установление правовых норм по переводу функции администрирования 

страховых взносов уполномоченному государственному органу, который 

определяется решением Правительства Кыргызской Республики;  

 распоряжение Правительства Кыргызской Республики №224-р от 17 

июня 2014 года об одобрении проекта соглашения между Правительством 

Кыргызской Республики и Правительством Султаната Оман об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доход и капитал; 

 распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 

2014 года № 289-р «Об одобрении проекта Соглашения между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Объединенных Арабских Эмиратов об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доход и проект Протокола к 

проекту Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Объединенных Арабских Эмиратов». 

Подписано Соглашение между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Государства Катар об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 

доход 1 июня 2014 года.  

 

5.4. Надзор и регулирование финансового рынка 

 

По итогам 2014 года объем торгов с ценными бумагами составил 

3915,4 млн сомов, что на 72,7 % больше чем за 2013 год. Количество 

заключенных сделок с ценными бумагами за отчетный период составило 

3516, что на 5,7 % больше количества сделок за 2013 год. 
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За 2014 год на торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая 

биржа» совершены 2024 сделки с корпоративными облигациями  ЗАО 

«Шоро», ОсОО «Росказмет», ОсОО «Первая Металлобаза»,  ОсОО «Аю» и 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционный Кредитный Банк» на сумму 346,7 млн 

сомов что на 12,8 % больше показателя 2013 года ( в 2013 году совершено 

692 сделки на сумму 307,4 млн сомов).. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года количество эмитентов, 

прошедших листинг, составило 21, что на 1 эмитент больше аналогичного 

периода 2013 года.  

По состоянию на 31 декабря 2014 года Государственной службой 

регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве 

Кыргызской Республики зарегистрировано всего 2784 выпусков ценных 

бумаг эмитентов Кыргызской Республики. Общий объем эмиссии составил 

83381,1 млн сомов, в том числе акций на сумму 81 943,45 млн сомов, 

облигаций на сумму 1 264,05 млн сомов, инвестиционные паи на сумму 

101 млн сомов и жилищные сертификаты на 72,6 млн сомов. 

За 2014 год достаточно были использованы возможности фондового 

рынка для аккумулирования внутренних ресурсов. В результате объем 

выпуска за 2014 год составил 16424 млн сомов, что на 13485 млн сомов 

больше по сравнению с 2013 годом (объем эмиссии составил 2939 млн 

сомов). 

Страховой рынок. По состоянию на 1 января 2015 года, в 

Кыргызской Республике осуществляют деятельность 17 страховых 

организаций, включая две перестраховочные организации («Страховой 

резерв» и «Фаворит»).  

Совокупные активы страховых организаций, по состоянию на 1 

января 2015 года, составили 2498,0 млн сомов и по сравнению с 1 январем 

2014 года увеличились на 51,3 %. 

Совокупный собственный капитал страховых организаций по 

состоянию на 1 января 2015 года составил 1423,2 млн сомов, который 

увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,3 %. 

Обязательства, по состоянию на 1 января 2015 года, по сравнению с 

началом года увеличились в 3,7 раза и составили 961,5 млн сомов.  

Объем страховых резервов, сформированных страховыми 

(перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения 

принятых обязательств по действующим договорам страхования и 

перестрахования на 1 января 2015 года составил 160,1 млн сомов и 

увеличился по сравнению с 1 января 2014 года на 11,8 %. 

За 2014 год объем страховых премий составил 1018,0 млн сомов и по 

сравнению с 2013 годом увеличился на 5,2 %, в том числе, по личному 

страхованию – 167,5 млн сомов или в 2,1 раза, по страхованию 

ответственности – 95,7 млн сомов или на 12,1 %; по обязательным видам 

страхования гражданской ответственности – 89,2 млн сомов или на 1,7 %, а 

по имущественному страхованию страховые премии составили – 665,4 млн 
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сомов или сократились на 6,9 %. По страхованию жизни объем страховых 

премий составил 0,2 млн сомов и остался на уровне 2013 года.  

За 2014 год объем страховых выплат в целом по республике составил 

134,9 млн сомов и по сравнению с 2013 годом увеличился на 45,8 %. 

Аудит. В настоящее время в Государственных реестрах аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов Кыргызской 

Республики зарегистрировано: 95 аудиторских организаций, 27 

индивидуальных аудитора, 326 аудиторов. 

 

5.5. Техническое регулирование 

 

В целях обеспечения безопасности здоровья людей, животных и 

растений, охраны окружающей среды и предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение потребителей продукции, и создания 

нормативной правовой базы принято 20 технических регламентов, в т. ч. 

4 законами КР и 16 постановлениями Правительства КР в сферах 

безопасности.   

Кардинально изменена ранее существовавшая система 

подтверждения соответствия, и установлены новые принципы, 

отвечающие условиям рыночной экономики и соответствующие 

международным нормам и правилам.   

Установлено, что обязательное подтверждение соответствия 

продукции осуществляется только на соответствие обязательным 

требованиям, включенным в Перечень продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия.  

Введена процедура декларирования соответствия. Декларирование в 

отличие от процедуры обязательной сертификации, при которой 

соответствие продукции и услуг установленным требованиям 

подтверждает третья сторона — орган по сертификации, декларацию о 

соответствии принимает исключительно первая сторона (изготовитель, 

продавец продукции, исполнитель услуг), и такая декларация, 

зарегистрированная в органе по надзору, имеет ту же юридическую силу, 

что и сертификат соответствия.  

В рамках вступления Кыргызстана в Таможенный союз в 

соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») проведен анализ 

нормативных правовых актов технического регулирования для приведения 

в соответствие с нормативными документами ТС. 

 

5.6.  Управление государственными активами  

 

Правительство является акционером в 63 акционерных обществах и 

проводит работу более чем с 223 государственными предприятиями. 

Поступления от управления государственным имуществом является 

одним из доходных частей республиканского бюджета. По итогам 2014 

года поступление в бюджет составило: 
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- от дивидендов на государственный пакет акций -  1 476,2 млн 

сомов;  

- от прибыли госпредприятий не менее 50 % - 861,4 млн сомов; 

- от аренды государственного имущества  -  62,0 млн сомов; 

- от доходов, обращенные в пользу государства – 2 876,7 млн сомов. 

Целью управления государственным имуществом является создание 

эффективной системы управления государственными активами и 

собственностью.  

Для улучшения качества управления государственной 

собственностью и повышение доходов от государственной собственности 

принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Кыргызской Республики «О приватизации 

государственной собственности» от 18 июля 2014 года, 

предусматривающий совершенствование механизмов продажи 

государственного имущества и внедрение новых методов приватизации 

государственной собственности, отвечающих рыночным принципам и 

реалиям сегодняшнего дня. Разработано и утверждено Положение о 

порядке списания основных средств, находящихся на балансе 

государственных предприятий Кыргызской Республики (постановление 

Правительства Кыргызской Республики от 22 июля 2014 года № 407). 

В течение последних нескольких лет Правительством проводится 

работа по инвентаризации объектов государственной собственности. В 

первоочередном порядке составлены 3 Перечня:  

- Перечень административных зданий (1239 единиц);  

- Перечень транспортных средств (7410 единиц);  

- Перечень объектов, незавершённых строительством (270 единиц). 

Проведена инвентаризация объектов физической культуры и 

подготовлен Свод данных по спортивным зданиям и сооружениям, 

земельным участкам и объектам незавершенных строительством. Из 

охваченного проверкой 181 объекта: 61 объект является государственным, 

114 – муниципальными, 6 – находятся в частной собственности. 

Начат сбор сведений об имуществе, перешедшем в государственную 

собственность от международных организаций в рамках реализации 

проектов.  

В 2013 году Международная ассоциация развития (Всемирный Банк) 

в рамках Программы многостороннего целевого фонда доноров для 

управления государственными финансами в Европе и Центральной Азии 

согласилась на предоставление целевой грантовой финансовой помощи в 

размере 684,0 тыс. долл. США. Целью данного проекта является 

укрепление управления государственными финансами за счет повышения 

эффективности управления и надзора за государственным имуществом, 

путем создания централизованной системы учета и инвентаризации 

государственного имущества. 

Принято постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Письма-соглашения между Правительством Кыргызской 
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Республики и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) о 

предоставлении гранта (MDTF № TF013478) на улучшение управления 

государственным имуществом», от 7 июля 2014 года № 375. В настоящее 

время Соглашение вступило в силу, в связи, с чем начата работа по 

разработке методологической базы и технического задания для закупки 

соответствующего программно-техническое оборудования и подготовки 

мероприятий по инвентаризации государственного имущества на 

систематической основе. 

Для внедрения экономических нормативов деятельности 

государственных компаний, Правительством ведется работа по 

проведению комплексного анализа деятельности предприятий 

государственного сектора. В рамках Межведомственной комиссии по 

оптимизации деятельности государственных предприятий и акционерных 

обществ с контрольным государственным пакетом акций рассмотрена 

деятельность 192 предприятий. По результатам работы подготовлен ряд 

решений Правительства Кыргызской Республики в отношении некоторых 

государственных предприятий, которые находятся на стадии согласования 

(о реорганизации, акционировании, передачи в муниципальную 

собственность и т.д.). 

Кроме того, в целях пересмотра действующего механизма отбора 

кадров в органы управления государственных компаний 18 марта 2014 

года Министерством экономики Кыргызской Республики совместно с 

Общественным фондом «Школа корпоративного управления» проведен 

круглый стол, посвященный вопросам совершенствования системы 

корпоративного управления в государственных компаниях Кыргызской 

Республики. На круглом столе было отмечено, что центральным и 

стержневым вопросом совершенствования корпоративного управления в 

госкомпаниях является приведение уровня должностных лиц 

государственных компаний профессиональным требованиям и стандартам, 

и распространение профессиональных стандартов в качестве критериев 

для подбора кандидатов в органы управления. 

 

5.7. Конкурентная политика 

 

Антимонопольное регулирование направлено на сдерживание 

необоснованного повышения цен и тарифов субъектов монополистов, 

мониторинг цен на социально значимые товары, внесение оперативных 

предложений в случае их необоснованного повышения, а также защиту 

прав потребителей.  

В целях сдерживания роста цен на определенные виды 

продовольственных товаров, обеспечения экономической доступности 

продуктов питания для социально уязвимых слоев населения и защиты 

прав потребителей, выявления, пресечения антиконкурентных соглашений 

(согласованных действий) хозяйствующих субъектов, ограничивающих 
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конкуренцию, а также соблюдения антимонопольного законодательства 

Кыргызской Республики принят ряд нормативных правовых актов: 

 План первоочередных мер по сглаживанию резких колебаний 

обменного курса доллара США, предотвращению спекулятивных 

операций на валютном рынке, недопущению резкого повышения цен на 

товары, услуги и ГСМ (№17-449 от 17 марта 2014 года); 

 постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении 

защитных мер при ввозе муки пшеничной на территорию Кыргызской 

Республики до 22 июня 2017 года» от 04 марта 2014 года №119; 

Во исполнение постановления Правительства Кыргызской 

Республики «О мерах по своевременному и организационному 

проведению сельскохозяйственных полевых работ в 2014 году» от 01 

февраля 2014 года: 

 установлены закупочные цены на сертифицированные семена яровой 

пшеницы, ярового ячменя, люцерны и эспарцета, кукурузы первого 

поколения и посадочных клубней картофеля, накопленных 

семеноводческими хозяйствами республики в республиканском семенном 

фонде и отпущенных на яровой сев 2014 года (приказ ГААР от 28 февраля 

2014 года №26); 

 установлены закупочные цены на сертифицированные семена 

озимой пшеницы и озимого ячменя, накопленных семеноводческими 

хозяйствами республики в республиканском семенном фонде и 

отпущенных на озимый сев 2015 года (приказ ГААР от 31 июля 2014 года 

№150); 

В целях пресечения, ограничения и недопущения проявлений 

монополистической деятельности установлен предельный уровень оптово-

отпускной цены на сахар-песок до 1 ноября 2014 года (приказы ГААР от 

19 мая 2014 года №96 и от 31 октября 2014 года №210). 

В целях выработки мер по стабилизации ситуации на внутренних 

рынках зерна, муки и хлеба проведены следующие мероприятия:  

 установлена цена на реализуемую муку, полученную от переработки 

разбронированного из государственного резерва зерна на уровне ниже 

рыночных оптовых цен, сложившихся на внутреннем рынке (приказ ГААР 

от 27 февраля 2014 года №7); 

 установлены цены на реализуемую муку, выработанную из 

разбронированного зерна продовольственной пшеницы, на уровне 

минимальных оптово-отпускных цен мукомольных предприятий 

республики (Приказ ГААР от 29 мая 2014 года №28); 

В целях недопущения резкого повышения обменного курса доллара, 

предотвращению спекулятивных операций на валютном рынке, 

недопущению резкого повышения цен на товары, услуги была проведена 

следующая работа: 
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 проведено три заседания по текущей ситуации на 

продовольственных рынках, где были выработаны предложения по 

недопущению резкого повышения цен на социально-значимые товары; 

 проведена разъяснительная работа в СМИ, руководством 

антимонопольного органа даны интервью практически всем новостным 

каналам, проведены эфиры на радиостанции («1-ое кыргызское радио»), 

принято участие в телепередаче «Ой- Ордо» и т.д.; 

 проведены встречи с Общественным объединением хлебопеков, 

представителями крупных производителей и импортеров муки, 

представителями торговых сетей гор. Бишкек, где были представлены 

рекомендации по принятию мер, направленных на сдерживание 

ажиотажного спроса и недопущение необоснованного роста цен, 

предоставление скидок и проведение акций, направленных на снижение 

цен на продукты первой необходимости; 

 проведена встреча с представителями  крупных  торговых сетей гор. 

Бишкека, таких как «Народный», «Семь дней», «бета Сторес», по итогам 

которой руководителям крупных торговых сетей рекомендовано сохранить 

ранее действующие цены на социально-значимые продтовары и не 

допускать их повышения; 

В целях стабилизации цен усилия антимонопольного органа 

направлены на постоянный мониторинг цен на муку, а также принятие мер 

по предупреждению, недопущению согласованных действий и 

недобросовестной конкуренции.  

В целях повышения качества и доступности государственных услуг, 

оказываемых гражданам и юридическим лицам государственными 

органами исполнительной власти Кыргызской Республики принято 

постановление Правительства Кыргызской Республики от 3 июня 2014 

года №303 «Об утверждении стандартов государственных услуг».  

В 2014 году по итогам заседаний Межведомственной комиссии по 

формированию Единого систематизированного реестра государственных 

услуг утверждены 27 стандартов государственных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их 

структурными подразделениями и подведомственными учреждениями 

(постановление Правительства Кыргызской Республики от 3 июня 2014 

года №303).  

Проведено 7 заседаний консультативно-экспертной группы по 

оказанию содействия в совершенствовании критериев оценки 

эффективности деятельности государственных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления
21

, где были рассмотрены 

базовые показатели 41 госорганов.  

В целях реализации принципов социального государства по 

обеспечению конституционных прав граждан на получение 

                                                 
21

 образованна распоряжением Министра Кыргызской Республики - руководителя Аппарата 

Правительства Кыргызской Республики от 14 февраля 2013 года №27 
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государственных и муниципальных услуг, обеспечение качества и 

доступности их предоставления принят Закон Кыргызской Республики «О 

государственных и муниципальных услугах» от 17 июля 2014 года №139, 

который устанавливает основные принципы предоставления 

государственных и муниципальных услуг, регулирует правоотношения в 

данной сфере между исполнителем и потребителем и определяет порядок 

формирования Единого реестра государственных услуг и местных 

реестров муниципальных услуг и стандартов их предоставления. 

 

6. Информация о реализации национальных проектов НСУР 

 

В рамках НСУР в настоящее время из 77 национальных проектов 

реализуются следующие (табл.22): 

- продолжается реализация 35 национальных проектов на общую 

стоимость 7 212,1 млн долл. США; 

- ведутся подготовительные работы по 12 проектам на общую 

стоимость 2 453,2 млн долл. США; 

- завершены 15 проектов на общую сумму 335,0 млн долл. США; 

- не начаты 15 проектов на общую сумму 1922,6 млн долл. США. 

За 2014 год реализовано 15 проектов, из них 7 проектов в 

агропромышленном комплексе, 4 проекта в энергетическом секторе, 4 

проекта в сфере транспорта и коммуникаций  

В агропромышленном комплексе за счет внешних источников 

завершены 7 проектов на общую сумму 41,4 млн долл.США: 

1) завершено строительство завода по производству минеральных 

удобрений, проектная стоимость - 2,0 млн долл.США; 

2) создано 14 семеноводческих хозяйств, проектная стоимость 7,4 

млн долл.США; 

3) завершено создание сети племенных хозяйств, по одному в 

каждой области страны для полного обеспечения спроса отобранных 

сельскохозяйственных кооперативов, проектная стоимость 8,5 млн 

долл.США; 

4) завершена покупка оборудования для пунктов искусственного 

осеменения КРС, проектная стоимость 0,5 млн долл.США; 

5) завершено финансирование лизинга сельскохозяйственной 

техники – 225 ед.техники, проектная стоимость 5,0 млн долл.США; 

6) завершено оснащение строительной техникой Департамент 

водного хозяйства и мелиорации, проектная стоимость 10,0 млн 

долл.США. 

7) реабилитация концевой части канала Беш-Батман для улучшения 

водообеспеченности Ренжитской долины Аксыйского района. 

В сфере энергетики за счет внешних источников реализовано 4 

проекта на общую стоимость 233,0 млн долл.США. 
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1) завершено строительство подстанции «Датка» и линии 

электропередачи общей протяженностью 248,6 км, проектная стоимость 

208,0 млн долл.США; 

2) завершена разработка ТЭО строительства Камбар-Атинской ГЭС 

1, проектная стоимость 15,0 млн долл.США; 

3) завершена разработка ТЭО строительства Кара-Кечинской 

тепловой электростанции, проектная стоимость 5,0 млн долл.США; 

4) завершено строительство двухцепной ВЛ и подстанции в 

жилмассиве «Ак-Ордо» г.Бишкек, проектная стоимость 5,0 млн 

долл.США. 

В сфере транспорта и коммуникаций реализовано 3 проекта на 

общую стоимость 60,6 млн долл.США.  

1) завершена покупка (приобретение) автодорожной техники и 

оборудования, проектная стоимость 9,6 млн долл.США; 

2) реализован проект по модернизации национальной системы 

Организации воздушного движения (ОВД), проектная стоимость 28,5 млн 

долл.США; 

3) разработано ТЭО по строительству железнодорожной магистрали 

«Китай-Кыргызстан», проектная стоимость 3,5 млн долл.США; 

4) завершена работа по обеспечению строительства волоконно-

оптической магистральной сети связи. 
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Таблица 21 

Реализация национальных проектов в рамках НСУР за 2014 год 
(млн.долл.США) 

 Инвестиционные 

проекты 

Общее  

кол-во 

проектов 

Общая 

стоимость 

проектов 

В том числе 

выполнено В процессе реализации 

Ведется 

подготовительная 

работа 

Проект не 

начат 

Кол-во 

проектов 

Стоим. 

проектов 

% 

реали-

зации 

Кол-во 

проектов 

Стоим. 

проектов 

Кол-во 

проектов 

Стоим.

проек-

тов 

Кол-

во 

проек-

тов 

Стоим.

проек-

тов 

1.  Агропромышленный 

комплекс 
23 135,8 7 41,4 30,4 6 58,5 7 24,3 3 11,6 

2.  Энергетика 
16 4936,9 4 233,0 25,0 11 4572,9   1 131,0 

3.  Транспорт и 

коммуникаций 
18 2987,8 4 60,6 22,2 11 570,7 3 2356,5   

4.  Производств-логист. 

проекты 
4 382,4    1 280,0 1 22,4 2 80,0 

5.  Горнодобывающий 
16 3480,0    6 1730,0 1 50,0 9 1700,0 

 ВЕГО ПРОЕКТОВ 77 11922,9 15 335,0  35 7212,1 12 2453,2 15 1922,6 

 % 100 100,0 19,5   45,5  15,6  19,5  
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7. Социальная сфера 

 

7.1. Социальная защита и пенсионное обеспечение. 

Государственные пособия. Численность получателей 

государственных пособий по состоянию на 1 января 2015 года составила 

385,0 тыс. чел. Численность получателей ежемесячных пособий 

малообеспеченным семьям, имеющим детей (ЕПМС) составила 307,9 тыс. 

чел. и снизилась по сравнению с 2013 годом на 7,7 %, что связано с 

проведением определенных мер по усилению адресности назначения 

пособий. Численность получателей ежемесячных социальных пособий 

(ЕСП) составила 77,1 тыс. чел. или 1,4 % от численности населения, из 

них: лица с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) -77,9 %, 

престарелые граждане – 2,6 %, дети, потерявшие кормильцев – 19,5 %. 

В целом по республике по состоянию на 1 января  2015 года средний 

размер ЕПМС увеличился на 14 % и составил 553 сома, средний размер 

ЕСП составил 2047,1 и уменьшился на 14,9 %. С 1 ноября 2014 года 

повышены размеры ЕПМС путем увеличения размера гарантированного 

минимального дохода (далее – ГМД) с 640 сом до 705 сом.  

За отчетный период на выплату государственных пособий из средств 

республиканского бюджета профинансированы денежные средства на 

общую сумму 4 297,2 млн сомов, из них на выплату ЕПМС – 2 047,1 млн 

сомов, ЕСП – 2 250,1 млн сомов.  

Предоставление социальных гарантий и компенсаций. Ежемесячно 

25 категориям граждан выплачиваются денежные компенсации. По 

состоянию на 1 января 2015 года численность получателей ежемесячных 

денежных компенсаций взамен льгот составила 51,0 тыс. чел. На выплату 

компенсаций из средств республиканского бюджета профинансированы 

денежные средства на общую сумму 1296,6 млн сомов. 

Размеры денежных компенсаций установлены независимо от региона 

проживания в пределах от 1000 до 7000 сомов, что соответствует 

стоимости установленных законодательством льготных услуг. 

К 69-годовщине Дня Победы Указом Президента Кыргызской 

Республики «Об установлении надбавки к пожизненной стипендии 

Президента Кыргызской Республики ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» установлена надбавка в размере 3000 сомов к 

пожизненной стипендии. Общий размер пожизненной стипендии вместе с 

надбавкой с 1 мая 2014 года составил 6000 сомов.  

Социальное обеспечение работающих. По состоянию 1 января 2015 

года общая численность получателей пособий по беременности и родам, на 

погребение составила 37,5 тыс. чел., из них получателей пособий по 

беременности и родам - 34,3 тыс. чел. (рост - 2,6 %), пособия на 

погребение 3,2 тыс. чел. (снижение – 11,1 %).  

Средний размер пособия по беременности и родам - 7233,1 сом, на 

погребение - 3609,3 сом.  Общая сумма финансирования 289,2 млн сомов, 
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из них пособия по беременности и родам 276,4 млн сомов, пособия на 

погребение 12,8 млн.сом. 

На постоянной основе проводится работа по изготовлению протезно-

ортопедической продукции и сборке инвалидных колясок. За 2014 год 

всего обеспечено 14839 чел. протезно – ортопедическими изделиями. 

Социальное обслуживание. Численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ЛОВЗ) на 1 января 2015 года составила 162,4 

тыс. чел., в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) – 27,4 тыс. чел. 

В системе Министерства социальной защиты Кыргызской 

Республики функционируют 15 домов-интернатов, в которых содержатся 

2350 подопечных, в том числе престарелых и ЛОВЗ - 747, с 

психоневрологическим диагнозом – 1603. 

В интернатах утверждены государственные минимальные 

социальные стандарты социальных услуг, предоставляемых лицам, 

находящимся в социальных стационарных учреждениях уполномоченного 

органа в сфере социального развития. 

Утверждены минимальные стандарты социальных услуг для 

взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дневного пребывания в полустационарных организациях и учреждениях 

социального обслуживания (постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 8 июля 2014 года №381).  

За 2014 год дома-интернаты профинансированы на общую сумму 

235,1 млн сомов, что по сравнению с 2013 годом 26,7 %. 

Социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ТЖС). За 2014 год в соответствии с планом работ на 

местах всего выявлено 14 343 детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (далее – ТЖС). 

Количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей 

по республике, составило 2156 детей, из них в результате проведенной 

работы, переданы (направлены):  

- на воспитание в семью (усыновление, удочерение) – 643 детей 

(29,8%); 

- под опеку и попечительство  - 1013 детей (46,9%); 

- в детские учреждения интернатного типа– 438 детей (20,3%); 

- в приемные семьи - 6 детей (0,2%).  

В целях профилактики и недопущения трудной жизненной ситуации 

у детей и в семье в 22 районах и в 1 городе проведено пилотирование 

Временного положения о порядке выявления, сопровождения детей и 

семей в трудной жизненной ситуации и анкет. Организованы круглые 

столы по обсуждению Временного положения, сбор предложений и 

замечаний к нему. 

Среднемесячная номинальная заработная плата. В январе-декабре 

2014 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника 
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(без учета малых предприятий) составила 12435 сомов, увеличившись по 

сравнению с январем-декабрем 2013 года на 8,8 %, а ее реальный размер, 

исчисленный с учетом индекса потребительских цен, возрос на 1,2 %. 

Исходя из официального курса валют, установленного 

Национальным банком Кыргызской Республики, среднемесячная 

заработная плата одного работника в январе-декабре 2014 года составила 

231,8 доллара США. 

В январе-декабре 2014 года по сравнению с январем-декабрем 

предыдущего года в целом по республике отмечен рост заработной платы 

в бюджетной сфере. 

Сумма общей задолженности по выплате заработной платы в целом 

по республике на 1 января 2015 года по сравнению с аналогичной датой 

предыдущего года уменьшилась на 0,3 % и составила 319,7 млн сомов. 

Таблица 22 

Основные показатели развития социальной сферы  

за 2013-2014 гг.
22

 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 

откл. 

от 

факт. 

(+,-)% 

1 
Среднемесячный размер номинальной 

заработной платы
23

 
сом 11430 12435 108,8 

2 Прожиточный минимум сом/месяц 4599,2 4981,5 108,3 

3 
Прожиточный минимум 

трудоспособного населения 
сом/месяц 5139,7 5563,2 108,2 

Численность получателей государственных пособий
24

 

 ЕПМС тыс. чел. 333,9 307,9 92,2 

 ЕСП тыс. чел. 74,5 77,1 103,5 

Средние размеры государственных пособий 

 ЕПМС сом 484,8 553,0 114,1 

 ЕСП сом 2406,2 2405 100,0 

Соотношение среднего размера государственных пособий 

 
ЕПМС к прожиточному минимуму на 

детей 
% 12,4 13,0 104,8 

 ЕСП к прожиточному минимуму % 52,3 48,3 92,3 

 

Величина прожиточного минимума. Величина прожиточного 

минимума в IV квартале 2014 года составила 5261,22 сомов и по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 

13,7 %, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 6,1 %. 

Среднегодовая величина прожиточного минимума в 2014 году составила 

4981,51 сома и по сравнению с 2013 годом возросла на 8,3 %. 

                                                 
22

По данным Министерства социального развития КР и НСК КР 
23

Январь-декабрь, без учета малых предприятий 
24

От наличного населения 
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В соответствии со структурой прожиточного минимума, 

утвержденной Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

6 ноября 2009 года №694, доля продовольственных товаров составила 65 

%, непродовольственных - 16 %, услуг - 17 % и налогов - 2 %. 

Энергетическая ценность продовольственной корзины сложилась на 

уровне 2101 ккал, а ее химический состав содержит 73 гр. белков и 71 гр. 

жиров. 

Социальное обслуживание пенсионеров. По предварительным 

данным в 2014 году при плане 21917,2 млн сомов собрано страховых 

взносов на сумму 22057,8 млн. сомов, т.е. план выполнен на 100,6 %. По 

сравнению с 2013 годом рост сбора составил 107,9 % или на 1608,7 млн 

сомов больше.  

Рост поступлений обеспечен за счет  поступления страховых взносов 

от хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей, а также 

путем усиленной целенаправленной работы с плательщиками по сбору 

текущих страховых взносов и принятия действенных мер по взысканию 

просроченной задолженности по страховым взносам. 

Обязательные ассигнования из республиканского бюджета на 

пенсионные выплаты военнослужащим, льготные пенсии, надбавки к 

пенсиям и компенсационные выплаты за электрическую энергию 

поступили полном объеме за 2014 год в сумме 15322,7 млн сомов. 

Потребная сумма на финансирование пенсий и иных социальных 

выплат в объеме 31900,3 млн сомов профинансирована в полном объеме. 

Задолженности по выплате пенсий по состоянию на 31 декабря 2014 года 

не имеется.  

По состоянию на 1 января 2015 года численность получателей 

пенсий по республике составляет 590,3 тыс. человек, из них получающих 

пенсии через филиалы ГП «Кыргызпочтасы» - 390,6 тыс. человек или 66,2 

% от общей численности, через коммерческие банки республики– 199,7 

тыс. человек или 33,8%.  

Фонд обязательного медицинского страхования в 2014 году 

профинансирован на сумму 1 592,2 млн сомов, Фонд оздоровления 

трудящихся на сумму 193,6 млн сомов. 

В целях обеспечения дальнейшей поддержки жизненного уровня 

пенсионеров, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской 

Республики № 564 от 1 октября 2014 года, страховые части пенсий 

повышены на 250 сомов, размеры пенсий по инвалидности 1 группы, 

размер которых не превышает 4400 сомов доведены до 4400 сомов, размер 

которых превышает 4400 сомов, повышение составило 300 сомов.  

Из общего количества пенсионеров около 9 тыс. чел. получали 

пенсии по инвалидности 1 группы, не достигающие прожиточного 

минимума пенсионеров. Средний размер их пенсий варьировался в 

пределах от 1800 до 4109 сомов, в зависимости от страхового стажа. 

Инвалиды 1 группы, в основном, не способны к трудовой деятельности, 

самостоятельному передвижению и постоянно нуждаются в помощи 
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других лиц, данная категория граждан требует особого внимания со 

стороны общества и государства.  

Поэтому, данной категории размеры пенсий доведены до уровня, 

эквивалентному прожиточному минимуму пенсионера. Размеры 

повышения пенсий инвалидов 1 группы варьируются от 300 до 2500 сомов. 

Эта мера позволила социально защитить наиболее уязвимые слои 

населения и выполнить 53 статью Конституции Кыргызской Республики.  

По итогам года средний размер пенсий составил 4600 сомов. Общая 

дополнительная потребность на повышение пенсий с 1 октября 2014 года 

составила 450 млн сомов из средств Пенсионного фонда, исходя из его 

финансовых возможностей. Дополнительных средств из республиканского 

бюджета не потребовалось. 

По предварительным расчетам, количество лиц, получающих пенсии 

ниже прожиточного минимума, по итогам года составит 336 тыс. чел. (57,5 

% от общего количества). 

Таким образом, за последние 4 года средний размер пенсии 

увеличился на 22,3 % с 3760 до 4600 сомов, а по отношению к 

прожиточного минимума пенсионера с 95,6 % до 103,7 %. 

 

7.2. Рынок труда
25

.  

В 2014 году в республику на постоянное место жительства прибыло 

3,9 тыс. чел., выбыло 11,6 тыс. чел., миграционный отток населения 

составил -7,7 тыс. чел. (-7,2 тыс. - в 2013 году). По-прежнему, наблюдалось 

некоторое снижение миграционной активности населения. При этом, 

отмечалось сокращение (на 4 %) объема внутриреспубликанской миграции 

населения.  

По-прежнему, наиболее высокий уровень интенсивности выбытия 

наблюдался из Чуйской области (44 чел. на 10 тыс. жителей), что 

значительно превышает среднереспубликанский показатель интенсивности 

выбытия (в 2,2 раза), несколько ниже уровень выбытия из г. Бишкек (36 

чел. на 10 тыс. жителей). 

Занятость населения. Численность незанятого населения, состоящего 

на учете в органах государственной службы занятости в поисках работы, 

на 1 января 2015 года составила 93,0 тыс. чел. и по сравнению с 

аналогичной датой 2014 года уменьшилась на 1,3 %, а численность 

зарегистрированных безработных, соответственно, 58,2 тыс. чел. и 

сократилась на 0,3 %.  

Из общего числа зарегистрированных безработных, 52,1 % составили 

женщины. Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,4 % 

от экономически активного населения. 
Уровень официальной (зарегистрированной) безработицы по 

состоянию на 1 января 2015 года по республике составляет 2,4 %, при этом 

                                                 
25

По данным Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики с использованием 

данных Нацстаткома КР, месячная публикация «Социально-экономическое положение КР, январь-

декабрь», НСК КР, Бишкек, 2014 г. 
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самый высокий уровень отмечается в Нарынской области (7,1 %), самый 

низкий в Чуйской области (1,5 %).  

В соответствии с основными целевыми показателями НСУР 

ежегодно должно создаваться 70 тыс. рабочих мест. По итогам за январь-

сентябрь 2014 года в республике создано 84358 рабочих мест (за январь-

сентябрь 2013 года – 84595 рабочих мест, за 2013 год - 110951). 

Содействие занятости населения. За услугами содействия занятости 

за 2014 год обратилось 192,2 тыс. чел., что больше на 32 тыс. по 

сравнению с 2013 годом. Из числа обратившихся 80,5 тыс. чел. 

зарегистрировались, как ищущие работу, 111,7 тыс. чел. получили 

консультационные услуги. 

При содействии государственных служб занятости за январь-декабрь 

2014 года было трудоустроено всего 48,1 тыс. человек, это на 21 % больше, 

чем за аналогичный период прошлого года (39,7 тыс.). Более 43 % от числа 

трудоустроенных составляет молодежь.  

В целях содействия занятости населения службами занятости 

осуществлялись активные меры на рынке труда, к которым относятся: 

предложение временной занятости (общественные оплачиваемые работы), 

обучение, переобучение, повышение квалификации безработных для того, 

чтобы повысить конкурентоспособность их на рынке труда, 

микрокредитование для организации собственного бизнеса, 

трудоустройство на свободные вакансии, предложенные работодателями в 

различных отраслях экономики республики. 

На 1 января 2015 года активными мерами (профобучение, ООР, 

микрокредитование) было охвачено 34,3 тыс. безработных граждан. 

Из числа безработных были направлены на профобучение и 

переобучение 8,1 тыс. чел., что на 11 % больше прошлого года, из числа 

направленных на профобучение 59,3 % составляет молодежь. 

Трудоустройство после профобучения составляет более 73 % (6,0 тыс. 

чел.), из которых 57,7 % составляет молодежь. 

Одним из приоритетных направлений активной политики занятости 

для смягчения напряженности на рынке труда является проведение 

оплачиваемых общественных работ, как временная занятость, 

направленная на улучшение социальной инфраструктуры регионов 

республики. За 2014 год получили направление на общественные 

оплачиваемые работы 24,9 тыс. безработных, что на 18 % больше по 

сравнению с 2013 годом (21,1 тыс.). 

Льготные микрокредиты получили 1294 чел., что на 36 % меньше  

прошлого года. Снижение данного показателя произошло в результате 

ликвидации МКА «Ала-Тоо» на основе постановления Правительства КР 

от 26 февраля 2013 года №100 «Об оптимизации спонсорской помощи 

закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани». Во всех 

областях полученные микрокредиты задействованы в сфере сельского 

хозяйства, кроме г. Бишкек (в сфере торговли и общественного питания), 

Ош (в сфере торговли и общественного питания) и Ошской (в сфере 
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переработки мяса и молока), Чуйской (в сфере торговли и общественного 

питания, бытового обслуживания населения), Нарынской (в сфере 

торговли и общественного питания, переработка мясо и молока), 

Таласской (в сфере торговли и общественного питания, бытового 

обслуживания населения) областях.  

Миграционная политика. По экспертно-аналитическим оценкам, 

базирующихся на критическом анализе баланса трудовых ресурсов в 

разные сезоны трудовую и предпринимательскую деятельность за 

пределами республики осуществляет от 350 до 700 тысяч граждан 

Кыргызской Республики. 

Наибольшее число трудящихся-мигрантов из Кыргызстана 

пребывает - в Российской Федерации – 585,5 тыс. граждан, в Республике 

Казахстан - 80-85 тыс. граждан, в развитых странах дальнего зарубежья (по 

разным данным) пребывает до 30 тысяч кыргызстанцев. 

На 1 декабря 2014 года в территориальные органы Министерства 

труда, миграции и молодежи обратились 31,8 тыс. чел. на наличие их 

данных в списке иностранных граждан Федеральной миграционной 

службы РФ, из которых оказались в черном списке 9737 чел.  

В результате достигнутых договоренностей с Федеральной 

миграционной службой Российской Федерации (ФМС РФ) по 

рассмотрению заявлений граждан Кыргызской Республики, попавших в 

«черный список» ФМС РФ в настоящее время, в установленном порядке, 

из данного списка исключены более 2000 чел., из них при помощи 1139 

чел. (остальные граждане обратились напрямую в ФМС РФ).  

За 2014 год проведено 23 заседания межведомственной комиссии по 

привлечению иностранной рабочей силы и рассмотрено 2231 заявлений. 

Из 1713 юридических и физических лиц, которым установлена трудовая 

квота, получили разрешение на право привлечения иностранных 

специалистов в количестве 12031 человек, получили разрешения на 

привлечение 1615 юридические и физические лица, что составляет 92,6 % 

от выделенной квоты, в том числе 1576 иностранные предприниматели.  

В целях стимулирования труда работников бюджетной сферы, было 

принято постановление Правительства Кыргызской Республики «О 

внесении дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской 

Республики и признании утратившими силу отдельных решений 

Правительства Кыргызской Республики» от 22 октября 2014 года №609. 

Внесены дополнения в постановления Правительства Кыргызской 

Республики: «Об условиях оплаты труда работников, занятых 

обслуживанием государственных органов и органов местного 

самоуправления Кыргызской Республики» от 23 января 2008 года №22 и 

«Об условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих 

Кыргызской Республики» от 28 июня 2013 года №384. Данным 

постановлением предоставлено право руководителям государственных 

органов и органов местного самоуправления направлять сэкономленные 

средства фонда оплаты труда на стимулирование выплаты 
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государственным и муниципальным служащим за высокие и качественные 

результаты труда в размере не более двух среднемесячных заработных 

плат по итогам работы за полугодие и год. 

 

6.3. Здравоохранение
26

. 
Численность постоянного населения республики в январе-декабре 

2014 года увеличилась на 118 тыс. чел., или на 2,1 %, и на 1 января 2015 

года составила 5895 тыс. чел. Выше республиканского уровня прирост 

численности населения в 2014 году сложился в г. Бишкек, Ошской и 

Баткенской областях. 

Демографическая ситуация в 2014 году характеризовалась 

тенденцией роста показателя рождаемости, который составил 27,7 на 1000 

населения (2013 год - 27,2). В результате, естественный прирост населения 

составил 126,2 тыс. чел., или 21,6 на 1000 населения (21,1 - в 2013 году). 

Умерло 3268 младенцев в возрасте до одного года, или 20,2 на 1000 

родившихся живыми (19,9 - в 2013 году). 

В 2014 году показатель общей смертности на 1000 населения остался 

на прежнем уровне аналогичного периода прошлого года и составил - 6,1 

умерших на 1000 населения. В общем числе умерших по причинам смерти 

на болезни системы кровообращения пришлась половина случаев (50 %), 

новообразования – 11 %, внешние причины смерти - 9 %, болезни органов 

пищеварения - 7 % и болезни органов дыхания - 6 %. 

Основными причинами младенческой смертности являются 

состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в 2014 году 

умерло 2195 младенцев, или 67 % от общего числа случаев смерти среди 

детей в возрасте до одного года, от врожденных пороков развития - 483 

ребенка (15 %), от болезней органов дыхания - 349 ребенок (11 %).  

Большие опасения вызывает ситуация со значительным увеличением 

показателей материнской смертности. Так, в 2014 году материнская 

смертность составила 47,6 на 100 тыс. детей родившихся живыми и 

увеличилась по сравнению с 2013 годом на 32,2 % (36,0 на 100 тыс. детей 

родившихся живыми). В структуре причин материнской смертности на 

первом месте стоят кровотечения -24,4 %, на втором месте сепсис и 

экстрагенитальные заболевания-20,7 %, затем ТЭЛА (тромбоэмболия 

легочной артерии) и анафилактический шок -17,1 %, гипертензивные 

нарушения -15,9 %. 

Одним из неблагоприятных факторов, влияющих на материнскую 

смертность, является рост внутренней и внешней миграции. Анализ 

материнской смертности показывает, что почти каждая пятая умершая 

женщина была мигранткой - 21,2 %, наибольшее количество мигрирующих 

женщин в гг. Бишкек и Ош, Чуйской области (прибывшие из Нарынской, 

Жалал-Абадской, Ошской, Иссыкульской областей). 

                                                 
26

По данным Министерства здравоохранения КР с использованием данных Нацстаткома КР, месячная 

публикация «Социально-экономическое положение КР, январь-декабрь», НСК КР, Бишкек, 2014г. 
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Женщины-мигрантки остаются без наблюдения медработников, что 

негативно сказывается на их здоровье. Так, среди умерших за 2008 год – 10 

мигранток, за 2014 год - 17 (21,2 %). 

Особенно подвержены риску женщины, живущие в сельской 

местности, что связано со слабой инфраструктурой организаций 

здравоохранения в регионах 

В рамках реализации Программы по улучшению перинатальной 

помощи проводится внедрение программы «Эффективный перинатальный 

уход» с принципами регионализации, исключительное грудное 

вскармливание, соблюдение теплового режима для новорожденных в 

родильных домах, вакцинация новорожденных, неотложная акушерская 

помощь.  

Для оказания практической помощи на местах, где отмечается рост 

случаев материнской смертности, проводятся выезды команды 

специалистов (анестезиолог, акушер-гинеколог, неонатолог) в регионы 

(Баткенская, Нарынская области).  

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики 

ежеквартально проводятся заседания комиссии по снижению материнской 

смертностей по всем регионам, коллегии (выносятся дисциплинарные 

взыскания руководителям лечебно-профилактических учреждений, где 

имеются недостатки в организации неотложной акушерской помощи). 

Таблица 23 

Основные показатели здравоохранения 

за 2013-2014 гг. 

 

Наименование показателя Единица измерения 2013 год 2014 год 

откл. от 

факт. 

(+,-) 

Рождаемость На 1 тыс. населения 27,2 27,7 0,5 

Показатель естественного 

прироста 
На 1 тыс. населения 

21,1 21,6 0,5 

Показатель общей 

смертности 
На 1 тыс. населения 

6,1 6,1 0,0 

Показатель младенческой 

смертности 

На 1000 родившихся 

живыми 19,9 20,2 0,3 

Показатель материнской 

смертности 

На 100 тыс. 

родившихся живыми 36,0 47,6 11,6 

 

Заболеваемость населения инфекционными и паразитарными 

болезнями. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечалось значительное 

снижение заболеваемости сальмонеллезными инфекциями (в 2,2 раза), 

вирусным гепатитом (в 1,8 раза), сифилисом (в 1,5 раза), бруцеллезом (в 

1,3 раза) и гонореей (на 17,9 %). В структуре инфекционных и 

паразитарных болезней, по-прежнему, преобладали острые респираторно-

вирусные инфекции (61 %). 
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В то же время, эпидемиологическая обстановка в 2014 году 

характеризовалась значительным ростом заболеваемости бактериальным 

менингитом (в 2,9 раза), гриппом (в 1,8 раза), педикулезом (в 1,7 раза) и 

эпидемическим паротитом (в 1,3 раза). В 2014 году зарегистрирован 

значительный рост заболеваемости корью - 265 случаев, против одного 

случая в 2013 году. 

В общей группе кишечных инфекций отмечается незначительное 

повышение заболеваемости – на 3,1 %, зарегистрировано 29,4 тыс. случаев 

против 27,9 тыс. случаев в 2013 году, интенсивные показатели на 100 тыс. 

населения составили 512,3 и 496,7 соответственно. 

Вместе с тем, отмечается рост заболеваемости по следующим 

нозологическим формам: менингит, эпидпаротит, корь, коклюш, 

эхинококкоз, ВИЧ-инфекция. 

Отмечается снижение заболеваемости туберкулезом. За год 

зарегистрировано 5849 случаев (102,0 на 100 тыс. населения), против 5918 

случаев (103,5 на 100 тыс. населения) случаев в 2013 году. 

Общее количество ВИЧ-инфицированных лиц увеличилось на 27,4 % 

составив 10,7 на 100 тыс. населения (2013 год -8,4), в т.ч. среди детей до 14 

лет -2,3 на 100 тыс. населения) (2013 год - 1,3 на 100 тыс. населения). 

Работает система электронного слежения за случаями ВИЧ, что 

способствует улучшению медицинского наблюдения за ЛЖВ (лица, 

живущие с ВИЧ). 

Проведена оценка качества 21 наименование диагностических 

препаратов для выявления ВИЧ-инфекции, гепатита С, гепатита В, 

иммуноферментным методом, методом линейного и иммунного блотинга и 

экспресс тестирования. Проведена внешняя оценка качества 80-ти 

лабораторий по диагностике сифилиса, 46-ти лабораторий по диагностике 

ВИЧ (анти-ВИЧ), 42-х лабораторий по диагностике гепатита В (HBsAg) и 

42-х – по диагностике гепатита С (анти-ВГС).  

Государственная лекарственная политика. По состоянию на 9 января 

2015 года зарегистрировано и разрешено к применению в медицинской 

практике Кыргызской  Республики 6789 наименование фармацевтической 

продукции: из них лекарственных средств (ЛС) – 4575, изделий 

медицинского назначения (ИМН) – 2214. За 2014 год на таможенную 

территорию КР оптовыми поставщиками ввезено фармацевтической 

продукции на сумму 11428, 9 млн сомов. 

Расходы на здравоохранение из государственного бюджета 

Кыргызской Республики за 2014 год фактически профинансированы на 

8187,2 млн сомов. 

 

6.4. Образование и наука 

В сфере дошкольного образования. На начало 2013/2014 учебного 

года в республике действовало 927 дошкольных учреждений с 

контингентом  132,5 тыс. детей. 
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Для предоставления равных стартовых возможностей при 

поступлении детей в 1-й класс с марта 2014 года организована 240 и  480 - 

часовая программа предшкольной подготовки детей. На начало 2014/2015 

учебного года из 120,9 тыс. детей, принятых в первый класс, 

предшкольную подготовку получили 59,2 тыс. учащихся.  

На сегодняшний день при финансовой поддержке департамента 

пастбищных комитетов совместно с Общественным фондом «Инициатива 

Розы Отунбаевой» по всей республике открыты 37 детских сада на 

джайлоо. 

В рамках проведения работы по возврату зданий детских садов, по 

оперативным данным на конец 2014 года всего возвращено 78 зданий 

бывших детских садов. Еще по 2 зданиям ведутся судебные 

разбирательства. Из 78 возвращенных зданий – 55 начали 

функционировать по своему прямому назначению, в 16 – ведутся 

ремонтные работы, для 7 зданий необходимо изыскать средства на 

проведение ремонта. 

В сфере школьного и внешкольного образования.  

На начало 2014/2015 учебного года в республике действовало 2205 

дневных общеобразовательных организаций. Численность учащихся таких 

организаций увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1,5 % и 

составила 1043 тыс. чел. В числе общеобразовательных организаций в 

республике функционирует 131 гимназия, где обучаются около 131 тыс. 

учащихся и 65 лицеев (около 35 тыс. учащихся). В общеобразовательных 

организациях было занято около 73 тыс. педагогов, из них более 85 % - с 

высшим образованием. 

В настоящее время согласно августовскому учету не обучаются 1245 

детей школьного возраста. Совместно с органами внутренних дел и 

отделами поддержки семьи и детей устроены в детские дома и 

интернатные учреждения 32 ребенка, в социальные центры и приюты – 16, 

в центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних (ЦАРН) 

Министерством внутренних дел Кыргызской Республики доставлено 147 

несовершеннолетних детей, из них 96 детей устроили в вечерние классы. 

На сегодняшний день обеспеченность учебниками составляет 75 % 

(что связано с бюджетными ограничениями). Также, завершена апробация 

учебников для 4 класса и за счет средств Всемирного Банка готовится 

издание некоторых наименований. 

Централизованные выпускные экзамены проведены в пилотном 

режиме в школах Таласской области и охватили 2500 выпускников 11-

классов. 

За отчетный период, при поддержке Фонда Евразия в Центральной 

Азии было разработано методическое пособие по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой 

дошкольной организации. Планируется тиражирование данного 

методического пособия. 
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Для детей, имеющих перерывы в образовании, в том числе для 

работающих детей в республике функционируют 9 вечерних школ, 1 

заочная школа, в 42 общеобразовательных организациях открыты и 

функционируют классы и группы с вечерней/заочной формами обучения. 

Охват образованием составляет 6403 учащихся (по данным на 1 сентября 

2014 года). 

В сфере среднего профессионального и высшего профессионального 

образования.  

На начало 2014/2015 учебного года в республике функционирует 53 

вуза, из них государственных - 34, негосударственных – 19. Среди 

государственных вузов 2 вуза (Кыргызско-Российский славянский 

университет и Кыргызско-Турецкий университет «Манас») являются 

межгосударственными вузами двойного подчинения. Кроме того, в 

республике функционируют 8 филиалов российских вузов. 

Общий контингент студентов вузов составляет 214,4 тыс. чел., из 

них на очной форме обучения – 122,7 тыс. чел., заочной – 73,7 тыс. чел., 

вечерней – 18,0 тыс. чел. За счет государственного бюджета в вузах 

республики обучается 15 % студентов, 85 % студентов обучаются на 

контрактной основе. 

Концепция по оптимизации сети ВУЗов в Кыргызской Республики 

утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 

мая 2014 года №227. Разработаны показатели и индикаторы критериев 

оптимизации сети государственных вузов, находящихся в подчинении 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Данные 

показатели и индикаторы критериев оптимизации сети направлены вузам 

Кыргызской Республики. 

Формирование плана приема в вузы на грантовой основе на 2014-

2015 учебный год осуществлено в соответствии с Механизмом 

финансирования обучения студентов высших учебных заведений 

Кыргызской Республики по направлениям подготовки и специальностям, 

утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

28 мая 2012 года №331. 

На 2014-2015 учебный год грантовые места выделены для 

подготовки кадров по следующим отраслям: горнодобывающая 

промышленность - 165 мест, здравоохранение – 400 мест, компьютерные 

технологии – 330 мест, культура и искусство – 370 мест, образование – 

1965 мест, промышленность – 415 мест, сельское хозяйство – 400 мест, 

связь, транспорт – 125 мест, строительство – 335 мест, туризм – 75 мест, 

управление, экономика – 205 мест, энергетика – 200 мест. 

Разработаны стандарты по 144 направлениям бакалавриата, 142 

направлениям подготовки магистров и 52 специальностям. В стандарты 

включены вопросы устойчивого развития. 

Потребность в кадрах отраслей экономики учитывается при 

формировании плана приема в вузы на грантовой основе, внедрена система 
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заключения договоров на целевую подготовку специалистов между вузами 

и работодателями.  

Наука. Подготовлены Договора с 49 научными организациями на 

выполнение 118 научных проектов (разработаны научные программы, 

технические задания, календарные планы, сметы расходов, штатные 

расписания и др.) на 2014 год в целях реализации Положения о порядке 

финансирования научно-исследовательской деятельности за счет средств 

государственного бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 6 августа 1999 года №429. 

В целях устранения коррупционных рисков в сфере науки, 

указанных в «Плане пошаговых мероприятий по демонтажу системной 

коррупции в сфере науки изданы приказы Министерства образования и 

науки Кыргызской Республики»: 

-№417/1 от 5 июня 2014года «Об усилении контроля по запрету 

проведения банкетов после защиты диссертаций в вузах Кыргызской 

Республики»; 

-№478/1 от 24 июня 2014года «О дополнительных требованиях при 

поступлении в аспирантуру»; 

Расходы на сферу образования из государственного бюджета 

Кыргызской Республики за 2014 год фактически профинансированы на 

14528,9 млн сомов. 

 

8. Итоги развития регионов за 2014 год 
 

В 2014 году действия Правительства в рамках поддержки и развития 

регионов были направлены, в основном, на обеспечение 

сбалансированного и качественного развития каждого региона через 

реализацию принятых региональных стратегий и запуск отдельных 

инвестиционных проектов.  

В настоящее время неравномерное размещение основных 

производственных мощностей усиливает диспропорции в региональном 

развитии: в 2014 году основная доля производства ВВП сформировалась за 

счет функционирования экономик г. Бишкек (38,8 %), Чуйской (14,1 %), 

Иссык-Кульской (14,2 %), Джалал-Абадской (10,5 %) областей, с 

удельным весом 77,6 %, суммарный вклад которых в ВВП республики 

составил 3,1 процентных пункта.  

Оставшаяся часть распределилась между другими областями с 

наименьшим вкладом на уровне 0,5 процентного пункта – в Ошской, 

Баткенской, Нарынской, Таласской областях и г. Ош. 

Баткенская область 

За 2014 год промышленными предприятиями произведено 

продукции на сумму 5264,5 млн сомов, индекс физического объема 

составил 88,4 %. Удельный вес области составляет 3,1 % от общего объема 

промышленности республики. Из 14 отраслей промышленности 
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положительный рост индекса физического объема не обеспечен в 10 

подотраслях.  

В горной добыче объем сократился на 2,9 %, что обусловлен 

снижением добычи топливно-энергетических ископаемых, в том числе 

угля бурого – на 2,5 %, нефти – на 2,7 %. 

Обрабатывающее производство сложилось в объеме 3933,1 млн 

сомов и сократилось в реальном выражении на 25,3 %, обусловленное 

сокращением выпуска продукции строительных материалов, в том числе 

цемента – на 5,6 %, а также сурьмы – в 13,6 раза. 

В обеспечении электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом индекс физического объема сложился на 

уровне 102,0 %, а в водоснабжении, очистки, обработки отходов и 

получении вторичного сырья – 85,7 % 

Промышленный комплекс области составляют 55 промышленных 

предприятий, из них по объективным причинам за отчетный период 

простаивало 4 предприятий. 

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 2014 

год составил 16525,1 млн сомов и в реальном выражении превысил 

показатель предыдущего года на 0,8 %. Удельный вес области составляет 

8,5 % от общего объема сельского хозяйства республики.  

Из-за неблагоприятных климатических условий рост в 

растениеводстве составил всего 0,2 %. Отрицательный вклад в рост 

растениеводства внесли пшеница, объемы производства которой снизились 

на 9,7 %, ячменя – на 19,3 %, риса – на 5,1 %, табака – на 27,5 %. 

Положительные темпы роста отмечены в производстве зернобобовых на 

13,2 %, овощей – на 4,1 % и винограда – на 7 %. 

Положительная динамика роста сельского хозяйства в основном 

обеспечена ростом животноводства на 1,4 %. 

Объем валовой продукции строительства за 2014 год составил 2517,2 

млн сомов, или уменьшился на 38,9 % по сравнению с 2013 годом. 

За 2014 год освоено 2345,9 млн сомов капитальных вложений или на 

45,3 % меньше, чем в 2013 году. Удельный вес объема освоенных 

капитальных вложений по области в общем объеме капитальных вложений 

по республике составил 2,2 %. Введено в эксплуатацию 66,4 тыс. кв. м 

жилья или 128,5 % к 2013 году. 

В январе-сентябре 2014 года в область привлечено (приток) прямых 

иностранных инвестиций в сумме 13,8 млн долл. США, или в 24,7 р. 

больше, чем за соответствующий период 2013 года. 

По итогам 2014 года объем рыночных услуг составил 13531,6 млн 

сомов с темпом роста 100,9 %, из них оборот оптовой и розничной 

торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов –11269,9 млн сомов, с 

темпом роста 100,3 %. 

За январь-декабрь 2014 года индекс потребительских цен в области 

составил 112,1 % (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года). Среднегодовое 



80 

значение инфляции составило 108,4 % (январь-декабрь 2014 года к 

январю-декабрю 2013 года). 

В январе-декабре 2014 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 9013 

сомов.  

Величина прожиточного минимума за 2014 год составила 4930,35 

сомов и по сравнению с 2013 годом возросла на 12,5 %. 

Численность официально зарегистрированных безработных по 

области на 1 января 2015 г. составила 6045 чел. или 112,9 % относительно 

к соответствующей дате 2014 года. Уровень зарегистрированной 

безработицы составил 3,6 %. 

За январь-сентябрь 2014 года в целом создано 8006 рабочих мест или 

на 9,4 % больше чем в январе сентябре 2013 года. 

Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2014 года составил 37,4 

млн долл. США и уменьшился на 54,7 % по сравнению с соответствующим 

периодом 2013 года. Экспорт составил 15,8 млн. долл. США и уменьшился 

на 61,8 % по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. Импорт 

составил 21,6 млн. долл. США или уменьшился на 47,7 % по сравнению с 

соответствующим периодом 2013 года. Сальдо внешнеторгового оборота 

сложилось отрицательное в размере 5,7 млн долл. США. 

Для развития Баткенской области в целях оказания поддержки 

сельскохозяйственных производителей выдавались кредиты под 10 % 

годовых, кредит получили 1380 сельскохозяйственных производителя на 

общую сумму 399,2 млн сомов. 

Джалал-Абадская область 

За 2014 год промышленными предприятиями произведено 

продукции на сумму 13060,9 млн сомов, индекс физического объема 

составил 98,4 %. Удельный вес области составляет 7,8 % от общего объема 

промышленности республики. Объем добычи полезных ископаемых за 

2014 год составил 2904,3 млн сомов, и в реальном выражении сократился 

на 7,1 %, из-за сокращения добычи сырой нефти 1,6 %, а также 

золотосодержащих концентратов на 30,7 % в связи с простоями комбината 

Макмал.  

Объем обрабатывающего производства за 2014 год составил 4857,8 

млн сомов, индекс физического объема составил 94,2 %. Снижение 

выпуска продукции отмечено, в основном, в производстве основных 

металлов на 37,8 %, в связи с простоями комбината Макмал.  

За 2014 год обеспечение электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом возросло на 2,6 %, в основном за счет 

роста услуг по передаче электроэнергии на 10,3 %. 

Из 20 отраслей промышленности индекс физического объема не 

обеспечен в 4 отраслях. Промышленный комплекс области составляют 61 

промышленных предприятий. По области простаивало 11 промышленных 

предприятий. 
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Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 2014 

год составил 39235,5 млн сомов с темпом реального роста 103,4 %. 

Удельный вес области составляет 20,2 % от общего объема республики.  

Наибольший вклад в рост сельского хозяйства области внесло 

животноводство, которое по отношению к уровню 2013 года выросло на 

4,9 %. Рост обеспечен за счет увеличения производства мяса до 56,5 тыс. 

тонн, рост на 5,8 %, молока – на 4,0 %. 

В растениеводстве рост составил 102,1 % за счет увеличения 

производства овощей на 6,4 %, риса – на 11,6 %, кукурузы – на 3,1 % и 

зернобобовых – на 61,2 %. Снизились объемы производства пшеницы на 

2,7 %, ячменя – на 9,2 % и масличных культур – на 15,6 %. 

Объем кредитов, выделенных для оказания поддержки 

сельскохозяйственных производителей сложился в объеме 975,6 млн 

сомов, количество получателей кредита составило 3281. 

Объем валовой продукции строительства за 2014 год составил 

11097,7 млн сомов и увеличился на 28,6 % по сравнению с 2013 годом. 

За 2014 год освоено 12682,0 млн сомов капитальных вложений или 

на 21,4 % больше, чем в 2013 году. Удельный вес объема освоенных 

капитальных вложений по области в общем объеме капитальных вложений 

по республике составил 12,0 %. Введено в эксплуатацию 122,9 тыс. кв. м 

жилья или 124,2 % к уровню 2013 года. 

В область за январь-сентябрь 2014 года привлечено прямых 

иностранных инвестиций в сумме 46,8 млн долл. США, или уменьшился 

на 52,8 % по сравнению с 2013 годом.  

По итогам за 2014 год объем рыночных услуг составил 49702,7 млн 

сомов с темпом роста 117,6 %, из них оборот оптовой и розничной 

торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 43058,9 млн сомов, с 

темпом роста 119,6 %. 

За январь-декабрь 2014 года индекс потребительских цен в области 

составил 113,3 % (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года). Среднегодовое 

значение инфляции составило 111,2 % (январь-декабрь 2014года к январю-

декабрю 2013 года). 

В январе-декабре 2014 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 11052 

сома и увеличилась на 7,7 %. Величина прожиточного минимума в 2014 

году составила 4915 сомов и по сравнению с 2013 годом возросла на 9,1 %. 

На 1 января 2015 года численность официально зарегистрированных 

безработных по области составила 12801 чел. или 103,8 % относительно 

уровня 2014 года. Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,7 

%. 

За 9 месяцев 2014 года в целом создано 20931 рабочих мест, что 

больше прошлогоднего показателя на 874 места или 104,4 % относительно 

9 месяцев 2013 года.  

Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2014 года составил 198,4 

млн долл. США и увеличился на 17,5% по сравнению с соответствующим 
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периодом 2013 года. Экспорт составил – 106,2 млн. долл. США и 

увеличился на 20,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2013 

года. Импорт составил – 92,1 млн. долл. США или увеличился на 14,3% по 

сравнению с соответствующим периодом 2013 года. Сальдо 

внешнеторгового оборота сложилось положительное в размере 14,1 млн. 

долл. США. 

План доходной части государственного бюджета по Джалал-

Абадской области исполнен на 100,1 %, собрано 2715 млн сомов. 

Республиканский бюджет выполнен на 96,6 % и поступила в бюджет 

1581,1 млн сомов, а местный бюджет на 105,3 % и поступило 1134,1 млн 

сомов.  

Иссык-Кульская область 

За 2014 год промышленными предприятиями произведено 

продукции на сумму 41516,5 млн сомов, индекс физического объема 

составил 94,6 %, что обусловлено снижением производства основных 

металлов и готовых металлических изделий на 5,5 %, которая занимает 

долю 93 % от всей промышленности, а также снижения производства 

пищевых продуктов на 2,8 %. 

Удельный вес области составляет 24,8 % от общего объема 

промышленности республики. Из 13 отраслей промышленности индекс 

физического объема не обеспечен в 6 отраслях.  

Промышленный комплекс области составляют 55 промышленных 

предприятия, из них стабильно работающих предприятий – 33, не 

обеспечивших темп роста - 13. По области простаивало 9 промышленных 

предприятий (16,4% % от их общего числа.) такие как АО «Каракол-Таш», 

АО «ЭТЗ», АО «Иссык-Кульстрой материалы», ОсОО «Балыкчы эт 

комбинаты», «АО «Ынтымак» и другие. 

По Иссык-Кульской области базовыми отраслями промышленности 

являются добыча полезных ископаемых (129,1 %), производство пищевых 

продуктов (включая напитки) и табачных изделий (97,2 %), производство 

строительных материалов (кирпичи), текстильное производство (104,2 %).  

Объем производства продукции добычи полезных ископаемых за 

2014 год составил 32,9 млн сомов, с индекс физического объема к 2013 

году 129,1%.  

Объем обрабатывающего производства с начала года составил 

39922,7 млн сомов, индекс физического объема в 2014 году составил 94,4 

%. Снижение выпуска продукции отмечено в основном производстве 

основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования, кокса и очищенных нефтепродуктов и в производстве 

электрического оборудования.  

Объем обеспечения электроэнергией, газом и паром в 2014 году 

составил 1482,8 млн сомов, индекс физического объема 108,8 %. По 

отрасли водоснабжения, очистки, обработки и получения вторичного 

сырья в 2014 году произведено продукции на 78,1 млн сомов, индекс 

физического объема составил 104,7 %.  
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Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 2014 

год составил 24525,1 млн сомов и индекс физического объема составил 

99,6 %. Удельный вес области составляет 12,6 % от общего объема 

республики. Не обеспечение темпа роста обусловлено сокращением 

производства продукции растениеводства на 4,4 %, так как из общей доли 

валовой продукции сельского хозяйства продукция отрасли 

растениеводства занимает значительное место. Снижение продукции 

растениеводства связано с падением урожайности сельскохозяйственных 

культур, в связи с засухой и нехваткой поливной воды весной 2014 года. 

Рост в животноводстве составил 104,1 %.  

Объем валовой продукции строительства за 2014 год составил 

13767,8 млн сомов, или уменьшился на 21,9 % по сравнению с 2013 годом. 

За 2014 год освоено 18965,0 млн сомов капитальных вложений или 

на 10,3 % меньше, чем в 2013 году. Удельный вес объема освоенных 

капитальных вложений по области в общем объеме капитальных вложений 

по республике составил 17,9 %. Введено в эксплуатацию 40,4 тыс. кв. м 

жилья или 118,8 % к 2013 году. 

В область за январь-сентябрь 2014 года привлечено прямых 

иностранных инвестиций в сумме 80,7 млн долл. США, или на 45,5 % 

меньше, чем за соответствующий период 2013 года. Удельный вес прямых 

иностранных инвестиций в область от общего объема привлеченных 

прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику составил 18,2 

%. 

За 2014 год объем рыночных услуг составил 22743,0 млн сомов с 

темпом роста 107,2 %, из них оборот оптовой и розничной торговли, 

ремонта автомобилей и мотоциклов – 15233,7 млн сомов, с темпом роста – 

107,1 %. 

За январь-декабрь 2014 года индекс потребительских цен в области 

составил 116,3 %. Среднегодовое значение инфляции составило 110,3 % 

(январь-декабрь 2014года к январю-декабрю 2013 года). 

В январе-декабре 2014 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 9052 

сома, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2013 года 

на 9,4 %, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса 

потребительских цен, составил 99,2 %. 

Величина прожиточного минимума за 2014 год составила 4520,54 

сомов и по сравнению с 2013 годом увеличилась на 8,8 %. 

На 1 января 2015 года количество пенсионеров по области 

составляют 56151 чел., размер среднемесячной пенсии составляет 4223 

сом.  

На 1 января 2015 года по области количество получающих 

государственные пособия составило 14894 семей, выдано государственных 

пособий на общую сумму 339,0 млн сомов. 
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Численность официально зарегистрированных безработных по 

области на 1 января 2015 г. составила 4281 чел. или 103,1 % к уровню 2014 

года. Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,4 %. 

Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2014 года составил 332,9 

млн. долл. США и уменьшился по отношению к соответствующему 

периоду 2013 года на 11,3%. Объем экспорта составил 26,9 млн. долл. 

США, и увеличился по сравнению с январем-декабрем 2013 года в 1,8 раза. 

Объем импортных поступлений составил 306,0 млн. долл. США и 

сократился на 15 %. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось 

отрицательное в размере 279,1 млн. долл. США. 

В целях улучшения социально-экономического положения 

предпринимались следующие меры: 

 разработан проект стратегии развития Иссык-Кульской области  

на 2015-2017 годы; 

 разработаны инвестиционные проекты для включения в данную 

стратегию.  

 трудоустроено через службу занятости 2483 чел.; из них 489 чел. 

после профобучения; 

 направлено на профобучение -  588 чел.; 

 направлено на оплачиваемые общественные работы – 1763 чел.; 

 трудоустроено через посредничество микрокредитных компаний – 

15 чел.; 

 получили льготное микрокредитование по линии областного 

управления труда и миграции 15 чел. на общую сумму 530,0 тыс. сомов. 

 за счет средств районных отделов министерства труда, миграции и 

молодежи создано 1778 рабочих мест. 

Нарынская область 
За 2014 года промышленными предприятиями произведено 

продукции на сумму 1534,2 млн сомов, индекс физического объема 

составил 106,4 %. Удельный вес области составляет 0,9 % от общего 

объема промышленности республики. Из 13 отраслей промышленности 

индекс физического объема не обеспечен в 6 отраслях. Промышленный 

комплекс области составляют 28 предприятий, из них стабильно 

работающих 18, не достигли темпа роста 9 предприятий: АО «Камкор», 

ОсОО «Атбашы сут», ОсОО «Берекет Кен», ОсОО «Нарк Тоо», ОсОО 

«Ак-таш-Дордой», Кочкор водоканал, Атбашинская ГЭС, Рудник «Солтон 

Сары», ОсОО «Шалбар»; простаивало 1 предприятие – ОсОО «Аида».  

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 2014 

год составил 13646,9 млн сомов и индекс физического объема составил 

98,0 %. Удельный вес области составляет 6,8 % от общего объема 

республики. 

Экономическое состояние области в основном определяют 

производители сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство в 

области является доминирующим сектором экономики, в котором занято 



85 

более 90 % активного населения области. Поэтому экономический рост и 

подъем жизненного уровня населения в значительной степени зависят от 

результатов экономических преобразований и темпов роста в данном 

секторе экономики. 

Животноводство. На территории области выращивается 16,5 % от 

республиканского поголовья овец.  

На начало 2015 года поголовье крупного рогатого скота (далее - 

КРС) составило 141950 голов (2014 г. -102,4 %), овец и коз –990650  голов 

(101,7%), лошадей 100883 голов(105,3 %) . 

В целом по Нарынской области за 2014 год в хозяйствах всех 

категорий произведено 49,7 тыс. тонн мяса, что составляет 101,4 % к 

показателю 2013 года. Валовое производство молока составило 117,7 тыс. 

тонн (100,0 %), получено 6858 тыс. штук  яиц (101,3 %) и настрижено 1902 

тонн шерсти (101,2 %). 

Средний надой молока от 1 коровы составил 1514 килограмма. 

Наиболее высоки надои молока в хозяйствах Нарынского (1640 кг) и 

Жумгальского (1533 кг) районов. От одной курицы-несушки в среднем 

получено по 48 яиц. Средний настриг шерсти по области составил 2,4 

килограмма. Наибольшая продуктивность шерсти в Акталинском (2,9 

килограммов), Жумгальском (2,8 килограмм) и Кочкорском (2,7 

килограмм) районах. 

В 2014 году со стороны Правительства в Нарынскую область 

предусмотрено выдача сельхозпроизводителям и животноводам льготных 

кредитов на общую сумму 458,6 млн сомов, выдано 1674  кредитов. 

По Нарынской области в данное время для увеличения племенного  

скота и продуктивности животных ведут работы 15 племенных хозяйств (в 

2015 году еще 5 фермерских племенных хозяйств собираются пройти 

аттестацию), а так же 45 пунктов искусственного осеменения животных. 

За 2014 год больные бруцеллезом 365 голов КРС были уничтожены 

при участии ветработников. Из-за распространившейся в начале года у 

животных болезни пастереллеза 750 голов скота пришли в упадок. 

 Несмотря на проблемы в области ветеринарии в 2014 году 

проведены вакцинации животных на 29 % больше по сравнению с 2013 

годом  

 Необходимо улучшение качества проведенных работ в области 

ветеринарии в целях сохранения и увеличения поголовья скота в 2 раза и   

предохранения КРС и МРС от эпизоотилогических болезней. 

Растениеводство. Убрано всего зерновых культур (без зернобобовых 

и кукурузы) с 23988 га (84,5 % к 2013 году), что составляет 87,2 % от всей 

уборочной площади. Из них убрано пшеницы (засеянная площадь 14923 

га) с площади 14601 га (87,6% к 2013г) или 97,8 % от уборочной площади.  

Понижение в количестве урожая объясняется уменьшением  

посевных площадей, сравнительно с прошлым годом, засушливым летом и 

недостатком поливных вод. 
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В 2014 году в Нарынской области впервые была посеяна фасоль в 

Жумгальском районе на 72 га, урожайность составила 8,7 ц с га, в 

Нарынском районе только 10 га, урожайность составила 15,0 ц с га.  

По области организованы 5 рыбных хозяйств (в настоящее время по 

области всего 16 рыбных мини-хозяйств), 4 птицефермы (всего по области 

10 птицеферм), построено 20 теплиц по выращиванию овощей. Вследствие 

чего создано 104 новых рабочих мест, а жители области пользуются 

тепличными овощами, яйцами и рыбой. 

В область за январь-сентябрь 2014 года привлечено прямых 

иностранных инвестиций в сумме 5,8 млн долл. США, или в 374,8 раза 

больше, чем за соответствующий период 2013 год. Удельный вес прямых 

иностранных инвестиций в область от общего объема привлеченных 

прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику составил 1,3 

%. 

Объем валовой продукции строительства за 2014 год составил 7352,8 

млн сомов, или увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2013 годом. 

За 2014 год освоено 9030,6 млн сомов капитальных вложений или в 

2,5 раза больше, чем за 2013 год. Удельный вес объема освоенных 

капитальных вложений по области в общем объеме капитальных вложений 

по республике составил 8,5 %. Введено в эксплуатацию 30,8 тыс. кв. м 

жилья или 110,1 % к уровню 2013 года. 

За 2014 год объем рыночных услуг составил 7349,9 млн сомов с 

темпом роста 102,0 %, из них оборот оптовой и розничной торговли, 

ремонта автомобилей и мотоциклов – 5771,8 млн сомов, с темпом роста – 

101,4 %. 

За 2014 год индекс потребительских цен в области составил 111,6 %. 

Среднегодовое значение инфляции составило 106,5 % (январь-декабрь 

2014 года к январю-декабрю 2013 года). 

В январе-декабре 2014 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 11456 

сомов, увеличившись по сравнению с январем-декабрем 2013 года на 8,4 

%, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских 

цен, составил 101,8 %. 

Величина прожиточного минимума за 2014 год составила 4625,44 

сомов и по сравнению с 2013 годом увеличилась на 4,6 %.  

Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2014 года составил 12,8 

млн. долл. США и увеличился по отношению к соответствующему 

периоду 2013 года в 1,8 раза или на 5,7 млн. долл. США. Экспорт сложился 

на уровне 0,7 млн. долл. США и вырос в 1,7 раза, а импорт – 12,0 млн. 

долл. США и вырос в 1,7 раза. Сальдо внешнеторгового оборота 

сложилось отрицательное в размере 11,3 млн. долл. США. 

На 01 января 2015 года по области 46478 пенсионеров получают 

пенсию. За 2014 год выплачено 2633,3 млн сомов, что составляет 108,5 %, 

чем в 2013 году (2426,2 млн сомов). Пенсия за 2014 год выплачена 

полностью. Размер среднемесячной пенсии составил 4753,0 сом.  
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Выдано государственных пособий: 

 ЕПМС детям более 3 лет 15782 семьям в сумме 138519,7 сомов (в 

2013 году 16521 семьям – 120448,9 сомов) 

 ЕПМС детям до 3 лет 4907 семьям в сумме 55318,7 сомов (в 2013 

году 5398 семьям – 53633,2 сомов) 

 ЕП при рождении ребенка 1424 семьям в сумме 3048,2 сомов (в 

2013 году 1566 семьям – 3210,1 сомов) 

 Ежемесячное социальное пособие 5571 семье в сумме 221152,0 

сомов (в 2013 году 5559 семьям – 215888,1 сомов) 

 Количество созданных рабочих мест по Нарынской области за 9 

месяцев 2014 года составило 4926. Из них на малых предприятиях 

299 мест, новых промышленных предприятиях-35. 

По области за 2014 год обеспечено доходов в государственный 

бюджет 607,9 млн сомов при плане 550,2 млн сомов или выполнено на 

110,5 %, собрано налогов сверх плана на 57,7 млн сомов, по сравнению с 

2013 годом собрано налогов больше на 164,8 млн сомов. Все районы и гор. 

Нарын обеспечили план пополнения государственного бюджета.  

Ошская область 

За 2014 год промышленными предприятиями произведено 

продукции на сумму 3496,2 млн сомов, индекс физического объема 

составил 104,6 %. Удельный вес области составляет 2,1 % от общего 

объема промышленности республики.  

Данные показатели развития обеспечены за счет роста добычи 

полезных ископаемых на 0,8 %, обрабатывающего производства – на 5,4 

%, обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 

воздухом – на 7,4 % и водоснабжения, очистки, обработки отходов и 

получения вторичного сырья – на 6,1 %. 

Рост в обрабатывающем производстве достигнут за счет увеличения 

производства строительных материалов на 12,5 %, в том числе: цемента – 

на 5,5 %, песко-блока – в 3,1 раза, брусчатки – на 46,4 %, смесей 

строительных – почти в 3 раза, а также производства одежды – на 69,1 %. 

По области простаивало в течение года 11 малых и средних 

предприятий.  

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 2014 

год составил 34518,7 млн сомов и в реальном выражении превысил 

показатель 2013 года на 1,6 %. Удельный вес области составляет 17,8 % от 

общего объема сельского хозяйства республики.  

Положительный вклад в рост сельского хозяйства внесло 

животноводство, с темпом роста 103,1 %. Производство скота и птицы на 

убой, в живом весе, увеличилось на 3,6 %, молока – на 2,4 %, яиц – на 3,2 

%, увеличение производства в основном обусловлено увеличением 

поголовья скота.  

За 2014 год в общем объеме производства сельхозпродукции доля 

животноводства составила 54,4 %, растениеводства – 44,0 %, лесного 
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хозяйства - 0,1 % и рыболовства 0,1 % и услуги - 1,5 %. Снизились объемы 

производства пшеницы на 14,2 %, зернобобовые культуры - на 55,8 %, 

табак - на 14,9 %, масличные культуры - на 15,8 %.  

Внешнеторговый оборот за январь-ноябрь 2014 года составил 192,2 

млн долл. США и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 

на 3,0 %. Экспорт составил 21,4 млн долл. США, рост на 21,9 %, импорт – 

170,9 млн долл. США, рост на 1,0 %. Сальдо внешнеторгового оборота 

сложилось отрицательным в размере 149,5 млн долл. США. 

Объем валовой продукции строительства за 2014 год составил 5132,1 

млн сомов, или уменьшился на 2,7 % по сравнению с 2013 годом. 

За 2014 год освоено 4272,7 млн сомов капитальных вложений или 

снизился на 13,8 %. Удельный вес объема освоенных капитальных 

вложений по области в общем объеме капитальных вложений по 

республике составил 4,0 %. Введено в эксплуатацию 170,3 тыс. кв. м жилья 

или 106,8 % к соответствующему периоду 2013 года. 

По итогам за 2014 год объем рыночных услуг составил 32273,4 млн 

сомов с темпом роста 103,1 %, из них оборот оптовой и розничной 

торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 28443,6 млн сомов, с 

темпом роста 103,3 %. 

За январь-декабрь 2014 года индекс потребительских цен в области
27

 

составил 113,0 % (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года). Среднегодовое 

значение инфляции составило 109,4 % (январь-декабрь 2014года к январю-

декабрю 2013 года).  

В 2014 году среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника (без учета малых предприятий) составила 8145 сомов, а ее 

реальный уровень снизился на 4,5 %. 

Величина прожиточного минимума за 2014 год составила 5191,9 

сомов и по сравнению с 2013 годом возросла на 12,1 %. 

Численность официально зарегистрированных безработных по 

области на 1 января 2015 г. составила 11894 чел. или 104,7 % относительно 

соответствующей дате 2014 года.  

За  9 месяцев 2014 года в целом создано 7718 рабочих мест или 95,9 

% относительно 9 месяцам 2013 года, из них: в сельском хозяйстве - 1505, 

в промышленной отрасли - 111, в строительстве - 702, в торговли – 4188 в 

гостиничном и ресторанном бизнесе - 167, в транспорте  и связи - 272, 

финансовые услуги  - 13, операции с недвижимостью - 72, в сфере 

образования - 117, в сфере здравоохранения и по оказанию социальных 

услуг - 61, экономической сфере-225, другие виды -361. 

Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2014 года составил 210,7 

млн. долл. США или увеличился на 0,9 % по сравнению с 

соответствующим периодом 2013 года. Экспорт составил 23,9 млн. долл. 

США или увеличился на 23,8 % по сравнению с соответствующим 

периодом 2013 года. Импорт составил 186,8 млн. долл. США или снизился 

                                                 
Включая город Ош 
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на 1,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. Сальдо 

внешнеторгового оборота сложилось отрицательное в размере 162,9 млн. 

долл. США. 

В область за январь-сентябрь 2014 года привлечено прямых 

иностранных инвестиций в сумме 2416,7 млн долл. США, или уменьшился  

на 87,7 % по сравнению за соответствующий период 2013 года.  

За январь-ноябрь 2014 года в доходную часть бюджет области 

поступили налоговые поступления в сумме 1 414,2 млн сомов. В местный 

бюджет поступили 766,1 млн сомов. Расходная часть выполнено на 1346,5 

млн сомов.  

Таласская область 

За 2014 год промышленными предприятиями произведено 

продукции на сумму 1026,5 млн сомов, индекс физического объема 

составил 113,2 %. Удельный вес области составляет 0,6 % от общего 

объема промышленности республики. Из 10 отраслей промышленности 

индекс физического объема обеспечен во всех отраслях. Промышленный 

комплекс области составляют 14 промышленных предприятий, из них 1 

предприятие - ОАО «Таласбасмаканасы» по сравнению с 2013 годом не 

достиг темпов роста из-за не достаточности сырья и материалов. 

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 2014 

год составил 20790,2 млн сомов, индекс физического объема составил 98,9 

% по сравнению с 2013 годом. Удельный вес области составляет 10,7 % от 

общего объема сельского хозяйства республики. Снижение объемов 

валового выпуска сельскохозяйственной продукции по сравнению с 

предыдущим годом обусловлено сокращением производства продукции 

растениеводства на 1,1 %.  

В область за январь-сентябрь 2014 года привлечено прямых 

иностранных инвестиций в сумме 34,2 млн долл. США, или в 17 раз 

больше, чем за соответствующий период 2013 года. Удельный вес прямых 

иностранных инвестиций в область от общего объема привлеченных 

прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику составил 7,7 

%. 

Объем валовой продукции строительства за 2014 год составил 1171,1 

млн сомов, или увеличился на 14,2 % по сравнению с 2013 годом. 

За 2014 год освоено 1123,2 млн сомов капитальных вложений или на 

10,6 % больше, чем за 2013 год. Удельный вес объема освоенных 

капитальных вложений по области в общем объеме капитальных вложений 

по республике составил 1,0 %. Введено в эксплуатацию 39,4тыс. кв. м 

жилья или 122,1 % к уровню 2013 года. 

За 2014 год объем рыночных услуг составил 12179,3 млн сомов с 

темпом роста 103,5 %, из них оборот оптовой и розничной торговли, 

ремонта автомобилей и мотоциклов – 10411,6 млн сомов, с темпом роста 

103,9 %. 
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За январь-декабрь 2014 года индекс потребительских цен в области 

составил 114,4 %. Среднегодовое значение инфляции составило 110,9 % 

(январь-декабрь 2014года к январю-декабрю 2013 года). 

В январе-декабре 2014 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 9347 

сомов, увеличившись по сравнению с январем-декабрем 2013 года на 7,5 

%, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских 

цен, уменьшился на 3,1 %. 

Величина прожиточного минимума за 2014 год составила 4631,65 

сомов и по сравнению с 2013 годом возросла на 10,1 %. 

Численность официально зарегистрированных безработных по 

области на 1 февраля 2015г. составила 2056 чел. или 94,4 % относительно 

2014 года. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,9 %.   

На 1 января 2015 года на оплачиваемые общественные работы  

привлечены 2816 чел. Трудоустроено всего – 11330 чел., из них через 

службы занятости 7888 чел. Создано и восстановлено рабочих мест за счет 

других источников 4852 чел.  

Общее количество пенсионеров 25589 чел. Среднемесячный размер 

пенсий - 4352,0 сома. 

Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2014 года составил 50,3 

млн. долл. США и уменьшился по отношению к соответствующему 

периоду 2013 года на 13,9 % или на 8,1 млн. долл. США. Сальдо 

внешнеторгового оборота сложилось положительным в размере 42,2 млн. 

долл. США. 

По итогам 2014 года госбюджет исполнен на 100,7 %, фактически 

поступило 415,1 млн сомов при плане 412,3 млн сомов, в том числе 

республиканский бюджет - 167,3 млн сомов или выполнено на 97,1 %, 

местный бюджет - 247,9 млн сомов, выполнение 103,3 %. 

Чуйская область 

За 2014 год промышленными предприятиями произведено 

продукции на сумму 68257,2 млн сомов, индекс физического объема 

составил 106,2 %.  

Из 17 отраслей промышленности индекс физического объема не 

обеспечен в 6 отраслях. Удельный вес области составляет 40,7 % от 

общего объема промышленности республики. Промышленный комплекс 

области составляют 134 промышленных предприятий, из них стабильно 

работающих предприятий – 110. По области простаивало 13 

промышленных предприятий. 

Увеличение индекса физического объема отмечено в таких видах 

экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых на 122,4 

%, по обрабатывающему производству – на 106,9 %, в водоснабжение, 

очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья - на 107,2 %,  

Снижение объемов промышленной продукции в 2014 году отмечено 

в следующих отраслях: производство основных металлов на 6,5 %, 

текстильного производства - на 26,3 %, прочие производства, ремонт и 
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установка машин и оборудования - на 50,7 %, производство 

электрического оборудования - на 24,3 %. 

Объем обрабатывающего производства составил 62672,7 млн сомов, 

индекс физического объема составил 106,9 %. Данному показателю 

развития обрабатывающего производства области способствовали: 

- производства пищевых продуктов, с индексом физического объема 

104,5 %. Увеличилось производство молока обработанного в 1,8 раза, муки  

и хлеба – в 1,5 раза, масла сливочного – на 12,3 %, изделий макаронных 

без начинки – на 8,2 %. В то же время сократилось производство спирта  

на 47,1 %, водки – на 20,5 %, сахара - на 20,2 %. 

- объем текстильного производства, производства одежды и обуви 

составил 1471,3 млн сомов, индекс физического объема – 73,7 %. 

Уменьшился выпуск шерстяной пряжи на 24,1 %, рабочей одежды – на 

33,2 %, обуви – на 12,9 %. В отчетном периоде возросло производство 

войлока на 10,9 %, төшөкөв – на 5,2 %.  

- объем химического производства составил 913,0 млн сомов, индекс 

физического объема равен 108,2 %. Увеличилось производство красок и 

лаков – в 4,8 раза, шампуней и лаков для волос – в 2,1 раза, азота – на 4,5 

%. Снизился  выпуск моющих и чистящих средств на 34,0 %, кислорода - 

на 0,8 %.  

- объем производства резиновых и пластмассовых изделий, прочих 

неметаллических минеральных продуктов за 2014 год составил 7593,9 млн 

сомов, индекс физического объема – 101,6 %. В 2014 году увеличилось  

производство песко-блока на 43,6 %, цемента – на 9,4 %, бетонных 

конструкций – на 9,3 %. В то же время сократилось производство шифера 

на 15,5 %, стекла листового – на 8,0 %, кирпича – на 4,7 %, товарного 

бетона – на 3,9 %. 

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 2014 

год составил 44511,4 млн сомов, индекс физического объема составил 95,1 

%. На снижение валового производства сельскохозяйственной продукции 

повлияло снижение производства зерновых культур на 13,7 % в связи с 

засушливой погодой и недостатком поливной воды весной 2014 года. 

Удельный вес области составляет 22,9 % от общего объема республики. 

В хозяйствах области вся посевная площадь под урожай 2014 года 

составила 410,2 тыс. га, что на 4,3 тыс. га больше, чем в 2013 году.  

В результате из 418,6 тыс. га пашни в 2014 году осталось не 

использовано 7,6 тыс. га, или 1,8 %, что на 0,3 % меньше уровня 2013 года. 

По сравнению с предыдущим годом площадь неиспользованной пашни 

сократилась на 1,2 тыс. га. 

В 2014 году хозяйствами области намолочено зерновых культур (в 

весе после доработки) 459,4 тыс. тонн, или 62,8 % к 2013 году. Пшеницы 

намолотили 210,4 тыс. тонн (55,6 %), ячменя – 104,7 (54,1 %), кукурузы на 

зерно – 143,5 тыс. тонн (91,3 %). Масличных культур собрали 7,3 тыс. 

тонн, или 72,7 % к 2013 году. Сахарной свеклы (фабричной) накопали 

173,6 тыс. тонн, или 92,5 % к уровню 2013 года. Средняя урожайность  по 
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области составила 238,7 центнера с гектара, что ниже на 60,6 центнеров с 

гектара, чем в 2013 году.   

Картофеля накопали 167,9 тыс. тонн, или 95,1 % к уровню 2013 года. 

Средняя урожайность картофеля по области составила 163,6 центнера с 

гектара, что выше уровня прошлого года на 0,7 центнера. Овощей собрали 

342,8 тыс. тонн, что на 3,1% выше уровня прошлого года.  

Осенью 2014 года под посев озимых, включая чистые пары, вспахали 

112,3 тыс. гектаров, зяби – 40,7 тыс. гектаров, поднято чистых паров 276 

гектаров. Озимых посеяно 112,1 тыс. гектаров, или 86 % по сравнению с 

2013 года, в том числе озимых на зерно – 112,0 тыс. гектаров (86 %).    

Мяса (в живой массе) произведено 105,0 % к уровню 2013 года (84,9 

тыс. тонн), что на 4031 т больше 2013 года. От всего произведенного мяса 

51,3 % приходится на крестьянские и фермерские, 46,3 % - на  личные 

хозяйства населения, 2,4 % – на хозяйства общественного сектора. 

В целом по области молока произведено на 8664,2 тонны больше, 

чем в 2013 году, чему способствовало увеличение поголовья коров.  

За 2014 год яиц произведено на 28560,9 тыс. штук больше, чем в 

2013 году. Средняя яйценоскость от одной курицы-несушки составила 162 

яйца. В целом по области шерсти произведено на 33,8 тонны больше, чем в 

2013 году, чему способствовало увеличение поголовья овец и коз (102,1 

%). 

Объем валовой продукции строительства за 2014 год составил 

18563,0 млн сомов, или увеличился на 28,2 % по сравнению с 2013 годом. 

За 2014 год освоено 22617,2 млн сомов капитальных вложений или 

на 27,4 % больше, чем за 2013 год. Удельный вес объема освоенных 

капитальных вложений по области в общем объеме капитальных вложений 

по республике составил 21,4 %. Введено в эксплуатацию 139,4 тыс. кв. м 

жилья или 112,7 % к уровню 2013 года. 

В область за январь-сентябрь 2014 года привлечено прямых 

иностранных инвестиций в сумме 124,9 млн долл. США, или на 24,9 % 

меньше, чем за соответствующий период 2013 года. Удельный вес прямых 

иностранных инвестиций в область от общего объема привлеченных 

прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику составил 28,2 

%. 

За 2014 год объем рыночных услуг составил 60395,6 млн сомов с 

темпом роста 108,6 %, из них оборот оптовой и розничной торговли, 

ремонта автомобилей и мотоциклов – 51402,5 млн сомов, с темпом роста – 

108,6 %. 

За январь-декабрь 2014 года индекс потребительских цен в области 

составил 113,8 %. Среднегодовое значение инфляции составило 111,2 % 

(январь-декабрь 2014года к январю-декабрю 2013 года). 

В январе-декабре 2014 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 10981 

сом, увеличившись по сравнению с январем-декабрем 2013 года на 10,8 %, 
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а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, 

составил 99,6 %. 

Величина прожиточного минимума за 2014 года составила 4707,0 

сомов и по сравнению с 2013 годом возросла на 6,9 %. 

По области получают пенсию 91384 пенсионеров, за 2014 год 

выплачено 4715,7 млн сомов. Пенсия выплачена полностью. Размер 

среднемесячной пенсии составил 4836,7 сомов. 

За 2014 год по области выплачено ежемесячных социальных пособий 

и единовременные пособия малоимущим семьям на общую сумму 363,0 

млн сомов.  

На выплату денежных компенсаций за 2014 год профинансировано 

денежных средств в сумме 57,9 млн сомов.  

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 

января 2015 года по области составила 5529 чел. или 95,7 % относительно 

соответствующего периода 2014 года. Уровень зарегистрированной 

безработицы составил 1,5 %. 

Всего по области за 9 месяцев 2014 года создано 23056 рабочих мест, 

что больше на 1487 рабочих мест к уровню прошлого года. 

Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2014 года составил 621,8 

млн. долл. США и увеличился по отношению к соответствующему 

периоду 2013 года на 6,1 % или на 35,7 млн. долл. США. Сальдо 

внешнеторгового оборота сложилось отрицательное в размере 302,3 млн. 

долл. США. 

План доходной части государственного бюджета области исполнен 

на 100,2 %, фактическое поступление составило 4293,9 млн сомов.  

Республиканский бюджет выполнен на 98,4 %, местный бюджет на 103,3 

%. 

Гор. Бишкек 

За 2014 год промышленными предприятиями произведено 

продукции на сумму 30627,0 млн сомов, индекс физического объема 

составил 95,9 %.  

Удельный вес города от общего объема промышленности 

республики составляет 18,3 %. Из 20 отраслей промышленности индекс 

физического объема не обеспечен в 9 отраслях.  

Наибольшую долю в объеме производства промышленной 

продукции занимает производство пищевых продуктов (удельный вес в 

общем объеме промышленности – 30,0 %), за 2014 год объем которого 

составил 9192,9 млн сомов, индекс физического объема – 95,9 %. 

Снижение объемов производства произошло в связи с тем, что в текущем 

году компанией «Империал Тобакко Групп» было принято решение о 

закрытии табачной фабрики ОАО «Реемстма Кыргызстан». 

В текстильном и швейном производстве объем производства 

составил 3155,7 млн сомов с индексом физического объема 77,9 %, где 

основной причиной снижения объемов стало уменьшение заказов на 

отечественную швейную продукцию, вследствие увеличения 
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контрафактной продукции из Китая под брендом «Сделано в 

Кыргызстане». 

В производстве деревянных и бумажных изделий, полиграфической 

деятельности за 2014 год объем производства составил 1392,6 млн сомов, 

индекс физического объема - 89,4 %. Сократилось производство журналов, 

бланков и прочей канцелярской принадлежности на 27 %, 

полиграфических услуг - на 13 %. Основной причиной снижения 

производства является большая конкуренция и как следствие отсутствие 

заказов на ОАО «Учкун», ОсОО «Принт», ОсОО «СтАрт» и ОсОО «Magic 

box Company. 

Несмотря на снижение объемов в промышленности в целом, имеют 

место увеличение индекса физического объема в 7 отраслях 

промышленности. 

В обеспечении (снабжении) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом (удельный вес 26,0 %), объем 

производства составил 7956,6 млн сомов с индексом физического объема 

134,4 %. Увеличение индекса физического объема в данной отрасли 

произошло в связи с увеличением объема производства на ТЭЦ г. Бишкек, 

КП «Бишкектеплоэнерго», ПЭУ «Бишкекводоканал». 

В производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих 

неметаллических минеральных продуктов (удельный вес 12,8 %) 

увеличение объема связано с ростом объемов производства гранул, 

кубиков, крошки, товарного бетона, на таких предприятиях, как ОсОО 

«Эколстрой», ОсОО «Металлстрой», АО «Кум-Шагыл» и ОсОО 

«Железобетон Азат». 

В производстве основных металлов и готовых металлических 

изделий (удельный вес 5,0 %), объем производства составил 1537,8 млн 

сомов, с индексом физического объема 101,5 %. На рост индекса 

физического объема повлияло увеличение производства профилей, 

проволоки и прутьев в 3,5 раза, решетки, сетки и ограждения – в 2,6 раза, 

конструкций для строительных работ – в 1,4 раза на промышленных 

предприятиях, как ОсОО «Сталкер ЛТД», ОсОО «Биш вторчермет», ОсОО 

«Сталькон» и ОсОО «Астерии Азия». 

В 2014 году в городе простаивало 14 промышленных предприятий, 

где основными причинами являются отсутствие заказов, высокая 

конкуренция, недостаточность оборотных средств, устаревшее 

оборудование, высокие процентные ставки по кредитам в банках. 

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 2014 

год составил 298,4 млн сомов, индекс физического объема составил 97,0 

%. Удельный вес города составляет 0,2 % от общего объема сельского 

хозяйства республики.  

В гор. Бишкек за январь-сентябрь 2014 года привлечено прямых 

иностранных инвестиций в сумме 134,5 млн долл. США, или на 46,2 % 

меньше, чем за соответствующий период 2013 года. Удельный вес прямых 

иностранных инвестиций гор. Бишкек от общего объема привлеченных 
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прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику составил 30,3 

%. 

В результате проведенной работы мэрии гор. Бишкек и посольства 

Японии в Кыргызской Республике, японской стороной оказана 

техническая помощь по линии не проектной грантовой помощи 

Правительства Японии в виде санитарного автотранспорта на сумму 100 

млн йен (1 млн долл. США). Агентство развития города совместно с 

японской стороной занимается вопросами поставки машин скорой 

помощи, утверждены технические характеристики машин, объявлен 

тендер. Результаты тендера будут известны в конце января 2015 года 

В рамках грантового контракта по проекту безопасности дорожного 

движения между Посольством Японии в Кыргызской Республике и мэрией 

гор. Бишкек завершены работы по нанесению линий дорожной разметки с 

применением термопластического материала на аварийно-опасных 

перекрестках, возле общеобразовательных, дошкольных, медицинских 

учреждений и детских центров. Всего нанесено линий дорожной разметки 

на 57 перекрестках городских дорог и на пешеходных переходах около 75 

учреждений общей площадью 4,3 тыс. кв. метров на сумму 9,4 млн сомов. 

Установлены дорожные знаки «Дети», «Ограничение скорости», 

«Пешеходный переход», «Стоп» в количестве 793 штук на общую сумму 

2,6 млн сомов возле общеобразовательных, дошкольных, учреждений. 

Продолжается работа по проекту «Наружное освещение городских 

улиц». При поддержке Программы АБР «Инициатива развития городов 

Азии» (CDIA) консультантами, а также финансовыми консультантами 

компании «EY Advisory LLP» разрабатывается предварительное ТЭО 

проекта. 

Объем валовой продукции строительства за 2014 год составил 

34549,8 млн сомов, или увеличился на 68,6 % по сравнению с 2013 годом, 

обусловленный увеличением объемов выполненных строительных 

подрядных работ, а также за счет капитального и текущего ремонта зданий 

и сооружений. 

В 2014 году завершены работы по реконструкции и ремонту дорог в 

рамках Турецкого кредита, движение по всем дорогам открыто. С начала 

реконструкции дорог выполнено работ на общую сумму 1407,7 млн сомов. 

Также, завершены работы по устройству тротуаров, ирригационных сетей, 

остановочных комплексов.  

За 2014 год освоено 32681,0 млн сомов капитальных вложений или 

на 49,6 % больше, чем за 2013 год. Удельный вес объема освоенных 

капитальных вложений по городу в общем объеме капитальных вложений 

по республике составил 30,9 %. Введено в эксплуатацию 356,3 тыс. кв. м, 

что на 1,7 % меньше чем за 2013 год. 

Наибольшую долю в объеме капитальных вложений в 2014 году 

занимают жилищное строительство (56,7 %), транспортная деятельность 

(8,6 %), деятельность гостиниц и ресторанов (7,8 %), оптовая и розничная 

торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (7,2 %) информация и связь 
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(7,0 %), и обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и  

кондиционированным воздухом (3,9 %). 

За 2014 год наблюдается снижение объемов инвестиций по видам 

деятельности в основной капитал по сравнению с 2013 годом:  

- в обрабатывающую промышленность на 254,0 млн сомов (темп 

роста 60,3 %); 

- в водоснабжение, очистку, обработку отходов и получение 

вторичного сырья (темп роста 85,5 %); 

- в сектор информации и связи (темп роста 83,6 %); 

- в финансовое посредничество и страхование (59,3 %); 

- в государственное управление и оборону, обязательное социальное 

обеспечение на 30,5 млн сомов (темп роста 44,8%) 

- в здравоохранение и социальное  обслуживание населения на 164,8 

млн сомов (темп роста 1,5 %). 

По итогам 2014 года объем рыночных услуг составил 277426,9  млн 

сомов с темпом роста 105,4 %, из них оборот торговли, ремонт 

автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 

186179,4 млн сомов, с темпом роста 106,2 %. Удельный вес объема 

рыночных услуг по гор. Бишкек в общем объеме рыночных услуг по 

республике составил 53,8 %. 

Наибольшую долю в объеме рыночных услуг занимают: 

- оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 

186179,4 млн сомов, с темпом роста 106,2 % (удельный вес в общем 

объеме рыночных услуг города – 67,1 %); 

- информация и связь 30743,3 млн сомов, с темпом роста 105,3 % 

(удельный вес в общем объеме рыночных услуг города – 11,1 %); 

- транспортная деятельность и хранение грузов 22894,7 млн сомов, с 

темпом роста 102,4 % (удельный вес в общем объеме рыночных услуг 

города – 8,2 %); 

- услуги гостиниц и ресторанов 9717,6 млн сомов, с темпом роста 

109,0 % (удельный вес в общем объеме рыночных услуг города – 3,5%); 

В 2014 году индекс потребительских цен в городе составил 107,8 %. 

Среднегодовое значение инфляции по гор. Бишкек составило 105,5 % 

(январь-декабрь 2014года к январю-декабрю 2013 года). 

За январь-декабрь 2014 года среднемесячная номинальная 

заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) 

составила 16834 сома, увеличившись по сравнению с январем-декабрем 

2013 года на 10,1 %, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса 

потребительских цен, составил 104,4 %. 

Величина прожиточного минимума за 2014 год составила 5043,95 

сомов и по сравнению с 2013 годом возросла на 7,5%. 

На 1 января 2015 года численность официально зарегистрированных 

безработных по гор. составила 7316 чел. или 85,7 % относительно 

аналогичного периода 2014 года. Уровень зарегистрированной 

безработицы составил 1,7 %.  
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В течение 2014 года Бишкекским городским управлением 

Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики 

осуществлялись мероприятия по реализации национальных программ, 

через проведение активной политики на городском рынке труда: 

- трудоустроены 9798 чел. или 122,8% относительно аналогичного 

периода 2013 года; 

- направлены на профобучение 2083 чел. (103,5 % к аналогичному 

периоду 2013 года);  

- с начала 2014 года проведены 7 ярмарок труда с охватом 9296 

человек, из них безработные – 4878 чел., выпускники школ – 2418 чел, 

выпускники профлицеев – 578 чел., выпускники вузов - 1422 чел. 

- направлены на общественные работы 2682 чел. (105,7 % к 

аналогичному периоду 2013 года). Привлечены к благоустройству и 

санитарной очистке города через муниципальные территориальные 

управления 1882 чел. (70,2 % от общего числа). 

Также, две ассоциации (Ассоциация содействия занятости города 

Бишкек и Ассоциация содействия занятости «Эмгек») внедрили 54 

проектов общественных работ на сумму 3,3 млн сом, в которых 

задействовано 572 безработных.  

За 9 месяцев 2014 года в гор. Бишкек создано 14425 новых рабочих 

мест (82,9 % к уровню 9 месяцев 2013 года), в том числе на действующих 

предприятиях – 1203 (77,1 % к уровню 2013 года). 

Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2014 года составил 

4403,8 млн. долл. США и уменьшился по отношению к соответствующему 

периоду 2013 года на 7,7 % или на 368,9 млн. долл. США. Сальдо 

внешнеторгового оборота сложилось отрицательное в размере 2080,5 млн. 

долл. США. 

За 2014 год при прогнозе налоговых поступлений 3950,9 млн сомов, 

фактически собрано 4044,1 млн сомов, прогноз выполнен на 102,4% или на 

93,2 млн сомов больше прогноза. 

Гор. Ош 

За 2014 год промышленными предприятиями произведено 

продукции на сумму 2769,4 млн сомов, индекс физического объема 

составил 109,7 %. Удельный вес города составляет 1,7 % от общего объема 

промышленности республики. Объем в обрабатывающем производстве 

составил 1208,9 млн сомов с темпом реального роста 108,1 %, 

обусловленный ростом производства пищевых продуктов, включая 

напитки на 26,1 %, производство одежды и обуви – в 1,4 раза.  

Рост в обеспечении электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом сложился на уровне 110,7 %, 

водоснабжении, очистки, обработки отходов и получения вторичного 

сырья – 122,9 % 

Из 13 отраслей промышленности индекс физического объема не 

обеспечен в 4 отраслях. Промышленный комплекс города составляют 39 
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промышленных предприятий. По городу простаивало 4 промышленных 

предприятия. 

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 2014 

год составил 729,6 млн сомов. Удельный вес города составляет 0,3 % от 

общего объема республики.  

Объем валовой продукции строительства за 2014 год составил 2759,9 

млн сомов, или увеличился на 11,6 % по сравнению 2013 годом. 

За 2014 год освоено 2104,2 млн сомов капитальных вложений или на 

7,2 % больше, чем за 2013 год. Удельный вес объема освоенных 

капитальных вложений по городу в общем объеме капитальных вложений 

по республике составил 2,0 %. Введено в эксплуатацию 35,3 тыс. кв. м 

жилья, что на 24,2 % меньше чем в 2013 году.  

За 2014 года объем рыночных услуг составил 39601,6 млн сомов с 

темпом роста 105,0 %, из них оборот торговли, ремонт автомобилей, 

бытовых изделий и предметов личного пользования – 32970,4 млн сомов, с 

темпом роста 104,9 %.  

За январь-сентябрь в гор. Ош привлечено прямых иностранных 

инвестиций в объеме 0,2 млн долл. США, что больше показателя 

аналогичного периода 2013 года в 8,6 раз. 

В январь-декабре 2014 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 11120 

сомов, а в реальном выражении, с учетом инфляции, снизилась на 0,3 

процентного пункта. Отмечен рост номинальной заработной платы в 

сельском хозяйстве (15,0 %), обрабатывающей промышленности (5,2 %) и  

отрасли обеспечением электроэнергией, газом, паром (8,8 %), 

транспортной сфере (10,9 %), финансовом секторе и страховании (9,9 %), 

государственном управлении и обороне, сфере социального страхования  

(35,5 %), сфере образовании (5,9 %). 

На 1 января 2015 года численность официально зарегистрированных 

безработных по городу составила 2199 человек или 92,5 % относительно к 

соответствующей дате 2014 года. Уровень зарегистрированной 

безработицы составил 2,4 %.   

Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2014 года составил 277,3 

млн. долл. США или уменьшился на 10,3 % по сравнению с 

соответствующим периодом 2013 года. Экспорт составил 43,1 млн. долл. 

США или уменьшился на 23 % по сравнению с соответствующим 

периодом 2013 года. Импорт составил 234,1 млн. долл. США или 

уменьшился на 7,5 % по сравнению с соответствующим периодом 2013 

года. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось отрицательное в 

размере 191,0 млн. долл. США. 
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Таблица 24 

Макроэкономические показатели/результаты регионального развития за 2013-2014 годы 

 
 Промышленность 

 

Сельское 

хозяйство 
Строительство 

Инвестиции в 

основной капитал 
Рыночные услуги 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Республика, темп 

реального роста, % 
123,7 98,4 102,9 99,4 116,4 124,9 107,6 121,6 108,7 106,5 

Баткенская область, 

темп реального роста, % 
130,3 88,4 94,2 100,8 135,4 61,1 136,6 54,7 119,3 100,9 

Джалал-Абадская область, 

темп реального роста, % 
84,2 98,4 101,2 103,4 105,7 128,6 93,3 121,4 109,9 117,6 

Иссык-Кульская область, 

темп реального роста, % 
153,2 94,6 95,7 99,6 129,8 78,1 94,3 89,7 106,2 107,2 

Нарынская область, темп 

реального роста, % 
100,9 105,2 103,7 98,0 100,2 219,6 118,2 254,5 104,0 102,0 

Ошская область, темп 

реального роста, % 
112,6 104,6 95,7 101,6 73,5 97,3 73,6 86,2 100,0 103,1 

Таласская область, темп 

реального роста, % 
108,9 113,2 126,5 98,9 112,0 114,2 116,1 110,6 108,3 103,5 

Чуйская область, темп 

реального роста, % 
137,4 106,2 107,6 95,1 143,4 128,2 133,3 127,4 108,2 108,6 

г. Бишкек, темп реального 

роста, % 
100,8 95,9 91,1 97,0 122,5 168,6 128,3 149,6 109,0 105,4 

г. Ош, темп реального 

роста, % 
102,7 109,7 93,4 101,6 70,5 111,6 63,3 107,2 112,5 105,0 
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9. Основные задачи на 2015 год 

 

В условиях сохранния тенденции спада экономического роста в мире, 

геоэкономической напряженности в регионе, которые создают сложных 

внешних условий для функционирования экономики республики, 

деятельность Правительства Кыргызской Республики будет направлена на 

создание благоприятных условий для предпринимательства, принятие 

безотлагательных мер, направленных на смягчение шокового воздействия на 

экономику от негативных процессов, связанных с ухудшением мировой 

конъюнктуры. 

Основные действия в 2015 году будет направлены на обеспечение 

реализации приоритетов устойчивого развития, определенных в Программе 

по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 

годы (утвержден постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

от 18 декабря 2013 года № 3694-V). Для этого будет разработан и принят 

План Правительства на 2015 год, с конкретными мерами, действиями, 

проектами для решения каждой из задач, поставленных в НСУР. 

Целевые макроэкономические показатели будут достигаться через 

реализацию инвестиционных проектов, эффективное управление 

государственными активами страны, реформирование системы 

государственного регулирования для стимулирования всех отраслей 

экономики. 

Основными действиями будут: 

1. Постоянный мониторинг макроэкономических показателей в целях 

своевременного выявления угроз и предупреждения рисков для выведения 

экономики на прогнозируемый уровень экономического роста; подготовка 

отчета результатов мониторинга; 

2. Оперативный мониторинг и оценка факторов, влияющих на 

изменение потребительских цен. Выработка пакета превентивных 

мер/рекомендаций, направленных на предотвращение резких колебаний цен 

на наиболее значимые товары; 

3. Своевременное принятие безотлагательных мер отраслевыми 

министерствами, административным ведомствами, государственными 

службами, полномочными представителями Правительства Кыргызской 

Республики в областях, мэриями городов Бишкек и Ош, направленных по 

выполнению целевых показателей, установленных в рамках утвержденного 

прогноза на 2015 год: 

а) в секторе сельского хозяйства: 

 принятие исчерпывающих мер по подготовке, проведению весенне-

осенных полевых работ; 

 обеспечение бесперебойной работы всех имеющихся технических и 

агротехнических сервисных служб путем укомплектования их 

необходимыми запасными частями, узлами и агрегатами для обеспечения их 

ремонта; 
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 наладить работу с поставщиками минеральных удобрений и средств 

защиты растений по их поставкам в республику на договорных началах и на 

взаимовыгодных для сельских товаропроизводителей условиях; 

 обеспечение своевременной подготовки государственной 

оросительной сети к проведению вегетационных поливов в соответствии с 

утвержденными графиками, бесперебойную водоподачу для хозяйствующих 

субъектов республики в соответствии с заключенными договорами; 

 проведение паспортизации малых неиспользуемых и 

неисследованных водоемов республики для рыбохозяйственного освоения в 

целях увеличения производства товарной рыбы; 

 разработка и принятие новой методики плана управления 

пастбищными ресурсами; 

 изучение и подготовка информации о результатах использования 

направленных финансовых ресурсов по проекту «Финансирование сельского 

хозяйства» за 2011-2014 годы и усиление надзора за целевым 

использованием выдаваемых кредитов по программе «Доступные кредиты 

фермерам» и эффективностью направленных льготных кредитов для 

развития сельского хозяйства; 

 обеспечение эпизоотическое благополучие животноводства, 

сохранности поголовья и роста продуктивности сельскохозяйственных 

животных и домашней птицы. 

б) в секторе промышленности: 

 принятие мер по эффективному и оптимальному использованию 

водно-энергетических ресурсов Токтогульского водохранилища, сохранению 

объема воды, достаточного для выработки электроэнергии для внутренних 

нужд во время прохождения ОЗП 2015-2016 годов; 

 организация успешной реализации инвестиционных проектов в 

энергетическом секторе в установленные сроки; 

 формирование и утверждение нормативно-правовой базы 

регламентирующей правоотношения в сфере электроэнергетического рынка 

и создание независимого расчетного центра в соответствии с 

государственной политикой по организации эффективного управления 

энергосектором; 

 принятие Программы по энергосбережению и энергоэффективности 

и ее реализация; 

 разработка проекта Программы развития угольной промышленности 

КР на период до 2025 года; 

 обеспечение не менее 20 % выполнения задания по заготовке угля, 

газа и мазута на ТЭЦ г. Бишкек и г. Ош, с решением финансирования; 
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 обеспечение не менее 80 % выполнения задания по проведению 

ремонтно-восстановительных работ энергооборудования для бесперебойного 

обеспечения энергией населения и потребителей; 

 сокращение дефицита электроэнергии в отопительный период 2015-

2016 гг.; 

 развитие малой гидроэнергетики КР (проведение инвестиционного 

конкурса по строительству 2-х  малых ГЭС); 

 сокращение потерь электроэнергии на 1,0 % в энергетических 

компаниях по сравнению с 2014 годом; 

 обеспечение 100 % сбор платежей; 

 успешное завершение реализации Программы развития 

обрабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2013-2015 

годы (постановление Правительства Кыргызской Республики от 14 марта 

2013 года № 133) и Программы развития текстильного и швейного 

производства на 2013-2015 годы (постановление Правительства Кыргызской 

Республики (постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 

марта 2013 года № 123); 

 содействие Ассоциации «Легпром» в реализации инвестиционного 

проекта «Технополис» для развития текстильно-швейного производства, в 

реализации продукции и внедрению единой школьной формы в 

общеобразовательных учреждениях Кыргызской Республики; 

 проведение мероприятий по обеспечению сырьем в целях 

бесперебойной работы ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда»; запуск 

производства НПЗ г. Токмок согласно утвержденному графику; 

 восстановление работы на ОАО «Кадамжайский сурьмяный 

комбинат» и АООТ «Хайдарканский ртутный комбинат»; 

 поиск инвестора для восстановления и запуска производства 

поликристаллического кремния или использование производственной 

мощности под другие продукции на ОАО «Кристалл»; 

 ускорение ввода переработки хвостохранилищ 

Гидрометаллургического завода ОАО «КГРК»; 

 подготовка к серийному производству на ОАО «БМЗ» и ГП «БШЗ» 

новых конкурентоспособных видов изделий, увенличение экспортных 

поставок медтехники ОАО «ТНК «Дастан», тракторных прицепов ОАО 

«Автосборочный завод» в Республику Казахстан; 

 разгосударствление АО «БМЗ» и привлечения на этой основе  

инвестиций для развития производства продукции машиностроения, 

реализации госпакета акций ОАО «Каиндинский кабельный завод» в размере 

24,79%; 

 успешная реализация инвестиционного проекта по строительству 

цементного завода в Кеминском районе Чуйской области, с проектной 

мощностью 1,2 млн тонн цемента в год (70 млн. долл. США); 
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 завершение инвентаризации государственного имущества и 

определение окончательного перечня неэффективных предприятий с 

государственной долей, подлежащих разгосударствлению;  

 совместно с полномочными представителями Правительства 

Кыргызской Республики в областях, главами местных государственных 

администраций и органов местного самоуправления усиление работы по 

запуску простаивающих предприятий, наращиванию мощностей 

действующих предприятий республики, созданию новых объектов 

промышленного производства. 

в) в секторе горной добычи: 

 наращивание объема сырьевой базы рудника «Макмал» и 

активизировать деятельность ОАО «Кыргызалтын» на других рудниках, 

выделяя достаточных финансовых средств на горно-подготовительные, 

эксплуатационно-разведочные и геологоразведочные работы; 
 обеспечение ввода в действие золотодобывающих 

месторождений Бозымчак, Талды-Булак Левобережный, Иштамберди, и 

выполнение прогнозных показателей по производству золота за счёт этих 

предприятий; 
 интенсивное ведение геологоразведочных работ урановых 

месторождений в Кыргызстане для создания собственной сырьевой базы; 
 окончательное устранение последствия ускоренного движения 

льда и породы на верхней части юго-восточного участка карьера рудника 

Кумтор; 
 своевременное проведение работы по рассмотрению проектов на 

ведение горных работ и планов развития горных работ на 2015 год для 

определения объемов горнодобывающей отрасли. 

г) в секторе строительства: 

 проведение инвентаризации строящихся объектов и обеспечение 

завершения долгосторев; 

 повышение энергоэффективности и сейсмобезопасности вновь 

возводимых зданий и сооружений. 

д) в сфере услуг: 

 реабилитация существующих и строительство новых автодорог 

(Тараз-Талас-Суусамыр, Фаза III км 75-105; Бишкек-Нарын-Торугарт, км 

272-365; Ош-Баткен-Исфана, км 75-108; Север-Юг, км 159-183 и т.д.); 

 ускорение работы по оптимизации автобусной маршрутной сети 

Кыргызской Республики; 

 принятие соответствующих мер по созданию благоприятных 

условий и защиты интересов кыргызских автоперевозчиков на 

международном рынке автотранспортных услуг; 

 продолжение работы по модернизации аэронавигационного 

оборудования в аэропортах КР; 
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 привлечение инвесторов для реконструкции аэропортов: Ыссык-

Куль, Баткен, Исфана, Джалал-Абад, а также по созданию авиахаба на базе 

международных аэропортов «Манас» и «Ош»; 

 подготовка мероприятий по развитию ГП «Ыссык-Кульское 

пароходство»; 

 внедрение цифрового телерадиовещания в Кыргызской 

Республике, охват 95 % населения цифровым вещанием; 

 модернизация и развитие ГП «Кыргызпочтасы», автоматизация 

процессов, внедрение оплаты услуг черезмобильный банкинг, внедрение 

системы «Бухучет-1С» не менее чем в 10 филиалах, внедрение АС «Пенсия и 

Пособия» в 30 филиалах; 

 создание национального интеграционного шлюза для 

взаимодействия с Интегрированной информационной системой внешней и 

взаимной торговли ТС, включающего в себя создание национального Центра 

обмена данными между государственными органами КР, подключение к 

шлюзу ТС; 

 создание инфраструктуры электронного управления, 

координация реализацию проекта ЕАИС «Электронный Айыл» и т.д. 

4. Активная реализация мероприятий по интеграции кыргызской 

экономики в региональную экономическую систему (ТС, ЕАЭС) через 

диверсификацию экспорта и сохранение либеральной внешнеторговой 

политики. 

5. Обеспечение поступлений доходов в соответствии с установленными 

параметрами на 2015 год и выполнения социальных обязательств. 

6. Недопущение снижения уровня сбора страховых взносов 

Социальным фондом. 

7. Продвижение вопросов в Правительстве и Жогорку Кенеше 

Кыргызской Республики по принятию внесенных проектов нормативных 

правовых актов. 

 

Важным условием реализации намеченных мероприятий являются 

сохранение политической стабильности, поступление в секторы экономики 

прогнозируемых объемов инвестиций, а также принятие действенных мер по 

минимизации влияющих на экономику внешних и внутренних шоков. 


