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Предисловие 
Национальная конфедерация работодателей Кыргызской Республики (НКРКР) в рамках 
своих полномочий по содействию в развитии благоприятной среды для бизнеса в 
Кыргызстане обратилась к МОТ с просьбой оказать помощь в проведении оценки нынешней 
бизнес-среды в стране и определении возможностей для ее улучшения. Собранная 
информация позволит участникам МОТ определить приоритеты в содействии 
жизнеспособным предприятиям и пути перехода к формализации. НКРКР в результате 
анализа благоприятной среды получит исходные данные для выработки собственной 
позиции и ведения информационно-пропагандисткой деятельности на основании 
фактических данных.  

Оценка проводилась в соответствии с методологией МОТ «Благоприятные условия для 
жизнеспособных предприятий» (БУЖП). Эта методология позволяет провести оценку 
экономических, социальных, политических и экологических аспектов ведения бизнеса. 
Методология БУЖП была разработана на основе решений, принятых на Международной 
конференции труда в июне 2007г., на которой обсуждалось содействие в развитии 
жизнеспособных предприятий и звучали призывы к укреплению институтов и систем 
управления, стимулирующих рост таких предприятий. При обсуждении содействия 
жизнеспособным предприятиям участники МКТ 2007 выявили 17 основных элементов, 
которые характеризуют благоприятную среду для развития жизнеспособных предприятий и 
лежат в основе методологии БУЖП.   

Малые и средние предприятия в Кыргызстане, на которых занято только 3,9% 
трудоспособного населения страны, дают 40% ВВП. В течение последних лет в 
Кыргызстане проводились реформы для улучшения делового климата. В стране были 
приняты ряд программ и нормативно-правовых актов для обеспечения устойчивого 
экономического роста путем создания рабочих мест, развития бизнес-среды и 
совершенствования мер по защите окружающей среды.   

В настоящем отчете дается обзор результатов, полученных при проведении оценки по 
методологии БУЖП. В нем показаны относительно сильные и слабые сегменты 
благоприятной среды для жизнеспособных предприятий. Цель оценки – стимулировать 
обсуждение и предоставить фактические данные для проведения реформ по созданию более 
благоприятной среды для содействия жизнеспособным предприятиям. Прилагаемый в 
дополнение план действий, основанный на выводах данного отчета, обеспечит принятие 
конкретных мер, направленных на продвижение необходимых реформ и создание 
трехстороннего партнерства для их реализации. Отчет отражает информацию, собранную в 
ходе изучения вторичных данных и мнений, и оценок представителей бизнеса, полученных в 
ходе проведения 300 подробных интервью и изучения нескольких фокус-групп. 

Настоящий отчет был написан приглашённым консультантом Звезданой Олич (Zvezdana 
Oluic) под руководством главного специалиста по развитию предприятий Бюро МОТ в 
Москве Джона Блика (John Bliek) и при поддержке главного специалиста по деятельности 
работодателей Бюро МОТ в Москве Владимира Чуровича.  

Авторы несут исключительную ответственность за выраженные в данном отчете мнения, 
которые могут отличаться от позиции МОТ или социальных партнеров в Кыргызстане. 
Аналогично, ответственность за любые ошибки и упущения лежит исключительно на 
авторах.   
г-н Алыбек Кадыров, г-жа Димитрина Димитрова, 
Председатель Национальной конфедерации Директор, Группа технической  
работодателей Кыргызской Республики поддержки по вопросам достойного  
г.Бишкек, Кыргызстан труда и Бюро МОТ для стран Восточ- 
 ной Европы и Центральной Азии 
 г.Москва, Россия  
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Сводное резюме  
На 96-й сессии Международной конференции труда, проходившей в Женеве в 2007г., 

были приняты решения о содействии жизнеспособным предприятиям и определены 17 
необходимых условий благоприятной среды. Естественное стремление получать прибыль в 
сочетании с ответственностью за сохранность окружающей среды, обеспечением достойных 
условий труда, осознанием необходимости совершенствования и уважением к человеческому 
достоинству формируют благоприятную среду для создания и развития жизнеспособных 
предприятий. В данном контексте Кыргызстан стал одной из стран, выбранных для реализации 
методики БУЖП, которая была разработана как флагманская программа МОТ в соответствии с 
решениями конференции. Национальная конфедерация работодателей Кыргызской Республики 
(НКРКР) выступила с инициативой стать ведущим национальным партнером МОТ при 
реализации данной программы в Кыргызстане.  

НКРКР использовала проверенную на практике методологию БУЖП для сбора и анализа 
всей необходимой информации и подготовила отчет о результатах работы. Следуя данной 
методологии, НКРКР и Бизнес-Ассоциация «ЖИА» организовали шесть фокус-групп для 
определения ключевых проблем, требующих углубленного анализа. В исследовании также 
принял участие Национальный Альянс Бизнес-Ассоциаций «НАБА». НКРКР при поддержке 
приглашенных исследователей провела исследование 300 компаний по всей стране, используя 
анкету БУЖП. В соответствии с методологией в настоящем отчете дается анализ четырех 
основных сегментов: политических, экономических, социальных аспекты и защиты окружающей 
среды.  

Политические аспекты 
В апреле 2014 г. Парламент одобрил состав правительства, предложенный новым 

премьер-министром Джоомартом Оторбаевым, который проводит политику, направленную на 
борьбу с нестабильностью и привлечение иностранных инвестиций.  

В отношениях Кыргызстана с соседними странами остаются нерешенные вопросы, 
связанные в т.ч. с энергетикой, водными ресурсами и с определением общих границ. Узбекистан 
прекратил поставку газа в апреле 2014 г., а демонстрации с требованием национализации 
Кумтора привели к временной напряженности в стране. В связи с экономическим кризисом в 
России кыргызские трудовые мигранты, вероятно, уменьшат денежные переводы на родину.  

Взятый ранее политический курс был продолжен в 2014 г., и в мае 2014 г. Президент 
Кыргызстана ратифицировал дорожную карту для вступления в ЕАЭС (Евразийский 
экономический союз, членами которого являются Россия, Беларусь, Казахстан и Армения), 
включая присоединение Кыргызстана к Таможенному союзу в 2015 г. Данное соглашение 
позволит сохранить доступ к рынкам России и Казахстана, но может вызвать ряд технических и 
структурных проблем переходного характера, связанных с присоединением к ЕАЭС, и, 
возможно, в некоторой степени негативно повлияет на развитие торговых связей с Китаем, на 
долю которого приходится приблизительно 5% кыргызского экспорта. В целом, бизнес-климат 
отличается слабым регулированием.  

В Национальной стратегии устойчивого развития на 2013-2017 гг. Кыргызстан ставит 
основную цель создать правовое государство. Президент своим Указом от 8 августа 2012 г. 
распорядился реализовать многочисленные рекомендации, касающиеся реформы 
законодательства и судебной системы. Эти реформы направлены, среди прочего, на обеспечение 
большей независимости и прозрачности судебной системы, совершенствование обучения судей, 
упорядочивание судебных процедур, улучшение юридической помощи гражданам и реформу 
административного права.  

Одна из политических проблем в контексте обеспечения эффективного государственного 
управления - элементы коррупции, периодически встречающиеся в стране. Согласно 
исследованию БУЖП, 31,6% компаний называют взятки и другие формы коррупционных выплат 
в качестве основных факторов, оказывающих постоянное воздействие на компании. Примерно 
одна пятая компаний не знают о существовании эффективных независимых 
антикоррупционных институтов, отвечающих за рассмотрение жалоб со стороны частного 
сектора. Почти 59% респондентов заявили, что подобная практика в той или иной степени 
распространена при государственных закупках. 
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Экономические аспекты 
Согласно Международному валютному фонду (МВФ)1, несмотря на значительные 

усилия по реформированию в течение двух последних десятилетий, сохраняющаяся 
структурная слабость экономики ограничивает потенциальный рост. Зависимость от золота, 
денежных переводов и иностранной помощи делает экономику уязвимой к внешним ударам 
и затрудняет обеспечение роста благосостояния широких слоев населения. Поскольку 
продуктивность отстает, экономический рост по-прежнему зависит от широкомасштабных 
капитальных вложений и большого предложения рабочей силы. Наблюдается слабая связь 
между увеличением кредитования и экономическим ростом, поскольку финансовый сектор 
все еще недостаточно развит. Несмотря на достигнутые улучшения в инфраструктуре и 
энергообеспечении, остаются значительные проблемы. Сохраняется высокий уровень 
бедности при значительном различии в развитии регионов. Институты, находящиеся пока на 
стадии зарождения, частая смена правительства и сложная бизнес-среда также препятствуют 
экономическому развитию. 

Широкомасштабные государственные инвестиции, финансируемые из-за рубежа, в 
сочетании с резким обесцениванием национальной валюты увеличивают нагрузку по 
обслуживанию внешнего долга. Несмотря на значительный рост кредитов в последние три 
года, финансовый сектор остается недостаточно развитым и сохраняет уязвимость, 
необходимо провести структурные реформы для повышения конкурентоспособности 
экономики и получения максимальных преимуществ от вступления в ЕAЭС. 

Среднее значение экономического роста в 2001-2011 гг. составило менее 4,3%, и 
показатели экономического роста Кыргызстана в этот период были самыми низкими среди 
стран СНГ. Однако часть ВВП, не связанная с добычей золота, выросла на 4,3% в 2014 г. за 
счет хороших показателей в сельскохозяйственном секторе, транспорте, жилищном 
строительстве и промышленном секторе. При этом потенциал роста, который оценивается 
на уровне 5%, не будет достигнут к 20182 г. 

Наряду со значительным влиянием уровня инфляции на планы компаний 
инвестировать или расширять свою деятельность, как было заявлено в 62,7% случаев, 
компании указали, что процентные ставки являются еще одним важным фактором, 
влияющим на ведение бизнеса в Кыргызстане. Среди главных барьеров, мешающих 
увеличить производительность, работодатели Кыргызстана назвали нехватку 
квалифицированных кадров, негативное отношение к бизнесу и высокие трудовые затраты 
(12,6% компаний).  
 Совершенствование нормативно-правовой базы играет решающую роль в улучшении 
бизнес-среды в Кыргызской Республике. Дублирование полномочий регулирующих органов 
(агентств, инспекций) представляет собой один из факторов, ухудшающих бизнес-среду в 
Кыргызстане. Размер налогового бремени и работа налоговых органов являются серьезным 
препятствием для ведения бизнеса.  

Нехватка электроэнергии в последние годы и связанные с этим многочисленные 
проблемы негативно влияют не только на население, но и на бизнес – 88% опрошенных 
компаний в Кыргызстане заявили, что отключение электроэнергии представляет 
значительную проблему для частного сектора, 88% компаний сказали, что отключение 
электроэнергии нарушает деятельность компаний, 73,6% компаний подтвердили, что 
отключение электроэнергии  привело к повреждению электронного оборудования, в том 
числе компьютеров, что повлекло значительные расходы для компании.  

                                                      

1 Источник: International Monetary Fund http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1655.pdf  
2Там же. 



 
  

ix 
 

Социальные аспекты  
Исходя из общей ситуации в Кыргызстане, в социальной сфере в ближайшее время 

необходимо улучшить две основные области: культуру предпринимательства, а также 
образование, профессиональную подготовку и обучение в течение всей жизни.   

Требования к открытию бизнеса в Кыргызстане очень упрощенные, – необходимо 
пройти 2 процедуры, что занимает 8 дней и стоит 2,4% дохода на душу населения, 
минимальный начальный капитал составляет 0% дохода на душу населения («процедуры 
регистрации можно пройти за одну неделю»). Однако, несмотря на очевидный прогресс в 
этой области, все еще отсутствует необходимая институциональная и стратегическая основа 
для поддержки новых компаний, - особенно это касается сложных процедур закрытия 
компании («процедура длится до шести месяцев»). 

Хотя государство предпринимает усилия по созданию стимулирующей бизнес- 
среды, такие показатели как устойчивость предприятий, динамичное экономическое 
развитие и рост занятости оставляют желать лучшего. Что касается занятости, в стране 
очень маленький формальный частный сектор, и, по оценкам, более 70% занятого населения 
работает в неформальном секторе экономики.  

Ярко выражены региональные различия между городской и сельской местностью. У 
компаний наблюдаются высокие ожидания, включая упрощение законов и нормативно-
правовых актов, повышение прозрачности при лицензировании, получении разрешений на 
ведение бизнеса и налогообложении, что, в свою очередь, сократит вероятность коррупции, 
будет способствовать повышению деловой активности и привлечению иностранных 
инвестиций, стимулирует развитие ориентированных на экспорт компаний, приведет к 
отмене большого числа налогов и сборов и поможет решить проблему высокой доли 
неформальной экономики. В Кыргызстане не применяются меры по формированию 
культуры предпринимательства, которые могут способствовать и поддерживать 
предпринимательство и мотивировать людей на создание собственного бизнеса.  

Образование, профессиональная подготовка и обучение в течение всей жизни играют 
важную роль в социальной защите, давая гражданам навыки для выполнения работы по 
найму или в условиях самозанятости. Кыргызстан расходует большие средства на 
государственное образование. Государственные расходы на образование увеличились с 
5,82% от ВВП в 2010 г. до 7,38% от ВВП в 2012 г., эти расходы даже выше, чем во многих 
странах Восточной Европы и Центрально-Азиатского региона. Однако следует отметить, что 
эти инвестиции не связаны с обеспечением качества образования в стране, то есть они не 
способствуют напрямую улучшению процесса преподавания и обучения. Система 
образования в Кыргызстане характеризуется низкой эффективностью затрат, причем 
ситуация не меняется в течение длительного времени, остаются высокими расходы на 
зарплату, также большая доля ресурсов расходуется на питание и коммунальные расходы.  

В соответствии с данными исследования PISA (Международная программа по 
оценке образовательных достижений учащихся) за 2009 г., 83% населения Кыргызстана в 
возрасте 15 лет имеет недостаточный уровень грамотности, и страна остается ниже своего 
потенциального уровня, принимая во внимание степень ее развития. Страна получила 
наименьшее количество баллов по оценке PISA в трех областях: грамотность чтения, 
математическая грамотность и грамотность по естественнонаучным дисциплинам. 
Обсуждения в фокус-группах показывают, что одной из самых важных проблем развития 
бизнеса в Кыргызстане является недостаток квалифицированной рабочей силы в связи с 
низким качеством образования и обучения. В системе профессионального образования 
отсутствует ориентированный на рынок подход, а знания учителей устарели. Одним словом, 
текущая ситуация с образованием в стране характеризуется несоответствием между спросом 
и предложением, что отражается в дефиците определенных профессий и низком качестве 
навыков, которые может предложить трудовой рынок на текущий момент.  

Согласно результатам опроса, 43,3% компаний считают, что средний выпускник 
учебного заведения, обращающийся за работой, не отвечает нуждам компаний частного 
сектора, и 69,7% компаний испытывали сложности при найме работников с определенными 
навыками за последние три года. Из общего числа компаний 42,3% не имеют отдела или 
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сотрудника, ответственного за обучение персонала, 49% не выделяют бюджет на обучение и 
39,7% компаний не проводят регулярный анализ своих кадровых потребностей.  

Защита окружающей среды 

Согласно третьему Отчету о продвижении к достижению Целей развития 
тысячелетия с 2005 года все национальные стратегические документы Кыргызстана 
включают вопросы защиты окружающей среды в качестве одного из основных приоритетов 
развития. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 
2013-2017 гг. рассматривает защиту окружающей среды и продвижение «зеленых» 
технологий в качестве приоритета развития. Более того, в программе по переходу к 
устойчивому развитию Кыргызской Республики до 2017 г. используется комплексный 
подход при анализе различных аспектов защиты окружающей среды с учетом экологических 
и климатических изменений.  

Несмотря на значительные достижения в разработке стратегической основы для 
защиты окружающей среды, по-прежнему остается нерешенным вопрос обеспечения 
достаточного объема государственного финансирования для защиты окружающей среды. 
Загрязнение воздуха представляет главную проблему в городах. Загрязнение воды также 
вызывает серьезную озабоченность. В сельской местности чрезмерный полив и 
неограниченное использование агрохимикатов значительно ухудшили качество почвы.  

Леса признаны национальным богатством Кыргызстана; это означает, что они 
играют важную роль в развитии экономики и улучшении окружающей среды. Главные 
негативные факторы, влияющие на экологический и ресурсный потенциал лесов в 
Кыргызской Республике – это пожары, незаконная рубка, вредители и болезни. Вторыми по 
значимости природными ресурсами являются водные ресурсы, которые полностью 
формируются на территории страны. Однако необходимо учитывать тот факт, что плохое 
управление водопотреблением (отсутствие знаний и навыков по рациональному 
использованию воды) приводит к потерям, которые могут поставить под угрозу сохранность  
ресурсов с течением времени.  

Если Кыргызстан планирует сохранять, развивать свои природные ресурсы и 
успешно ими управлять, особое внимание следует уделять расширению партнерства и 
активному диалогу между государственным, частным сектором и гражданским обществом 
на долгосрочной основе.  

Оценка результатов и дальнейшие шаги  

Кыргызская Республика за последние несколько лет провела ряд реформ для 
улучшения делового климата, и большинство международных отчетов отмечают 
положительные изменения в стране. Однако нынешняя бизнес-среда нуждается в 
значительном улучшении во многих областях, поскольку основной целью должно быть 
повышение привлекательности ведения бизнеса, как для отечественных компаний, так и для 
иностранных компаний, которые делают полезные инвестиции.  

Согласно замечаниям работодателей, в Кыргызстане должны быть созданы или 
развиты предпосылки, необходимые для устойчивого роста экономики и бизнес-сектора, 
такие как надлежащее государственное управление на основе эффективных институтов, 
которые стимулируют развитие частного сектора, прозрачность работы государственной 
администрации и препятствуют периодическому возникновению элементов коррупции.  

Политическая нестабильность по-прежнему остается самым серьезным препятствием 
для развития. Коррупция остается на втором месте среди самых серьезных препятствий, 
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тогда как проблемы с электроснабжением потеснили налоговые ставки и заняли третье 
место среди самых серьезных препятствий. Среди других главных препятствий называют 
неформальный сектор экономики, недостаточный доступ к финансам и высокую стоимость 
финансирования (особенно для микро и малых предприятий), рабочую силу и систему 
взимания налогов. Нормативно-правовые акты, как и полномочия институтов, отчасти 
дублируются, что является барьером для бизнеса и иностранных инвестиций.  

Как указывает Всемирный банк, диверсификация экономической деятельности через 
укрепление частного сектора и повышение квалификации и производительности рабочей 
силы является важным условием для реализации экономического потенциала Кыргызской 
Республики.  

С другой стороны, необходимо усилить развитие институциональных механизмов 
социального партнерства путем повышения активности трехсторонних комитетов и 
поощрения коллективных переговоров на всех уровнях .  

В своих ответах работодатели перечислили наиболее важные элементы, которые 
нуждаются в улучшении в ближайшее время:  

•••• надлежащее государственное управление и некоторые вопросы, относящиеся к 
политической стабильности;  

•••• целесообразная стабильная макроэкономическая политика и эффективное 
управление экономикой;  

•••• торговля и устойчивая экономическая интеграция; 
•••• верховенство закона и защита прав собственности;  
•••• доступ к финансовым услугам; 
•••• благоприятная нормативно-правовая среда; 
•••• образование, профессиональная подготовка и обучение в течение всей жизни. 
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1. Введение 

На Международной конференции труда 2007 г. были приняты решения о 
содействии жизнеспособным предприятиям и определены 17 необходимых условий 
благоприятной среды для развития бизнеса. Естественное стремление получать прибыль в 
сочетании с ответственностью за сохранность окружающей среды, обеспечением 
достойных условий труда, осознанием необходимости совершенствования и уважением к 
человеческому достоинству формируют благоприятную среду для создания и развития 
жизнеспособных предприятий.  

В целях содействия занятости, специалисты МБТ установили факторы бизнес-
среды, которые влияют на успех новых или существующих предприятий. В МБТ была 
разработана методология «Благоприятные условия для жизнеспособных предприятий» 
(БУЖП). Инструмент и методология были созданы в тесном сотрудничестве между 
Бюро в интересах деятельности работодателей (АКТЕМП) и Департаментом 
предприятий. Инструмент применялся более чем в 30 странах, и в настоящее время 
Группа МОТ по технической поддержке достойного труда и Страновое бюро по 
Восточной Европе и Центральной Азии, находящиеся в Москве, Российская 
Федерация, координируют и выполняют работу (при содействии Регионального 
отделения МОТ по Европе и Центральной Азии и Департамента предприятий) по 
реализации БУЖП в нескольких странах Центральной Азии и Закавказья. 

На первом этапе реализации методологии БУЖП в Кыргызстане были 
сформированы фокус-группы для определения ключевых проблем, требующих 
углубленного анализа при обследовании предприятий. В тесном сотрудничестве с 
Национальной конфедерацией работодателей Кыргызской Республики и Бизнес-
Ассоциацией «ЖИА» были организованы шесть тематических встреч с фокус-
группами  26-27 октября 2015 г. В исследовании также принял участие Национальный 
Альянс Бизнес-Ассоциаций «НАБА». К участию были привлечены предприятия из 
следующих секторов: 

1. Пищевая промышленность; 
2. Текстильная промышленность; 
3. Туризм; 
4. Строительство; 
5. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);  
6. Услуги. 
По результатам работы с фокус-группами были определены наиболее 

подходящие элементы БУЖП: 
Элемент 2. Надлежащее государственное управление (включая политическую 

стабильность из элемента 1); 
Элемент 6. Целесообразная стабильная макроэкономическая политика и 

эффективное управление экономикой; 
Элемент 7. Торговля и устойчивая экономическая интеграция; 
Элемент 9. Верховенство закона и защита прав собственности; 
Элемент 11. Доступ к финансовым услугам; 
Элемент 8. Благоприятная нормативно-правовая среда; 
Элемент 14. Образование, профессиональная подготовка и обучение в течение всей 

жизни.  

Следующим шагом после проведения обсуждений с фокус-группами было 
обследование предприятий с участием 300 компаний в Кыргызстане. Анкета была 
подготовлена согласно методологии БУЖП, а интервью проводила независимая 
исследовательская компания. Репрезентативная выборка компаний была 
сформирована на основе официальных статистических данных, предоставленных 
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики, Национальной 
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конфедерацией работодателей Кыргызской Республики и Бизнес-Ассоциацией 
«ЖИА». Структура выборки по отраслям экономики представлена в диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Отраслевая принадлежность компаний, участвовавших в опросе3 

 
Большинство опрошенных компаний (около 33%) работают в оптовой и розничной 
торговле, около одной шестой – в промышленном секторе, в то время как только 1,7% 
компаний занимается сельскохозяйственной деятельностью. Из 300 опрошенных компаний 
40% имеют менее 5 работников, 40% - от 5 до 19 работников, в 17% компаний штат 
составляет 20-99 работников, в 11% компаний работают более 100 работников (диаграмма 
2).  

Диаграмма 2. Количество работников4  

 

 

 

                                                      
3  Источник: ESSE survey 2015. 
4 Там же. 
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Диаграмма 3. Типы компаний по форме собственности5 

 

Почти 96% компаний в выборке – это частные компании, 0,7% находятся в 
государственной собственности, 2,3% - это компании со смешанной формой собственности 
и 1% принадлежат к  другому типу компаний.  

Структура выборки по «возрасту» обследуемых компаний показана на диаграмме 
4. Только 5% компаний существует меньше 1 года, 9,5% существует больше года, но 
меньше 2 лет, 23% - менее 5 лет, большинство компаний существует более 5 лет (62,3%).  

Диаграмма 4. Как долго существует компания?6 

 
Что касается рынка, на котором они оперируют (диаграмма 5), более одной трети 

компаний - 36% осуществляют свою деятельность на местном рынке, т.е. продают 
продукцию и услуги в городе, где они расположены, 45% компаний имеют действующую 
сеть по всей стране и только 19% вывели свой бизнес на международную арену.  

                                                      
5 Источник: ESSE survey 2015. 
6 Там же 
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Диаграмма 5. Основной рынок компаний7 

 

Благоприятная деловая среда является ключевым фактором для развития 
существующих и будущих компаний и для привлечения прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). Исходя из этого, создание благоприятной жизнеспособной деловой имеет 
решающее значение для развития всей экономики. Благоприятная среда включает в себя 
все аспекты, связанные с бизнесом (политические, социальные, экономические аспекты и 
экология).  

Согласно обследованию компаний Кыргызстана,8 деловой климат в стране 
значительно улучшился. Представители компаний отмечают, что с 2008 г. происходят 
положительные сдвиги по всем 16 отслеживаемым BEEPS потенциальным преградам для 
ведения бизнеса, кроме двух (коррупция и политическая нестабильность). Тем не менее, 
остаются нерешенными старые проблемы, и возникают новые. Элементы коррупции 
остаются на втором месте среди самых серьезных препятствий, тогда как проблемы с 
электроснабжением потеснили налоговые ставки и заняли третье место среди серьезных 
препятствий. Политическая нестабильность по-прежнему остается серьезным 
препятствием для развития. Элементы коррупции всегда были одними из основных 
преград для компаний Кыргызстана, но согласно последним исследованиям ЕБРР, она 
значительно выросла, что выделяет Кыргызскую Республику среди 30 обследуемых стран. 
Все еще значительной преградой являются проблемы с электричеством, хотя здесь 
наметились некоторые улучшения. Хотя время ожидания подключения к электросети 
увеличилось более чем в два раза, и значительно выросла доля компаний, страдающих от 
отключения электричества, частота и продолжительность отключений уменьшились. 
Потери от отключения электричества также уменьшились с 13,7% до 5,6% от общего 
годового дохода, хотя потери малых и средних предприятий выше, чем у крупных 
компаний. Среди других главных препятствий называют «Неформальный сектор 
экономики», «Доступ к финансам», «Рабочую силу» и «Систему взимания налогов». Был 
достигнут значительный прогресс9 в области выдачи лицензий на ведение бизнеса и 
проведения проверок компаний. 

                                                      
7 Источник: ESSE survey 2015. 
8 World Bank and European Bank for Reconstruction and Development, August 2015, 2015 
Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS), http://ebrd-beeps.com/wp-
content/uploads/2015/04/kyrgyz-republic.pdf 
9 EBRD, 2014, Kyrgyz Republic, http://www.ebrd.com/pages/country/kyrgyzrepublic.shtml  
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2. Политические аспекты 

Индикаторы, оценивающие политические аспекты благоприятной среды для 
жизнеспособных предприятий*  

 

* значения отдельных индикаторов были гармонизированы для лучшего представления и отформатированы таким образом, 
что, чем дальше точка с данными от центра, тем лучше деятельность страны в этом аспекте. Исходные значения индикаторов 
указаны в следующих  главах. 

• Политика страны, главным образом, 
направлена на борьбу с нестабильностью и 
привлечение иностранных инвестиций. 
Страна, как и другие страны Центральной 
Азии, стоит перед скрытой международной 
угрозой исламского терроризма. В апреле 
2014г. Парламент одобрил состав 
правительства, предложенный новым 
премьер-министром Джоомартом 
Оторбаевым, который проводит политику, 
главным образом, направленную на борьбу с 
нестабильностью и привлечение 
иностранных инвестиций. 

• В отношениях Кыргызстана с соседними 
странами остаются нерешенные вопросы, 
связанные в т.ч. с энергетикой, водными 
ресурсами и с определением общих границ. 
Узбекистан прекратил поставку газа в апреле 
2014 года, и демонстрации с требованием 
национализации Кумтора привели к 
временной напряженности в стране. В связи с 
экономическим кризисом в России 
кыргызские трудовые мигранты, вероятно, 
уменьшат денежные переводы на родину 

• Взятый ранее политический курс был 
продолжен в 2014г., и в мае 2014г. Президент 
Кыргызстана ратифицировал дорожную 
карту для вступления в ЕАЭС (Евразийский  
экономический союз, членами которого 
являются Россия, Беларусь, Казахстан и 
Армения), включая присоединение 
Кыргызстана к Таможенному союзу в 2015г. 
Данное соглашение позволит сохранить 
доступ к рынкам России и Казахстана, но 
может вызвать ряд технических и 
структурных проблем переходного 
характера, связанных с присоединением к 
ЕАЭС, и, возможно, в некоторой степени 
негативно повлияет на развитие торговых 
связей с Китаем, который занимает 
приблизительно 5% кыргызского экспорта. В 
целом, бизнес-климат отличается слабым 
регулированием. 

Право голоса  
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Кыргызская Республика прошла через период политических волнений в 2010-2011 
гг., но сумела создать более демократическую политическую систему, ориентированную 
на верховенство закона. На региональном уровне Кыргызская Республика выделяется 
благодаря успехам, достигнутым на пути демократических преобразований. В то же время 
срана в значительной степени зависит от сотрудничества с соседними государствами, - 
находясь на важном торговом перекрестке, страна выигрывает, но при этом и зависит от 
масштабных региональных торговых потоков и инвестиций, главным образом из Китая, 
Казахстана и России. 

Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийской 
экономическом союзе (ЕАЭС) вступил в силу 12 августа 2015 г. Кыргызстан стал 
полноправным членом Союза наравне с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Россией. 
Присоединение страны к ЕАЭС, как ожидается, будет иметь разнообразные и значимые 
последствия для экономики страны. Учитывая общее население ЕАЭС в размере около 180 
миллионов человек и огромный рынок, планируемое свободное движения товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов, а также устранение таможенного контроля и барьеров, не 
связанных с торговлей, ЕАЭС предоставляет значительные экономические возможности 
для Кыргызской Республики. Необходимо привести в соответствии экономическую 
политику и нормативно-правовую базу Кыргызской Республики с ЕАЭС, а потенциальные 
экономические и социальные издержки присоединения следует минимизировать. 
Присоединение несет в себе как возможности, так и риски для Кыргызской Республики в 
плане темпа и направления структурных реформ. 

2.1. Мир и политическая стабильность 
Мир и политическая стабильность являются основными условиями, 

способствующие появлению и росту жизнеспособных предприятий, в то время как 
военные и гражданские конфликты препятствуют инвестициям и развитию частного 
сектора. 

Кыргызская Республика сохранила сравнительную политическую стабильность в 
2014 г. Правительство показало устойчивость, выдержав периодические протесты, 
организованные оппозиционными политиками. Согласно данным Всемирного банка, 
политическая нестабильность и неэффективное государственное управление остаются 
одними из главных проблем: хотя Кыргызстан занял 70-е место из 185 стран в рейтинге 
Всемирного Банка «Ведение бизнеса» за 2013 г. – после интенсивных попыток улучшить 
деловой климат, – Кыргызская Республика находится в нижней трети стран по 
большинству международных показателей, касающихся эффективности управления и 
прозрачности. Наконец, пока на юге страны продолжается восстановление 
государственной и частной собственности, глубинная причина конфликта в июне 2010г., 
как и проблемы бедности и безработицы, ждут своего решения.10 

                                                      
10 Источник: World Bank, Country Partnership Strategy for the Kyrgyz Republic for the period 2014-17,  

http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/07/04/000445729_201307041100
56/Rendered/PDF/785000KG0CAS0C00Box0377356B00OUO090.pdf 
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Диаграмма 6. Политическая стабильность и отсутствие насилия11 

 

Индикатор отражает вероятность дестабилизации правительства 
неконституционным путем или с применением насилия, включая насилие на местном 
уровне и терроризм, и оценивает государственное управление по шкале от -2,5 до 2,5. 
Более высокие значения соответствуют лучшему управлению. Согласно приведенным 
данным, Кыргызстан отстает от Узбекистана, Азербайджана и Казахстана по индикатору 
политической стабильности и отсутствия насилия, однако, опережает Таджикистан в 
2013г.  

 

Основные индикаторы 

Политическая стабильность и 
отсутствие насилия  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Вероятность дестабилизации 
правительства неконституционным 
путем или с применением насилия, 
включая насилие на местном уровне и 
терроризм.  

Источник: Всемирный банк, Governance Matters 
database. 

Кыргызстан -0.58 -0.64 -1.03 -1.08 -0.89 -0.91 
Азербайджан -0.33 -0.29 -0.25 -0.53 -0.69 -0.41 
Казахстан 0.57 0.75 0.45 -0.32 -0.37 -0.38 
Таджикистан -0.81 -1.00 -0.97 -1.00 -1.16 -1.14 
Узбекистан -1.25 -0.96 -0.73 -0.61 -0.52 -0.55 

 

Управление оценивается по шкале от -2,5 до 2,5. Более высокие значения 
соответствуют лучшему управлению. 

 

                                                      
11 Источник: World Bank, Worldwide Governance Indicators , 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home   
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2.2. Надлежащее государственное управление 

Демократические политические институты, прозрачность и подотчетность 
государственных и частных организаций, эффективные меры по борьбе с коррупцией и 
ответственное корпоративное управление являются основными условиями для того, чтобы 
рыночная экономика и предприятия работали эффективнее и в большей мере отвечали 
потребностям и долгосрочным целям общества.  

Надлежащее государственное управление, отсутствие коррупции и эффективные 
институты способствуют развитию предпринимательства и поощряют рост частного 
сектора. 

Результаты исследования «Глобальный барометр коррупции», проведенного 
«Трансперанси Интернэшнл», показывают, что коррупция остается серьезной проблемой в 
Кыргызстане.12  

Диаграмма 7. Индекс восприятия коррупции 13 

 

Индекс измеряет уровень коррупции в государственном секторе на основе 
восприятия бизнесменов и аналитиков в данной стране; это объединенный индекс, 
который выводится по результатам различных экспертных и бизнес-исследований. Он 
измеряется по шкале от нуля (высокий уровень коррупции) до 10 (высокая прозрачность). 
Как показано на диаграмме 7, Кыргызская Республика показала лучший результат, чем 
Таджикистан и Узбекистан, но восприятие коррупции хуже, чем в Казахстане и 
Азербайджане.  

Глядя на этот индекс для Кыргызстана, очевидно, что страна добилась успехов 
после 2012 г., когда значение данного индикатора было 2.4. Несмотря на некоторый 
прогресс, понятно, что пока это только небольшие шаги на пути общего улучшения 
Индекса восприятия коррупции. Проблема обсуждалась в фокус-группах работодателей 
Кыргызстана и глубоко анализировалась при проведении данного исследования.   

 

                                                      
12  Источник: http://www.transparency.org/gcb2013/country//?country=kyrgyzstan  
13  Источник:Transparency International, http://www.transparency.org/research/cpi/  
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Диаграмма 8. Взятки и другие формы коррупционных выплат являются фактором, 
который оказывает постоянное влияние на компании? 

 

Согласно исследованию БУЖП, 31,6% всех респондентов заявили, что взятки и 
другие формы коррупционных выплат являются факторами, которые время от времени или 
часто оказывают влияние на компании в стране, 26% заявили, что эти факторы редко 
оказывают влияние на компании. С другой стороны, 36,3% компаний заявляют, что 
взяточничество никогда не влияло на их деловую деятельность.  

Коррумпированность государственных чиновников может быть тяжким 
административным и финансовым бременем, лежащим на компаниях. Коррупция создает 
неблагоприятную для бизнеса среду, подрывая эффективность деятельности компаний и 
повышая расходы и риски, связанные с ведением бизнеса. 

Диаграмма 9. Контроль коррупции 14 

 

                                                      
14 Источник: World Bank, Worldwide Governance Indicators. 
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Индикатор контроля коррупции показывает, в какой мере государственная власть 
извлекает личную выгоду, включая как мелкие, так и крупные формы коррупции, а также 
«захват» государственной власти элитами и частными интересами. Оценка управления 
измеряется по шкале примерно от -2,5 до 2,5, где более высокие значения, соответствуют 
лучшему управлению. Исходя из этого, индикатор контроля коррупции Кыргызстана 
низкий даже по сравнению со странами региона. 

Около одной четверти опрошенных компаний не знают о существовании 
эффективных  независимых антикоррупционных институтов, отвечающих за рассмотрение 
жалоб со стороны частного сектора. В то же время 22% компаний знают о том, что такие 
институты существуют, 14,7% предприятий настроены оптимистично относительно 
перспектив работы таких институтов в будущем. С другой стороны, 23% компаний 
заявляют, что независимые антикоррупционные институты не существуют. Такие данные 
указывают на необходимость более интенсивного продвижения антикоррупционных мер и 
политики со стороны властей.  

Диаграмма 10. Существует эффективные независимые антикоррупционные институты для 
рассмотрения жалоб со стороны частного сектора? 

 

Согласно закону о противодействии коррупции Президент отвечает за определение 
основных направлений борьбы с коррупцией в Кыргызстане. Следовательно, основой 
антикоррупционной политики Кыргызстана является «Государственная стратегия 
антикоррупционной политики».15 В августе 2012 г. были приняты Программа и План 
действий правительства Кыргызстана по противодействию коррупции на период 2012-2014 
гг., а после ее завершению был разработан и одобрен в марте 2015 года новый План 
мероприятий государственных органов Кыргызской Республики по выполнению 
Государственной стратегии антикоррупционной политики на 2015-2017 гг. В ноябре 2013 
года был принят Указ Президента №215 «О мерах по искоренению причин политической и 
системной коррупции в государственных органах». 

В 2013 г. была создана рабочая группа Совета обороны по контролю реализации 
Государственной антикоррупционной стратегии, в которую вошли независимые эксперты 
и представители общественности. Согласно ОЭСР, усилилась роль и определилось 
направление деятельности Совета обороны, который отвечает за координацию и контроль 
реализации Государственной антикоррупционной стратегии, и Министерства экономики, 
которое отвечает за разработку, координацию и мониторинг реализации 
антикоррупционных мер. В 2013 г. было создано Управление по предотвращению 

                                                      
15 OECD, 2015, Anti-Corruption Reforms in Kyrgyzstan. http://www.oecd.org/corruption/acn/Kyrgyzstan-
Round-3-Monitoring-Report-ENG.pdf  
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коррупции в Министерстве экономики. Кроме того, Министерство экономики стало 
центральным органом по предотвращению коррупции на практике. 

Диаграмма 11. При проведении публичных торгов процедуры закупок прозрачные? 

 

Диаграмма 11 показывает, что 20% опрошенных компаний заявляют, что 
процедуры государственных закупок никогда не бывают прозрачными, и 23,7% говорят о 
том, что такие процедуры редко бывают прозрачными. И только 26% респондентов 
считают, что процедуры государственных закупок иногда или часто прозрачны. 

Одной из причин коррупции, как заявили участники фокус-групп, является 
неэффективная структура государственных расходов и отсутствие прозрачности при 
государственных закупках. По этой причине частный сектор не участвует в процедуре 
государственных закупок. 

Диаграмма 12. Вы думаете, что при предоставлении государственных услуг и проведении 
государственных закупок ведется коррупционная деятельность? 
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Из всех респондентов 38,7% считают, что коррупционная практика часто 
используется при государственных закупках и оказании государственных услуг. И только 
2,2% респондентов заявляют, что такой практики в Кыргызской Республике нет. 

Как указали работодатели во время работы фокус-групп, в Кыргызстане 
необходимо создать или улучшить такие элементы, как прозрачность в работе 
государственной администрации и отсутствие коррупции.  

Представленные данные показывают небольшое снижение эффективности 
правительства Кыргызстана с 2010 г. Индикатор «Эффективность правительства» измеряет 
качество государственных услуг, потенциал государственной службы и ее независимость 
от политического давления, качество разработки и реализации политики и доверие 
граждан в отношении приверженности правительства к декларируемой политике. В 
диапазоне значений от -2,5 до 2,5, где более высокие значения указывают на лучшие 
результаты, показатели Кыргызской Республики были ниже нуля в период с 2007 по 2013 
гг. 

Диаграмма 13. Эффективность правительства16 

 

Несмотря на тот факт, что индикатор эффективности правительства имел низкое 
значение в последние годы, и наблюдается тенденция к понижению (в 2014 г. значение 
данного индикатора было -0,84),17 Кыргызская Республика показывает лучшие результаты, 
чем Таджикистан и Узбекистан. 

                                                      
16 Источник: World Bank, Worldwide Governance Indicators  
17 Источник:http://knoema.com/WBWGI2014/worldwide-governance-indicators-
2015?country=1001030-kyrgyz-republic  
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Диаграмма 14. Правительство обеспечивает нормативно-правовую базу, которая 
поощряет компании расширять свою деятельность, если позволяет бизнес?  

 

Кыргызская Республика провела определенные реформы в последние несколько 
лет для улучшения делового климата. Однако выводы, вытекающие из обсуждений в 
фокус-группах, показывают что нынешняя бизнес-среда нуждается в значительном 
улучшении во многих областях, поскольку основной целью должно быть повышение 
привлекательности ведения бизнеса, как для отечественных компаний, так и для 
иностранных компаний, которые делают полезные инвестиции.  

Высокий процент респондентов - 40,3% – не считает, что Правительство 
обеспечивает нормативно-правовую базу, которая поощряет компании расширять свою 
деятельность, в то время как 13,3% удовлетворены законодательной средой в Кыргызской 
Республике.  

В то же время, 30% представителей компаний думают, что существующие законы и 
нормативно-правовые акты противоречат друг другу, только 13,7% опрошенных считают 
законы понятными, предсказуемыми и удобными для ведения бизнеса (диаграмма 15). 

Диаграмма 15. Является толкование законов и положений, влияющих на компании, 
непротиворечивым и предсказуемым? 
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Участники фокус-групп заявили, что правительство и работодатели мало 
взаимодействуют друг с другом, и отметили, что правительство не оказывает значительной 
поддержки работодателям («Бизнес находится далеко от правительства», как сказал один 
из участников фокус-группы), это необходимо исправить, принимая во внимание тот факт, 
что почти три четверти добавленной стоимости в экономике Кыргызстана генерируется в 
частном секторе.  

Участники фокус-групп обрисовали парадоксальную ситуацию в нормативно-
правовой сфере, – с одной стороны, происходят быстрые изменения регулирования, с 
другой стороны, огромное количество законодательных актов (нормативно-правовых 
актов), являются устаревшими, сложными и с трудом применяются. Нормативно-правовые 
акты, как и полномочия институтов, частично дублируются, что создает барьеры для 
бизнеса и иностранных инвестиций. На бумаге законы выглядят хорошо, но проблемы 
появляются при их реализации. Так же как и государственная администрация, суды 
считаются неэффективными и медленными, и, следовательно, компании стараются к ним 
не обращаться (например: система разрешения споров). 

Компании, участвующие в обследовании, назвали еще одну проблему, связанную с 
эффективностью правительства. С их точки зрения, усиление региональной 
нестабильности привело к значительному сокращению региональной торговли. Как 
указали 58,3% компаний, региональная нестабильность привела к очень значительному 
сокращению торговли. Только 9% компаний считают, что данная проблема не оказала 
влияние на объемы региональной торговли. 

Диаграмма 16. Усиление региональной нестабильности вызвало значительное сокращение 
региональной торговли? 

Не знаю 

 
Очень значительное 

Среднее  

Значительное до 
некоторой степени 

Нет, не значительное 

 
 

Согласно оценке представителей компаний, региональная стабильность является 
очень важным фактором для планирования частным сектором своей деятельности. Это 
один из ключевых факторов для большинства компаний в Кыргызстане, и он требует 
улучшения в ближайшее время. Как показывает опрос, региональная стабильность очень 
важна для планирования частными компаниями своей оперативной деятельности, это 
указали 94,3% респондентов. Очевидное большинство, которое составляет 58,3% 
респондентов, думают, что она очень важна для ведения региональной торговли. 
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Диаграмма 17. Влияние региональной нестабильности на региональную торговлю 

 
Диаграмма 18. Влияние региональной нестабильности на планирование работы в частном 
секторе 

  

 

Основные индикаторы 

Контроль коррупции 

В какой мере государственная власть 
извлекает личную выгоду, включая 
как мелкие, так и крупные формы 
коррупции, а также «захват» 
государственной власти элитами и 
частными интересами 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Кыргызстан -1.23 -1.11 -1.15 -1.09 -1.12 
Азербайджан -1.11 -1.18 -1.12 -1.07 -0.90 
Казахстан -0.88 -0.98 -0.98 -0.88 -0.90 
Таджикистан -1.13 -1.20 -1.14 -1.18 -1.19 
Узбекистан  -1.22 -1.24 -1.31 -1.23 -1.23 
Оценка государственного управления измеряется по шкале приблизительно от -2.5 до 2.5. 
Более высокие значения соответствуют лучшему государственному управлению  
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Индекс восприятия коррупции   2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Определяемый «Трансперанси Интернэшнл» 
индекс восприятия коррупции измеряет 
уровень коррупции в государственном секторе 
на основе восприятия бизнесменов и 
аналитиков в данной стране; это объединенный 
индекс, который выводится по результатам 
различных экспертных и бизнес-исследований.   

Кыргызстан 1.9 2.0 2.1 2.4 2.4 2.7 
Азербайджан 2.3 2.4 2.4 2.7 2.8 2.9 
Казахстан 2.7 2.9 2.7 2.8 2.6 2.9 
Таджикистан 2.0 2.1 2.3 2.2 2.2 2.3 
Узбекистан  1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 
Баллы выставляются по шкале от нуля (высокий уровень коррупции)  
до десяти (свободная от коррупции страна). 

Эффективность правительства  2009 2010 2011 2012 2013 

Качество государственных услуг, потенциал 
государственной службы и ее независимость от 
политического давления, качество разработки  
и реализации политики, приверженность 
правительства к декларируемой политике. 

Кыргызстан -0.95 -0.63 -0.63 -0.66 -0.69 
Азербайджан -0.63 -0.79 -0.76 -0.78 -0.46 
Казахстан -0.36 -0.43 -0.43 -0.44 -0.54 
Таджикистан -1.08 -0.90 -0.94 -0.93 -1.08 
Узбекистан  -0.65 -0.74 -0.72 -0.94 -0.94 

Оценка государственного управления измеряется по шкале приблизительно от -
2,5 до 2.5. Более высокие значения соответствуют лучшему государственному 
управлению. 

Право голоса и подотчетность    2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Степень, с которой граждане страны могут 
участвовать в выборе своего правительства, а 
также степень свободы слова, свободы 
объединений и СМИ. 

Кыргызстан -
1.08 -1.00 -0.96 -0.73 -0.64 -0.57 

Азербайджан -
1.28 -1.21 -1.26 -1.27 -1.26 -1.35 

Казахстан -
1.05 -1.04 -1.10 -1.09 -1.15 -1.22 

Таджикистан -
1.33 -1.30 -1.40 -1.34 -1.37 -1.48 

Узбекистан  -
2.08 -2.08 -2.06 -2.07 -1.98 -1.94 

Оценка государственного управления измеряется по шкале приблизительно от -
2,5 до 2.5. Более высокие значения соответствуют лучшему государственному 
управлению 

2.3. Социальный диалог 
Социальный диалог, наряду со свободой объединений и правом на ведение 

коллективных переговоров, необходим для достижения эффективных  и взаимовыгодных 
результатов для участников МОТ и всего общества в целом. 

Кыргызстан ратифицировал все основополагающие конвенции, которые лежат в 
основе Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, 
включая основополагающие конвенции о свободе ассоциаций и праве на ведение 
коллективных переговоров.  

Свобода объединений, ведение коллективных переговоров  и трудовые отношения 
в Кыргызстане регулируются национальным законодательством, включая Закон «О 
социальном партнерстве в области трудовых отношений» от 2003 г., который 
устанавливает принципы и организацию социального партнерства, виды соглашений, 
процедуру ведения коллективных переговоров, содержание коллективных договоров, 
участие социальных партнеров в разрешении споров по коллективному договору и 
ответственность сторон.18 Вопросы, связанные с созданием и функционированием 
профсоюзов, регулируются Законом «О профсоюзах» от 1998 г. с поправками, принятыми 
в 2004 г. (среди прочих изменений, в разделе 11 говорится, что  профсоюзы, действуют в 

                                                      

18  ILO, Database of national labour, social security and related human rights legislation,
 http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.home?p_lang=en  
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качестве социальных партнеров в трудовых и социальных отношениях с 
государственными органами, органами местного самоуправления и союзами работодателей 
и работников или их представителей).19 Более того, в 2004 г. принят Закон «Об 
ассоциациях работодателей», который определяет юридический статус ассоциации 
работодателей, процедуру их создания, деятельность, реорганизацию и ликвидацию.20  

Меморандум о взаимопонимании между трехсторонними участниками со стороны 
Кыргызстана и МОТ был подписан в 2006 г. в Бишкеке с целью наладить сотрудничество в 
связи с разработкой Страновой программы по достойному труду (СПДТ) для Кыргызстана 
(2006-2009 гг). Подписи под договором поставили: от имени трехсторонних участников со 
стороны Кыргызстана – Министр труда и социальной защиты, Председатель 
Государственного комитета по миграции и занятости, а также Председатель Федерации 
профсоюзов и Председатель Конфедерации работодателей, а от имени МОТ – директор 
Субрегионального Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии и 
директор Регионального отделения МОТ по Европе и Центральной Азии.21  

В 2009 г. был подготовлен отчет, содержащий обзор анализов, выводов и 
рекомендаций независимой оценки СПДТ МОТ в Кыргызстане на период 2006 - 2009 гг.22 
Тогда стало понятно, что помимо других вопросов существуют определенные проблемы в 
реализации выбранных Кыргызстаном приоритетов СПДТ. Было трудно определить объем 
программы, при этом концепция трипартизма и социального партнерства была новой, что 
привело к ситуации, когда содержание диалога и роли социальных партнеров толковались 
по-разному.  

С другой стороны, в отчете 2011 г. по проведению оценки СПДТ в девяти странах23 
было установлено, что в Кыргызстане были достигнуты значительные и устойчивые 
результаты в следующих сферах: 1. Гендерное равенство; 2. Развитие профессионального 
образования для молодых людей с использованием модульного подхода; 3. Резкое 
повышение занятости молодежи через повышение осведомленности о бизнесе и развитие 
навыков бизнеса; 4. Проведение исследований и политических консультаций по трудовым 
вопросам, включая трудовую миграцию и детский труд; 5. Улучшение охраны труда в 
сельском хозяйстве; 6. Вклад в повышение потенциала трехсторонних участников и 
установление хороших  устойчивых отношений между ними.   

Однако, несмотря на эти факты, различные исследования и оценки экспертов 
говорят нам о том, что трехсторонний социальный диалог все еще не достиг в Кыргызстане 
ожидаемого уровня и что его развитие необходимо ускорить в ближайший период. Это 
иллюстрирует следующая диаграмма. 

 

 

 

 

                                                      

19  ILO, Database of national labour, social security and related human rights legislation,  
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.home?p_lang=en   
20 Там же.  
21 International Labour Office, The Decent Work Country Programme for Kyrgyz Republic 2006-
2009, http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/kyrgyzstan.pdf  
22 Там же. 
23 Martin, John, Meta-analysis of lessons learned and good practices arising from nine Decent Work 
Country Programme evaluations; International Labour Office, Evaluation Unit. – Geneva: ILO, 2011,, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_166344.pdf 
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Диаграмма 19. Какова ваша удовлетворенность состоянием социального диалога в вашей 
стране? 

 

По результатам обследования только 9% компаний заявляют о том, что состояние 
социального диалога в Кыргызстане является удовлетворительным, в то время как 19,7% 
утверждают обратное. С другой стороны, самое большое число опрошенных - почти 71% 
компаний – ответили, что не знают, каким является состояние социального диалога в их 
стране.  

Показатель «Предприятия, входящие в организации работодателей” измеряет 
количество предприятий, которые являются членами организаций работодателей, в то 
время как показатель «Охват коллективными договорами» измеряет количество 
работодателей, входящих в организации работодателей. С другой стороны “Профсоюзный 
охват» измеряет долю членов профсоюза как процент от общего числа работников. К 
сожалению, для Кыргызстана нет данных по этим двум индикаторам. То же самое 
относится к индикатору “ Профсоюзный охват”.  

Индикатор “Сотрудничество между работниками и работодателями” определяет, 
находятся ли работники и работодатель в конфронтации или сотрудничают друг с другом 
по шкале от 1 до 7, где более высокие значения указывают на лучшее сотрудничество. В 
период 2010-2013 гг. наблюдалось некоторое снижение, с 4,3 в 2010 г. до 4,1 в 2013 г. Если 
мы сравним данные Кыргызстана за 2013 г. с другими странами, рассматриваемыми в 
данном отчете, то значение данного индикатора в Кыргызстане несколько ниже, чем 
значения в Азербайджане (4,31), Казахстане (4,55) и Таджикистане (4,51).  

Согласно определению МОТ, социальный диалог включает в себя все виды 
переговоров, консультации или просто обмен информацией между представителями 
правительств, работодателей и трудящихся по вопросам, представляющим общий интерес. 
Наличие автономных, независимых и сильных организаций трудящихся и работодателей 
является критически важными для эффективного социального диалога. Качество такого 
диалога определяется способностью социальных партнеров  вести переговоры по 
коллективным соглашениям, которые определяют условия занятости, и регулировать 
трудовые отношения.24

 

 

                                                      
24 Hayter, S. and Stoevska, V. (2011), Social Dialogue Indicators - International Statistical Inquiry 
2008-09, Technical Brief, International Labour Office, Geneva; Источник: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_204125.pdf  
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Основной индикатор 

Сотрудничество между работниками и 
работодателями 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Всемирный экономический форум провел опрос, 
в ходе которого попросил руководителей 
предприятий дать оценку отношений между 
работниками и работодателем в своей стране. 
Источник: World Economic Forum Executive 
Opinion Survey .25 

Кыргызстан 4.10 4.30 4.32 4.13 4.10 
Азербайджан 4.50 4.56 4.74 4.60 4.31 
Казахстан 4.11 4.18 4.53 4.68 4.55 
Таджикистан 4.05 4.22 4.35 - 4.51 
Узбекистан  - - - - - 

1 - в целом, конфронтация, 7 - в целом, сотрудничество.  

2.4. Соблюдение прав человека и международных трудовых норм 

Соблюдение прав человека и международных трудовых норм - это отличительная 
черта развитого общества, обеспечивающего стабильность и достойный труд.  

Ратификация Конвенций по правам человека показывает статус прав человека, 
исходя из ратификации 9 конвенций: Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; Конвенция о 
правах ребенка; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Конвенция о 
предотвращении и наказании за преступления геноцида; Международный пакт о 
гражданских и политических правах; Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах; Международная конвенция о защите всех лиц от насильственных 
исчезновений; Конвенция о правах инвалидов. 

По этому показателю Кыргызская Республика ратифицировала 8 из 9 конвенций по 
правам человека по состоянию на август 2015 г. Азербайджан и Казахстан приняли все 9 
конвенций, в то время как Таджикистан и Узбекистан ратифицировали только 7. 

При этом Кыргызстан ратифицировал 53 международные трудовые конвенции, из 
которых восемь являются основополагающими.26 Из пяти сравниваемых стран все 
перечисленные, за исключением Узбекистана, ратифицировали восемь основных 
конвенций МОТ: о принудительном труде; о свободе собраний и защите права на 
самоорганизацию; о праве на организацию и ведение коллективных переговоров; о равном 
вознаграждении; об отмене принудительного труда; о дискриминации; о минимальном 
возрасте и наихудших формах детского труда.  

Ситуация с правами человека в Кыргызстане может быть оценена, принимая во 
внимание следующие индикаторы: индекс политических прав, индекс гражданских свобод.  

Индекс политических прав27 измеряет уровень свободы в избирательном процессе, 
политический плюрализм и участие, а также работу правительства. При ранжировании от 1 
до 7, где 1 отражает наибольшую свободу, а 7 наименьшую свободу, Кыргызстан 
стабильно сохраняет оценку 5 в период между 2006 – 2014 гг., за исключением 2010 г, 
когда этот индикатор был равен 6. 

Индекс гражданских свобод28 измеряет свободу слова, собраний, ассоциаций и 
религии. По шкале от 1 до 7, где 1 отражает наибольшую свободу, а 7 наименьшую 
свободу, показатели Кыргызстана сравнительно хорошие - стабильная оценка 5 в период 
между 2009-2014 гг.  

                                                      
25 World Economic Forum Global Competitiveness report  
26  http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID:103529  
27  Источник:http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world/     
28  Источник: http://www.freedomhouse.org/ 
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Основные индикаторы   

Ратификация конвенций по правам человека 

Показывает статус прав человека, исходя из ратификации   следующих 
девяти конвенций: Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания; Конвенция о правах ребенка; Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин; Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 
Конвенция о предотвращении и наказании за преступления геноцида; 
Международный пакт о гражданских и политических правах; 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах; Международная конвенция о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений; Конвенция о правах инвалидов.  

Источник: United Nations Treaty Collection Multilateral Treaties Deposited with the 
Secretary General (UNTC).29 

 На август 2015 

Кыргызстан 8 

Азербайджан 9 

Казахстан 9 

Таджикистан 7 

Узбекистан  7 

Количество ратифицированных конвенций из 
9 

Ратификация основополагающих Конвенций МОТ 

Показывает статус конвенций по трудовым правам. Относится к 
ратификации следующих восьми конвенций: Свобода ассоциаций и 
право на ведение коллективных переговоров (К.87, К.98), Упразднение  
принудительного и обязательного труда (К.29, К.105), Искоренение 
дискриминации в области труда и занятий (К.100, К.111), Запрещение 
детского труда (К.138, К.182). 

Источник: МОТ30 

 На август 2015 

Кыргызстан 8 

Азербайджан 8 

Казахстан 8 

Таджикистан 8 

Узбекистан  7 

Количество ратифицированных конвенций из 
8 

` 
 

                                                      
29 United Nations Treaties 
30 ILO.  
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3. Экономические аспекты 

Индикаторы, оценивающие экономические  аспекты благоприятной среды для 
жизнеспособных предприятий* 

 

*значения отдельных индикаторов были гармонизированы для лучшего представления и отформатированы таким образом, что, 
чем дальше точка с данными от центра, тем лучше деятельность страны в этом аспекте. Исходные значения индикаторов 
указаны в следующих  главах 

•••• Восстановление экономического роста, 
несмотря на замедление темпов роста в России. 
После снижения в 2014 г., ожидается 
возобновление роста в Кыргызстане в 2015 г. 
Положительная динамика, в основном, является 
следствием восстановления добычи золота на 
месторождении Кумтор. 

•••• Строительный и телекоммуникационный 
секторы продолжат развитие и поддержат 
промышленный сектор, рост которого 
замедляется. Инвестиции в инфраструктуру и 
улучшение доступа к кредитам должны 
способствовать развитию бизнеса. 

•••• Финансовая ситуация ухудшилась из-за 
текущего дефицита: дефицит бюджета 
увеличился в 2014 г. в связи с замедлением роста 
и закрытием американской военной базы, что 
сократило государственные доходы. Дефицит, 
скорее всего, уменьшится в 2015 г. в связи с  

сокращением государственных расходов и 
увеличением международной помощи. 
Государственный долг останется стабильным в 
2015 году. 

•••• Дефицит текущих статей платежного 
баланса немного увеличится в 2015 г. после 
сокращения в 2014 г. Объем импорта, скорее 
всего, упадет, в то время как обесценение сома 
должно помочь увеличению экспорта. 
Сокращение объемов денежных переводов, 
высылаемых кыргызскими мигрантами, и 
российских прямых  инвестиций будет 
способствовать росту дефицита текущих статей 
платежного баланса. 
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3.1. Целесообразная стабильная макроэкономическая политика и эффективное 
управление экономикой 

Макроэкономическая политика должна гарантировать стабильные и предсказуемые 
экономические условия. Продуманное экономическое управление должно объединять 
задачи создания новых и более качественных рабочих мест, борьбу с инфляцией и 
реализацию политических стратегий и нормативно-правовых актов, которые стимулируют 
долгосрочные инвестиции в производство. Согласно официальным данным, экономика 
Кыргызстана демонстрирует позитивные сдвиги по росту ВВП. По оценкам кыргызской 
экономики, в  2015 г. ожидается небольшой рост ВВП на 2,1%.31  

С 2008 по 2010 гг. экономика Кыргызстана показывала сокращение темпов роста 
ВВП (8,4% в 2008 г., 2,9% в 2009 г. и -0,5% в 2010 г.). После этого экономика 
продемонстрировала высокий рост ВВП на 6,0 % в 2011 г. и резкое падение в 2012 г., при 
позитивном темпе роста  10,9% в 2013 г. и 3,6% в 2014 г. По сравнению с другими 
рассматриваемыми странами, Кыргызстан демонстрирует наиболее нестабильные данные. 
Нестабильность отражает периодические внешние и внутренние потрясения,  включая  
движение ледника на месторождении Кумтор в начале 2012 г., которое привело к резкому 
падению добычи золота. 

Диаграмма 20. Темпы роста ВВП32  

 
Кыргызская экономика сильно зависит от деятельности нескольких секторов и 

объема денежных переводов. На долю промышленности приходится  около 20% ВВП 
(меньше, если исключить золотодобычу), при этом производство, большей частью, 
отличается  низкой добавленной стоимостью. Доля сельского хозяйства, где занята одна 
треть рабочей силы, составляет  20%, но сокращается, несмотря на то, что индикаторы 
предсказывают ему роль локомотива развития. Доля услуг составляют 50% ВВП,  
значительный потенциал имеют такие области, как коммуникации, торговля и туризм. По 
оценкам кыргызских властей велика доля неформальной экономики, на которую в 
настоящее время приходится  40-60%  ВВП.33 

                                                      
31 World Bank, http://data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic 
32 Источник: World Bank national accounts data (World Development Indicators Online). 
33  
http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/07/04/000445729_20130704110056/Rendered/PD
F/785000KG0CAS0C00Box0377356B00OUO090.pdf  
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Процесс вступления Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) завершился в августе 2015 г. Договор о вступлении в ЕАЭС, куда входят Россия, 
Казахстан, Беларусь и Армения, был подписан 23 декабря 2014 г. Членство несет в себе как 
возможности, так и риски для Кыргызской Республики. Как ожидается, введение более 
высоких тарифов для государств, не входящих в ЕАЭС, повредит торговле с другими 
странами в переходный период, особенно, это касается реэкспортной торговли с Китаем. С 
другой стороны, некоторые секторы промышленности могут получить пользу от упрощения 
доступа к огромному рынку ЕАЭС, особенно сельское хозяйство и пищевая 
промышленность. Однако это потребует эффективного применения ветеринарных и других 
различных стандартов качества ЕАЭС.  

Диаграмма 21. Баланс текущих расчетов34 

 

Кыргызская Республика постоянно испытывает большой дефицит торгового баланса, 
финансируемый, главным образом, денежными переводами. В 2012 г. дефицит текущих 
статей платежного баланса увеличился  более, чем на 15% ВВП, поскольку экспорт золота 
резко уменьшился, а внутренний спрос остался высоким. Благодаря выросшему в последние 
году притоку прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые, главным образом, 
составляют реинвестированный доход, и увеличению объема заимствований удалось  
покрыть дефицит текущих статей платежного баланса.35 

                                                      
34 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014, 
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28  
35 http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/07/04/000445729_2013070411005
6/Rendered/PDF/785000KG0CAS0C00Box0377356B00OUO090.pdf 
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Диаграмма 22. Уровень инфляции36 

     

Уровень инфляции в Кыргызстане претерпел много колебаний за последние 10 лет. 
Если посмотреть на показатели сравниваемых стран, то  самый высокий уровень инфляции в 
2015 г. ожидался  в Таджикистане, за ним шел Кыргызстан. По сообщению Национального 
статистического комитета Кыргызской Республики, уровень инфляции в Кыргызстане 
составлял 1,3% в феврале 2016 г. В период с 2003 по 2016 гг. средний уровень инфляции в 
Кыргызстане был равен 8,2%. В последние годы инфляция была высокой и непостоянной, 
отчасти, в связи с неоднократными скачками цен на продукты питания и энергию во всем 
мире. 

Диаграмма 23. Уровень инфляции оказывает значительное воздействие на 
конкурентоспособность компаний 37 

Не знаю 

 
Очень значительное 

Среднее  

Значительное до 
некоторой степени 

Нет, не значительное 

 

                                                      
36 Источник: IMF, World Economic Outlook Database, April 2014. 
37 Источник: ESSE survey 2015. 
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Как показано на предыдущей диаграмме, уровень инфляции представляет собой 
одну из самых важных проблем для конкурентоспособности  компаний в Кыргызстане. Для 
62% компаний уровень инфляции – это существенный фактор, влияющий на планы 
компаний инвестировать или расширять свою деятельность, как видно на диаграмме 19.  

Диаграмма 24. Влияние инфляции, процентных ставок и курса валюты38 

 

Наряду со значительным влиянием уровня инфляции на планы компаний инвестировать 
или расширять свою деятельность, как было заявлено в 62,7% случаев, компании указали, что 
процентные ставки являются еще одним важным фактором, влияющим на ведение бизнеса в 
Кыргызстане, - половина опрошенных компаний считает этот фактор очень значительным. 
Около 65% указывают, что процентная ставка оказывает среднее или очень значительное 
влияние на конкурентоспособность компаний. Курс обмена валюты имеет еще большее 
значение, – 78% компаний считают этот фактор самым важным для планов компаний 
инвестировать или расширять свою деятельность.  

 
Диаграмма 25. По вашему мнению, изменение товарных цен  значительно повлияло на 
компании в вашем секторе?39 

 

                                                      

38 Источник: ESSE survey 2015. 
39 Там же. 

В некоторой степени 

В некоторой степени 
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Согласно мнению бизнес-сообщества Кыргызстана, изменение цен на товары 
оказывает очень большое влияние на работу компаний, как указывают 62,7% респондентов. 
Действительно, страна очень зависит от импорта продуктов питания и топлива, а, 
следовательно, остается уязвимой к инфляционному воздействию, проистекающему от 
увеличения мировых цен на продукты питания и топливо.  

Активная экономическая деятельность в Кыргызстане в последние годы также 
отражается в ожиданиях компаний относительно планов и доходности в предстоящий год, 
как показано на диаграмме ниже.  

Диаграмма 26. Ваша компания ожидает рост доходности в предстоящие 12 месяцев?40 

 

В то же время, компании разделились в своих ожиданиях роста доходности в 
ближайшие 12 месяцев. Из общего числа респондентов 39% компаний ожидают увеличение 
доходности в ближайшие 12 месяцев.  

Диаграмма 27. Мнение компаний о ведении бизнеса в следующем году41 

 

                                                      

40 Источник: ESSE survey 2015. 
41 Там же 

сократится?  
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Как видно на представленной выше диаграмме, около 72% компаний ожидают 
повышения средних продажных цен в ближайшие 12 месяцев, поскольку они ожидают 
увеличения средних расходов на единицу продукции. С другой стороны, в ответах компаний 
прослеживается очень позитивный экономический тренд, поскольку большинство 
опрошенных компаний (58,2%) заявили о том, что не будут сокращать численность своих 
сотрудников. 

 

Диаграмма 28. Какова самая большая преграда на пути улучшения производительности 
компаний в вашей стране? 42 

 

Самой большой преградой для роста производительности компаний является 
недостаточная квалификация рабочей силы. Это заявили 48 % компаний. Согласно оценке 
респондентов, эта проблема стоит во всех секторах промышленности, а также в сельском 
хозяйстве, которое демонстрирует небольшой спад в последние годы, несмотря на то, что 
оно является одним из ведущих секторов экономики, где занято большое количество 
рабочей силы. Следующее по значимости препятствие для ведения предпринимательской 
деятельности - негативное отношение к бизнесу (25,3% компаний), за ним следуют высокие 
затраты на рабочую силу (12,6% компаний). 

Как указывает Всемирный банк, диверсификация экономической деятельности через 
укрепление частного сектора и повышение квалификации и производительности рабочей 
силы является важным условием для реализации экономического потенциала Кыргызской 
Республики. Все признают, что необходимо изменить содержание профессионально- 
технического образования, чтобы решить проблему нехватки квалифицированных рабочих 
кадров и удовлетворить потребности рынка труда. 43

 

                                                      
42 Источник: ESSE survey 2015. 
43 World Bank, 2013, Kyrgyz - Country partnership strategy for the period FY14-17, Washington DC, 
World Bank. 
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Основные индикаторы 

Темпы роста ВВП (%)  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Измеряет в процентном выражении ежегодные 
темпы роста совокупного объема товаров и услуг 
с добавленной стоимостью, произведенных в 
стране. ВВП равен сумме валовой добавленной 
стоимости всех производителей-резидентов в 
экономике плюс налоги на продукты за минусом 
всех субсидий, не включенных в стоимость 
продуктов. Исчисляется  без вычета на  
амортизацию основных фондов  или истощение 
природных ресурсов. 44  

Источник: World Bank national accounts data (World 
Development Indicators Online). 

Кыргызстан 2.89 -0.47 5.96 -0.09 10.92 3.60 
Азербайджан 9.41 4.85 0.07 2.20 5.80 2.00 
Казахстан 1.20 7.30 7.50 5.00 6.00 4.30 
Таджикистан 3.80 6.50 7.40 7.50 7.40 6.70 
Узбекистан 8.10 8.50 8.30 8.20 8.00 8.10 

 

Ежегодные темпы роста ВВП в %.  

 

Инфляция, цены на потребительские товары 
(ежегодно, %) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Измеряет в процентном выражении ежегодное 
изменение стоимости потребительской корзины 
товаров и услуг, которая может быть 
фиксированной или меняться через 
определенные интервалы, например, раз в год. 45 

Источник: World Bank national accounts data (World 
Development Indicators Online). 

Кыргызстан 24.53 6.85 7.76 16.59 2.77 6.61 
Азербайджан 20.82 1.56 5.67 7.87 1.02 2.43 
Казахстан 17.15 7.30 7.13 8.33 5.12 5.83 

Таджикистан 20.43 6.42 6.46 12.42 5.80 5.04 

Узбекистан 12.75 14.08 9.38 12.81 12.07 11.19 
 
* Forecast IMF World economic outlook 2014 database.46 
 

Уровень экономической активности в процентах  2009 2010 2011 2012 2013 

Уровень экономической активности – это часть  
населения в возрасте от 15 до 64 лет, которая  
является экономически активной: все люди 
которые предлагают свой труд для производства 
товаров и услуг за определенный период 
времени. Уровень экономической активности 
считается путем выражения численности рабочей 
силы в виде процента от населения 
трудоспособного возраста. Рабочая сила равна 
численности занятых и безработных. Население 
трудоспособного возраста – это население 
старше определенного возраста, заданного для 
измерения экономических показателей. 

Кыргызстан 69,9 69,9 70,2 70,5 70,9 
Азербайджан 69,9 69,3 69,7 70,2 70,7 
Казахстан 77,3 77,5 77,9 78,2 78,6 
Таджикистан 70,0 70,1 70,3 70,5 70,7 
Узбекистан 63,8 64,0 64,2 64,4 64,7 

 
Уровень экономической активности считается путем выражения численности 
рабочей силы в виде процента от  населения трудоспособного возраста..  

 

                                                      
44 World Bank (2015). World Development Indicators. GDP growth (annual %), World Bank national 
accounts data, and OECD National Accounts data files.  
45 World Bank (2015). Wold Development Indicators. Inflation, consumer prices (annual %), 
International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files.. 
46 IMF. (2015). World Economic and Financial Surveys. World Economic Outlook Database. 
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Баланс текущих расчетов в процентах от ВВП  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Баланс текущих расчетов (также называемый 
активное-пассивное сальдо текущего 
платежного баланса) равен сумме чистого 
экспорта товаров и услуг, чистого дохода и 
чистых текущих переводов. В нем записаны 
сделки страны с остальным миром. Он 
показывает, живет ли страна «по средствам». 
Если страна тратит больше за границей, чем 
получает с остального мира,  то необходимо 
принять корректирующие действия, 
например, поддержать курс национальной  
валюты  по отношению к валютам других 
стран. Платежный баланс является системой 
двойного бухгалтерского учета, который 
показывает все потоки товаров и услуг в 
страну и из страны. Все транзакции 
регистрируются дважды – один раз по дебету 
и один раз по кредиту. В принципе, чистый 
баланс должен равняться нулю, но на 
практике бухгалтерские счета требуют 
включения уравновешивающей статьи, 
чистых ошибок и пропусков. Активное сальдо 
(профицит) баланса связан с положительным 
чистым экспортом, если баланс текущих 
счетов отрицательный, то он измеряет долю 
внутренних инвестиций, финансируемую из 
иностранных сбережений 

Кыргызстан -15.308 -2.205 -6.109 -9.603 -15.614 -15.02 
Азербайджан 35.477 22.981 28.035 26.453 21.814 16.996 
Казахстан 4.684 -3.574 0.936 5.423 0.515 0.484 
Таджикистан -7.645 -5.925 -1.222 -4.842 -2.465 -2.869 
Узбекистан 8.689 2.196 6.152 5.751 1.172 -1.685 
 

В процентах от ВВП 

 

3.2. Торговля и устойчивая экономическая интеграция 
Торговая интеграция может привести к положительным экономическим результатам, 

которые могут иметь позитивное воздействие на занятость через показатели роста 
производительности. Однако, поскольку торговая интеграция может также привести к 
исчезновению видов работ, увеличению неформального сектора и росту неравенства 
доходов, необходимо внимательно рассматривать воздействие торговой политики на 
занятость и достойный труд.  

Согласно данным, торговый дефицит Кыргызстана составлял 167,59 млн долларов 
США в декабре 2015 г. Значение торгового баланса Кыргызстана в среднем было равно- 
89,36 млн долларов США с 1993 г. до 2015 г., максимум в размере 31,40 млн долларов США 
был достигнут в сентябре 2000 г., а минимум в размере - 458,11 млн долларов США - в 
декабре 2014 г. Торговый баланс Кыргызстана сообщает Национальный банк Кыргызской 
Республики.47  

 

 

 

 

 

 

                                                      
47 Trading Economic, Economic Indicators http://www.tradingeconomics.com/kyrgyzstan/indicators 
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Диаграмма 29. Компании вашей страны наблюдали увеличение объема экспорта своей 
продукции?48 

  

Хотя страна стала полноправным членом ЕАЭС в августе 2015 г., и членство в 
ЕАЭС, как ожидается, создаст возможности для расширения торговли с другими странами 
ЕАЭС и должно привести к более глубокой региональной интеграции, но оно также может 
создать препятствия для торговли со странами, которые не входят в ЕАЭС. 

Приоритетное развитие производства в стране для использования возможностей 
большого рынка ЕАЭС может быть оправдано, если принять во внимание тот факт, что 
только 31% респондентов сказали, что не наблюдали увеличения экспорта продукции.  

Диаграмма 30. Торговля/ВВП49 

 

Торговля - это совокупность экспорта и импорта товаров и услуг, измеряемая как 
доля валового внутреннего продукта. Она принимает значение от 0 до +∞. Соотношение 
торговли к ВВП относится к совокупности импорта и экспорта и может, следовательно, 
превышать 100%. Если мы проанализируем страны, используемые для сравнения, 
Кыргызстан окажется в верху списка.  

                                                      
48  Источник: ESSE.survey 2015. 

49 Источник: World Bank national accounts data (World Development Indicators Online). 
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Анализ экспорта товаров и услуг в процентах от ВВП в Кыргызстане показывает, что 
в течение последних нескольких лет доля экспорта в ВВП постепенно сокращалась с 54,5 % 
в 2011 г. до 36,9% в 2014 г. В то же время, импорт товаров и услуг в процентах от ВВП 
увеличился в период с 2011 по 2013 гг. и немного  уменьшился в 2014 г., составив – 88,1% 
от ВВП.  

Диаграмма 31. Экспортирующие компании пользуются льготами, которые 
предоставляет правительство для стимулирования экспорта, например, налоговыми 
льготами и т.д.?50 

 

Многие из опрошенных компаний не знают о льготах, таких как налоговые льготы, 
которые правительство предоставляет экспортирующим компаниям для стимулирования 
экспорта (34%). Среди компаний, которые знают о стимулировании, 34% думают, что 
экспортирующие компании не пользуются льготами, такими как налоговые льготы, которые 
предоставляет правительство, и только 7,7% компаний сказали о том, что все 
экспортирующие компании используют предоставленные льготы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

50 Источник: ESSE survey 2015. 
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Диаграмма 32. Индекс вовлеченности в международную торговлю 51 

Индекс вовлеченности в международную торговлю 

 

Индекс вовлеченности в международную торговлю  измеряет факторы, политику и 
услуги, способствующие свободному потоку товаров через границы до мест назначения. 
При расчете индекса учитываются  четыре фактора: 1) доступ к рынку; 2) процедура 
прохождения границы; 3) транспортная и коммуникационная инфраструктура; 4) бизнес-
среда. Значения распределяются  по шкале от 1 до 7, высокое значение индекса указывает на 
то, что страна сравнительно успешна в обеспечении свободного потока торговли. По 
значению индекса за 2014 г., Кыргызстан занимает 109 место из 138 стран, набрав  3,5 балла. 
Если мы посмотрим на показатели Кыргызстана с 2008 г., то увидим, что они почти не 
менялись. При сравнении стран видно, что в 2014 г. ситуация в Кыргызстане была немного 
лучше, чем в других странах. В докладе «Ведение бизнеса» за 2016 г.  Кыргызстан улучшил 
свой рейтинг по индексу «Внешняя торговля» и переместился с позиции 102 на позицию 83.  

Таблица 1. Внешняя торговля52 

Доклад «Ведение 
бизнеса» 

ВБ 
2008 

ВБ 
2009 

ВБ 
2010 

ВБ 
2011 

ВБ 
2012 

ВБ 
2013 

ВБ 
2014 

ВБ 
2015 

Кыргызстан 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Место  - - - - - - 99 102 

Стоимость экспорта ($ за 
контейнер) 

2,500 3,000 3,000 3,010 3,210 4,160 4,360 4,760 

Документы для экспорта 
(количество) 

15 15 9 9 9 9 9 9 

Документы для импорта 
(количество) 

17 17 11 11 11 11 11 11 

Время для экспорта (дни) 64 64 63 63 63 63 63 63 

Время для импорта (дни) 75 75 72 72 72 75 75 73 

                                                      
51 Источник: World Economic Forum. 
52 Источник: International Finance Corporation   
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По индексу «Благоприятные условия для ведения бизнеса» странам присваивают 
рейтинг от 1 до 189 (2015 г.), где первое место является лучшим. Основываясь на последнем 
докладе Всемирного банка, индекс «Благоприятные условия для ведения бизнеса» в 
Кыргызстане не изменился и равен 67 в 2015 г., как и в 2014 г. В среднем в Кыргызстане 
этот показатель держался на уровне 66,25 с 2008 г. до 2015 г, достигнув самого низкого 
уровня 80 в 2008 г. и самого высокого уровня 41 в 2009 г. 

Если на основании данных Всемирного Банка мы проведем сравнение с другими 
странами региона, включенными в этот отчет, то самые низкие затраты на экспорт 
зарегистрированы в Азербайджане, за ним идет Кыргызстан. Самые большие затраты на 
экспорт в Таджикистане - почти в два раза больше, чем в Кыргызстане. Кроме этого,  
Кыргызстан с показателем 63 дня для экспорта находится в середине списка, когда речь идет 
о времени, требующемся для вывоза продукции, в Таджикистане (71 день) и Казахстане (79 
дней) требуется больше времени на экспорт, а в Азербайджане (27 дней) и Узбекистане (54 
дня) намного меньше. 

Диаграмма 33. Индекс предрасположенности к экспорту53 

 

Индекс предрасположенности к экспорту ориентируется на долю экспорта товаров и 
услуг в ВВП. Экспорт товаров и услуг представляет собой стоимость всех товаров и других 
платных услуг, поставляемых в другие страны мира. При расчете учитываются стоимость 
товаров, транспортировки, страховки, фрахта, роялти, лицензионные выплаты и стоимость 
других услуг, включая коммуникационные, строительные, финансовые, информационные 
коммерческие и личные услуги, а также услуги правительства. При расчете исключается 
трудовой доход, доход от имущества (называемые раньше факторные услуги). Значение 
данного индикатора колеблется от 1 до 100. Согласно данному индексу Кыргызстан 
находится на очень низком уровне развития. В 2014 г. значение данного индекса было равно 
36,9%, что говорит о том, что доля экспорта в ВВП оставалась низкой.  

                                                      
53 Источник: World Bank national accounts data, and OECD national accounts data files (World 
Development Indicators Online). 
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Диаграмма 34. По вашему мнению, таможенное и торговое законодательство является 
значительным ограничением для внешней торговли?54 

 

По мнению компаний, таможенное и торговое законодательство является одной из самых 
больших преград для внешней торговли.  Только 15,3% компаний считают, что таможенное и 
торговое законодательство не является значительным ограничением для внешней торговли. С 
другой стороны, 59,9% компаний считают, что законодательство в этой сфере затрудняет 
внешнюю торговлю.  

Диаграмма 35. По вашему мнению, незаконные выплаты государственным чиновникам 
необходимы для ускорения процедур?55 

 
На вопрос, необходимо ли делать незаконные выплаты правительственным 

чиновникам для ускорения процедур, 49,6% компаний ответили, что они были вынуждены 
платить незаконные выплаты государственным чиновникам, чтобы ускорить процедуры в 
той или иной степени, при этом 18,3% компаний из этого числа заявили, что им приходится 
делать это часто, 24,3% опрошенных ответили, что не знают, в то время как 26% компаний 
заявили, что им никогда не приходилось платить незаконные выплаты государственным 
чиновникам, чтобы ускорить процедуры.   

                                                      
54 Источник:  ESSE survey 2015. 
55 Источник: ESSE survey 2015. 
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Диаграмма 36. Компании имеют возможность подавать документы в электронной форме?56 

  

Одним из самых прогрессивных направлений в развитии внешней торговли является 
реализация электронной системы подачи документов. Для 41,3% компаний подача  
электронных документов возможно во всех случаях. 

 

Основные индикаторы 

Торговля (% от ВВП)  2011 2012 2013 2014 
Торговля – это совокупность экспорта и импорта 
товаров и услуг, измеряемая как доля валового 
внутреннего продукта (ВВП). 57 

Следует отметить, что соотношение торговли к ВВП 
относится к совокупности импорта и экспорта и 
поэтому может превышать 100%.  
Источник: World Bank (World Development Indicators Online). 

Кыргызстан 136.18 139.68 134.03 125.02 
Азербайджан 80.51 79.35 75.59 69.51 
Казахстан 74.90 75.55 64.95 - 
Таджикистан 85.02 90.62 87.51 - 
Узбекистан 64.33 60.56 60.02 58.71 
Доля торговли (%) от ВВП. 

Индекс вовлеченности в международную торговлю   2010  2012 2014 
Индекс вовлеченности в международную  торговлю 
измеряет факторы, политику и услуги, 
способствующие свободному потоку товаров через 
границы  к месту назначения. При расчете индекса 
учитываются четыре фактора: доступ к рынку, 
процедура прохождения границы, инфраструктура и  
бизнес-среда.58 
Источник: World Economic Forum. WEF Global Trade Reports 
2010/2012/2014. 

Кыргызстан 3.6  3.5  3.7 
Азербайджан 3.9  3.9  3.9 
Казахстан 3.7  3.5  3.7 
Таджикистан 3.4  3.5  - 
Узбекистан -  -  - 

Показатели от 1до 7, более высокие показатели указывают на лучшую 
деятельность 

Чистый приток ПИИ/ВВП, в процентах  2011 2012 2013 2014 
Под прямыми иностранными инвестициями понимают 
инвестиции в предприятие другой страны с условием 
получения права голоса в управлении этим 

Кыргызстан 11.19 4.43 10.33 2.84 
Азербайджан 6.80 7.70 3.56 5.89 
Казахстан 7.32 6.77 4.20 - 

                                                      
56 Там же. 
57 World Bank (2015), World Development Indicators. Trade (% of GDP), World Bank national 
accounts data, and OECD National Accounts data files.   
58  World Economic Forum. (2010), (2012), (2014). The Global Enabling Trade Report. Geneva.. 
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предприятием (10 % или более от голосующих акций). 
Исчисляется как совокупность собственного капитала, 
реинвестирования прибыли, другого долгосрочного и 
краткосрочного капитала, как отражается в платежном 
балансе. Индикатор показывает чистые притоки в 
экономику и делится на ВВП.  
 Источник: Всемирный банк  (World Development Indicators Online).  

Таджикистан 1.03 2.60 -0.64 2.82 
Узбекистан 3.64 1.32 1.90 - 

Чистый приток ПИИ (в долларах США на настоящий момент в % от ВВП) 

Индекс предрасположенности к экспорту= экспорт 
товаров и услуг/ВВП, в процентах  2011 2012 2013 2014 

Экспорт товаров и услуг представляет собой стоимость всех 
товаров и других платных услуг, поставляемых в 
другие страны мира. При расчете учитываются 
стоимость товаров, транспортировки, страховки, 
фрахта, роялти, лицензионные выплаты и стоимость 
других услуг, включая коммуникационные, 
строительные, финансовые, информационные 
коммерческие и личные услуги, а также услуги 
правительства. При расчете исключается трудовой 
доход, доход от имущества (называемые раньше 
факторные услуги). а также трансфертные платежи. 

Кыргызстан 54.54 44.40 42.25 36.90 
Азербайджан 56.43 53.71 48.72 43.29 
Казахстан 47.60 45.08 38.25 - 
Таджикистан 17.85 21.54 19.18 - 
Узбекистан 33.08 27.68 29.64 29.34 

Колеблется от 0 (когда нет экспорта) до 100 (когда вся внутренняя 
продукция экспортируется). 
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Данные о международной торговле   2011 2012 2013 2014 
По индексу «Благоприятные условия 
для ведения бизнеса» странам 
присваивается рейтинг от 1 до 189, где 
1 место отражает наилучшие 
показатели. Стоимость экспорта 
является стоимостью в долларах США 
за контейнер. Учитывается количество 
документов для экспорта и импорта, 
требуемых для осуществления 
международных торговых транзакций. 
Время на экспорт и импорт измеряется 
в днях. 

     

Кыргызстан     
Стоимость экспорта (в 
долларах США за контейнер) 3210 4160 4360 4760 
Документы для экспорта 
(количество) 9 9 9 9 
Документы для импорта 
(количество) 11 11 11 11 
Время на экспорт (дни) 63 63 63 63 
Время на импорт (дни) 72 75 75 73 
     

Азербайджан     
Стоимость экспорта (в 
долларах США за контейнер) 3345 3430 3540 3460 
Документы для экспорта 
(количество) 9 9 9 9 
Документы для импорта 
(количество) 11 11 11 11 
Время на экспорт (дни) 29 29 28 27 
Время на импорт (дни) 26 26 25 25 
     

Казахстан 
    

Стоимость экспорта (в 
долларах США за контейнер) 

3130 4685 4885 5285 

Документы для экспорта 
(количество) 

10 10 10 10 

Документы для импорта 
(количество) 

12 12 12 12 

Время на экспорт (дни) 
76 81 81 79 

Время на импорт (дни) 
62 69 69 67 

     
Таджикистан     

Стоимость экспорта (В 
долларах США за контейнер) 

3850 8450 8650 9050 

Документы для экспорта 
(количество) 

11 11 11 11 

Документы для импорта 
(количество) 

12 12 12 12 

Время на экспорт (дни) 71 71 71 71 

Время на импорт (дни) 65 72 72 70 

     
Узбекистан     
Стоимость экспорта (в 
долларах США за контейнер) 4285 4285 4785 5090 
Документы для экспорта 
(количество) 13 13 12 11 
Документы для импорта 
(количество) 15 14 14 13 

 

Время на экспорт (дни) 70 73 72 54 
Время на импорт (дни) 105 112 108 104 
Колеблется от 0 (когда нет экспорта) до 100 (когда вся внутренняя продукция 
экспортируется). 
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3.3. Благоприятная нормативно-правовая среда 

Хорошо разработанные и понятные нормативно-правовые акты, включая те акты, 
что утверждают стандарты в сфере трудовых отношений и защиты окружающей среды, 
способствуют созданию новых предприятий и развитию бизнеса. Что касается нормативно-
правовой базы, то участники фокус-групп выразили мнение, что проблема, главным 
образом, не в самом законодательстве, а в его реализации.  Частые изменения 
законодательства приводят к недоверию со стороны компаний и считаются признаком 
нестабильности. Более того, было сказано, что дается недостаточно времени на адаптацию к 
новому законодательству. Все участники выразили озабоченность, что они не включены в 
процесс создания и разработки законодательства.  

Диаграмма 37. Индекс качества законодательства59 

 

Индекс качества законодательства измеряет способность государства обеспечить  
целесообразную политику и законодательство, которые способствуют развитию частного 
сектора. Оценка государственного управления измеряется по шкале приблизительно от -2,5 
до 2,5, где более высокие цифры соответствуют лучшему управлению.  

По этой шкале показатели Кыргызстана оцениваются ниже 0, но представленная 
выше диаграмма показывает, что Кыргызстан имеет самые лучшие результаты при 
сравнении  с другими странами, включёнными  в отчет. Этот индикатор также отражает 
стабильность нормативно-правовой базы в стране, при этом более низкие значения 
указывают на меньшее доверие к правительству.  

По индексу «Благоприятные условия для ведения бизнеса» странам присваивают 
рейтинг от 1 до 189 (2015 г.), где первое место является лучшим. Высокий рейтинг 
показывает, что нормативно-правовая среда оценивается как благоприятная для ведения 
бизнеса. При расчете индекса берется средневзвешенное значение процентильных рангов по 
10 параметрам.  

                                                      
59  Источник: World Bank, Worldwide Governance Indicators  
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Таблица 2. Индекс «Благоприятные условия для ведения бизнеса» 60 
 

  

Доклад «ВБ» 2014 
 

 

Доклад «ВБ» 2015 
 

Доклад «ВБ» 2016 

 

Кыргызстан 
99 67 67 

 

Азербайджан 
88 63 63 

 

Казахстан 
76 53 41 

 

Таджикистан 
177 138 132 

 

Узбекистан 
149 103 87 

Кроме того, комитеты по реформе в правительствах часто используют индикаторы 
из доклада «Ведение бизнеса» как входные данные для построения программы по 
улучшению бизнес-среды. Такие комитеты были созданы более чем в 50 странах, обычно 
они работают на межминистерском уровне или подчиняются напрямую президенту или 
премьер-министру и обеспечивают координацию усилий всех ведомств. Если рассматривать 
регион Европы и Центральной Азии, все  пять стран, указанных в данном отчете, создали 
такие комитеты.  

Данные таблицы 2 показывают, что Кыргызстан улучшил свое положение по 
данному показателю, поднявшись с 99 места в 2014 г. до 67 места в 2015 г. и 2016 г., и 
его показатели лучше, чем у Узбекистана и Таджикистана. 

Вторичные данные отражают ситуацию, которая в значительной степени 
подтверждается ответами компаний в ходе опроса ESSE. Более половины опрошенных 
предприятий (62,4%) в большей или меньшей степени согласны с утверждением: 
«Количество времени, которое компании в ходе осуществления своей деятельности 
вынуждены тратить на выполнение требований законодательных актов правительства, 
является проблемой для компаний». В то же время 24% респондентов не согласны с 
этим утверждением.  

Диаграмма 38. Компаниям приходится иметь дело с дублирующими друг друга 
регулирующими органами?61 

 

                                                      
60 Источник: World Bank, Doing Business project.Проект ведения бизнеса. 
61 Источник: EESE survey 2015. 
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Полномочия регулирующих органов  (агентства, инспекции) дублируются, и это еще 
одна важная проблема, негативно влияющая на бизнес-среду в Кыргызстане. 
Вышеприведенная диаграмма отражает важность  этой проблемы: 18,7% респондентов 
отмечают явление дублирования в некоторых случаях, 48% заявили, что дублирование 
происходит в большинстве или даже во всех случаях. Однако  19,7% компаний ответили, что 
регулирующих органов с дублирующими полномочиями нет.  

Как видно на диаграмме 35, 70% респондентов считают, что налоговое бремя 
является сдерживающим факторов при планировании инвестиций, при этом 32.3% ответили, 
что оно полностью ограничивает планы по инвестициям. С другой стороны,  28% 
опрошенных компаний заявили, что это не накладывает никаких ограничений. Респонденты 
относятся более позитивно к работе налоговых органов, и хотя 55.7% респондентов считают, 
что работа налоговых органов накладывает некоторые ограничения на ведение бизнеса, 
30.7%, считает, что никаких ограничений нет, а 27% ответили, что работа налоговых 
органов является серьезным препятствием для ведения бизнеса. По мнению 
Международного валютного фонда,62 упрощение налогового законодательства может 
повысить собираемость налогов и стимулировать компании неформального сектора к уплате 
налогов, увеличению инвестиций и, в конечном итоге, к работе в формальном секторе 
экономики.  
 

Диаграмма 39. Мнение компаний о работе налоговых органов  и налоговом бремени 63 

 

  

                                                      
62 https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1656.pdf  
63  ESSE survey 2015 
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Диаграмма 40. В какой степени вы согласны с заявлением «система по регулированию 
вопросов труда является эффективной»? 

 

Большинство респондентов 38,3% считают, что система по регулированию вопросов 
труда не является эффективной, при этом только 8% заявляют, что регулирование вопросов 
труда в Кыргызской Республике отвечает потребностям бизнеса. 

 

Основные индикаторы 

Качество законодательства  2009 2010 2011 2012 2013 
Индекс качества законодательства измеряет 
способность государства обеспечить  
целесообразную политику и законодательство, 
которые способствуют развитию частного сектора. 
Оценка государственного управления измеряется по 
шкале приблизительно от -2,5 до 2,5, где более 
высокие цифры соответствуют лучшему 
управлению. 
Шкала от -2.5 до +2.5 
-2.5= плохое управление 
+2.5= хорошее управление 
Источник: Индикаторы управления Всемирного банка, 2015 

Кыргызстан -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 

Азербайджан -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.4 

Казахстан -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 

Таджикистан -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.1 

Узбекистан -1.5 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 

 Оценка управления измеряется по шкале приблизительно от -2.5 до 
2,.5. Более высокие значения соответствуют лучшему управлению. 

3.4. Верховенство закона и защита прав собственности 

Официально принятая и эффективная система законодательства, гарантирующая 
уважение и соблюдение контрактов, верховенство закона и защиту прав собственности, 
является основным условием привлечения инвестиций, а также формирования доверия и 
справедливости в обществе. Во многих странах СНГ с низким или средним доходом 
(Армения, Грузия, Кыргызская Республика, Молдова, Таджикистан, Украина и Узбекистане) 
основной проблемой является недостаточное развитие институтов рыночной экономики, 
включая защиту прав собственности.  

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития на 2013-2017 гг. 
обеспечение верховенства права  является одним из трех обязательных условий процветания 
страны и достижения стандарта достойной жизни ее граждан. На данный момент 
нормативная база характеризуется несбалансированностью и несистемностью, 
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перманентной изменчивостью, вызванной сиюминутными интересами отдельных групп без 
должного обоснования.  Как отмечено в Стратегии, слабая законодательная культура 
порождает правовой нигилизм в самих институтах государства и отсутствие законности в 
деятельности государственных органов.  

Также, в отчете ПРООН о реализации проекта «Укрепление демократических 
принципов верховенства закона для продвижения мира и стабильности в Кыргызской 
Республике»64 говорится, что хотя процесс принятия законов в Кыргызской Республике 
строится на принципах прозрачности, подотчетности и демократии, но государственные 
органы не соблюдают законы в полной мере и не всегда действуют в соответствии с 
законом. Часто принципом законности жертвуют во имя политической выгоды, не все 
положения закона применяются, как положено, что приводит к ослаблению контроля над их 
исполнением.  

Диаграмма 41. В какой степени вы согласны с заявлением «Законодательство подвергается 
политическому вмешательству»? 

 

Около 69% респондентов подтвердили выводы ПРОООН и положения  
Национальной стратегии устойчивого развития, выразив согласие с тем, что законы 
подвергаются политическому вмешательству. Только 10,3% компаний не согласились с этим 
утверждением. 

 

                                                      
64  Источник: 
https://www.google.me/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi
LpO328-
XLAhUHkCwKHQN8B3IQFgglMAE&url=https%3A%2F%2Finfo.undp.org%2Fdocs%2Fpdc%2FDocume
nts%2FKGZ%2FProject%2520Activity%2520Report%2520UNDP%2520KGZ%2520RoL_%25204Q%252
0-%2520final.docx&usg=AFQjCNG8IpwHjMAkUfdOgNwYGarqahukrg  



 

43 
 

Диаграмма 42. В какой степени вы согласны с заявлением «Законы применяются 
беспристрастно и широко»? 

 

В дополнение показателен тот факт, что 48,7% респондентов не согласны с 
заявлением, что законы применяются беспристрастно и широко, и только 7,7% полностью 
подтверждают факт беспристрастного и равного применения законов в стране. 

Диаграмма 43. Регистрация коммерческой собственности - это открытый и простой процесс 
(в несколько шагов)? 

 

Когда дело доходит до защиты коммерческой собственности, компании 
придерживаются  негативного мнения о процессе регистрации коммерческой собственности, 
почти 36% заявили, что это процесс регистрации не является простым и открытым, только 
13,4% убеждены в том, что это совершенно открытая процедура. 
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Индекс верховенства закона измеряет меру доверия и соблюдения правил, 
действующих в  обществе. Он учитывает качество выполнения контрактов, защиту права 
собственности, работу правоохранительных органов и судов, а также вероятность 
совершения преступлений и насилия. Индекс  измеряется по шкале -2,5 до 2,5. Более 
высокие значения соответствуют лучшему управлению. 

В 2009-2013 гг. Кыргызская Республика несколько улучшила свое положение по 
этому индексу (с -1,3 в 2009 г. до -1,1 в 2013 г.), но все еще отстает при сравнении с такими 
странами как Азербайджан и Казахстан, где этот показатель равен -0,7. 

Другим важным индикатором в этой области является индикатор прав 
собственности, который рассчитывается Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). При 
проведении исследования Всемирного экономического форума, ведущих предпринимателей 
просят дать экспертную оценку по вопросу «Права собственности в вашей стране, включая 
финансовые активы, где оценка 1 означает, что права плохо определенны и не защищены 
законом, 7 - четко определенны и хорошо защищены законом». Кыргызстан проигрывает 
другим странам, используемым для сравнения, имея показатель 3,2, который, как мы видим,  
с годами растет, означая, что страна улучшает свою деятельность в этой области, пока 
уступая Азербайджану (3,8), Таджикистану (3,9) и Казахстану (4,1).  

Индикатор защиты интеллектуальной собственности основывается на исследовании 
Всемирного экономического форума, в ходе которого ведущих предпринимателей просят 
дать экспертную оценку по вопросу «Защита интеллектуальной собственности и меры по 
борьбе с подделками в вашей стране, где оценка 1 означает, что защита слабая и меры не 
применяются, а 7 означает сильную защиту и применение мер». По данному индикатору 
наблюдается небольшая позитивная тенденция при сравнении 2014 г. с предыдущими тремя 
годами, индекс вырос с 2,0 до 2,6. Однако Кыргызстан демонстрирует намного худшие 
показатели, чем Азербайджан (3,5), Казахстан (3,7) и Таджикистан (3,7).  

Основные индикаторы 

Индикатор верховенства закона  2009 2010 2011 2012 2013 

Измеряет меру доверия и соблюдения правил, 
действующих в  обществе, включая  качество 
выполнения контрактов, защиту права 
собственности, работу правоохранительных 
органов и судов, а также вероятность 
совершения преступлений и насилия.  
Источник: World Bank, Governance Matters database65 

Кыргызстан -1.3 -1.3 -1.2 -1.2 -1.1 

Азербайджан -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 

Казахстан -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 

Таджикистан -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 

Узбекистан -1.3 -1.4 -1.4 -1.3 -1.2 

Оценка управления измеряется по шкале приблизительно от -2.5 до 2.5. 
Более высокое значение соответствует лучшему управлению. 

 

 

                                                      
65  World Bank World Governance Indicators  
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Другие полезные индикаторы 

Права собственности  2010 2011 2012 2013 2014 
При проведении исследования Всемирного 
экономического форума ведущих 
предпринимателей просят дать экспертную 
оценку по вопросу «Права собственности в вашей 
стране, включая финансовые активы, где оценка 1 
означает, что права плохо определенны и не 
защищены законом, 7 - четко определенны и 
хорошо защищены законом». 
Источник:: World Economic Forum, The Global Competitiveness 
Report.66 

Кыргызстан 2.8 2.4 2.4 2.9 3.2 

Азербайджа
н 

3.9 3.8 4.0 4.0 3.8 

Казахстан 3.5 3.6 4.1 4.3 4.1 

Таджикиста
н 

3.7 3.8 3.8 - 3.9 

Узбекистан - - - - - 

1 = права плохо определенны и не защищены законом, 7 =- права 
четко определенны и хорошо защищены законом 

Защита интеллектуальной собственности   2011 2012 2013 2014 
При проведении исследования Всемирного 
экономического форума ведущих 
предпринимателей просят дать экспертную 
оценку по вопросу «Защита интеллектуальной 
собственности и меры по борьбе с подделками в 
вашей стране, где оценка 1 означает, что защита 
слабая и меры не применяются, а 7 означает 
сильную защиту и применение мер».  
Источник: World Economic Forum, The Global Competitiveness 
Report.67 

Кыргызстан  2.0 2.0 2.3 2.6 

Азербайджан  3.7 3.9 3.7 3.5 

Казахстан  2.6 3.2 3.6 3.7 

Таджикистан  3.4 3.5 - 3.7 

Узбекистан  - - - - 

1 = защита слабая и меры не применяются,  7 = сильная защита и 
применение мер 

 
 
3.5. Честная конкуренция 

В качестве предварительного условия развития и роста частного сектора и 
жизнеспособных предприятий важно наличие правил конкуренции, которые, среди прочего,  
обеспечивают соблюдение трудовых и социальных стандартов. Кроме того, необходимо 
искоренить практику устранения конкурентов на национальном уровне. 

Закон «О конкуренции», вступил в силу 22 июля 2011 г. и заменил прежний закон 
«Об ограничении монополистической деятельности, развитии и защите конкуренции», 
создав новую нормативно-правовую среду для многих компаний, действующих в 
Кыргызстане. В преамбуле нового нормативного законодательного акта провозглашается, 
что закон направлен на предотвращение, ограничение и подавление монополистической 
деятельности и несправедливой конкуренции, а также на обеспечение  условий для создания 
и эффективного функционирования рынков в Кыргызстане. Несмотря на тот факт, что 
задача довольно похожа на ту, которая была сформулирована в прежнем законодательном 
акте, в новом законе о конкуренции предлагаются новые юридические концепции, 
механизмы и методы достижения свободных, справедливых и конкурентных рыночных 
условий для предприятий Кыргызской Республики. 

Недобросовестная конкуренция – это любое действие субъекта 
предпринимательской деятельности, которое направлено на приобретение преимуществ 
вопреки принципам добросовестности, разумности и справедливости и которое может 
причинить или причинило убытки конкурирующим субъектам предпринимательской 
деятельности либо нанести ущерб их репутации. Государственное агентство 
антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызстана проводит политику, 

                                                      
66 World Economic Forum Global Competitiveness report 
67 World Economic Forum Global Competitiveness report. 
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направленную на предотвращение недобросовестной конкуренции на рыке, контролируя 
участников рынка.  

Одним из индикаторов, измеряющих конкуренцию, является индекс интенсивности 
конкуренции на местном уровне. Индекс основывается на данных исследования,  в котором 
респондентов просили ответить на вопрос: «Конкуренции на местных рынках (1 = 
ограниченная  в большинстве отраслей, снижение цен происходит редко, , 7 =  интенсивная 
в большинстве отраслей, компании борются за лидерство на рынке)».  

Анализируя имеющиеся данные, можно сказать, что конкуренция в Кыргызстане 
становится более интенсивной в последние годы, и показатель достиг значения 4,6 в 2014 г. 
По сравнению с другими странами, участвующими в оценке, ситуация такая же, как в 
Казахстане, и даже лучше, чем в Азербайджане и Таджикистане.  

Диаграмма 44. Индекс интенсивности конкуренции на местном уровне68 

 

Индекс эффективности антимонопольной политики основывается на данных 
ежегодного опроса.  Респондентов просят оценить эффективность антимонопольной 
политики в своей стране: «Антимонопольная политика в вашей стране (1 = слабая и 
неэффективно способствует конкуренции, 7 = эффективная и способствует 
конкуренции)».  

По данному индикатору Кыргызская Республика набрала 3,3 балла в 2014 г., 
продемонстрировав лучшие результаты, чем Азербайджан, но осталась позади  
Казахстана и Таджикистана.   

                                                      
68 Источник: World Economic Forum Executive Opinion Survey, the Global Competitiveness Report  
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Диаграмма 45. Индекс эффективности антимонопольной политики69
 

 

 

 

Имеющиеся данные говорят о том, что Кыргызстану необходимо предпринять 
серьезные усилия, чтобы добиться честной конкуренции, особенно, в плане борьбы против 
монополий и улучшения законодательства. Хотя данные свидетельствуют о прогрессе, 
необходимо предпринять значительные усилия для улучшения бизнес-среды в Кыргызской 
Республике.  

 
Основные индикаторы 

Интенсивность конкуренции на местном 
уровне 

 
ГК 

2010/11 
ГК 

2011/12 
ГК 

2012/13 
ГК 

2013/14 
ГК 

 2014/15 
Индекс интенсивности конкуренции на 
местном уровне основывается на данных 
исследования,  в котором респондентов 
просили ответить на вопрос: 
«Конкуренции на местных рынках (1 = 
ограниченная  в большинстве отраслей, 
снижение цен происходит редко, , 7 =  
интенсивная в большинстве отраслей, 
компании борются за лидерство на 
рынке)»  

Кыргызстан 3.8 3.9 4.0 4.3 4.6 

Азербайджан 3.7 3.8 3.8 4.2 4.3 

Казахстан 4.2 4.1 4.1 4.3 4.6 

Таджикистан 4.0 4.1 4.2 - 4.3 

Узбекистан - - - - - 

1 = ограниченная  в большинстве отраслей, снижение цен происходит редко, , 7 =  интенсивная 
в большинстве отраслей, компании борются за лидерство на рынке)» 

Эффективность антимонопольной 
политики 

 ГК 
2010/11 

ГК 
2011/12 

ГК 
2012/13 

ГК 
2013/14 

ГК 
 2014/15 

Индекс эффективности 
антимонопольной политики 
основывается на данных ежегодного 
опроса.  Респондентов просят оценить 
эффективность антимонопольной 
политики в своей стране: 

Кыргызстан 3.0 3.0 2.9 3.1 3.3 

Азербайджан 3.0 3.3 3.5 3.3 3.2 

Казахстан 3.4 3.2 3.7 3.8 3.8 

Таджикистан 3.3 3.6 3.8 - 3.8 

                                                      
69  Там же 
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«Антимонопольная политика в вашей 
стране (1 = слабая и неэффективно 
способствует конкуренции, 7 = 
эффективная и способствует 
конкуренции)».  

Узбекистан - - - - - 

1 = слабая и неэффективно способствует конкуренции, 7 = эффективная и способствует 
конкуренции 

 

Степень доминирования на рынке  ГК 
 2010/11 

ГК 
 2011/12 

ГК 
 2012/13 

ГК 
 2013/14 

ГК 
 2014/15 

Индекс степени доминирования на рынке 
основывается на данных ежегодного 
исследования. Респондентов просят 
оценить активность компаний в их стране 
(1 = доминирует небольшое число бизнес-
групп, 7 = многие компании имеют 
сильные позиции).  

Кыргызстан 2.9 3.1 3.1 3.1 3.3 

Азербайджан 3.2 3.5 3.8 3.6 3.5 

Казахстан 3.4 3.4 3.5 3.7 3.8 

Таджикистан 3.3 3.6 3.9 - 3.7 

Узбекистан - - - - - 

1 = доминирует небольшое число бизнес-групп, 7 = многие компании имеют сильные позиции 

3.6. Информационно-коммуникационные технологии 

При постоянном движении в сторону экономики, основанной  на знаниях, использование 
информационно-коммуникационных технологий является основополагающим фактором для 
развития жизнеспособных предприятий. Доступ к информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) усиливает конкурентоспособность и расширяет возможности для инноваций. 
Каждая страна, которая хочет усилить свои позиции на международном рынке, должна 
инвестировать в ИКТ и развивать культуру ИКТ как на уровне компаний, так и домохозяйств, 
чтобы увеличить использование ИКТ во всех сегментах общества.   

В 2002 г. Кыргызстан принял национальную стратегию «Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) для развития Кыргызской Республики», которые 
представляют одну из важных областей развития в рамках реализации Комплексной программы 
развития до 2010 г. В настоящее время основным органом, регулирующим сферу ИКТ в 
Кыргызстане, включая распределение радиочастот, является Государственное агентство по 
коммуникации (ГАК). 
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Диаграмма 46. Индекс развития ИКТ70 

 

Индекс развития ИКТ сравнивает развитие информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 154 странах за 6-летний период с 2007 г. по 2015 г. Индекс 
рассчитывается по 11 индикаторам и может применяться в качестве инструмента для 
сравнительного анализа на основе эталонных показателей на глобальном, региональном и 
страновом уровне. Индикаторы связаны с доступностью, использованием и навыками 
работы с ИКТ, например, количество домохозяйств, имеющих компьютер, количество 
интернет-пользователей и уровень информационной грамотности. Измерения данного 
индекса проводятся по шкале от 1 до 10, где меньшее значение отражает более низкий 
уровень развития. Индекс Кыргызстана демонстрирует небольшое увеличение с 2007 г. 
(2,52) до 2013 г. (3,78), и указывает на низкие показатели страны в этой сфере. Если мы 
сравним значения индекса за 2013 г. по странам, включенным в данный отчет, то увидим, 
что Кыргызстан и Узбекистан (3,4) значительно отстают от Казахстана (6,08) и 
Азербайджана (5,65). Следует отметить,  что данные по индексу по Кыргызстана за 2011 г., а 
данные по  индексу для Таджикистана после 2008 г. отсутствуют.  

Согласно последним данным Международного союза электросвязи (МСЭ) –
 Специального агентства ООН по ИКТ – в 2015 г. Кыргызстан занял  97 место в рейтинге с 
показателем индекса развития ИКТ 4,62, что указывает на продолжающийся рост индекса.71  

Данные72 показывают, что доступ к Интернету в Кыргызстане сравнительно 
ограничен, хотя внедрение безлимитных тарифных планов мобильными операторами и 
развитие 4G услуг улучшили положение. В стране по-прежнему существует «цифровое 
неравенство» между городом и деревней, поскольку телекоммуникационные компании не 
имеют стимулов для расширения услуг и инфраструктуры за пределами  основных городов. 
Интернет-кафе в течение долгого времени были основным средством доступа к Интернету в 
Кыргызстане, и, по оценкам, около 50% всех пользователей выходят в Интернет таким 
способом. В последние годы интернет-кафе стали менее привлекательными в связи с 
растущей популярностью мобильного Интернета и расширением широкополосной 
инфраструктуры. Согласно отчету МСЭ за 2015 г.,73   в Кыргызстане доля домохозяйств, в 
которых есть компьютер, составила 17,6%, наряду с 12% домохозяйств с интернет-
доступом.  

                                                      
70 Специальное агентства ООН по ИКТ (МСЭ). 
71 Там же.  
72 Источник: Freedom House, Freedom on the Net, 2015. 
73 Источник: International Telecommunication Union (ITU). 
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Индекс сетевой готовности измеряет степень, с которой развитые и развивающиеся 
страны по всему миру используют ИКТ для усиления конкурентоспособности. Индекс 
состоит из 3 подиндексов, которые измеряют среду для ИКТ, готовность пользователей, 
виды и способы применения технологий, основываясь на девяти показателях и 71 
переменной.  

 
Диаграмма 47. Индекс сетевой готовности74 

 

По индексу сетевой готовности Кыргызстан находится позади большинства стран, 
анализируемых в данном отчете. В частности, согласно последним официальным данным, 
текущее значение данного индикатора в Кыргызстане 3,5, это означает, что страна отстает 
от Казахстана (4,5) и Азербайджана (4,3), но немного опережает Таджикистан (3,2). Данные 
по индексу для Таджикистана за 2014 г., а также данные по  индексу для Узбекистана не 
доступны. 

В некоторых странах самый важный индикатор использования ИКТ - количество 
интернет-пользователей, абонентов мобильной и фиксированной связи и т. д. Использование 
Интернета в Кыргызстане медленно, но неуклонно росло в последние несколько лет. 
Показатель числа интернет-пользователей (на 100 человек) в Кыргызстане был на уровне 
28,30 в 2014 г. согласно данным Всемирного банка. При сравнении со странами, 
рассматриваемыми в данном отчете, мы видим, что значение данного индикатора для 
Кыргызстана значительно ниже, чем его значение для Азербайджана (61), Казахстана (54,89) 
и Узбекистана (43,55). Значение индикатора активных абонентов широкополосного 
мобильного Интернета (на 100 жителей) было 68,5 по сравнению с 4,16 абонентами 
проводного широкополосного Интернета.  

 

 

 

 

 

                                                      
74 Источник: World Economic Forum, The Global Information Technology Report  
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Диаграмма 48. Интернет-пользователи (на 100 жителей)75 

 

Мобильный телекоммуникационный рынок является самым динамично растущим 
сегментом рынка в Кыргызстане. Использование мобильных телефонов в стране 
значительно превышает использование Интернета, при этом уровень использования 
мобильной связи составил 134,46 в 2014 г. Активный рост рынка мобильной связи в стране 
отражается в постоянном росте телефонных абонентов с 2006 г. по 2014 г. Уровень 
использования  мобильной связи в 2013 г был 121,45., а в 2010 г. - 98,9. Если мы посмотрим 
на значение индикатора количества абонентов мобильной сотовой связи (на 100 жителей) 
для каждой страны, представленной  в этом отчете, у Кыргызстана показатели лучше, чем у 
всех других стран  за исключением Кыргызстана  (где уровень использования был 168,62 в 
2014 г.). В отличие от мобильной телефонии, фиксированная телефонная связь в 
Кыргызстане развита намного меньше, а в последние годы показала небольшое уменьшение. 
Индикатор количества абонентов фиксированной  телефонной связи (на 100 жителей) в 2014 
году был равен  лишь 7,88, для сравнения в 2009 г. он был равен 9,46. 

Диаграмма 49. Абоненты мобильной сотовой связи (на 100 жителей) 

 

                                                      
75  Источник: International Telecommunication Union  
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В наше время, когда количество интернет-пользователей в мире постоянно растет, 
желание предприятий использовать громадный потенциал, предоставляемый ИКТ, чтобы 
расширить свою деятельность и сделать ее более эффективной, является вполне законным. В 
какой степени и каким образом они будут использовать потенциал ИКТ, зависит от всего 
общества. Это относится и к Кыргызстану. Без использования Интернета компании не будут 
конкурентоспособны, успешны и эффективны в той степени, как это необходимо, что 
неизбежно замедлит развитие страны. По этой причине компании должны больше 
инвестировать в научные исследования и в сотрудничество с университетами, чтобы 
определить реальные потребности рынка. В то же время, правительство должно обеспечить  
надлежащее законодательство и стимулы для дальнейшего развития ИКТ.  

 

Основные индикаторы 

Индекс развития ИКТ   
2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Индекс развития ИКТ сравнивает развитие 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 154 странах за 5-летний 
период с 2002 г. по 2007 г. Индекс 
рассчитывается по 11 индикаторам и может 
применяться в качестве инструмента для 
сравнительного анализа на основе эталонных 
показателей на глобальном, региональном и 
страновом уровне. Индикаторы связаны с 
доступностью, использованием и навыками 
работы с ИКТ, например, количество 
домохозяйств, имеющих компьютер, 
количество интернет-пользователей и уровень 
информационной грамотности.  

Кыргызстан 2.52 2.62 2.84 - 3.69 3.78 
Азербайджан 2.77 2.97 3.83 4.62 5.22 5.65 
Казахстан 3.17 3.39 4.65 5.41 5.80 6.08 
Таджикистан 2.06 2.25 - - - - 
Узбекистан 2.06 2.22 2.77 3.02 3.27 3.40 
 

Шкала от 1 до 10, где более низкие значения отражают более низкий уровень 
развития. 

Индекс сетевой головности  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Индекс сетевой готовности измеряет, в какой 
мере развитые и развивающиеся страны во 
всем мире используют ИКТ для усиления 
конкурентоспособности. Индекс состоит из 3 
подиндексов, которые измеряют среду для 
ИКТ, готовность пользователей, виды и 
уровень  применения технологий, 
основываясь на девяти показателях и 71 
переменной. 

Кыргызстан 2.97 3.18 3.13 3.09 3.22 3.50 
Азербайджан 3.75 3.79 3.95 4.11 4.31 4.30 
Казахстан 3.68 3.80 4.03 3.32 4.58 4.50 
Таджикистан 3.09 3.23 3.19 3.29 - 3.20 
Узбекистан - - - - - - 
 

Шкала от 1 до 7, где более высокие значения отражают лучшую готовность 
использовать возможности, создаваемые ИКТ. 

 

Интернет-пользователи (на 100 человек)  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Интернет – это глобальная сеть компьютеров, 
в которой пользователи одного компьютера 
получают информацию из других 
компьютеров сети. Интернет-пользователи – 
это люди, имеющие доступ к всемирной сети. 
Общее количество Интернет-пользователей 
делится на число населения и умножается на 
100. 

Кыргызстан 17.00 18.4 20.00 21.72 23.00 28.30 
Азербайджан 27.40 46.00 50.00 54.20 58.70 61.00 
Казахстан 18.20 31.60 50.60 53.32 54.00 54.89 
Таджикистан 10.07 11.55 13.03 14.51 16.00 17.49 
Узбекистан 17.06 20.00 30.20 36.52 38.20 43.55 
 

Процент лиц, использующих Интернет. 

Абоненты фиксированной телефонной связи 
(на 100 жителей) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Фиксированные телефонные линии 
соединяют оборудование абонента с 
коммутируемой сетью общего пользования. 

Кыргызстан 9.46 9.17 9.29 8.93 8.31 7.88 
Азербайджан 15.59 16.57 18.30 18.52 18.67 18.87 
Казахстан 24.50 25.49 26.50 26.80 26.67 26.12 
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Таджикистан 4.66 4.82 4.86 4.91 5.18 5.24 
Узбекистан 6.78 6.81 6.85 6.94 6.91 8.55 
 
Число абонентов на 100 человек. 

Абоненты мобильной сотовой связи (на 100 
человек) 

Абоненты мобильной связи - это 
пользователи портативных телефонных 
аппаратов, являющиеся абонентами 
автоматической мобильной телефонной 
службы, использующей технологии сотовой 
связи, предоставляющей доступ к 
коммутируемой сети общего пользования. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Кыргызстан 85.22 98.90 116.17 124.18 121.45 134.46 

Азербайджан 86.32 100.06 109.97 108.77 107.61 110.91 

Казахстан 108.38 121.87 156.79 185.82 180.50 168.62 

Таджикистан 65.79 77.89 80.92 81.51 91.83 95.13 

Узбекистан 59.94 75.45 90.37 71.03 74.31 73.79 

Число абонентов на 100 человек. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Абоненты фиксированной (проводной) 
широкополосной связи (на 100 жителей) 

Абоненты широкополосной связи, общее 
число подписчиков широкополосной связи, 
имеющих высокоскоростную цифровую связь 
по обычным телефонным линиям, кабельный 
модем или другие высокоскоростные 
технологии. 

Кыргызстан 0.33 - 0.72 1.00 2.46 4.16 
Азербайджан 1.11 5.23 10.58 14.71 18.19 19.83 
Казахстан 3.67 5.46 7.41 10.06 11.91 12.93 
Таджикистан - 0.06 - - 0.07 - 
Узбекистан 0.32 - - 0.77 1.06 - 
Число абонентов на 100 человек. 
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3.7. Доступ к финансовым услугам  

Одним из основных факторов развития экономики и бизнеса является наличие 
качественных и доступных финансовых услуг. Это имеет особое значение для всех видов 
компаний, независимо от их размера и отрасли экономики, в которой они работают. 
Финансовый сектор важен для стимулирования создания новых компаний, а также для 
поддержки имеющихся компаний, увеличения их производства и экспорта товаров и услуг. 
Недостаток источников финансирования часто является одним из основных барьеров для 
действующих  и потенциальных предпринимателей в большинстве стран. 

Хорошая финансовая система отличается не только доступными процентными 
ставками, но, среди прочего, простотой оформления залога, льготным периодом 
кредитования и т. д. 

Диаграмма 50. Доступность и доступ к финансам (%)76 

 

Диаграмма 50 показывает, что большинство компаний в Кыргызской Республике 
полагается на самофинансирование (61%) и покрывает потребности в оборотном капитале 
из собственных средств (48,8%). Высокий процент (8,7) респондентов заявили, что 
компании не используют инвестиционные средства для финансирования своего бизнеса.  

 

 

                                                      
76 Источник: EESE survey 2015. 
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Диаграмма 51. Источники внешнего финансирования, которые компании обычно 
используют77 

 

В качестве внешнего источника финансирования большинство компаний упомянуло 
банки (39,79%), на втором месте идет авансирование покупателями (29,97%) и затем 
кредитные союзы – 7,69%.  

В то же самое время индикатор внутреннего кредита частному сектору (% от ВВП) в 
Кыргызской Республике самый низкий (21,16) из всех стран, используемых для сравнения. 
Он относится к финансовым ресурсам, предоставляемым частному сектору, таким как 
займы, покупка недолевых ценных бумаг, торговые кредиты, ссуды под залог дебиторской 
задолженности, которые устанавливают требования погашения.  

Диаграмма 52. Внутренние кредиты частному сектору78 

 

                                                      
77 Источник: EESE survey 2015. 
78 Источник: International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files, and World 
Bank and OECD GDP estimates (World Development Indicators Online). 
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Диаграмма 53. В какой степени вы согласны с заявлением «Информация о финансовых 
услугах хорошо доводится до делового сектора»?79 

 

Большинство участников, как фокус-группы, так и конференции, согласны, что  
информация о финансовых ресурсах недостаточно хорошо распространяется, и отмечают, 
что компании не имеют достаточной информации о финансовых продуктах. 

Индекс информированности о возможностях кредитования измеряет объем, 
доступность и качество информации, доступной через государственные или частные 
кредитные инстанции. Индекс варьируется от 0 до 8, где более высокие значения указывают 
на доступность большего количества кредитной информации из государственного регистра 
или частного бюро, чтобы способствовать принятию решений о получении займа. 
Кыргызская Республика имела оценку 5 в 2014 г., что делает ее страной с наименее 
доступной кредитной информацией по сравнению с другими странами, используемыми с 
целью сравнения. 

Диаграмма 54. Спред процентной ставки80 

 
                                                      

79 Источник: EESE survey 2015. 
80 International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files. (World Development 
Indicators Online). 
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Спред процентной ставки (кредитная ставка за минусом ставки депозита) является 
процентной ставкой, взымаемой банками по займам частным клиентам за минусом 
процентной ставки, выплачиваемой коммерческими или подобными банками по депозитам 
«до востребования», срочным депозитам и сберегательным депозитам. Значения данного 
индикатора для Кыргызстана 5,66% в 2014, что намного ниже, чем спреды в Азербайджане и 
Таджикистане. (Данные по этому индикатору для Казахстана и Узбекистана недоступны). 

Диаграмма 55. Оценка компаниями информации о финансовых продуктах и услугах81  

 

Большинство опрошенных компаний удовлетворены качеством распространения 
информации о финансовых услугах. С другой стороны, значительная их доля не считает, что 
финансовые продукты адаптированы к нуждам предприятий различного размера, особенно 
для малых и средних предприятий.  

Диаграмма 56. Финансовые продукты и услуги, в которых нуждаются предприятия на 
каждой стадии своего развития, доступны?82 

 

                                                      
81  Источник: ESSE survey 2015. 
82  Там же 

В некоторой 
 степени 
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В то же время большинство компаний (40%) заявили, что имеются финансовые 
продукты и услуги, которые предприятия могут себе позволить, проходя через разные 
стадии своего развития. 

Основные индикаторы 

Внутренние кредиты частному сектору (% от 
ВВП) 

Внутренний кредит относится к финансовым 
ресурсам, предоставляемым частному сектору, 
таким как: займы, покупка недолевых ценных 
бумаг, торговые кредиты, ссуды под залог 
дебиторской задолженности, которые 
устанавливают требования погашения. Для 
некоторых стран такие требования включают 
кредит для государственных предприятий. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Кыргызстан 12.67 12.76 11.48 13.35 15.69 21.16 
Азербайджан 19.07 17.88 17.28 20.09 25.46 30.72 
Казахстан 50.27 39.30 36.00 36.68 35.58 34.97 
Таджикистан 22.84 14.17 14.67 14.65 18.41 21.48 
Узбекистан - - - - - - 
Кредит частному сектору (% от ВВП) 

Индекс информированности о возможностях 
кредитования 

Индекс информированности о возможностях 
кредитования измеряет объем, доступность и 
качество информации, доступной через 
государственные или частные кредитные 
инстанции. Индекс варьируется от 0 до 8, где 
более высокие значения указывают на 
доступность большего количества кредитной 
информации, из государственного регистра 
или частного бюро, чтобы способствовать 
принятию решений о получении займа. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Кыргызстан 4 4 4 4 5 5 
Азербайджан 5 5 5 5 6 6 
Казахстан 5 5 5 5 7 7 
Таджикистан - - - - - 6 
Узбекистан - - 3 4 7 7 
0=меньше информации, до 8=больше информации. 

Спред процентной ставки  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Спред процентной ставки (кредитная ставка за 
минусом ставки депозита) является 
процентной ставкой, взымаемой банками по 
займам частным клиентам за минусом 
процентной ставки, выплачиваемой ими по 
депозитам «до востребования», срочным 
депозитам и сберегательным депозитам. 

Кыргызстан 19.16 27.41 33.81 7.46 11.38 5.66 
Азербайджан 7.83 9.06 8.11 8.13 8.32 8.69 
Казахстан - - - - - - 

Таджикистан 15.04 14.75 14.22 13.42 17.76 19.04 
Узбекистан - - - - - - 

Спред процентной ставки (кредитная ставка за минусом ставки депозита, %). 

 

 

3.8. Материальная инфраструктура  

Развитие жизнеспособных предприятий сильно зависит от качества и количества 
имеющейся материальной инфраструктуры, которая включает в себя материально-
техническую базу и транспортная система, при этом доступ к воде и электроэнергии играет 
важную роль. Все эти факторы напрямую влияют на бизнес в каждой стране. 

Индекс качества общей инфраструктуры показывает, является ли инфраструктура 
страны неразвитой или развитой и эффективной по шкале от 1 до 7, где более высокие 
значения указывают на лучшее состояние. Кыргызстан незначительно улучшает свои 
позиции по этому индикатору год от года, значения выросли от 2,7 в 2008 г. до 3,6 в 2014 г.  
Однако мы видим, что показатель за последний год в Кыргызстане ниже, чем в 
Азербайджане (4,8) и Казахстане (4,4). Таджикистан является единственной страной, в 
которой показатель несколько ниже, чем в Кыргызстане (3,4). Данные по этому индикатору 
для Узбекистана отсутствуют.   
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Диаграмма 56. Индекс качества общей инфраструктуры83 

 

Вторичные данные по доступу к питьевой воде в Кыргызстане (индикатор доступа к 
источникам улучшенной питьевой воды) сравнительно хорошие, но все же нуждаются в 
дальнейшем улучшении. В частности, в 2012 г. 87,6% населения имели доступ к питьевой 
воде. Среди сравниваемых стран Узбекистан имеет подобные показатели, ситуация в 
Таджикистане хуже, а в Казахстане, 93,1% населения имеет доступ к улучшенной питьевой 
воде.  

В каждом случае доступ к питьевой воде и улучшение санитарных условий являются 
важными элементами при оценке состояния здоровья населения страны. Согласно 
имеющимся данным для Кыргызстана, только 24,7% населения страны имели доступ к 
водопроводной воде в 2012 г. Особенно видны различия между городской и сельской 
местностью – 52% городского населения имеют водопровод по сравнению с 9% сельского 
населения. С другой стороны, когда мы говорим о надлежащих санитарных удобствах, 
только 27% населения имели доступ к улучшенным санитарным удобствам в 2012 г. 84  

Эти данные указывают на необходимость принятия скорейших мер по улучшению 
систем водоснабжения, а также качества санитарных удобств в Кыргызстане. 

Индекс качества портовой инфраструктуры отражает уровень развития портовых 
сооружений и внутренних водных путей по шкале от 1 до 7, где более высокие значения 
указывают на лучшую развитость. В соответствии с последними имеющимися данными за 
2014 г., уровень данного индикатора для Кыргызстана был 1,3. Это ставит страну на 
последнее место при сравнении с другими странами, рассматриваемыми в данном отчете. 

Индекс потребления электроэнергии измеряет энергию, вырабатываемую 
электростанциями вместе с теплоэлектростанциями, за минусом потерь при передаче, 
распределении и преобразовании и энергии на собственные нужды электростанций. 
Ситуация в Кыргызстане в этом плане отражает постоянное увеличение потребления 
электроэнергии за период 2009 - 2012 гг.  В 2012 г. в  стране зарегистрировала потребление 

                                                      
83 Источник: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report. 
84 Asian Development Bank, The Kyrgyz Republic: Strategic assessment of the economy – Promoting 
inclusive growth, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2014. 
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/151697/kyrgyz-republic-strategic-assessment-economy.pdf  
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1809,1 кВт/ч на душу населения. По сравнению с Кыргызстаном самый высокий уровень 
потребления в этот период был в Казахстане (5084,99 кВт/ч) и Азербайджане (2052,65 
кВт/ч), а самая низкий  в Таджикистане (1731,55 кВт/ч) и Узбекистане (1605,33 кВт/ч). 

Согласно данным Азиатского банка развития,85 многие домохозяйства в 
Кыргызстане страдают от отключения электричества, при этом существует значительная 
разница в доступе к надежному электроснабжению в городской и сельской местностью – в 
2013 г. 31,9% домохозяйств в сельской местности и 12,1% домохозяйств в городской 
местности сообщили, что сталкивались с отключением электричества по меньшей мере один 
раз в месяц. 

Ненадежное электроснабжение является одним из очень существенных  ограничений 
для экономического развития Кыргызстана, поскольку рост  экономики без электричества 
практически не возможен.  Это отметили также опрошенные компании. 

Диаграмма 57. Отключения электричества представляет значительную проблему для 
частного сектора?86 

 

Среди обследованных компаний 84% сказали, что отключение электричества 
представляет значительную проблему для частного сектора (из них 54,7% считают эту 
проблему очень значительной, 13,3% - значительной, и 16% - в чем-то значительной). С 
другой стороны, только 3,7% компаний думают, что эта проблема не является значительной.  

Более того, 88% обследованных компаний считают, что отключения электричества 
случаются и нарушают работу компаний в отличие от 11% компаний, которые говорят, что 
этого  никогда не бывает.   

                                                      
85  Asian Development Bank, The Kyrgyz Republic: Strategic assessment of the economy – Promoting 
inclusive growth, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2014. 
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/151697/kyrgyz-republic-strategic-assessment-economy.pdf 
86 Источник: ESSE survey 2015. 
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Диаграмма 58. Как часто отключение электричества нарушает работу компаний?87 

 

Электроснабжение представляет чрезвычайно важный вопрос для ежедневной 
деятельности каждой компании в мире. В Кыргызстане дефицит  электричества в последние 
годы и различные проблемы, возникающие как следствие этого, затрагивают не только 
население, но и деловой сектор. Такая оценка иллюстрируется приведенной ниже 
диаграммой. 

Диаграмма 59. Отключение электричества приводит к повреждению электронного 
оборудования, что влечет за собой значительные расходы для компаний?88 

 

Согласно результатам опроса, 73,6% компаний говорят, что отключение 
электричества приводит к повреждению электронного оборудования, в том числе 
компьютеров, что влечет за собой значительные расходы для компаний. С другой стороны, 
23,7% компаний считают, что отключения электричества никогда не приводят к 
повреждению электронного оборудования.  

                                                      
87  Источник: ESSE survey 2015. 
88  Там же. 
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Основные индикаторы 

Потребление электроэнергии (кВт/ч на 
душу населения) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Индекс потребления электроэнергии 
измеряет энергию, вырабатываемую 
электростанциями вместе с 
теплоэлектростанциями, за минусом 
потерь при передаче, распределении и 
преобразовании и энергии на 
собственные нужды  электростанций. 

Кыргызстан 1456.23 1378.72 1323.72 1371.72 1649.26 1809.10 
Азербайджан 2118.21 2040.76 1620.39 1603.43 1705.42 2052.65 
Казахстан 4487.29 4689.17 4447.36 4728.10 4892.91 5084.98 
Таджикистан 2059.06 1929.56 1889.92 1868.41 1784.04 1731.55 
Узбекистан 1658.37 1647.01 1637.57 1647.83 1625.97 1605.33 
кВт/ч на душу населения 

Доступ к источникам улучшенной 
питьевой воды (% населения, 
имеющий доступ 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Доступ к источникам улучшенной 
питьевой воды определяется как процент 
населения, имеющего доступ в разумных 
пределах к определенному количеству 
воды из улучшенного источника,  такого 
как подсоединение домохозяйства к 
водопроводу, общественная колонка, 
скважина, защищенные колодец или 
источник и сборник дождевой воды. 
Продаваемая или привозимая в 
цистернах вода,  незащищенные  
колодцы и источники воды  не считаются 
источниками улучшенной воды.  
Разумные пределы доступа 
определяются, как доступность, по 
меньшей мере, 20 литров на человека в 
день из источника, находящегося на 
расстоянии не более 1 км от места 
проживания.  

Кыргызстан 86.4 87.5 87.5 87.6 87.6 87.6 
Азербайджан 79.3 80.1 80.1 80.2 80.2 80.2 
Казахстан 93.4 93.3 93.2 93.2 93.1 93.1 
Таджикистан 66.6 67.6 68.6 69.7 70.7 71.7 
Узбекистан 87.5 87.3 87.3 87.3 87.3 87.3 
 
% населения, имеющего доступ  

Индекс качества общей инфраструктуры  2009/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 
Индекс качества общей инфраструктуры 
показывает, является ли инфраструктура 
страны неразвитой или развитой и 
эффективной по шкале от 1 до 7, где 
более высокие значения указывают на 
лучшее состояние.  

Кыргызстан 2.8 3.5 3.7 3.4 3.4 3.6 
Азербайджан 4.5 4.4 4.4 4.5 4.7 4.8 
Казахстан 3.8 4.0 3.8 4.1 4.5 4.4 
Таджикистан 3.2 3.6 3.8 3.7 - 3.4 
Узбекистан - - - - - - 
1 -= неразвитая  7 = развитая и эффективная, как самая лучшая в мире 

Индекс качества портовой 
инфраструктуры 

 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 
Данные исследования: «Портовые 
сооружения и внутренние водные пути в 
вашей стране: 1 = неразвитые, 7 - 
развитые, как самые лучшие в мире. Для 
стран, не имеющих выхода к морю, 
индекс измеряет удобство доступа к 
портовым сооружениям и внутренним 
водным путям. 

Кыргызстан 1.6 1.4 1.5 1.5 1.3 1.3 
Азербайджан 4.2 4.2 4.1 4.0 4.5 4.3 
Казахстан 3.0 3.3 3.6 3.4 2.7 2.7 
Таджикистан 1.9 1.9 1.8 1.7 - 2.1 
Узбекистан - - - - - - 

1- недостаточно развиты, 7 - развитые, как самые лучшие в мире. 

 



 

63 
 

 

4. Социальные аспекты 

Индикаторы, оценивающие социальные аспекты благоприятной среды для 
жизнеспособных предприятий*  

 

* значения отдельных индикаторов были гармонизированы для лучшего представления и отформатированы таким образом, 
что, чем дальше точка с данными от центра, тем лучше деятельность страны в этом аспекте. Исходные значения индикаторов 
указаны в следующих  главах .

• Производительность в главных отраслях 
страны недостаточна, чтобы стимулировать 
рост занятости, торговли и экономики 
Кыргызстана. Население страны 
недостаточно подготовлено для того, чтобы 
стать частью современной рабочей силы, 
необходимо улучшать деловую среду для 
поощрения инвестиций и расширения 
секторов, создающих рабочие места.89 

• Конституция Кыргызстана гарантирует 
равные свободы, права и возможности для 
мужчин  и женщин. Однако, несмотря на 
законодательные и политические 
инициативы, направленные на обеспечение 
гендерного равенства, реальный социально-
экономический статус женщин указывает на 
существование гендерных различий почти по 
всем аспектам в сфере труда, что касается  

                                                      

89 USAID, 2014, Kyrgyz Republic: 
Country Development Cooperation Strategy 
2015-2019,  https://www.usaid.gov/kyrgyz-
republic/cdcs  

 

также доли женщин  среди предпринимателей 
и руководителей. 

• Существующая проблема несоответствия 
между полученными профессиональными 
навыками и требованиями рынка труда  
обостряется.90 В настоящее время компании 
обычно обучают собственных работников на 
рабочем месте. Они часто не видят 
преимущества в найме выпускников 
государственных учебных заведений и 
заявляют, что полученные выпускниками 
навыки,  не соответствуют требованиям 
компаний. 

 

                                                      
90  ILO, 2012, Skills for Trade and 
Economic Diversification in the Kyrgyz garment 
sector,  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_emp/documents/publication/wcms_182791.p
df 
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4.1. Культура предпринимательства 

 

Одним из краеугольных камней развития общества является культура 
предпринимательства. Предприниматели вносят большой вклад в ВВП и во многих странах 
представляют собой главный двигатель экономического развития. 

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской 
Республики (2016) в стране зарегистрировано 13,5 тысяч малых и средних предприятий, 
25% из них осуществляют свою деятельность в торговом секторе, 16,5% — в 
промышленном секторе и 11,8% занимаются профессиональной, научной и технической 
деятельностью. Малые и средние предприятия дают 40% ВВП, но число занятых в секторе 
составляет лишь  3,9%.от общей занятости.  

Последние данные исследования «Ведение бизнеса» показывают: для создания 
нового предприятия  необходимо пройти 2 процедуры, что занимает 8  дней и стоит 2,4% 
дохода на душу населения, минимальный начальный капитал составляет 0%  дохода на 
душу населения.91 Согласно обсуждениям в фокус-группах, хотя требования к открытию 
бизнеса в Кыргызстане очень упрощенные («процедуры регистрации могут быть закончены 
в течение недели»),  все еще отсутствует необходимая  институциональная и стратегическая 
основа для поддержки новых компаний. Также участники фокус-групп указали на 
неэффективность регулирования предпринимательской деятельности, отсутствие 
прозрачности и сложность процедур — особенно, когда дело касается закрытия 
предприятий («процедура длится полгода»). 

Диаграмма 60. Удельный вес новых предприятий 92 

 

Индикатор удельного веса  новых предприятий показывает количество новых 
зарегистрированных компаний с ограниченной ответственностью на 1000 лиц 
трудоспособного возраста (лиц в возрасте от 15 до 64 лет) в определенный год. С 2008 г. 
значение показателя для Кыргызстана практически не меняется, что ставит страну на второе 
место среди анализируемых стран. Показатель Кыргызстана по новым зарегистрированным 

                                                      
91  World Bank, 2014, Doing Business 2015: Going beyond efficiency - Kyrgyz Republic, Doing 
Business, http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/10/20349466/doing-business-2015-going-
beyond-efficiency-kyrgyz-republic  
92  Источник: World Bank's Entrepreneurship Survey (World Development Indicators Online). 
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компаниям был на уровне 0,92 в 2012 г. Это немного лучше, чем у Азербайджана и 
Узбекистана, и значительно превосходит результат Таджикистана. С другой стороны, 
Кыргызстан намного отстает от Казахстана, у которого был самый высокий показатель 
(1,71) в 2012 г. Позитивные действия, предпринятые Правительством Кыргызстана на 
политическом уровне, улучшили показатель «Удельный вес новых предприятий» до 1,08 в 
2014 г.   

В частности, согласно исследованию 2013 г. «Характеристика деловой и 
предпринимательской среды» (BEEPS),93 деловой климат в Кыргызстане значительно 
улучшился с 2008 г., но коррупция остается одним из основных барьеров при ведении 
бизнеса. Согласно докладу «Ведение бизнеса» за 2015 г. Группы Всемирного банка, 
Кыргызстан находится на 35 месте из 189 стран по легкости начала бизнеса. Данные этого 
исследования ставят Кыргызстан на более высокое место по сравнению с соседними 
странами, - Казахстан (55) и Узбекистан (65). 

В соответствии с исследованиями МОТ94 концепция наставничества для 
начинающих предприятий, малых предприятий и специальных целевых групп (например, 
женщины, молодежь) является одним из важных элементов всего процесса развития 
культуры предпринимательства и создания благоприятной бизнес-среды. Следует особо 
отметить, что соблюдение трудовых прав и уважение человеческого достоинства 
трудящихся занимает важное место в общей деятельности, направленной на создание в 
стране стимулирующей основы для создания и стабильного роста предприятий.  

Женщины являются важными субъектами экономической деятельности. Их 
потенциал и уровень экономических возможностей отражают уровень демократии, 
развитости и экономической устойчивости страны. Ожидается, что в ближайший период 
Кыргызстан предпримет дополнительные усилия, чтобы улучшить возможности для 
женского предпринимательства в стране. Согласно данным обследования предприятий за 
2013 г.,95 в Кыргызстане было 49,4% компаний, в которых женщины являются долевыми 
владельцами собственности, 16,4% компаний, в которых женщинам принадлежит большая 
часть собственности, в то время как процент компаний, где женщины являются топ-
менеджерами, составил 28,8%. Отчет МОТ96 за 2015 г. показывает, что во всем мире 
женщины за последние 20 лет стали чаще занимать руководящие должности на среднем и 
даже высшем уровне. Статистические данные МОТ по Кыргызстану показывают, что доля 
женщин в общем числе руководителей в 2012 г. составляла 32,3%, что ставит Кыргызстан на 
49 место из 108 стран. 

За период 1991-2007 гг. экономическая деятельность женщин трудоспособного 
возраста в Кыргызстане сократилась с 81,6% до 42,3%. Женщины, в основном, работают в  
неформальном секторе экономики, в сфере услуг и торговли. Хотя законодательство 
Кыргызстана провозгласило равенство прав мужчин и женщин, отсутствуют официальные 
данные о представительстве женщин в предпринимательской деятельности, а также нет 
информации, которая могла бы быть использована для изучения роли женщин в развитии 
сектора малого и среднего бизнеса.  

Формирование благоприятной бизнес-среды для создания и дальнейшего роста 
бизнеса, а также общая  динамика экономического развития зависят от совокупности 
различных факторов. Упрощение законодательства, повышение прозрачности при 
лицензировании, выдаче разрешений на ведение бизнеса и налогообложении сокращают 
возможности для коррупции, способствуют повышению деловой активности и привлечению 

                                                      
93  World Bank, BEEPS, http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/04/02/kyrgyz-
republic-business-climate-improved-but-corruption-remains-key-problem-new-world-bank-ebrd-study  
94 ILO, EESE Policy Framework, http://ESSE-toolkit.itcilo.org/index.php/en/  
95  The World Bank, Enterprise Surveys, http://www.enterprisesurveys.org   
96  International Labour Organisation, Women in Business and Management: Gaining Momentum, 
2015. 
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иностранных инвестиций,— это несколько рекомендаций, вытекающих из встреч фокус-
групп, которые проводились с целью написания отчета по БУЖП Кыргызстана. 

Успешное развитие конкурентоспособного сектора малых и средних предприятий, 
является основой для обеспечения устойчивого экономического роста и занятости. Малые и 
средние предприятия являются локомотивом экономического роста, они обеспечивают 
высокую эффективность бизнеса, так как быстрее адаптируются к потребностям рынка, к 
новым технологическим условиям, имеют более низкие операционные затраты, а с 
социальной точки зрения являются хорошим источником увеличения занятости. Проблемой 
для малых и средних предприятий является неформальная экономика, которая подрывает 
основу конкурентоспособности тех компаний, которые действуют легально. Чем больше 
неформальный сектор, тем меньше доля микро, малых и средних предприятий в общей 
экономике. 

В соответствии с данными Национального статистического комитета Кыргызской 
Республики неформальная экономика в 2012 г. оценивалась в размере 19,9% от ВВП. По 
оценкам других источников, на долю неформальной экономики приходится примерно от 
25% до более 50%  ВВП. В любом случае ясно, что высокая доля неформальной экономики 
является барьером для развития формального бизнеса и повышения формальной занятости, 
что снижает общее экономическое развитие страны. Требуются реформы, направленные на 
повышение потенциала и эффективности институтов и совершенствование нормативно-
правовой базы для поддержки бизнеса. Достигнутые улучшения будут ощущаться и 
трудящимися в неформальном секторе экономики, которые имеют низкую заработную 
плату, ограниченный выбор рабочих мест, предлагаемых на рынке, худшие условия труда и 
лишены защиты от потери занятости.  

Предпринимательство имеет существенное значение для Кыргызстана, люди должны 
быть мотивированы к участию в предпринимательской деятельности. Следовательно,  
правительство Кыргызстана должно способствовать предпринимательству, разрабатывать 
политику и стратегии, которые поддерживают развитие предпринимательской культуры в 
стране, принимать меры, стимулирующие ведение бизнеса на каждой стадии развития 
предприятия (создание, рост или развитие) на всех уровнях (местном, региональном, 
национальном, международном). 

 

Основные индикаторы 

Удельный вес новых предприятий  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Количество новых зарегистрированных 
компаний с ограниченной 
ответственностью на 1000 лиц 
трудоспособного возраста (лиц в возрасте 
от 15 до 64 лет) в определенный год. 

Кыргызстан 0.86 1.08 0.90 0.81 0.95 0.92 
Азербайджан - 1.00 0.74 0.55 0.63 0.70 
Казахстан 2.13 1.62 1.52 1.51 1.64 1.71 
Таджикистан 0.21 0.24 0.49 0.66 0.26 0.26 
Узбекистан 0.50 0.52 0.73 0.77 0.82 0.64 
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4.2. Образование, профессиональная подготовка и обучение в течение всей жизни 
  

Развитие квалифицированной рабочей силы и повышение человеческого потенциала 
с помощью высококачественной системы образования, профессиональной подготовки и 
обучения в течения всей жизни помогут трудящимся найти хорошую работу, а 
предприятиям - квалифицированных работников под свои потребности. Хорошо 
образованные и высококвалифицированные рабочие кадры – это главная сила каждой 
страны. Отсутствие хорошо образованных и высококвалифицированных рабочих кадров  
часто является одной из самых больших проблем для страны.   

Диаграмма 61. Государственные расходы на образование97 

 

Выделяемые бюджетные средства на образование состоят из текущих и капитальных 
государственных расходов на образование плюс субсидии частному образованию на уровне 
начального, среднего и высшего образования.  Как показано на диаграмме выше, 
Кыргызстан тратит значительные ресурсы на государственное образование. Выделяемые 
бюджетные средства  увеличились с 5,82%  ВВП в 2010 г. до 7,38%  ВВП в 2012 г. Этот 
уровень затрат выше, чем в проанализированных в данном отчете странах, и  ставит 
Кыргызстан в один ряд со странами  Восточной Европы и Центральной Азии. 

 Однако значительные инвестиции в образование не связаны с обеспечением 
надлежащего качества образования. В соответствии с данными исследования PISA за 2009 
г.98, 83% населения Кыргызстана в возрасте 15 лет  являются практически неграмотными, и  
страна остается ниже своего потенциального уровня, принимая во внимание степень ее 
развития. Более того, доступ к дошкольному образованию остается очень ограниченным, 
несмотря на большие финансовые усилия. Страна получила наименьшее количество баллов 
по оценке PISA в трех областях: грамотность чтения, математическая грамотность и 

                                                      
97 Источник: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute 
for Statistics (World Development Indicators Online). 
98  Источник: OECD, 2010, PISA 2009, 
https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009keyfindings.htm  
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грамотность по естественнонаучным дисциплинам. Свыше 80% учащихся не показали 
необходимый минимум в этих областях знаний.  

В соответствии с данными Национального статистического комитета, в связи с 
низкой заработной платой и понизившимся социальным статусом профессии, количество 
учителей сократилось с 73 620 на начало 2006-2007 учебного года до 69 062 на начало 2010-
2011 учебного года в сентябре 2010 г. Учителя в Кыргызстане в среднем зарабатывают 75 
долларов США в месяц, и это намного меньше, чем зарплата государственных служащих  
144 долларов США в месяц (USAID 2011).  

Индекс образования измеряет уровень образования населения. Индекс 
рассчитывается на основе показателя грамотности взрослых и общей доли учащихся 
начальных, средних и высших учебных заведений от всего населения. Показатель 
грамотности взрослых равен  проценту грамотного населения, умеющего читать и писать, а  
доля учащихся от всего населения дает представление об уровне образования от детского 
сада до аспирантуры. Индекс равен взвешенному среднему значению по показателю 
грамотности взрослого населения (коэффициент взвешивания две трети) и общей доле 
учащихся начальных, средних и высших учебных заведений от всего населения (индекс 
доли учащихся от всего населения [0, 100]) (коэффициент взвешивания одна треть). Данный 
индикатор измеряется по шкале от 0 до 1, где более высокие значения соответствуют 
лучшим показателям. 

 

Диаграмма 62. Индекс образования99 

 

В 2013 г. Кыргызстан был на 125 месте (из 187 стран), и значение данного индекса для 
страны составляло только 0,655. Из всех сравниваемых стран результат у Кыргызстана был 
немного лучше, чем у Узбекистана и Таджикистана. Однако страна все еще находится далеко 
позади Казахстана и Азербайджана.  

Обсуждения в фокус-группах показывают, что одной из самых важных проблем развития 
бизнеса в Кыргызстане является недостаток квалифицированной рабочей силы в связи с низким 
качеством образования и обучения. По мнению респондентов, эта проблема затрагивает все 
секторы промышленности. Участники заявляют, что рынок труда неэффективный, проблема 
также возникает из-за неформальной деятельности, как компаний, так и трудящихся. В системе 
профессионального образования отсутствует ориентированный на рынок подход, студенты 
университетов не получают профессиональные и практические знания, отвечающие 

                                                      
99  UNDP, Human Development Report. 
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потребностям рынка, в то время как знания учителей устарели – как это было заявлено всеми 
фокус-группами, где участники представляли различные секторы экономики. Отсутствуют 
стандарты для учебных заведений, которые позволят объединить теоретическую подготовку и 
практическое обучение на рабочем месте. Одним словом,  текущая ситуация в стране 
характеризуется несоответствием между спросом  и предложением, что отражается в дефиците 
определенных профессий и низком качестве навыков, которые может предложить рынок труда. 
Среди безработных 40% имеют профессионально-техническое образование.  

Обсуждение в фокус-группах и выводы различных отчетов подтверждаются 
результатами опроса. Согласно данным опроса, 43,3% компаний считают, что средний 
выпускник учебного заведения, обращающийся за работой, не отвечает нуждам компаний 
частного сектора, при этом 36% компаний считают, что выпускники учебных заведений иногда 
отвечают требованиям компаний. Только 5,3% считают, что средний выпускник учебного 
заведения, обращающийся за работой, полностью соответствует требованиям компаний частного 
сектора.  

Диаграмма 63. Выпускники учебных заведений получили навыки чтения, письма и 
математики, требующиеся компаниям частного сектора?100 

 

Целых  45,7% участников опроса думают, что выпускники учебных заведений 
совсем не получили навыки чтения, письма и математики,  которые требуются компаниям 
частного сектора. В противоположность им только  6,3% думают, что выпускники учебных 
заведений получили данные навыки в полном объеме, 9,7% компаний полагают, что в целом 
выпускники учебных заведений получили навыки чтения, письма и математики, которые 
требуются компаниям частного сектора.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

100  Источник: ESSE survey 2015. 
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Диаграмма 64. Сравнение между частными и государственными учебными заведениями101  

 

 

Данные на диаграмме выше  показывают, что нет значительной разницы во мнениях 
компаний относительно качества поступающих на рынок труда выпускников частных или 
государственных учебных заведений. Однако замечено, что небольшое предпочтение 
отдается государственным учебным заведениям, это подтверждается выводами 
исследования, где 67% компаний считают, что поступающие на рынок труда выпускники 
государственных учебных заведений лучше подготовлены, при этом 54,4% компаний, 
считают, что качество подготовки выше в частных учебных заведениях.  

По данным исследования, 53,7% респондентов полагают, что между компаниями и 
местными учебными заведениями нет формальных или неформальных связей (на любом 
уровне). Противоположное мнение разделяют 24,3% респондентов, которые думают, что все 
компании имеют отношения с местными учебными заведениями, а 3,3% думают, что 
большинство компаний имеют хорошо развитые отношения с местными учебными 
заведениями.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
101  Там же. 

Поступающие на работу выпускники частных учебных заведений отличаются лучшей 
подготовкой? 
Поступающие на работу выпускники государственных  учебных заведений отличаются лучшей 
подготовкой 
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Диаграмма 65. Каких навыков больше всего не хватает выпускникам учебных заведений в 
настоящее время? 

 

 

Согласно результатам исследования, 32% компаний считают, что выпускникам 
учебных заведений больше всего не хватает аналитических и концептуальных навыков. По 
мнению компаний, участникам рынка труда также не хватает таких компетенций как 
научные достижения (25%), навыки работы с людьми (24%). 

С точки зрения компаний, наиболее важными навыками в текущей обстановке 
являются навыки умения работы с людьми (33,98%), за ними следуют сильные 
аналитические навыки (25,93%) и навыки межличностных отношений (21,74%). 
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Диаграмма 66. Какие из перечисленных компетенций являются самыми важными для 
компаний в текущей ситуации? 

 

Самыми важными компетенциями в текущей ситуации компании признавали 
основные научно-технологические компетенции (32%), а также компьютерную грамотность 
(30%), на третьем месте идет владение иностранными языками (21%).  

После знакомства с результатами исследования, можно заметить, что компании 
сейчас выше всего ценят такие качества работников как энергия и энтузиазм (32%).  
Другими самыми важными качествами работников являются согласие выполнять различную 
работу (27,44%) и способность хорошо работать в коллективе (27,27%).  

Стратегия развития образования Кыргызской Республики на 2011-2020 гг. (СРО) 
была опубликована Министерством образования и науки в 2009 г. и охватывает системы 
общего образования, начального и среднего профессионального образования. Национальная 
стратегия направлена на решение основных проблем системы образования: 1) кризис 
педагогического состава; 2) плохое управление системой образования и ее финансирования; 
3) устаревшее содержание учебных программ; 4) ограничения образовательной 
инфраструктуры. Реализация СРО разделена на этапы: первый этап 2012-2014 гг., второй 
этап 2015-2017 гг. и третий этап 2018-2020 гг. 

Первичные данные показывают, что 8,3% опрошенных компаний иногда проводят 
«аудиты навыков», 22% компаний сказали, что делают это редко, в то время как 27% часто 
проводят «аудиты навыков». И, наконец, 41% опрошенных компаний сказали, что никогда 
не проводят «аудиты навыков». 

Индикатор степени подготовки персонала определяется при проведении исследования 
Всемирного экономического форума, в ходе которого  ведущих предпринимателей просят дать 
экспертную оценку по вопросу:  «Общий подход компаний в вашей стране к человеческим 
ресурсам (1 = мало инвестировать в обучение и развитие сотрудников, 7 = много 
инвестировать для привлечения, обучения и удержания сотрудников). 

Владение иностранными языками 
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Диаграмма 67. Степень подготовки персонала102 

 
 
 
Индикатор степени подготовки персонала для Кыргызстана был равен 3,52 в 2014 г., 

что  идентично значению, которое страна имела в 2009 г. Хотя был небольшой рост  
индикатора с 2012 г. по 2014 г., последние имеющиеся данные показывают, что у 
Кыргызстана самое плохое положение по сравнению с другими анализируемыми странами.  

Согласно результатам исследования,  большинство компаний (44,3%) считают, что 
нет государственных программ по вопросам занятости и профессиональной подготовки, 
которые помогают решать проблему нехватки квалифицированных кадров, только 9,7% 
компаний знают о наличии таких программ. С другой стороны, почти 50% компаний знают  
о наличии частных программ по вопросам занятости и профессиональной подготовки, 
которые помогают решать проблему нехватки квалифицированных кадров, при этом 17,3% 
компаний считают, что таких программ нет.  Говоря об эффективности таких программ 
профессиональной подготовки,  только 11,4% компаний полагают, что государственные 
программ по вопросам занятости и профессиональной подготовки являются эффективными, 
по сравнению с 53,4% компаний, которые думают, что частные программ по вопросам 
занятости и профессиональной подготовки являются эффективными. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
102 Источник: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report. 
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Диаграмма 68. Ваша компания испытывала сложности при найме работников с 
определенными навыками за последние три года?103 

 

 

Как показано на диаграмме, 69,7% компаний испытывали сложности при найме 
работников с определенными навыками в последние три года. С другой стороны, 29% 
компаний никогда не испытывали проблем при найме сотрудников с определенными 
навыками.  

В ответ на трудности, испытываемые при найме работников с определенными 
навыками в последние три года,  большинство обследуемых компаний провели  дальнейшее 
обучение (32,8%), в то время как остальные перераспределили работу внутри  компаний 
(14%) и увеличили усилия по найму работников (10,4%).  

Индикатор «Компании, предлагающие формальное обучение»104 - это процент 
компаний, предлагающих формальные программы обучения для своих штатных работников, 
работающих на полную ставку.  Если мы сравним значение данного индикатора за 2013 г. 
для каждой анализируемой страны, очевидно, что больше всего компаний предлагает 
формальные программы обучения для своих сотрудников в Кыргызстане (62,7%), далее идут 
Таджикистан (33,1%), Казахстан (28,4%), Азербайджан (20,1%) и Узбекистан (11%).  

Согласно результатам исследования, 71,7% компаний думают, что компании в 
Кыргызстане постоянно анализируют соответствие своих программ обучения меняющимся 
потребностям. С другой стороны, только 7,3% респондентов думают, что компании не 
проводят таких обследований.  

 

 

 

 

                                                      
103 Источник: ESSE survey 2015. 
104 Источник: World Bank, Enterprise Surveys and World Development Indicators Online 
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Диаграмма 69. В какой степени имеющийся недостаток квалифицированных кадров  
негативно влияет на…105 

 

 

Как видно на диаграмме выше, более 80% компаний говорят, что недостаток 
квалифицированных кадров в настоящее время оказывает негативное влияние на внедрение 
новой практики работы, на внедрение технологических изменений, на обслуживание 
клиентов, на разработку новых продуктов или услуг. Особенную озабоченность вызывает 
тот факт, что более 80% компаний отметили негативное влияние недостатка 
квалифицированных кадров на предприятия частного сектора. Только 9,3% думают, что это  
не оказывает отрицательного влияния на предприятия частного сектора. 

                                                      
105 Источник: ESSE survey 2015. 
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Диаграмма 70. Трудно  в настоящее время компаниям удержать высококвалифицированных 
сотрудников?106 

 

Говоря об удержании в компании высококвалифицированных сотрудников, только 
11,3% компаний полагают, что это не требует усилий, 84,9% компаний считают, что это 
трудно, 39,3% из них подчеркивают, что очень трудно удержать в компании 
высококвалифицированных сотрудников. 

Согласно данным исследования, 42,3% компаний не имеют отдела или сотрудника, 
ответственного за обучение персонала, по сравнению с 46,7% компаний,  которые имеют.  
Что касается финансирования обучения, то 49% компаний не имеют бюджета на обучение, 
при этом 39,3% имеют. Более того, 39,7% компаний не проводят регулярного анализа своих 
потребностей в кадрах, в то время как 13% проводят анализ в настоящий момент, и 8% 
считают, что будут это делать в будущем. Наконец, 49,3% компаний говорят о том, что нет 
финансируемых правительством тренингов для компаний, в отличие от 9%, которые 
заявляют, что такие тренинги есть. Только 4% респондентов считают, что такие тренинги 
будут доступны в будущем. 

Диаграмма 71. Финансирование обучения107  

 
                                                      

106  Источник: ESSE survey 2015. 
107  Там же. 
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Представленная выше диаграмма показывает, что дальнейший процесс реформ в 
Кыргызстане должен включать прогнозирование спроса на определенные профессии, а 
также разработку новых образовательных программ для приоритетных секторов экономики. 
Кыргызстану необходимо также работать над программами обучения, переобучения и 
повышения квалификации для безработных и для обучения рабочих различных 
специальностей. Наконец, вместе с созданием налоговых стимулов для работодателей, 
инвестирующих в обучение своих работников, особенно важно обеспечить более тесные 
связи между работодателями и профессиональным обучением, что в свою очередь приведет 
к созданию подготовленной рабочей силы, которая будет отвечать на нужды рынка труда и 
поддерживать экономическое развитие страны. 

 
Основные индикаторы 

Государственные расходы на обучение  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Выделяемые бюджетные средства на образование 
состоят из текущих и капитальных государственных 
расходов на образование плюс субсидии частному 
образованию на уровне начального, среднего и высшего 
образования. 

Кыргызстан 6.47 5.91 6.23 5.82 6.79 7.38 

Азербайджан 2.55 2.44 3.22 2.78 2.44 - 

Казахстан 2.83 2.59 3.06 - - - 

Таджикистан 3.41 3.46 4.10 4.01 3.94 4.02 

Узбекистан - - - - - - 

Государственные расходы на образование, как доля (%) от ВВП 

Индекс образования  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Индекс образования измеряет уровень образования 
населения. Индекс рассчитывается на основе показателя 
грамотности взрослых и общей доли учащихся 
начальных, средних и высших учебных заведений от 
всего населения. Показатель грамотности взрослого 
населения равен  проценту грамотного населения, 
умеющего читать и писать, а  доля учащихся от всего 
населения дает представление об уровне образования от 
детского сада до аспирантуры. Индекс равен 
взвешенному среднему значению по показателю 
грамотности взрослого населения (коэффициент 
взвешивания две трети) и общей доле учащихся 
начальных, средних и высших учебных заведений от 
всего населения (индекс доли учащихся от всего 
населения [0, 100]) (коэффициент взвешивания одна 
треть). 

Кыргызстан 0.66 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 

Азербайджан 0.68 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 

Казахстан 0.76 0.76 0.75 0.76 0.76 0.76 

Таджикистан 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 

Узбекистан 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

По шкале от 0 до 1. Более высокие значения соответствуют лучшим 
показателям. 

Степень подготовки персонала  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Индикатор степени подготовки персонала определяется 
при проведении исследования Всемирного 
экономического форума, в ходе которого  ведущих 
предпринимателей просят дать экспертную оценку по 
вопросу:  «Общий подход компаний в вашей стране к 
человеческим ресурсам (1 = мало инвестировать в 
обучение и развитие сотрудников, 7 = много 
инвестировать для привлечения, обучения и удержания 
сотрудников).. 

 

Кыргызстан 3.52 3.21 3.05 3.07 3.20 3.52 
Азербайджан 4.53 4.02 4.00 4.08 3.92 3.73 
Казахстан 3.67 3.59 3.59 3.93 4.15 4.06 
Таджикистан 3.18 3.31 3.47 3.83 - 3.67 
Узбекистан - - - - - - 
1 - мало инвестируют в обучение и развитие сотрудников, 7 - много 
инвестируют для привлечения, обучения и удержания сотрудников. 

Уровень экономической активности в процентах  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Уровень экономической активности – это часть  
населения в возрасте от 15 до 64 лет, которая  является 
экономически активной: все люди которые предлагают 

Кыргызстан 69.9 69.9 69.9 70.2 70.5 70.9 

Азербайджан 68.9 69.9 69.3 69.7 70.2 70.7 

Казахстан 77.2 77.3 77.5 77.9 78.2 78.6 
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свой труд для производства товаров и услуг за 
определенный период времени. Уровень экономической 
активности считается путем выражения численности 
рабочей силы в виде процента от  населения 
трудоспособного возраста. Рабочая сила равна 
численности занятых и безработных.  Население 
трудоспособного возраста – это население старше 
определенного возраста, заданного для измерения 
экономических показателей. 

Таджикистан 69.8 70.0 70.1 70.3 70.5 70.7 

Узбекистан 63.7 63.8 64.0 64.2 64.4 64.7 
Уровень экономической активности считается путем выражения численности 
рабочей силы в виде процента от  населения трудоспособного возраста. 

4.3. Социальная справедливость и социальная интеграция 

Неравенство и дискриминация мешают занятости, ограничивают людей, заставляя их 
поступать на плохо оплачиваемую и опасную работу, подвергаться обману и плохому 
обращению, уменьшают их шансы на карьерный рост, обучение и личностное развитие. 
Неравенство и дискриминация в любом из своих проявлений негативно влияют на 
социальную сплоченность и стандарты жизни, исключают ряд лиц из рынка труда. Поэтому 
страны борются за отсутствие дискриминации и равенство.  

Коэффициент Джини108 измеряет, в какой мере распределение дохода (или в 
некоторых случаях расходы на потребление) среди лиц или домохозяйств в экономике 
отклоняется от абсолютно равного распределения. Значение 0 представляет абсолютное 
равенство, а значение 100 – абсолютное неравенство. В соответствии с имеющимися 
данными по Кыргызстану, показатель страны составил 35,41 в 2010 г. и  снизился до 33,4 в 
2013 г., что означает небольшое улучшение. По этому году цифры для сравнения имеются 
только для Казахстана (29), отражая более позитивную ситуацию с равенством, чем в 
Кыргызстане.  

Уровень  крайней бедности в Кыргызстане очень быстро понизился с 34,0% в 2002 г. 
до 5,3% в 2010 г.. В 2012  г. он составил 2,91%,  затем упал до 2,8% в 2013 году, и был равен 
лишь 1,2% в 2015 г. Следовательно, уровень крайней  бедности в Кыргызстане сократился 
почти в 4,5 раза за пять лет, в период  2010 - 2015 гг. Число лиц, проживающих за чертой 
бедности, также сократилось с 33,7% в 2010 г. до 30,6% в 2015 г. В настоящее время 
бедность в Кыргызстане определяется размером месячного дохода в 35 долларов США. 

Согласно третьему Отчету о продвижении к достижению Целей развития 
тысячелетия в Кыргызстане (2013), большинство бедного населения (около 70%) проживают 
в сельской местности. Уровень бедности выше в сельской местности (51%), чем в городской 
местности (30%). Изменение этого показателя в сельской и городской местности в целом 
следует за динамикой общей бедности: снижение в 2009 г. и повышение в 2010-2011 гг., при 
этом размеры крайней бедности в городах ниже, чем в целом по стране (на 30%). Различие 
можно объяснить тем фактом, что денежные доходы городского населения превышают 
доходы сельского населения, и в городах доход от заработной платы в 1,9 выше. Объем 
денежных переводов увеличился в 2009-2012 гг., это указывает, что больше семей 
полагается на доход от трудовых мигрантов. Вклад в домохозяйства дохода от денежных 
переводов способствовал смягчению бедности на целых 8-10% по стране в течение 2008-
2011 гг. Доля частных денежных переводов в ВВП страны составляла около 25% в 2009 г. и 
около 33% в 2012 г. Более того, уровень бедности детского населения выше среднего 
национального и вызывает серьезную социальную озабоченность. Согласно выводам 
интегрированного выборочного обследования домохозяйств, проведенного в 2011 г. 
Национальным статистическим комитетом, 44,6% детей моложе 17 лет жили в бедности, а 
5,6% детей жили у условиях, которые классифицируются как крайняя степень бедности. 

                                                      
108  http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 
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Уровень бедности детского населения в сельской местности составил 47,6%, что на 8,9% 
выше, чем в городской местности.109 

Индекс человеческого развития (ИЧР) ПРООН110 измеряет среднее достижение по 
трем основным направлениям человеческого развития – долгая жизнь и сохранение 
здоровая, знания и достойны й уровень жизни. Показатель Кыргызстана по ИЧР в 2014 г. 
был 0,655, это ставит страну на 120 позицию из 188. По этому индексу Кыргызстан 
считается страной со средним уровнем человеческого развития. 

Несмотря на относительно высокий ИЧР с учетом гендерного фактора в Кыргызской 
республике, существует неравенство в доходе между мужчинами и женщинами. В 
соответствии с последними имеющимися данными, отношение зарплаты женщин к зарплате 
мужчин составляет 74,3%, хотя женщины более образованы, чем мужчины. 

Занятость является чрезвычайно важным звеном системы, обеспечивающей 
экономический рост и сокращение бедности. Рост частного сектора необходим для создания 
рабочих мест. Без роста частного сектора невозможно дать работу новым участникам рынка 
труда и предложить плавный переход к достойной занятости.  Согласно данным 
Национального статистического комитета, процент занятости в Кыргызстане в 2014 г. 
составил 57,3%, процент безработных был 8%, в то время как показатель экономической 
активности населения составил 62,4%. С другой стороны, данные индикаторов Всемирного 
банка по структуре рабочей силы111 показывают, что доля экономически активного 
населения (лиц в возрасте от 15 лет и старше) в стране составила 80% для мужчин и 56% для 
женщин в 2014 году. Рост рабочей силы в течение 2005-2014 гг. составил 1,9%. 

Женщины работают в неформальном секторе, но их средний заработок на 
формальном рынке труда в 2010 г. составлял только 63,6% от мужского. Доля участия в 
рабочей силе для женщин 52,3% по сравнению с 76,6% для мужчин.  

Миграция населения, особенно из самых бедных регионов южных областей, 
достигла больших объемов. Согласно данным ПРООН, общее число трудовых мигрантов из 
Кыргызстана оценивается от 700 тысяч до 1 миллиона, большинство из которых работают в 
Российской Федерации. Размер денежных переводов от мигрантов в 2011 г. составил около 
1,7 млрд долларов США, около 30% от ВВП.112  

В отчете МОТ «Переход молодежи на рынок труда в Восточной Европе и 
Центральной Азии» (2015 г.) представлены результаты исследования  по переходу молодежи 
от обучения к трудовой жизни (SWTS), которое проводилось в 2012-2013 гг.  в шести 
странах, в том числе в  Кыргызстане. Согласно отчету за наблюдаемый период в 
Кыргызстане менее половины трудящихся работают по найму (40,1%). Только 54,9% 
молодых наемных работников, были наняты на основе письменного контракта, в то время 
как оставшаяся половина наемных работников работала по устным контрактам. 
Большинство молодых трудящихся (71,3%) получали месячную зарплату, которая была 
ниже средней по стране. Доля молодых трудящихся в неформальном секторе Кыргызстана 
очень высока – на уровне 79,5%. Большинство молодых людей (55,2%) работают в условиях 
незащищенной занятости. Наблюдается ярко выраженная гендерная диспропорция по всем 
ключевым показателям рынка труда. Среди молодежи уровень экономической активности  
мужчин 69,9% по сравнению с 52,4%  женщин.113  

                                                      
109  UN Kyrgyzstan, 2013, The Kyrgyz Republic: Third report on progress towards achieving the 
Millennium Development Goals, Source , 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Third%20MDG%20report_engl.pdf  
110  United Nations Development Programme, Human Development Report 2015, 
http://hdr.undp.org/en  
111 Источник: The World Bank, World Development Indicators, Source: http://wdi.worldbank.org/table/2.2  
112 Источник: http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/countryinfo.html  
113  Источник: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_357353.pdf  
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Что касается оценки гендерного равенства и положения женщин в Кыргызстане, то 
применяются следующие индикаторы. Рейтинг гендерного равенства114 оценивает, в какой 
мере страна внедрила институты и программы для реализации законов и политики, 
поощряющих равный доступ мужчин и женщин к образованию, здравоохранению, 
экономике и правовой защите (1= низкий, 6 = высокий). В период  2006 - 2013 гг. у 
Кыргызстана было стабильное и позитивное значение 4,5. Значение данного индикатора в 
2014 г. было 4,00,  как у Таджикистана и Узбекистана.  

Много женщин заняты в области государственного образования и здравоохранения. 
Работа в этих областях относительно низко оплачивается, но с другой стороны, 
предоставляет некоторые другие преимущества, в том числе сокращенный рабочий день. 
Доля работающих женщин 115 была 39,8% в 2013 г.  

Индекс гендерного неравенства (GII)116 - интегральный показатель, который 
отражает неравенство в возможностях достижений в трех измерениях: репродуктивном 
здоровье, расширении прав и возможностей, а также на рынке труда вследствие неравенства 
между мужчинами и женщинами (значения варьируются от 0 – совершенное равенство, до 1 
– полное неравенство). Кыргызстан набрал  0,34 балла по этому показателю в 2013 г. 
Однако, принимая во внимание значение 0,6 для Кыргызстана в 2008 г., можно сделать 
вывод, что произошли значительные улучшения.  

 

Основные индикаторы 

Коэффициент Джини  2005 2007 2008 2010 

Коэффициент Джини измеряет, в какой мере 
распределение дохода (или в некоторых случаях 
расходы на потребление) среди лиц или домохозяйств в 
экономике отклоняется от абсолютно равного 
распределения. Значение 0 представляет абсолютное 
равенство, а значение 100 – абсолютное неравенство.  

Источник: Всемирный банк, Группа исследования 
развития. Данные основываются на первичном 
исследовании домохозяйств, полученных от 
правительственных статистических ведомств и 
страновых офисов Всемирного банка.117 

Кыргызстан 38.32 33.43 36.46 35.41 

Азербайджан 16.64 - 33.03 - 

Казахстан 26.83 29.59 29.07 28.56 

Таджикистан -  32.19 - - 

Узбекистан - - - - 

0 = абсолютное равенство, 100 = абсолютное 
неравенство 

Индекс гендерного неравенства (GII)  2008 2011 2012 2013 

Индекс гендерного неравенства (GII) -
интегральный показатель, который отражает 
неравенство в возможностях достижений в трех 
измерениях: репродуктивном здоровье, 
расширении прав и возможностей, а также на 
рынке труда вследствие неравенства между 
мужчинами и женщинами/  

 

Источник: UNDP Human Development Report.118 

Кыргызстан 0.6 0.3 0.3 0.34 

Азербайджан 0.6 0.3 0.3 0.3 

Казахстан 0.6 0.4 0.4 0.3 

Таджикистан 0.6 0.3 0.3 0.4 

Узбекистан - - - - 

Значение варьируется от 0 ( совершенное равенство), 
до 1  (полное неравенство)  

                                                      
114  http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 
115  www.ilo.org/ilostat  
116  http://hdr.undp.org/en/data 
117     World Bank, World Development Indicators  
118     UNDP Human Development reports. 
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4.4.  Полноценная социальная защита  

Предоставления гражданам доступа к основным услугам, таким, как качественное 
здравоохранение, пособие по безработице, защита материнства и детства и пенсии по 
старости, является ключевым фактором для повышения производительности. Гигиена и 
охрана труда на рабочем месте также являются необходимым условием для развития 
жизнеспособных предприятий и роста производительности. 

Третий отчет о продвижении к достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ) в 
Кыргызстане,119 опубликованный в январе 2014 г., подчеркивает, что Кыргызстан впервые 
был включен в 15 стран, которые находятся на пути к достижению ЦРТ 4 (сокращение 
детской смертности). Также в конце 2012 г. в стране началась реализация Программы 
ускорения достижения ЦРТ 5 (охрана материнства), целью которой является выявление 
основных проблем на пути достижения целевых показателей по ЦРТ 5, а также разработка 
плана действий по решению этих вопросов. 

Согласно данному отчету о достижении ЦРТ, уровень младенческой смертности 
(детей до 1 года) уменьшился на 5,2% в 2012 г. С другой стороны, в стране самый высокий 
уровень материнской смертности (50,3 на 100.00 рожениц) среди стран Восточной Европы и 
Центральной Азии. 

Индикатор государственных расходов на здравоохранение, в процентах ВВП, 
состоит из текущих и капитальных расходов, выделяемых из государственного бюджета (на 
центральном и местном уровне), внешних заимствований и грантов (включая добровольные 
пожертвования международных агентств и неправительственных организаций), а также 
средств фондов социального (или обязательного) медицинского страхования. 

Диаграмма 72. Государственные расходы на здравоохранение  

 

Как видно на диаграмме выше, государственные расходы на здравоохранение 120  в 
Кыргызстане довольно высокие по сравнению с другими странами региона в течение всего 
наблюдаемого периода с 2007 по 2013 г. В Кыргызстане самая высокая доля от ВВП, 
приходилась на здравоохранение в 2012 г. и составляла 4,20%, в то время как в 2013 г. она 

                                                      
 119           Third Report on Progress towards Achieving the Millennium Development Goals in Kyrgyzstan. 
120   http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 
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составляла 3,94%. Расходы в других странах в 2013 г. были следующими: Узбекистан 
(3,12%), Казахстан (2,26%), Таджикистан (2,07%), Азербайджан (1,16%).  

Однако, хотя доля от ВВП, израсходованная на здравоохранение в Кыргызстане, 
относительно высокая по сравнению с расходами в других четырех странах, необходимо 
принимать во внимание, что расходы на душу населения в Кыргызстане сравнительно 
низкие в абсолютном выражении.  

Индикатор охвата услугами здравоохранения представляет собой процент от общих 
(государственных и частных) расходов на здравоохранение, не финансируемых частными 
домохозяйствами за наличный расчет  (косвенный индикатор).  

Диаграмма 73. Охват услугами здравоохранения 

 

 

Последние имеющиеся данные по данному индикатору относятся к 2011 г. В 
Кыргызстане доля общего здравоохранения увеличилась с 51,6% в 2008 г. до 65,6% в 2011 г. 
Показатель Кыргызстана самый высокий среди анализируемых стран (Казахстан 58,5%, 
Узбекистан 56,1% и Азербайджан 29,9%). Данные по Таджикистану отсутствуют.   

В заключение будет полезным вспомнить публикацию Азиатского банка развития 
(АБР) «Кыргызская Республика: стратегическая оценка экономики – продвижение 
всеобъемлющего экономического роста» (2014), в которой говорится: «Хотя Кыргызская 
Республика показывает хорошие результаты в развитии здравоохранения по сравнению с 
другими развивающимися странами, дальнейший прогресс в сокращении младенческой, 
детской и материнской смертности особенно необходим для достижения Целей развития 
тысячелетия. Хотя имеются сложности с улучшением качества услуг здравоохранения и 
удержанием медицинских специалистов в отдаленных областях, доступ к услугам 
здравоохранения не является сдерживающим фактором для всеобъемлющего 
экономического роста.121 

 

                                                      
121 http://www.adb.org/sites/default/files/publication/151697/kyrgyz-republic-strategic-assessment-
economy.pdf  
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Основные индикаторы 

Государственные  расходы на здравоохранение (% 
от ВВП) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Индикатор государственных расходов на 
здравоохранение, в процентах ВВП, состоит из 
текущих и капитальных расходов, выделяемых из 
государственного бюджета (на центральном и 
местном уровне), внешних заимствований и 
грантов (включая добровольные пожертвования 
международных агентств и неправительственных 
организаций), а также средств фондов социального 
(или обязательного) медицинского страхования. 

Источник: World Health Organization (WHO) WHOSIS133 and 
World Development Indicators CD-ROM and UNDP Human 
Development Report .122 

Кыргызстан 3.13 3.79 3.71 3.70 4.20 3.94 

Азербайджан 0.82 1.34 1.17 1.08 1.21 1.16 

Казахстан 2.26 2.65 2.53 2.27 2.41 2.26 

Таджикистан 1.37 1.48 1.59 1.71 1.88 2.07 

Узбекистан 2.53 2.62 2.75 2.86 3.13 3.12 

% от ВВП. 

 

Охват услугами здравоохранения (% от 
общих расходов на здравоохранение) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Процент от общих (государственных и 
частных) расходов на здравоохранение, не 
финансируемых частными домохозяйствами 
за наличный расчет  (косвенный индикатор).  

Источник: World Health Organization (WHO) 
WHOSIS133123 

Кыргызстан 51.6 57.7 55.0 60.8 61.3 65.6 
Азербайджан 32.4 35.7 26.7 31.5 30.8 29.9 
Казахстан 64.9 66.6 59.0 59.7 59.6 58.5 
Таджикистан - - - - - - 
Узбекистан 47.5 47.2 55.9 52.0 53.9 56.1 

Государственные расходы, исключая военные, как % от ВВП. 

 

 

 

                                                      
122  Всемирная организация здравоохранения WHOSIS133.�  
123  World Health Organization WHOSIS133..  
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5. Защита окружающей среды 

 

Индикаторы, оценивающие экологические аспекты благоприятной 
среды для жизнеспособных предприятий* 

 

 

*значения отдельных индикаторов были гармонизированы для лучшего представления и 
отформатированы таким образом, что, чем дальше точка с данными от центра, тем лучше 
деятельность страны в этом аспекте. Исходные значения индикаторов указаны в следующих  главах 

• Национальная стратегия 
устойчивого развития на 2013-2017 гг. 
и Программа перехода к устойчивому 
развитию являются хорошей базой для 
реализации ряда мер по развитию 
всего процесса, что приведет к 
сокращению бедности в стране, 
экономическому росту и сохранению 
окружающей среды.  
•   В Кыргызстане124 был достигнут 
значительный прогресс в области 

• Загрязнение воздуха125 представляет 
собой основную проблему в городах. 
Загрязнение воды также вызывает 
серьезную озабоченность. В сельской 
местности чрезмерный полив и 
неограниченное использование 
агрохимикатов значительно ухудшили 
качество почвы.   
• Кыргызстан обладает большим 
потенциалом для использования 
альтернативных источников энергии. 

                                                      
124  UNECE, 2009, 2nd Environmental Performance Review of Kyrgyzstan, 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/Kyrgyzstan%20synopsis%20
english.pdf  

125 Norges Naturvernforbund, Environmental issues in Kyrgyzstan, 
http://naturvernforbundet.no/international/environmental-issues-in-kyrgyzstan/category937.html  

Индекс экологической 
эффективности 

покрытая лесами 
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разработки стратегической основы для 
защиты окружающей среды. Однако, в 
связи с недостаточным 
государственным финансированием, 
на практике вопрос не решен. 

Гидроэнергетика играет значительную 
роль в энергосекторе страны и 
вырабатывает более 90% электричества 
страны. Кроме водных ресурсов в 
Кыргызстане имеется также хороший 
потенциал для использования солнечной 
энергии,  ветровых ресурсов и 
геотермальных источников. 
 
 

5.1. Ответственное управление окружающей средой 

Развитие жизнеспособных предприятий взаимосвязано с ответственным 
управлением окружающей средой и требует надлежащего законодательства, 
стимулов и политики государственных закупок, способствующих использованию 
экологически безопасных моделей потребления и производства.  

Согласно третьему Отчету о продвижении к достижению Целей развития 
тысячелетия, с 2005 года все национальные стратегические документы 
Кыргызстана включают вопросы защиты окружающей среды в качестве одного из 
основных приоритетов развития. Национальная стратегия устойчивого развития 
Кыргызской Республики на период 2013-2017 гг. рассматривает защиту 
окружающей среды и продвижение «зеленых» технологий в качестве приоритета 
развития. Более того в программе по переходу к устойчивому развитию 
Кыргызской Республики до 2017 г. используется комплексный подход при анализе 
различных аспектов защиты окружающей среды с учетом экологических и 
климатических изменений.  

Индекс  экологической эффективности строится на основе количественной 
оценки нескольких индикаторов, отражающих экологические данные на 
национальном уровне. Эти индикаторы объединяются в девять категорий, каждая 
из которых относится к одной из двух ключевых групп. С 2008 г. индекс 
экологической эффективности определяет рейтинг 149 стран по 25 индикаторам по 
шести определенным категориям политики: состояние окружающей среды, 
загрязненность воздуха, водные ресурсы, биоразнообразие и среда обитания, 
производительные природные ресурсы и изменение климата. Индекс определяет 
широко признанные целевые показатели  в области экологической эффективности  
и измеряет, насколько близко каждая страна приблизилась к достижению целевых 
показателей. Он варьируется от 0 до 100, где более высокие значения страны 
означают ее лучшее положение в отношении поддержания благоприятных условий 
окружающей среды для будущего. 
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Диаграмма 74. Индекс экологической эффективности126 

Индекс экологической эффективности 

 

В 2014 г. согласно индексу экологической эффективности Кыргызстан 
находился внизу списка стран, рассматриваемых в данном отчете, перед 
Таджикистаном. Значение индикатора для Кыргызстана в 2014 г. составило 40,63. 
В период 2008-2014 гг. самое высокое значение данного индикатора в стране было 
зарегистрировано в 2012 г. (46,33).  

Выбросы CO2 (метрических тонн на душу населения), выбросы углекислого 
газа (СО2) происходят при сжигании ископаемого топлива и при производстве 
цемента. Они состоят из углекислого газа, получаемого при использовании 
твердого, жидкого и газообразного топлива и сжигании газа. Количество выбросов 
CO2 в Кыргызстане увеличилось на 6,21% за период с 2010 г. (1,13 тонн на душу 
населения) до 2011 г.(1,2 тонн на душу населения). Однако имеющиеся данные за 
2011 г. показывают, что Кыргызстан имеет лучшие показатели по выбросам 
углекислого газа по сравнению с Казахстаном (15,81), Азербайджаном (3,65) и 
Узбекистаном (3,91). Только у Таджикистана показатель выбросов ниже (0,36).  

 «Экологический след» (глобальный га на душу населения) измеряет размер 
земли и морской поверхности, которая требуется для деятельности предприятия,  
региона, всего человечества или одного человека, чтобы производить 
потребляемые ресурсы и поглощать выделяемые отходы, и сравнивает эту 
величину с тем, сколько земли или морской поверхности имеется. Более низкие 
значения указывают на лучшие результаты, согласно имеющимся данным 
Кыргызстан несколько улучшил свои позиции с 1,28 в 2006 г. до 1,25 в 2007 г. Из 
всех сравниваемых стран по данным за 2007 г. более высокие значения были у 
Казахстана (4,54), Азербайджана (1,87) и Узбекистана (1,74), это означает, что у 
них худшие экологические условия, чем в Кыргызстане. У Таджикистана самые 
лучшие результаты (1,00) среди сравниваемых стран за этот год. 

 

 
 

                                                      
126 Источник: Yale University's. Yale Center for Environmental Law and Policy 

(YCELP) and Columbia University's Center for International Earth Science Information Network 
(CIESIN). 
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Диаграмма 75. Площадь, покрытая лесами127 

 

Площадь, покрытая лесами - это земля, покрытая природными лесами или 
лесными насаждениями размером минимум 5 м, которая используется или не 
используется для выращивания леса, за  исключением посадок деревьев 
сельскохозяйственного назначения (например, фруктовые сады и мелиорационные 
насаждения) и деревьев в городских парках и садах. В Кыргызстане значение 
данного индикатора незначительно повышалось год от года – с 4,71% площади, 
покрытой лесами в 2007 г., до 5,15% в 2012 г. Когда мы сравниваем эти данные с 
показателями других стран за 2012 г., то видим, что процент площади под лесами в 
Кыргызстане выше, чем в Казахстане (1,22%) и Таджикистане (2,93%), но ниже, 
чем в Азербайджане (11,32%) и Узбекистане (7,68%). 

Согласно третьему Отчету о продвижении к достижению Целей развития 
тысячелетия для Кыргызстана, доля покрытых лесами областей в настоящее время 
в Кыргызстане составляет 5,61%, что близко к цели в 6%. Однако достижение цели 
будет возможно, если Кыргызстан обеспечит устойчивое управление лесами.  

Леса признаны национальным богатством Кыргызстана; это означает, что 
они играют важную роль в развитии экономики и улучшении окружающей среды. 
Лесные территории защищены согласно Лесному кодексу Кыргызстана. Все леса и 
пастбища страны находятся в государственной собственности.  

Земля государственных лесов не была распределена среди частных 
собственников и официально остается в собственности и под ответственностью 
государства. Леса в Кыргызской Республике образуют единый государственный 
лесной фонд, который состоит как из покрытых лесами территорий, так и земли, 
которая не покрыта лесами, но предназначена для целей лесного хозяйства. 
Главные негативные факторы, влияющие на экологический и ресурсный потенциал 
лесов в Кыргызской Республике – это пожары, незаконная рубка, вредители и 
болезни. В некоторых областях, где находятся пойменные леса и где места 
проживания людей расположены в непосредственной близости, леса постоянно 

                                                      
127  Источник: Food and Agriculture Organization, electronic files and web 

site  
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страдают от незаконной вырубки на дрова. Дрова - это главный продукт, при этом 
для собственного потребления домохозяйств и на продажу собирают  и другие 
продукты леса - ягоды, грибы и целебные травы. Также земли лесного хозяйства 
интенсивно используются как для легального, так и нелегального выпаса скота.128  

Основа государственной политики по развитию лесных экосистем, 
определена в Концепции развития лесного хозяйства до 2025 г. и в Национальной 
программе по лесному хозяйству до 2015 г. Перед Государственным агентством 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства поставлена долгосрочная задача 
увеличить лесной покров до 6% к 2025-2030 гг. 

Вторыми по значимости природными ресурсами Кыргызстана являются 
водные ресурсы. Более того, водные ресурсы полностью формируются на 
территории страны, что является значительным гидрологическим преимуществом, 
которое отличает Кыргызстан от других стран Центральной Азии. Водные ресурсы 
Кыргызстана сконцентрированы в ледниках, озерах, реках и подземных 
резервуарах. В стране имеется 1 932 озера и более 3 000 рек. Общий объем 
ледников, по оценке 2000 г., составил 417,5 куб. км. Однако необходимо учитывать 
тот факт, что плохое управление водопотреблением (отсутствие знаний и навыков 
по рациональному использованию воды) приводит к потерям, которые могут 
поставить под угрозу сохранность  ресурсов с течением времени.  

Если Кыргызстан планирует сохранять, развивать свои природные ресурсы 
и успешно ими управлять, особое внимание следует уделять расширению 
партнерства и активному диалогу между государственным, частным сектором и 
гражданским обществом на долгосрочной основе. 

 

Основные индикаторы 

Индекс экологической эффективности 2008 2009 2010 2011 2012 2014 

Индекс  экологической эффективности за 2014 г. 
строится на основе количественной оценки 20 
индикаторов, отражающих экологические 
данные на национальном уровне. Эти 
индикаторы объединяются в девять категорий, 
каждая из которых относится к одной из двух 

Кыргызстан 40.41 40.44 40.55 40.58 46.33 40.63 

Азербайджан 55.70 55.57 55.67 55.38 43.11 55.47 

Казахстан 52.13 50.73 50.93 50.98 32.94 51.07 

Таджикистан 30.96 31.11 31.27 31.42 38.78 31.34 

Узбекистан 43.57 43.57 43.72 43.48 32.24 43.23 

                                                      

128  Asian Development Bank (2014), The Kyrgyz Republic: Strategic assessment of the 
economy-Promoting inclusive growth, 
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/151697/kyrgyz-republic-strategic-assessment-
economy.pdf  
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ключевых групп. С 2008 г. индекс экологической 
эффективности определяет рейтинг 149 стран по 
25 индикаторам по шести определенным 
категориям политики: состояние окружающей 
среды, загрязненность воздуха, водные ресурсы, 
биоразнообразие и среда обитания, 
производительные природные ресурсы и 
изменение климата 

Индекс определяет широко признанные целевые 
показатели  в области экологической 
эффективности  и измеряет, насколько близко 
каждая страна приблизилась к достижению 
целевых показателей 

Значение индекса измеряется от 0 до 100, где более высокий индекс страны 
означают ее лучшее положение по сохранению благоприятных условий 
окружающей среды для будущего. 

Выбросы CO2 (метрических тонн на душу 
населения) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Выбросы углекислого газа происходят при 
сжигании ископаемого топлива и при 
производстве цемента. Они состоят из 
углекислого газа, получаемого при 
использовании твердого, жидкого и 
газообразного топлива и сжигании газа. 

Кыргызстан 0.99 1.12 1.07 1.18 1.13 1.20 

Азербайджан 4.62 3.56 4.05 3.57 3.39 3.65 

Казахстан 12.58 14.22 14.66 13.31 15.15 15.81 

Таджикистан 0.38 0.46 0.41 0.38 0.37 0.36 

Узбекистан 4.44 4.39 4.43 3.91 3.69 3.91 

 Выбросы CO2 в метрических т на душу населения 

Площадь, покрытая лесами (% от площади 
земли) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Площадь, покрытая лесами - это земля, покрытая 
природными лесами или лесными насаждениями 
размером минимум 5 м, которая используется 
или не используется для выращивания леса, за  
исключением посадок деревьев 
сельскохозяйственного назначения (например, 
фруктовые сады и мелиорационные насаждения) 
и деревьев в городских парках и садах. 

Кыргызстан 4.71 4.80 4.88 4.97 5.06 5.15 

Азербайджан 11.33 11.33 11.33 11.32 11.32 11.32 

Казахстан 1.23 1.23 1.23 1.23 1.22 1.22 

Таджикистан 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 

Узбекистан 7.73 7.72 7.71 7.70 7.69 7.68 

В процентах от площади земли 
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6. Оценка результатов и дальнейшие шаги  

В целях содействия занятости путем развития предпринимательства, 
специалисты МБТ установили факторы бизнес-среды, которые влияют на успех 
и жизнеспособность новых или существующих предприятий. В МБТ был 
разработан оценочный инструмент «Благоприятные условия для 
жизнеспособных предприятий» (БУЖП), который представляет собой 
«методологию для оценки, поддержки и преобразования среды, в которой 
создается и развивается предприятие». Инструмент был созданы в тесном 
сотрудничестве между Бюро в интересах деятельности работодателей  
(АCT/EMP) и Департаментом предприятий. Инструмент применялся более  чем 
в 30 странах, и в настоящее время Бюро МОТ в Москве координируют и 
проводят работу (при содействии Регионального отделения  МОТ по Европе и 
Центральной Азии и Департамента предприятий) по реализации БУЖП в 
нескольких странах Центральной Азии и на Кавказе. 

В 2015 и 2016 гг., Национальная конфедерация работодателей Кыргызской 
Республики (НКРКР) при поддержке независимых экспертов и 
специализированной научно- исследовательской компании провела исследование 
на основе методологии БУЖП для глубокого анализа бизнес-среды в Кыргызстане. 
На первом этапе реализации методологии НКРКР и Бизнес Ассоциация JIA  
организовали обсуждения в шести фокус-группах для определения самых важных 
аспектов, требующих более глубокого анализа при проведении исследования 
(прямой опрос 300 компаний).  

В ходе работы с фокус-группами и проведения исследования, были 
собраны различные данные о бизнес-среде в стране. Используя полученные 
данные и методологию БУЖП, были выявлены главные элементы, которые 
нуждаются в улучшении в Кыргызстане:  

•••• надлежащее государственное управление и некоторые вопросы, 
относящиеся к политической стабильности;  

•••• целесообразная стабильная макроэкономическая политика и эффективное 
управление экономикой;  

•••• торговля и устойчивая экономическая интеграция; 
•••• верховенство закона и защита прав собственности;  
•••• доступ к финансовым услугам; 
•••• благоприятная нормативно-правовая среда; 
•••• образование, профессиональная подготовка и обучение в течение всей 

жизни 

Собранные данные показывают улучшение бизнес-среды Кыргызстана за 
последние годы. Однако согласно отчетам и полученным ответам компаний, 
многое еще предстоит сделать в разных областях для улучшения делового климата. 

В прилагаемой ниже таблице перечислены основные проблемы по каждому 
элементу  и конкретные меры по улучшению положения в предстоящий период: 
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ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЖЕЛАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ 

Надлежащее 
государственное 
управление  

Разумная, эффективная и 
прозрачная система 
государственного 
управления; снижение 
уровня коррупции  

- Повышение эффективности системы государственного 
управления за счет грамотного руководства, улучшения 
организации и повышения  уровня ответственности; 

- Совершенствование системы контроля и обеспечение 
регулярной (независимой) отчетности об эффективности 
государственного управления; 

- Укрепление институционального потенциала для борьбы с 
взяточничеством и коррупцией; 

- Усиление продвижения мер по борьбе с коррупцией; 
- Информирование общественности о случаях коррупции и 
замешанных в ней лицах; 

- Повышение прозрачности процесса государственных закупок на 
всех этапах; 

- Улучшение контроля и мониторинга государственных средств, 
расходуемых центральными и местными государственными 
органами; 

-Улучшение работы инспекторов и создание рабочей практики на 
принципах всеобщего равенства; 
- Повышение осведомленности государственных органов о 
важности оказания необходимой помощи и поддержки малому и 
среднему бизнесу; 

- Улучшение использования электронных услуг, особенно 
частным сектором 

Целесообразная  
стабильная 
макроэкономическая 
политика и 
эффективное 
управление экономикой 

Стабильная и 
предсказуемая бизнес-
среда; устойчивый 
экономический рост 

- Совершенствование политики и регулирования (наряду с 
предварительной разработкой новых или совершенствованием 
существующих принципов  регулирования) для обеспечения 
стабильных и предсказуемых экономических условий, и 
стимулирования долгосрочной продудктивности; 
- Вовлечение в большей степени социальных партнеров 
(организаций работодателей и профсоюзов) в разработку 
стратегических документов, правовых и подзаконных актов с 
целью создания последовательной и согласованной правовой 
системы, способствующей   повышению производительности и 
росту занятости; 

- Обеспечение надлежащего толкования и реализации законов 
государственными органами;  

- Упрощение сложных и дорогостоящих административных 
процедур и устранение проявления чиновничьего произвола; 

- Повышение прозрачности бюджетно-налоговой политики и 
стабильности государственных финансов; 

- Повышение эффективности государственных расходов; 
- Продолжение деятельности, направленной на обеспечение 
стабильной и низкой инфляции; 

- Улучшение политики, направленной на повышение уровня 
жизни и снижение относительной бедности; 

- Повышение эффективности и прозрачности работы судебных 
органов. 

Торговля и устойчивая 
экономическая 
интеграция 

Улучшение процесса 
стандартизации и 
сертификации; 

Ускорение  процесса 
получения необходимых 
документов для экспорта и 
импорта 

-Сокращение времени на экспорт/импорт, уменьшение 
количества документов, необходимых для оформления 
экспорта/импорта; 

-  Содействие в продвижении электронных систем для 
представления документов; 

- Повышение качества и эффективности работы таможенной 
службы; 

- Укрепление финансовой поддержки производственным, 
торговым и экспортирующим  компаниям за счет создания 
благоприятных кредитных линий и наличия грантов; 
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- Улучшение существующей инфраструктуры для упрощения и 
улучшения  транспортировки товаров; 

-Создание инфраструктуры, которая позволит компаниям быстро 
получать актуальную информацию по тенденциям и 
возможностям рынка. 

Верховенство закона и 
защита прав 
собственности 

Сильные и независимые 
институты; Эффективная 
законодательная система 

- Укрепление потенциала институтов для обеспечения  
прозрачного, подотчетного, демократического и 
плюралистического процесса принятия законов; 

- Совершенствование существующей правовой системы с целью 
обеспечения  выполнения контрактов, верховенства закона, 
защиты прав собственности. 

- Совершенствование существующей инфраструктуры, для 
обеспечения правовой определенности; 

- Улучшение существующей инфраструктуры для осуществления 
политики, запрещающей произвол исполнительной власти; 

- Укрепление потенциала для обеспечения независимости и 
беспристрастности судов и эффективного судебного контроля - в 
том числе за соблюдением основных прав; 

- Обеспечение всеобщего равенства. 
Доступ к финансовым 
услугам 

Доступные кредиты для 
малого и среднего бизнеса 
со сниженными 
требованиями к 
обеспечению 

- Разработка кредитной политики, стимулирующей  улучшение 
условий кредитования; 

- Улучшение финансовых продуктов для обеспечения их 
доступности для всех компаний на каждом этапе  развития, 
независимо от того, находятся ли они в городской или сельской 
местности; 

- Расширение доступа к долгосрочному капиталу для обеспечения 
конкурентоспособности малых и средних предприятий; 

- Создание кредитных линий с пониженной процентной ставкой и 
менее высокими требованиями к обеспечению; 

-Создание специальных кредитных линий, соответствующих 
индивидуальным потребностям малого и среднего бизнеса 
(например, экспортирующие или производственные компании 
либо компании,  принадлежащие женщинам). 

 
Благоприятная 
нормативно-правовая 
среда 

Снижение затрат на ведение 
бизнеса; Ускорение и 
упрощение процедур; Более 
высокий уровень правовой 
защищенности и 
предсказуемости как для 
граждан, так и для 
компаний 

- Разработка институциональных механизмов системы 
социального партнерства путем активизации деятельности 
трехсторонних комитетов  и поощрения коллективных 
переговоров на всех уровнях; 
- Продолжение реформирования трудового законодательства; 
- Улучшение работы контрольно-надзорных органов и 
уменьшение числа органов с дублирующими функциями; 
- Улучшение работы инспекций и создание одинаковой для всех 
участников среды; 
- Укрепление потенциала налоговой органов  и повышение их 
эффективности; 
- Сокращение налогового бремени. 

Образование, 
профессиональная 
подготовка и обучение в 
течение всей жизни 
 

Система образования 
отвечает потребностям 
бизнеса; Повышение 
важности развития 
человеческих ресурсов; 
Содействие 
профессиональному 
образованию 

-Улучшение связи между образованием и бизнесом; 
- Поощрение более активного участия работодателей в процессе 
планирования обучения и разработки учебных программ, а также 
обучение через ученичество и/или другие формы практической 
подготовки; 
-Обеспечение большего внимания к профессиональному 
обучению со стороны правительства через создание 
специализированного агентства, которое будет отвечать за 
среднее и высшее профессионально-техническое образование; 
- Поощрение и расширение связей между бизнесом и 
университетами в области научных исследований и инноваций; 
- Инвестирование в адекватные и эффективные методики для 
прогнозирования необходимых навыков; 
- Включение изучения ведения бизнеса в школьные программы, 
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чтобы привить учащимся навыки предпринимательства; 
- Разработка Национальной квалификационной системы, 
сочетающей теоретическую и практическую подготовку в 
модульных учебных программах  
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