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Приложение 

 

Информация об итогах социально-экономического развития 

Кыргызской Республики за 2015 год
1
 

 

1. Основные макроэкономические параметры 

 

1.1. Объем валового внутреннего продукта (ВВП) 
 

Складывавшаяся в 2014-2015 годах неоднозначная ситуация в 

мировой экономике, на сырьевом и финансовом рынках, а также 

начавшееся на фоне ухудшения внешнеэкономических условий 

замедление/снижение экономического роста в странах-основных торговых 

партнерах, поставили перед Правительством Кыргызской Республики и 

Национальным банком Кыргызской Республики непростые задачи и стали 

определенным вызовом для проведения экономической политики в целом. 

Несмотря на складывающуюся тенденцию, проводимая 

согласованная экономическая политика Правительства и Национального 

банка позволила в 2015 году обеспечить макроэкономическую и 

социальную стабильность в стране.  

Основным результатом итогов за 2015 год стало сохранение 

положительной динамики экономического роста.  

По предварительной оценке Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики, экономический рост в стране по итогам 

2015 года составил 103,5 %, объем валового внутреннего продукта (далее - 

ВВП) сложился в сумме 423,6 млрд сомов. Дефлятор ВВП сложился на 

уровне 102,2 %. 

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор рост 

реального ВВП составил 104,5 %, за 2014 год аналогичный показатель 

составлял 105,0 %.  

Экономический рост обеспечен почти всеми секторами экономики, 

кроме промышленности, положительный вклад которых оценивается в 

сельском хозяйстве 0,9 процентных пункта, строительстве – 1,1 

процентных пункта, сфере услуг – 1,7 процентных пункта. Отрицательный 

вклад в формирование ВВП внесло производство промышленности на 

уровне 0,7 процентных пункта. 
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На основе предварительныхлданных НСК 
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Таблица 1 

Структура и темпы роста по секторам, формирующим ВВП
2
 

 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2015 г. 

Факт 

(млн 

сомов) 

Темп 

роста 

(%) 

в % 

к 

ВВП 

Факт 

(млн 

сомов) 

Темп 

роста 

(%) 

в %  

к 

ВВП 

Доля 

вклада 

в рост 

ВВП, 

п.п. 

Ожид. 

(%) 

Откл. 

от 

факта, 

п.п. 

ВВП 400694,0 104,0 100,0 423635,5 103,5 100,0 3,5 103,1 0,4 

Промышленность 65938,4 98,4 16,5 64959,7 95,8 15,3 -0,7 100,0 -4,2 

Сельское хозяйство 58976,8 99,5 14,7 59395,6 106,2 14,0 0,9 102,0 4,2 

Строительство 29780,3 127,1 7,4 35322,9 113,9 8,3 1,1 111,8 2,1 

Сфера услуг 190067,4 104,6 47,4 212901,9 103,7 50,3 1,7 103,1 0,6 

Чистые налоги на 

продукты 
55931,1 104,0 14,0 51055,4 103,5 12,1 0,5 103,1 0,4 

 

Ожидаемый уровень экономического роста на 2015 год достигнут и 

фактически сложился больше на 0,4 процентных пункта. 

Вследствие складывающихся тенденций в экономике в структуре 

номинального ВВП доля отраслей, производящих товары, уменьшилась на 

0,9 процентных пункта и составила 37,6 %, доля отраслей, оказывающих 

услуги увеличилась на 2,8 процентных пункта и составила 50,3 %. 

Основные факторы, на фоне которых складывались основные 

макроэкономические показатели в отчетном периоде: 

Внешние: 

благоприятные факторы: 

 умеренный уровень инфляции в республике (ИПЦ – 103,4 %, 

декабрь 2015 года в % к декабрю 2014 года);  

 продолжающееся снижение цены на сырую нефть (снизилась 

почти в 1,6 раза, так цена на нефть Brent, по состоянию на 31 декабря 2015 

года, составила 36,56 долл/баррель, тогда как в аналогичном периоде 2014 

года составляла 57,54 долл/баррель);  

 снижение мировых цен на основные продовольственные товары;  

 увеличение поступлений прямых иностранных инвестиций  

(в 1,4 р.)
3
. 

неблагоприятные факторы: 

 тенденция замедления экономического роста (справочно: по 

итогам 2015 года в России и Белоруссии сложилась отрицательная 

динамика экономического роста: -3,7 % и -3,9 %, соответственно, а в 

Казахстане и Армении рост замедлился до 1,2 % и 3,0 %
4
, соответственно; 

                                                 
2 Темпы прироста приведены по ВДС 
3
 Данные за январь-сентябрь 2015 года 

4
 По ожидаемым данным Министерства финансов Республики Армения от 24 декабря 2015 года 
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 высокий рост уровня инфляции в странах - основных торговых 

партнерах: Казахстан – 13,6 %, Россия –12,9 %, Белоруссия – 12,0 %; 

 зависимость внутреннего рынка от импорта продовольственной 

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

 продолжение оттока капитала (например, в Российской Федерации 

за январь-декабрь 2015 года составил 56,9 млрд долл. США (по данным ЦБ 

РФ), за январь-сентябрь 2015 года в Кыргызской Республике отток 

капитала вырос на 15,3 % и составил 369,9 млн долл. США);  

 снижение чистого притока денежных переводов физических лиц 

на 25,8 %, которые за январь-декабрь 2015 года составили 1344,4 млн долл. 

США (за январь-декабрь 2014 года сумма составила 1811,9 млн долл. 

США). 

Внутренние: 

благоприятные факторы: 

 благоприятные природно-климатические условия; 

 создание благоприятных условий для ведения бизнеса через 

сокращение проверок, количества лицензий и других мер 

государственного регулирования; 

 предоставление льготных кредитов фермерам (по состоянию на  

31 декабря 2015 года выдано шестью банками 9980 кредитов на общую 

сумму 3,8 млрд сомов); 

 снижение значения прироста цен (за декабрь к декабрю 

предыдущего года) на продовольственные товары на 4,2 % (в январе-

декабре 2014 года рост на 13,9 %), которые занимают основную долю в 

потребительской корзине (48,2 %); 

 рост потребительских кредитов на 31,1 % за январь – декабрь 

текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года; 

 рост кредитов в экономику за январь-декабрь т.г. на 17,2 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

неблагоприятные факторы: 

 сезонные колебания цен на продовольственные товары (фрукты, 

овощи); 

 укрепление курса доллара США по отношению к национальной 

валюте (по состоянию на 31 декабря 2015 года обесценение сома на  

28,9 %) и валютам государств - членов ЕАЭС (в среднем укрепление 

составило 34,4 %); 

 высокие процентные ставки по кредитам для развития бизнеса за 

январь - декабрь 2015 года (19,87% - средневзвешенная процентная 

ставка). 

 

1.2. Индекс потребительских цен 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, 

составил 103,4 % (декабрь 2015 года к декабрю предыдущего года), 

аналогичный показатель в 2014 году составил 110,5 %. Среднегодовое 
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значение инфляции (январь-декабрь 2015 года к январю-декабрю 2014 

года) составило 106,5 %, тогда как за январь-декабрь 2014 года составляло 

107,5 %. 

Таблица 2 

Индекс цен на потребительские товары и услуги  

В Кыргызской Республике за январь-декабрь 2014-2015 годы 

  

Уд. вес 

впотреб. 

корзине 

(%) 

Январь-

декабрь 2015 

г. в % к 

январю-

декабрю 2014 

г. (%) 

декабрь 2015 

г. к декабрю  

2014 г. (%) 

декабрь 2014 

г. к декабрю  

2013 г. (%) 

Откл. 

факт. 2015 

г. к 2014 г. 

(+; -) 

Индекс 

потребительских цен 

на товары и услуги 

100,0 106,5 103,4 110,5 -7,1 

В том числе:        

Товары 86,2 106,5 102,8 111,2 -8,4 

Из них:        

Пищевые продукты и 

безалкогольные 

напитки 

48,2 103,7 95,8 113,9 -18,1 

Алкогольные напитки, 

табачные изделия 
9,0 110,8 112,4 112,3 0,1 

Непродовольственные 

товары 
29,0 110,1 112,3 106,8 5,5 

Услуги 13,8 106,7 106,7 105,9 0,8 

 

На сложившийся уровень цен, кроме изменения мировых цен на 

основные продовольственные товары, как сдерживающее, так и 

возрастающее влияние оказали такие ключевые факторы, как: 

- сезонные колебания цен на продовольственные товары (фрукты, 

овощи); 

- снижение мировых цен на продовольствие (по данным ФАО от 

7 января 2016 года индекс продовольственных цен в декабре сложился на 

1,5 % ниже ноябрьского значения, что объясняется снижением 

международных цен практически на все продовольственные сырьевые 

товары, которые используются при его расчете, за исключением сахара и 

растительных масел. Среднегодовое значение Индекса составило 164,1 

пункта, что почти на 19 % ниже, чем в 2014 году.); 

- укрепление курса доллара США по отношению к национальной 

валюте; 

- повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

- снижение цен на внутреннем рынке на ГСМ (продолжающееся 

снижение розничных цен на ГСМ в Кыргызстане связано с воздействием 

сезонного фактора. На российском рынке нефтепродуктов отмечается 

увеличение предложения после завершения профилактических ремонтов 
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на НПЗ при одновременном сезонном сокращении спроса на топливо.); 

- снижение цен на продовольственные товары на 4,2 % (в 2014 

году рост на 13,9 %), которые занимают основную долю в потребительской 

корзине 48,2 %. 

Принимая во внимание ситуацию на валютном рынке и влияния 

обменного курса на стоимость потребительских товаров, разработан План 

мер по сглаживанию резких колебаний обменного курса, предотвращению 

спекулятивных операций на валютном рынке, недопущению резкого 

повышения цен на товары, услуги и ГСМ на 2015 год, утвержденный 

Первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики Т.Д. 

Сарпашевым от 14 января 2015 года №17-449, который ежемесячно 

мониторился. 

Кроме этого, реализовывался План мероприятий Правительства 

Кыргызской Республики на 2015 год (постановление ПКР от 20 февраля 

2015 года №78), где были предусмотрены антикризисные мероприятия из 

38 пунктов, направленные на обеспечение устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в периоды наиболее сильного 

влияния внешних и внутренних неблагоприятных факторов. 

В целом, основной вклад (3,6 процентных пункта) в рост 

потребительских цен внесло удорожание цены на непродовольственные 

товары на 12,3 %, что связано с ростом тарифов на жилищные услуги, 

воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 22,3 % (за счет роста 

цен на водоснабжение на 16,6 %, электроэнергию, газ и прочие виды 

топлива на 24,9 %, где электроэнергия, потребляемая свыше 700 кВт час 

выросла в 3,1 раза; на газ – на 14,2 %). Помимо этого, наблюдалось 

повышение цен на товарную группу «одежда и обувь» на 8,8 % (где цены 

на товарную группу «одежда» увеличились на 7,9 %, «обувь, включая 

ремонт» - на 10,8 % и «предметы домашнего обихода, бытовая техника» - 

на 7,6 %. 

Цены на продовольственные товары снизились на 4,2 % (вклад 

составил (-)2,0 процентных пункта). Товарная группа «хлебобулочные 

изделия и крупы» снизилась в цене на 1,0 %, что обусловлено снижением 

цен на муку пшеничную высшего сорта на 1,7 % и первого сорта - на  

3,0 %. 

За год снизились цены на плодоовощную продукцию на 22,2 % (в 

том числе овощи снизились в цене на 25,5 %, фрукты – на 11,4 %), 

молочную продукцию, сыр и яйца – на 5,9 % и мясо - на 7,1 %. При этом 

на товарную группу «масла и жиры» цены выросли на 5,6 %, где одной из 

причин является повышение цен на соевое масло, достигшее 

максимальных за последние шесть месяцев значений вследствие 

негативных видов на урожай соевых бобов в Бразилии и прогнозируемого 

увеличения спроса на них на международных рынках.  

Цена на сахар-песок за январь-декабрь 2015 года увеличилась на  

7,5 %, одной из причин которой является увеличение мировых цен на 

сахар (по данным ФАО от 7 января 2016 года международные цены на 
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сахар продолжили рост из-за опасений, связанных с задержкой уборочной 

страды в основных регионах-производителях в южной и центральной 

Бразилии, где выпали обильные осадки. На ценах также отразился 

прогнозируемый более низкий урожай в других странах-производителях, 

прежде всего в Индии, Таиланде и Южной Африке.). 

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились 

на 12,4 % (вклад составил 1,1 процентных пункта), из них: алкогольные 

напитки подорожали на 4,7 % и табачные изделия - на 39,1 %. 

Платные услуги подорожали на 6,7 % (вклад в рост инфляции на  

0,9 процентных пункта), главным образом, за счет роста цен на услуги по 

организации отдыха и культурных мероприятий на 7,9 % (в том числе 

услуги по организации культурных мероприятий – на 8,8 %), образование - 

на 8,3 %, здравоохранения – на 7,4 %, и гостиниц и ресторанов - на 16,4 % 

При этом отмечается снижение цен на транспортные услуги на 0,6 

%.Также, за январь-декабрь 2015 года наблюдалось снижение цен на ГСМ 

на 15,4 %, в том числе: на дизельное топливо - на 12,4 % и бензин - на 15,7 

%, что связано с воздействием сезонного фактора. 

За январь-декабрь 2015 года повышение цен произошло во всех 

регионах Кыргызской Республики. Наибольшее повышение цен 

наблюдалось в Чуйской (на 5,7 %) и Нарынской (на 5,1 %) областях, что 

обусловлено, в основном, ростом цен на непродовольственные товары на 

17,5 % и 13,3 %, услуг – на 10,2 % и 3,1 %, алкогольных напитков, 

табачных изделий – на 15,0 % и 22,0 %, соответственно. 

Таблица 3 

Индекс цен на потребительские товары и услуги по областям 

Кыргызской Республики (декабрь 2015 года в% к декабрю 2014 года) 
 

ИПЦ 

 

В том числе: 

пищевые 

продукты и 

безалкогольн

ые напитки 

алкогольны

е напитки, 

табачные 

изделия 

непродовол

ьственные 

товары 

 

услуги 

населению 

Кыргызская 

Республика 
103.4 95.8 112.4 112.3 106.7 

В том числе по 

областям: 
     

Баткенская область 101.5 92.8 109.6 110.2 109.5 

Джалал-Абадская 

область 
103.3 94.3 115.1 113.1 108.1 

Иссык-Кульская 

область 
100.5 92.9 108.5 109.9 103.6 

Нарынская область 105.1 98.2 122.0 113.3 103.1 

Ошская область
5
 101.7 94.0 108.1 113.8 101.6 

Таласская область 100.2 93.1 110.5 108.8 100.7 

Чуйская область 105.7 95.7 115.0 117.5 110.2 

                                                 
5
Включая гор. Ош 
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ИПЦ 

 

В том числе: 

пищевые 

продукты и 

безалкогольн

ые напитки 

алкогольны

е напитки, 

табачные 

изделия 

непродовол

ьственные 

товары 

 

услуги 

населению 

гор. Бишкек 103.9 97.0 113.1 111.4 107.7 

 

1.3. Денежно-кредитная политика 

В течение 2015 года денежно-кредитная политика была направлена 

на ограничение монетарной составляющей инфляции и, соответственно, на 

снижение давления на обменный курс. В этих целях на ежемесячной 

основе принимались решения о размере учетной ставки. Из-за сохранения 

давления на обменный курс и инфляцию в январе 2015 года учетная ставка 

была повышена на 50 базисных пунктов до 11,00 %. В связи с замедлением 

темпов инфляции и с учетом влияния внешних факторов на темпы 

экономического роста страны в мае 2015 года Национальный банк 

Кыргызской Республики принял решение снизить учетную ставку на 150 

базисных пунктов, до 9,50 %. В июле Национальный банк принял решение 

снизить размер учетной ставки на 150 базисных пунктов до 8,00 %. С 29 

сентября по декабрь 2015 года размер учетной ставки был на уровне 10,00 

%.  

Соответственно менялись ставки процентного коридора вокруг 

учетной ставки: по состоянию на конец 2015 года ставка по депозитам 

«овернайт», определяющая нижнюю границу коридора, составляла 4,0 %; 

ставка по кредитам «овернайт», представляющая верхнюю границу 

коридора, составляла 12,0 %. 

Для ограничения монетарной составляющей инфляции и снижения 

давления на валютном рынке осуществлялась стерилизация избыточной 

ликвидности через операции на открытом рынке и депозитные операции. 

Объем продаж нот Национального банка за 2015 год составил 67,9 млрд 

сомов (за 2014 год – 78,8 млрд сомов). Объем нот в обращении в среднем 

за 2015 год составил 1,3 млрд сомов (за 2014 год – 2,4 млрд сомов). 

Валовый объем привлечения депозитов «овернайт» с начала 2015 года 

составил 325,6 млрд сомов (за 2014 год – 137,8 млрд сомов). 

Среднедневной объем размещения депозитов «овернайт» в 2015 году 

составил 1,3 млрд сомов (в 2014 году – 0,8 млрд сомов). 

Денежная база
6
 в 2015 году увеличилась на 4,0 %, составив на конец 

2015 года 67,1 млрд сомов (в 2014 году уменьшилась на 11,9 %). Объем 

денег в обращении на конец 2015 года составил 58,4 млрд сомов, 

увеличившись в 2015 году на 2,3 % (в 2014 году уменьшился на 14,8 %). 

Денежный агрегат М2
7
, включающий в себя наличные деньги вне 

банков и депозиты в национальной валюте, на конец 2015 года составил 

82,3 млрд сомов, сократившись с начала текущего года на 0,1 % (в 2014 

                                                 
6
 По данным аналитического баланса Национального банка 

7
 По предварительным данным аналитического баланса банковской системы 
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году – на 9,4 %). Объем широкой денежной массы М2Х (М2 + депозиты в 

иностранной валюте) в 2015 году вырос на 14,9 % и на конец года составил 

143,1 млрд сомов (в 2014 году – на 3,0 %).  

В целях снижения уровня долларизации экономики и 

стимулирования использования национальной валюты с 5 октября 2015 

года были введены дифференцированные значения норм обязательного 

резервного требования (ОРТ) для обязательств в национальной и 

иностранной валютах для коммерческих банков, согласно которым размер 

ОРТ по обязательствам в национальной валюте был установлен на уровне 

8,5 %, в иностранной валюте – 9,5 %. С 14 декабря 2015 года размер 

обязательных резервов по обязательствам в национальной валюте снижен 

до уровня 4,0 %, в иностранной валюте повышен до 12,0 %. 

В апреле 2015 года были внесены изменения и дополнения в 

нормативные правовые акты Национального банка, касающиеся 

классификации активов, в частности были повышены требования по 

созданию резервов на потенциальные потери и убытки (далее – РППУ) по 

кредитам, выданным в иностранной валюте (с 2% РППУ до 2,5%/5%/7,5% 

РППУ) в зависимости от структуры доходов клиента, какой объем 

совокупного дохода клиент получает в национальной валюте и в 

иностранной валюте.  

Одновременно с этими изменениями, были ослаблены требования по 

созданию РППУ к кредитам, выдаваемым в национальной валюте (с 2% 

РППУ до 0%;), а также ослаблены требования по созданию РППУ (с 5% до 

2% РППУ) при реструктуризации валютных кредитов в сомовые. 

Помимо этого, в декабре 2015 года были внесены дополнительные 

изменения, согласно которым повышены нормативы по РППУ (с 7,5% до 

10% РППУ) по новым валютным кредитам клиентов, получающих менее 

50,0 % доходов в иностранной валюте. Также были ослаблены требования 

по созданию РППУ при повторной реструктуризации кредитов из 

валютных в сомовые (с 25% до 5%), и требования по созданию РППУ при 

повторной реструктуризации по всем кредитам (с 25% до 15%).  

В 2015 году в целях согласования денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политик на постоянной основе Национальным банком и 

Министерством финансов Кыргызской Республики было проведено 12 

заседаний в рамках Межведомственного Координационного Совета.  

 

Таблица 4 

Основные показатели денежно-кредитной политики 

на конец периода 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерен. 

Показатели 

за 2015 г. 

Показатели 

за 2014 г. 

Абсолютное 

Изменение 

(+, -) 

Темпы 

прироста 

за период 

(+/-) 

в % 

Денежная база млн сом. 67 055,3 64 471,9 2 583,4 4,0 

Деньги в обращении млн сом. 58 398,0 57 074,6 1 323,4 2,3 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

измерен. 

Показатели 

за 2015 г. 

Показатели 

за 2014 г. 

Абсолютное 

Изменение 

(+, -) 

Темпы 

прироста 

за период 

(+/-) 

в % 

Деньги вне банков (М0) млн сом. 53 118,0 51 904,1 1 213,8 2,3 

Денежная масса (М2) млн сом. 82 367,2 82 386,4 -119,2 -0,1 

Денежная масса (М2Х) млн сом. 143 143,0 124 544,4 18 598,6 14,9 

Депозиты, включаемые 

в М2Х 
млн сом. 90 025,0 71 153,8 18 871,3 26,5 

Кредиты в экономику млн сом. 96 244,8 82 148,3 14 096,5 17,2 

Обменный курс 
сом./долл. 

США 
75,8993 58,8956 17,0037 28,9 

Учетная ставка % 10,00 10,50 -0,50 - 

 

Обменный курс. В 2015 году в Кыргызской Республике курс 

национальной валюты складывался, в основном, под влиянием внешних 

экономических факторов. Фундаментальным внешним фактором, 

влияющим на структурное формирование курса сома по отношению к 

доллару, являлась общемировая тенденция укрепления американской 

валюты.  

Сложная экономическая ситуация в соседних странах, таких как 

Российская Федерация и Республике Казахстан, также оказывала влияние 

на ослабление национальной валюты.  

Официальный обменный курс доллара США к кыргызскому сому 

повысился с начала года на 28,9 % с 58,8865 сом до 75,8993 сом за  

1 доллар США на конец декабря 2015 года.  

В целях сглаживания резких колебаний обменного курса 

проводились интервенции, как по покупке, так и по продаже иностранной 

валюты. Объем продажи иностранной валюты по итогам года составил 

339,1 млн долл. США; объем покупки составил 44,0 млн долл. США. 

Чистая продажа по данным операциям составила 295,2 млн долл. США. 

Национальным банком за 2015 год была проведена 91 целевая 

проверка деятельности коммерческих банков. Из них в рамках 68 целевых 

проверок осуществлялась оценка соблюдения коммерческими банками 

требований законодательства при осуществлении операций с иностранной 

валютой и целевого назначения денежных средств, проданных 

Национальным банком на межбанковском валютном рынке. По итогам 

проверок коммерческим банкам было направлено 19 предписаний. 

Также с начала 2015 года были завершены комплексные проверки в 

16 коммерческих банках. В ходе этих проверок также изучались вопросы 

соблюдения банками требований законодательства Кыргызской 

Республики при осуществлении операций в иностранной валюте и 

целевого назначения денежных средств, проданных Национальным банком 

на межбанковском валютном рынке. По итогам комплексных проверок в 

коммерческие банки было направлено 213 предписаний. 
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Национальным банком в 2015 году были проведены 482 проверки 

обменных бюро на предмет соблюдения требований законодательства 

Кыргызской Республики, включая требования по вопросам 

противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) 

денежных средств, полученных преступным путем (ПФТ/ОД). По фактам 

выявленных нарушений требований законодательства Кыргызской 

Республики и нормативных правовых актов Национального банка, 

обменным бюро были направлены 13 предупреждений и 89 предписаний, а 

также было приостановлено действие лицензии 22 обменных бюро, 

отозваны лицензии 5 обменных бюро. 

За 2015 год Национальным банком совместно с Государственной 

службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве 

Кыргызской Республики, Государственной налоговой службой при 

Правительстве Кыргызской Республики, а также Министерством 

внутренних дел Кыргызской Республики были проведены рейдовые 

проверки на предмет выявления фактов безлицензионной деятельности. В 

ходе данных проверок по выявленным фактам правонарушений было 

составлено 205 протоколов. По 187 фактам осуществления 

безлицензионной деятельности личности правонарушителей были 

идентифицированы, и в последующем в соответствии с Кодексом 

Кыргызской Республики «Об административной ответственности» 

правонарушители были привлечены к ответственности с наложением 

штрафа на общую сумму 280,5 тыс. сомов к уплате в пользу 

республиканского бюджета. 

Объем международных резервов по состоянию на 31 декабря 2015 

года составил 1778,3 млн долл. США, уменьшившись за период январь-

декабрь 2015 года на 179,3 млн долл. США или 9,2 %. 

Таблица 5 

Международные резервы 
(на конец периода, в млн долл. США) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 

2015 г. 

Изменение на 

31.12. 2015 г. 

в ($) в (%) 

Валовые 

международные 

резервы 
2 066,6 2 238,4 1 957,6 1 778,3 -179,3 -9,2 

 

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 кроны. 

За 2015 год на объем валовых международных резервов влияние 

оказали:  
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- 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. 

По предварительным данным в январе-декабре 2015 года валовой 

объем притока денежных переводов физических лиц, осуществленных 

через системы переводов, составил 1 683,6 млн долл. США, что ниже 

уровня аналогичного периода 2014 года на 24,7 %. Следует отметить, что 

снижение поступлений денежных переводов в долларовом эквиваленте 

главным образом обусловлено обесценением российского рубля по 

отношению к доллару США, о чем свидетельствует сохранение 

положительного темпа прироста объема поступлений, номинированных в 

российских рублях. 

Из Кыргызской Республики было направлено денежных переводов 

на сумму 339,2 млн долл. США против 424,0 млн долл. США в 

соответствующем периоде 2014 года. В итоге чистый приток средств, 

поступивших через системы денежных переводов, в отчетном периоде 

снизился на 25,8 %.  

 

1.3.1. Тенденции развития банковской системы 

По состоянию на 31 декабря 2015 года на территории Кыргызской 

Республики действовали 24 коммерческих банка
8
 и 314 филиалов 

коммерческих банков. 

На 31 декабря 2015 года банковским сектором в целом получена 

чистая прибыль в размере 2368,9 млн сомов. 

Суммарные активы банковского сектора увеличились с начала года 

на 29,4 % и составили 178,0 млрд сомов. 

Общая депозитная база банковского сектора
9
составила 100,2 млрд 

сомов, увеличившись с начала года на 28,6 %, в том числе: 

 депозиты юридических лиц составили 39,8 млрд сомов, 

увеличившись с начала года на 20,5 %; 

 депозиты физических лиц составили 47,1 млрд сомов, 

увеличившись с начала года на 36,1 %; 

 депозиты органов власти составили 7,1 млрд сомов, 

увеличившись с начала года на 13,7 %; 

                                                 
8
Включая Бишкекский филиал Национального банка Пакистана 

9
Без учета депозитов банков и других финансово-кредитных учреждений. 
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 депозиты нерезидентов составили 6,2 млрд сомов, 

увеличившись с начала года на 53,4 %. 

Объем кредитного портфеля
10

 банковского сектора по состоянию на 

31 декабря 2015 года составил 94,0 млрд сомов, увеличившись с начала 

года на 19,3 % (на конец 2014 года – 78,8 млрд сомов). 

Показатель чистого суммарного капитала банковского сектора, 

применяемый для расчета установленных Национальным банком 

экономических нормативов, на 31 декабря 2015 года составил 27,6 млрд 

сомов, увеличившись с начала года на 26,3 % (на конец 2014 года ЧСК 

составлял 21,8 млрд сомов). 

Общий показатель достаточности чистого суммарного капитала по 

банковскому сектору составил 22,4 % (на конец 2014 года – 21,8 %), при 

нормативе 12,0 %. 

Доля иностранного участия в капитале банковского сектора по 

состоянию на 31 декабря 2015 года составила 42,8 % или 6,9 млрд сомов от 

оплаченного уставного капитала банковского сектора. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года коэффициент ликвидности по 

банковской системе составил 77,8 % (на конец 2014 года – 65,0 %) при 

нормативе 30,0 %. 

Доходность активов банковского сектора (ROA) составила 1,5 % (на 

31 декабря 2014 года - 2,6 %), а доходность на вложенный капитал (ROE) – 

10,8 % (на 31 декабря 2014 года - 18,7 %).  

Общий уровень финансового посредничества (активы/ВВП) составил 

42,0 % (на конец 2014 года – 34,3 %). 
 

2. Развитие реального сектора 

2.1. Сельское хозяйство 

За 2015 год произведено валовой продукции сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства всеми категориями хозяйств республики 

на сумму 197,1 млрд сомов. Темп роста к 2014 году составил 106,2 %, в 

том числе в животноводстве – 102,5 % (93,6 млрд сомов), а в 

растениеводстве – 110,1 % (99,1 млн сомов). 

Вклад в формирование ВВП со стороны сельского хозяйства 

оценивается на уровне 0,9 процентного пункта, удельный вес которого в 

структуре производства ВВП составил 14,0 %. 

Увеличение объемов валового выпуска сельскохозяйственной 

продукции за 2015 год по сравнению с 2014 годом связано в основном за 

счет значительного увеличения производства продукции растениеводства 

на 10,1 % (положительный вклад которого оценивается на уровне 5,1 п.п.). 

В общем объеме сельскохозяйственного производства доля 

продукции животноводства составила 47,6 %, растениеводства – 50,3 %, 

остальные 2,1% приходятся на лесное хозяйство, рыболовство и услуги.  

 

                                                 
10

Без учета кредитов, предоставленных банкам и другим финансово-кредитным учреждениям. 
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Таблица 6 

Производство продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства 

и рыболовства за 2014-2015 гг. 

 

Наименование показателя 

2014 г. 2015 г. откл. 

2015 г. от 

факта 

2014 г. 

(+,-) 

прогноз 

откл. 

2015 г. от 

прогноза 

 (+,-) 
факт 

предв. 

факт 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и рыболовство,  

млн сомов 

195651,0 197065,8 1414,8 210230,7 -13164,9 

Темп роста, % 99,5 106,2 6,7 102,0 4,2 

в том числе:      

Растениеводство, млн сомов 98165,1 99145,7 980,6 109921,1 -10775,4 

Темп роста, % 95,4 110,1 14,7 102,1 8,0 

Животноводство, млн сомов 93023,8 93575,6 551,8 96516,3 -2940,7 

Темп роста, % 103,8 102,5 -1,3 102,0 0,5 

Услуги, млн сомов 4115,8 3998,9 -116,9 3463,1 535,8 

Охота, млн сомов 16,7 16,7 0,0 8,8 7,9 

Лесное хозяйство, млн 

сомов 
268,6 268,5 -0,1 256,4 12,1 

Рыболовство, млн сомов 61,1 61,0 -0,1 65,0 -4,0 

 

Согласно вышеприведенной таблице 6 положительное отклонение от 

прогнозных показателей по темпу прироста сельского хозяйства на (4,2 

п.п.) обусловлено значительным увеличением темпов прироста по 

растениеводству на (8,0 п.п), причиной этому благоприятные природно-

климатические условия. Отклонение от прогнозных показателей по 

валовому сбору продукции по сельскому хозяйству является снижение цен 

на сельскохозяйственную продукцию, в основном за счет высокой 

урожайности и валовых сборов растениеводческой сельхозпродукции. 

Кроме этого одним из факторов, оказавшим положительное влияние 

на развитие сельского хозяйства явился продолжение предоставления 

льготных кредитов фермерам (в 2015 году выдано кредитов на общую 

сумму 3,8 млрд сомов в количестве 9 980), и выделение ГСМ за счет 

матрезерва, минеральных удобрений. 

Выдано за 2015 год крестьянам 920 единиц сельхозтехники в лизинг. 

Растениеводство. Уборка зерновых колосовых культур в целом по 

республике уже завершена. По итогам 2015 года пшеницы убрано 297,3 

тыс.га, или 100 %, что также на 41,7 тыс.га меньше. Ячменя убрано 173,9 

тыс.га, или 100%, что на 18,5 тыс.га больше прошлогоднего уровня. 

Лучшие результаты по урожайности пшеницы, имеют сельские 

товаропроизводители Джалал-Абадской области, собравшие в среднем с 

каждого из убранных 20,2 тыс.га по 26,7 ц/га зерна (весе после доработки). 

По ячменю лидируют полеводы Иссык-Кульской области, получившие с 

каждого из убранных 29,0 тыс.га в среднем по 23,3 ц/га (весе после 
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доработки), а также полеводы Чуйской области, получившие с каждого из 

убранных 101,5 тыс.га по 22,8 ц/га зерна (весе после доработки). 

По данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики за отчетный период по республике намолочено зерна в весе 

после доработки составляет 1723,1 тыс.тонн, что на 395,6 тыс.тонн больше 

уровня прошлого года, в том числе пшеницы 704,6 тыс.тонн, что также 

больше на 131,9 тыс.тонн, ячменя – 370,2 тыс.тонн, что больше 

прошлогоднего уровня на 173,1 тыс.тонн. 

Завершилась уборка посевов кукурузы на зерно. Всего по республике 

убрано 102,3 тыс.га, или 100 % к уборочной площади, что на 10,4 тыс.га 

больше прошлогоднего уровня. Основная доля 35,7 тыс.га приходится на 

Джалал-Абадскую область, где урожай собран с 100 % посевов и где 

средняя урожайность 57,7 ц/га, что больше прошлого года на 1,3 ц/га. 

Также завершена уборка посевов фасоли в Таласской области, где убрано 

53,0 тыс.га, или 100 %. 

Больше прошлогоднего уровня собрано выращенной продукции 

картофеля, овощей и бахчевых культур. При этом картофеля по 

республике убрано 84,5  тыс.га,  что на 5,6  тыс.га больше прошлогоднего 

уровня. Средняя урожайность товарного картофеля при этом составила 

165,1 ц/га.  

Выращенный урожай овощей после нескольких сборов по 

республике в валовом сборе составил 1052,1 тыс.тонн, что на 132,3 

тыс.тонн больше, чем прошлом году. Собрано бахчевых культур по 

республике 248,6 тыс.тонн, что на 48,3 тыс.тонн больше прошлогоднего 

уровня. 

Убрано масличных культур на площади 42,9 тыс.га, или 100 %, что 

на 0,8 тыс.га меньше прошлогоднего, поскольку в прошлом году 

масличные культуры занимали на 0,8 тыс.га больше, чем в текущем году. 

Средняя урожайность составил 11,1 ц/га, или на 0,8 ц/ га выше прошлого 

года. 

Обеспеченность минеральными удобрениями. 

По данным Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР  

(далее - МСХиМ КР), при весенней потребности сельхозкультур - 200,0 

тыс. тонн азотных удобрений, в республику на 31 декабря 2015 г. завезено 

– 114,8 тыс. тонн минеральных удобрений или 57,4 %. 

Ежегодно в республику завозится в среднем 100 тыс. тонн 

минеральных удобрений, в основном азотных и при соответствующем 

покупательском спросе фермеров, поставщики в состоянии, в полном 

объеме обеспечить их потребность. 

Поставки минеральных удобрений осуществляются в основном из 

России, Узбекистана и Казахстана, также впервые отмечены поставки из 

Туркменистана. Минеральные удобрения импортируют частные фирмы за 

счёт собственных средств и реализуют на всей территории республики 

через сеть торговых точек. Поступление минеральных удобрений также 
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производится за счет приграничной торговли на границе с Узбекистаном и 

Казахстаном. 

Осенне-полевые  работы  под урожай 2016 года. 

В целом по республике площадь орошаемых земель составляет 

1021,8 тыс.га. Площадь фактического сева сельхозкультур на 2015 год 

составила 996,1 тыс.га, в том числе орошаемой пашни 811,9 тыс.га. 

На 1 января 2016 года водоподача на орошение при плане 4965,3 

млн.м
3 

выполнена на 96 % в объеме 4771,4 млн.м
3
, что по сравнению с 

прошлым годом больше на 332,4 млн.м
3
. Поданной водой при плане 3224,2 

тыс.га, полито всего 3072,8 тыс.га или 95 % от плана, что по сравнению с 

прошлым годом больше на 231,1 тыс.га. 

При плане хоздоговорной водоподачи 3014,5 млн.м
3
 фактически 

подано за оплату 2854,7 млн.м
3
, или 95% от плана, что на 208,3 млн.м

3 

больше чем в прошлом году. 

По заключенным договорам подано воды-338 Ассоциациям 

водопользователей (АВП) на площади–464,2 тыс.га, 55 кооперативам, ОКХ 

на площади–38,5 тыс.га, 1287 прочим хозяйствующим субъектам на 

площади –131,0 тыс.га. 

Ремонтно-восстановительные работы.  

Для обеспечения своевременной и качественной поставки поливной 

воды сельским товаропроизводителям в 2015 году, по оперативным 

данным МСХиМ КР на 1 января  2016 года из государственного бюджета 

выделено 987,8 млн.сом, при этом освоено 996,8 млн. сом или 101%, за 

счет собственных средств Департамента водного хозяйства и мелиорации 

при МСХиМ КР. 

Выполнение ремонтно-восстановительных работ составило 204,5 

млн. сом, при плане 192,0 млн. сом или 105%, из них текущий ремонт на 

сумму 13,4 млн. сом, при плане 13,6 млн. сом или 99%; капитальный 

ремонт 191,2 млн. сом, при плане 178,4 млн. сом или 107%. 

Отремонтировано 795 гидротехнических сооружений, 760 

гидрометрических постов, 91 ед. насосных станций. Проведены 

капитальные и текущие ремонты на крупных каналах протяженностью 

396,5 км.  

Капитальное водохозяйственное строительство.  

В соответствии с Государственной программой строительства 

водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в 

Кыргызской Республики на 2015 год необходимо было выделить 1016,9 

млн. сомов. 

С начала 2015 года из республиканского бюджета выделено 270 млн. 

сомов, из средств турецкого кредита выделено 150 млн. сомов. 

В рамках НСУР за 2015 год выполнялись строительные работы на 

четырёх объектах: 

 «Освоение земель Бургандинского массива Кадамжайского района 

Баткенской области»; 

 «Строительство канала Каракыштак-Боз Кадамжайского района»; 
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 «Реконструкция канала Сарымсак Кара-Бууринского района 

Таласской области»; 

 «Реабилитация головного водозаборного сооружения на реке Ак-

Сай Ак-Талинского района». 

Животноводство. За отчетный период 2015 года хозяйствующими 

субъектами всех категорий республики произведено 380,3 тыс. тонн мяса в 

живой массе, что на 11,2 тыс. тонн или на 3,0 % больше соответствующего 

периода прошлого года. Увеличение производства мяса произошло в 

основном за счет увеличения поголовья сельскохозяйственных животных. 

Следует отметить, что все области республики произвели мяса 

больше соответствующего периода 2014 года. 

Производство молока в республике составило 1481,1 тыс. тонн, что 

на 35,6 тыс. тонн или на 2,5 % больше аналогичного периода прошлого 

года. Увеличено производство молока во всех областях республики, кроме 

Таласской области, где произведено 76,2 тыс. тонн молока, что меньше на 

824,7 тонны или к аналогичному периоду прошлого года составило 98,9 %. 

Основной причиной снижения производства молока в области является 

уменьшение численности поголовья коров.  

В республике произведено 432940,6 тыс. штук яиц, что на 12831,4 

тыс. штук меньше или составило 97,1 % к соответствующему периоду 

прошлого года. 

Увеличено производство яиц в 6-ти областях республики, кроме 

Иссык-Кульской области, где производство яиц за отчетный период 

уменьшено на 25669 тыс. штук и составило 45,9 % к уровню 

соответствующего периода прошлого года. 

Главной причиной уменьшения производства яиц в области является 

остановка деятельности Иссык-Кульской птицефабрики ОАО «Шумкар», 

которая в настоящее время находится на консервации. 

Производство шерстив республике составило 12085,0 тонн шерсти 

или составило 102,3% к соответствующему периоду прошлого года. Из них 

в Баткенской области –673,5 тонн (101,1%), Джалал-Абадской – 2106,8 

тонн (102,7 %), Иссык-Кульской – 2024,5 тонн (103,8 %), Нарынской – 

1941,2 тонн (102,1 %), Ошской – 2247,7  тонн (100,8 %), Таласской – 1430 

тонн (101,0 %) и в Чуйской области – 1626,8 тонн (104,1 %). 

О племенной работе. На сегодняшний день в республике имеется 

более 470 пункта искусственного осеменения (ПИО) крупного рогатого 

скота. 

Искусственным методом осеменено более 90578 голов 

сельскохозяйственных животных, что на 12141 голов больше чем по 

сравнению с 2014 годом, из общего количества осемененных животных - 

70264 голов коров и нетелей. 

В настоящее время все пункты искусственного осеменения по 

республике, согласно их заявкам своевременно снабжаются жидким 

азотом, а также семенем племенных быков доставленных из США. 
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Пастбищное хозяйство. За 2015 год от пастбищепользователей по 

республике поступило 131685,2 тыс. сомов за пользование пастбищами, 

что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 1654 

тыс. сомов. 

Рыбное хозяйство. Производство товарной рыбы в водоемах 

республики за 12 месяцев текущего года составил 1100 тонн. 

В озеро Иссык-Куль было выпущено 536 тыс. млн шт. молоди иссык-

кульской форели, 3,620 млн шт. молоди сига-лудоги и 50 тыс. шт. карпа-

сазана. 

В озеро Сон - Куль выпущено 3,100 млн шт. молоди сига - лудоги. 

В Кировское и Папанское водохранилища выпущено 200 тыс.шт. и 

300 тыс.шт. соответственно личинок карповых видов рыб. 

Всего зарыблено в 2015 году 7,756 млн шт. молоди ценных видов 

рыб. 

Завершаются работы по инвентаризации всех водоемов, озер и рек 

Кыргызской Республики. 

По итогам проведения инвентаризации всех малых, используемых и 

не используемых в рыбном хозяйстве естественные и искусственные 

водоемы, озер, водохранилищ, пруды и рек по республике составил  

724 единиц различной категории. Тем самым, фактическое количество 

списков по сравнению с утвержденным перечнем увеличился на 583 

единиц. 

Продовольственная обеспеченность. Обеспеченность внутреннего 

рынка, за отчетный период, с учетом экспорта-импорта и переходящих 

остатков составила: 

- по хлебопродуктам – 177,5%, картофелю – 256,0%, молоку – 

117,2%, мясу – 68,5%, овощам и бахчевым – 184,8%, маслу растительному 

– 145,7%, сахару –87,2%, яйцу птицы – 50,7%, плодам и ягодам – 36,9%. 

Обеспеченность за счет собственного производства с учетом 

переходящих остатков, в соответствии со среднефизиологическими 

нормами, составила: 

- по хлебопродуктам – 108,9%, картофелю – 255,8%, молоку – 

116,7%, мясу – 56,5%, овощам и бахчевым – 182,8%, маслу растительному 

– 70,5%, сахару – 38,5%, яйцу птицы – 47,7%, плодам и ягодам – 31,2%. 

Удельный вес импорта составил по хлебопродуктам – 38,7%, сахару 

– 55,9 %, мясу – 17,5%,  маслу растительному – 51,6%, плодам и ягодам – 

16,1%, яйцу – 5,9%. 

Продовольственную обеспеченность рассчитана министерством 

сельского хозяйства и мелиорации. 

 

2.2. Промышленность11
 

За 2015 год промышленными предприятиями произведено 

продукции на сумму 175,2 млрд сомов, где индекс физического объема 

                                                 
11

Без учета стоимости давальческого сырья. 
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производства к уровню 2014 года составил 95,6 %, без учета предприятий 

по разработке месторождения Кумтор – 96,3 млрд сомов, что по сравнению 

с 2014 годом снизился на 0,6%. 

Отрицательный вклад в формирование ВВП со стороны 

промышленного производства оценивается на уровне 0,7 процентного 

пункта, включая предприятия по разработке месторождения Кумтор 

(отрицательный вклад 0,65 процентного пункта), удельный вес 

промышленности в структуре производства ВВП составил 15,3 %. 

Реальный рост объема промышленной продукции обеспечен 

хозяйствующими субъектами Джалал-Абадской (115,4%), Нарынской 

(100,8%), Ошской (102,1%) областей и г.Ош (111,3%), за исключением 

Баткенской (83,5%),Иссык-Кульской (92,0%), Таласской (91,4%), Чуйской 

(95,0%) областей и г.Бишкек (85,9%).  

В основных секторах промышленности за 2015 год ситуация 

сложилась следующим образом: 

 

Таблица 7 

Промышленность по секторам за 2014-2015 гг., в %  

 

Наименование 

2015 г. 2014 г. 2015 г. Откл. 

2015 г от 

факта 

2014 г  

(+,-) 

2015 г. Откл. 

2015 г от 

прогноза 

(+,-) уд.вес факт 
предв. 

факт 
прогноз 

Промышленность, всего 100,0 98,4 95,6 -2,8 99,6 -4,0 

в том числе без учета предприятий по 

разработке месторождения Кумтор 
55,0 103,4 99,4 -4,0 111,3 -11,9 

Добыча полезных ископаемых 4,6 99,5 163,8 64,3 172,5 -8,7 

Обрабатывающие производства 77,0 97,0 92,2 -4,8 96,6 -4,4 

Обеспечение (снабжение) 

электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом 

17,5 107,8 97,2 -10,6 99,0 -1,8 

Водоснабжение, очистка, обработка 

отходов и получение вторичного 

сырья 

0,9 107,1 103,5 -3,6 106,0 -2,5 

 

Ожидаемый уровень производства промышленности на 2015 год не 

достигнут и фактически сложился меньше на 4,0 %. 

Отрицательная динамика объемов промышленного производства 

обусловлена загрузкой производственных мощностей в среднем на 53,1 % 

из-за снижения заказов по причине снижения покупательской способности 

на основных экспортных рынках республики - Российской Федерации и 

Республики Казахстан, неконкурентоспособности отечественной 

продукции, нехватки оборотных средств, неплатежеспособностью 

заказчиков, недостаточного спроса на готовую продукцию внутри страны, 

дефицита сырья и материалов, отключения электроэнергии. Кроме того 

снижены объемы производства золота на месторождении Кумтор и ОАО 
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«Кыргызалтын» по сравнению с 2014 годом (91,7 %), а также выработка 

электроэнергии на 11,2 %. 

Таблица 8 

Динамика роста промышленного производства  

с начала 2015 года 
(в процентах) 

 янв.-

март 

янв.-

июнь 

янв.-

сент. 

янв.-

окт. 

янв.-

ноя. 

янв.-

дек. 

Промышленность, всего 120,9 123,6 117,4 108,2 100,7 95,6 

в том числе  

без учета предприятий по разработке 

месторождения Кумтор 

97,3 104,7 102,0 100,8 100,2 99,4 

Добыча полезных ископаемых 205,0 204,3 187,1 175,7 169,8 163,8 

Обрабатывающее производство 124,5 126,1 117,7 106,8 98,2 92,2 

Обеспечение электроэнергией, газом, 

паром и кондиционированным воздухом 
93,6 93,2 95,6 96,2 96,1 97,2 

Водоснабжение, очистка, обработка 

отходов и получение вторичного сырья 
102,4 107,2 105,8 105,1 104,7 103,5 

 

(1) В обрабатывающем производстве, с самым высоким удельным 

весом в общем объеме промышленного производства (77,0 %) объем 

валовой продукции за 2015 год составил 134,8 млрд сомов и снизился 7,8 

%, в основном, за счет сокращения объемов производства пищевых 

продуктов (включая напитки) и табачных изделий на 6,7 %, резиновых и 

пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов 

– на 11,1 %, химической продукции – на 36,4 %; текстильном 

производстве, производстве одежды и обуви, кожи и прочих кожаных 

изделий – на 11,3 %, совокупный удельный вес которых в общем объеме 

производства промышленности составляют 2,8 %, из-за снижения заказов 

на продукцию и неплатежеспособностью заказчиков, 

неконкурентоспособностью отечественной продукции, нехватки 

оборотных средств на развитие и т.д.Кроме того уменьшились объемы 

добычи на руднике Кумтор и ОАО «Кыргызалтын», за счет чего 

производство основных металлов по итогам 2015 года снизились на 8,2 % 

(производство 16516,6 кг сплава Доре против 17990,9 кг в 2014 г.), в 

основном, обусловленное с выходом на горизонты с меньшим 

содержанием золота в руде на руднике Кумтор. 

В отчетном периоде положительная динамика обеспечены в 

производстве: 

- кокса и очищенных нефтепродуктов в 1,7 раза, за счет наращивания 

производства ОсОО «ЧайнаПетроль Компани «Джунда», где объем 

производства вырос в 2,5 раза. Отрасль представлена 

нефтеперерабатывающими предприятиями, по итогам отчетного периода 

произведено ГСМ в количестве 242,8 тыс. т, в том числе бензина 102,1 тыс. 

т, дизельного топлива 54,9 тыс. т, мазута 85,9 тыс. т (2014 г. – всего 139,5 

тыс. т); 
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ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» в 2015 году переработано 

320 тыс. тонн сырья и выпущено готовой продукции на сумму 2 735,5 млн 

сомов.  

27 ноября 2015 года состоялся запуск производства ОсОО 

«Токмокский деловой нефтеперерабатывающий завод» с мощностью 400 

тыс. тонн в год в тестовом режиме. Для отработки технологии 

производства продукции в хранилищах завода имеется порядка 2000 тн, 

сырой нефти поставленной из ОАО «Кыргызнефтегаз».При переработке 

данного сырья в 4 квартале 2015 года получено 650 тонн дизельного 

топлива, 110 тонн мазута. 

ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани», сходное сырье – 

нефтепродукты используемые НПЗ, состоят из добытой отечественной 

нефти ОАО «Кыргызнефтегаз». Ввиду недостаточности 

перерабатываемого сырья загруженность Джалал-Абадского НПЗ 

составляет не более 30%. По итогам 2015 года на НПЗ произведено: 

бензина – 8, 987 тыс.т, дизельного топлива – 25,3 тыс. т, мазута – 38,0 тыс 

т. 

- деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность, 

где объемы реально возросли на 3,6 % за счет роста объемов 

полиграфической деятельности и тиражирование записанных носителей 

информации на 29,9 %за счет выполнения заказов в период выборной 

компании; 

- фармацевтической продукции на 36,2% и производстве 

компьютеров, электронного и оптического оборудования в 1,8 раза. 

Следует отметить, в отчетном периоде наблюдается отрицательная 

динамика во многих секторах обрабатывающего производства, так: 

снижение объемов в производстве электрического оборудования – на  

8,8 %; машин и оборудования – на 25,9 %; транспортных средств – на 29,5 

% и из-за отсутствия заказов на отдельных совместных, малых и 

индивидуальных предприятиях. 

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

промышленного производства 4,6 %) объем производства продукции по 

итогам за 2015 год сложился в сумме 7,99 млрд сомов, увеличившись по 

сравнению с 2014 годом в 1,6 раза. Увеличение объемов промышленного 

производства обеспечено ростом добычи металлических руд в 4,8 раза, 

каменного и бурого угля (лигнита) - на 1,3 %, сырой нефти и природного 

газа – на 28,8 %, а также добычи прочих полезных ископаемых - на 16,0 %. 

Увеличение объемов добычи металлических руд в 4,8 раза 

обусловлен запуском рудного комплекса ОсОО «Казахмыс Голд 

Кыргызстан» на золотомедном месторождении Бозымчак (с 1 августа 2015 

года) и горно-обогатительного комплекса (ГОК) ОсОО «Алтын Кен» 

месторождения золота Талды-Булак-Левобережный (29 июля 2015 года). 

За 2015 год добыто 1882,65 тыс. тонн угля или объем увеличился на 

2,9 % по сравнению с 2014 годом. По Северному региону добыча 

составила 698,2 тыс. тонн, Южному региону 1184,4 тыс. тонн. 
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В нефтегазодобывающей отрасли объем произведенной за 2015 год 

продукции составил 2299,1 млн сомов, с темпом роста в 1,3 раза, в целом 

добыто 107,1 тыс. тонн нефти (темп – 132,5 %) и 31,6 млн. м
3 

природного 

газа (темп – 93,5%). 

В целях расширения освоения объектов недропользования 

проводились конкурсы на право пользования недрами, в результате на 

получение лицензии с целью разработки месторождения золота 

определено ОАО «Восток-геолдобыча» (в бюджет поступило 100 млн 

долл.США) и разведки буроугольного месторождения Бель-Алма - ОсОО 

«Беш-Арча» (1070 тыс.долл.США). 

В целях привлечения инвестиций в комплексное и рациональное 

освоения золоторудных месторождений Тереккан, Перевальное, золото-

сурьмяного месторождения Терек и геологического изучения 

Терексайской площади расположено на территории Чаткальского района 

Джалал-Абадской области, а также разработки месторождений 

редкоземельных элементов «Кутессай-II» и бериллия «Калесай», 

образованы межведомственные конкурсные комиссиипо проведению 

конкурса на право пользования недрами (распоряжение ПКР от  

14 сентября 2015 года №449-р). 

В целях выведения из теневого оборота, пресечения незаконного 

оборота добытого металла, легализация и скорейшее наведения порядка в 

добыче и промывке, а также в скупке и продажи шлихового золота в 

Кыргызской Республике утверждено Положение об осуществлении 

индивидуальной старательской добычи россыпного золота на территории 

Кыргызской Республики (постановление ПКР от 23 июля 2015 года №524). 

Для достоверного и надежного учета и контроля, а так же 

определения порядка ввоза и вывоза с\на территории(ю) Кыргызской 

Республики драгоценных металлов содержащихся в рудах и концентратах 

со стороны государства, разработаны Правила ввоза и вывоза руды и 

концентратов драгоценных и сопутствующих металлов из территории 

Кыргызской Республики» (постановление ПКР от 9 июля 2015 года  

№ 475). 

В целях разработки механизма взимания задолженностей по платежу 

за удержание лицензии на право пользования недрами утвержден Порядок 

о порядке уплаты и начисления платежа за удержание лицензии на право 

пользования недрами» (постановление ПКР от 6 ноября 2015 года №760). 

(3) В обеспечении электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом (удельный вес в общем объеме 

промышленного производства 17,5 %) наблюдается снижение темпов 

роста по сравнению с 2014 годом, индекс физического объема составил 

97,2 %. 

Объем производства продукции по итогам 2015 года сложился в 

сумме 30,7 млрд сомов и по сравнению с 2014 годом снизился на 2,8 % из-

за снижения объемов выработки электроэнергии на 11,2 %, соответственно 

и услуг по передаче электроэнергии на 8,3 %. Это связано с тем, что в 2014 
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году сложилось сложное положение с накоплением водных ресурсов в 

Токтогульском водохранилище. 

По состоянию на 1 апреля 2015 года объем воды в Токтогульском 

водохранилище составил 6,41 млрд. куб. метров, что на 2,61 млрд. куб. 

метров меньше, чем на эту же дату 2014 года. 

В целях бесперебойного электроснабжения потребителей, экономии 

воды в Токтогульском водохранилище и сокращения прогнозируемого 

дефицита электроэнергии, в 2015 году осуществлен импорт 

электроэнергии в объеме 547,3 млн кВтч (в том числе 400,7 из Республики 

Казахстан, 146,6 млн кВтч – из Республики Таджикистан), что на 331,3 млн 

кВтч больше показателя 2014 года. 

В 2015 году осуществлен товарообмен электроэнергией с 

соответствующими попусками воды в Мактааральский район Южно-

Казахстанской области в объеме порядка 277,6 млн куб.м. 

За июнь-ноябрь 2015 года объем переданной в Республику Казахстан 

электроэнергии в рамках товарообмена  составил 250,8 млн. кВтч. 

Объем возврата электроэнергии из Республики Казахстан за август-

ноябрь 2015 года составил 250,8 млн. кВтч.  

В соответствии с обновленными расчетами режима работы 

Токтогульского водохранилища и баланса электроэнергии на 2015 год, 

ожидаемый объем воды в Токтогульском водохранилище на 1 апреля 2016 

года составит 7,15 млрд. куб.м. 

По состоянию на 15 января 2015 года объем воды в Токтогульском 

водохранилище составил 10,74 млрд. куб. метров, что на 1,98 млрд. куб. 

метров больше, чем на эту же дату 2014 года. 

Выработка электроэнергии за 2015 год составила 12977,6 млн кВтч 

(против 14607,4 млн кВтч), что на 1629,8 млн кВтч меньше, или 88,8 % к 

уровню 2014 года. 

За 2015 год в сети РЭК поступило 11109,7 млн кВтч электроэнергии, 

что меньше на 1027,9 млн кВтч, чем за 2014 года (12137,6 млн кВтч). 

Потребителям полезно отпущено 9372,3 млн кВтч электроэнергии, что 

меньше на 739,6 млн кВтч, чем за 2014 год (10 111,9 млн кВтч). Товарная 

продукция составила 12 124,9 млн сомов, что больше на 2792,4 млн сомов, 

чем за 2014 год (9332,5 млн сомов). Сбор денежных средств за 

отпущенную электроэнергию по РЭК составил 11766,1 млн сомов и 

составил 97,0% от выставленной товарной продукции. 

Потери электроэнергии в сетях РЭК за 2015 год составили 15,0 % 

(1661,5 млн кВтч), что на уровне плановых потерь (15,0%) согласно 

утвержденным Государственным агентством по регулированию ТЭК при 

Правительстве Кыргызской Республики (ГАРТЭК) бизнес-планам 

компаний и на 1,0% больше установленного норматива согласно 

протокольного поручения Премьер-министра Кыргызской Республики Т.А. 

Сариева от 13.06.2015 г. № 15-52 (14,0%). В аналогичном периоде 2014 

года общие потери составляли 16,5%. 
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По данным распределительных электрокомпаний количество 

аварийных отключений за 2015 год в сетях 6/10 кВ составило 7632 

отключений и по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1585 

отключений или на 17,2%. 

Дебиторская задолженность потребителей на 01.01.2016 г. перед РЭК 

составляет 1817,6 млн сомов (на 01.01.2015 г. 1534,4 млн сомов) и 

увеличилась с начала 2015 года на 283,2 млн сомов или на 18,5%. 

Дебиторская задолженность бюджетных организаций за 

потребленную электроэнергию на 01.01.2016 г. составила 401,4 млн сомов 

(на 01.01.2015 г. задолженность составляла 323,5 млн сомов), в том числе 

по республиканскому бюджету – 89,6 млн сомов, по местному бюджету – 

80,2 млн сомов, по ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» - 90,1 млн сомов, по 

Ошскому МП «Теплоснабжение» - 141,5 млн сомов. Из-за 

несвоевременного выделения денежных средств со стороны Министерства 

финансов Кыргызской Республики распределительные электрокомпании 

вынуждены начислять пеню бюджетным потребителям, которая на 

01.01.2016 г. составила 282,3 млн сомов и с начала года выросла на 10,3 

млн сомов. 

Выработка теплоэнергии за 2015 год составила 2904,1 тыс. Гкал 

(против 2798,5 тыс. Гкал), что на 105,6 тыс. Гкал больше или 103,8 % к 

2014 году. 

Объемы производства газа; распределение газообразного топлива 

через системы газоснабжения (уд.вес в данном секторе 10,5 %) за 2015 год 

увеличились на 12,4 %.  

За 2015 год по линии ОсОО «Газпром Кыргызстан» в республику 

поступило 260,9 млн м
3
 газа, что на 20,5 млн м

3 
 или на 8,5 % больше 2014 

года (240 млн м
3
). По сравнению с прошлым годом снизились 

сверхнормативные потери газа на 1 млн м
3 

 (26,9 млн м
3
 против 27,9 млн 

м
3
). 

В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызской 

Республики и обеспечения финансовой устойчивости энергетических 

предприятий, повышения прозрачности и проведения реформ в 

энергетическом секторе республики реализуются комплексные 

долгосрочные и краткосрочные планы развития энергетической отрасли 

Кыргызской Республики.  

В целях бесперебойного электроснабжения потребителей, экономии 

воды в Токтогульском водохранилище и сокращения прогнозируемого 

дефицита электроэнергии в 2015 году достигнуты договоренности об 

осуществлении импорта электроэнергии из Республики Таджикистан и 

Республики Казахстан. 

Основными мероприятиями по обеспечению энергетической 

безопасности Кыргызской Республики являются ввод новых и 

модернизация существующих вырабатывающих мощностей, строительство 

новых высоковольтных линий электропередачи и подстанций 110-500 кВ, 

развитие распределительных сетей, внедрение автоматизированных систем 
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учета электроэнергии и другие меры, в частности следующие 

мероприятия: 

 в августе 2015 года завершен проект «Строительство линии 

электропередачи 500 кВ «Датка-Кемин» и подстанции 500 кВ «Кемин». В 

рамках данного проекта завершено строительство второй очереди ПС 

500/220/35 кВ «Датка», ПС 500 кВ «Кемин» и одноцепной ВЛ 500 кВ 

«Датка-Кемин» протяженностью 405 км, произведена замена  

2 существующих автотрансформаторов мощностью по 125 МВА на ПС 220 

кВ «Ала - Арча» на два по 200 МВА и завершена реконструкция 

двухцепной ВЛ 220 кВ протяженностью 42 км; 

 разработано ТЭО проекта «Строительство Кара-Кечинской тепловой 

электростанции», в настоящее время ведется поиск инвесторов для 

реализации проекта; 

 завершены проекты «Разработка ТЭО строительства Камбар-

Атинской ГЭС-1», «Строительство двухцепнойВЛ 110 кВ и ПС 110 и ПС 

110/10 кВ в жилмассиве Ак-Ордо г. Бишкек»; 

 разработана Программа Правительства Кыргызской Республики по 

энергосбережению и планированию политики энергоэффективности в 

Кыргызской Республике на 2015-2017 годы (постановление Правительства 

КР от 25 августа 2015 года №601); 

 в целях эффективного управления энергосектором принято 

постановление Правительства КР «О создании открытого акционерного 

общества «Кыргызский энергетический расчетный центр» от 5 августа 

2015 года № 561; 

 разработана и принята Концепция развития малой гидроэнергетики 

КР до 2017 года (постановление Правительства КР от 20 июля 2015 года  
№ 507); 

 13 мая 2015 года на заседании Координационного совета по 

макроэкономической и инвестиционной политике при Правительстве 

Кыргызской Республики одобрен проект по установке автоматизированной 

системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и реконструкции 

электрических сетей ОАО «Ошэлектро» и проект ОАО «Бишкектеплосеть» 

по модернизации тепловых сетей г. Бишкек. 

 полным ходом идет реализация мероприятий по подготовке отраслей 

экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему 

периоду 2015/2016 года. Согласно постановлению Правительства 

Кыргызской Республики от 25.05.2015 г. № 319 «О подготовке отраслей 

экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему 

периоду 2015/2016 года» задание по заготовке угля в целом по республике 

составляет 2718,5 тыс. т угля, в том числе по ТЭЦг. Бишкек – 1 444 тыс. т, 

бюджетным организациям – 237,13 тыс. т, для населения – 1037,4 тыс. т, 

по заготовке мазута – 40,112 тыс. т, из них ОАО «Электрические станции» 

- 16 тыс. т. 

По состоянию на 14 декабря 2015 года: 
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- бюджетными учреждениями заготовлено 184,245 тыс. тонн угля 

при текущем плане 194,437 тыс. тонн (94,76 %); 

- по населению заготовка угля составила 909,424 тыс. тонн при 

текущем плане 813,309 тыс. тонн (111,82 %). 

Для ТЭЦ г. Бишкек годовое задание по заготовке угля составляет 

1444 тыс. тонн, из них импортный – 944 тыс. тонн, кыргызский – 500 тыс. 

тонн, мазута –4,0 тыс. т. 

13 мая 2015 года проведен тендер на поставку импортного угля 

марки Д, ДГ, Г в объеме 900,0 тыс. тонн, победителем признано ОсОО 

«Рассвет Компани», с которым заключен договор по цене 56,0 долл.США 

за тонну до ТЭЦ г.Бишкек. 

20.08.2015 г. проведен тендер на поставку кыргызского угля в 

объеме 450 тыс. тонн. По итогам тендера ОАО «Электрические станции» 

заключили договор с ГП «Кыргызкомур». 

По состоянию на 15.01.2016 г. на ТЭЦ г. Бишкек поставлено 792,2 

тыс. тонн угля (68,1% от текущего плана), в том числе 636,5 тыс. тонн 

импортного угля, 155,7 тыс. тонн местного угля.Остаток угля на ТЭЦ г. 

Бишкек по состоянию на 15.01.2016 г. составляет 265,336 тыс. тонн (2015 

г. – 197,762 тыс. тонн), запасы топочного мазута – 5,003 тыс. тонн (2015 г. 

– 3,872 тыс. тонн). 

По ТЭЦ г. Ош в соответствии с заданием Правительства 

запланировано поставить 12,0 тыс. т мазута. По состоянию на 

сегодняшний день заготовлено 16 тыс. тонн мазута (133,3 %). По 

состоянию на 15.01.2016 г. запасы топочного мазута на ТЭЦ г.Ош 

составляют 8,174 тыс. тонн (2015 г. – 8,934 тыс. тонн). 

Поставка топлива на ТЭЦ г. Бишкек и Ош в настоящее время 

выправилась и осуществляется согласно утвержденных графиков поставок. 

По республике открыто 669 топливных баз и пунктов реализации 

угля. 

Ремонтная кампания проходила в соответствии с планом, весь 

запланированный объем ремонта электрических сетей, необходимых для 

прохождения ОЗП выполнен. 

(4) Индекс физического объема водоснабжения, очистки, обработки 

отходов и получение вторичного сырья (удельный вес в общем объеме 

промышленного производства 0,9 %) по итогам 2015 года составил 103,5 

%, при этом объем производства составил 1590,3 млн сомов. Увеличение 

объемов в основном за счет роста объемов сбора, обработки и 

уничтожение отходов, получение вторичного сырья на 4,6 %, а также 

обеззараживания и прочей обработки отходов на 9,4 %. 
 

2.3. Строительство 

В строительном комплексе отмечается увеличение объемов 

капитальных вложений. По итогам 2015 года объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования составил 120,9 

млрд сомов и увеличился на 8,0 % (рост на 24,9 % в 2014 году). 
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Таблица 9 

Объемы инвестиций в основной капитал и валовой продукции 

строительства за 2014-2015 гг. 

 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 

факт. 
предв. 

факт. 

откл. 

от 

факта 

2014 г. 

(+/-) 

ожид. 

откл. 

от 

ожид. 

2015 г. 

(+/-) 

Валовая продукция 

строительства, млн сомов 97887,7 116117,2 18229,5 113925,7 2191,5 

Темпы роста, % 127,1 113,9 -13,2 111,8 2,1 

Инвестиции в основной 

капитал, млн сомов 107884,6 120878,9 12994,3 126 118,0 -5239,1 

Темпы роста, % 124,9 108,0 -16,9 113,4 -5,4 

Внутренние инвестиции, млн 

сомов 65629,5 69826,6 4197,1 71 878,4 -2051,8 

Внешние инвестиции, млн сомов 42255,1 51052,3 8797,2 54239,6 -3187,3 

 

Увеличение инвестиций в основной капитал обусловлено ростом 

объемов строительства объектов сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства - в 1,3 раза, добычи полезных ископаемых - на 5,6 %, 

обрабатывающих производств - в 1,5 раза (при этом, на строительстве 

объектов по производству нефтепродуктов их объем увеличился в 1,9 

раза), оптовой и розничной торговли – в 1,6 раза, транспортной 

деятельности - в 1,5 раза, образования - на 21,8 %, искусства, развлечения 

и отдыха - в 1,5 раза, прочей обслуживающей деятельности - в 2,6 раза и 

жилищного строительства - на 3,9 %. 

Наряду с этим, на строительстве объектов обеспечения (снабжения) 

электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом  

(на 34,4 %), гостиниц и ресторанов (на 1,6 %), информации и связи  

(на 1,6 %), финансового посредничества и страхования (на 5,6 %), а также 

здравоохранения (на 27,2 %) отмечалось снижение объемов инвестиций в 

основной капитал.  

Суммарная доля внутренних инвестиционных средств составила  

57,8 % (вклад в рост капитальных вложений был положительным и 

составил 1,61 процентного пункта) и внешних – 42,2 % (положительный 

вклад 6,37 процентного пункта) от общего объема освоенных капитальных 

вложений. 

Объемы внутренних инвестиций в основной капитал по сравнению с 

2014 годом увеличились на 2,6 %, который обеспечен за счет роста средств 

населения на 5,4 % (положительный вклад 1,99 процентного пункта), 

средств республиканского бюджета – на 29,7 % (вклад 1,47 п.п.), местного 

бюджета – на 26,0 % (вклад 0,37 п.п.), в то время как за счет средств 
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предприятий и организаций, напротив, сократились на 2,0 % 

(отрицательный вклад (-)1,11 п.п.) и за счет кредитов банков – на 4,9 % 

(отрицательный вклад (-)0,08 п.п.). 

По сравнению с 2014 годом объемы инвестиций в основной капитал, 

финансируемые за счет внешних источников финансирования, 

увеличились 16,3 %, а их доля в общем объеме инвестиций по сравнению с 

2014 годом увеличились на 3,1 процентного пункта. При этом, в структуре 

внешних источников объемы, финансируемые за счет иностранных 

кредитов, увеличились на 17,6 % (положительный вклад 12,61 п.п.), за счет 

прямых иностранных инвестиций – на 21,8 % (вклад 4,83 п.п), в то время 

за счет иностранных грантов и гуманитарной помощи напротив, снизились 

на 19,3 % (отрицательный вклад (-)1,19 п.п).  

В структуре инвестиций за 2015 год доля бюджетных вложений 

увеличилась, составив 4,6 % против 3,9 % 2014 года, иностранных 

кредитов – до 30,6 %, против 28,1 % 2014 года, прямых иностранных 

инвестиций – до 9,8 % против 8,7 % 2014 года. 

При этом наблюдается снижение доли средств предприятий и 

организаций, составив 30,5 % против 33,6 %, кредиты банков – до 0,9 %, 

против 1,0 %, средств населения, включая благотворительную помощь 

резидентов Кыргызской Республики – до 21,8 % против 22,3 %, 

иностранных грантов и гуманитарной помощи - до 1,8 %, против 2,4 % за 

2014 год.  

За 2015 год введено в действие основных фондов на сумму 53346,8 

млн сомов, при этом на один сом освоенных инвестиций пришлось  

0,44 сома основных фондов, против 0,70 в 2014 году.  

В расчете на душу населения объем инвестиций в основной капитал 

увеличился с 18,5 тыс. сомов в 2014 г. до 20,3 тыс. сомов в 2015г.  

За истекший период построены и введены в эксплуатацию: 

 противоселевые сооружения протяженностью 15,10 километра, 

берегоукрепительные сооружения протяженностью 1,71 километра, 

оросительные каналы протяженностью 7,00 километра, проведены 

противоэрозионные мероприятия протяженностью 2,95 километра 

дренажа;  

 цеха по производству кирпича строительного (глиняного), 

силикатного, пиломатериалов, окон и оконных коробок из пластмасс, 

швейных изделий, изделий ликеро-водочных, масла растительного, 

переработки цельного молока, мини-пекарни и мини-мельницы; 

 трансформаторные понизительные подстанции на 17,8 МВа, 192 

комплектных трансформаторных подстанции напряжением 10/4 кВ, линии 

электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 77,74 км, 6-20 кВ - 

207,73, 35 кВ и выше - 3,05 км; 

 предприятия торговли на 2,5 тыс. кв. м торговой площади, 

предприятия общественного питания на 710 посадочных мест; 
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 автомобильные дороги с твердым покрытием общегосударственного 

значения протяженностью 109,70 километра, областного и местного 

значения протяженностью 9,10 километра, внутрихозяйственные дороги в 

сельском хозяйстве протяженностью 61,40 километра, семь мостов, а 

также проведены работы по удлинению взлетно-посадочной полосы и 

расширению перрона аэропорта Тамчи; 
 дошкольные учреждения на 440 мест, в том числе в Джалал-

Абадской области - на 215 мест, Баткенской - на 85 мест, Ошской области 

и г. Ош - на 60 мест, Таласской области - на 20 мест; 

 больницы на 226 коек, в том числе в Джалал-Абадской области - на 

31 койку, г. Ош - на 195 коек; 

 10 административных зданий, водопроводы протяженностью 16,00 

км, канализационные сети протяженностью 0,40 км, бани, сауны на 106 

мест, 13 спортивно-оздоровительных учреждений (стадионы, площадки, 

корты); 

 общеобразовательные школы на 3323 ученических места. Ввод 

осуществлялся во всех регионах, за исключением Чуйской области и  
г. Ош; 

 амбулаторно-поликлинические учреждения на 502 посещений в 

смену. 

Основная доля освоенных инвестиций была направлена на 

строительство объектов по добыче полезных ископаемых (22,5 % от 

общего объема инвестиций, вклад в формирование роста инвестиций был 

положительным и составил 1,3 процентного пункта), на строительство 

объектов обрабатывающей промышленности – 14,7 % (положительный 

вклад 5,3 п.п.), на строительство объектов обеспечения (снабжения) 

электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом – 12,4 % 

(вклад отрицательный (-)7,1 п.п.), на строительство объектов транспортной 

деятельности – 11,4 % (вклад положительный 4,0 п.п.), на строительство 

объектов образования – 4,0 % (положительный вклад  

0,8 п.п.), а также на жилищное строительство – 24,1 % (положительный 

вклад 1,0 п.п.). 
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Таблица 10 

Инвестиции в основной капитал по видам деятельности 

за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 

млн 

сомов 

уд.вес, 

% 

млн 

сомов 

уд.вес, 

% 

темп 

роста, 

% 

вклад, 

п.п. 

Инвестиции в основной 

капитал 107884,6  100,0 120878,9 100,0 108,0 8,0 

Сельское хозяйство,  лесное 

хозяйство и рыболовство  782,9  0,7 1051,1 0,9 129,7 0,2 

Добыча полезных ископаемых 24 767,1  23,0 27183,4 22,5 105,6 1,3 

Обрабатывающие производства 

(обрабатывающая 

промышленность) 11 316,9  10,5 17779,1 14,7 150,8 5,3 

Обеспечение (снабжение) 

электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом  22 109,1  20,5 15035,3 12,4 65,6 -7,1 

Водоснабжение, очистка, 

обработка отходов и получение 

вторичного сырья 583,4  0,5 794,1 0,7 131,7 0,2 

Строительство 4,3  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автомобилей и 

мотоциклов 1 871,3  1,7 3171,0 2,6 163,5 1,1 

Транспортная деятельность и 

хранение грузов 9 025,6  8,4 13800,6 11,4 147,3 4,0 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов 1 209,0  1,1 1228,8 1,0 98,4 0,0 

Информация и связь 3 450,1  3,2 3525,6 2,9 98,4 -0,1 

Финансовое посредничество и 

страхование 81,5  0,1 37,2 0,0 44,0 0,0 

Операции с недвижимым 

имуществом 166,0  0,2 879,1 0,7 512,4 0,6 

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 21,4  0,0 11,9 0,0 53,5 0,0 

Административная и 

вспомогательная деятельность 11,2  0,0 1,3 0,0 11,4 0,0 

Государственное управление и 

оборона; обязательное 

социальное обеспечение  132,5  0,1 75,7 0,1 55,1 -0,1 

Образование 3 814,3  3,5 4805,3 4,0 121,8 0,8 

Здравоохранение и социальное 

обслуживание населения 454,9  0,4 342,2 0,3 72,8 -0,1 

Искусство, развлечения и отдых 576,0  0,5 898,8 0,7 150,6 0,3 

Прочая обслуживающая 

деятельность 394,7  0,4 1067,7 0,9 261,8 0,6 

Жилищное строительство 27 112,4  25,1 29190,9 24,1 103,9 1,0 
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За 2015 год сданы в эксплуатацию 11,1 тыс. квартир общей 

площадью 1127,1 тыс. кв. м, что на 4,1 % больше, чем в 2014 году. На 

строительстве жилья за отчетный год использовано (по оценке) 29190,9 

млн сомов инвестиций в основной капитал, что на 4 % больше, чем в 2014 

году. По сравнению с 2014 годом доля средств, освоенных на жилищное 

строительство, в общем объеме освоенных инвестиций увеличилась на  

1 процентный пункт и составила 24,1 %.  

В сельской местности введено 494,8 тыс. кв. м жилья, или 43,9 % от 

их общего ввода.  

Строительство и ввод жилых домов осуществляются, в основном, за 

счет средств населения (69,3 % от их общего ввода). 

За истекший год построено 6836 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 780,9 тыс. кв. м или 93,1 % к уровню 2014г., стоимость 

которых составила (по оценке) 12307,4 млн сомов. Снижение ввода 

индивидуальных жилых домов наблюдалось во всех областях, за 

исключением Ошской, Таласской и Чуйской областей.  

Средняя фактическая стоимость строительства одного кв. м общей 

площади индивидуальных жилых домов в республике (по оценке) в 2015г. 

составила 13,9 тыс. сомов, из нее в городских поселениях - 18,5, в сельской 

местности - 11,0 тыс. сомов. Наиболее дорогое жилье строится в г. Бишкек 

- 24,0 тыс. сомов, дешевое - в г. Ош - 8,2 тыс. сомов, Ошской области -  

9,6 тыс. сомов и Баткенской области - 10,3 тыс. сомов. 

Увеличился объем освоенных инвестиций на строительстве 

общеобразовательных школ, составив 2502,7 млн сомов, что на 20,1 % 

больше, чем в 2014 году. На строительстве дошкольных учреждений за 

2015 год использовано 312,6 млн сомов инвестиций в основной капитал, 

что в 1,3 раза больше, чем в 2014 году.  

На строительство амбулаторно-поликлинических учреждений 

использовано 96,6 млн сомов инвестиций в основной капитал, или 44,3 % к 

уровню 2014 года. На строительстве больниц освоено 199,4 млн сомов 

инвестиций в основной капитал, что на 16,1 % меньше, чем в 2014 году.  

Общий объем валовой продукции строительства за 2015 год 

составил 116,1 млрд сомов, где увеличился на 13,9 % (рост на 27,1 % в 

2014 году), что фактически сложился больше на 2,1 процентного пункта 

ожидаемого уровня на 2015 год (111,8 %). 

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 2015 год проведен капитальный и текущий ремонт объектов на 

сумму 3444,1 млн сомов, профинансированный, в основном, за счет 

средств предприятий и организаций (42,6 %), республиканского и местного 

бюджетов (соответственно, 25,8 % и 20,4 %). 

В региональном разрезе в рост объема строительства традиционно 

наибольший вклад внесли Чуйская область и гор. Бишкек, где темпы 

реального роста составили 143,3 % и 118,0 % соответственно.  
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Нейтральный вклад оказали Баткенская область (темп роста 168,3 %), 

Джалал-Абадская область (104,9 %), Таласская область (110,3 %) и гор. 

Ош (100,8 %). Отрицательный вклад внесли Иссык-Кульская область 

(сокращение производства на 8,8 %), Нарынская (-12,6 %) и Ошская (-13,2 

%) области. 

Влияние строительного сектора на темпы экономического роста 

было положительным, и вклад в формирование ВВП составил  

1,1 процентного пункта, удельный вес которого в структуре производства 

ВВП составил 8,3 %, увеличившись на 0,9 процентного пункта по 

сравнению с 2014 годом.  

Принятые НПА: 

 В целях обеспечения граждан Кыргызской Республики доступным 

жильем на территории Чуйской области, близлежащей к городу Бишкек, и 

реализации проекта строительства «Город-спутник города Бишкек», в 

соответствии с Государственной программой «Доступное жилье  

2015-2020» принято распоряжение Правительства Кыргызской Республики 

от 22 декабря 2015 года № 621-р.; 

 Постановлением Правительства Кыргызской Республики от  

19 июня 2015 года №382 утверждено Положение «О порядке 

предоставления жилого помещения передвижного жилищного фонда».  

Данное Положение определяет порядок предоставления гражданам 

жилого помещения передвижного жилищного фонда (юрты, типовые дома 

на колесах, трейлеры, специальные вагоны-дома и т.п.), утратившим права 

собственности на свои жилые помещения в результате действий 

непреодолимой силы (стихийные бедствия и военные действия). 

Передвижной жилищный фонд создается по решению Министерства 

чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, местной 

государственной администрации и исполнительного органа местного 

самоуправления. 

 

2.4. Сфера услуг 

Валовой выпуск сферы услуг за 2015 год сложился в объеме 372,3 

млрд сомов и реальный темп роста составил 103,6%, что превысило 

ожидаемый показатель на 0,4 процентного пункта. Вклад в рост сферы 

услуг обеспечен со стороны торговли, где прирост составил  

6,6 %, услуг от транспортной деятельности – 1,5 % и информации и связи – 

5,2 %. В структуре ВВП отрасли оказывающие услуги заняли 50,3 %, а их 

положительный вклад в прирост ВВП составил 1,73 процентного пункта. 
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Таблица 11 

Основные показатели сферы услуг за 2014-2015 гг. 

 
 2014 г.  

факт 

2015 г. 

предв. 

факт 

Откл. 

(+/-) 

2015 г. 

ожид. 

Откл. 

(+/-) 

Сфера услуг, млн сомов 336  735,2 372 326,6 35 591,4 371120,0 1 206,60 

темп роста, % 104,7 103,6 -1,1 103,2 0,4 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов, 

млн сомов 

115 315,9 128 089,2 12 773,3  120 662,5    7 426,7 

темп роста, % 108,6 106,6 -2,0  105,1    1,5 

Транспортная деятельность 

и хранение грузов, млн 

сомов 

36 892,6 40 460,0 3 567,4  47 669,4    -7 209,4 

темп роста, % 103,5 101,5 -2,0  104,5    -3,0 

Информация и связь, млн 

сомов 
30 140,8 32 195,5 2 054,7  31 754,8    440,7 

темп роста, % 106,8 105,2 -1,6  104,9    0,3 

 

Валовой выпуск торговли за 2015 год составил 128,1 млрд сомов, 

темп реального роста составил 106,6 %. Рост оборота розничной торговли 

за отчетный год замедлился до 105,6 % со 109,4 % роста в 2014 году. 

Развитие розничной торговли в основном обусловлено динамикой 

потребительского спроса, которая в свою очередь зависит от ряда причин: 

денежно-кредитная политика, денежные доходы населения, денежные 

переводы и т.д. 

Одним из важных показателей, повлиявших на развитие торговли, 

являются денежные переводы. За январь-декабрь 2015 года денежные 

переводы сократились на 25,8 %, что создало негативный вклад в 

розничную торговлю. Положительное влияние на потребительский спрос 

оказал рост уровня реальной заработной платы на 2,5 % за январь-декабрь 

2015 года. 

Валовой выпуск услуг транспортной деятельности и хранения грузов 

за 2015 год сложился в объеме 40,5 млрд сомов, темп реального роста 

составил 101,5 %.  

Валовой выпуск услуг информации и связи в 2015 году сложился в 

объеме 32,2 млрд сомов и возрос на 5,2 % по сравнению с 2014 годом. 

Необходимо отметить снижение абонентской базы фиксированных сетей 

связи в виду развития и расширения спектра услуг сотовой связи, а также 

внедрения таких инновационных беспроводных технологий, как WiMax, 

3G, LTE. В рамках реализации Программы по переходу на цифровое 

телерадиовещание в Кыргызской Республике, одной из главных задач на 

2015 год является проведение эффективной национальной 

информационной кампании для населения по переходу Кыргызской 
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Республики на ЦТВ. В этой связи, совместно с Центром ОБСЕ в Бишкеке, 

Фондом «Сорос–Кыргызстан» и ПРООН в Кыргызстане реализовывается 

необходимые мероприятия. 27 апреля 2015 года в Кыргызстане была 

официально запущена национальная информационная кампания. 

Валовой выпуск услуг гостиниц и ресторанов сложился в объеме 

20,4 млрд сомов с темпом реального роста 108,9 %, при этом рост услуг 

гостиниц составил 108,8 %, ресторанов – 108,9 %. 

 

3. Внешнеэкономическая деятельность 

В целях активизации сотрудничества Кыргызской Республики с 

зарубежными странами ведется работа по созданию соответствующей 

требованиям сегодняшнего дня международной договорно–правовой базы, 

использованию такого инструмента, как совместные 

межправительственные комиссии по сотрудничеству КР 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. 

Межправительственные комиссии  

В 2015 году подготовлены и проведены следующие заседания 

межправительственных Комиссий: 

 14 марта 2015 года в г.Ашхабад, Туркменистан, состоялось первое 

заседание межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по 

торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному 

сотрудничеству. В ходе заседания комиссии обсуждены вопросы 

сотрудничества в сфере экономики, торговли, в области топливно-

энергетического комплекса, здравоохранения, образования и науки, 

социальной сфере, сельского хозяйства, транспорта, культуры, 

информации, туризма, кинематографии, договорно-правовой базы. 

 16-17 марта 2015 года в г.Нью-Дели, Индия, состоялось 7-е 

заседание кыргызско-индийской межправительственной Комиссии по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

Стороны осуществили обзор текущего состояния взаимной торговли и 

инвестиций, обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-

экономического и инвестиционного взаимодействия, сотрудничества в 

области сельского хозяйства, здравоохранения, энергетики, 

строительства, инфраструктуры, стандартизации и метрологии, ИКТ, 

образования, культуры, информации, массовых коммуникаций, 

текстильной и кожевенной отрасли и др. 

 28 апреля 2015 г. в г.Минск, Республика Беларусь, состоялось 5-е 

заседание межправительственной кыргызско-белорусской комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили состояние и 
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перспективы торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской 

Республикой и Республикой Беларусь, согласились рассмотреть возможность 

создания Совета делового сотрудничества «Беларусь – Кыргызстан». 

Рассмотрены вопросы развития дальнейшего сотрудничества в таких 

сферах, как: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, 

здравоохранение, социальная защита населения, образование, наука, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, поддержка малого и 

среднего предпринимательства. 

 8 июня 2015 года в г.Санкт-Петербург, Российская Федерация, 

состоялось 7-е заседание межправительственной кыргызско-санкт-

петербургской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-

техническому и культурному сотрудничеству. Стороны рассмотрели 

вопросы сотрудничества в области энергетики, образования, 

профтехобразования, в области труда, занятости и трудовой миграции, 

здравоохранения, социального развития, культуры, геологоразведки и 

добычи минеральных ресурсов, охраны окружающей среды, в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений и т.д. 

 13-14 июля 2015 года в г.Бишкек состоялось 4-е заседание 

кыргызско-польской межправительственной Комиссии по экономическому 

сотрудничеству. На заседании Комиссии рассмотрены вопросы 

сотрудничества в области экономики, финансов и банковского дела, 

предпринимательства, сельского хозяйства, транспорта, туризма, 

информации и коммуникации, экологической и технической безопасности, 

геологии и горнодобывающей отрасли, социальной политики и другие 

сферы сотрудничества. 

 26 августа 2015 года в г.Чолпон-Ата состоялось восьмое заседание 

Координационной группы «Кыргызстан – СУАР КНР» при 

Межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству. В ходе заседания Координационной 

группы «Кыргызстан – СУАР КНР», прошедшего в дружественной и 

конструктивной обстановке стороны обсудили вопросы сотрудничества в 

торгово-экономической области, энергетики и промышленности, сельского 

хозяйства культуры и образования, здравоохранения, туризма и в 

финансовой сфере, а также активизации сотрудничества между свободной 

экономической зоной (СЭЗ) Кашгар и СЭЗ Нарын.  

 22-23 октября 2015 года в г.Душанбе, Республика Таджикистан, 

состоялось 14-е заседание кыргызско-таджикской Межправительственной 

комиссии по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов. 

Стороны обсудили вопросы о состоянии и перспективах торгово-

экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и 

Республикой Таджикистан, вопросы сотрудничества в области 

промышленности, энергетики,  рационального использования водных 

ресурсов, транспорта, науки и образования, охраны окружающей среды, 

социального развития, культуры, спорта и физической культуры и т.д. 
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 27 ноября 2015 года в г.Пекин, Китайская Народная Республика, 

состоялось 11 заседание межправительственной кыргызско-китайской 

Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны 

рассмотрели вопросы расширения сотрудничества в области торговли, 

инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, 

здравоохранения, культуры, туризма, банковского дела и т.д.  

 3 декабря 2015 года в г.Бишкек состоялось восемнадцатое 

заседание межправительственной кыргызско-российской комиссии по 

торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному 

сотрудничеств. Стороны достигли договоренности о сотрудничестве по 

таким направлениям, как энергетика, нефтегазовая отрасль, 

промышленность, транспорт, связь и массовые коммуникации, 

агропромышленный комплекс, предупреждение, ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, здравоохранение и социальное развитие, 

образование, наука, культура, информация, природопользование, 

таможенное дело. Стороны также приняли План мероприятий по 

реализации Программы экономического сотрудничества между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской 

Федерации на 2014 - 2017 годы. 

Двустороннее сотрудничество  

 2-3 марта 2015 года состоялся визит Президента Республики 

Татарстан Р.Минниханова в Кыргызскую Республику. В рамках визита 

Президента РТ Р.Минниханова АПИ при МЭКР организовано проведение 

бизнес-форума, организованы встречи Р.Минниханова с татарской 

диаспорой, рядом высокопоставленных лиц КР, а также встречи членов 

татарской делегации с руководителями министерств, ведомств и 

предприятий КР. 

Интеграционные объединения 

 16 сентября 2015 года принято участие в Совещании министров 

государств-членов ШОС, отвечающих  за внешнеэкономическую и 

внешнеторговую деятельность (г. Сиань), в рамках которой рассмотрены 

вопросы подготовки проекта Перечня мероприятий по дальнейшему 

развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период на 2017-

2021 гг., создания Специальной рабочей группы по упрощению торговли, 

приоритетных направлений работы Делового совета ШОС и 

Межбанковского объединения ШОС на 2016 год. 

 29 сентября 2015 года в городе Астана принято участие в 

Совещании министров экономики  государств-членов Совета 

Сотрудничества Тюркоязычных государств, в рамках которой обсуждены 

вопросы улучшения инвестиционного климата и развития 

предпринимательства в КР. Стороны подписали следующие меморандумы:   

- О взаимопонимании между государственными органами 

государств-членов ССТГ по сотрудничеству для обмена опытом по 

инвестиционному климату; 
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- О взаимопонимании между государственными органами 

государств-членов ССТГ по сотрудничеству в области инвестиционной 

статистики; 

- О взаимопонимании между государственными органами 

государств-членов ССТГ в сфере развития малых и средних предприятий. 

Договорно-правовая база 

 В ходе визита Президента КР в КНР 2 сентября 2015 года в город 

Пекин Министром экономики КР О.Панкратовым подписана Программа 

приграничного сотрудничества между Правительством КР и 

Правительством Китайской Народной Республики на 2015-2020 годы. 

 В ходе визита Президента КР А.Атамбаева в Государство Кувейт 

13 декабря 2015 года подписано Соглашение между Правительством КР и 

Правительством Государства Кувейт об экономическом и техническом 

сотрудничестве.  

В 2015 году проведены двусторонние встречи и переговоры с 

представителями зарубежных государств, на которых обсуждены вопросы 

расширения торгово-экономического сотрудничества между 

Кыргызстаном и такими странами, как: Польша, Государство Катар, 

Австралия, Султанат Оман, Аргентина, США, О.Фиджи, Казахстан, КНР, 

Швейцарская Конфедерация, Канада, Иран, Япония, Украина, Германия, 

Италия, Индия.  

 

3.1. Внешнеторговый оборот 

За январь-декабрь 2015 года внешнеторговый оборот составил 5745,9 

млн долл. США и по сравнению с январем-декабрем 2014 года сократился 

на 24,6 %. В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 29,2 %, 

импорта – 70,8 %. Дефицит торгового баланса в январе-декабре 2015 года 

составил 2393,2 млн долл. США против 3851,0 млн долл. США, 

сложившихся за аналогичный период 2014 года.  

Таблица 12 

Основные показатели внешнеторгового оборота  

за январь-декабрь 2014-2015 гг. 

 

Показатели 

Январь-

декабрь 

2014 год 

Январь- 

декабрь 

2015 год 

откл. (+,-) 

предв. факт предв. факт от 2014 года 

Внешнеторговый оборот, 

млн долл. США 
7618,4 5745,9 -1872,5 

Темп роста, % 99,0 75,4 -23,6 

Экспорт, млн долл. США 1883,7 1676,4 -207,3 

Темп роста, % 93,9 89,0 -4,9 

Импорт, млн долл. США 5734,7 4069,5 -1665,2 

Темп роста, % 95,8 71,0 -24,8 

Сальдо, млн долл. США -3851,0 -2393,2 1457,8 

Темп роста, % 96,8 62,1 -34,6 
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За январь-декабрь 2015 года экспорт товаров сократился по 

сравнению с январем-декабрем 2014 года на 11,0 % и составил 1676,4 млн 

долл. США. Без учета золота экспорт товаров из Кыргызской Республики в 

январе-декабре 2015 года снизился на 13,4 %, что обусловлено 

сокращением поставок предметов одежды и одежных принадлежностей в 

2,3 раза, нефтепродуктов - в 1,7 раза (из них авиакеросина - в 2 раза), 

хлопка - в 1,5 раза, овощей и фруктов - на 36,1 %, а также табака - на  

25,1 %. При этом, поставки золота по сравнению с январем-декабрем 

прошлого года уменьшились на 7,2 %, а их доля в товарной структуре 

экспорта составила 39,7 %. 

За январь-декабрь 2015 года импортные поступления составили 

4069,5 млн долл. США и сократились на 29,0 %. Снижение объемов 

импорта обусловлено сокращением объемов ввоза средств наземного 

транспорта - в 3,9 раза, мяса и мясных продуктов - в 2 раза, молока и 

молочных продуктов - в 1,6 раза, сахара и кондитерских изделий - в 1,5 

раза, автомобильного бензина - в 1,6 раза, фармацевтической продукции - в 

1,3 раза. 

Принятые НПА: 

1) План Правительства Кыргызской Республики по развитию 

экспорта Кыргызской Республики на 2015-2017 годы (постановление ПКР 

от 31.03.2015 г. №174). Данный План ПКР был разработан в целях 

расширения экспортных возможностей и повышения 

конкурентоспособности отечественных производителей на внешнем 

рынке, а также во исполнение Национальной стратегии устойчивого 

развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики №11 от  
21 января 2013 года, в соответствии с Программой по переходу 

Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы, 

утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской. 30 января 

2016 года будет направлен третий отчет о реализации Плана в Аппарат 

Правительства КР. 

2) Распоряжение ПКР от 14.05.2015 года № 204-р об участии 

делегации Кыргызской Республики в проведении национального дня 

Кыргызской Республики на Всемирной выставке «ЭКСПО-2015»в г.Милан 

(Итальянская Республика). В целях обмена опытом и демонстрации 

инноваций в сфере экономики, науки, образования и культуры Кыргызской 

Республики, а также ознакомления бизнес-среды Италии и посетителей 

Выставки с инвестиционными возможностями Кыргызской Республики, в 

создании новых партнерских отношений в сфере высоких технологий 

между инвесторами, бизнесом, институтами развития, экспертами, а также 

руководителями государственной и муниципальной власти. 

3) В целях получения статуса пользователя Всеобщей системы 

преференций (ВСП+) Европейского Союза для Кыргызской Республики и 

использования дополнительных тарифных преференций, а также 

содействия продвижению экспорта кыргызских товаров в страны 
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Европейского Союза и усиления интеграции в международную торговую 

систему распоряжением ПКР 18 марта 2015 года № 105-р одобрена заявка 

и подана в комиссию ЕС. Ответ от ЕС не поступал. 

 

3.2. Информация о ходе работы Кыргызской Республики с 

Евразийским экономическим союзом 
Кыргызская Республика стала полноправным членом Евразийского 

экономического союза 12 августа 2015 года. На кыргызско-казахстанской 

границе были отменены все таможенные процедуры, на территории 

республики вступили в силу единый таможенный тариф, единая товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, единые 

требования на продукцию, установленные техническими регламентами 

Союза и другие нормы и положения Договора о ЕАЭС. 

Национальное законодательство приведено в соответствие с 

Договором о ЕАЭС. Принято 39 Законов Кыргызской Республики, а также 

51 решений Правительства Кыргызской Республики.  

Членство в ЕАЭС обеспечивает упрощенную процедуру 

трудоустройства, улучшение социальных условий жизни для трудовых 

мигрантов и их семей, а именно: 

- граждане стран-членов в праве работать в любом государстве-члене 

ЕАЭС без получения разрешения на трудоустройство; 

- в ЕАЭС отменены квотирование и обязательные разрешения на 

работу  трудовым мигрантам. 

- увеличен срок временного пребывания трудящихся – мигрантов и 

членов их семей на территориях государств  ЕАЭС  без регистрации до 30 

суток. 

- государства – члены не устанавливают и не применяют 

ограничения, установленные их законодательством в целях защиты 

национально рынка труда; 

- социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме 

пенсионного) трудящихся государств-членов и членов их семей 

осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан 

государства трудоустройства. 

21 августа 2015 года принято Решение Совета ЕЭК об отмене 

санитарного и фитосанитарного контроля на кыргызско-казахстанском 

участке государственной границы, которое вступило в силу 18 ноября  

2015 г. 

Ветеринарный контроль будет осуществляться на кыргызско-

казахстанской границы до тех пор, не пока не будет реализован ряд 

оставшихся мероприятий по приведению системы ветеринарного контроля 

Кыргызстана в соответствие с требованиями законодательства ЕАЭС.  

При поддержке Российской стороны в рамках выделяемых средств 

200 млн долл. США проведены необходимые мероприятия по оснащению 

таможенных постов, пунктов пропуска и лабораторий необходимым 
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оборудованием, которое соответствует стандартам Евразийского 

экономического союза.  

Проведено оснащение первоочередных пунктов пропуска 

Кыргызской Республики «Манас», «Ош», «Торугарт», «Иркештам». 

Оснащены 7 ветеринарно-контрольных  пропускных постов: 

Автомобильные пункты пропуска через государственную границу 

Торугарт, Иркештам (кыргызско-китайский участок границы), Достук 

(кыргызско - узбекский участок границы), Кызыл-Бел (кыргызско-

таджикский участок границы), железнодорожный пункт пропуска Кара-

Суу, а также в международных аэропортах Манас и Ош. 

28 аккредитованных лабораторий КР и 6 органов по сертификации 

внесены в Единый реестр ЕАЭС и представлены на сайте ЕЭК и 

Кыргызского центре аккредитации при Министерстве экономики КР в 

разделах «Реестры АООС» и «Таможенный Союз». 

Перемещение грузов через пункты пропуска на кыргызско-

казахстанском участке государственной границы 

В соответствии с принятыми нормами законодательства ЕАЭС, 

значительно упростилось перемещение грузов из стран участников ЕАЭС, 

согласно которых исключена процедура досмотра и оформления грузов 

импортируемых из стран участников ЕАЭС. По товарам, импортируемым 

из стран ЕАЭС срок уплаты НДС отсрочен на 20 и более дней.  

Изменилась специфика ведения налогового контроля в целом на 

импортируемые товары. Контроль за предоставлением отчетов и уплаты 

налогов по косвенным налогам по товарам, импортируемым из стран 

участников ЕАЭС осуществляется путем фиксации и внесения в базу 

налоговой службы импортеров и объемов импортируемых товаров. Учет 

осуществляется на основании  «Талонов о прохождении государственного 

контроля» заполняемых самими налогоплательщиками на пунктах 

пропуска через кыргызско-казахстанскую государственную границу и 

информации, предоставляемой «Кыргыз Темир жолу» и «Международный 

аэропорт Манас»,  на основании предоставляемой информации проводится 

процедура привлечения импортеров к налогообложению. При этом, по 

налогоплательщикам, несвоевременно и не в полном объеме 

продекларировавшим импортируемые товары, применяются налоговые 

санкции и пени.  

О перспективных направлениях членства КР в ЕАЭС  

В настоящее время страны ЕАЭС ведут работу над 115 проектами 

актов ЕАЭС, в том числе над проектом международного Договора о 

пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. После 

вступления его в силу работать можно будет в любой стране ЕАЭС без 

потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другой 

стране Союза.  

В целях унификации требований, связанных с порядком обращения 

племенной продукции в рамках ЕАЭС и учитывая, что продуктивность 

сельхоз животных во многом зависит от использования племенных 
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животных, разработан проект Соглашения о политике в области 

племенного животноводства государств-членов ЕАЭС. Соглашение 

регулирует отношения, связанные перемещение племенной продукции 

между государствами-членами ЕАЭС и направлен на унификацию 

требований и методик, применяемых в государствах-членах при 

разведении племенных животных.  

Исходя из взаимной заинтересованности государств-членов в 

сотрудничестве в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений, с 

целью развития рынка семян сельскохозяйственных растений и 

увеличения объемов производства конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукции государств-членов разработан проект 

Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках 

ЕАЭС. Проект Соглашения предусматривает формирование и ведение 

Единого реестра сортов ЕАЭС, единые требования к упаковке и 

маркировке семян, признание государствами-членами на всей территории 

документов, подтверждающих сортов качества семян. 

Разработаны проекты Соглашений о принципах ведения налоговой 

политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию 

государств-членов Евразийского экономического союза.  

Также ведется работа по подготовке проекта нового Таможенного 

кодекса ЕАЭС, который включает в себя приоритет электронного 

таможенного декларирования.  

В новом Таможенном кодексе предусматривается автоматический 

выпуск товаров в соответствии с заявленной процедурой без участия 

таможенного инспектора, а также  использование механизма единого окна 

при совершении операций, связанных с таможенным декларированием и 

выпуском товаров, и возможность подачи таможенной декларации без 

представления документов, на основании которых она заполнена.  

В проекте Таможенного кодекса ЕАЭС серьезно усовершенствовали 

институт уполномоченного экономического оператора (УЭО), 

максимально унифицированы принципы его создания и деятельности с 

международными аналогами с прицелом на последующее международное 

сотрудничество. Новые нормы позволят Союзу заключать соглашения с 

крупнейшими торговыми партнерами о взаимном признании таких 

операторов, а это значит появляется возможность перемещать товары во 

взаимной торговле практически без участия таможенных органов. 

Снижение транзакционных издержек во внешней и взаимной 

торговле, вывод из серой зоны трудовых мигрантов, либерализация 

крупных секторов услуг (транспорт, строительство, финансы, энергетика), 

а стало быть, усиление конкуренции — все это факторы в рамках единого 

рынка Союза, способные послужить стимулом для развития экономик 

стран  участников. 

В рамках ЕАЭС  подписано Соглашение о свободной торговле 

между Евразийским экономическим союзом и Социалистической 

Республикой Вьетнам. Для Кыргызстана Соглашение с Вьетнамом 
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представляет возможность увеличения экспорта табачного сырья и 

алкогольной продукции. 

Ведутся переговоры с Китаем по торгово-экономическому 

соглашению, которое с одной стороны, создаст условия для доступа на 

рынок по большому числу товарных позиций, с другой — преференции 

для крупных инвестиционных проектов.  

С момента нашего членства в ЕАЭС подписаны: 

- Соглашение о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по 

введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) 

знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к 

одежде и прочие изделия, из натурального меха»;  

- Соглашение  о свободной торговле между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами-членами, и Социалистической 

Республикой Вьетнам; 

- Договор о координации действий по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

16 октября 2015 года главами государств ЕАЭС были приняты 

решения по перечням услуг Единого рынка услуг и индивидуального 

перечня ограничений по услугам, в связи с присоединением Кыргызской 

Республики к Договору о ЕАЭС. 

Единый рынок услуг включает в себя 43 сектора, такие как: 

строительные работы; услуги в инженерных областях; услуги складов; 

техническое обслуживание и ремонт оборудования для автодорожного 

транспорта, услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, услуги по аренде 

машин и оборудования без оператора, консультационные услуги по 

вопросам управления; услуги по разработке программного обеспечения, 

услуги в области оптовой и розничной торговли; франчайзинговые услуги; 

услуги гостиниц и предприятий общественного питания и др.  

По данным секторам странами ЕАЭС не применяются 

дискриминационные, количественные и иные ограничения, т.е. действует 

полноценный национальный режим для поставщиков услуг, 

предусмотрено взаимное признание разрешений, профессиональных 

квалификаций и возможность оказания услуг без дополнительного 

учреждения юридического лица. 

Еще по 21 сектору услуг страны ЕАЭС договорились осуществить 

формирование единого рынка в течение переходного периода. Они 

включают такие услуги, как, например рекламные услуги, услуги по 

техническим испытаниям и анализам, услуги в области аудита, услуги, 

связанные с недвижимым имуществом (за исключением риэлтерских услуг 

посредников), услуги туроператоров и турагентов и др. 

Российско-Кыргызский Фонд развития, торгово-экономическое 

сотрудничество КР с ЕАЭС 

На сегодняшний день за счет средств Российско-Кыргызского Фонда 

развития выдано и одобрено по программе финансирования МСБ через 

государственные банки «РСК Банк» и «Айыл Банк» кредитов на сумму  
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1,2 млрд сомов. Кроме этого Фондом напрямую одобрено 10,5 млн долл. 

США на крупные технологические проекты в сельском хозяйстве и легкой 

промышленности. От данных кредитов ожидается создание 390 

дополнительных рабочих мест. 

В сентябре т.г. страны ЕАЭС приняли «Основные направления 

промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического 

союза». Документ такого масштаба впервые принят в истории евразийской 

интеграции на постсоветском пространстве. Одним из ключевых 

направлений определено углубление промышленной кооперации. 

 

4. Исполнение государственного бюджета 

4.1. Исполнение доходной части государственного бюджета
12

 

В ресурсную (доходную) часть государственного бюджета за 2015 

год поступило 152 743,8 млн сомов, или 90,9 % к плану в сумме 167 935,8 

млн сомов. В сравнении с аналогичными показателями 2014 года 

поступления ресурсов уменьшились на 2,6 %, что в денежном выражении 

составило - 3 998,3 млн сомов. 

Общий объем доходов государственного бюджета за 2015 год 

составил 127 679,0 млн сомов или 97,4 % от установленного планового 

задания. В сравнении с показателем предыдущего года общие доходы 

бюджета возросли на 7,0 %, или на 8 300,3 млн сомов, в основном в связи с 

ростом как налоговых, так и неналоговых доходов. 

Без учета грантов ПГИ и специальных средств план общих доходов 

выполнен на 100,7 %. По сравнению с уровнем предыдущего года объем 

общих доходов без грантов ПГИ и спецсредств увеличился на 7 532,5 млн 

сомов, или на 7,0 %.  

Объем налоговых доходов за отчетный период составил 84 655,0 млн 

сомов, или 98,6 % от плана. В сравнении с показателем предыдущего года 

налоговые доходы выросли на 2 015,9 млн сомов, или на 2,4 %.  

Налоговые доходы Государственной таможенной службы при 

Правительстве Кыргызской Республики за отчетный период составили  

32 031,3 млн сомов или 97,2 % от плана. По отношению к уровню 

предыдущего года поступления таможенных платежей и налогов 

снизились на 24,8 %, или на 10 554,9 млн сомов.  

Налоговые доходы Государственной налоговой службы при 

Правительстве Кыргызской Республики составили 52 623,8 млн сомов, 

плановый показатель выполнен на 99,5 %, темп роста к предыдущему году 

составил 131,4 %. Без учета предприятий по разработке месторождений 

«Кумтор» налоговые доходы ГНС при ПКР составили 46 750,0 млн сом 

или 98,7 % к плану и выросли на 32,0 % по сравнению с предыдущим 

годом. 

Неналоговые поступления государственного бюджета за 

рассматриваемый период составили 34 118,8 млн сомов или 100,1 % от 
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 По предварительным данным Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики 
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плана. В сравнении с предыдущим годом сборы выросли на 27,4 %. Рост 

обусловлен в основном за счет поступлений дивидендов, прибыли 

Национального банка Кыргызской Республики и от оказания платных 

услуг. 

Поступления официальных грантов составило 8 905,1 млн сомов, 

плановый показатель выполнен на 79,8 %. По отношению к уровню 

предыдущего года поступления грантов снизились на 1 054,0 млн сомов, в 

связи со снижением поступлений грантов ПГИ. 

Таблица 13 

Структура доходов государственного бюджета  
(млн сомов) 

Показатели 
2014 г. 

факт. 

2015 г. 

предв. 

факт. 

Темп 

роста, 

(%) 

2015 г.  

план 

Процент 

выполн. 

(%) 

Налоговые 

поступления 
82 639,1 84 655,0 102,4 85 857,0 98,6 

в том числе: 

ГНС при ПКР 40 048,6 52 623,8 131,4 52 623,8 99,5 

ГТС при ПКР  42 586,1 32 031,3 75,2 32 954,0 97,2 

Неналоговые 

поступления 
26 780,8 34 118,8 127,4 34 084,7 100,1 

Полученные 

официальные 

трансферты 

9 959,1 8 905,1 89,4 11 159,3 79,8 

Всего 119 378,7 127 679,0 107,0 131 087,3 97,4 

 

4.2. Исполнение расходной части республиканского бюджета 

За 2015 год расходная часть республиканского бюджета
13

 исполнена 

в сумме 113 399,1 млн сомов, или на 97,4 % от плана в сумме 116 483,0 

млн сомов. За соответствующий период прошлого года исполнение 

республиканского бюджета (без специальных средств) составило 102 544,8 

млн сомов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общие 

расходы увеличились на 10 854,3 млн сомов, или на 10,6 %. К объему ВВП 

общие расходы республиканского бюджета составили 26,8% с 

увеличением относительно прошлого года на 1,0 процентного пункта. 

Остаток ресурсов республиканского бюджета
14

 составило 8 752,0 

млн сомов (с учетом остатков бюджетных средств на начало года в сумме 

6 638,8 млн сомов). 

По защищенным статьям расходов из республиканского бюджета за 

2015 год профинансировано 76 813,8 млн сомов, или 99,1 % от плана в 

сумме 77 540,7 млн сомов. В сравнении с аналогичными показателями 

2014 года финансирование увеличилось на 12,0 % или 8 200,3 млн сомов. 

                                                 
13

 Без специальных средств и с учетом государственного долга 
14

 По данным Главной книги Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики по состоянию на 1 

января 2016 года 
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По незащищенным статьям расходов из республиканского бюджета 

за январь-декабрь 2015 года профинансировано 9 950,5 млн сомов, или 

93,8 % от плана в сумме 10 609,4 млн сомов. В сравнении с аналогичными 

показателями 2014 года финансирование увеличилось на 1 376,8 млн 

сомов или на 16,1 %. 

За 2015 год удельный вес расходов из республиканского бюджета на 

социальную сферу (58 583,3 млн сомов) составил 56,8 %, всего направлено 

на 5 219,9 млн сомов больше, чем за прошлый год (за 2014 год - 57,8 %).  

 

4.3. Государственный долг: обслуживание внешнего и 

внутреннего долга 

По состоянию на 31 декабря 2015 года государственный долг 

Кыргызской Республики составил 288803,9 млн. сомов (3 805,1 млн. долл. 

США), в том числе: 

- государственный внешний долг 273320,2 млн. сомов (3 601,1 млн. 

долл. США); 

- государственный внутренний долг 15 483,7 млн. сомов (204,0 млн. 

долл. США). 

За 2015 год из республиканского бюджета Кыргызской Республики 

на обслуживание государственного долга Кыргызской Республики 

фактически было направлено средств на сумму 14 364,4 млн сомов, из них: 

- по государственному внешнему долгу – 7 483,7; 

- по государственному внутреннему долгу – 6 880,7. 

Таблица 14 

Обслуживание государственного долга за 2015 год 
(млн сомов) 

 Основная 

сумма 

% Итого 

Государственный внешний долг 4 656,6 2 827,1 7 483,7 

Государственный внутренний долг 5 610,9 1 269,8 6 880,7 

Всего  10 267,4 4 096,9 14 364,4 

 

4.4. Выпуск государственных ценных бумаг за 2015 год 

За 2015 год от выпуска государственных ценных бумаг в 

республиканский бюджет фактически поступило средств на сумму 8 222,2 

млн сомов, из них: 

-за счет размещения государственных казначейских векселей – 3 

391,4 млн сомов; 

-за счет размещения государственных казначейских облигаций 4 

830,8 млн сомов. 

 

5. Улучшение бизнес-среды 

5.1. Инвестиционная политика и координация внешней помощи. 

В целях улучшения инвестиционного климата были проработаны 

следующие вопросы: 
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Соглашения о защите и взаимном поощрении инвестиций 

1. Принят Закон Кыргызской Республики от 28 мая 2015 года №117 

«О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и 

защите инвестиций, подписанного 8 декабря 2014 года в городе Доха»; 

2. Принят Закон Кыргызской Республики от 28 мая 2015 года №119 

«О ратификации Соглашения о поощрении и защите инвестиций между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Объединенных Арабских Эмиратов, подписанного 7 декабря 2014 года в 

городе Дубай»; 

3. Принято распоряжение Правительства Кыргызской Республики 

«Об одобрении Соглашения о защите и поощрении инвестиций между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Австрийской 

Республики» от 23 марта 2015 года №109-р; 

4. Принято распоряжение Правительства Кыргызской Республики 

«Об одобрении проекта Соглашения между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Государства Кувейт о поощрении и 

взаимной защите инвестиций» от 11 декабря 2015 года №607-р и 

подписано 13 декабря 2015 года в рамках официального визита Президента  

Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаева в Государство Кувейт.  

В сфере государственно-частного партнерства 

Министерство экономики КР, как уполномоченный орган в сфере 

государственно-частного партнерства (далее - ГЧП), продолжает 

совершенствовать нормативно-правовую базу в данном направлении, с 

учетом практического опыта применения законодательства и приведения в 

соответствие с успешной международной практикой в сфере ГЧП. 

Принято постановление Правительства Кыргызской Республики от  

7 июля 2015 г. №459 «О проекте Закона Кыргызской Республики «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О 

государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике», которое 

было одобрено в первом чтении ЖК КР. 

Особое внимание в проекте Закона уделено уточнению процесса 

инициирования и верификации проектов ГЧП - на оценку вероятности их 

потенциальной успешности, соответствие отраслевым приоритетам, 

приемлемости рисков для Правительства и в целом на реализацию единой 

политики в сфере ГЧП.  

Кроме того, основные изменения и дополнения законопроекта 

направлены на упрощение требований при инициировании проекта ГЧП 

частным партнерам, а также на сокращение сроков при проведении 

тендерных процедур на определение частного партнера.  

Необходимо отметить, что Министерством экономики КР также 

регулярно проводятся обучающие семинары и тренинги, с участием 

международных экспертов, для повышения квалификации 

государственных служащих и сотрудников исполнительных органов 
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местного самоуправления, ответственных за развитие ГЧП в 

соответствующих органах и ведомствах. 

Так Министерством экономики, совместно с Азиатским Банком 

Развития, с 24 августа по 4 сентября 2015 года был организован и проведен 

Национальный тренинг ГЧП, в рамках которого были изучены вопросы, 

связанные с политикой ГЧП; связанные с процедурами идентификации, 

подготовки и реализации проектов; тендерными процедурами. 

Этот семинар является частью Программы по подготовке 

сертифицированных экспертов по ГЧП, подготовленной Министерством 

экономики. 

В части реализации проектов ГЧП в настоящее время 

прорабатывается и находится на стадии подготовки свыше 20 проектов 

ГЧП КР. 

В сентябре 2015 года Наблюдательным Советом Фонда ГЧП были 

рассмотрены и предварительно одобрены заявки на вопрос 

финансирования следующих проектов ГЧП: «Организация муниципальных 

парковок вдоль дорог» (инициатор – Мэрия г.Бишкек), «Создание 

ангиографических центров на базе Национального госпиталя» (инициатор 

– Министерство здравоохранения КР), «Горнолыжный кластер Ала-Тоо» 

(Министерство культуры, информации и туризма), а также «Строительство 

торгово-логистических центров» (инициатор – ГТС при ПКР). 

По проекту «Установка компьютерных томографов в организациях 

здравоохранения Кыргызской Республики» в настоящее объявлен тендер 

на закупку консультационных услуг для подготовки проекта. 

По двум проектам «Организация гемодиализных отделений и 

организация централизованной лаборатории для лечебно-

профилактических учреждений г.Бишкек», инициированного 

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики (стоимость 

проекта около 3 млн евро), был отобран Консорциум Rebel Group, Hogan 

Lovells, International Finance Corporation, Kalikova & Associates.  

 

Международные рейтинги 

По результатам проводимой работы, Кыргызская Республика 

улучшила свои позиции в международном рейтинге «Ведение бизнеса 

2016»,заняв 67 место из 189 стран. 

Ежегодный рейтинг, который готовит Всемирный банк, отражает 

состояние среды для ведения бизнеса в разных странах и является одним 

из ориентиров для улучшения результатов продвижения в этом 

направлении. 

Всего за один год Кыргызская Республика поднялась на 35 позиций: 

с 102 места в прошлом году до 67 места.  

В текущем отчете показатель Кыргызской Республики удаленности 

от передового рубежа улучшился на 0,61%, что повлияло на рейтинг 

страны. 
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В частности, рейтинг Кыргызской Республики в текущем году 

улучшен благодаря проведенным реформам в сфере «Получение 

кредитов», заняв 28 место, путем улучшения доступа к информации 

кредитного бюро, которое начало распространять как положительную, так 

и отрицательную информацию. 

Наряду с этим также был улучшен индикатор «Регистрация 

собственности», который является одним из лучших в мире, и первым 

среди стран СНГ и региона – 6 место из 189 стран. По данному индикатору 

был упрощен процесс передачи собственности путем введения онлайн-

процедуры выдачи сертификата об отсутствии обременения имущества. 

Для проведения соответствующих мероприятий и работ для 

дальнейшего улучшения рейтинга Кыргызской Республики и улучшения 

показателей в международных рейтингах, Министерством экономики КР 

был разработан среднесрочный план мероприятий по улучшению 

индикаторов рейтингов. 

По Индексу глобальной конкурентоспособности за 2015 год 

Кыргызская Республика значительно улучшила свои показатели, 

поднявшись на 13 позиций, с 121-го на 108-е место. Повышение 

показателей страны в данном рейтинге произошло за счет проводимых 

реформ в области стабилизации макроэкономической среды, оптимизации 

государственных учреждений и улучшения качества инфраструктуры 

путем строительства новых и реабилитации имеющихся автомобильных 

дорог. 

В ежегодном рейтинге «Экономическая свобода – 2015» Кыргызская 

Республика улучшила свои позиции на 13 пунктов, заняв 82-е место из 151 

страны. Общее повышение оценки отражает значительные достижения в 

области свободы инвестиционной, денежно-кредитной свободы и контроля 

государственных расходов. 

 

Суверенный кредитный рейтинг  

24 апреля 2015 г. Министерством экономики Кыргызской 

Республики в ходе визита Вице-президента рейтингового агентства 

«Moody’sInvestorsService» г-н Майкл Корвина, было подписано 

соглашение о присвоении суверенного кредитного рейтинга.  

28 апреля 2015 г. Министерством экономики Кыргызской 

Республики в ходе визита Вице-президента рейтингового агентства 

“Standard&Poor’s”, было подписано соглашение о присвоении суверенного 

кредитного рейтинга.  

В октябре текущего года агентством Moody’sInvestors Service был 

присвоен суверенный кредитный рейтинг Кыргызской Республике  

«B2 stable», характеризующий определенную уязвимость от внешних 

факторов, при этом имеющий возможность исполнения долговых 

обязательств в срок и в полном объеме, в тоже время приставка «stable», 

означает стабильность присвоенного рейтинга в ближайшей перспективе. 
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Наряду с агентством Moody’sInvestors Service, другим рейтинговым 

агентством Standard&Poor’s, который также обладает высоким 

авторитетом на международной арене, был присвоен страновой кредитный 

рейтинг «В», который аналогичен рейтингу «B2 stable», присвоенный 

Moody’sInvestors Service. 

10 декабря оба рейтинговых агентства опубликовали вышеуказанные 

рейтинги на своих официальных сайтах.  

 

Национальная Система Электронного Взимания Сборов (НСЭВС) 

НСЭВС за проезд грузовых транспортных средств, автобусов, а так 

же транспортных средств, зарегистрированных в иностранных 

государствах, по автомобильным дорогам общего пользования 

Кыргызской Республики. 

В целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов на 

содержание и эксплуатацию существующей автодорожной сети, а также 

развития инфраструктурной системы Кыргызской Республики, 

Министерством экономики КР был разработан проект НПА, 

предполагающий внесение изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики. 

3 августа 2015 года № 211 были приняты поправки в Законы КР «Об 

автомобильных дорогах», «О Дорожном фонде», «О неналоговых 

платежах», Кодекс КР об административной ответственности. 

В настоящее время ведутся переговоры с австрийской компанией 

KapschTrafficComAG, которая проявила заинтересованность в реализации  

проекта НСЭВС. 

Реализация Программы улучшения инвестиционного климата. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О ратификации 

Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским 

банком развития о Второй Программе улучшения инвестиционного 

климата – Подпрограмма 1, подписанного 17 июня 2015 года в городе 

Бишкек» от 14 июля 2015 года №156 ратифицировано данное грантовое 

соглашение. 

Таким образом, выполнены все необходимые условия и процедуры 

для получения бюджетной поддержки и получена бюджетная поддержка 

от АБР в размере 20,0 млн долл. США на грантовой основе.  

 

Приток прямых иностранных инвестиций  
в январе-сентябре 2015г. 

Приток прямых иностранных инвестиций в январе-сентябре 2015г. в 

сравнении с аналогичным периодом 2014г. увеличился на 44,7% и 

составил 641,7 млн долл. США. 

Основной объем прямых иностранных инвестиций (71 %) был 

направлен в профессиональную, научную, техническую деятельность, 

предприятия обрабатывающих производств, а также обеспечения 

(снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 
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воздухом. При этом, объем инвестиций, направленных на 

профессиональную, научную, техническую деятельность увеличился на 

12%, предприятия обрабатывающих производств – на 18,4%, обеспечения 

(снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 

воздухом – в 15,5 раза. 

В январе-сентябре 2015г. объемы поступления прямых иностранных 

инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с январем-сентябрем 2014г. 

увеличились на 20 %, при этом приток инвестиций из Канады увеличились 

на 57%, Великобритании и Соединенных Штатов (соответственно,  
4,5 раза и 4,6 раза), из Китая, напротив, сократились на 75,6%. 

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран 

СНГ в сравнении с январем-сентябрем 2014г. увеличились в 3,3 раза, при 

этом из России рост в 7,8 раза, из Казахстана их приток, напротив, 

сократился на 47,6 %. 

 

5.2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

По данным НСК КР за январь-сентябрь 2015 года в Кыргызской 

Республике функционировало 10107 малых и средних предприятий (далее 

- МСП) (уменьшение на 1035 единиц относительно января-сентября 2014 

года). Индивидуальную предпринимательскую деятельность осуществляли 

363,9 тыс. чел. (прирост составил 17,1 тыс. чел.).  

Общая численность работающих в сфере предпринимательства (без 

учета крестьянских и фермерских хозяйств) за отчетный период составила 

448,4 тыс. чел. (прирост составил 16,2 тыс. чел.). 

Удельный вес малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП 

составил 38,4 % или 112,7 млрд сомов (январь-сентябрь квартал 2014 г. – 

38,6 % или 104,4 млрд. сомов). 

Таблица 15 

Деятельность малого и среднего предпринимательства 

за январь-сентябрь 2014-2015 гг. 
 

 

Показатели Ед.изм. 

Январь-

сентябрь2014 

г. (факт.) 

Январь-

сентябрь2015 

г. (пред.факт.) 

Откл. 

(+/-) 

Количество МСП ед. 11142 10107 -1035 

Занятые в сфере МСП малого и 

среднего предпринимательства 
тыс. чел. 432,2 448,4 16,2 

в том числе индивидуальные 

предприниматели 
тыс. чел. 346,8 363,9 17,1 

Удельный вес МСП в ВВП % 38,6 38,4 - 0,2 

 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об оптимизации 

нормативной правовой базы регулирования предпринимательской 

деятельности», в рамках реализации подписанного Меморандума о 

взаимопонимании между Правительством КР и Центром ОБСЕ в городе 

Бишкек (утвержден распоряжением Правительства КР от 19 марта 2014 
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года № 87-р, от имени Правительства КР уполномочен министр экономики 

Кыргызской Республики) принято Постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 12 января 2015 года №4«О реализации проекта 

по регулятивной реформе «Системный анализ регулирования» (далее - 

САР), где предусматривается образование Совета по регулятивной 

реформе. Проект САР направлен на снижение административной и 

регулятивной нагрузки государства на предпринимательскую деятельность 

с применением «принципа гильотины», который также предусмотрен 

пунктом 8 Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по 

устранению причин политической и системной коррупции в органах 

власти» от 12 ноября 2013 года № 215. 

В продолжении работы по реализации проекта «Системный анализ 

регулирования» (далее – САР), который основывается на трех 

фундаментальных принципах: 

1. Проведение системного анализа существующего 

законодательства в сфере предпринимательства с применением метода «е-

Гильотина» по четырем аспектам: на законность, на необходимость, на 

дружественность к бизнесу и на устойчивость к коррупции.  

2. Налаживание системы АРВ в целях улучшения эффективного 

функционирования и анализа НПА.   

3. Укрепление потенциала госслужащих для проведения 

регулятивной реформы. 

Сам процесс реформирования состоит из трех этапов: 

инвентаризации НПА, их анализа и оценки и рекомендаций Правительству 

по поводу того, аннулировать конкретный НПА, изменить или оставить 

нетронутым. 

На сегодняшний день завершился первый этап реформы - 

Инвентаризация НПА.  

В 34-х задействованных государственных органах приказами 

созданы внутриведомственные рабочие группы, задействованные в 

реализации проекта САР. Для членов рабочих групп были проведены 

обучающие семинары на тему: «Системный анализ регулирования, 

использование программного обеспечения «е-Гильотина». 

8 апреля т.г. было проведено первое заседание Совета по 

регулятивной реформе под председательством Вице-премьер-министра 

Кыргызской Республики В.Диля, на котором был утвержден План работы 

государственных органов на 2015 год по реализации постановления 

Правительства Кыргызской Республики «О реализации проекта по 

регулятивной реформе «Системный анализ регулирования»» от 12.01.2015 

г. №4. 

Рабочими группами государственных органов проведена 

инвентаризация нормативных правовых актов по курируемым 

направлениям, которые были утверждены внутриведомственными 

приказами.  
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23 июня 2015 года состоялось второе заседание Совета по 

регулятивной реформе под председательством Премьер-министра 

Кыргызской Республики Т. Сариева. 

На заседании Министром экономики Кыргызской Республики О. 

Панкратовым членам Совета были представлены результаты первого этапа 

реформы «Системный анализ регулирования». 

На указанном заседании Совета были утверждены: 

- окончательный перечень нормативных правовых актов Кыргызской 

Республики, регулирующих предпринимательскую деятельность, и 

подлежащих оценке; 

-  критерии оценки НПА для заполнения базы данных «е-

Гильотина»; 

- перечень перспективных реформ для достижения быстрых 

результатов. 

При этом, поскольку процесс достаточно длительный, то для 

демонстрации выгод для государства и общества параллельно реализуются 

«Быстрые реформы». 

В целях реализации указанной реформы  были проведены фокус-

группы и консультации с представителями 20 бизнес-ассоциаций.  

В результате из 50 предложений были отобраны следующие 

направления:  

- внедрение принципа «молчание – знак согласия» при ликвидации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

- совершенствование процедуры регистрации индивидуальных 

предпринимателей работающих на основе добровольного патента; 

-  упрощение порядка привлечения квалифицированной иностранной 

рабочей силы;  

- повышение эффективности информационной системы «единого 

окна». 

Целью «быстрых реформ» является достижение быстрых 

результатов в целях снижения регулятивной нагрузки на 

предпринимательскую деятельность.  

Таким образом, на сегодняшний день завершился первый этап 

данного процесса. 

Вместе с тем, начался второй этап процесса реформирования 

“Системный анализ регулирования”. 

На сегодняшний день из 3344 НПА, утвержденных Советом по 

регулятивной реформе, был проведен анализ 3295, что составляет 99% 

анализа. 

Согласно электронной базе данных «е-Гильотина» по состоянию на   

30 октября 2015 года из 34 задействованных государственных органов: 

-  28 государственных органов  завершили 100 % анализа и оценки 

НПА; 

- 4 государственных органов  завершили  90 - 99 % анализа и оценки 

НПА; 
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- 2 государственных органов  завершили  74-86 % анализа и оценки 

НПА; 

18.11.2015 года было проведено очередное заседание Совета по 

регулятивной реформе, на котором  были рассмотрены итоги второго этапа 

регулятивной реформы «Системный анализ регулирования» - анализ и 

оценка нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность. 

На заседании был утвержден  План работы на 2016 год  по 

реализации постановления Правительства «О реализации проекта по 

регулятивной реформе «Системный анализ регулирования» от 12 января 

2015 года. 

 

5.3. Фискальная политика 

В рамках проводимой фискальной политики, по итогам 11 месяцев 

2015 года, для совершенствования проводимой налоговой политики, 

системы налогового и таможенного администрирования Правительством 

Кыргызской Республики принят ряд нормативных правовых актов. 

Нормативные правовые акты по фискальному регулированию направлены 

на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, улучшение 

администрирования налогообложения, поддержку и развитие среднего и 

малого предпринимательства, сокращение сроков сдачи налоговой 

отчетности и уплаты налогов, увеличение поступления доходов в бюджет 

и приведение в соответствие законодательных норм требованиям 

Евразийского экономического союза. 

Приняты Законы Кыргызской Республики: 

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений в 

Налоговый кодекс Кыргызской Республики» от 25 января 2015 года №25 

принят в целях одобрения проекта Закона Кыргызской Республики  

 «О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики», 

предусматривающий оптимизацию системы налогообложения и 

улучшения администрирования налогообложения доходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство 

жилых сооружений; 

- Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Катар об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доход, подписанного 1 июня 

2014 года в городе Доха» от 10 апреля 2015 года №77; 

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и 

дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» от 15 мая 2015 

года №96, предусматривающий упрощение сроков представления 

налоговой отчетности и уплаты по подоходному налогу, роялти и налога с 

продаж; 

- Закон Кыргызской Республики «О денонсации Соглашения между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской 
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Федерации о принципах взимания косвенных налогов во взаимной 

торговле, подписанного 10 октября 2000 года в гор. Астане» № 112 от  

21 мая 2015 года; 

- Закон Кыргызской Республики «О денонсации Соглашения о 

принципах взимания налога на добавленную стоимость при экспорте и 

импорте товаров (работ, услуг) между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Республики Казахстан, подписанного  

18 февраля 1997 года в гор. Алматы» № 113 от 21 мая 2015 года; 

- Закон Кыргызской Республики «О денонсации Соглашения между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики 

Казахстан о принципах взимания акцизного налога при экспорте и импорте 

товаров, подписанного 11 июня 1997 года в гор. Алматы» № 114 от  

21 мая 2015 года;  

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в 

Налоговый кодекс Кыргызской Республики» от 13 июля 2015 года №153, 

который разработан в целях обеспечения бесперебойного снабжения 

населения и отраслей экономики республики электрической энергией в 

осенне-зимний период 2014/2015 года; 

- Закон Кыргызской Республики «О ратификации «Соглашения 

между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Государства Королевства Саудовской Аравии об избежании двойного 

налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доход, подписанного 2 декабря 2014 года в городе 

Эр-Риад» от 20 июля 2015 года №168; 

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» 

№188 от 24 июля 2015 года, который направлен на совершенствование 

порядка проведения безналичных расчетов в Кыргызской Республике и 

стимулирования оплаты за товары и услуги в безналичной форме, в том 

числе с использованием банковских платежных карт; 

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» №194 от 24 

июля 2015 года, разработан в целях снятия необходимости предоставления 

решения Правительства Кыргызской Республики или органов МСУ по 

вновь вводимым объектам при передаче на безвозмездной основе 

электрических, тепловых сетей, сетей водопровода и канализации, 

объектов жилищно-коммунального бытового назначения, организациям 

осуществляющих их эксплуатацию, а также в целях оказания 

государственной поддержки лицам, оказывающим услуги по экспорту 

сельхозпродукции, путем предоставления возможности на ведение 

деятельности по экспорту сельхозпродукции, согласно перечню 

определяемому Правительством Кыргызской Республики. 

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» 

от 30 июля 2015 года №207, разработан в целях дальнейшего укрепления 
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правовых полномочий ОМСУ, предоставления возможности более 

эффективной и квалификационной работы на местном уровне, а также 

повышения роли органов МСУ; 

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» 

(в Законы Кыргызской Республики «О государственном социальном 

страховании», «О Социальном фонде Кыргызской Республики»,  

«О тарифах страховых взносов по государственному социальному 

страхованию») №212 от 3 августа 2015 года, направлен на установление 

правовых норм по переводу функции администрирования страховых 

взносов уполномоченному государственному органу, который 

определяется решением Правительством Кыргызской Республики, целью 

которого является совершенствование администрирования страховых 

взносов по государственному социальному страхованию; 

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» 

от 31 декабря 2015 года № 235, предусматривающий отмену налога с 

продаж с облагаемых поставок, за исключением сотовой связи, с 

экспортных поставок и поставок вне территории Кыргызской Республики 

без повышения ставки НДС, а также повышение действующего 

регистрационного порога НДС. 

 

Приняты постановления Правительства Кыргызской Республики: 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики  

 «Об утверждении Положения о порядке принятия предварительных 

решений о классификации товара в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

(далее - ТН ВЭД ТС)» от 15 января 2015 года № 11, в целях обеспечения 

единообразия толкования ТН ВЭД ТС и упрощения процедур при 

таможенном декларировании; 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики  

 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской 

Республики» от 6 марта 2015 года № 101, предусматривающий внесение 

дополнений и изменений в нижеследующие постановления Правительства 

Кыргызской Республики: 

«Об утверждении Перечня лекарственных средств, освобожденных 

от уплаты налога на добавленную стоимость (далее - НДС) при поставке и 

импорте на территорию Кыргызской Республики» от 24 января 2013 года 

№ 31;  

«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; 

«Об утверждении Перечня специализированных товаров для 

строительства и реконструкции конвертера (ферросплавной печи), 
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подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную 

территорию Кыргызской Республики» от 9 сентября 2013 года № 502; 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики от  

23 апреля 2015 года № 239 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

Перечня предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 

осуществляющих промышленную переработку сельскохозяйственной 

продукции, подлежащих освобождению от уплаты налога на прибыль 

сроком на 3 года» от 25 января 2013 года № 37», предусматривающий 

освобождение от уплаты налога на прибыль в целях оказания 

государственной поддержки и экономического стимулирования 

предприятий, осуществляющих промышленную переработку 

сельскохозяйственной продукции; 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 мая 

2015 года № 284 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня видов экономической 

деятельности, осуществляемых предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности (кроме производства подакцизной 

группы товаров), перерабатывающими отечественное 

сельскохозяйственное сырье, которые освобождаются от НДС сроком на  

6 лет» от 3 мая 2013 года № 226»; 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 

2015 года №285 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного 

положения о порядке взимания платы за загрязнение окружающей среды 

при въезде/выезде грузовых автотранспортных средств иностранных 

государств на/с территорию/и Кыргызской Республики от 17 декабря 2013 

года №675», разработанный в целях порядка взимания и размер сбора за 

въезд транспортных средств иностранных государств на территорию 

Кыргызской Республики предлагается взимать сбор с владельцев 

(собственников) и/или водителей транспортных средств за каждый въезд 

на территорию Кыргызской Республики в национальной валюте; 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 20 мая 

2015 года № 309 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года №735, где ставки 

акцизного налога на бензин повысились с 3000 до 5000 сом; 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики  

 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской 

Республики» от 20 мая 2015 года № 308, предусматривающий повышение 

уровня базовых ставок акцизного налога на табачные изделия; 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 июня 

2015 года № 358 «О внесении изменений и дополнения в постановление 

Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о 

порядке применения и учета бланков строгой отчетности счетов-фактур по 
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налогу на добавленную стоимость и форм налоговой отчетности по 

косвенным налогам» от 20 апреля 2011 года № 177»;  

- Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении порядка представления документа о прохождении товара 

государственного пограничного контроля при пересечении 

государственной границы КР» от 30 июня 2015 года № 427, в целях 

взаимодействия с органами государственной пограничной службы по 

оперативному обмену информацией по ввозимым и вывозимым товарам в 

Кыргызскую Республику и из Кыргызской Республики  разработан 

настоящий проект постановления;  

- Постановление Правительства Кыргызской Республики  

 «Об утверждении форм налоговой отчетности по налогу на добавленную 

стоимость и акцизному налогу, порядков их заполнения и представления» 

от 14 июля 2015 года № 491, который разработан в связи с 

присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в соответствии с которыми 

администрирование НДС и акцизного налога при ввозе материальных 

ресурсов из государств – членов Евразийского экономического союза 

возложено на органы налоговой службы; 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики  

 «Об утверждении перечня документов при экспорте и импорте товаров, 

работ, услуг в Евразийском экономическом союзе» от 31 июля 2015 года 

№ 550, разработан в целях реализации мер, предусматриваемых вносимых 

дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики отдельной 

главой «40-1. Налогообложение НДС при экспорте и импорте товаров, 

выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе»;  

- Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах 

по обеспечению учета перемещения (перевозки) грузов между 

государствами – членами ЕАЭС» от 3 августа 2015 года № 554, где данным 

постановлением утверждено Положение «О временном порядке учета 

перемещения (перевозки) грузов воздушным, железнодорожным 

транспортом на территорию Кыргызской Республики из государств – 

членов ЕАЭС», предусматривающее порядок ведения уполномоченными 

организациями учета грузов, ввозимых на территорию Кыргызской 

Республики из государств-членов ЕАЭС;  

- Постановление Правительства Кыргызской Республики  

 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской Республики (по внедрению электронной 

системы контроля подакцизной маркируемой продукции)» от 16 сентября 

2015 года № 646, который разработан в связи с необходимостью внедрения 

электронно-информационного элемента на акцизных марках, в целях 

усиления администрирования акцизного налога, уплачиваемого с 

подакцизных маркируемых товаров; 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики от  

16 ноября 2015 года №771 «Об обеспечении полноты сбора налога на 
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имущество 4 группы», который разработан в целях совершенствования 

механизма взимания налога на имущество 4 группы и создания реальной 

базы данных для эффективной работы в сфере безопасности, 

налогообложения и статистики; 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах 

по реализации требований статьи 27 Закона Кыргызской Республики  

 «О защите прав потребителей» от 23 декабря 2015 года № 789, разработан 

в целях достижения оптимального соотношения наличного и безналичного 

денежного обращения, повышение уровня проникновения банковских и 

платежных услуг путем развития рынка розничных платежей для 

увеличения доли безналичных платежей и расчетов, а также расширение 

инфраструктуры, способной обеспечить прием и обслуживание розничных 

и регулярных платежей в Кыргызской Республике. 

Принятые распоряжения Правительства Кыргызской Республики:  

- Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от  

27 февраля 2015 года №58-р о разработке и инициировании проекта 

государственного - частного партнерства по строительству современных 

складских таможенно-логистических комплексов» в целях повышения 

эффективности таможенного администрирования; 

- Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 22 мая 

2015 года №220-р о целевом использовании товаров, обращенных в 

собственность государства» разработанный в целях предоставления 

связанным с оружием ученым и специалистам в Содружестве независимых 

стран возможности для выполнения мирных исследований. 

 

5.4. Техническое регулирование 

За отчетный период в целях обеспечения безопасности здоровья 

людей, животных и растений, охраны окружающей среды, улучшения 

качества товаров и услуг, предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей продукции, гармонизации национального 

законодательства с договорно-правовой базой ЕАЭС, а также 

регулирования систем оценки соответствия, обеспечении единства 

измерений и халал-индустрии принято 4 закона Кыргызской Республики, 

25 постановлений и 4 распоряжения ПКР. 

Прошли внутригосударственные согласования 3 проекта изменений 

в технические регламенты ЕАЭС и 2 проекта технических регламентов 

ЕАЭС. 

9 июня 2015 г. Министерством экономики и Японским Агентством 

международного сотрудничества (JICA) одобрен Протокол Обсуждений 

Проекта мастер-плана по контролю качества и безопасности молока и 

молочных продуктов в Кыргызской Республике. В рамках реализации 

Проекта утверждены составы Межведомственных рабочих групп по 

направлениям: обслуживание идентификационной системы молочного 

скота (РГ 1), улучшение гигиены методов доения (РГ 2), улучшение 

программы контроля безопасности и качества в пищевой лаборатории (РГ 
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3), улучшение системы управления пищевой безопасности (РГ 4) и 

информация о регулировании продуктов питания и сертификации (РГ 5). 

В целях реализации постановления ПКР от 5 августа 2014 года  

№ 445 «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской 

Республики по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

присоединению КР в ЕАЭС»: 

Для руководителей и представителей государственных органов, 

высших учебных заведений, органов местного самоуправления, 

предприятий пищевой промышленности, бизнес-ассоциаций, 

предпринимателей, органов по сертификации, испытательных лабораторий 

организованы и проведены ряд семинаров, встреч и круглых столов по 

требованиям ЕАЭС в области безопасности пищевых продуктов и по 

достижению соответствия качества продукции. 

 

5.5. Управление государственными активами 

За отчетный период в рамках государственной политики в сфере 

управления государственными активами Правительством Кыргызской 

Республики проделано следующая работа. 

Для внедрения механизма оценки государственных представителей в 

органах управления хозяйственными обществами с государственной долей 

участия принято постановление Правительства Кыргызской Республики от 

20 мая 2015 года № 306.  

В целях реформирования системы управления государственным 

имуществом распоряжением Правительства Кыргызской Республики от  

5 июня 2015 года №244-р одобрена соответствующая Концепция, для 

реализации которой разработаны законопроекты «О национальных 

холдинговых компаниях в Кыргызской Республике» и «О внесении 

изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики «Об 

акционерных обществах», которые внесены на рассмотрение Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики. 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 июня 

2015 года №374 утверждено «Положение о порядке сдачи 

государственного имущества в аренду», которая предусматривает 

внедрение открытых конкурентных методов сдачи государственного 

имущества в аренду, механизмов контроля выполнения договорных 

обязательств со стороны арендаторов. В целях сдачи государственного 

имущества в аренду по ценам, сравнимым с рыночными приказом 

Министерства экономики Кыргызской Республики от 24 июля 2015 года 

№2 утверждена «Инструкция о порядке начисления арендной платы за 

пользование государственными сооружениями, зданиями, в том числе 

административными». 

Постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от  

29 июня 2015 года № 5408-V утверждена Программа приватизации 

госсобственности в Кыргызской Республики на 2015-2017 годы, в которую 
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включены акции и доли 16 хозяйствующих субъектов и 21 имущественных 

комплексов. 

В целях повышения прозрачности процесса сдачи государственного 

имущества в аренду Фондом по управлению государственным имуществом 

при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Фонд) ведется 

электронная база данных о регистрации договоров аренды 

государственного имущества на официальном информационном портале 

Фонда www.fgi.kg, в разделе «Регистрация договоров аренды». 

По состоянию на 31 декабря 2015 года фактическое поступление 

средств от управления государственным имуществом в республиканский 

бюджет составило сумму 3 606,3 млн сомов при плане 2 443,0 млн сомов, в 

том числе: 

Таблица 16 

Структура доходов от управления и приватизации государственного 

имущества  
млн сомов 

№ Наименование показателя План
15

 Факт 
Выполнение 

показателя, % 

1. Средства от дивидендов  1 830,2 2 078,8 113,6 

2. Средства от сдачи в аренду 

государственного имущества 
23,0 990,9

16
 43,0 р. 

3. Средства от прибыли 

государственных предприятий 
589,8 320,3 54,3 

4. Средства от приватизации - 215,6 - 
5. Прочие - 0,7 - 

 Всего 2 443,0 3 606,3 147,6 

 

Банкротство и его предупреждение 

В целях защиты интересов и прав кредиторов, повышения 

ответственности администраторов, уменьшения затрат на процедуру 

банкротства и обеспечение прозрачности процедур банкротства принят 

Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской 

Республики «О банкротстве (несостоятельности)» от 20 апреля 2015 года 

№87. 

Также приняты постановления Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил о 

порядке применения процедур процесса банкротства» от 30 декабря 1998 

года № 865» от 23 июня 2015 года №399 и от 28 сентября 2015 года №664, 

которые направлены на повышение прозрачности процесса банкротства во 

внесудебном порядке путем внедрения в практику обязательное 

                                                 
15

Согласно Закону КР «О республиканском бюджете КР на 2015 год и прогнозе на 2016-2017 годы» 
16

От арендной платы в 2015 году всего поступило - 990,9 млн сомов. Из них : от сдачи в аренду госимущества 69,5 млн сомов, 

согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 27 августа 2015 года №608 и по итогам аукциона на право 

заключения договора аренды полос радиочастот поступила 896,4 млн сомов (69,5 млн сомов. В соответствии с постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 05 апреля 2011 года №135 от ОсОО «Нур Телеком» поступило 25,0 млн сомов 
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размещение на официальном сайте уполномоченного органа информации 

об объявлении во внесудебном порядке должников банкротом и 

назначении в них специальных администраторов и на приведение в 

соответствие с законодательством. 

 

6. Разработка и реализация стратегических документов 

В рамках Национальной стратегии устойчивого развития 

Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы (НСУР) уделяется 

огромное внимание реализации национальных проектов. Так 

национальные проекты реализуются по следующим стратегическим 

отраслям экономики: в агропромышленном комплексе, энергетике, 

транспорте коммуникации, горнодобывающем секторе и производственно-

логистические проекты. 

За период с января 2013 года по декабрь 2015 года из 77 

национальных проектов завершена реализация 17 проектов на общую 

сумму 692,3 млн долл. США, или 22% от общего количества проектов. 

 

Таблица 17 

№ Отрасль 

Общее 

число 

проектов 

Число 

завершенных 

проектов 

Общая 

оценочная 

стоимость 

в млн 

долл. 

США 

Общая 

освоенная 

стоимость 

в млн 

долл. 

США 

1. Агропромышленный комплекс 24 7 41,4 36,95 

2. Энергетика 16 5 667,8 564,7 

3. Транспорт и коммуникаций 17 5 90,6 90,6 

4. Производств-логист. проекты 4 0 0,0 0,0 

5. Горнодобывающий 16 0 0 0 

  Всего проектов 77 17 799,8 692,3 

 

В агропромышленном комплексе за счет внешних источников 

завершены 7 проектов на общую сумму 36,95 млн долл. США. 

Реализованы 5 проектов, направленных на обеспечение 

продовольственной безопасности и повышению конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции: 

1) Завершено строительство завода по производству минеральных 

удобрений, освоенная стоимость составила – 1,2 млн долл. США; 

2) Создано 14 семеноводческих хозяйств, освоенная стоимость 

составила 7,4 млн долл. США; 

3) Завершено создание сети племенных хозяйств, по одному в 

каждой области страны для полного обеспечения спроса отобранных 

сельскохозяйственных кооперативов, освоенная стоимость составила  

4,91 млн долл. США; 
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4) Завершена покупка оборудования для пунктов искусственного 

осеменения КРС, освоенная стоимость составила 0,48 млн долл. США; 

5) Завершено финансирование лизинга сельскохозяйственной 

техники – 225 единиц техники (тракторы), освоенная стоимость составила 

4,96 млн долл. США, которые переданы в лизинг крестьянам и фермерам; 

Для решения проблемы нехватки поливной воды осуществлены  

2 проекта по реабилитации оросительных систем: 

6) Завершено оснащение строительной техникой Департамента 

водного хозяйства и мелиорации, освоенная стоимость составила 10,0 млн 

долл. США. 

7) Реабилитация концевой части канала Беш-Батман для улучшения 

водообеспеченности Ренжитской долины Аксыйского района, освоенная 

стоимость составила 8,0 млн долл. США. 

В сфере энергетики за счет внешних источников завершены  

5 проектов на общую стоимость 564,7 млн долл. США по усилению 

надежности электроснабжения и повышению экспортного потенциала в 

энергетической отрасли: 

1) Завершен проект «Модернизация линий электропередачи на юге 

Кыргызстана», освоенная стоимость составила 208 млн долл. США; 

2) Завершена разработка ТЭО строительства Камбар-Атинской ГЭС 

1, освоенная стоимость составила 3,0 млн долл. США; 

3) Завершена разработка ТЭО строительства Кара-Кечинской 

тепловой электростанции, освоенная стоимость составила 3,0 млн долл. 

США; 

4) Завершено строительство двухцепной ВЛ и подстанции в 

жилмассиве «Ак-Ордо» г.Бишкек, освоенная стоимость составила 5,0 млн 

долл. США. 

5) Завершено строительство ВЛ 500 кВ «Датка–Кемин и ПС 500 кВ 

«Кемин», освоенная стоимость составила 344,37 млн долл.США. 

В сфере транспорта и коммуникаций завершены 5 проектов на 

общую стоимость 90,6 млн долл. США по развитию транспортной 

инфраструктуры: 

1) Завершена покупка (приобретение) автодорожной техники и 

оборудования, освоенная стоимость составила 9,6 млн долл. США; 

2) Реализован проект по модернизации национальной системы 

Организации воздушного движения (ОВД), освоенная стоимость составила 

28,5 млн долл. США; 

3) Разработано ТЭО по строительству железнодорожной магистрали 

«Китай-Кыргызстан-Узбекистан» 3,5 млн долл. США, одного из крупных 

проектов в транспортном секторе. 

4) Завершена работа по обеспечению строительства волоконно-

оптической магистральной сети связи, освоенная стоимость составила  

19,0 млн долл. США. 

5) Строительство и реконструкция дорог города Бишкек ( 10 

объектов), освоенная общая стоимость составила 30,0 млн долл.США. 
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Национальные проекты в процессе реализации 

Продолжается реализация 47 национальных проектов, освоенная 

общая стоимость составила 1131,5 млн долл. США;  

Таблица 18 

№ Отрасль 

Общее 

число 

проект

ов 

Число 

реализуемых 

проектов 

Общая 

оценочная 

стоимость 

в млн 

долл. 

США 

Общая 

освоенная 

стоимость 

в млн 

долл. 

США 

1. Агропромышленный 

комплекс 

24 7 64,05 31,46 

2. Энергетика 16 11 4314,08 310,04 

3. Транспорт и коммуникаций 17 12 2891,68 509,99 

4. Производств-логист. проекты 4 2 302,4 0,0 

5. Горнодобывающий 16 15 3280,0 280,0 

  Всего проектов 77 46 9352,2 1131,5 

 

В агропромышленном комплексе в процессе реализации находятся 

7 проектов, (освоенная общая сумма составила 31,46 млн долл. США) по 

строительству и реабилитации оросительных систем: 

1. Финансирование лизинга сельскохозяйственной техники, 

освоенная стоимость составила 3,76 млн долл. США. 

2. Завершение строительства ирригационного сооружения 

(Бургандинского массива Кадамжайского района Баткенской области) и 

введение 3498 га новых орошаемых земель, освоенная стоимость 

составила 8,3 млн долл. США. 

3. Реабилитация головного водозаборного сооружения на реке Ак-

Сай Ак-Талинского района (ввод 500 га), освоенная стоимость составила 

1,7 млн долл. США. 

4. Строительство канала Каракыштак-БозКадамжайского района 

(ввод 270 га), освоенная стоимость составила 8,1 млн долл. США. 

5. Реконструкция канала Сарымсак Кара-Бууринского района 

Таласской области (ввод 1000 га), освоенная стоимость составила  
9,4 млн долл. США. 

6. Мелиоративное улучшение орошаемых земель, освоенная 

стоимость составила 0,197 млн  долл. США. 

7. Реформирование ГП «Кыргызпочтасы» и создание на его базе 

почтово-сберегательной системы, предоставляющей полный спектр 

банковских услуг на селе, представленной в каждом айылокмоту.
17

 

В энергетике в процессе реализации находятся 11 проектов, 

освоенная общая сумма составляет 310,04 млн долл. США. 

1. Проект «Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС, на 

сумму 24,03 млн долл.США.»; 

                                                 
17освоеннаясумма данного проекта не указана. 
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2. Обеспечение пуска 2-го  гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2, 

на сумму 100,0 млн долл. США. 

3. Проект «Строительство Камбаратинской ГЭС-1»;
18

 

4. Проект «Реконструкция Ат-Башинской ГЭС» на сумму 19,747 млн 

долл. США. 

5. Проект «Реабилитация сектора энергетики», на сумму 1,62 млн 

долл. США. 

6. Проект «Модернизация тепловой электроцентрали города 

Бишкек» (Реконструкция ТЭЦ города Бишкек), на сумму 115,8 млн долл. 

США; 

7. Проект «Стратегическое планирование развития малой 

гидроэнергетики в Кыргызской Республике» (Развитие малых ГЭС)
19

;  

8. Проект «Развитие сектора энергетики» (Внедрение системы 

АСКУЭ) на сумму 20,0 млн долл. США;  

9. Повышение прозрачности энергосектора и сокращение потерь 

электроэнергии, на сумму 25,0 млн долл.США; 

10. Реформирование распредкомпаний; 

11. Проект «Улучшения электроснабжения г. Бишкек и г. Ош», на 

сумму 3,84 млн долл.США. 

В сфере транспорта и коммуникаций в процессе реализации 

находятся 12 проектов, освоенная общая сумма составила 509,9 млн долл. 

США. 

1. Обеспечение реабилитации автодороги Тараз-Талас-Суусамыр (с 

75 по 105 км), (Фаза III),
20

 

2. Реабилитация автодороги Бищкек-Нарын-Тооругарт, участок  
9-272 км, 272-365 км, 365-539 км, освоенная сумма составила 361,76 млн 

долл. США. 

3. Реабилитация автодороги Ош-Баткен-Исфана, участок 10-28 км, 

108-123 км, 220-232 км, 232-248 км, 248-360 км, освоенная сумма 

составила 84,5 млн долл. США. 

4. Реализация проекта реабилитации автодороги Исфана-Сулюкта-

Худжант (до границы с Республикой Таджикистан), (с 360 по 404 км), 

освоенная сумма составила 0,2 млн долл. США. 

5. Обеспечение реабилитации автодороги Бишкек-Ош (Фаза IV), 

освоенная сумма составила 0,78 млн долл США. 

6. Реконструкция  аэропортов Баткен, Исфана, Джалал-Абад
21

 

7. Модернизация и приобретение навигационного оборудования и 

технических средств для аэропортов «Манас», «Ош», «Иссык-Куль»
22

 

8. Разработка ТЭО по строительству железнодорожной линии 

соединяющей север и юг страны
23

 
                                                 
18 освоенная сумма данного проекта не указана. 

19 освоенная сумма данного проекта не указана. 

20освоенная сумма данного проекта не указана. 
21

освоенная сумма данного проекта не указана 
22

освоенная сумма данного проекта не указана 
23

освоенная сумма данного проекта не указана 



64 

9. Строительство альтернативной автодороги «Север-Юг» Фаза 1 

участок 183-195 км и 291-433 км, освоенная сумма составила 60 млн долл. 

США. 

10. Внедрение и развитие инфраструктуры электронного 

правительства, освоенная сумма составила 0,15 млн долл. США. 

11. Переход на цифровое телерадиовещание, освоенная сумма 

составила 2,60 млн долл. США; 

12. Строительство железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-

Узбекистан» (начальный этап), общая сумма составляет 1500,0 млн 

долл.США. 

В сфере производственно-логистических проектов 2 проекта 

находятся в процессе реализации, запланированная общая сумма 

составляет 302,4 млн долл.США. 

1. Реализация проекта создания на базе международного аэропорта 

«Манас» узлового центра грузо-пассажирских, воздушных перевозок, 

запланированная общая сумма составляет 280 млн .долл. США. 

2. Реализация Проекта «Технополис для текстильно-швейного 

производства» запланированная общая сумма составляет 22,4 млн долл. 

США 

В горнодобывающем секторе в процессе реализации находятся  

15 проектов, запланированная общая сумма составляет 3280,0 млн долл. 

США. 

1. Кумтор (золото 302 т., ежегодно 18-20 т.). Извлечение – 81%, 

245 т; 

2. Бозымчак (золото – 30 т., медь - 203 тыс. т.), производство золота 

и меди; 

3. Джеруй (золото, 80-100 т., 15-18 лет), производство золота-

2016 г. Всего-70-85 т; 

4. Талды-Булак Левобережный (золото, 80 т.); 

5. Талды-Булак (золото, 100 т, медь, 400 тыс. т); 

6. Иштамберды (золото- 30 т.), производство золота 26 т; 

7. Куру-Тегерек (золото,10т.) Производство золота и меди  
2015 г. - 8,4 т; 

8. Тереккан+Терек+Перевальное (80 т.) Производство золота -  
2016-2017 гг. - 70 т; 

9. Чааратская группа (золото, 100 т.) Производство золота  
2016 г. - 83 т; 

10. Ширальджин (золото, 22 т.) Производство золота 2016 г. - 19 т; 

11. Трудовое, Кенсуу (олово-148 тыс. т. +29 тыс.т., вольфрам –  
95 тыс. т.); 

12. Зардалек (алюминий, 150 млн т.); 

13. Туюк-Каргаша (каменный уголь, 100 млн т); 

14. Кара-Кече (бурый уголь, 188 млн т); 

15. Сулюкта, поле 11 (бурый уголь, 105 млн т). 

Следует отметить, что в настоящее время ведутся 
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подготовительные работы по 2 проектам, запланированная общая 

стоимость составляет 80,0 млн долл. США; 

Не начаты 11 проектов запланированная общая стоимость 

составляет 235,9 млн долл. США. 

 

6.1. План мероприятий Правительства Кыргызской Республики 

на 2015 год по укреплению национальной экономики 

В целях реализации Программы по переходу Кыргызской 

Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы, утвержденной 

постановлением ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики от 18 декабря 

2013 года №3694-V, а также Указа Президента Кыргызской Республики 

«Об объявлении 2015 года Годом укрепления национальной экономики» от 

31 декабря 2014 года №237, постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 20 февраля 2015 года №78 утвержден План мероприятий 

Правительства Кыргызской Республики на 2015 год по укреплению 

национальной экономики.  

Данный план мероприятий содержит 29 разделов, которые 

включают в себя реализацию 283 мероприятий. 

По итогам 12 месяцев 2015 года Государственные органы КР 

обеспечили следующие статусы по реализации данного плана мероприятий 

на 2015 год: 

 Выполнено - 221 мероприятий; 

  Не выполнено - 14 мероприятия; 

 Выполнено частично - 32 мероприятий; 

 В процессе реализации – 3 мероприятий; 

 Сняты с контроля – 4 мероприятий; 

  В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана 

мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2015 год по 

укреплению национальной экономики» от 20 февраля 2015 года №78» от 

17 сентября №650 утратили силу 9 мероприятий. 

 

Данный план мероприятий содержит следующие разделы: 

Раздел1. Антикризисные мероприятия содержит 38 мероприятий; 

Раздел 2. Привлечение инвестиций в экономику Кыргызской 

Республикисодержит 10 мероприятий; 

Раздел 3. Улучшение бизнес-среды и инвестиционного климата 

содержит 22 мероприятий; 

Раздел 4. Рациональное использование государственных активов 

содержит 6 мероприятий; 

Раздел 5. Повышение эффективности администрирования 

государственных доходовсодержит 6 мероприятий; 
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Раздел 6. Активное продвижение национальных интересов 

Кыргызской Республики в рамках Евразийского экономического 

союзасодержит 11 мероприятий; 

Раздел 7. Определение прозрачных и понятных правил во 

взаимоотношениях бизнеса, государственных органов и местных 

сообществ содержит 5 мероприятий; 

Раздел 8. Поощрение местных государственных администраций и 

органов местного самоуправления, обеспечивающих создание условий для 

притока инвестиций, создание новых рабочих мест и реализацию 

государственных обязательств содержит 4 мероприятия; 

Раздел 9. Совершенствование системы управления национальной 

экономикой содержит 3 мероприятия; 

Раздел 10. Формирование современной конкурентоспособной 

национальной экономики содержит 10 мероприятий; 

Раздел 11. Противодействие коррупции содержит 7 мероприятий; 

Раздел 12. Проведение эффективной информационной работы по 

проведению в Кыргызской Республике Года укрепления национальной 

экономики содержит 5 мероприятий; 

Раздел 13. Активное продвижение национальных интересов 

содержит 13 мероприятий; 

Раздел 14. Приоритетное развитие стратегических отраслей 

экономики Кыргызстана (энергетика) содержит 9 мероприятий; 

Раздел 15. Приоритетное развитие стратегических отраслей 

экономики Кыргызстана (транспорт и коммуникации) содержит 13 

мероприятий; 

Раздел 16. Приоритетное развитие стратегических отраслей 

экономики Кыргызстана (агропромышленный сектор) содержит 10 

мероприятий; 
Раздел 17. Приоритетное развитие стратегических отраслей 

экономики Кыргызстана (туризм) содержит 11 мероприятий; 

Раздел 18. Приоритетное развитие стратегических отраслей 

экономики Кыргызстана (строительство) содержит 4 мероприятия; 

Раздел 19. Укрепление законности, обеспечение общественного 

правопорядка содержит 5 мероприятий; 

Раздел 20. Расширение социальных программ (здравоохранение) 

содержит 18 мероприятий; 

Раздел 21. Расширение социальных программ (образование и наука) 

содержит 8 мероприятий; 

Раздел 22. Расширение социальных программ (социальная защита) 

содержит 3 мероприятия; 

Раздел 23. Развитие регионов содержит 4 мероприятия; 

Раздел 24. Развитие регионов (привлечение инвестиций) содержит 5 

мероприятий; 

Раздел 25. Развитие регионов (озеленение территорий городов 

Бишкек и Ош) содержит 6 мероприятий; 
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Раздел 26. Развитие регионов (промышленность) содержит 20 

мероприятий; 

Раздел 27. Развитие регионов (сельское хозяйство и 

агропромышленный сектор) содержит 8 мероприятий; 

Раздел 28. Развитие регионов (инфраструктура) содержит 12 

мероприятий; 

Раздел 29. Развитие регионов (социальное развитие) содержит 7 

мероприятий. 

 

За отчетный период следующие государственные не представили 

информацию по некоторым мероприятиям: 

1. Центр судебного представительства при ПКР – 1 мероприятие. 

2. ПППКР в Ошской области –3 мероприятия. 

 

7 Социальная сфера 

Политика социального развития, как и прежде, направлена в первую 

очередь на выполнение в полном объеме гарантированных социальных 

обязательств государства, на повышение уровня жизни населения и 

улучшение положения социально незащищенных категорий граждан.    

Несмотря на экономические трудности, гарантированные 

социальные обязательства государством выполняются в полном объеме. 

По состоянию на 1 января 2016 года социальные выплаты в виде пособий и 

компенсаций получили более 478,0 тыс.чел.   

Государственные пособия. Численность получателей 

государственных пособий по состоянию на 1 января 2016 года составила 

384,8 тыс.чел. Численность получателей ежемесячных пособий 

малообеспеченным семьям, имеющим детей (ЕПМС), составила 304,3 тыс. 

чел. и снизилась по сравнению с прошлым годом на 2,1%, что связано с 

проведением определенных мер по усилению адресности назначения 

пособий. Численность получателей ежемесячных социальных пособий 

(ЕСП) составила 80,5 тыс.чел.  

В целях повышения уровня социальной защищенности 

малообеспеченных семей, с 1 июля 2015 года размер гарантированного 

минимального дохода (ГМД), на основании которого исчисляется размер 

ЕПМС, повысился с 705 до 810 сомов (на 15%). При этом следует 

отметить, что в период с 2012 по 2015 годы размер ГМД увеличен с 370 до 

810 сомов (440 сомов или в 2,2 раза). 

В целом по республике, средний размер ЕПМС увеличился на 38,9 % 

и составил 769,3 сома. Средний размер ЕСП составил 2415,4 сомов.  

За отчетный год приняты меры по введению твердого размера ЕПМС 

(705 сом), что позволит повысить уровень социальной защиты детей из 

малообеспеченных семей, которые раньше получали пособия в размере 

разницы между ГМД и среднедушевым совокупным доходом семьи, т.е. в 

зависимости от дохода семьи. 

За 2015 год на выплату государственных пособий из средств 



68 

республиканского бюджета профинансированы денежные средства на 

общую сумму 4894,4 млн сомов (рост на 13,9 %), из них на выплату ЕПМС 

- 2560,9 млн сом, ЕСП - 2333,4 млн сомов.  

По состоянию на 1 января 2016 года численность получателей 

дополнительного ежемесячного социального пособия (ДЕСП), в размере 

3700 сомов, составляет 637 чел. (снижение – 6,8 %), из них дети до 18 лет - 

427, ЛОВЗ - 210. На выплату ДЕСП профинансированы денежные средства 

в сумме 30,4 млн сомов.  

Усиление адресности пособий. Правительством на постоянной 

основе проводится работа по усилению адресности пособий. На 

сегодняшний день корпоративная информационная система социальной 

помощи (КИССП) внедряется по всей республике. Автоматизация 

процессов позволяет устранить возможность механических ошибок при 

назначении пособий, снизить уровень коррупционных рисков, а также 

исключить возможность двойных назначений и механических ошибок при 

формировании отчетов и заявок на финансирование социальных выплат, 

т.к. отчеты формируются автоматически. Кроме того, ведется работа по 

совершенствованию системы ЕПМС.  

Дополнительные меры поддержки малообеспеченных семей. В целях 

оказания поддержки малообеспеченным домохозяйствам с низким 

статусом продовольственной безопасности, Правительством КР совместно 

со Всемирной Продовольственной Программой ООН реализуется проект 

«Содействие в развитии национальной системы социальной защиты и 

повышении социально-экономической устойчивости сообществ» (Проект) 

с общей стоимостью 16,8 млн долл. США. Срок реализации проекта:  

2014 - 2016 годы. Основную долю финансирования обеспечивает 

Российская Федерация, которая выделила 4 млн долл. США в поддержку 

проекта. В результате реализации проекта 210 тыс.получателей помощи 

(или около 40 тыс. малообеспеченных семей) получат поддержку в виде 

муки и растительного масла.   

Предоставление социальных гарантий и компенсаций. Ежемесячно 

25 категориям граждан выплачиваются денежные компенсации взамен 

льгот. Размеры денежных компенсаций установлены независимо от 

региона проживания в пределах от 1000 до 7000 сомов, что соответствует 

стоимости установленных законодательством льготных услуг.  

По состоянию на 1 января 2016 года численность получателей 

ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот составила 49,5 тыс.чел. 

(снижение - 3,1%). На выплату денежных компенсаций взамен льгот из 

средств республиканского бюджета профинансированы денежные средства 

на общую сумму 1210,3 млн сомов (снижение - 4,3%).  

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны  

(ВОВ) производится в виде ежемесячных и ежегодных единовременных 

выплат, финансируемых за счет средств республиканского бюджета. В 

2015 году в честь 70-летия Победы в ВОВ увеличены размеры ежегодного 

дополнительного единовременного денежного пособия ветеранам ВОВ (с 
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10000 сомов до 15000 сомов, с 5000 сомов до 10000 сомов). Всего на 

выплату ежемесячных и ежегодных социальных выплат ветеранам ВОВ к 9 

мая профинансированы денежные средства на общую сумму 127,9 млн 

сомов. 

Также за отчетный год ежемесячные стипендии Президента КР с 

учетом надбавки в размере 10000 сом получили 973 чел. на общую сумму 

111,8 млн сомов. В целом по республике по сравнению с прошлым годом 

численность получателей стипендии сократилось на 263 чел. в связи с 

естественной убылью. Средний возраст ветеранов ВОВ - 87-90 лет. 

Социальное обеспечение работающих. Общая численность 

получателей пособий по беременности и родам и пособия на погребение 

составляет 44,3 тыс. чел., из них получателей пособий по беременности и 

родам - 40,8 тыс.чел., пособия на погребение - 3,5 тыс.чел. Средний размер 

пособия по беременности и родам – 6958,3 сомов. Средний размер пособия 

на погребение – 3508,5 сомов. Общая сумма финансирования 296,9 млн 

сомов, из них пособия по беременности и родам – 284,3 млн сомов, 

пособия на погребение – 12,6 млн сомов. 

Единовременная материальной помощь в честь 5-ой годовщины 

народной апрельской революции. В соответствии с распоряжением 

Правительства КР от 30 марта 2015 года №133-р произведена выплата 

единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим 

гражданам в результате событий, произошедших в апреле-июне 2010 года 

в размере от 3,0 тыс.сомов до 10,0 тыс.сомов. На эти цели из средств 

республиканского бюджета профинансированы денежные средства на 

общую сумму 11,9 млн сомов (2505 чел.).  

Социальное обслуживание. В системе Министерства труда и 

социального развития КР функционируют 16 социальных стационарных 

учреждений (ССУ), в которых проживают 2410 подопечных, в том числе 

престарелых и ЛОВЗ – 799, с психоневрологическим диагнозом - 1159 

взрослых и 452 ребенка. За отчетный год ССУ профинансированы на 273,1 

млн сомов.  

В целях полноценного обеспечения лекарственными препаратами 

получателей услуг, находящихся в ССУ с 1 октября 2015 года повышены 

нормы на лекарственные препараты для взрослых с 6,50 и 6,70 сомов до 

12,50 и 12,70 сомов соответственно, для детей с 6,80 - 12,80 сомов 

(постановление Правительства КР от 14 июля 2015 года № 492).  

За 2015 год проведена значительная работа по повышению уровня 

государственной поддержки сотрудников, работающих в социальной 

сфере. Так, с 3 июля 2015 года повышен на 50% должностной оклад для 

работников ССУ для пожилых граждан и ЛОВЗ, детских, взрослых 

психоневрологических ССУ, детских домов семейного типа для детей с 

ОВЗ, реабилитационных центров для ЛОВЗ, детей с ОВЗ, центров, 

оказывающих социальные услуги семье и детям (постановление 

Правительства КР от 16.06.2015 г. № 369). Также повышены на 20% 

должностные оклады технического обслуживающего персонала и 
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младшего обслуживающего персонала в ССУ с 1 сентября 2015 года. 

(постановление Правительства КР от 10.07.2015 г. № 480). В целом на эти 

цели выделены денежные средства в сумме 43,7 млн сомов. 

С 1 октября 2015 года повышена на 50% заработная плата 

работников Республиканского центра медико-социальной экспертизы, 

Центра реабилитации ЛОВЗ и ГУ «Центр «Телефон доверия для детей» 

при Министерстве труда и социального развития КР (постановление 

Правительства КР от 30.07.2015г. № 544). На эти цели выделены денежные 

средства в сумме 3,7 млн сомов. 

По состоянию на 1 января 2016 года 918 социальных работников 

оказывают социальную помощь на дому более 12 тыс. одиноким пожилым 

и ЛОВЗ. 

Социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ТЖС). За отчетный год на 6650 детей, находящихся 

в ТЖС составлены индивидуальные планы защиты ребенка (ИПЗР), из них 

выведены из ТЖС - 5678 (85,4%), в том числе: на усыновление/удочерение 

- 650, под опеку и попечительство - 952, в дома семейного типа - 215, в 

приемные семьи - 15, возвращены в семьи - 256, восстановлены 

свидетельства о рождении - 2869, возвращены к обучению - 177, 

направлены в детские учреждения интернатного типа - 544. По остальным 

972 ИПЗР (14,6%) ведется работа.  

В целях вывода семей из трудной жизненной ситуации составлено 

2000 планов индивидуальной работы с семьей (ПИРС), из них сняты с 

контроля - 1499 (75%).  

В целях предотвращения жестокого обращения и насилия в 

отношении детей утвержден План мероприятий по предотвращению 

жестокого обращения и насилия в отношении детей на 2015-2017 годы 

(распоряжение Правительства КР от 25 марта 2015 года № 125-р). Во всех 

регионах республики (в районах и городах республики на базе Комиссии 

по делам детей, в аильных аймаках на базе Комиссии по социальным 

вопросам) созданы специальные штабы по чрезвычайным мерам по 

предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей. 

Всего по республике создано 528 штабов (районы - 44, города - 31, 

аильные аймаки - 453).  

Продолжается работа по развитию института приемных (фостерных) 

семей. С 2014 года обучение прошли 47 семей. В настоящее время в 

приемных семьях воспитываются 15 приемных детей.  

Реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Начата 

работа по изменению подходов к определению и решению проблем 

инвалидности в соответствии с международными стандартами и нормами. 

В рамках реформы основная деятельность службы МСЭК будет 

постепенно и плавно социализирована и более адаптирована к лицам с 

ОВЗ для качественного, своевременного проведения как медицинской 

части экспертизы (установление инвалидности), так и социальной части 

экспертизы (оценка трудоспособности).      
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В целях упорядочения мероприятий по основным приоритетным 

направлениям реформы системы МСЭК утвержден План мероприятий по 

реализации первоочередных мер подготовки к проведению реформы 

системы медико-социальной экспертизы в Кыргызской Республике на 

2015-2017 годы. (распоряжение Правительства КР от 19 августа 2015 года  

№ 402-р).  

В 2015 году начата реализация Программы развития социальной 

защиты населения Кыргызской Республики на 2015-2017 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

27 феврля 2015 года №85. Программа определяет цели развития системы 

социальной защиты населения на 2015-2017 годы, содержит пути их 

достижения и направлена на качественное улучшение состояния 

социальной защиты населения в республике. Основная цель и 

приоритетные направления Программы сформулированы в соответствии с 

Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 

период 2013-2017 годы. 

В целом, финансирование ряда направлений социальной защиты 

улучшилось, система управления отраслью стала более эффективной. 

Удалось обеспечить устойчивость системы социальной защиты и 

преемственность социальной политики. 

Среднемесячная номинальная заработная плата. В 2015 году 

среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без 

учета малых предприятий) составила 13277 сомов, увеличившись по 

сравнению с 2014 годом на 9,2 %, а ее реальный размер, исчисленный с 

учетом индекса потребительских цен, увеличился на 2,5%. 

Исходя из официального курса валют, установленного 

Национальным банком Кыргызской Республики, среднемесячная 

заработная плата одного работника в 2015 году составила 206 доллара 

США. 

В 2015 году соотношение заработной платы работников бюджетной 

сферы к заработной плате работников внебюджетной сферы составило  

60,4 %. 

Повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной 

платы в 2015 году наблюдалось на предприятиях и организациях всех 

видов экономической деятельности, но наиболее значительное - в сфере 

операций с недвижимым имуществом (17,1 %), сфере операций с 

недвижимым имуществом (16,6 %), прочей обслуживающей деятельности 

(16,0 %), а также обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром 

и кондиционированным воздухом и строительстве (по 15,3 %). 

Прожиточный минимум. Величина прожиточного минимума в  

IV квартале 2015 года составила 4937,25 сома, снизившись по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 6,2 %, а по отношению к 

предыдущему кварталу - на 1,6 %. 

Среднегодовая величина прожиточного минимума в 2015 году 

составила 5182,99 сома и по сравнению с 2014 годом возросла на 4 %. 
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Таблица 19 

Основные показатели развития социальной сферы  

за январь – декабрь 2014-2015 года.
24

 

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Январь- 

декабрь 

2014 г. 

Январь- 

декабрь 

2015 г. 

откл. 

от 

факт

. % 

1. 
Среднемесячный размер номинальной 

заработной платы
25

 
сом 12162 13277 109,0 

2.  Прожиточный минимум на все население  сом/месяц 4981,5 5183,0 104,0 

3.  
Прожиточный минимум трудоспособного 

населения  
сом/месяц 5563,2 5799,8 104,3 

4.  Прожиточный  минимум на детей   сом/месяц 4244,30 4393,47 103,5 

Государственные пособия 

1. Численность получателей ЕПМС  тыс. чел. 310,7 304,3 97,9 

2. Средний размер ЕПМС сом 553,7 769,3 138,9 

3. Сумма финансирования ЕПМС  млн сом  2047,7 2560,9 125,1 

4. Численность получателей ЕСП  тыс. чел. 77,5 80,5 103,9 

5. Средний размер ЕСП сом 2403,0 2415,4 100,5 

6. Сумма финансирования ЕСП  млн сом  2250,2  2333,4 103,7 

Соотношение среднего размера государственных пособий 

7. ЕПМС к прожиточному минимуму на детей % 13,0 17,5 134,2 

8. 
ЕСП к прожиточному минимуму на все 

население 
% 48,2 46,6 96,6 

Денежные компенсации взамен льгот 

1. 

Численность получателей денежных 

компенсаций взамен льгот (размер от 1000 

до 7000 сом) 

тыс. чел. 51,0 49,5 97,1 

2. Сумма финансирования млн сом 1264,6 1210,3 95,7 

Пособие по беременности и родам 

1. 
Численность получателей пособия по 

беременности и родам 
тыс.чел. 37,4 40,8 109,1 

2. Средний размер пособия сом 7380,0 6958,3 94,3 

3. Сумма финансирования млн сом 276,4 284,3 102,9 

Пособие на погребение 

1. 
Численность получателей пособия на 

погребение 
тыс.чел. 3,5 3,5 100,0 

2. Средний размер пособия сом 3610,0 3508,5 97,2 

3. Сумма финансирования млн сом 12,7 12,6 99,2 

 

Пенсионное обеспечение. По предварительным итогам за 2015 год 

при плане 23393,2 млн сомов, собрано страховых взносов на сумму 

                                                 
24

По данным Министерства социального развития КР и НСК КР 
25

Январь-декабрь, без учета малых предприятий 
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24099,1 млн сомов, план выполнен на 103,0 % или на 705,9 млн сомов 

больше. По сравнению с 2014 годом поступление страховых взносов 

увеличилось на 2046,5 млн сомов или 109,3 %. 

По предварительным данным за 2015 год вся потребная сумма на 

выплату пенсий и иных социальных выплат в сумме 33 644,9 млн сомов 

профинансирована в полном объеме. Задолженности по выплате пенсий по 

состоянию на 4 января 2016 года не имеется. 

По состоянию на 1 января 2016 года численность получателей 

пенсий по республике составляет 603,9 тыс. человек, из них получающих 

пенсии через филиалы ГП «Кыргызпочтасы» - 371,8 тыс. человек или 

61,6% от общей численности, через коммерческие банки республики – 

232,1 тыс. человек или 38,4 %.  

За 2015 год профинансированы выплаты из средств 

Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) на сумму 

35,6 млн сомов, количество получателей 6 291 человек. 

Обязательные ассигнования из республиканского бюджета на 

пенсионные выплаты военнослужащим, льготные пенсии, надбавки к 

пенсиям и компенсационные выплаты за электрическую энергию за 2015 

год поступили в сумме 16349,6 млн сомов. 

Социальным фондом от размещения денежных средств на срочные 

депозитные счета в коммерческих банках Кыргызской Республики, 

государственные казначейские векселя, и от других источников, получен 

доход на сумму 183,4 млн сомов.  

В целях дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров 

принято постановление Правительства Кыргызской Республики от  

25 июня 2015 года № 411, предусматривающее следующий механизм 

повышения размеров пенсий с 1 сентября 2015 года: 

1. Повышение на 500 сомов страховых частей пенсий лиц, 

исчисленный общий страховой стаж которых на момент проведения 

перерасчета составляет: для мужчин - 40 лет и более, для женщин – 35 лет 

и более;  

2. Повышение на 500 сомов страховых частей пенсий инвалидам  

1 группы. У инвалидов 1 группы не только полностью утрачена 

трудоспособность, но они нуждаются в постоянной посторонней помощи, 

уходе или надзоре, поэтому данная категория граждан требует особого 

внимания со стороны общества и государства;  

3. Остальным пенсионерам - повышение страховых частей пенсий на 

250 сомов.  

Кроме того, с 1 сентября 2015 года предусматривается снятие 

ограничения по заработной плате для начисления первой страховой части 

(СП1) с 8000 сомов до 15000 сомов. В результате снятия ограничения 

отдельные пенсионеры дополнительно получат в среднем от 200 сомов до 

1800 сомов и выше при стаже от 35 и больше лет. 

По итогам перерасчета пенсии с 1 сентября 2015 года размер пенсии 

составил 4804 сомов. 
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Постановлением Правительства Кыргызской Республики  

«Об установлении минимального размера пенсии по инвалидности 

военнослужащим из числа солдат и матросов срочной службы и 

установлении компенсационных выплат для участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других атомных объектах 

гражданского или военного назначения» №713 от 19 октября 2015 года 

установлен с 1 июля 2015 года минимальный размер пенсии по 

инвалидности военнослужащим из числа солдат и матросов срочной 

службы, предусмотренный пунктом «в» статьи 23 Закона Кыргызской 

Республики «О пенсионном обеспечении военнослужащих», в размере 

1850 сомов. 

Также данным постановлением установлены ежемесячные 

компенсационные выплаты к пенсиям участников ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС и других атомных объектах гражданского 

или военного назначения, определенным законами Кыргызской 

Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» и 

«О пенсионном обеспечении военнослужащих», в следующих размерах: 

- лицам, размеры пенсий которых составляют свыше 3850 сомов, в 

размере 600 сомов; 

- лицам, размеры пенсий которых не достигают 3850 сомов, - в 

размере, определяемом как разница между 3850 сомами и размером 

получаемой пенсии, при этом размер компенсационных выплат не может 

составлять менее 600 сомов. 

Дополнительная потребность на данное повышение составляет  

7,6 млн сомов из средств республиканского бюджета. 

Кроме того, Социальным фондом КР в целях оптимизации расходов 

республиканского бюджета на выплату пенсий за особые заслуги перед 

Кыргызской Республикой, надбавок за судейский стаж разработаны: 

- законопроект «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты» (в Законы Кыргызской Республики  

«О государственном пенсионном социальном страховании», «О 

пенсионном обеспечении военнослужащих»), одобрен постановлением 

Правительства Кыргызской Республики № 740 от 26 июня 2014 года, и был 

принят на заседании парламента Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

от 29 июня 2015 года. Закон Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» 

подписан Президентом Кыргызской Республики от 24 июля 2015 года за 

№190;  

- проект постановления Правительства Кыргызской Республики  

«О признании  утратившими силу некоторых решений Правительства 

Кыргызской Республики» разработан во исполнение статьи 4 Закона 

Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики» (в законы Кыргызской 

Республики «О пенсионном обеспечении военнослужащих»,  

«О государственном пенсионном социальном страховании») от 24 июля 
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2015 года №190, в соответствии с которым прекращено назначение пенсий 

за особые заслуги перед Кыргызской Республикой, при этом выплата ранее 

установленных пенсий за особые заслуги перед Кыргызской Республикой 

будет продолжаться. Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики №741 от 27 октября 2015 года внесены изменения в 

Положение о пенсиях за особые заслуги перед Кыргызской Республикой, а 

также работа соответствующей Комиссии по установлению пенсий за 

особые заслуги перед Кыргызской Республикой прекращена. 

Рынок труда и миграция. За отчетный период проводилась 

последовательная работа по реализации практических мер, направленных 

на содействие в трудоустройстве безработных граждан. 

В 2014 году экономическое активное население составило 2504,2 

тыс.чел. Общая численность безработных составила 201,5 тыс.чел., из них 

женщины - 98,4 тыс.чел. (48,9% от общего числа безработных), мужчины - 

103,1 тыс.чел. (51,1%). Общий уровень безработицы составлял 8,0%. 

Численность состоящих на учете в службах занятости по республике 

составила 87,7 тыс.чел., из них имеющих официальный статус 

безработных - 56,0 тыс. чел. (женщины - 29,7 тыс.чел.). Уровень 

официальной безработицы составил 2,2 % от числа экономически 

активного населения (2504,2 тыс.чел.). 

По состоянию на 1 января 2016 года количество вакантных рабочих 

мест, заявленных в службы занятости, составило 55,3 тыс. ед., в их числе 

преобладал спрос на рабочие специальности. Остались не 

востребованными 6,2 тыс. рабочих мест и на одно свободное рабочее 

место претендовало 14 чел.  

Одной из главных задач службы занятости является содействие в 

трудоустройстве. За отчетный год при содействии службы занятости 

трудоустроены 50,7 тыс.безработных граждан (рост – 5,5%). 

Кроме того, содействие в трудоустройстве осуществляется путем 

проведения активных мер на рынке труда. За отчетный год активными 

мерами на рынке труда (ООР, профобучение, микрокредит) было охвачено 

34,8 тыс.чел. (62% из числа официально состоящих на учете безработных), 

что на 1,7% больше 2014 года 

Одним из приоритетных направлений активной политики занятости 

для смягчения напряженности рынка труда является проведение 

оплачиваемых общественных работ, как временная занятость, 

направленная на улучшение социальной инфраструктуры регионов 

республики. По состоянию на 1 января 2016 года в порядке временного 

трудоустройства на оплачиваемые общественные работы было направлено 

25,2 тыс.чел. (рост - 1,6 %). 

Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке 

труда, учитывая потребности рынка труда в рабочей силе определенных 

профессий, службами занятости на 1 января 2016 года на 

профессиональное обучение направлены 8,5 тыс.чел., из них завершили  

обучение 8,3 тыс.чел. (97,7 % от общего числа направленных на обучение). 
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После завершения профобучения трудоустроено более 76,9 % 

безработных. При этом молодежь составляет 59,8 % от общего числа 

трудоустроенных граждан.  

В целях создания новых рабочих мест на рынке труда за счет 

развития малого и среднего бизнеса, функционирует мера по выдаче 

микрокредитов безработным гражданам. По состоянию на 1 января 2016 

года областными микрокредитными агентствами Министерства труда и 

социального развития Кыргызской Республики выданы 1055 безработным 

(снижение - 18%). В результате освоения безработными гражданами 

микрокредитов организованы швейные цеха, производство товаров 

народно-художественного промысла, мини-мельницы, торговля и 

общественное питание, бытовые услуги (сервисные услуги) предприятия 

по ремонту автомобилей, сельское хозяйство  и др.  

По состоянию на 1 января 2016 года количество безработных, 

получающих пособие по безработице, составило 463 чел., что на 20,5% 

больше аналогичного периода прошлого года. 

Большая работа по содействию в трудоустройстве молодых людей 

проводится Молодежной биржей труда (МБТ). В 2015 году в МБТ 

обратилось 11020 чел. (рост - 3,0%). При содействии МБТ трудоустроено 

6475 человек (что на 593 чел., или 10 %, больше, чем 2014 году).   

Миграция. Изменены правила пребывания граждан Кыргызской 

Республики в странах ЕАЭС в связи с присоединением государства к 

Союзу. После того, как Кыргызская Республика стала полноправным 

членом ЕАЭС, по итогам ратификации всеми странами Союза договора о 

присоединении КР к ЕАЭС, граждане Кыргызстана в течение до 30 дней с 

даты пребывания могут не вставать на миграционный учет, освобождаются 

от обязанности оформлять специальные разрешения на работу, сдавать 

экзамены по русскому языку, истории и праву, а срок временного 

пребывания будет исчисляться согласно трудовому договору с 

работодателем, признаются документы об образовании (за исключением 

педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической 

деятельности). 

19 июня 2015 года подписано соглашение между КР и РФ о порядке 

пребывания граждан КР на территории РФ и граждан РФ на территории 

КР. 

Было принято решение об открытии въезда гражданам Кыргызской 

Республики, которым въезд был закрыт Федеральной миграционной 

службой Российской Федерации на три года при условии истечения не 

менее половины данного срока. Одновременно было решено предоставить 

право гражданам Кыргызской Республики, нарушившим миграционное 

законодательство Российской Федерации, на свободный выезд с 

территории Российской Федерации и беспрепятственный въезд обратно в 

период с 10 июля 2015 года по 1 ноября 2015 года без применения к 

данным гражданам каких-либо санкций. 
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С начало года число гражданам Кыргызской Республики, въезд 

которым был закрыт в Российскую Федерацию сократилось с 194 тыс. до 

118 тыс. человек. Работа в этом направлении продолжается и согласно 

договоренностям с ФМС РФ будет вестись до полной легализации статуса 

трудящихся мигрантов их Кыргызской Республики в Российскую 

Федерацию по правилам ЕАЭС. 

В целях проведения информационно-разъяснительной работы среди 

населения о новых правилах перемещения и трудоустройства в странах 

ЕАЭС совместно с Международной организацией по миграции 

разработаны и распечатаны информационные буклеты (160 тыс.), плакаты 

(2 тыс.) и  брошюры (22 тыс.) о новых условиях, вступивших в силу после 

присоединения  Кыргызской Республики к ЕАЭС. 

Из числа рассмотренных ходатайств на привлечение иностранной 

рабочей силы удовлетворено 1586 юридическим и физическим лицам, 

которым установлена квота на привлечение 12259 иностранных 

специалистов на территории Кыргызской Республики, в том числе для 

работы на рынках 1147 индивидуальных предпринимателей, что 

составляет 94,4 %  от утвержденной Правительством КР трудовой квоты 

на 2015 год. 

Из установленной трудовой квоты на 12259 иностранных 

специалистов 5621 или 45,8% находятся в г. Бишкек, 2960 или 24,2 % в 

Жалал-Абадской области и 1792 или 14,6 % в Чуйской области, что 

свидетельствует о проведенной положительной работе территориальными 

органами по легализации иностранных граждан, не имевших 

разрешительные документы. 

За истекший год принимались меры, направленные на 

осуществление установленных процедур по регистрации и рассмотрению 

ходатайств о предоставлении статуса беженца, содействия в реализации 

долгосрочных решений проблем беженцев.  

Численность беженцев на территории Кыргызской Республики по 

состоянию на 1 января 2016 года составляет 169 чел. В том числе, из 

Афганистана – 106 чел, других стран - 63 чел.  

Гендерная политика. Государственная политика по достижению 

гендерного равенства в КР реализуется в рамках Национальной стратегии 

КР по достижению гендерного равенства до 2020 года и Национального 

плана действий по достижению гендерного равенства в КР (постановление 

Правительства КР от 27 июня 2012 года №443).  

Проведен Национальный форум женщин Кыргызстана 2-3 марта 

2015 года с участием более 1200 чел. со всех регионов республики. В 

рамках Форума были подробно рассмотрены и обсуждены вопросы о 

политических, экономических правах женщин, здоровье женщин и 

девочек, образовании и т.д.  

В целях дальнейшего улучшения экономических, социальных, 

правовых условий для повышения социального статуса сельских женщин, 

постановлением Правительства установлено ежегодно отмечаемым Днем 
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сельских женщин Кыргызской Республики (постановление Правительства 

КР от 15 июня 2015 года № 363).  

18-19 июня 2015 года при поддержке международных организаций 

проведена очередная III Республиканская Конференция сельских женщин 

Кыргызстана на тему: «Роль сельских женщин в формировании семейных 

ценностей» в Чуйской области.  

Проведена значительная работа по подготовке четвертого 

периодического доклада Кыргызской Республики о выполнении 

Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, который представлен на 66-й сессии Комитета ООН по 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в городе 

Женева (Швейцария), в период с 24 по 26 февраля 2015 года. Защита 

доклада прошла успешно.  

Начата работа по реализации проекта «Решение проблем семейного 

насилия в Кыргызской Республики путем скоординированного 

реагирования государства и гражданского общества» с общим бюджетом 

720 тыс.долл. США, получившего одобрение в Трастовом фонде ООН. 

Данный проект направлен на укрепление институционального механизма, 

усиление государственной политики в сфере предотвращения и защиты от 

насилия в семье, на улучшение качества предоставляемых услуг, 

укрепление потенциала кризисных центров для мужчин и женщин, детей, 

пострадавших от семейного насилия.  

 

Здравоохранение
26

. 

Демографическая ситуация. Численность постоянного населения 

республики в 2015 году увеличилась на 124,4 тыс. чел., или на 2,1 %, и на  

1 января 2016 года составила 6020 тыс. чел. Наиболее высокий уровень 

естественного прироста населения в 2015 году отмечался в Ошской, 

Баткенской и Джалал-Абадской областях, в то время как наиболее низкий - 

в Нарынской и Иссык-Кульской областях. 

Показатель рождаемости составил 27,4 на 1000 населения (в 2014 

году – 27,7). В результате, естественный прирост населения составил 128,6 

тыс. чел., или 21,6 на 1000 населения, что на уровне предыдущего года.  

Демографическая ситуация за 2015 год характеризовалась 

некоторым снижением смертности, так в 2015 году умерло 34,8 тыс. чел., 

показатель общей смертности на 1000 населения составил – 5,8 умерших 

на 1000 населения (в 2014 году – 6,1). 

В общем числе умерших по причинам смерти на болезни системы 

кровообращения пришлось более половины случаев (51 %), 

новообразования - 11 %, внешние причины смерти - 9 %, болезни органов 

пищеварения - 7 %. 

                                                 
26

По данным Министерства здравоохранения КР с использованием данных НСК КР, месячная 

публикация «Социально-экономическое положение КР, январь-декабрь», НСК КР, Бишкек, 2016 г. 
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Отмечается снижение показателя смертности детей до 1 года. 

Умерло 2945 детей в возрасте до одного года, или 18,0 на 1000 родившихся 
живыми (20,2 – в 2014 году). 

Основными причинами младенческой смертности являются 

состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в 2015 году 

умерло 1969 ребенка, или 67 % от общего числа случаев смерти среди 

детей в возрасте до одного года, от врожденных пороков развития - 474 

младенца (16 %), от болезней органов дыхания умерло 261 детей (9 %).  

Необходимо отметить значительное снижение показателей 

материнской смертности, так, в 2015 году материнская смертность 

составила 37,9 на 100 тыс. детей родившихся живыми и снизилась по 

сравнению с 2014 годом на 24,4 % (47,6 на 100 тыс. детей родившихся 

живыми).  

Таблица 20 

Основные показатели здравоохранения 

за январь – декабрь 2014-2015 года
27

 

Наименование показателя Единица измерения 

январь – 

декабрь 

2014 года 

январь – 

декабрь 

2015 года 

откл. от 

факт. 

% 

Рождаемость На 1 тыс. населения 27,7 27,4 98,9 

Показатель естественного 

прироста 
На 1 тыс. населения 21,6 21,6 100,0 

Показатель общей 

смертности 
На 1 тыс. населения 6,1 5,8 95,1 

Показатель младенческой 

смертности 

На 1000 родившихся 

живыми 
20,2 18,0 89,1 

Показатель материнской 

смертности 

На 100 тыс. 

родившихся живыми 
46,4 36,9 79,5 

 

Заболеваемость населения инфекционными и паразитарными 

болезнями. В декабре 2015 года зарегистрировано 22,6 тыс. случаев 

заболеваний инфекционными и паразитарными болезнями, включая 

острые респираторно-вирусные инфекции. По сравнению с декабрем 2014 

года наблюдалось снижение заболеваемости (в расчете на 100 тыс. 

населения) гонореей - в 1,7 раза, эхинококкозом - на 12,5 процента, ВИЧ-

инфекцией - на 9,1 %. 

В январе-декабре 2015года по сравнению январем-декабрем 2014 

года отмечалось значительное снижение заболеваемости эпидемическим 

паротитом (в 1,6 раза), сифилисом (в 1,3 раза), гонореей (на 19,8 %) и 

бруцеллезом (на 18,5 %). В структуре инфекционных и паразитарных 

болезней, по-прежнему, преобладали острые респираторно-вирусные 

инфекции (60 %). 

В то же время, эпидемиологическая обстановка в 2015 году 

характеризовалась значительным ростом заболеваемости педикулезом (в 
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 По данным НСК КР 
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3,8 раза), краснухой (в 3,4 раза), коклюшем (в 2,4 раза), гриппом (в 2,3 

раза) и бактериальным менингитом (в 1,5 раза). В январе-декабре 2015 

года сохранялся высокий уровень заболеваемости корью - 304 случая на 

100 тыс. населения против 4,6 случая - в январе-декабре  2014 года. 

Анализ заболеваемости отдельными видами инфекционных и 

паразитарных болезней январе-декабре 2015 года по сравнению январем-

декабрем 2014 года выявил некоторые территориальные различия. Так, при 

общем снижении заболеваемости вирусным гепатитом (на 6,9 %), 

наблюдался ее рост в Таласской (в 1,4 раза), Баткенской (в 1,3 раза) и 

Чуйской (на 7,6 %) областях. На фоне снижения заболеваемости 

бруцеллезом в целом по республике (на 18,5 %), неблагополучная 

ситуация сложилась в Нарынской (рост на 24,7 %) и Баткенской (на 4,7 %) 

областях. Значительное увеличение заболеваемости бактериальной 

дизентерией отмечено в Баткенской (в 1,7 раза), Иссык-Кульской (в 1,7 

раза) и Джалал-Абадской (в 1,4 раза) областях. 

Показатель заболеваемости туберкулезом за январь-декабрь 2015 

года составил 95,9 на 100 тыс. населения (январь-декабрь 2014 года – 98,8). 

В общей группе кишечных инфекций отмечается снижение 

заболеваемости на 3,8%. Зарегистрировано 29,7 тыс. случаев против 30,2 

тыс. случая в январе-декабре  2014 года, интенсивные показатели на 100 

тыс. населения составили  498,6 и 518,1 соответственно. Вместе с тем 

отмечается рост заболеваемости бактериальной дизентерией на 15,3%, 

зарегистрировано 2127 случаев (35,7) против 1809 случай (31,0) в январе-

декабре 2014 года. 

Заболеваемость бактериальными менингитами выросла в 40,8%, 

зарегистрировано 392 случаев (6,6) против 273 случаев (4,7) в 2014 году. 

Рост заболеваемости обусловлен за счет гг. Ош (27,1) и Бишкек (20,3), где 

за 2015г. зарегистрировано 74 и 192 случаев соответственно. 

За отчетный период зарегистрировано 44 случаев брюшного тифа, из 

которых 42 случая - в Жалал-Абадской и по 1 случаю - в Баткенской 

области и г.Бишкек. За 2014 год было зарегистрировано 67 случай 

брюшного тифа, в том числе 52 случаев - в  Жалал-Абадской области, 6 

случаев - в Баткенской области, 5 случая -  в Ош и 4 случая в г. Бишкек. 

Заболеваемость эхинококкозом по сравнению с 2014 годом ниже на 

5,9%, зарегистрировано 1134 случаев (19,1) против 1181 случаев (20,2) в 

2014 году. 

Зарегистрировано 19 случаев сибирской язвы, из них 7 случаев - в 

Жалал-Абадской области, 4 случая - в Ошской, по 3 случая - в Нарынской 

и Баткенской областях и 2 случая - в Чуйской области, заразившихся при 

вынужденном забое больных животных.  

В целях снижения инвазированности населения республики 

разработана и утверждена Целевая программа по борьбе и профилактике 

кишечных паразитозов на 2015-2019 годы (приказ Министерства 

здравоохранения КР от 20 апреля 2015 года №201). 
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Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 16 марта 

2015 года №100-р утвержден план Плана мероприятий по реализации 

Стратегии охраны и укрепления здоровья населения Кыргызской 

Республики до 2020 года (Здоровье 2020). 

Принят Закон КР от 12 марта 2015 года №56 «О внесении изменений 

в Кодекс Кыргызской Республики «Об административной 

ответственности» в части ужесточения мер административного 

принуждения к лицам, допускающим нарушения санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических требований. 

Принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Кыргызской Республики «Об обогащении муки 

хлебопекарной» от 12 марта 2015 года № 54. 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 

сентября 2015 года № 618 утверждена Программа продовольственной 

безопасности и питания в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы с 

планом мероприятий по реализации данной Программы.  

Принято постановление Правительства КР от 22 апреля 2015 года 

№232 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства КР от 5 января 2011 года № 2 «Об утверждении порядка 

выписывания рецептов на лекарственные средства и об их отпуске в 

Кыргызской Республике». 

Утверждено постановлением Правительства КР № 743 от 27 октября 

2015года «О концепции создания электронной базы данных лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения в Кыргызской Республике на 

2016-2010 годы». 

В рамках присоединения к Евразийскому Экономическому Союзу, 

были приняты следующие законы: 

 Закон Кыргызской Республики от 20 июля 2015 года № 176 «О 

присоединении Кыргызской Республики к Соглашению о единых 

принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках 

Евразийского Экономического Союза, подписанному 23 декабря 2014 года 

в г. Москва». 
 Закон Кыргызской Республики от 14 июля 2015 года № 167 «О 

присоединении Кыргызской Республики к Соглашению о единых 

принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий 

медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского 

Экономического Союза, подписанному 23 декабря 2014 года в г.Москва». 
В рамках мероприятий  по улучшению инфраструктуры организаций 

здравоохранения в КР закуплено медицинское оборудование и 

инструментарий для родильных домов на общую сумму 1216 тыс. 

долл.США, рентгеновские аппараты для территориальных больниц на 

общую сумму 2171,2 тыс. долл. США. 

В рамках плана закупок по реализации  программы «Ден соолук» в 

2015году поставлено оборудование: 
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 Медицинское оборудование для отделений 

кардиологии/терапии: закупка ангиографического аппарата, УЗИ аппарата 

на сумму3298,3тыс.евро и 28550 долларов США (Кыргызский 

национальный центр кардиологии и терапии, Национальный научно-

исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов, 

Ошская Межобластная Объединенная Клиническая Больница, Южный 

региональный научный центр сердечно-сосудистой хирургииг. Жалал-

Абад. 

 Приобретено компьютерное, сетевое, коммуникационное 

оборудование и 2 мощных сервера для ситуационного центра, центрального 

узла корпоративной сети здравоохранения и для обеспечения работы 

информационных систем по государственной лекарственной политике на 

95,3 тыс.долл. США (Республиканская Научная Медицинская Библиотека, 

МЗ КР).  

 Закуплено 8 реанимобилей для Жалал-Абадского, Баткенского, 

Иссык-Кульского, Таласского Нарынского, Чуйского областных родильных 

отделений и Национального центра охраны материнства и детства.  

Государственная лекарственная политика. За январь-декабрь 2015 

года на таможенную территорию КР оптовыми поставщиками ввезено 

фармацевтической продукции на сумму 12,7 млрд сомов. Органом по 

сертификации лекарственных средств выдано сертификатов соответствия 

на 25056 наименований фармацевтической продукции. За январь-декабрь 

2015 года проведена лицензионная экспертиза 1022 фармацевтических 

объектов.  

Объем фармацевтической продукции, выпущенной отечественными 

производителями за январь-сентябрь  2015 года, составил 172, 5 млн сомов, 

в том числе медицинского оборудования на сумму 14,2млн сомов, изделий 

медицинскогоназначения на 4,6 млн сомов, лекарственных средств на 153,7 

млн сомов. 

Расходы на сферу здравоохранения из республиканского бюджета 

Кыргызской Республики за январь-декабрь 2015 профинансированы на 

10970,3млн сомов. 

 

Образование и наука 

В сфере дошкольного образования. На 1 января 2016 года в 

Кыргызстане действовало 1235 дошкольных образовательных 

организации(далее- ДОО), с охватом 162,3 тыс. детей.  

На базе общеобразовательных школ республики реализовывалась 

Программа подготовки детей к школе по 240-часовой программе. В 2015 

году были охвачены 107,1тыс. детей.  

В целях повышения уровня психолого-педагогической готовности 

детей к обучению в школе, согласно постановления Правительства 

Кыргызской Республики от 21 августа 2015 года №598 с 1 сентября 2015 

года начата 480-часовая программа по всей республике на базе 
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общеобразовательных организаций Программы подготовки детей к школе 

с охватом 76,7 тыс. детей.  

Кроме этого, в подготовительных группах дошкольных организаций 

получают подготовку к школе 26,7 тыс. детей, в других образовательных 

организациях  2073 детей. На сегодняшний день 105,4 тыс. детей получают 

предшкольную подготовку. 

Совместно с Фондом по управлению государственным имуществом 

при Правительстве КР пересмотрен составленный ранее единый реестр 

зданий ДОО. На сегодняшний день имеется 1560 зданий детских садов. 

На данный момент возвращены 120 зданий бывших детских садов, из 

которых: 

- 100 - функционируют по прямому назначению; 

- 7 - ведутся ремонтные работы; 

- 13- необходимы средства для ремонта. 

По линии Генеральной прокуратуры КР возвращены 53 объекта. 

Всего возвращено 173 здания бывших детских садов. 

В сфере школьного и внешкольного образования. На начало 2015-

2016 учебного года в республике действовало 2218 дневных 

общеобразовательных организаций, увеличившись в сравнении с 2014-

2015 учебным годом на 13 школ. Численность учащихся таких 

организаций по сравнению с предыдущим годом возросла на 4,6 процента 

и составила 1091 тыс. человек. В числе общеобразовательных организаций 

в республике функционирует 131 гимназия, где обучаются более 139 тыс. 

учащихся и 65 лицеев (около 36 тыс. учащихся).  

К началу 2015-2016 учебного года обеспеченность учебниками по 

новым стандартам составила – 25%, обеспеченность учебниками по 

стандарту 2004 года - 78 %. 

Всего в 2015 году по итогам 3 тендеров на средства из 

республиканского бюджета изданы и доставлены в общеобразовательные 

организации республики 30 наименований учебников тиражом – 1 319,2 

тыс. экземпляров. 

Проводится постоянная работа по размещению электронных версий  

учебников на сайте www.lib.kg. В разделе «Школа» указанного сайта 

размещены 33 наименования учебников и методических пособий в 

электронном формате. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в республике 

функционируют 14 дошкольных образовательных организаций с общим 

охватом 2218 детей, 15 школ-интернатов с общим охватом 2543 детей, а 

также 4 дневные специальные школы с общих охватом 542 ребенка. Для 

512 детей, в силу ограничений в здоровье, организовано обучение на дому. 

За январь-декабрь 2015 года при поддержке Фонда Евразия в 

Центральной Азии были разработаны 4 методических пособия по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, предназначены как 

педагогам, так и родителям.  

http://www.lib.kg/
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Проводилось тестирование учащихся на получение аттестата о 

среднем образовании особого образца. Всего претендентов на получение 

аттестата особого образца было 1291, фактически приняло участие 1231, 

подтвердили  результаты лишь 215 учащихся, или только 17,4% при этом 

показатель существенно выше  результатов предыдущих лет.  

В общереспубликанском тестировании приняли участие 52,0 тыс. 

учащихся. Проводился контроль за подведением итогов четвертей, сбором 

отчетов по движению, успеваемости и качеству знаний учащихся.  Анализ 

качества знаний за 2014-2015 учебный год составил в целом по стране: 

успеваемости -97,8% в том числе качественная успеваемость -44%. 

Олимпиады школьников проводятся с целью повышения уровня 

учебной мотивации учащихся к углубленному изучению школьных 

предметов, оценивания возможностей и способностей самими 

обучающимися, выявления талантливых учащихся для участия в 

международных олимпиадах. Предметная олимпиада школьников 

проходила по 10 предметам в четыре этапа. Региональный этап был 

проведен 27-28 февраля 2015 года, республиканский этап –26-30 марта 

2015 года. Победителями олимпиады как и ожидалось, стала команда г. 

Бишкек. 

Высшее и среднее профессиональное образование. На начало 2015-

2016 учебного года действовало 130 образовательных организаций 

среднего профессионального образования, численность студентов которых 

составила более 89 тыс. чел., сократившись по сравнению с предыдущим 

годом на 3 %. По-прежнему, преобладает контрактная форма обучения, на 

долю которой приходится более 84 % от общего числа студентов. В 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

занято около 7 тыс. преподавателей, из которых 97 % - с высшим 

образованием.  

На начало 2015-2016 учебного года в 52 образовательных 

организациях высшего профессионального образования обучалось более 

199 тыс. студентов, численность которых по сравнению с предыдущим 

годом уменьшилась почти на 7 %. В общем числе студентов, доля 

обучающихся на контрактной основе, составила более 84 %. Численность 

студентов, обучавшихся в 7 совместных образовательных организациях 

высшего профессионального образования и филиалах иностранных 

образовательных организаций, составила 3,1 тыс. чел. В системе высшего 

профессионального образования занято свыше 14 тыс. преподавателей, из 

них ученую степень доктора наук имели 1053 чел., кандидата наук - 3974, 

ученое звание профессора - 795 и доцента - 2613 чел. - 795 и доцента - 2613 

чел. 

Во исполнение Концепции оптимизации сети высших учебных 

заведений Кыргызской Республики на 2014-2015 годы и Плана 

мероприятий по ее реализации, создана Межведомственная рабочая 

группа, которая провела работа по оптимизации по следующим 

направлениям: 
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 реорганизация внутривузовской организационно-

управленческой структуры;  
 профилизация высших учебных заведений, исключение 

внутреннего дублирования в вузах и усиление связи с рынком труда; 
 эффективное и последовательное использование инструментов 

лицензирования. 
По результатам анализа деятельности государственных высших 

учебных заведений республики, в целях реформирования системы 

профессионального образования, адаптации ее к экономическим условиям, 

повышения эффективности использования материального и кадрового 

потенциала высших учебных заведений и с учетом решений комитетов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, межведомственной рабочей 

группой был определен: 

 Перечень государственных вузов (10 вузов), реализующих 

полный цикл подготовки кадров по уровням высшего профессионального 

образования (бакалавр, магистр, специалист, научно-педагогические 

кадры); 
 Перечень государственных вузов (5 вузов), реализующих 

программы подготовки бакалавров, магистров по профилю вуза; 
 Перечень государственных вузов (2 вуза), реализующих 

программы подготовки только магистров, по профилю вуза; 
 Перечень государственных вузов (8 вузов), реализующих 

программы подготовки бакалавров, по профилю вуза; 
 Перечень государственных вузов (5 вузов), реализующих 

специализированные программы высшего профессионального образования 

по профилю вузов. 
Важным шагом реформы по оптимизации вузов является 

установление единого порогового балла Общереспубликанского 

тестирования (ОРТ) на уровне 110 баллов для всех форм обучения, что 

позволяет набирать более подготовленных абитуриентов. 

Прогнозируемым результатом данного этапа реформы становится 

предоставление обучения на уровне магистратуры только в крупных 

государственных вузах, оптимизация организационно-управленческой 

структуры «один вуз – одно юридическое лицо», за исключением вузов, 

развивающих науку в рамках Концепции по реформе науки и 

специализация вузов. 

Кроме того, реорганизованы следующие негосударственные вузы: 

Кыргызско-китайский гуманитарный институт (в г. Ош), Балыкчинский 

социально-экономический институт (в г. Балыкчы) – в средние 

профессиональные учебные заведения. 

Также из числа негосударственных вузов ликвидированы – 

Университет менеджмента и дизайна (в г. Бишкек) и Бишкекский филиал 

РЭУ им. Плеханова. 
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Кроме того, всем государственным вузам была предоставлена 

возможность провести оптимизацию структур внутри вуза. По результатам 

проведенных работ в государственных вузах реорганизованы 21 

структурное подразделение государственных вузов, имеющих статус 

юридического в структурные подразделения без статуса юридического 

лица.  

В результате реорганизации сэкономлены средства более 120 млн 

сомов, которые будут направлены на повышение заработной платы 

профессорско-преподавательского состава и на развитие вузов. 

Важно, что профилизация высших учебных заведений, исключение 

внутреннего дублирования в вузах осуществляется в процессе 

лицензирования. За январь-декабрь 2015 года от вузов поступили 73 заявок 

на получение лицензии по 286 направлениям и специальностям высшего 

профессионального образования. По результатам экспертного заключения 

отказано выдаче лицензии по 44 направлениям и специальностям 

Принято постановление Правительства КРот 29 сентября 2015 года 

№ 670 «Об утверждении актов по независимой аккредитации в системе 

образования Кыргызской Республики», которым утверждены: порядок 

признания аккредитационных агентств в области образования и порядок 

аккредитации образовательных организаций и программ. 

Сформирован Национальный аккредитационный совет при 

Министерстве образования и науки КР (далее – Совет). Созданный Совет - 

консультативно-совещательный орган, функционирующий на 

общественных началах для коллегиального и гласного рассмотрения 

вопроса о признании деятельности аккредитационных агентств. 

Разработаны требования к уровням знания кыргызского языка 

(государственного языка) А1, А2, В1, В2, С1, С2. Разработаны тестовые 

задания по уровням А1 – С1. Собран электронный материал из 6 млн слов. 

Проведена компьютерная обработка и подготовлен проект частотного 

словаря кыргызского языка.  

Постановлением Правительства Кыргызской Республики «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 

Кыргызской Республики» от 16 июня 2014 года № 328, внесены 

дополнения, предусматривающие установление одинаковых процедур для 

зачисления абитуриентов всех категорий льготников на основании 

конкурса, проводимого грантовыми комиссиями вузов. Полномочия по 

распределению грантовых мест для всех категорий льготников переданы 

из МОН КР в грантовые комиссии вузов. 

В настоящее время  в 22 государственных вузах республики  созданы 

и функционируют попечительские советы. 

Разработаны стандарты по 144 направлениям бакалавриата, 142 

направлениям подготовки магистров и 52 специальностям. В стандарты 

включены вопросы устойчивого развития. Соотношение количества часов 

по инвариантной части к вариативной части составило (50% на 50%). 
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Наука. В январе –декабре 2015 года выполнено 136 научных 

программ и проектов на общую сумму  153,2 млн.сомов. 

Утверждено Постановление Правительства Кыргызской Республики 

«Об утверждении Концепции реформы системы организации науки в КР» 

от 16 апреля 2015 года №221. Концепция принята в целях достижения 

конкурентоспособности и сбалансированности научно-инновационной 

системы, обеспечивающей получение и передачу знаний, востребованных 

для устойчивого социально-экономического развития страны, 

формирования системы организации науки, развития и повышения 

престижа научной деятельности в КР, в соответствии с Законом КР 

«О науке и об основах государственной научно-технической политики». 

Утверждено постановление Правительства КР «О Совете по науке и 

инновациям при Премьер-министре Кыргызской Республики»от 7 июля 

2015 года № 449. 

Утверждено постановление Правительства Кыргызской Республики 

«Об установлении ежемесячных государственных ставок за академические 

звания действительным членам (академикам) и членам-корреспондентам 

Национальной академии наук Кыргызской Республики» от 3 июля 2015 

года №439. 

Утверждено Постановление Правительства КР «Об образовании 

Департамента науки при Министерстве образования и науки КР» от 15 

сентября 2015 года №639, в целях эффективной реализации единой 

государственной политики в сфере науки, создания условий и механизмов 

для развития научной деятельности в Кыргызской Республике, повышения 

эффективности отдачи и роли науки, обеспечения благоприятных условий 

развития приоритетных направлений науки и техники;  

Утверждено Постановление Правительства Кыргызской Республики 

«О Национальном фонде науки при МОН КР» от 20 ноября 2015 года       

№787. В Фонде аккумулируются финансовые ресурсы в целях 

последующего финансирования приоритетных и новых направлений науки 

и техники, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок, научных программ и проектов, а также научных мероприятий. 

Расходы на сферу образования из республиканского бюджета 

Кыргызской Республики за январь-декабрь 2015 профинансированы на 

20445,8млн сомов. 
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8. Итоги развития регионов за 2015 год 

Таблица 21 

Макроэкономические показатели/результаты регионального развития  

за 2015 год
28

 

№ Регионы 
Пром. 

% 

С/ х, 

% 

Оборот 

торг.
29

 

Рын. 

услуги 

 

Числ. безраб. 

человек 

тыс. чел
30

. 

Средняя 

з/п
31

 

(СЗП), сом 

1 Баткенская область 83,5 95,3 106,5 106,2 5910,0 9600 

2 
Джалал-Абадская 

область 
115,4 104,8 112,5 111,9 12318,0 12186 

3 
Иссык-Кульская 

область 
92,0 

 

106,6 
106,6 102,6 4510,0 9788 

4 Нарынская область 100,8 104,4 105,9 105,7 5426,0 13036 

5 Ошская область 102,1 102,3 103,0 102,6 11165,0 8659 

6 Таласская область 91,4 104,9 105,8 106,1 2043,0 10147 

7 Чуйская область 95,0 114,5 106,3 106,1 5297,0 11745 

8 гор. Бишкек 85,9 96,7 105,4 106,9 6894,0 17437 

9 гор. Ош 111,3 104,9 103,7 103,6 2447,0 12178 

 
Кыргызская 

Республика 
95,6 106,2 106,9 106,0 56010,0 13277 

 

За отчетный период в целом отмечается положительная динамика 

социально-экономического развития регионов. 

Баткенская область 

За январь-декабрь 2015 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 4868,5 млн сомов, индекс физического 

объема составил 83,5 %. Удельный вес области составляет 2,8 % от общего 

объема промышленности республики.  

В добыче полезных ископаемых объем увеличился на 13,3 %, что 

обусловлено увеличением добычи угля в 1,2 раза. 

Выпуск продукции обрабатывающего производства сложился в 

объеме 3532,9 млн сомов и сократилось в реальном выражении на 22,2 %, 

обусловленное сокращением производства пищевых продуктов и табачных 

изделий на 9,3 %. 

В обеспечении электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом индекс физического объема сложился на 

уровне 103,1 %, а в водоснабжении, очистки, обработки отходов и 

получении вторичного сырья – 90,2 % 

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 

январь-декабрь 2015 года составил 15126,6 млн сомов и в реальном 

выражении сократился относительно показателя предыдущего года на  

4,7 %. Удельный вес области составляет 7,7 % от общего объема сельского 

                                                 
28

Данные НСК КР 
29Оборот оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов по территории; 
30Численность  зарегистрированных безработных в органах государственной службы занятости на 1 января 2016г; 
31 Без учета малых предприятий. 
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хозяйства республики. Отрицательная динамика роста сельского хозяйства 

обусловлена сокращением объема растениеводства на 14,9 %, ввиду 

сокращения выпуска плодов и ягод на 36,7 %. 

Объем валовой продукции строительства за январь-декабрь 2015 

года составил 5015,7 млн сомов, или увеличился на 68,3 % по сравнению с 

январем-декабрем 2014 года. 

За январь-декабрь 2015 года освоено 4880,3 млн сомов капитальных 

вложений или на 78,2 % больше, чем за аналогичный период 2014 года. 

Удельный вес объема освоенных капитальных вложений по области в 

общем объеме капитальных вложений по республике составил 4,0 %. 

Введено в эксплуатацию 55,3 тыс. кв. м жилья или 81,3 % к январю-

декабрю 2014 года. 

За январь-сентябрь 2015 года, по предварительным данным НСК, в 

область привлечено (приток) прямых иностранных инвестиций в сумме 

18,0 млн долл. США, или в 1,3 раза больше, чем за соответствующий 

период 2014 года. 

По итогам января-декабря 2015 года объем рыночных услуг составил  

14609,2 млн сомов с темпом роста 106,2 %, из них оборот оптовой и 

розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов –12027,4 млн 

сомов, с темпом роста 106,5 %. 

За январь-декабрь 2015 года среднемесячная номинальная 

заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) 

составила 9600 сомов и в реальном выражении, с учетом инфляции 

увеличилась на 0,3 %. 

Величина прожиточного минимума за 2015 год составила 5137,84 

сомов и по сравнению с 2014 годом возросла на 4,2 %. 

Численность официально зарегистрированных безработных по 

области на 1 января 2016 года составила 5910 чел. или 97,8 % 

относительно к соответствующей дате 2015 года.  

Джалал-Абадская область 

За январь-декабрь 2015 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 17825,7 млн сомов, индекс физического 

объема составил 115,4 %. Удельный вес области составляет 10,2 % от 

общего объема промышленности республики. Объем добычи полезных 

ископаемых за отчетный период составил 4924,4 млн сомов, и в реальном 

выражении увеличился в 2,1 раза, из-за увеличения добычи металлических 

руд в 4,7 раз.  

Объем обрабатывающего производства за январь-декабрь 2015 года 

составил 4581,9 млн сомов, индекс физического объема составил 101,6 %. 

Рост выпуска продукции отмечен, в основном, в производстве 

строительных материалов – на 11,9%, в производстве пищевых продуктов 

и табака – на 3,2%, объемы производства основных металлов снизились на 

3,7%. 

За январь-декабрь 2015 года обеспечение электроэнергией, газом, 

паром и кондиционированным воздухом составил 91,7 %. 
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Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 

январь-декабрь 2015 года составил 34965,7 млн сомов с темпом реального 

роста 104,8 %. Удельный вес области составляет 17,7 % от общего объема 

республики. 

Рост сельского хозяйства области обусловлено ростом производства 

в животноводстве, которое по отношению к уровню аналогичного периода 

2014 года выросло на 3,6 %, ростом производства в растениеводстве на  

5,6 % относительно аналогичного периода предыдущего года. Рост 

производства в животноводстве обеспечен за счет увеличения 

производства мяса, рост - на 4,7 %, молока – на 2,8 %. 

Объем валовой продукции строительства за январь-декабрь 2015 

года составил 12878,3 млн сомов и увеличился на 4,9% по сравнению с 

январем-декабрем 2014 года. 

За отчетный период освоено 15140,0 млн сомов капитальных 

вложений или на 2,2 % больше, чем в январе-декабре 2014 года. Удельный 

вес объема освоенных капитальных вложений по области в общем объеме 

капитальных вложений по республике составил 12,5 %. Введено в 

эксплуатацию 115,2 тыс. кв. м жилья или 96,1 % к уровню января-декабря 

2014 года. 

За январь-сентябрь 2015 года, по предварительным данным НСК, 

привлечено прямых иностранных инвестиций в сумме 185,3 млн долл. 

США, или увеличился в 4,0 раза по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года. 

По итогам января-декабря 2015 года объем рыночных услуг составил 

57942,3 млн сомов с темпом роста 111,9 %, из них оборот оптовой и 

розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 49751,7 млн 

сомов, с темпом роста 112,5 %. 

В январе-декабре 2015 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 12186 

сома и ее реальное значение, с учетом индекса потребительских цен, 

выросло на 5,7 %. Величина прожиточного минимума в 2015 году 

составила 5281,98 сомов и по сравнению с 2014 годом возросла на 7,5 %. 

На 1 января 2016 года численность официально зарегистрированных 

безработных по области составила 12318 чел. или 96,2 % относительно 

показателя на 1 января 2015 года.  

Иссык-Кульская область 

За январь-декабрь 2015 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 42708,8 млн сомов, индекс физического 

объема составил 92,0 %.  

Удельный вес области составляет 24,4 % от общего объема 

промышленности республики. Из 13 отраслей промышленности индекс 

физического объема не обеспечен в 6 отраслях. Промышленный комплекс 

области составляют 52 промышленных предприятия, из них стабильно 

работающих предприятий – 19, не обеспечивших темп роста - 24. По 

области простаивало 9 промышленных предприятия. 
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По Иссык-Кульской области базовыми отраслями промышленности 

являются добыча полезных ископаемых (рост в 3,6 раза), производство 

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (106,8%), 

текстильное производство (21,9 %).  

Объем производства продукции добычи полезных ископаемых за 

январь-декабрь 2015 года составил 48,3 млн сомов, что больше объема 

января-декабря 2014 года в 3,6 раза. 

Объем обрабатывающего производства с начала года составил 

40624,4 млн сомов, индекс физического объема составил 92,0 %. 

Увеличение выпуска продукции отмечено в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, 

индекс физического объема составил 123,0 %, индекс физического объема 

составил 123,0 %.  

Объем обеспечения электроэнергией, газом и паром составил 1954,2 

млн сомов, индекс физического объема 95,7 %. По отрасли водоснабжения, 

очистки, обработки и получения вторичного сырья за январь-декабрь 2015 

года произведено продукции на 81,9 млн сомов, индекс физического 

объема составил 102,6 %. 

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 

январь-декабрь 2015 года составил 21799,5 млн сомов и реально возрос на 

6,6 % по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Удельный 

вес области составляет 11,1 % от общего объема республики. 

Положительный вклад в рост сельского хозяйства внесло 

растениеводство, с темпом роста 112,4 %, животноводство, с темпом роста 

102,4 %. Производство скота и птицы на убой, в живом весе, увеличилось 

на 4,2 %, молока – на 3,9 %, шерсти– на 3,7 %. Также, отмечается 

снижение производства яиц на 47,7 %, что связано с уменьшением 

поголовья кур-несушек на птице фабрике Иссык-Кульского района. 

В область за январь-сентябрь 2015 года, по предварительным 

данным НСК, привлечено прямых иностранных инвестиций в сумме 131,4 

млн долл. США, или в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2014 

года. Удельный вес прямых иностранных инвестиций в область от общего 

объема привлеченных прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую 

Республику составил 20,5 %. 

Объем валовой продукции строительства за январь-декабрь 2015 

года составил 13637,6 млн сомов, или уменьшился на 8,8 % по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года. 

За январь-декабрь 2015 года освоено 20902,5 млн сомов капитальных 

вложений или на 2,6 % меньше, чем за январь-декабрь 2014 года. 

Удельный вес объема освоенных капитальных вложений по области в 

общем объеме капитальных вложений по республике составил 17,3 %. 

Введено в эксплуатацию 41,3 тыс. кв. м жилья, что на 3,9 % меньше уровня 

января-декабря 2014 года. 

За январь-декабрь 2015 года объем рыночных услуг составил 25177,7 

млн сомов с темпом роста 104,8 %, из них оборот оптовой и розничной 
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торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 17515,4 млн сомов, с 

темпом роста – 106,6 %. 

В январе-декабре 2015 г. среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 9788 

сомов, увеличившись по сравнению с январем-декабрем 2014 года на  

8,3 %, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса 

потребительских цен, увеличился на 1,1 %. 

Величина прожиточного минимума за 2015 года составила 4601,59 

сомов и по сравнению с 2014 года увеличилась на 1,8 %. 

По области получают пенсию 57537 пенсионеров, за январь-декабрь 

2015 года выплачено 3054,3 млн сомов. Пенсия выплачена полностью. 

Размер среднемесячной пенсии составляет 4712,0 сом. 

На 1 января 2015 года по области количество получающих 

государственные пособия составило 14919 семей, выдано государственных 

пособий на общую сумму 369,9 млн сомов. 

На 1 января 2016 года численность официально зарегистрированных 

безработных по области составила 4510 чел. или 105,3 % относительно 

аналогичного периода 2015 года. Уровень зарегистрированной 

безработицы составил 2,3 %. 

Нарынская область 

За январь-декабрь 2015 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 1748,2 млн сомов, индекс физического 

объема составил 100,8 %. Удельный вес области составляет 1,0 % от 

общего объема промышленности республики. Из 13 отраслей 

промышленности индекс физического объема не обеспечен в 4 отраслях. 

Промышленный комплекс области составляют 29 промышленных 

предприятий, из них стабильно работающих предприятий – 20, не 

обеспечивших темп роста - 8. По области простаивало 1 промышленное 

предприятие. 

Объем производства продукции добычи полезных ископаемых за 

январь-декабрь 2015 года составил 727,4 млн сомов, что меньше объема 

января-декабря 2014 года на 2,3 %. 

Объем обрабатывающего производства с начала года составил 282,2 

млн сомов, индекс физического объема составил 102,7 %. Увеличение 

выпуска продукции отмечено в производстве резиновых и пластмассовых 

изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, индекс 

физического объема составил 135,7 %, прочие производства, ремонт и 

установка машин и оборудования, индекс физического объема составил 

137,9%  

Объем обеспечения электроэнергией, газом и паром составил 724,8 

млн сомов, индекс физического объема 100,6 %. По отрасли 

водоснабжения, очистки, обработки и получения вторичного сырья за 

январь-декабрь 2015 года произведено продукции на 13,9 млн сомов, 

индекс физического объема составил 119,2 %. 
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Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 

январь-декабрь 2015 года составил 14363,9 млн сомов и реально возрос на 

4,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Удельный 

вес области составляет 7,3 % от общего объема республики. 

В целом по Нарынской области за январь-декабрь 2015 года в 

хозяйствах всех категорий произведено 51,1 тыс. тонн мяса, что составляет 

101,9 % к показателю января-декабря 2014 года. Валовое производство 

молока составило 120,4 тыс. тонн (92,5 %), получено 7,2 тыс. штук яиц 

(104,9 %). 

По состоянию на 7 декабря 2015 года сельхозпроизводителям и 

животноводам Нарынской области выдано 1022 кредитов на общую сумму 

256,5 млн. сомов, из них выдано на развитие животноводства 287,1млн 

сомов, на развитие растениеводства – 8,4 млн сомов, животноводства – 

273,3 млн сомов. 

В область за январь-сентябрь 2015 года, по предварительным 

данным НСК, привлечено прямых иностранных инвестиций в сумме 2,5 

млн долл. США, или на 57,1 % меньше, чем за аналогичный период 2014 

года. Удельный вес прямых иностранных инвестиций в область от общего 

объема привлеченных прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую 

Республику составил 0,4 %. 

Объем валовой продукции строительства за январь-декабрь 2015 

года составил 7712,7 млн сомов, или уменьшился на 12,6 % по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года. 

За январь-декабрь 2015 года освоено 7668,0 млн сомов капитальных 

вложений или на 31,6 % меньше, чем за соответствующий период 2014 

года. Удельный вес объема освоенных капитальных вложений по области в 

общем объеме капитальных вложений по республике составил 6,3 %. 

Введено в эксплуатацию 23,5 тыс. кв. м жилья или 76,7 % к 

соответствующему периоду 2014 года.  

По итогам января-декабря 2015 года объем рыночных услуг составил 

8032,7 млн сомов с темпом роста 105,1 %, из них оборот оптовой и 

розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 6387,0 млн 

сомов, с темпом роста – 105,7 %. 

В январе-декабре 2015 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 13036 

сомов, увеличившись по сравнению с январем-декабрем 2014 года на  

13,9 %, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса 

потребительских цен, составил 104,6 %. 

Величина прожиточного минимума за 2015 года составила 5038,35 

сомов и по сравнению с 2014 года увеличилась на 8,9 %. 

По области получают пенсию 47501 пенсионеров, за январь-декабрь 

месяцы 2015 года выплачено 2783,9 млн сомов. Пенсия выплачена 

полностью. Размер среднемесячной пенсии составляет 4884,0 сом. 

Численность официально зарегистрированных безработных по 

области на 1 января 2016 года составила составила 5426 чел. или 88,3 % 
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относительно аналогичного периода 2015 года. Уровень 

зарегистрированной безработицы составил 6,2 %.  

Ошская область 

За январь-декабрь 2015 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 3786,5 млн сомов, индекс физического 

объема составил 102,1 %. Удельный вес области составляет 2,2 % от 

общего объема промышленности республики.  

Данные показатели развития сложились за счет роста добычи 

полезных ископаемых на 8,5 %, водоснабжения, очистки, обработки 

отходов и получения вторичного сырья – на 6,5 %; снижения 

обрабатывающего производства – на 0,3 %, обеспечения электроэнергией, 

газом, паром и кондиционированным воздухом – на 0,9 %. 

Снижение в обрабатывающем производстве обусловлено 

сокращением объемов производства строительных материалов на 1,8 %, в 

том числе цемента – на 7,8 %, текстильного производства – на 37,3 %. 

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 

январь-декабрь 2015 года составил 35700,9 млн сомов и в реальном 

выражении превысил показатель января-декабря 2014 года на 2,3 %. 

Удельный вес области составляет 18,1 % от общего объема сельского 

хозяйства республики. 

Положительный вклад в рост сельского хозяйства, характерный для 

данного сезона, внесло растениеводство, с темпом роста 101,8%, 

животноводство, с темпом роста 101,8%. Производство скота и птицы на 

убой, в живом весе, увеличилось на 1,9 %, молока – на 1,9 %, яиц – на  

2,4 %. 

Объем валовой продукции строительства за январь-декабрь 2015 

года составил 4983,2 млн сомов, или снизился на 13,2 % по сравнению с 

январем-декабрем 2014 года. 

За отчетный период 2015 года освоено 3905,3 млн сомов 

капитальных вложений или снизился на 10,4 %. Удельный вес объема 

освоенных капитальных вложений по области в общем объеме 

капитальных вложений по республике составил 3,2 %. Введено в 

эксплуатацию 173,5 тыс. кв. м жилья или 100,5 % к соответствующему 

периоду 2014 года. 

По итогам января-декабря 2015 года объем рыночных услуг составил 

34963,6 млн сомов с темпом роста 102,6 %, из них оборот оптовой и 

розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 30943,7 млн 

сомов, с темпом роста 103,0 %. 

В январе-декабре 2015 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 8659 

сомов, а ее реальный уровень, с учетом инфляции, увеличился на 0,2 %. 

Величина прожиточного минимума за 2015 год в области (включая 

г.Ош) составила 5503,12 сомов и по сравнению с 2014 годом возросла на 

6,0 %. 
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Численность официально зарегистрированных безработных по 

области на 1 января 2016 года составила 11165 чел. или 93,9 % 

относительно соответствующей даты 2014 года. 

За январь-сентябрь 2015 года привлечено прямых иностранных 

инвестиций в сумме 2,1 млн долл. США, или уменьшился на 12,8 % по 

сравнению с соответствующим периодом 2015 года 

Таласская область 

За январь-декабрь 2015 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 962,4 млн сомов, индекс физического 

объема составил 91,4 %. Удельный вес области составляет 0,5 % от общего 

объема промышленности республики. Из 9 отраслей промышленности 

индекс физического объема не обеспечен в 3 отраслях. Промышленный 

комплекс области составляют 13 промышленных предприятия, из них 

стабильно работающих предприятий – 6. Не обеспечивших темп роста - 7.  

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 

январь-декабрь 2015 года составил 18129,8 млн сомов и реально возрос на 

4,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Удельный 

вес области составляет 9,2 % от общего объема республики. 

В область за январь-сентябрь 2015 года, по предварительным 

данным НСК, привлечено прямых иностранных инвестиций в сумме 0,7 

млн долл. США. Удельный вес прямых иностранных инвестиций в область 

от общего объема привлеченных прямых иностранных инвестиций в 

Кыргызскую Республику составил 0,1 %. 

Объем валовой продукции строительства за январь-декабрь 2015 

года составил 1463,8 млн сомов, или увеличился на 10,3 % по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года. 

За январь-декабрь 2015 года освоено 1298,9 млн сомов капитальных 

вложений или на 13,5 % больше, чем за январь-декабрь 2014 года. 

Удельный вес объема освоенных капитальных вложений по области в 

общем объеме капитальных вложений по республике составил 1,1 %. 

Введено в эксплуатацию 42,4 тыс. кв. м жилья или 107,5 % к 

соответствующему периоду 2014 года. 

За январь-декабрь 2015 года объем рыночных услуг составил 13350,5 

млн сомов с темпом роста 105,4 %, из них оборот оптовой и розничной 

торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 11405,5 млн сомов, с 

темпом роста – 106,1 %. 

В январе-декабре 2015 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 10147 

сомов, увеличившись по сравнению с январем-декабрем 2014 года на  

9,1 %, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса 

потребительских цен, увеличился на 1,7 %. 

Величина прожиточного минимума за 2015 года составила 4724,32 

сомов и по сравнению с 2014 года увеличился на 2,0 %. 

По области получают пенсию 23725 пенсионеров, за январь-декабрь 

2015 года пенсия выплачена в размере 1387,2 млн сомов. Пенсия 
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выплачена полностью. Размер среднемесячной пенсии составляет 4258,0 

сом. 

Численность официально зарегистрированных безработных по 

области составила 2043 чел. или 100,5 % относительно 2015 года. Уровень 

зарегистрированной безработицы составил 3,5 %. 

Чуйская область 

За январь-декабрь 2015 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 68469,9 млн сомов, индекс физического 

объема составил 95,0 %.  

Из 15 отраслей промышленности индекс физического объема не 

обеспечен в 8 отраслях. Удельный вес области составляет 39,1 % от 

общего объема промышленности республики. Промышленный комплекс 

области составляют 129 промышленное предприятие, из них стабильно 

работающих предприятий – 91, не обеспечивших темп роста - 26. По 

области простаивало 12 промышленных предприятия. 

Объем отрасли водоснабжения, очистки, обработки и получения 

вторичного сырья за январь-декабрь 2015 года составил 197,1 млн сомов, с 

темпом реального роста 112,3 %, обусловленный ростом увеличения 

объемов сбора, обработки и уничтожения отходов, получение вторичного 

сырья –на 63,2%. 

Сокращение индекса физического объема отмечено в таких видах 

экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых на 25,6 %, 

в обрабатывающем производстве – на 4,5%, за счет уменьшения 

производства основных металлов и готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования - на 10,6 %, производства резиновых и 

пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов 

на - 15,6 %, в объеме обеспечения электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным на 9,6 %. 

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 

январь-декабрь 2015 года составил 51231,5млн сомов и реально возрос на 

14,5 % по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Удельный 

вес области составляет 26,0 % от общего объема республики. 

Положительный вклад в рост сельского хозяйства, внесло 

растениеводство, с темпом роста 123,1 %. Намолочено пшеницы 318,0 тыс 

тонн (темп роста-149,9%), ячменя - 231,1 тыс тонн (темп роста – 221,1%), 

выкопано картофеля – 192,1 тыс тонн (темп роста - 114,0%), собрано 

овощей – 404,4 тыс тонн (темп роста – 115,9%). 

Производство скота и птицы на убой, в живом весе, увеличилось на 

3,4 %, молока – на 2,4 %, шерсти– на 3,1 %, яиц - на 6,0 %.  

Объем валовой продукции строительства за январь-декабрь 2015 

года составил 29320,8 млн сомов, или увеличился на 43,3 % по сравнению 

с соответствующим периодом 2014 года. 

За январь-декабрь 2015 года освоено 33556,1 млн сомов капитальных 

вложений или на 28,2 % больше, чем за аналогичный период 2014 года. 

Удельный вес объема освоенных капитальных вложений по области в 



97 

общем объеме капитальных вложений по республике составил 27,8 %. 

Введено в эксплуатацию 149,1 тыс. кв. м жилья или 106,6 % к 

соответствующему периоду 2014 года. 

В область за январь-сентябрь 2015 года привлечено прямых 

иностранных инвестиций в сумме 15,6 млн долл. США, или на 87,5 % 

меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Удельный вес прямых 

иностранных инвестиций в область от общего объема привлеченных 

прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику составил  

2,4 %. 

За январь-декабрь 2015 года объем рыночных услуг составил 66208,5 

млн сомов с темпом роста 106,7 %, из них оборот оптовой и розничной 

торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 56897,8 млн сомов, с 

темпом роста – 107,1 %. 

В январе-декабре 2015 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 11745 

сомов, увеличившись по сравнению с январем-декабрем 2014 года на  

8,5 %, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса 

потребительских цен, составил 100,1 %. 

Величина прожиточного минимума за 2015 года составила 4857,21 

сомов и по сравнению с 2014 годом возросла на 3,2 %. 

По области получают пенсию 92677 пенсионеров, за январь-декабрь 

2015 года выплачено 4508,2 млн сомов.Пенсия выплачена полностью. 

Размер среднемесячной пенсии составил 4174 сом. 

Численность официально зарегистрированных безработных по 

области составила 5297 чел. или 95,8 % относительно соответствующего 

периода 2015 года. Уровень зарегистрированной безработицы составил  

1,4 %. 

Гор. Бишкек 

За январь-декабрь 2015 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 31461,2 млн сомов, индекс физического 

объема составил 85,9 %. 

Удельный вес города составляет 18,0 % от общего объема 

промышленности республики. Из 20 отраслей промышленности индекс 

физического объема не обеспечен в 12 отраслях. По городу простаивало 16 

промышленных предприятия. 

Наибольшую долю в объеме производства обрабатывающей 

промышленности занимает производство пищевых продуктов и табачных 

изделий (удельный вес – 43,1 %), за январь-декабрь 2015 года объем 

производства составил 8587,4 млн сомов, индекс физического объема – 

82,4 %. 

В текстильном производстве объем производства составил 2424,9  

млн сомов, снижение индекса физического объема на  

21,0 %, произошло в связи с уменьшением объемов производства одежды 

верхней женской на 52,9%, колгот трикотажных – на 39,1%, носков 
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трикотажных – на 46,5%, свитеров, джемперов – на 16,8%, напольных 

покрытий – на 70,4%.  

Несмотря на снижение объемов в промышленности в целом, имеет 

место увеличение индекса физического объема в отдельных отраслях 

промышленности. 

В производстве фармацевтической продукции за январь-декабрь 

2015 года индекс физического объема составил 136,4 %, объем 

производства сложился на уровне 218,2 млн сомов за счет увеличения 

производства медикаментов фармацевтических на 38,9%, провитаминов, 

витаминов и их производных на 45,7%. 

В производстве компьютеров, электронного и оптического 

оборудования объем производства за январь-декабрь 2015  года составил 

61,7 млн сомов, индекс физического объема увеличился в 1,9 раза за счет 

услуг по сборке и установке компьютеров, офисного оборудования и их 

обслуживания.  

В обеспечении (снабжении) электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом, объем производства составил 10618,7 млн 

сомов с индексом физического объема 113,1 %.  

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 

январь-декабрь 2015 года составил 404,1 млн сомов и уменьшился на  

3,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Удельный вес 

города составляет 0,2 % от общего объема республики. 

В г.Бишкек за январь-сентябрь 2015 года, по предварительным 

данным НСК, привлечено прямых иностранных инвестиций в сумме 

286,1млн долл. США, или в 2,1 р. больше, чем за аналогичный период 2014 

года. Удельный вес прямых иностранных инвестиций гор. Бишкек от 

общего объема привлеченных прямых иностранных инвестиций в 

Кыргызскую Республику составил 44,6 %. 

Объем валовой продукции строительства за январь-декабрь 2015 

года составил 37386,6 млн сомов, или увеличился на 18,0 % по сравнению 

с соответствующим периодом 2014 года. 

За январь-декабрь 2015 года освоено 30699,5 млн сомов капитальных 

вложений или на 11,2 % больше, чем за соответствующий период 2014 

года. Удельный вес объема освоенных капитальных вложений по городу в 

общем объеме капитальных вложений по республике составил 25,4 %. 

Введено в эксплуатацию 453,0 тыс. кв. м жилья, что на 7,9 % больше 

соответствующего периода 2014 года. 

За январь-декабрь 2015 года объем рыночных услуг составил 

304562,3 млн сомов с темпом роста 105,7 %, из них оборот торговли, 

ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 

207069,2 млн сомов, с темпом роста – 106,9 %. 

За январь-декабрь 2015 года среднемесячная номинальная 

заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) 

составила 17437 сомов, увеличившись по сравнению с январем-декабрем 
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2014 года на 8,9 %, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса 

потребительских цен, составил 102,5 %. 

Величина прожиточного минимума за 2015 года составила 5212,95 

сомов и по сравнению с 2014 годом возросла на 3,4 %. 

На 1 января 2016 года численность официально зарегистрированных 

безработных по городу составила 6894 чел. или  

94,2 % относительно аналогичного периода 2015 года. Уровень 

зарегистрированной безработицы составил 1,6 %. 

Гор. Ош 

За январь-декабрь 2015 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 3332,8 млн сомов, индекс физического 

объема составил 111,3 %. Удельный вес города составляет 1,9 % от общего 

объема промышленности республики. Объем в обрабатывающем 

производстве составил 1332,9 млн сомов, индекс физического объема 

составил 111,8 %, обусловленный ростом производства пищевых 

продуктов, включая напитки на 26,8 %, строительных материалов – на  

20,6 %. 

Рост в обеспечении электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом сложился положительным на уровне  

3,8 %, положительная динамика роста в водоснабжении, очистки, 

обработки отходов и получения вторичного сырья – на 19,0 %. 

Объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции за 

январь-декабрь 2015 года составил 843,8 млн сомов, что на 4,9% больше, 

чем в соответствующий период 2014 года. Удельный вес города составляет 

0,4 % от общего объема республики. 

Объем валовой продукции строительства за январь-декабрь 2015 

года составил 3718,4 млн сомов, или увеличился на 0,8 % по сравнению с 

январем-декабрем 2014 года. 

За январь-декабрь 2015 года освоено 2828,5 млн сомов капитальных 

вложений или на 17,2 % больше, чем за аналогичный период 2014 года. 

Удельный вес объема освоенных капитальных вложений по городу в 

общем объеме капитальных вложений по республике составил 2,3 %. 

Введено в эксплуатацию 73,8 тыс. кв. м жилья, что в 1,5 раза больше чем в 

январе-декабре 2014 года.  

За январь-декабрь 2015 года объем рыночных услуг составил 43877,2 

млн сомов с темпом роста 103,6 %, из них оборот торговли, ремонт 

автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 

36075,2 млн сомов, с темпом роста 107,9 %. 

За январь-сентябрь 2015 года, по предварительным данным НСК, в 

г.Ош привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме 0,3 тыс. долл. 

США. 

В январе-декабре 2015 года среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 12178 

сомов, а в реальном выражении, с учетом инфляции, увеличилась на  

5,6 процентных пункта. 
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На 1 января 2016 года численность официально зарегистрированных 

безработных по городу составила 2447 чел. или 111,3 % относительно к 

соответствующей дате 2015 года.  

 

9. Основные задачи на 2016 год 

В условиях сохранения 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 2016 году будет направлены на обеспечение 

реализации приоритетов устойчивого развития, определенных в 

Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 

период 2013-2017 годы и Плана действий Правительства КР на 2016 год по 

реализации Программы Правительства КР «Стабильность, доверие и новые 

возможности», где предусмотрены мероприятия, направленные на 

обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 

куда были интегрированы меры для ограничения хождения внутри страны 

доллара, стабилизации ситуации на валютном рынке, развития 

внутреннего спроса на национальную валюту. 

Целевые макроэкономические показатели будут достигаться через 

реализацию инвестиционных проектов, эффективное управление 

государственными активами страны, реформирование системы 

государственного регулирования для стимулирования всех отраслей 

экономики. 

Основными направлениями экономической политики в 2016 году 

являются: 

- обеспечение макроэкономической устойчивости посредством 

удержания дефицита на уровне, обеспечивающим финансовую 

устойчивость, и поддержания стабильности цен за счет проведения 

согласованной денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики; 

- создание условий для роста деловой активности и инвестиционной 

привлекательности; 

- мобилизация дорожной техники для реабилитации транспортных 

коридоров; 

- инфраструктурное развитие и реализация транзитного потенциала; 

- принятие мер по выводу авиакомпаний Кыргызской Республики из 

«Черного списка» ЕС и по обеспечению безопасности полетов; 

- продолжение работы по поиску финансовых средств и 

привлечению инвесторов для реконструкции аэропортов: Баткен, Исфана, 

Джалал-Абад, Иссык-Куль а также по созданию авиахаба на 

международных аэропортах «Манас» и «Ош»; 
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- ресурсосбережение и повышение энергоэффективности; 

- реализация внешнеторгового потенциала; 

- повышение качества социальных услуг посредством принятия 

конкретных мер и мероприятий, направленных на жизнеобеспечение 

населения; 

- региональное развитие. 

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 2016 год: 

4. Активная реализация мероприятий по интеграции кыргызской 

экономики в региональную экономическую систему (ЕАЭС) через 

диверсификацию экспорта и сохранение либеральной внешнеторговой 

политики. 

5. Ввод в эксплуатацию не менее 100 объектов социально сферы, а 

также развитие доступного ипотечного кредитования;  

6. Усиление повсеместной работы по импортозамещению для 

повышения конкурентоспособности отечественных товаров на рынках 

стран ЕАЭС, обеспечить выполнение Плана мер по наращиванию 

экспорта. 

7. Активизация работы Российско-кыргызского инвестиционного 

фонда для получения  наибольшего  эффекта для экономики страны. 

8. Обеспечение поступлений доходов в соответствии с 

установленными параметрами на 2016 год и выполнения социальных 

обязательств. 

9. Недопущение снижения уровня сбора страховых взносов 

Социальным фондом. 

10. Продвижение вопросов в Правительстве и ЖогоркуКенеше 

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. 
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