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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Киргизская Республика привержена принципам, изложенным в статье 1 
Соглашения об учреждении ЕБРР. Страна успешно продвигается на пути к 
соблюдению принципов многопартийной демократии и плюрализма 
посредством введения парламентской системы управления, выборов 
многопартийного парламента и формирования первого в истории 
страны коалиционного правительства. Вместе с тем предстоит решить еще 
многие задачи. 
 
Политические потрясения, произошедшие в 2010 году, которые привели не 
только к смене руководства, но и более глубоким изменениям в системе 
управления страной, повлекли за собой серьезные гуманитарные и социальные 
издержки, однако позволили Киргизской Республике более уверенно идти по 
пути к демократии. Прозрачный референдум по проекту новой конституции, 
проведенный в июне 2010 года в сложных условиях, и последовавшие за ним в 
октябре того же года в целом свободные и справедливые выборы, являются 
важными вехами на пути развития демократии. Однако новая система пока еще 
не прошла испытание практикой, приближаются президентские выборы, а 
коренные причины межнациональных конфликтов на юге страны, в том 
числе бедность, безработица и глубоко укоренившаяся коррупция, все еще 
не устранены. 
 
В условиях мирового экономического кризиса внутренние политические 
потрясения способствовали внезапному и резкому сокращению ВВП (только во 
втором квартале 2010 года с учетом сезонных колебаний ВВП сократился на 
более чем 10%), которое в конечном итоге удалось остановить. Во второй 
половине года экономика начала восстанавливаться под влиянием таких 
факторов, как укрепление безопасности и стабильности, рост цен на золото, 
целевое налогово-бюджетное стимулирование, своевременные и 
скоординированные действия МФО, которые позволили ограничить общий спад 
ВВП в 2010 году на уровне 1,4%. С середины 2010 года темпы инфляции 
ускорились под воздействием роста цен на продукты питания и топливо и в 
марте 2011 года превысили 20%.  
 
Социально-политический кризис также повлиял на стабильность финансовой 
системы, в которой произошел масштабный отток депозитов нерезидентов из 
крупнейших банков, в семи из которых была введена временная администрация, 
хотя массового изъятия банковских вкладов удалось избежать. В структуре 
управления обнаружились серьезные проблемы, связанные с политическим 
вмешательством в функционирование банковской системы, что еще больше 
подорвало доверие к финансовой системе. Качество кредитов в банковском 
секторе снизилось, выросла доля просроченных кредитов, а объемы 
кредитования частного сектора все еще не восстановились.  
 
Поскольку Киргизская Республика является “страной, находящейся на 
начальном этапе перехода” (СНЭП), для нее характерны многие из тех же 
особенностей, которые отличают менее развитые страны данного региона, в том 
числе: широкое распространение бедности, неразвитость отдаленных районов, 
ограниченная кредитоспособность, слаборазвитая предпринимательская среда и 



серьезные проблемы в области перехода к рынку во многих секторах 
экономики. Некоторые реформы, хотя и ограниченного характера, касающиеся 
деловой среды, тарифов на коммунальные услуги и приватизации, начали 
осуществляться перед наступлением политического и социально-
экономического кризиса, однако с тех пор темпы этих реформ замедлились или 
они были свернуты. Глубоко укоренившаяся коррупция получила повсеместное 
распространение и является серьезным препятствием на пути 
предпринимательской деятельности. 
 
В перспективе основные задачи заключаются в укреплении процесса 
восстановления экономики, сохранении стабильности в финансовом секторе, 
решении проблем государственного управления и восстановлении уверенности 
у бизнес-сообщества. В финансовом секторе в число ключевых задач входят 
повышение доверия к финансовой системе, укрепление и углубление 
финансового сектора в целях финансирования реального сектора экономики, 
укрепление рыночной дисциплины и обеспечение однородной конкурентной 
среды в банковской системе с тем, чтобы снизить процентные ставки и 
расширить доступ к кредитам, а также понизить чрезмерно высокий уровень 
долларизации и развивать рынки капитала в национальной валюте для 
снижения системных валютных рисков и рисков контрагентов. 
 
Важной межотраслевой задачей на пути перехода к рынку в корпоративном 
секторе является улучшение инвестиционного климата и восстановление 
доверия инвесторов, которое заметно упало после кризиса 2010 года. 
Содействие развитию частного сектора, особенно малых предприятий, будет 
способствовать диверсификации экономики, расширению внешней торговли и 
созданию новых рабочих мест, что является ключевой задачей государственной 
политики. В корпоративном секторе развитие собственного 
сельскохозяйственного производства и формирование полного цикла создания 
стоимости в АПК имеют особенное значение для Киргизской Республики в 
решении проблемы продовольственной безопасности. 
 
Базовая инфраструктура требует модернизации, однако решить эту задачу без 
предварительного проведения серьезных реформ сложно, особенно в секторе 
энергетики, учитывая ограниченные возможности страны в части получения 
дополнительных внешних займов. Ключевая задача заключается в 
восстановлении доступа к базовым коммунальным услугам, таким как 
водоснабжение, сбор и переработка твердых отходов и городской транспорт. 
Еще одной задачей является улучшение энергоснабжения и повышение 
энергоэффективности. 
 
Стратегические направления 
 
Новая стратегия для Киргизской Республики подготовлена в совершенно иных 
политических и экономических условиях. Политический курс выбран 
правильно, однако потребуется решить ряд масштабных задач. Экономическая 
ситуация стабилизировалась, но предстоит устранить ряд принципиальных 
недостатков. В ответ на эти вызовы, а также с учетом извлеченных из кризиса 
уроков и его воздействия на положение в стране, операции ЕБРР в Киргизской 
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Республике в ближайшие три года будут сосредоточены на следующих 
направлениях: 
 
 Стабилизация и развитие финансового сектора. ЕБРР сыграл ключевую 

роль в стабилизации финансового сектора во время мирового 
экономического кризиса, и будет опираться на свое широкое присутствие 
и репутацию на рынке в целях содействия дальнейшей стабилизации, 
посреднической деятельности и укреплению доверия. Он будет добиваться 
этого путем предоставления финансовым организациям целевых кредитов, 
причем, там, где это возможно, в национальной валюте для снижения 
риска, связанного с долларизацией, и осуществления возможных вложений 
в акционерный капитал, а также посредством оказания технического 
содействия и проведения диалога с государственными органами.  

 Поддержка развития частных предприятий. Эта та сфера, где ЕБРР 
может использовать инструменты СНЭП и ТС с большой эффективностью. 
Ряд секторов экономики испытывает большие потребности, в частности, в 
области модернизации отечественных и иностранных предприятий в таких 
сферах, как АПК, строительные материалы, потребительские услуги, 
розничная торговля и туризм. Банк будет стремиться оказывать поддержку 
тем проектам в корпоративном секторе, которые направлены на 
повышение производительности, выпуск товаров с более высокой 
добавленной стоимостью и изделий, которые могут быть 
конкурентоспособными на зарубежных рынках, а также на повышение 
норм делового поведения и рост энергоэффективности.  

 Укрепление жизненно важных объектов инфраструктуры. ЕБРР будет 
изыскивать возможности для софинансирования проектов региональной и 
муниципальной инфраструктуры, в частности, в секторах водоснабжения, 
сбора и переработки твердых отходов и городского транспорта. Там, где 
это возможно, особое внимание в проектах будет уделяться повышению 
эффективности энергопользования. Ввиду наличия избыточной долговой 
нагрузки все инфраструктурные проекты в государственном секторе будут 
финансироваться с помощью грантов в рамках софинансирования или 
льготных кредитов, предоставляемых другими МФО или двусторонними 
донорами.  

 Диалог с государственными органами. ЕБРР будет проводить диалог с 
государственными органами в целях решения остающихся проблем в 
области инвестиционного климата, наращивания усилий по укреплению 
нормативно-правовой базы для инвестиций в повышение 
энергоэффективности, улучшения макро-пруденциальных условий для 
финансирования в национальной валюте. Банк продолжит оказывать 
поддержку секретариату Совета по развитию бизнеса и инвестициям в 
рамках осуществляемых в настоящее время программ технического 
содействия. 

 
Успешное выполнение стратегии Банка будет зависеть от твердого курса на 
выполнение задач реформ и сохранения политической и социальной 
стабильности. Банк будет тесно сотрудничать с другими МФО, как он делал 
это на протяжении всего кризисного периода, для обеспечения координации 
и эффективности своих программ содействия киргизским предприятиям 
и организациям. 
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1. ОПЫТ РАБОТЫ И ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ ЕБРР 

1.1. Обзор текущей деятельности ЕБРР 
ЕБРР осуществляет активную поддержку переходного процесса в Киргизской 
Республике с 1995 года. За период с 1995 года по май 2011 года ЕБРР были 
подписаны 75 проектов, по которым чистый совокупный объем сделок 
(нарастающим итогом) составил 329 млн. евро на конец мая 2011 года. В период 
реализации предыдущей стратегии наблюдалось максимальное с начала 
осуществления ЕБРР своих операций в Киргизской Республике увеличение 
чистого совокупного объема сделок, который увеличился на 178 млн. евро 
(118%). 
 
За полных три года периода реализации предыдущей стратегии 
(2008-2010 годы) портфель вложений в Киргизскую Республику увеличился на 
112 млн. евро: с 47 млн. евро в конце 2007 года до 159 млн. евро в конце 
2010 года. Объем операционных активов вырос почти на 20% до 44 млн. евро: к 
ним относятся операции с частным сектором в сфере финансовых учреждений 
(48% от общего объема операционных активов), в сфере промышленности, 
торговли и АПК (41%), и в сфере инфраструктуры (11%). 
 
За последние 3 года ЕБРР подписывалось в среднем по 9-10 проектов в год, при 
этом их общее число за период составило 29 проектов общим объемом 154 млн. 
евро, а средний объем проекта составил 5,3 млн. евро. ЕБРР продолжил 
выделение ассигнованных средств в объеме около 15 млн. евро в год. 
Выделение ассигнований на два инфраструктурных проекта по строительству 
автодороги Ош-Исфана и ВКХ в г. Бишкек, подписанных в июле 2009 года, 
было задержано в связи с политической нестабильностью в 2010 году. 
 
В настоящее время доля вложений в частный сектор (в процентах от общего 
объема портфеля) достигает 84%1, что значительно превышает обязательный 
для ЕБРР норматив в 60%. 

 
1 Совокупный объем сделок; скользящим итогом за 5-летний период 



 
Таблица 1: Развитие портфеля проектов в Киргизской Республике по 
состоянию на 31 мая 2011 года 
 

СЕКТОР ЧИСТЫЙ СОВОКУПНЫЙ 
ОБЪЕМ СДЕЛОК 

ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 

Суммы в млн. евро Число 
проектов 

Общая 
стоимость 
проектов

Подписан
ные 

проекты, 
ЕБРР 

ЕБРР, в 
% от 
общей 
суммы 

Число 
проектов

Портфель % от 
портфеля 

Опера-
ционные 
активы 

% от 
опера-
ционных 
активов 

Энергетика 6 430 146 44% 1 73 46% - - 
Природные ресурсы 3 387 103 31% 1 73 46% - - 
Электроэнергетика и 
энергосистемы 

3 44 43 13% - - - - - 

Финансовые организации 34 113 84 25% 18 29 18% 24 51% 
Участие в капитале банков 4 17 6 2% 2 2 1% 2 4% 
Кредитование банков 5 35 43 13% 8 15 9% 10 21% 
Финансирование малого 
бизнеса 

25 61 35 11% 8 12 8% 12 26% 

Промышленность, 
торговля и АПК 

31 138 63 20% 11 19 12% 18 38% 

АПК 9 30 16 5% 3 4 3% 4 9% 
Фонды прямых инвестиций 4 2 2 1% 2 1,4 1% 0,3 0% 
Промышленность и услуги 8 28 19 6% 3 11 6% 10 20% 
Недвижимость и туризм 9 38 20 6% 3 4 2% 4 9% 
Связь, информатика и СМИ 1 39 7 2% - - - - - 

Инфраструктура 4 74 36 11% 4 36 24% 5 11% 
Муниципальная и 
экологическая 
инфраструктура 

3 25 12 4% 3 12 9% - - 

Транспорт 1 49 24 7% 1 24 15% 5 11% 

ИТОГО 75 755 329 100% 34 158 100% 47 100% 

 
Таблица 2: Развитие портфеля проектов в Киргизской Республике  
в 2007–2010 гг. 
 
Суммы в млн. евро 2007 2008 2009 2010* Изменения за 2008-2010 гг. 

(за 3 года предыдущей 
стратегии) 

     (конец 2007 г. к концу 2010 г.) 
Чистый совокупный объем сделок 151 165 216 338 + 124% 
Совокупное число операций 51 58 70 72 + 41% 
Текущий портфель проектов 47 44 86 159 + 238% 
Число операций 31 33 38 32 + 3% 
Операционные активы 37 37 40 44 + 19% 
% неосвоенных средств 18% 12% 53% 73% (по компании "Центерра" – 

78 млн. евро) 
     (нарастающим итогом за 

2008-2010 гг.) 
Объем сделок за год 12 12 56 86 + 154 млн. евро 
Число операций 10 9 12 8 + 29 проектов 
Валовое освоение средств 8 13 15 16 + 44 млн. евро 
Аннулировано за год 4 7 0 2 + 9 млн. евро 
Активный портфель проектов 146 165 132 185 Исторический максимум 
Доля частного сектора (доля в 
портфеле в %) 

88% 91% 65% 80%  

Без государственных гарантий 
(доля в портфеле в%) 

85% 91% 69% 87%  

 
Примечание*: Показатели за 2010 год включают две исключительных статьи: проект компании "Центерра" в объеме 
78 млн. евро, который влияет на все показатели, и 37 млн. евро в рамках ПСРТ (изменение в порядке учета: в 
предыдущие периоды средства ПСРТ учитывались на ежегодной основе в объеме около 1 млн. евро в год; в 2010 году и 
далее сумма отражается нарастающим итогом. Это изменение влияет только на чистый совокупный объем сделок). 
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1.2. Выполнение предыдущей страновой стратегии 
На период реализации предыдущей стратегии пришлось два кризиса: мировой 
экономический и финансовый кризис 2008-2009 годов и внутренний социально-
политический кризис в 2010 году. Несмотря на эти значительные 
непредвиденные обстоятельства, ЕБРР в целом успешно решал свои 
приоритетные стратегические задачи в период реализации предыдущей 
стратегии, в том числе путем расширения поддержки, оказываемой частным 
предприятиям, и (впервые с 1997 года) возобновления кредитования на развитие 
инфраструктуры. Значительное увеличение активности ЕБРР в этот сложный 
период оказалось возможным благодаря оперативному реагированию ЕБРР на 
кризисные явления, а также благодаря тесному сотрудничеству с донорами и 
другими МФО, которое увенчалось софинансированием двух важных 
инфраструктурных проектов, включающих инвестиционные гранты.  
 
Утвержденной в июле 2007 году стратегией ЕБРР были определены следующие 
приоритетные направления: 
 
 Содействие развитию частного сектора. Развитие частного 

предпринимательства в качестве основной операционной задачи ЕБРР. 
Прямое финансирование АПК, текстильной промышленности, 
недвижимости и туризма, потребительских услуг, а также — при наличии 
возможностей работы с надежными инвесторами — сектора природных 
ресурсов. Такой подход обеспечивает диверсификацию экономики и 
расширение внешней торговли.  

 Укрепление финансовых организаций. Упор на укрепление финансовых 
организаций-партнеров с точки зрения капитала, корпоративного 
управления и общей конкурентоспособности. Возможность поддержки 
преобразования небанковских организаций микрофинансирования (НОМФ) 
в депозитные учреждения. 

 Поддержка важнейших объектов инфраструктуры. Ориентация на 
финансирование инфраструктурных проектов без государственной 
гарантии, в том числе финансирование приватизации предприятий или 
концессий. Учитывая объем государственного долга, ЕБРР располагает 
ограниченными возможностями для кредитования проектов под 
государственные гарантии, особенно при отсутствии доступа к стабильным 
и предсказуемым источникам софинансирования в виде грантов.  

 Диалог с государственными органами. Поддержка секретариата 
Инвестиционного совета, в рамках которого представители деловых кругов 
могут привлекать внимание к основным препятствиям для развития 
частного сектора, чтобы при участии Президента и Премьер-министра 
обеспечивать выполнение решений и рекомендаций Совета. К ключевым 
проектам ТС также относятся повышение квалификации судей и программа 
реформирования законодательства в целях устранения препятствий для 
инвестиций. 

 
Содействие развитию частного сектора 
 
Деятельность ЕБРР по оказанию поддержки частным предприятиям в 
Киргизской Республике опиралась на инициативу СНЭП, которая 
способствовала реализации Банком ряда небольших проектов со значительным 
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воздействием на переходный процесс, особенно в сфере корпоративного 
управления и деловой этики. В общем итоге в рамках инициативы СНЭП Банк 
оказал поддержку восьми предприятиям. Последствия мирового финансового 
кризиса и внутреннего социально-политического кризиса помешали ЕБРР 
выйти на ранее планировавшийся объем проектов. В частности, несколько 
проектов по линии МПК, МПИ и МССП, находившихся на стадии подготовки 
на момент возникновения кризиса, были аннулированы или отложены по 
причине утраты коммерческой привлекательности. 
 
 По линии механизма прямого кредитования (МПК) ЕБРР была 

осуществлена поддержка двух проектов в сфере недвижимости (гостиница 
на озере Иссык-Куль и жилищный комплекс в г. Бишкек), предприятия по 
производству стекла, предприятия по производству строительных 
материалов, а также предприятия по производству продуктов питания и 
напитков. В связи с двумя кризисами поддержка ЕБРР по линии МПК была 
оказана в меньшем объеме, чем предполагалось: после мирового 
финансового кризиса 2008-2009 годов число потенциальных проектов в 
сфере недвижимости сократилось; а после социально-политических 
потрясений в 2010 году несколько проектов по линии МПК, находившихся 
на стадии подготовки, были аннулированы и (или) отложены. Что касается 
кредита на сумму 10 млн. евро, выданного заводу по производству стекла в 
сентябре 2009 года, предприятие столкнулось со значительным увеличением 
затрат по проекту на этапе реализации. Гражданские беспорядки в 2010 году 
привели к задержкам и перерасходу средств. Извлеченный из этого опыта 
урок состоит в том, что задержки и рост затрат можно было бы 
минимизировать, если бы с самого начала был назначен агент по 
проектированию и реализации проекта. 

 По линии механизма софинансирования средних предприятий (МССП) 
ЕБРР осуществлял поддержку компании розничной торговли продуктами 
питания в рамках двух кредитов МССП. Эти кредиты стали первыми 
сделками ЕБРР в секторе розничной торговли в КР и первым подпроектом с 
новым банком-партнером в рамках МССП ("Демир киргиз интернешнл 
банк"). Это явилось скромным достижением, поскольку по линии МССП 
удалось довести до конца меньше сделок, чем предполагалось. После 
кризиса 2010 года оказалось особенно сложно подобать более крупные 
инвестиционные проекты, которые могли бы быть поддержаны по линии 
МССП.  

 По линии механизма прямых инвестиций (МПИ) ЕБРР приобрел 
34-процентную долю участия в компании по производству молочной 
продукции и оказал ей техническое содействие в рамках программы ТАМ в 
вопросах расширения мощности ее перерабатывающего производства. Эта 
операция была осуществлена в дополнение к инициативе правительства 
Швейцарии по восстановлению хозяйственной деятельности в отдаленных 
регионах. Широкое применение МПИ столкнулось с трудностями, 
поскольку потенциальные клиенты в КР пока не готовы обсуждать 
рыночную стоимость своих компаний в соответствии с международными 
стандартами. Осуществление операций по линии МПИ в КР также оказалось 
достаточно трудоемким процессом. Урок, извлеченный из работы с 
компанией по производству молочной продукции, которая не имела опыта 
решения правовых и стратегических вопросов, состоит в том, что ЕБРР в 
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 По линии программы ТАМ/БАС Банк способствовал передаче киргизским 
организациям навыков в сфере консалтинга и совершенствованию 
специальных знаний и навыков управления в секторе ММСП посредством 
предоставления услуг в сфере управления и консультирования более чем 500 
малым предприятиям в рамках финансируемой за счет грантов программы 
ТАМ/БАС. Сюда включается и успешная инициатива по реагированию на 
кризис на юге страны в 2010 году. Несмотря на сложный деловой климат, 
почти в 50% случаев наблюдалось увеличение оборота на следующий год 
после завершения проекта по линии ТАМ/БАС, а в 16% случаев клиенты 
привлекли внешние инвестиции. ЕБРР оказывал поддержку укреплению 
профессионализма специалистов по консалтингу в КР, чтобы они могли 
более устойчивым образом оказывать услуги сектору ММСП, а также 
предоставлял более сложные консультационные услуги в таких 
направлениях, как контроль качества и энергоэффективность. 

 В 2010 году ЕБРР оказал поддержку этапной крупномасштабной операции с 
иностранным стратегическим инвестором в виде подписанного в 2010 году 
трехлетнего возобновляемого кредитного соглашения на сумму 150 млн. 
долл. США для компании "Центерра Голд" на поддержание текущей 
деятельности компании и возможное приобретение добывающих активов. 
Компания, 33% в которой принадлежат Киргизской Республике, владеет 
золотым рудником Кумтор, который обеспечивает поступление 30% 
валютных резервов КР и на долю которого приходится 10% от ВВП страны. 
Одним из важнейших достижений проекта стало совершенствование 
налоговой отчетности горнодобывающей отрасли в рамках Инициативы по 
повышению прозрачности в добывающих отраслях (ИППДО). С марта 
2011 года Киргизская Республика соблюдает требования ИППДО. ЕБРР 
осуществлял поддержку этого процесса в рамках активного диалога с 
государственными органами и АО "Центерра" – крупнейшей 
горнодобывающей компанией в КР. 

 
Укрепление финансовых организаций 
 
В период действия предыдущей стратегии ЕБРР оказывал принципиально 
важную поддержку финансовым организациям в условиях, когда страна 
сталкивалась с последствиями мирового финансового кризиса в 2008-2009 годы 
и внутреннего социально-политического кризиса в 2010 году. Мировой 
финансовый кризис, затронувший Россию и Казахстан, сказался и на 
Киргизской Республике, выразившись в падении спроса на экспортируемые из 
КР товары и в сокращении объема поступающих в республику денежных 
переводов, за счет которых обеспечивалось частное потребление. Поскольку в 
банковской системе КР господствующее положение занимали банки с участием 
иностранного капитала, особенно – банки из Казахстана, все банки и 
небанковские организации микрофинансирования сократили или прекратили 
выдачу кредитов к концу 2008 года. В условиях кризиса реакция со стороны 
ЕБРР была следующей: 
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 Предоставление банкам финансовых ресурсов в национальной валюте в 
2009 году. ЕБРР предоставил трем киргизским банкам и трем небанковским 
организациям микрофинансирования (НОМФ) кредитные линии в 
национальной валюте на общую сумму, эквивалентную 22,7 млн. евро, 
в условиях дефицита альтернативных коммерческих источников 
финансирования.  

 В 2010 году. ЕБРР выдал средства на сумму, эквивалентную 6,5 млн. долл. 
США (в основном – в национальной валюте), в рамках обязательств по 
четырем действующим кредитным механизмам на поддержку киргизских 
предприятий. Продолжение поддержки финансового сектора со стороны 
ЕБРР после событий в апреле и июне 2010 года было воспринято в качестве 
серьезного сигнала для клиентов ЕБРР и других кредиторов сектора.  

 В рамках текущей работы в сфере кредитования в национальной валюте в 
целом в регионе по линии Инициативы по развитию финансирования в 
национальных валютах и рынков капитала Банком было разработано 
предложение по механизмам финансирования в национальной валюте, 
которое было утверждено в феврале 2011 года. ЕБРР стремился обеспечить 
усиление конкуренции в ценообразовании по операциям в национальной 
валюте и уменьшение их волатильности, а также снизить риск долларизации 
в финансовом секторе за счет внедрения механизма разделения рисков при 
поддержке средств доноров.  

 В связи с кризисом в 2010 году ЕБРР оказывал поддержку Национальному 
банку по линии технического содействия, в том числе путем поддерки его 
усилий по реструктуризации АО "Азия Универсал Банк" (АУБ) – 
крупнейшего по активам банка до событий 2010 года – и проведении в нем 
углубленной бухгалтерской экспертизы. Это способствовало 
предотвращению возможного системного кризиса в банковской системе. 

В течение периода реализации предыдущей стратегии ЕББР продолжал 
помогать своим партнёрам продвигаться вперед в вопросах корпоративного 
управления посредством укрепления внешнего и внутреннего аудита, 
совершенствования прозрачности предприятий для акционеров и внедрения 
более прогрессивных норм внутреннего распорядка. ЕБРР также проводил 
учебные курсы для банков-партнеров по вопросам борьбы с отмыванием денег 
(БОД), что обеспечит в дальнейшем поддержание стандартов БОД на более 
высоком уровне в Правительстве и банках, а также может способствовать 
снижению уровня преступности и коррупции. БОД является важным 
направлением по оказанию киргизским банкам и НОМФ помощи по их 
переходу к более прозрачной и коммерчески ориентированной деятельности. 
 
Поддержка важнейших объектов инфраструктуры 
 
В течение периода реализации предыдущей стратегии Банком были 
профинансированы два важнейших инфраструктурных проекта, ставших 
первыми проектами в этом секторе, профинансированными ЕБРР после 
1997 года. Однако надежды финансировать инфраструктурные проекты на базе 
ГЧП не оправдались по причине крайне слабой нормативно-правовой базы и 
ранней стадии переходного процесса. 
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 ЕБРР выдал кредит на сумму 35 млн. долл. США под государственную 
гарантию на ремонт автодороги между городами Ош, Баткен и Исфана. Эта 
автодорога имеет принципиальное значение для международного транзита в 
регионе, поскольку связывает Узбекистан, Таджикистан и Китай. За счет 
своего финансирования и ведения диалога с государственными органами 
ЕБРР стремился добиться следующих целей продвижения переходного 
процесса: (i) внедрение процедуры проведения тендеров на выполнение 
периодических работ по ремонту автодорог; (ii) уточнение системы 
взимания платы за пользование автодорогами и реформирование Дорожного 
фонда; (iii) подготовка плана приватизации для ремонтно-эксплуатационных 
организаций; (iv) внедрение системы договоров о сервисном обслуживании 
для проведения регламентных работ. 

 В секторе муниципальной инфраструктуры правительством Швейцарии и 
ЕБРР было выделено 11,8 млн. евро на улучшение водоснабжения в 
г. Бишкек. Проект был профинансирован за счет гранта в размере 5,7 млн. 
евро со стороны правительства Швейцарии и кредита ЕБРР на сумму 
5,5 млн. евро под государственную гарантию. Проекты в секторе 
водоснабжения позволили Банку добиться продвижения вперед в вопросах 
реформирования тарифов ВКХ, обеспечить соблюдение стандартов МСФО, 
а также повысить эффективность ПЭУ "Бишкекводоканал". 

 Несмотря на сложную ситуацию внутри страны после событий в апреле и 
июне 2010 года, ЕБРР продолжил реализацию проекта по муниципальному 
водоснабжению и подготовку проектов по городскому транспорту и 
твердым отходам в г. Бишкек. В мае 2011 года Банк подписал новые 
проекты по ВКХ для городов Ош и Джалал-Абад. 

 
Диалог с государственными органами 
 
В соответствии с определенными в 2007 году и указанными выше 
стратегическими приоритетами для диалога с государственными органами Банк 
проводил работу по усилению диалога с государственными органами в целях 
улучшения инвестиционного климата и устранения узких мест, мешающих 
национальным и региональным инвесторам, в координации с другими 
международными финансовыми организациями, донорами и деловым 
сообществом. При щедрой поддержке со стороны доноров Банк оказал 
критически важное содействие секретариату Инвестиционного совета с момента 
его формирования в начале 2007 года, а также предоставил ТС в правовой сфере 
для повышения квалификации судей. 
 
 Инвестиционный совет стал форумом, в рамках которого представители 

киргизского и международного бизнеса (представляющие 
горнодобывающую, обрабатывающую, агропромышленную и 
туристическую отрасли) обсуждают с высокопоставленными 
государственными чиновниками основные препятствия для осуществления 
деятельности. После политических событий и последовавших за ними 
изменений в 2010 году новое правительство подтвердило свои обязательства 
по улучшению инвестиционного климата в стране и переименовало 
Инвестиционный совет в Совет по развитию бизнеса и инвестициям. 
Сообщество доноров выразило свою готовность продолжать оказывать 
полную поддержку Совету при новом правительстве.  
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 ЕБРР принимал активное участие в проводившейся МФО совместной 
экономической оценке (СЭО), в результате которой был выработан 
стратегический подход к вопросам примирения, восстановления и 
реконструкции после событий в апреле и июне 2010 года. По результатам 
СЭО была определена потребность во внешней поддержке в трех основных 
сферах, включая основные государственные расходы, социальные нужды и 
критически важные инвестиции. СЭО помогла правительству добиться 
экономического восстановления быстрее, чем предполагалось после 
нескольких месяцев политических волнений.  

 Банк продолжил активное ведение диалога с государственными и местными 
органами власти в интересах содействия дальнейшим реформам в 
корпоративном секторе и секторе инфраструктуры, хотя реформы были 
временно приостановлены в связи с внутренним политическим кризисом. 

 ЕБРР укрепил свое сотрудничество с Верховным Судом КР с целью 
повышения потенциала судебной системы по рассмотрению хозяйственных 
споров. За период с 2007 года ЕБРР предоставил технические консультации 
Учебному центру судей, подготовил специалистов по обучению работников 
судебных органов, обеспечил проведение учебных семинаров по вопросам 
хозяйственного права для 240 действующих судей, сформировал библиотеку 
юридической литературы при Верховном Суде, организовал стажировки в 
судах Казахстана и России, а также опубликовал процессуальный 
справочник (настольную книгу судьи) по хозяйственному праву. В 2010 году 
ЕБРР расширил масштабы предоставляемого содействия для оказания 
помощи в формировании системы подготовки для соискателей на судейские 
должности, а также в деле внедрения справедливой и прозрачной процедуры 
отбора судейских работников.  

1.3. Воздействие проектов ЕБРР на переходный процесс 
Со времени утверждения предыдущей стратегии в июне 2007 года все 100% 
новых проектов ЕБРР в Киргизской Республике получили предварительную 
оценку "отлично" (25%) или "хорошо" (75%). Это выше установленного для 
организации в целом норматива, предусматривающего оценку "хорошо" или 
"отлично" для 80% проектов. Проектов с оценкой "удовлетворительно" не было. 
Подписанные в период кризиса проекты обладали важной мобилизующей 
функцией в плане их потенциального влияния на переходный процесс, которое 
усилилось во время кризиса. В 2009 году были подписаны пять новых проектов, 
два из которых получили предварительную оценку "отлично", а остальные три – 
оценку "хорошо". 
 
В настоящее время в КР реализуются 9 активных проектов, обладающих 
серьезным потенциалом воздействия на переходный процесс. Примерно по 20% 
этих проектов потенциал воздействия на переходный процесс оценивается как 
отличный, а примерно по 80 процентам – как хороший. Однако, ввиду 
отрицательных последствий социально-политического кризиса, уровень риска 
для потенциала воздействия на переходный процесс в отношении большинства 
операций имеет оценку "высокий", "высокий/чрезмерный" или "чрезмерный". 
В период реализации предыдущей стратегии оценки были снижены по 7 
проектам ЕБРР: в трех случаях был снижена оценка по потенциалу воздействия 
на переходный процесс, а в четырех случаях – повышен рейтинг риска для 
потенциала воздействия на переходный процесс. Основные факторы, 
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обусловливающие высокий уровень риска в стране, связаны с 
макроэкономической и политической нестабильностью, политической 
неопределенностью и решимостью и способностью властей реализовать 
программу реформ.  
 
Как указано на рис. 1, в разрезе проектов основными задачами переходного 
процесса являлись постепенное развитие рынков, совершенствование 
стандартов корпоративного управления, повышение конкуренции и 
распространение навыков. Порядка 12% проектов были направлены на 
изменение форм собственности, совершенствование инфраструктуры рынков, а 
также на демонстрацию новых способов финансирования. 
 

Рис. 1: Доля проектов, ориентированных на решение конкретных задач переходного 
процесса; с 2005 года по настоящее время 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Конкуренция Рыночная
экспансия

Частная
собствен-
ность

Рамочные
рыночные
механизмы

Передача
знаний

Финансовые
продукты

(демонстр.)

Структурная
реорганизация

(демонстр.)

Финанси-
рование

(деионстр.)

Корпоративные
стандарты

 

2. УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Политическая обстановка 
Во время реализации предыдущей стратегии Киргизская Республика пережила 
период политических беспорядков, но в результате приобрела политическую 
систему, которая в большей степени ориентирована на демократию, и 
ориентированное на реформы правительство, которое стремится обеспечить 
верховенство закона. 
 
Масштабные демонстрации в апреле 2010 года, вызванные общественным 
недовольством коррупцией, повышением цен на энергоносители и закрытием 
ряда СМИ, вынудили президента Курманбека Бакиева отказаться от власти и 
покинуть страну. Парламент был распущен, и в условиях вакуума власти было 
сформировано временное правительство. Новая временная власть оперативно 
объявила о своей серьезной приверженности демократическим принципам и 
занялась преобразованием президентской системы управления в 
парламентскую. В процессе демократизации конституционных устоев общества 
впервые проект Конституции был вынесен на всенародное голосование путем 
референдума, и состоялись свободные и честные выборы.  
 
В июне 2010 г. была принята новая Конституция, а в октябре состоялись 
парламентские выборы. В результате выборов в декабре 2010 года было 
впервые сформировано коалиционное правительство на трехпартийной основе. 
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Лидер Социал-демократической партии Киргизстана Алмазбек Атамбаев был 
избран Премьер-министром, а представители партий-партнеров по коалиции 
стали первым заместителем Премьер-министра и спикером парламента. 
Трехпартийная коалиция является неустойчивой, что было продемонстрировано 
в апреле 2011 года "временной отставкой" первого заместителя Премьер-
министра, который оставил пост, чтобы дать возможность провести 
независимое парламентское расследование в связи с обвинениями в коррупции. 
 
В течение периода реализации следующей стратегии страна будет сталкиваться 
со многими трудностями, которые могут сказаться на условиях деятельности 
ЕБРР. Парламентская модель управления не прошла испытание практикой и 
ненадежна, предстоящие президентские выборы приведут к усилению 
политической напряженности во втором полугодии, а коренные причины 
массовых межнациональных столкновений на юге страны в июне 2010 года – 
включая бедность, безработицу и глубоко укоренившуюся коррупцию – пока не 
устранены. 
 
Более подробную политическую оценку вопросов, связанных со Статьей 1, см. в 
приложении 1. 

2.2. Макроэкономическая обстановка 
Политические волнения в апреле 2010 года и последовавшие за ними в июне 
2010 года беспорядки на межэтнической почве на юге страны привели к тому, 
что во втором квартале 2010 года объем ВВП сократился более чем на 10% 
(с учетом сезонных факторов). Особенно сильно пострадали сельское хозяйство, 
строительство, внешняя торговля и другие услуги. Восстановление экономики 
началось во второй половине года благодаря укреплению безопасности и 
стабильности, более высоким ценам на золото и налогово-бюджетному 
стимулированию, в результате чего сокращение объемов ВВП в целом за 
2010 год ограничилось 1,4%. Начиная с третьего квартала 2010 года под 
влиянием роста цен на продовольствие и топливо стали расти темпы инфляции, 
которые в марте 2011 года превысили 20%. Во время апрельских и июньских 
событий 2010 года возникло давление на обменный курс, который упал 
примерно на 7% по отношению к доллару США за год в целом.  
 
Социально-политический кризис, который совпал со значительным оттоком 
депозитов нерезидентов из АУБ, также серьезно сказался и на финансовой 
системе. На долю этого банка приходилось порядка 50% всех депозитов. 
В АУБ, а также в шести других банках, было введено временное управление; 
впоследствии два банка были закрыты. Несмотря на то, что удалось избежать 
массового изъятия вкладов из банков, качество кредитов в банковском секторе 
ухудшилось. В октябре 2010 была завершена реорганизация АУБ, а на основе 
"хороших" активов АУБ в январе 2011 года был создан новый банк "Залкар".  
 
В налогово-бюджетной сфере правительство уделяет первоочередное внимание 
вопросам социальной сферы и нуждам реконструкции, а международные 
доноры договорились предоставить в течение 30 месяцев 1,1 млрд. долл. США 
для удовлетворения потребностей в финансировании. Однако ввиду медленной 
реализации программ реконструкции дефицит бюджета в 2010 году не вышел за 
пределы 6% от ВВП (по сравнению с прогнозным объемом дефицита на уровне 
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12%). Ожидается, что в 2011 году дефицит увеличится до почти 8%, отчасти в 
связи со значительным увеличением заработной платы в государственном 
секторе, что считается необходимым для поддержания социальной 
стабильности. Новая программа МВФ, утвержденная в июне, предполагает 
льготный кредит на сумму 100 млн. долл. США, который поможет закрыть 
бреши в государственном бюджете и внешнем финансировании. Это также 
может побудить других доноров выделить дополнительные средства при 
условии готовности правительства к принятию решительных мер, необходимых 
для сохранения макроэкономической устойчивости и устойчивости 
государственного долга.  
 
Рост ВВП в 2011 году ожидается на уровне 6,3%, что отчасти отражает разовый 
эффект базы, связанный с экономическим восстановлением после спада в 
2010 году. Во внешнеэкономической сфере рост будет обеспечиваться более 
высоким международным спросом, более высокими ценами на сырье, а также 
увеличением объемов золотодобычи. Во внутриэкономической сфере 
внутренний спрос будет расти по мере увеличения государством расходов на 
реконструкцию и социальную сферу, а также за счет роста объема поступающих 
в страну денежных переводов. Эти прогнозы предполагают восстановление 
безопасности внутри страны и сохранение политической стабильности. 
Ожидается сохранение среднегодовых темпов инфляции на высоком уровне 
около 20%, что в основном вызвано более высокими международными ценами 
на топливо и пшеницу, влияние которых должно со временем прекратиться.  
 
Определенные риски для среднесрочных перспектив роста возникают в связи с 
созданием в июле 2010 года Таможенного союза (ТС) между Казахстаном, 
Россией и Беларусью. На долю этих стран приходилось порядка 50% от объема 
экспорта из КР в 2009 году (без учета золота). В рамках ТС в Казахстане теперь 
действуют дополнительные ограничения в отношении импорта по 
нестандартным каналам, что является важным источником дохода для 
Киргизской Республики. В рамках ТС также устанавливаются более высокие 
нормы тарифных преференций в отношении импорта из стран СНГ (по 
сравнению с другими странами) по стандартным каналам. В ближайшей 
перспективе ожидается отрицательный эффект в результате изменения режима 
импорта по нестандартным каналам, особенно если принять во внимание, что 
доходы КР от реэкспорта в Казахстан по нестандартным каналам товаров, 
произведенных в Китае и других странах, во много раз превышают доходы от 
реэкспорта по стандартным каналам. Хотя общее влияние с трудом поддается 
оценке, предварительные расчеты Всемирного банка показывают, что потери в 
результате сокращения такого вида реэкспорта могут составить до 6% от ВВП. 
 
Таможенный союз вряд ли приведет к сокращению объемов экспорта из 
Киргизской Республики в страны ТС, поскольку в рамках ТС установлены 
более высокие импортные тарифы для стран, не входящих в СНГ. Напротив, 
более высокие преференциальные льготы в Казахстане создают возможности 
для экспортеров из стран СНГ в среднесрочной перспективе. Однако 
использование этого потенциала будет зависеть от порядка применения правил 
определения страны происхождения в отношении товаров, ввозимых на 
территорию ТС, а также от применения санитарных и фитосанитарных 
требований и технических требований к продукции, ввозимой из-за рубежа, в 
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том числе – из других стран СНГ. Это также зависит от способности фирм 
адаптироваться к новым конкурентным условиям и способности правительства 
предоставить этим фирмам соответствующие льготы. В настоящее время власти 
Киргизской Республики изучают вопрос о подаче заявки на вступление в 
Таможенный союз. До принятия решения необходимо тщательно 
проанализировать преимущества и издержки вступления в Таможенный союз. 
КР является членом Всемирной торговой организации, и при вступлении в ТС 
от страны потребуются официальные гарантии того, что ряд обязательств, 
принятых правительством Киргизстана по линии ВТО, будут выполняться. 
 
С точки зрения операций ЕБРР такая макроэкономическая ситуация 
предполагает: (1) необходимость оказания поддержки частным предприятиям в 
КР, особенно в вопросах восстановления и повышения экспортного потенциала, 
несмотря на дополнительные сложности выявления рентабельных проектов в 
секторах, в которых в качестве факторов производства используются 
импортные топливо и продовольствие, и которые имеют ограниченные 
возможности для повышения собственных цен (например, энергоемкое 
промышленное производство и предприятия общепита); (2) необходимость 
повышения доверия к финансовому сектору и помощи по его стабилизации; 
(3) для обеспечения устойчивости долга, любое кредитования государственного 
сектора осуществляться на льготной основе; при этом импортируемая инфляция 
остается на высоком уровне.  
 
Текущие макроэкономические показатели см. в приложении 7. 
 

2.3. Состояние структурных реформ 
В последние годы структурные реформы реализовывались с переменным 
успехом, а некоторые реформы были частично свернуты. Информация о ходе 
реализации реформ по настоящее время представлена на рис. 2. 
 
Начатые при предыдущем режиме инфраструктурные реформы оказались 
частично свернутыми после политических волнений в апреле 2010 года. 
В частности, при предыдущем режиме в январе 2010 года были существенно 
повышены тарифы на коммунальные услуги в целях увеличения жизненно 
важных инвестиций, необходимых для обеспечения поставок энергоресурсов и 
снижения технических и коммерческих потерь. Были повышены тарифы на 
электроэнергию, горячее водоснабжение и централизованное отопление для 
населения и предприятий. Эти реформы считались важными, с учетом того, что 
в КР действовали самые низкие тарифы на электроэнергию среди стран СНГ, а 
после реформы они были повышены до уровня, близкого к рентабельному. 
Однако повышение тарифов привело к росту социальной напряженности среди 
населения, поэтому временное правительство отменило повышение тарифов 
после 7 апреля. Тарифы были снижены до докризисных уровней для населения 
и существенно снижены для предприятий. Новое правительство признает 
важность повышения тарифов и заявило, что повышение должно проходить 
постепенно при полном информировании общества и проведении консультаций.  
 
Приватизация также осуществляется с переменным успехом. В положительном 
плане, в декабре 2009 года предыдущий режим осуществил долгожданную 

bdsky1101t 18



приватизацию двух региональных энергосбытовых компаний – 
АО "Северэлектро" и АО "Востокэлектро", а в феврале 2010 года – 
приватизацию АО "Киргизтелеком" (КТ), фактического монополиста проводной 
связи. Однако, пришедшее к власти в апреле 2010 года временное 
правительство отменило приватизацию этих предприятий, возложив на 
отстраненный от власти режим вину за отсутствие прозрачности и нарушения в 
процессе приватизации. Новое правительство планирует до конца года провести 
повторную приватизацию АО "Киргизтелеком", а в государственном бюджете 
на 2011 г. предусматриваются поступления от приватизации в размере 100 млн. 
долларов США. Парламентом указанные планы были подвергнуты жесткой 
критике за излишнюю оптимистичность в отношении сроков и недостаточную 
прозрачность тендерного процесса. 
 
Сколь-либо значительного прогресса в деле реформирования сельского 
хозяйства в последние годы не наблюдалось. Сельское хозяйство занимает 
значительный объем в экономике страны, и в 2009 году на его долю 
приходилось 22% от ВВП и более 32% трудоустроенных граждан, хотя эти 
относительные показатели постепенно снижаются. В сельском хозяйстве в 
основном производятся продукция зерноводства и животноводства, которые 
составляют соответственно около 56% и 42%. Основной объем деятельности в 
сельском хозяйстве осуществляется на юге страны. Страна исторически 
специализировалась на животноводстве. Считается, что в этом секторе КР 
обладает сравнительным преимуществом. Поэтому пастбищное скотоводство 
является важным экономическим ресурсом для сельского населения. Некоторые 
пастбища используются нерачительно или нерационально, что имеет свои 
негативные последствия в виде экономических потерь и нарушения 
экологического баланса. В вопросах использования пастбищ давно назрели 
реформы. Закон о пастбищном хозяйстве, принятый в январе 2009 года, 
положил начало процессу передачи содержания пастбищ из ведения местной 
власти к объединениям пользователей выгонных угодий с целью привлечения 
населения к активному использованию пастбищ и повышению качества 
пастбищных площадей в стране. В июле 2011 года к закону принят ряд 
поправок, согласно которым все пастбищные земли передаются в 
исключительную собственность Киргизской Республики. При этом 
правительство более обеспокоено вопросами выращивания зерновых, обращая 
внимание на укрепление продовольственной безопасности ввиду роста мировых 
цен на продовольствие в последнее время.   
 
Были осуществлены серьезные шаги по совершенствованию управления в 
горнодобывающей отрасли, основой которой являются значительные 
месторождения золота, каменного угля и урана. Золото является основной 
статьей экспорта: его доля превышает 40% от общего объема экспорта из КР. 
В июне 2004 года Киргизская Республика официально начала реализацию 
Инициативы по повышению прозрачности в добывающих отраслях (ИППДО) и 
постепенно добивается совершенствования управления за счет повышения 
прозрачности и подотчетности. В результате принятых мер 1 марта 2011 года 
Правление ИППДО признало Киргизскую Республику отвечающей требованиям 
ИППДО.  
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Планом действий нового правительства на 2011 года в разделе "Экономика и 
безопасность" предусматривается ряд мероприятий по совершенствованию 
эффективности государственного управления и государственных предприятий, 
а также в области бюджетной политики и регулирования долга. Планом также 
предусматриваются мероприятия по улучшению деловой среды и 
стимулированию инвестиций. Более того, также предполагается рассмотреть 
вопросы тарифной политики в энергетическом секторе и повышать 
энергосбережение и энергоэффективность.  
 
Осуществляемые реформы и оставшиеся задачи переходного периода более 
подробно освещаются в приложении 2. 
 
Рис. 2: Применяемые ЕБРР показатели переходного процесса для 
Киргизской Республики 
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2.4. Деловая среда 
По данным последнего обследования состояния деловой среды и показателей 
работы предприятий (BEEPS), проведенного в 2008-2009 годах, основными 
препятствиями для осуществления предпринимательской деятельности, по 
мнению предприятий, являются доступ к источникам финансирования, качество 
снабжения электроэнергией, а также конкуренция со стороны неформального 
сектора. Порядка 10% всех предприятий и почти 25% средних предприятий 
считают коррупцию наиболее существенным препятствием. Кроме того, низкий 
уровень деловой культуры (передовая практика управления, стандарты и 
инновации) сдерживает развитие предпринимательства и экспортного 
потенциала, особенно в таких стратегических отраслях как АПК.  
 
В 2008 и 2009 годах был достигнут определенный прогресс в улучшении 
делового климата. С 2008 года стало проще создавать предприятия благодаря 
внедрению принципа "одного окна", что позволило значительно 
рационализировать и упростить процедуру регистрации предприятий. 
Дальнейший прогресс в этом направлении был достигнут в 2009 году благодаря 
отмене требований к минимальному размеру капитала, сокращению сроков 
регистрации, а также отмене различных сборов, взимаемых после регистрации. 
Кроме того, в 2009 году были отменены шесть ранее обязательных таможенных 
документов и упрощена процедура проверок. 
 

bdsky1101t 20



Доверие со стороны инвесторов заметно упало в 2010 году, когда в результате 
социально-экономического кризиса вскрылись проблемы глубоко 
укоренившейся коррупции и семейственности, и оказался подорванным 
авторитет ранее существовавшего государственного аппарата и 
регламентирующих органов. По индексу восприятия коррупции за 2010 год, 
составленному организацией "Трансперенси интернешнл", Киргизская 
Республика получила 2 балла из 10 (10 баллов означает минимум коррупции). 
В отчете о глобальной конкурентоспособности за 2010-2011 годы Всемирного 
экономического форума Киргизская Республика оказалась ближе к концу 
(121 место из 139), в основном из-за слаборазвитой инфраструктуры, низкого 
уровня инноваций и отсутствия технологической подготовки. С положительной 
стороны, в рамках обследования “Doing Business”, проведенного группой 
Всемирного банка в 2011 году, Киргизская Республика поднялась с 47-го на 
44-е место среди 183 стран; однако во многом это отражало повышение 
рейтинга по показателю "уплата налогов", связанное с предоставлением 
налоговых льгот предприятиям на юге страны, пострадавшим в результате 
беспорядков в июне 2010 года. При этом рейтинг по показателю 
"трансграничная торговля" несколько ухудшился в связи с закрытием границ 
после упомянутых выше событий. 
 
Для того чтобы ЕБРР смог и далее осуществлять свои операции в столь 
сложных условиях, власти должны продолжать прилагать усилия по 
улучшению делового климата и восстановлению доверия со стороны 
инвесторов, в том числе за счет борьбы с коррупцией, совершенствования 
управления и защиты прав частной собственности.  

2.5. Социальная обстановка 
Мощный экономический рост в 2003-2008 годах привел к значительному 
повышению уровню жизни населения и резкому снижению уровня бедности. За 
указанный период уровень бедности снизился с 64% до 32%, а уровень крайней 
бедности – с 28% до 6%. Значительную роль также сыграли серьезное 
увеличение объемов денежных переводов и реальных размеров пенсий. Хотя 
статистические данные по бедности за 2009 и последующие годы пока 
отсутствуют, темпы сокращения бедности, скорее всего, замедлились в 
2009 году, когда произошло замедление темпов роста в связи с мировым 
экономическим и финансовым кризисом. 
 
Социально-политический кризис в 2010 году также, скорее всего, отрицательно 
сказался на показателях бедности, поскольку закрытие границ и беспорядки с 
применением насилия на юге страны причинили значительный гуманитарный и 
социально-экономический ущерб. В связи с серьезными нарушениями 
экономической деятельности (особенно в отраслях строительства, сельского 
хозяйства, внешней торговли и других услуг), а также значительным 
физическим ущербом, нанесенным предприятиям, который во многих случаях 
привел к закрытию и ликвидации рабочих мест, повысился уровень 
безработицы и снизился уровень доходов. Повышение в январе 2010 году 
тарифов на коммунальные услуги (что являлось положительной мерой 
реформирования сектора коммунальных услуг) отрицательно сказалось на 
малоимущих, которые в течение нескольких лет страдали от низкого качества 
коммунальных услуг, поскольку не сопровождалось адресной социальной 
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защитой. В результате, это способствовало росту общественного недовольства, 
что вынудило новый режим отменить повышение тарифов после его прихода к 
власти в апреле 2010 года. Все это имело отрицательные последствия для 
реформирования тарифов в энергетике, поэтому деятельность ЕБРР в этой 
сфере будет в основном сосредоточена на ведении диалога с государственными 
органами.  
 
Бедность отрицательно сказывается на уровне образования в Киргизской 
Республике. Ранее в стране отмечался высокий уровень грамотности, 
доставшийся от советской эпохи, но со временем уровень образования 
постепенно деградировал, численность учащихся сокращается, а число не 
посещающих учебные заведения и отчисленных из них увеличивается. По 
результатам обследования Международной программы оценки образовательных 
достижений учащихся (PISA) за 2009 год, цель которого состоит в 
прогнозировании и постепенном улучшении "экономического и социального 
благосостояния" стран посредством регулярных сравнительных оценок навыков 
чтения и счета и научных знаний среди подростков, КР оказалась на последнем 
месте. Страна показала слабые результаты по всем трем предметам и особенно 
сильный разрыв в уровне знаний между учащимися школ в городах и в сельской 
местности. Улучшений социальных условий можно ожидать только при 
наличии социально-политической стабильности, эффективной социальной 
политики и устойчивого экономического роста. В свою очередь, устойчивого 
экономического роста невозможно будет добиться без повышения качества 
человеческих ресурсов. 

2.6. Нормативно-правовая система 
Недавно проведенные ЕБРР оценки хозяйственного и финансового 
законодательства в регионе показывают, что за прошедшее десятилетие в 
Киргизской Республике прилагались значительные усилия по 
совершенствованию национального законодательства. По данным оценок ЕБРР, 
во многих отраслях права (включая залоговое право, законодательство о 
банкротстве и корпоративном управлении) по своему содержанию 
законодательство находится как минимум на среднем уровне соответствия 
международным стандартам передовой практики, что является значительным 
достижением для региона. Однако, как часто бывает в странах, находящихся на 
ранних этапах переходного процесса, с практическим применением 
законодательства возникают серьезные проблемы, а инвесторы с недоверием 
относятся к способности судебных органов обеспечить соблюдение 
законодательства в соответствии с его содержанием. В интересах решения этого 
вопроса в течение периода реализации предыдущей стратегии ЕБРР направлял 
значительные усилия на оказание содействия властям КР в деле повышения 
потенциала судебных органов в вопросах хозяйственного права. После 
недавнего завершения комплексной программы повышения квалификации для 
действующих судей, ЕБРР в настоящее время обращает внимание на создание 
убедительной программы подготовки для соискателей на судейские должности, 
опираясь на более совершенный и прозрачный порядок отбора специалистов 
для работы в судебных органах. 
 
В последние годы правительством КР были предприняты инициативы по 
реформированию нормативно-правовой базы в отношении инфраструктуры 
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(например, телекоммуникаций) и природных ресурсов (например, Инициатива 
по повышению прозрачности в добывающих отраслях (ИППДО)), однако эти 
реформы необходимо довести до конца и обеспечить их практическое 
применение. 
 
Более подробно вопросы правовой среды освещаются в приложении 3. 

2.7. Энергоэффективность и изменение климата 
По данным недавно проведенного исследования рыночного спроса, в рамках 
которого оценивался рыночный потенциал инвестиций в энергоэффективность 
и возобновляемые источники энергии в Киргизской Республике, опыт в сфере 
оценки и финансирования проектов по возобновляемым источникам энергии 
по-прежнему носит ограниченный характер. Несмотря на то, что действующая 
нормативно-правовая база соответствует основным требованиям инвесторов, с 
правоприменением возникают некоторые трудности, а отдельные положения 
необходимо сформулировать более точным и прозрачным образом. В настоящее 
время в КР в секторе коммерческой и жилой недвижимости, где удельное 
энергопотребление на квадратный метр по-прежнему остается на высоком 
уровне, не осуществляются какие-либо конкретные инвестиции или 
финансирование, связанные с инициативами в сфере энергоэффективности. 
В промышленности используются морально и материально устаревшие машины 
и оборудование, а энергопотери такого оборудования, как правило, составляют 
около 30-40%. Потенциал энергосбережения для экономики в целом составляет 
1,8 млн. т.н.э., а добиться такого результат можно в течение 15 лет. 
 
Такие отрасли, как водное хозяйство, гидроэлектроэнергетика и сельское 
хозяйство считаются уязвимыми для последствий изменения климата. 
Электроэнергетика также признается зависимой от изменений 
гидрологического режима и состояния водохранилищ. Как в настоящее время, 
так и в будущем проблемой является выработка электроэнергии в зимнее время. 

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Задачи переходного процесса 
Киргизская Республика является страной, находящейся на начальном этапе 
перехода (СНЭП), и испытывает значительные потребности в реформировании 
корпоративного сектора, финансового сектора и сектора инфраструктуры и 
инвестировании в них. В результате двух кризисов, с которыми страна 
столкнулась в период реализации предыдущей стратегии, вскрылись серьезные 
недостатки в финансовом секторе, а также произошло свертывание некоторых 
реформ. В совокупности эти факторы делают проблемы переходного периода 
существенно более актуальными на предстоящий трехлетний период 
реализации стратегии. 
 
Стабилизация и развитие финансового сектора 
 
Финансовый сектор характеризуется малым объемом и недостаточным 
развитием. Мировой кризис 2008-2009 годов и внутренний кризис 2010 года 
отрицательно сказались на доверии к нему и его стабильности, которые и так 
находились на низком уровне. На ближайшие годы основными задачами 
являются укрепление доверия к системе, укрепление и расширение сектора в 
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целях обеспечения более эффективного посредничества между сбережениями и 
инвестициями, укрепление рыночной дисциплины, а также обеспечение равных 
условий деятельности в банковской системе в интересах совершенствования 
финансовых услуг, расширения доступа к финансовым ресурсам, снижения 
уровня долларизации и развития рынков капитала в национальной валюте для 
того, чтобы уменьшить системные валютные риски и риски контрагентов в 
финансовом секторе. 
 
Поддержка частного сектора 
 
Одной из важнейших межотраслевых задач в корпоративном секторе является 
улучшение инвестиционного климата и восстановление доверия инвесторов, 
которое существенно ослабло в результате кризиса в 2010 году. В результате 
кризиса также вскрылись проблемы глубоко укоренившейся коррупции и 
семейственности, и оказался подорванным авторитет государственного 
аппарата и регламентирующих органов. Развитие частного сектора и, особенно, 
малых предприятий, будет способствовать экономической диверсификации, 
расширению внешней торговли и созданию рабочих мест, что является одной из 
основных задач государственной политики. 
 
Укрепление важнейших объектов инфраструктуры 
 
Основные объекты инфраструктуры нуждаются в масштабной модернизации, 
которую сложно осуществить без проведения значительных реформ, особенно в 
электроэнергетике, а также в свете ограниченного потенциала страны по 
привлечению дополнительных заимствований из-за рубежа. Одной из основных 
задач является восстановление доступа к базовым общественным услугам, 
таким как водоснабжение, сбор и переработка твердых отходов и городской 
транспорт. Еще одной задачей является улучшение энергоснабжения и 
повышение энергоэффективности. 

3.2. Приоритеты ЕБРР в период действия стратегии 
Главнейшими стратегическими направлениями для ЕБРР в течение периода 
реализации следующей программы являются оказание Киргизской Республике 
содействия в устранении последствий двух кризисов, пережитых страной в 
2010 году, особенно в обеспечении стабилизации и диверсификации 
финансового сектора, поддержки СМП и других предприятий в тех отраслях, в 
которых страна обладает явным сравнительным преимуществом, а также в 
восстановлении доверия со стороны предпринимателей. Эти цели совпадают с 
оценкой оставшихся задач переходного процесса и полностью соответствуют 
правительственной программе реформ. На данном этапе переходного процесса в 
КР, когда во всех секторах существуют нерешённые задачи и сохраняются 
значительные потребности, ЕБРР может оказать воздействие по ряду 
направлений, при условии продолжения реформ и сохранения стабильной 
политической и социальной ситуации. Учитывая, что Киргизская Республика 
является “страной, находящейся на начальном этапе перехода” (СНЭП), для нее 
характерны многие черты, свойственные менее развитым странам данного 
региона, в том числе: высокий показатель распространения бедности, 
неразвитость отдаленных районов, ограниченная кредитоспособность, 
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слаборазвитая предпринимательская среда и клиентура, которая имеет 
ограниченный опыт работы с МФО и иностранными инвесторами. 
 
Приоритеты являются отражением уроков, извлеченных из мирового 
финансового кризиса и внутреннего социально-политического кризиса и их 
влияния на Киргизскую Республику. Хотя масштаб нерешенных задач 
переходного процесса и основные факторы уязвимости, особенно – в 
социальной сфере, не изменились, в стратегии делается дополнительный акцент 
на стабилизацию финансового сектора, учитывая обратные процессы, 
наблюдавшиеся в этом секторе в период реализации предыдущей стратегии, и 
значение финансового сектора для роста реальной экономики, решения вопроса 
создания рабочих мест и удовлетворения иных социально-экономических 
потребностей страны на данном этапе ее развития. Успехи ЕБРР в организации 
проектов, которые отвечают потребностям страны за счет обширного 
использования инструментов СНЭП, предполагают дальнейшее развитие и 
расширение этого аспекта основных стратегических направлений. К числу 
стратегических приоритетов относятся следующие: 
 
 Стабилизация и развитие финансового сектора. ЕБРР сыграл одну из 

важнейших ролей в стабилизации финансового сектора в период мирового 
экономического кризиса, и будет опираться на свое широкое присутствие и 
репутацию на рынке в целях содействия дальнейшей стабилизации, 
посреднической деятельности и укреплению доверия. ЕБРР будет 
добиваться этого путем предоставления финансовым организациям целевых 
кредитов, причем, там, где это возможно, в национальной валюте для 
снижения риска, связанного с долларизацией, и осуществления возможных 
вложений в акционерный капитал, а также посредством оказания 
технического содействия и проведения диалога с государственными 
органами. В частности, основной упор будет делаться на ОМФ, на долю 
которых приходится около 30% всех кредитов, и которые являются 
основными и зачастую единственными поставщиками финансовых услуг в 
отдаленных сельских районах.  

 Поддержка частных предприятий. Эта работа остается главнейшим 
приоритетом для ЕБРР, и именно в этом направлении ЕБРР может добиться 
максимального результата, используя инструменты СНЭП и ТС. В ряде 
секторов экономики имеются значительные потребности, в частности, в 
области модернизации отечественных и иностранных предприятий в таких 
сферах, как АПК, строительные материалы, потребительские услуги, 
розничная торговля и туризм. Банк будет стремиться оказывать поддержку 
тем проектам в корпоративном секторе, которые направлены на повышение 
производительности, выпуск товаров с более высокой добавленной 
стоимостью и изделий, которые могут быть конкурентоспособными на 
зарубежных рынках, а также на повышение норм деловой этики и рост 
энергоэффективности.  

 Укрепление важнейших объектов инфраструктуры. ЕБРР будет 
изыскивать возможности для софинансирования проектов муниципальной 
инфраструктуры, в частности, в секторах водоснабжения, сбора и 
переработки твердых отходов и городского транспорта. Там, где это 
возможно, особое внимание в проектах будет уделяться повышению 
эффективности энергопользования. Ввиду наличия избыточной долговой 
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 Диалог с государственными органами. ЕБРР будет вести интенсивный 
диалог с государственными органами в целях улучшения инвестиционного 
климата, наращивания своих усилий по укреплению нормативно-правовой 
базы для инвестиций в повышение энергоэффективности, улучшения макро-
пруденциальных условий для финансирования в национальной валюте. 
ЕБРР продолжит оказывать поддержку секретариату Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям в рамках осуществляемых в настоящее время 
мероприятий технического содействия. Будут и далее прилагаться усилия по 
укреплению потенциала судебных органов по обеспечению исполнения 
хозяйственного законодательства. 

3.3. Отраслевые задачи и операционная деятельность ЕБРР 

3.3.1. Финансовые организации 
 
Отраслевые задачи 
 
 Укрепление доверия к финансовой системе. В течение времени, 

прошедшего с момента обретения независимости, доверие к финансовой 
системе находилось на низком уровне, учитывая происходившие 
финансовые кризисы и разорение банков. Мировой кризис 2008-2009 годах и 
внутренний кризис в 2010 году усугубили негативные последствия для 
доверия и стабильности. 

 Укрепление и расширение финансового сектора. Экономика страны по-
прежнему в значительной степени опирается на наличный денежный оборот 
при относительно низком уровне посредничества со стороны банковского 
сектора. Банковская система до сих пор характеризуется небольшими 
размерами, а показатель отношения объема ее активов к ВВП достигает 
лишь 35%. 

 Укрепление рыночной дисциплины и обеспечение равных условий 
деятельности в банковской системе. Несмотря на то, что в стране 
действуют 22 коммерческих банка, причем в 10 из них основная доля в 
капитале принадлежит иностранным участникам, и на них приходится три 
четверти активов всей банковской системы, между банками отсутствует в 
достаточном объеме настоящая конкуренция ввиду значительного 
государственного участия. Ожидается, что рост конкуренции позволит 
повысить качество финансовых услуг и снизить процентные ставки. 

 Снижение уровня долларизации и развитие рынков капитала в 
национальной валюте. Уровень долларизации остается очень высоким: 
доля депозитов и кредитов в иностранной валюте составляет соответственно 
56% и 62%. Это приводит к снижению эффективности денежно-кредитной 
политики и повышает косвенные кредитные риски, особенно в тех случаях, 
когда заемщики, не имеющие собственных источников иностранной валюты, 
вынуждены привлекать валютные кредиты. 
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Операционная деятельность ЕБРР 
 
Для укрепления доверия к финансовой системе ЕБРР будет предоставлять 
банковскому сектору финансовые средства в виде адресных долгосрочных 
вложений в акционерный капитал и займов в сочетании с техническим 
содействием для поддержки мероприятий, которые позволят ограничить 
нестабильность сектора в будущем. Кроме того, ЕБРР будет также 
поддерживать совершенствование нормативно-правовой базы и системы 
страхования вкладов, и содействовать участию иностранных финансовых 
организаций в работе на рынке КР.  
 
Для укрепления и расширения финансового сектора ЕБРР будет оказывать 
поддержку приемлемым киргизским финансовым организациям в виде 
кредитных линий и, при необходимости, посредством участия в увеличении их 
капитала. Если это окажется целесообразным, ЕБРР будет поддерживать 
процесс консолидации при условии, что это приведет к укреплению банков и 
повышению их эффективности и не приведет к снижению конкуренции. ЕБРР 
будет также оказывать техническое содействие банкам-партнерам и ОМФ, 
особенно в вопросах работы с проблемными кредитами и регулирования 
операционных рисков, а также в области кредитования сельского хозяйства и 
устойчивой энергетики, если это окажется целесообразным. ЕБРР будет 
помогать финансовым организациям расширять спектр предоставляемых 
финансовым сектором услуг (особенно – в виде кредитов сельскому хозяйству и 
поставщикам) и оказывать поддержку государственным органам в работе по 
совершенствованию и исполнению законодательства, касающегося этих услуг 
(включая инструменты, применяемые для лизинга, страхования и на рынке 
капитала). 
 
Для укрепления рыночной дисциплины и обеспечения равных условий 
деятельности в банковской системе ЕБРР будет консультировать 
правительство и оказывать ему содействие в вопросах выхода из капитала 
государственных банков, а также рассмотрит вопрос об участии в их возможной 
приватизации в виде вложений в акционерный капитал, при условии, что такая 
приватизация будет проводиться честным и прозрачным образом и фактически 
приведет к усилению конкуренции. ЕБРР также будет содействовать 
правительству в привлечении признанных на международном уровне 
иностранных банков, которые за счет передачи навыков и усиления 
конкуренции смогут повысить уровень банковской системы КР.  
 
Для снижения уровня долларизации и развития рынков капитала в 
национальной валюте ЕБРР включит Киргизскую Республику в Программу 
кредитования в национальной валюте для стран, находящихся на начальном 
этапе переходного процесса (СНЭП), которая поддерживается ЕБРР и 
международными донорами. При содействии со стороны донорских фондов по 
разделению рисков ЕБРР сможет предлагать кредитные продукты в 
национальной валюте по процентным ставкам, которые будут способствовать 
развитию рынка в национальной валюте без вытеснения других финансовых 
учреждений. Эта программа позволит удовлетворить потребности ОМФ и 
коммерческих банков в долгосрочных финансовых ресурсах в национальной 
валюте, и также должна способствовать снижению системных валютных рисков 
и рисков контрагентов в финансовом секторе. Это особенно важно для ОМФ, 
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которые традиционно получали финансовые ресурсы только в иностранной 
валюте, но в соответствии с законодательством имеют право предоставлять 
кредиты только в национальной валюте и обладают ограниченными 
возможностями для хеджирования. 21 мая 2011 года ЕБРР подписал с 
Киргизской Республикой меморандум о взаимопонимании по вопросам 
стимулирования кредитования в национальной валюте, поддерживаемого 
осмотрительной макроэкономической политикой, которая будет направлена на 
обеспечение гибкости обменного курса, снижение темпов инфляции и более 
активное развитие рынков капитала в национальной валюте. 

3.3.2. Корпоративный сектор 
 
Отраслевые задачи 
 

 Расширение доступа АПК к финансовым ресурсам. Развитие сельского 
хозяйства имеет принципиальное значение для преодоления бедности и 
снижения зависимости от импорта, особенно с учетом роста мировых цен на 
продовольствие. Однако повышение производительности и увеличение 
численности занятых в сельском хозяйстве сдерживается общим 
отсутствием доступа к финансовым ресурсам и ПИИ.  

 Повышение общей производительности труда и увеличение 
добавленной стоимости. Серьезными нерешенными проблемами в АПК, 
перерабатывающей промышленности и сфере услуг остаются низкие уровни 
производительности труда и эффективности. 

 Совершенствование корпоративного управления и норм деловой этики. 
Несмотря на укрепление институциональной базы, низкий уровень деловой 
культуры (передовая практика управления, стандарты и инновации) 
продолжает оставаться сдерживающим фактором для развития 
предпринимательства и экспортного потенциала, особенно в таких 
стратегических отраслях как АПК. 

 Совершенствование базы для развития рыночных механизмов. Развитие 
рыночных механизмов в корпоративном секторе по-прежнему сдерживается 
отсутствием защиты прав частной собственности, монополизацией, 
административными барьерами и непрозрачными процедурами 
лицензирования. 

 
Операционная деятельность ЕБРР 
 
Для расширения доступа АПК к финансовым ресурсам ЕБРР будет 
предоставлять финансирование сельскому хозяйству в виде кредитных линий 
(по мере возможности – в национальной валюте) через киргизские финансовые 
организации, а также предоставлять финансовые ресурсы предприятиям АПК, 
являющимся частью цепочки формирования стоимости, в сочетании с 
техническим содействием там, где это целесообразно. ЕБРР будет осуществлять 
поиск потенциальных партнёров среди киргизских финансовых посредников на 
юге страны. Диалог с государственными органами будет сосредоточен на 
вопросах обеспечения финансирования сельского хозяйства на более высоком 
уровне, в том числе за счет совершенствования нормативно-правовой базы для 
ОМФ, реформирования сельского хозяйства, возможной приватизации "Айыл-
банка", и общего улучшения инвестиционного климата в сельском хозяйстве. 
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Также ЕБРР будет стремиться содействовать увеличению портфеля кредитных 
вложений в сельских районах банками-партнерами и МФО. 
 
Для повышения общей производительности труда и увеличения 
добавленной стоимости ЕБРР будет оказывать поддержку проектам, которые 
направлены на решение вопросов неэффективности и низкой 
производительности труда, особенно в тех случаях, когда возможно внедрение 
современных технологий и оборудования, например, за счет модернизации 
неэффективных обрабатывающих производств. В частности, ЕБРР будет 
оказывать поддержку коммерчески рентабельным киргизским предприятиям в 
АПК и промышленности, которые ориентируются на деятельность с более 
высокой добавленной стоимостью, в таких отраслях как пищевая 
промышленность, текстильная промышленность, производство строительных 
материалов, фармацевтическая промышленность и розничная торговля. ЕБРР 
будет также развивать использование продуктов Инициативы СНЭП и 
программы ТАМ/БАС для оказания поддержки киргизским предприятиям с 
более высокой добавленной стоимостью и более высоким потенциалом роста и 
потенциалом экспорта на региональный рынок. (Полное описание мероприятий 
по линии ТАМ/БАС приводится в приложении 5). ЕБРР будет использовать 
Инициативу СНЭП для налаживания работы с небольшими киргизскими 
компаниями посредством расширения предложения продуктов МССП, МПК и 
МПИ, а также предоставления финансирования в национальной валюте там, где 
это возможно. 
 
Для совершенствования корпоративного управления и норм деловой этики 
ЕБРР будет (1) оказывать поддержку проектам, предусматривающим внедрение 
передовой практики в таких направлениях, как технологии, планирование 
хозяйственной деятельности, маркетинг, корпоративное управление, 
равноправие полов; (2) оказывать поддержку появлению новых стратегических 
инвесторов с более высоким уровнем деловой культуры (в том числе из России, 
Казахстана, Турции и Китая), в том числе за счет софинансирования вложений в 
акционерный капитал (особенно при работе со знакомыми клиентами и теми 
клиентами, которые показали высокий уровень и качество корпоративного и 
хозяйственного управления); (3) использовать мероприятия по линии ТАМ/БАС 
для предоставления технических консультаций и услуг наставничества малым и 
средним предприятиям (МСП) в вопросах совершенствования прозрачности и 
деловой этики, особенно в сфере АПК и в регионах с недостаточным уровнем 
услуг, и разработки устойчивой инфраструктуры для предоставления услуг в 
сфере управления хозяйственной деятельностью киргизских предприятий и их 
консультирования. 
 
Для совершенствования базы для развития рыночных механизмов ЕБРР 
будет осуществлять активный диалог с государственными органами для 
улучшения защиты прав частной собственности, снижения уровня 
монополизации и повышения прозрачности процедур лицензирования 
(особенно в добывающей отрасли, где необходимо обеспечить привлечение 
более качественных новых участников и переоформление лицензий на разведку 
в лицензии на добычу). ЕБРР также продолжит оказывать поддержку 
секретариату Совета по развитию бизнеса и инвестициям в рамках 
осуществляемых в настоящее время программ технического содействия. Работа 
Совета будет продолжена и переориентирована таким образом, чтобы 
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продемонстрировать намерение нового правительства продолжить поиск 
эффективных механизмов для содействия налаженному между государством и 
бизнесом диалогу. ЕБРР также будет совершенствовать работу по повышению 
потенциала судебной системы посредством крупного проекта по оказанию 
технического содействия.  

3.3.3. Инфраструктура и энергетика 

 
Отраслевые задачи 
 

 Формирование институциональной базы для устойчивой деятельности 
ЖКХ. Деятельность предприятий в сфере водоснабжения и канализации 
осуществляется неэффективно: имеются проблемы с потерями и дефицитом 
воды, а также ее низким качеством. Услуги общественного транспорта носят 
ограниченный характер по причине отсутствия долгосрочного планирования 
и инвестиций, низких тарифов и недостаточной регламентации. 

 Улучшение энергоснабжения и энергоэффективности. Показатель 
потребления энергии на один квадратный метр находится на очень высоком 
уровне, а электроэнергетика страдает от значительного квазифинансового 
дефицита, устаревшей инфраструктуры, слабого технического 
обслуживания и недостатка инвестиций, крайне низких тарифов на 
электроэнергию и значительных потерь при ее распределении.  

 Улучшение региональной инфраструктуры в целях содействия 
развитию региональной торговли, недвижимости и туризма. Дорожное 
хозяйство во многих отношениях характеризуется отсутствием реформ 
(институты, плата за пользование дорогами, участие частного сектора). 
Содержание дорог осуществляется областными ремонтно-
эксплуатационными организациями, которые не были должны образом 
акционированы. Кроме того, в отрасли отсутствует конкуренция.  

 
Операционная деятельность ЕБРР 
 
Для восстановления доступа к основным общественным услугам ЕБРР 
сосредоточит свою работу на улучшении ВКХ и сбора и переработки твердых 
отходов и проектах в сфере общественного транспорта в г. Бишкек и на юге 
страны. ЕБРР создаст рамочный механизм для проектов в сфере ВКХ в городах 
Ош, Джалал-Абад, Кара-Балта и Бишкек (проект "ВКХ г. Бишкек-II"), а также 
для еще не сформированных проектов, например в городах Токмок и Кант, в 
целях расширения географического охвата операций в секторе МЭИ в городах 
областного подчинения на территории всей страны. ЕБРР также будет 
разрабатывать проекты в сфере сбора и переработки твердых отходов и 
общественного транспорта в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад. В случае 
необходимости ЕБРР будет формировать программы участия заинтересованных 
сторон для новых операций в сфере МЭИ, направленные на повышение уровня 
собираемости платежей и формирования у населения в большей степени 
положительной реакции на повышение тарифов на ВКХ. Для того чтобы 
обеспечить низкую стоимость привлечения ресурсов и учесть факторы, 
связанные с внешним долгом, кредиты на муниципальную инфраструктуру 
будут поддерживаться грантовым софинансированием или льготными 
кредитами других МФО или двусторонних доноров.  
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Для улучшения энергоснабжения и энергоэффективности ЕБРР собирается 
изучить возможности реализации проектов в сфере устойчивой энергетики и 
энергоэффективности во всех отраслях. ЕБРР будет стремиться к 
формированию кредитной линии на нужды энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии (Kyrseff). Однако в контексте этих 
проектов будет важно добиваться успехов в реформе тарифообразования и 
повышения собираемости платежей. Потенциально рентабельными 
инвестициями в электроэнергетике могут быть проекты строительства ГЭС, 
модернизация высоковольтных ЛЭП, а также участие в приватизации 
распределительных компаний, при условии координации с другими МФО. ЕБРР 
также намеревается активно заниматься софинансированием по линии ГЭФ и 
(или) других МБР или доноров, особенно в целях адаптации к последствиям 
изменения климата или сокращения выбросов парниковых газов за счет 
эффективного ресурсо- и энергопотребления и использования оборудования с 
применением наилучших имеющихся технологий (НИП). ЕБРР будет также 
стремиться изыскивать возможности для повышения устойчивости к 
последствиям изменения климата инвестиций в такие уязвимые секторы, как 
инфраструктура ВКХ и гидроэлектроэнергетика. ЕБРР будет стремиться к 
ведению диалога с государственными органами для улучшения 
производственных результатов, прозрачности и управления, совершенствования 
законодательства в сфере энергоэффективности, особенно для антропогенной 
среды, а также для содействия разработке механизмов стимулирования 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Эти мероприятия 
в сфере операционной деятельности и диалога с государственными органами 
могут реализовываться в рамках плана действий в области устойчивой 
энергетики (ПДУЭ).  
 
Для улучшения региональной инфраструктуры ЕБРР будет рассматривать 
возможность финансирования дополнительных ключевых транспортных 
проектов в регионе. Это будет зависеть от успешной реализации 
существующего высокоприоритетного проекта строительства автодороги 
Ош-Исфана, а также от хода дальнейших реформ в отрасли. Более того, как и в 
случае с кредитами на муниципальную инфраструктуру, все кредиты на 
развитие региональной общественной инфраструктуры должны носить 
льготный характер с учетом устойчивости внешнего долга.  

3.4. Экологические и социальные последствия предлагаемых ЕБРР 
мероприятий 

 
Подход ЕБРР к экологическим и социальным вопросам дополняет подход 
других организаций, особенно c учетом акцента, который ЕБРР делает на 
развитие частного сектора. Все проекты в Киргизской Республике будут и далее 
реализовываться в соответствии с Экологической и социальной политикой и 
процедурами ЕБРР с включением, в случае целесообразности, планов 
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ) в договорно-юридическую 
документацию для решения проблем, выявленных в ходе предпроектных 
комплексных обследований. 
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Многие из приоритетов, определенных ЕБРР в отношении Киргизской 
Республики, например, в сфере ВКХ, очистки сточных вод и 
энергоэффективности, имеют природоохранный и социальный эффект. Для 
проектов, имеющих экологический аспект, например, строительство малых 
ГЭС, Банком были разработаны критерии приемлемости, ввиду отсутствия 
иных национальных или международных руководящих документов по 
основным вопросам, связанным с малой гидроэлектроэнергетикой. ЕБРР будет 
работать над этими проектами в тесном сотрудничестве с финансовыми 
посредниками, которым, скорее всего, понадобится привлекать консультантов 
со стороны для оценки предлагаемых проектов на предмет соответствия 
указанным критериям.  
 
ЕБРР продолжает отслеживать ход обучения сотрудников киргизских банков и 
организовывать для них учебные программы по проведению комплексных 
обследований по экологическим и социальным вопросам, тем самым оказывая 
поддержку развитию сектора МСП с учетом природоохранных факторов. Банк 
обеспечивает подготовку кадров по вопросам экологических комплексных 
обследований для финансовых посредников ЕБРР. В случае необходимости 
может быть рассмотрен вопрос о дополнительном укреплении потенциала этих 
посредников в вопросах регулирования природоохранных и социальных рисков, 
особенно в отношении клиентов в странах, находящихся на начальном этапе 
переходного процесса.  
 
В рамках реализации Плана действий ЕБРР по обеспечению равноправия полов 
Банк продолжит разрабатывать и реализовывать гендерные компоненты в 
проектах по линии МЭИ, которые способствуют обеспечению равного 
распределения благ в обществе между мужчинами и женщинами. ЕБРР также 
продолжит оказывать поддержку женщинам-предпринимателям по линии 
проектов финансовых учреждений, которые обеспечивают расширенный доступ 
к финансовым ресурсам для МСП, принадлежащих женщинам и управляемых 
ими, и устраняют препятствия для доступа к кредитам, особенно в сельской 
местности. Кроме того, ЕБРР будет изыскивать возможности для работы с 
клиентами в других приоритетных отраслях таким образом, чтобы в своей 
кадровой политике и практике ими применялись принципы равноправия полов 
(например, равные возможности при приеме на работу и продвижении по 
службе). 
 
Справка по вопросам равноправия полов в Киргизской Республике приводится в 
приложении 8. 

4. ДОСТУП К КАПИТАЛУ: НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

4.1. Доступ к капиталу 
Доступ к финансовым ресурсам по-прежнему носит ограниченный характер. 
Заемщикам приходится иметь дело с краткосрочными кредитами, которые 
ограничивают их возможности по реализации долгосрочных инвестиционных 
программ, и высокими процентными ставками, из-за которых кредитное 
финансирование зачастую оказывается пригодным только для проектов с очень 
высокой прибылью. Доступ на международные рынки капитала ограничивается 
небольшим (по международным стандартам) размером большинства фирм и 
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банков, в целом слабо развитым рынком государственных ценных бумаг, а 
также неблагоприятной структурой риска экономики страны. Коммерческий 
сектор прямых инвестиций пока отсутствует; на сегодняшний день 
международные фонды прямых инвестиций не проявили значительного 
интереса к КР. 

4.2. Финансирование со стороны МБР и сотрудничество с другими МФО 
и многосторонними донорами 

ЕБРР осуществляет тесную координацию с другими МФО и многосторонними 
донорами в целях использования синергетического эффекта. Основные 
направления сотрудничества включают:  
 
 Диалог с государственными органами. ЕБРР является активным 

участником процесса координации деятельности МФО в рамках 
Координационного совета партнеров по развитию. Совместно с другими 
МФО Банк будет обращать внимание на ведении скоординированного 
диалога с властями КР по основным вопросам, связанным с 
инвестиционным климатом, прозрачностью и корпоративным управлением. 
ЕБРР продолжит оказывать поддержку вновь сформированному Совету по 
развитию бизнеса и инвестициям и прислушиваться к его мнению в целях 
улучшения инвестиционного климата. Вместе с МВФ, Всемирным банком и 
АБР Банк активно участвовал в проведении в мае-июле 2010 г. совместной 
экономической оценки (СЭО) для КР. В докладе о СЭО, опубликованном на 
интернет-сайтах участвовавших в ней МФО, излагалась стратегия 
восстановления, а также приоритетные мероприятия и инвестиции. 
В последнее время ЕБРР активно взаимодействовал с МВФ по вопросам 
определения основных направлений реформирования государственной 
политики в целях снижения уровня долларизации и развития в стране 
рынков капитала в контексте новой Программы кредитования в 
национальной валюте для СНЭП. 

 Техническое содействие. ЕБРР активно и в значительных объемах 
оказывает техническое содействие, финансируемое за счет средств 
двусторонних доноров и специальных фондов, включая Фонд СНЭП и Фонд 
акционеров ЕБРР, в основном на цели подготовки и реализации проектов. 
Оказываемое ЕБРР техническое содействие в вопросах улучшения делового 
климата и обучения судей осуществляется в тесном взаимодействии с 
другими донорами. (В приложении 6 приводится информация о вкладах 
различных доноров в находящиеся в управлении ЕБРР фонды технического 
содействия для Киргизской Республики за последние 3 года). 

 Софинансирование проектов. Все инфраструктурные проекты, 
осуществлявшиеся ЕБРР в период реализации предыдущей программы, 
включали инвестиционное софинансирование со стороны других МФО и 
доноров (Всемирный банк, Европейский союз, Швейцария). Предполагается, 
что это сотрудничество будет продолжено и в период реализации 
рассматриваемой стратегии. Факторы доступности по средствам требуют 
привлечения значительного грантового софинансирования, особенно для 
проектов за пределами столичного региона.  
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Группа Всемирного банка 
 
В июле 2010 года в рамках совместной экономической оценки (СЭО), 
проводившейся под руководством трех партнеров по развитию (АБР, МВФ, ВБ) 
и при участии пяти других партнеров (ЕБРР, ЕАБР, ЕК, МФК, ООН), была 
определена стратегическая программа примирения, восстановления и 
реконструкции после событий 2010 года. В рамках этой программы в сентябре 
2010 года. Всемирным банком была реализована операция по предоставлению 
чрезвычайной помощи (70 млн. долл. США) для поддержания крайне важных 
расходов на энергоресурсы, а также предоставлено дополнительное 
финансирование в рамках проекта РНДС на проведение на автодорогах 
общественных работ, требующих значительных затрат труда. Оба проекта в 
настоящее время находятся на этапе реализации. 
 
В настоящее время Всемирным банком готовится операция по поддержке 
бюджета (30 млн. долл. США), направленная на содействие экономическому 
восстановлению на фоне отрицательных показателей роста в 2010 году за счет 
поддержки стабилизации бюджета и финансового сектора, а также улучшения 
делового климата. Готовится дополнительное финансирование для 
общеотраслевой программы для здравоохранения (SWAP) (24 млн. долл. США) 
с упором на улучшение доступа к услугам здравоохранения малоимущих 
граждан в пострадавших от конфликта районах. Готовится второй транш 
(16 млн. долл. США) дополнительного финансирования в рамках проекта 
реабилитации национальной дорожной сети. В тесной консультации с 
правительством Всемирный банк занимается подготовкой промежуточной 
стратегии для Киргизской Республики на 2012-2013 финансовый год. В этой 
промежуточной стратегии основной упор делается на потребности страны в 
области восстановления и стабилизации, а также предусматривается 
возобновление поддержки для долгосрочного экономического развития. Общий 
объем финансовой помощи по линии МАР ожидается на уровне порядка 60 млн. 
долл. в год, что соответствует текущим ассигнованиям МАР. Одновременно с 
этим Всемирный банк будет оказывать правительству КР содействие в 
подготовке среднесрочной Стратегии развития страны, которая ляжет в основу 
следующей полноценной Стратегии партнерства с Киргизской Республикой.  
 
Помимо кредитования, Группа Всемирного банка также предоставляет целый 
спектр аналитических и консультационных услуг, дополняемых инвестициями 
и гарантиями по линии входящих в Группу организаций (МФК и МИГА) для 
укрепления и расширения роста финансового и частного секторов. Помимо 
средств МАР в программу для КР включается значительное число 
софинансируемых и самостоятельных трастовых фондов (ТФ). Объем текущего 
портфеля ТФ превышает 100 млн. долл. США, из которого уже освоено около 
80 млн. долл. США. Кроме того, МФК предусматривает оказание поддержки 
частному сектору в КР в соответствии со своей стратегией для Центральной 
Азии, в рамках которой делается упор на финансовый сектор и услуги. 
 
Азиатский банк развития (АБР) 
 
Киргизская Республика стала членом АБР в 1994 г. Помощь АБР на 50% 
состоит из грантов и на 50% из кредитов. Основная доля помощи со стороны 
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АБР приходится на транспортный сектор. АБР также содействует 
реформированию государственной политики в интересах перехода к рыночной 
экономике.  
 
В сентябре 2010 года АБР утвердил чрезвычайную помощь на сумму, 
эквивалентную 100 млн. долл. США, чтобы помочь Киргизской Республике 
встать на ноги после социально-экономического кризиса. На оказание 
правительству помощи в предоставлении основных социальных услуг и 
восстановлении домов, поврежденных во время событий в июне 2010 года, 
будут направлены льготные кредит и грант АБР. Помимо чрезвычайной 
помощи на нужды восстановления и реконструкции АБР также утвердил 
дополнительный проект улучшения регионального автодорожного коридора в 
рамках ЦАРЭС и проект по модернизации электроэнергетики. На эти три 
операции в 2010 году АБР было выделено два гранта АФР на сумму 79,6 млн. 
долл. США и три кредита АФР на сумму 88,2 млн. долл. США. 
 
Текущий портфель АБР состоит из 13 проектов, включая 11 грантов АФР на 
сумму 229,1 млн. долл. США, 6 кредитов на сумму 140,2 млн. долл. США, а 
также один грант ФЯСБ на сумму 1 млн. долл. США. 
 
Международный валютный фонд (МВФ) 
 
ЕБРР осуществляет тесную координацию своей деятельности с 
представительством МВФ в КР, а также в ходе консультационных визитов 
сотрудников МВФ. Упор делается на координацию поддержки реформ в 
секторе инфраструктуры, а также на поддержку стабильности финансового 
сектора, развития рынка капитала в КР и расширение финансового 
посредничества. ЕБРР осуществлял взаимодействие с МВФ по вопросам 
определения основных направлений реформирования государственной 
политики в целях снижения уровня долларизации и развития в стране рынков 
капитала, а также использовал оценки МВФ для подготовки подписанного в мае 
2011 года. Меморандума о взаимопонимании между ЕБРР и властями КР в 
рамках программы кредитования в национальной валюте для СНЭП.  
 
Вместе с другими МФО Международный валютный фонд сыграл ведущую роль 
в оказании помощи стране в решении сложных задач, стоящих перед ней после 
событий в апреле и июне 2010 года. Срок действия 18-месячной договоренности 
об использовании ресурсов механизма финансирования для преодоления 
внешних шоков на сумму 100 млн. долл. США истек 9 июня 2010 года: из трех 
обзоров выполнения договоренности был завершен только один. 15 сентября 
2010 года. Исполнительным советом МВФ было утверждено выделение 33 млн. 
долл. США в рамках механизма ускоренного кредитования (РСФ) для оказания 
поддержки чрезвычайной экономической программе властей, направленной на 
решение неотложных задач после кризиса.  
 
В апреле 2011 года в рамках регулярного обзора макроэкономической политики 
(консультации по Статье IV) в г. Бишкек начались переговоры между 
сотрудниками МВФ и новыми властями КР по новому среднесрочному 
кредитному соглашению. В июне 2011 года Исполнительный совет МВФ 
утвердил выделение нового среднесрочного кредита в размере 100 млн. долл. 
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США по очень льготной процентной ставке (в настоящее время – 0%) и 
периодом отсрочки, равном 10 годам. Новая договоренность призвана помочь 
властям восстановить макроэкономическую стабильность, решить давно 
существующие проблемы с платежным балансом, а также мобилизовать 
принципиально важную помощь со стороны доноров. В среднесрочной 
перспективе после начала экономического восстановления для обеспечения 
устойчивости бюджета и внешнего долга потребуется бюджетная консолидация 
на протяжении нескольких лет. 
 
Европейский Союз (ЕС) 
 
Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между ЕС и Киргизской 
Республикой вступило в силу в 1999 года. Стратегия сотрудничества в области 
развития в рамках этого партнерства отражена в документе о региональной 
стратегии ЕС в отношении пяти государств Центральной Азии. Действующей 
Национальной индикативной программой на период 2010-2013 годов в рамках 
страновой стратегии на 2007-2013 годы предусматриваются следующие 
приоритеты:  
 
 судебная реформа и верховенство закона (включая реформы в области 

юстиции, государственного аппарата и финансового управления); 
 реформирование системы социальной защиты и деятельность, приносящая 

доход: программа поддержки бюджета с техническим содействием и 
отдельный конкурс заявок для деятельности, приносящей доход, особенно 
на юге страны;  

 образование: планируется подготовить программу по поддержке сектора, 
включая профессионально-техническое образование. 

 
 
 
Киргизская Республика также получает поддержку в рамках отдельных 
программ, рассчитанных сразу на несколько государств Центральной Азии. 
В частности, в г. Бишкек находятся центры по реализации давно действующих 
программ ВОМСА (управление границами) и CADAP (предотвращение 
распространения наркотиков). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА В КОНТЕКСТЕ 
СТАТЬИ 1 

 
Обзор 
 
Киргизская Республика привержена принципам, изложенным в статье 1 
Соглашения об учреждении ЕБРР. Страна успешно продвигается на пути к 
соблюдению принципов многопартийной демократии и плюрализма, хотя 
существует много нерешенных вопросов. 
 
Введение потенциально более представительной парламентской системы 
управления вместо сильно централизованной президентской системы после 
социально-политического кризиса в 2010 году стало подлинным шагом к 
многопартийной демократии и плюрализму. Вместе с тем необходимо решить 
целый ряд задач, в том числе:  
 

 недавно реализованная парламентская модель управления еще не прошла 
испытание практикой и создает определенные трудности с точки зрения 
нормальной работы различных ветвей власти и сохранения политической 
стабильности;  

 предстоящие президентские выборы, намеченные на октябрь 2011 года, 
являются осложняющим фактором и приведут к дальнейшему усилению 
напряженности во втором полугодии;  

 Коренные причины массовых межэтнических столкновений на юге 
страны в июне 2010 года, в том числе бедность, безработица и глубоко 
укоренившаяся коррупция, еще не устранены. Произошедшие в июне 
беспорядки катастрофическим образом отразились на состоянии прав 
человека и требуют принятия неотложных мер по исправлению 
ситуации. 

 
Политическая подотчетность 
 
Период времени, прошедший с момента утверждения предыдущей страновой 
стратегии, характеризовался драматическими политическими событиями. За 
последнее десятилетие страна пережила два народных восстания в 2005 и 
2010 годах, в результате которых в стране происходила смена власти.  
 
В 2005 году после народного восстания первый президент КР Аскар Акаев 
покинул страну, а президентом был избран Курманбек Бакиев. Бакиев был 
переизбран в 2009 году в результате выборов, которые, по мнению 
ОБСЕ/БДИПЧ, "не соответствовали основным обязательствам в рамках ОБСЕ". 
За время его нахождения на посту президента состоялась потрясающе быстрая 
централизация власти в руках клана Бакиевых, особенно самого президента и 
его сына Максима Бакиева. В 2010 году Бакиев повторил судьбу Акаева. После 
прошедших в апреле массовых бурных демонстраций протеста президент 
Бакиев бежал из страны, парламент был распущен, а в образовавшийся 
политический вакуум заступило временное правительство.  
 



Новая временная власть заявила о своей активной приверженности идеям 
демократии и плюрализма. Основной проблемой страны была названа сильно 
централизованная система президентского правления, которая позволяла 
одному человеку править страной без должного контроля со стороны 
законодательной или судебной власти. Во избежание повторения такого 
сценария в будущем временное правительство поставило перед собой 
масштабную задачу перехода от президентской к парламентской системе 
правления. "Дорожная карта" для восстановления легитимности и 
демократизации конституционного порядка включала ряд важных шагов: 
вынесение проекта конституции на всенародное голосование в виде 
референдума и проведение новых парламентских и президентских выборов.  
 
Референдум по конституции состоялся на фоне межнациональных 
столкновений в городах Ош и Джалал-Абад, где результатом ряда 
насильственных столкновений между группами киргизов и узбеков стало 
большое количество жертв и вынужденно перемещенных лиц. После этого в 
значительной части городов Ош и Джалал-Абад было введено чрезвычайное 
положение, которое было отменено перед референдумом. Некоторые 
политические партии и активисты организаций гражданского общества 
призывали отсрочить проведение референдума, мотивируя это неуместностью 
проведения голосования в столь сложной обстановке.  
 
Несмотря на столь сложные обстоятельства, временному правительству удалось 
успешно провести мирный референдум по проекту конституции, что стало 
вехой на пути восстановления легитимности. То, что формулировка 
единственного вынесенного на референдум вопроса включала в себя три 
отдельных вопроса (а именно: 1) утверждение проекта конституции; 
2) утверждение Розы Отунбаевой в должности исполняющей обязанности 
президента до 31 декабря 2011 года, 3) роспуск Конституционного Суда), не 
позволило гражданам проголосовать отдельно по каждому вопросу. Несмотря 
на этот недостаток, официальные данные о высокой явке голосующих (хотя и не 
столь высокой на юге страны) продемонстрировали желание граждан 
определить будущее страны. Сложная обстановка не позволила международным 
органам осуществить наблюдение за голосованием на территории всей страны, 
при этом информации о серьезных нарушениях не поступало. 
 
В октябре 2010 года в стране прошли парламентские выборы, которые 
отличались значительным увеличением роли политических партий в процессе 
выборов. В результате выборов в состав нового парламента вошли 
представители пяти партий. По мнению международных наблюдателей, 
парламентские выборы были в целом свободными и честными. Выборы 
состоялись в мирной обстановке и условиях плюрализма: в результате страна 
приблизилась к проведению выборов в соответствии с международными 
стандартами. Что особенно важно, в процессе выборов было в целом 
обеспечено соблюдение основных свобод, в том числе свободы слова, собраний 
и объединений. 
 
После парламентских выборов в декабре 2010 года было сформировано 
трехпартийное коалиционное правительство. Голоса распределились таким 
образом, что для получения парламентского большинства три из пяти партий, 
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представленных в парламенте, должны были сформировать коалицию. После 
неудачного начала в декабре 2010 года была сформирована новая коалиция, в 
состав которой вошли Социально-демократическая партия Киргизстана 
(СДПК), "Ата Журт" ("Отечество") и "Республика". Парламентским 
большинством контролируется 77 из 120 мест. Лидер СДПК Алмазбек Атамбаев 
был избран Премьер-министром, а его первым заместителем стал Омурбек 
Бабанов из "Республики". Ахматбек Келдибеков из "Ата Журт" был избран 
спикером нового парламента.  
 
Трехпартийная коалиция не является крепкой. После обвинений в коррупции, с 
которыми выступил в парламенте бывший генеральный прокурор, первый 
заместитель ПМ Бабанов объявил о своей "временной отставке", чтобы дать 
возможность провести независимое парламентское расследование в связи с 
этими обвинениями.  
 
Вне зависимости от ближайших перспектив действующей правительственной 
коалиции в целом на сегодняшний день достигнуто явное движение вперед в 
сторону демократизации. Утверждение новой конституции в июне 2010 года и 
парламентские выборы в октябре (в результате которых был избран 
многопартийный парламент и впервые в истории страны сформировано 
коалиционное правительство) являются важными вехами демократизации. 
Сильный многопартийный законодательный орган представляет собой 
существенный отход от действовавших ранее более авторитарных порядков. 
Предстоящие президентские выборы являются еще одним важным шагом на 
пути формирования нового демократического конституционного порядка в 
стране. 
 
Верховенство закона и права человека 
 
Правовая база для обеспечения эффективного управления и беспристрастного 
верховенства закона закладывается новой Конституцией и законодательством, 
предусматривающим независимость судебных органов и защиту прав человека. 
Власти КР подтвердили свою решимость начать новую фазу развития страны, 
строго соблюдая принципы верховенства закона и уважения прав человека.  

Однако на практике принципы верховенства закона и защиты прав человека 
реализуются не в полном объеме ввиду серьезных проблем в плане обеспечения 
последовательного и беспристрастного соблюдения принятых рекомендаций, 
законов и регламентирующих актов. Власти признают, что одной из серьезных 
проблем является повсеместная коррупция на всех уровнях общества. 
В соответствии с индексом коррупции, составленным организацией 
"Транспаренси интернешнл", в 2010 году Киргизская Республика оказалась на 
164 месте из 178 стран, показав результаты лучше, чем Узбекистан и 
Туркменистан, но хуже других стран региона. 

Положительным событием в последнее время стало признание Киргизской 
Республики членом Инициативы по повышению прозрачности в добывающих 
отраслях (ИППДО), соблюдающим всем требованиям. В марте 2011 года 
президент Роза Отунбаева приняла участие в глобальной конференции ИППДО 
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в Париже, после того как 1 марта Правление ИППДО приняло решение 
признать Киргизскую Республику соблюдающей требования ИППДО.  
 
Свержение режима Бакиева в апреле 2010 года привело к тому, что 
правительство стало более ответственно относиться к правам человека, но 
многие проблемы остаются нерешенными, и, по данным специализированных 
правозащитных организаций, часто происходят нарушения, включая факты 
злоупотреблений со стороны сотрудников правоохранительных органов, 
отсутствие независимости судебных органов, неспособность правительства 
должным образом защитить беженцев. Массовые нарушения прав человека 
происходили во время июньских событий 2010 года в городах Ош, Джалал-
Абад и расположенных рядом сними городах на юге страны. Крайне важно 
установить правду об этих трагических событиях, и работа Международной 
независимой комиссии по расследованию может помочь добиться этой цели. 
 
Национальные меньшинства, которые составляют 35% от населения страны, как 
правило, в недостаточном количестве представлены в государственных органах. 
Это особенно касается русских и узбеков – двух крупнейших этнических 
меньшинств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНКА ЗАДАЧ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

 
В нижеприведенной таблице и сопроводительном тексте дается общая оценка 
масштабов задач переходного процесса в разрезе секторов и на основании 
данных "Доклада о переходном процессе за 2010 год". Для каждого сектора 
приводятся две отдельные оценки – состояния рыночных структур и состояния 
рыночных институтов. Шкала оценки их масштабов – незначительные, 
небольшие, средние и крупные. "Незначительные" означает, что остающиеся 
пока нерешенными задачи являются маломасштабными и что данный сектор 
уже добился больших результатов в строительстве нормально 
функционирующей рыночной экономики. "Крупные" означает, что остающиеся 
пока нерешенными задачи крупномасштабны и что этот аспект сектора только 
начал реформироваться. Общая оценка за 2009 год выводится по отдельным 
оценкам, выставленным за масштабы мероприятий, состояние рыночных 
структур и институтов и за проводимую политику в данном секторе (они также 
показаны в таблице ниже).  
 

Секторы Рыночная 
структура: 

масштабы задач 

Рыночные 
институты: 

масштабы задач 
Корпоративный сектор   
АПК Средние Средние 
Промышленность и услуги Крупные Средние 
Недвижимость Крупные Средние 
Связь Крупные Средние 

Энергетика   
Природные ресурсы Крупные Средние 
Электроэнергетика Средние Крупные 
Устойчивая энергетика Крупные Крупные 

Инфраструктура   
Городской транспорт Средние Крупные 
ВКХ Крупные Крупные 
Автодороги Крупные Крупные 
Железные дороги Крупные Крупные 

Финансовые организации   
Банковская деятельность Крупные Крупные 
ММСП Крупные Крупные 
Страховые и финансовые 
услуги 

Крупные Крупные 

Прямые инвестиции Крупные Крупные 
Рынки капитала Крупные Крупные 

 
 
 
 
 
 
 



КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР 
 
Агропромышленный комплекс 
Рыночная структура: средние масштабы задач 
Рыночные институты/политика: средние масштабы задач 
 
Хотя Киргизская Республика продвинулась дальше других государств 
Центральной Азии в вопросах либерализации торговли и ценообразования, 
низкий уровень производительности труда, особенно в зерноводстве, приводит 
к значительной разнице цен по сравнению с мировыми и существенной 
зависимости от импорта из соседнего Казахстана. Учитывая, что традиционно 
страна экспортировала нефасованное и непереработанное сырье, основная 
задача состоит в модернизации неэффективных перерабатывающих производств 
и переходе на выпуск специализированной продукции с более высокой 
добавленной стоимостью, которая соответствует международным стандартам 
качества. Решение этой задачи осложняется недостаточно развитой 
инфраструктурой и в целом отсутствием ПИИ в этот сектор. Несмотря на 
успехи в приватизации агроперерабатывающих предприятий, многие 
приватизированные компании продолжают оставаться неэффективными: 
отчасти это происходит из-за отсутствия негосударственного кредитования. 
В определенной мере это можно решить за счет развития лизинговых услуг в 
сельском хозяйстве, на которые имеется высокий спрос, но которые не 
развиваются ввиду отсутствия стимулов. Дальнейшая региональная интеграция 
может сыграть важную роль в снижении транспортных расходов в 
производственной цепочке пищевой промышленности.  
 
Промышленность и услуги 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: средние масштабы задач 
 
Институциональная база для открытия новых предприятий и корпоративного 
управления была усовершенствована, а государственные субсидии и 
официальные торговые барьеры в незначительной степени влияют на рынок. 
Однако эти улучшения мало повлияли на открытие новых предприятий в 
секторе промышленности и услуг и на ПИИ: в первую очередь это было связано 
небольшим размером экономики и высокими транспортными издержками для 
экспорта. Спад в мировой экономике и последовавшие за ним социальные и 
политические потрясения в 2010 году отрицательно сказались на секторе по 
причине сокращения инвестиций. Необходимо решать не только серьезные 
задачи совершенствования корпоративного управления и норм деловой 
практики, но и в целом повышения производительности и эффективности в 
секторе промышленности и услуг. Еще одной важной задачей является 
формирование честной и конкурентной рыночной среды. 
 
Недвижимость 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: средние масштабы задач 
 
Рынок недвижимости находится на ранней стадии развития: необходимо 
внедрять новые продукты и методы финансирования. Во всех подсегментах 
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существует значительный неудовлетворенный спрос на современную 
коммерческую недвижимость. Рынок ипотеки жилья остается слабо развитым, а 
права владения имуществом можно оспорить в юридическом порядке, что 
тормозит развитие сектора. Благодаря принципу "одного окна" стало проще 
получать разрешения на строительные работы: теперь в одном месте выдаются 
проектные согласования, лицензии на строительные работы и разрешения на 
эксплуатацию объектов. Государство практически не вмешивается (субсидии и 
т.д.) в деятельность сектора, но сохраняются недостатки в области 
правоприменения и реализации нормативно-правовой базы на практике. 
Осведомленность общественности о проблемах энергоэффективности 
находится на низком уровне при практическом отсутствии стимулов из-за 
низких тарифов на электроэнергию и неэффективной системы сбора платежей.  
 
Телекоммуникации 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: средние масштабы задач 
 
Регулирующий орган является частично независимым. Последняя попытка 
приватизации оператора проводной связи АО "Киргизтелеком" в феврале 
2010 года была аннулирована после политических и социальных волнений, 
поэтому государство по-прежнему является владельцем мажоритарного пакета 
акций. Рынок, включая проводную связь, является полностью 
либерализованным с 2007 года, и, несмотря на то, что лицензии на проводную 
связь были выданы еще трем компаниям для создания конкуренции АО 
"Киргизтелеком", на долю последнего по-прежнему приходится почти 100% 
рынка проводной связи. Негосударственные операторы активно работают на 
рынках мобильной связи и интернет-услуг и активно инвестируют в 
соответствующую инфраструктуру. В стране осуществляют деятельность 
четыре оператора мобильной связи. Киргизская Республика характеризуется 
одним из самых высоких показателей использования Интернета на душу 
населения в Центральной Азии, но при этом услуги доступа в Интернет 
сосредоточены в городской местности, а в сельской местности имеется крайне 
ограниченная доступность широкополосного Интернета. Сразу после событий в 
апреле оператор мобильной связи "Альфа Телеком" (работает под брендом 
"Мегаком") был полностью национализирован. 
 
ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Природные ресурсы 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: средние масштабы задач 
 
Киргизская Республика располагает значительными месторождениями угля, 
золота и урана. Золото является основной статьей экспорта страны: на его долю 
приходится примерно 40% от общего объема экспорта и 50% от объема 
промышленного производства в 2010 году. В собственности государства 
остаются АО "Киргизалтын" (добыча и аффинаж золота), АО "Киргизнефтегаз" 
(добыча нефти и газа) и АО "Киргизгаз" (газораспределительная компания). 
Крупнейший золотой рудник (Кумтор) был приватизирован в 2004 году в 
рамках первичной открытой подписки на акции АО "Центерра" (совместное 
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предприятие АО "Киргизалтын" и канадской компании "Камеко"). После 
продажи компанией "Камеко" всей своей доли участия (48,5%) в АО "Центерра" 
в конце 2009 года киргизская государственная горнодобывающая компания 
АО "Киргизалтын" стала самым крупным акционером, хотя большинство акций 
(66%) остаются в свободном обращении. Дальнейшие крупномасштабные 
инвестиции в добывающую отрасль ограничиваются слабым нормативно-
правовым режимом и непрозрачным порядком лицензирования. 
Государственный департамент по регулированию топливно-энергетического 
комплекса при министерстве промышленности, энергетики и топливных 
ресурсов КР отвечает за установление тарифов на газ и энергоресурсы и 
принимает решения в отношении лицензий. Управление не обладает 
достаточным административным потенциалом и не является самостоятельным. 
Несколько лицензий на добычу золота на двух крупных месторождениях 
(Джеруй и Талды-Булак Левобережный) были аннулированы и выданы разным 
инвесторам. Поступление доходов от деятельности АО "Центерра" стало носить 
прозрачный характер в связи с соблюдением компанией принципов ИППДО, 
которые были ободрены правительством в 2004 года. В марте 2011 года 
Киргизская Республика приобрела статус государства, соблюдающего 
требования ИППДО. 
 
Электроэнергетика 
Рыночная структура: средние масштабы задач 
Институты/политика: крупные масштабы задач 
 
В электроэнергетике было проведено разукрупнение, но отрасль остается в 
собственности государства. Существует всего несколько негосударственных 
малых ГЭС, а на негосударственных поставщиков приходится небольшая доля 
рынка. Независимый регулирующий орган отсутствует. С 2006 года были 
достигнуты некоторые успехи в области коммерциализации: тарифы на 
электроэнергию были повышены для всех категорий потребителей, и был 
обнародован среднесрочный график дальнейшего повышения тарифов до 
2012 года. Однако в 2010 году повышение тарифов было частично отменено 
после социально-политических волнений в апреле 2010 года. Основными 
недостатками отрасли остаются перекрестные субсидии, высокий уровень 
потерь, низкая собираемость платежей, а также непрозрачность и коррупция: в 
определенной степени все это обусловлено нехваткой управленческого опыта и 
колоссальным недоинвестированием средств в распределительные сети в 
последние 20 лет. В зимнее время потребление электроэнергии по-прежнему 
ограничивается в связи с чрезмерной зависимостью от гидроресурсов, 
использование которых определяется региональными соглашениями о 
совместном водопользовании, и осложняется тем, что распределительные сети в 
значительной степени не в состоянии удовлетворить пиковый спрос в зимнее 
время. КР пытается привлечь ПИИ для крупных генерирующих и 
распределительных предприятий, но пока не располагает достаточной базой для 
привлечения частных инвесторов и развития своего потенциала в сфере средней 
и малой гидроэлектроэнергетики. 
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Устойчивая энергетика 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: крупные масштабы задач 
 
Низкие тарифы на энергоресурсы, а также слабая нормативно-правовая и 
институциональная база устойчивой энергетики создают неблагоприятный 
климат для инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые источники 
энергии. Тарифы до сих пор не покрывают производственные затраты и не 
включают в себя затраты на природоохранную составляющую. Таким образом, 
цены не являются стимулом для эффективного потребления энергии и 
инвестиций в проекты ВИЭ. В последнее время было сделано несколько важных 
шагов в правовой сфере: в 2007 году был принят закон "Об 
энергоэффективности", в том же году был утвержден закон "О государственной 
политике и регулировании выбросов парниковых газов", а в 2008 году 
парламентом был одобрен закон "О возобновляемой энергетике", после чего 
были введены в действия "Правила подключения малых ГЭС к сетям 
электропередачи". Сформирован небольшой механизм возобновляемого 
кредитования для малых проектов в области возобновляемой энергетики, 
который находится под управлением НПО. В результате этого были 
осуществлены отдельные пилотные проекты. Киргизская Республика подписала 
и ратифицировала Киотский протокол. К нерешенным задачам относятся: 
повышение энерготарифов, чтобы стимулировать эффективное потребление 
энергоресурсов; подготовка и реализация подзаконных актов и укрепление 
институциональной базы; внедрение экономических стимулов для поддержки 
выхода на рынок проектов в области возобновляемой энергетики; укрепление 
потенциала для проектов в сфере углеродного финансирования. 
 
Городской транспорт 
Рыночная структура: средние масштабы задач 
Институты/политика: крупные масштабы задач 
 
Доминирующее положение на рынке занимают частные микроавтобусы. Этот 
вид перевозок практически не регламентируется и рентабелен без субсидий. 
Между перевозчиками существует активная конкуренция. При практически 
полном отсутствии регламентации малогабаритные транспортные средства 
используются в режиме такси, почти не соблюдая установленные автобусные 
маршруты, график движения и остановки. В связи с этим возникает 
обеспокоенность по поводу соблюдения требований безопасности, превышения 
норм загрузки и эксплуатации транспортных средств (например, загрязнение 
окружающей среды и выбросы CO2). Принадлежащие муниципальным органам 
предприятия городского транспорта получают дотации на пополнение основных 
фондов и производственную деятельность, но в условиях слабой договорной и 
нормативной базы этого недостаточно для привлечения долгосрочного 
финансирования. Эти предприятия, в основном, убыточны по причине низких 
регулируемых тарифов на их услуги (в значительной степени – по 
политическим соображениям), а ежегодных дотаций не хватает для обеспечения 
их безубыточности. Прозрачные договорные отношения между предприятиями 
и муниципальными органами отсутствуют или имеют ограниченный характер. 
Отсутствует долгосрочное генеральное планирование развития городов или 
городского транспорта. С взиманием оплаты за проезд имеются трудности, 
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поэтому городские власти изучают вопрос о введение единой системы 
электронных билетов.  
 
ВКХ 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: крупные масштабы задач 
 
Организации, оказывающие услуги водоснабжения и канализации, отделены от 
центральных органов власти и подчиняются муниципальным органам. За 
отдельными исключениями, их деятельность носит неэффективный характер. 
Предприятия показывают слабые финансовые и производственные результаты, 
особенно в небольших городах. В то же время ПЭУ "Бишкекводоканал" 
обеспечивает регулярное оказание услуг, является рентабельным и показывает 
относительно неплохие производственные результаты (высокая собираемость 
платежей, большое количество установленных приборов учета, относительно 
низкие потери воды, и т.д.). Значительные нерешенные задачи переходного 
процесса сохраняются в следующих областях: (i) совершенствование 
регламентации (например, методология установления тарифов); 
(ii) формирование договорных отношений между собственником/директивным 
органом и предприятием; (iii) дальнейшее повышение тарифов и собираемости 
платежей; (iv) корпоративная реорганизация и дальнейшая коммерциализация 
(в том числе, восстановление подачи, сокращение потерь воды и повышение ее 
качества); (iv) установка приборов учета и взимание оплаты на основании их 
показаний.  
 
Автодорожное хозяйство 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: крупные масштабы задач 
 
Автодорожное хозяйство во многих отношениях остается нереформированным 
(институты, плата за пользование, участие негосударственного сектора). Дороги 
республиканского и местного значения находятся в ведении Министерства 
транспорта и связи. Ремонтные и эксплуатационные работы выполняются 
областными ремонтно-эксплуатационными организациями, которые не были 
должным образом акционированы и работают в отсутствии конкуренции. 
Строительство автодорог в основном ведется негосударственными 
предприятиями. Уровень топливного сбора является низким даже по 
региональным стандартам. Тем не менее, в последние годы произошло 
значительное увеличение расходов на ремонт и содержание автодорог 
(т.е. ассигнования из государственного бюджета). Подготовлена комплексная 
стратегия для дорожного хозяйства, но ее реализация идет без особых 
достижений. Стратегия развития сектора на 2007-2010 годы была принята в 
2006 году; ее целями являлись более широкое внедрение рыночных механизмов, 
новых методов взаимодействия государственных и негосударственных 
структур, законодательства о платных дорогах, но она до сих пор не 
реализована. Таким образом, реализация стратегии является задачей на 
среднесрочную перспективу. Другие нерешенные задачи включают: 
(i) выделение для сектора достаточного объема ресурсов с приоритетным 
направлением их на нужды содержания автодорог; (ii) внедрение тендерных 
процедур в отношении периодических работ по ремонту дорог; (iii) уточнение 
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системы платежей за пользование автодорогами и реформирование Дорожного 
фонда; (iv) составление плана приватизации ремонтно-эксплуатационных 
организаций; (v) внедрение системы договоров о сервисном обслуживании для 
проведения регламентных работ. 
 
Железные дороги 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: крупные масштабы задач 
 
Система железных дорог характеризуется достаточной простотой ввиду 
ограниченности путевого хозяйства (в основном – промышленного назначения). 
Разделение производственных и директивных функций отсутствует; основные 
виды деятельности (инфраструктура, пассажирские перевозки, грузовые 
перевозки, и т.д.) осуществляются одной организацией. Реформирование 
сектора находится на самом начальном этапе. Практически во всех 
направлениях имеются серьезные нерешенные задачи переходного процесса, но 
первоочередное внимание следует уделять следующим: (i) полное 
акционирование и установление коммерческих отношений между государством 
и управленческим аппаратом; (ii) повышение финансовой прозрачности и 
устойчивости; (iii) совершенствование практики корпоративного управления 
и закупок. 
 
ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Банки 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: крупные масштабы задач 
 
Экономика страны по-прежнему в значительной степени опирается на 
наличный денежный оборот при относительно низком уровне посредничества 
со стороны банковского сектора. Банковская система до сих пор 
характеризуется небольшими размерами, а показатель отношения объема 
активов к ВВП достигает лишь 35%. В стране действуют 22 коммерческих 
банка, в 10 из которых основная доля в капитале принадлежит иностранным 
участникам. На долю последних приходится три четверти активов всей 
банковской системы. На долю государственных банков приходится 8% от 
общего объема активов. Показатель отношения депозитов к ВВП находится на 
низком уровне и в конце 2009 году составлял 17%. Доля депозитов и кредитов в 
иностранной валюте составляет соответственно 56% и 62%. Показатель 
отношения негосударственных кредитов к ВВП составляет 20,5%. Хотя сектору 
удалось выстоять в условиях мирового финансового кризиса, на нем негативно 
сказался внутренний социально-политический кризис, возникший после 
апрельских событий. В семи коммерческих банках, включая крупнейший банк 
страны –"Азия Универсал Банк" (АУБ), было введено временное управление. 
В отношении АУБ была осуществлена процедура банкротства: его активы были 
реструктурированы для дальнейшей повторной приватизации. Основные задачи 
связаны с повышением доверия к банковской системе, укреплением и 
расширением финансового сектора, усилением конкуренции, развитием 
кредитования в национальной валюте. 
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Микро-, малые и средние предприятия 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: крупные масштабы задач 
 
В последние годы коммерческие банки и другие организации увеличили 
объемы кредитования ММСП, особенно мелким торговым предприятиям в 
основных городах, при этом крупная доля приходится на большое число 
небанковских финансовых организаций (включая организации 
микрофинансирования). Общая сумма кредитов, выданных организациями 
микрофинансирования, составила 8% от ВВП на конец 2010 года. Тем не менее, 
за кредитами обращается очень мало предприятий и, по данным обследования 
BEEPS в 2009 году, примерно в 70% случаев заявки не удовлетворялись. Кроме 
того, по данным того же обследования, менее одной четверти фирм имеют 
доступ к банковским кредитам или кредитам по текущему счету. Среди причин, 
по которым ММСП не обращаются за кредитами, чаще всего называется 
трудоемкий порядок оформления заявления. В 1998 году при Национальном 
банке было создано бюро кредитных историй, которое стало самостоятельным 
в 2003 году. Несмотря на улучшение охвата услуг кредитной информации в 
последнее время, требуется его дальнейшее расширение. Коммерческие банки 
в основном осуществляют свою кредитную деятельность в столице, где 
существует наибольшее число ММСП. Финансовые нужды предприятий за 
пределами столицы в основном удовлетворяются небанковскими финансовыми 
организациями. Финансовый кризис и политически события сказались на 
темпах роста кредитования ММСП, поскольку международные кредиторы-
МФО воздерживались от предоставления средств. В настоящее время 
положение улучшается. 
 
Страхование и другие финансовые услуги 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: крупные масштабы задач 
 
Законодательство и нормативная база в области страхования не соответствуют 
стандартам МАОСН. Услуги страхования остаются мало востребованными: их 
доля в ВВП составляет менее 0,01%. Доминирующее положение в секторе по-
прежнему занимают государственные страховые компании. Доступность 
страховых продуктов крайне низка. Имеется дефицит специалистов. Развитие 
рынка лизинговых услуг сдерживается недостатками законодательства, в том 
числе неполноценностью закона "О залоге". Система пенсионного обеспечения 
допускает существование негосударственных пенсионных фондов, но 
существует ряд существенных нерешенных задач. В настоящее время ведется 
внедрение системы обязательного пенсионного обеспечения. Сектор остается в 
значительной степени неразвитым. 
 
Прямые инвестиции 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: крупные масштабы задач 
 
Коммерческий сектор прямых инвестиций еще не развит, а международные 
фонды прямых инвестиций до настоящего времени практически не проявляли 
интерес к стране. Не существует управляющих фондами, специализирующихся 
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на Киргизстане. Лишь один управляющий региональным фондом включил 
Киргизскую Республику в свой адресный регион. Объем имеющегося и 
активного капитала оценивается в размере 0,1% от ВВП. В настоящее время 
основное внимание этих фондов сосредоточено на стратегии малой 
капитализации, а другие стратегии практически отсутствуют. Киргизские 
институциональные и частные клиенты на рынке не присутствуют. 
В Киргизской Республике относительно хорошо соблюдаются принципы 
корпоративного управления ОЭСР. Однако на развитии сектора отрицательно 
сказывается сложный деловой климат, в том числе такие факторы, как защита 
прав собственности в связи со слабой судебной системой, ограниченные 
возможности для инвестиций и плохие перспективы при реализации 
инвестиций. 
 
Рынки капитала 
Рыночная структура: крупные масштабы задач 
Институты/политика: крупные масштабы задач 
 
Законодательство в сфере ценных бумаг является относительно развитым, хотя 
в отдельных вопросах (например, положения о коллективных инвестициях) 
требуется его усовершенствование. Плохо обстоит дело с эффективностью 
практического применения правил и положений. Капитализация рынка 
открытых акционерных обществ составляет 0,04% от ВВП. Это крайне низкий 
показатель. На Киргизской фондовой бирже зарегистрированы акции только 
порядка 35 компаний. Хорошо развит рынок государственных облигаций: 
аукционы проводятся регулярно и часто. В то же время, уровень ликвидности на 
вторичном рынке остается крайне низким. Денежные рынки в Киргизской 
Республике не развиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАВОВАЯ РЕФОРМА 

Общая оценка 
 
Недавно проведенные ЕБРР оценки состояния хозяйственного и финансового 
законодательства в регионе показывают, что за последнее десятилетие 
Киргизской Республикой прилагались значительные усилия по 
совершенствованию своего законодательства. По данным проведенных ЕБРР 
оценок, во многих отраслях права по своему содержанию законодательство 
вышло как минимум на средний уровень соответствия международным 
стандартам передовой практики, что является значительным достижением по 
меркам региона.2 Однако, как часто случается в странах, находящихся на 
начальном этапе переходного процесса, применение законодательства на 
практике связано со значительными трудностями и ему мешает отсутствие 
доверия инвесторов к судебной системе. 
 
ЕБРР использует свою Программу правовой реформы для того чтобы помогать 
странам с переходным укладом экономики создавать благоприятную для 
инвесторов, прозрачную и предсказуемую правовую среду. Мероприятия в 
рамках программы могут включать диалог с государственными органами, 
оценку состояния законодательства, а также техническое сотрудничество с 
властями страны. Ниже приводится обзор состояния правовых вопросов в 
секторах, которые имеют принципиальное значение для инвестиционной 
стратегии ЕБРР в Киргизской Республике и, где это целесообразно, в краткой 
форме освещаются текущие или запланированные ЕБРР мероприятия в области 
технического сотрудничества. 
 
Инвестиционный климат / частный сектор 
 
Программа ЕБРР по повышению потенциала судебных органов в вопросах 
хозяйственного права 
 
Повышение качества и эффективности работы судебных органов в сфере 
хозяйственного права представляет собой задачу огромной сложности во всех 
странах СНГ. Инвесторы должны быть уверены в том, что в случае 
необходимости национальные суды смогут защитить их договорные права. 
С 2006 года ЕБРР сотрудничает с властями Киргизской Республики3 в вопросах 
укрепления потенциала хозяйственных судов с упором на повышение 
квалификации действующих судей. Техническое сотрудничество 
осуществлялось в виде содействия в финансовых, кадровых и технических 
вопросах, предоставленного национальному Учебному центру судей (УЦС). 
Программой также предусматривалось проведение учебных занятий по 
основной тематике хозяйственного и финансового права для 270 судей. 
В здании Верховного Суда создана новая библиотека для судей с литературой 
по хозяйственному праву. Несколько перспективных молодых судей прошли 

 
2 Конкретная информация о качестве хозяйственного законодательства в Киргизской 
Республике приводится здесь: http://www.ebrd.com/pages/sector/legal/what/interact 
3 Проект разработан ЕБРР в сотрудничестве с Международной организацией по праву развития 
(IDLO). 



стажировку в Казахстане и России. Был подготовлен процессуальный 
справочник (настольная книга судьи) по хозяйственному праву для судей на 
киргизском и русском языках. По результатам независимой оценки этого 
проекта, проведенной в 2009 году, отмечалось, что замечены некоторые 
положительные изменения в том, как обращающиеся в суд граждане 
воспринимают работу судебных органов.  
 
В 2011 году ЕБРР начал реализацию нового этапа этого проекта по созданию 
программы подготовки для соискателей на судебные должности и оказанию 
помощи в формировании честного и прозрачного порядка назначения новых 
судей. Новый этап продлится до начала 2012 года: первые 30 соискателей 
пройдут подготовку по вопросам основных навыков и компетенций судьи и 
судебной этике. 
 
В перспективе крайне важно, чтобы правительство КР обеспечило устойчивость 
вновь созданных механизмов подготовки кадров, предоставив УЦС 
необходимые бюджетные ресурсы. Опираясь на знания, приобретенные в 
рамках осуществления проекта ЕБРР, Учебный центр судей сможет продолжить 
свою учебную деятельность и обеспечить дальнейшее повышение качества 
работников хозяйственных судов в Киргизской Республике. 
 
Дальнейшее совершенствование законодательства, способствующего 
развитию негосударственного сектора 
 
Закон "О залоге"4, который распространяется на движимое и недвижимое 
имущество, по-видимому, удовлетворяет участников рынка, хотя остаются 
отдельные технические вопросы. Внесенные не так давно изменения и 
дополнения в закон способствовали улучшению ситуации, в частности, были 
разрешены внесудебные обеспечительные процедуры. 
 
Для того чтобы поддержать развитие рынка жилищной ипотеки властям 
Киргизской Республики необходимо принять во внимание следующее: 
разработка системы, допускающей одновременную регистрацию уступки права 
собственности и ипотеки на один и тот же объект; повышение качества 
деятельности по оценке стоимости имущества до уровня международных 
стандартов; формирование правовых процедур для финансирования 
незаконченного строительства и кондоминиумов; обеспечение гибкости 
при кредитовании, чтобы можно было использовать более сложные механизмы 
финансирования.  
 
Для оказания поддержки развитию вторичного рынка ипотеки властям 
необходимо упростить процесс уступки ипотеки и рассмотреть вопросы 
деятельности Специализированного государственного ипотечного агентства: по 
имеющейся информации его работа привела к возникновению отрицательных 
стимулов на рынке. Для оказания поддержки СМП и микрофинансированию 
(в том числе – в АПК) необходимо усовершенствовать систему регистрации 
залогов следующим образом: обеспечить возможность поиска документов 
пользователями централизованной электронной системы регистрации залогов; 

                                                 
4 Закон "О залоге" от 12.03.2005 (с изменениями и дополнениями). 
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сократить перечень документов, требуемых при регистрации; обеспечить 
взаимосвязь реестров разных категорий имущества; уточнить порядок 
определения очередности кредитора в тех случаях, когда имущество 
зарегистрировано в нескольких реестрах, а залог зарегистрирован только в 
одном. 
 
В интересах стимулирования кредитования СМП и микрокредитования 
необходимо содействовать разработке надежной системы учета кредитов. 
В настоящее время готовится проект закона. 
 
Законодательство о банкротстве5 характеризуется относительно хорошим 
уровнем, если сравнивать с международными стандартами. При этом 
желательно внести в соответствующие нормативные акты изменения и 
дополнения, чтобы повысить эффективность производства по делам о 
банкротстве, особенно в части комплексного приостановления производства по 
искам кредиторов в случае банкротства, привлечения новых заемных средств в 
случае реорганизации, более широкого применения положений о борьбе с 
уклонением, внедрения официальных профессиональных стандартов 
деятельности для специалистов по банкротству и укрепления их полномочий по 
проведению дознания. 
 
Законодательство Киргизской Республики в области корпоративного 
управления и рынков капитала было недавно усовершенствовано в 
результате принятия двух новых законов6. Несмотря на это улучшение, 
основные проблемы связаны с практическим применением положений закона 
(особенно в отношении защиты прав миноритарных акционеров) и контролем за 
участниками рынка. В отношении корпоративного управления7 целый ряд 
практических недостатков касается опубликования финансовой отчетности, 
уведомлений о проведении собраний акционеров и их повестки дня, 
преимущественных прав при новой эмиссии акций, а также стоимостной оценки 
взносов, осуществленных акционерами в натуральной форме. В 2006 году ЕБРР 
начал реализацию проекта технического сотрудничества, направленного на 
улучшение защиты инвесторов на рынках капитала КР. Однако в течение 
последних трех лет реализация проекта была приостановлена по причине в 
основном политической нестабильности и отсутствия интереса со стороны 
национальных регламентирующих органов. ЕБРР проведет повторную оценку 
перспектив этого проекта в контексте его недавней инициативы по развитию 
национальных валют и рынков капитала8. 
 
Инфраструктура и природные ресурсы 
 
Для привлечения негосударственного капитала на финансирование 
общественной инфраструктуры в стране потребуется провести пересмотр 

                                                 
5 Закон "о банкротстве" от [число] 1997 года (с изменениями и дополнениями). 
6 Закон "О рынках ценных бумаг" от 24.07.2009 и Закон "О Государственной службе 
регулирования и надзора финансовых рынков" от 24.07.2009. 
7 См. в частности закон "Об акционерных обществах" от 27.03.2003 (с изменениями и 
дополнениями) и Гражданский кодекс от 08.09.1996 (с изменениями и дополнениями). 
8 [вставить ссылку на инициативу LC2] 
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законодательства о концессиях9. Действующий закон не является в 
достаточной степени комплексным, и правительству еще предстоит определить 
порядок отбора и перечень объектов инфраструктуры, в отношении которых 
могут применяться концессии. Хотя в настоящее время ЕБРР не рассматривает 
варианты финансирования проектов в сфере общественной инфраструктуры на 
основе ГЧП, такой вид финансирования может оказаться целесообразным в 
будущем, особенно в секторе энергетике и секторе транспорта. 
 
Аналогичным образом, законодательство о государственных закупках10 
является неполным во многих отношениях. В нем предусматривается целый ряд 
внутренних преференций; оно является во многих аспектах излишне 
бюрократичным и громоздким. В законе недостаточно полно освещается вопрос 
о сроках проведения государственных закупок. Имеется также информация о 
фактах коррупции, из-за которых нарушается объективность конкурсного 
отбора. В 2011 году ЕБРР и ЮНСИТРАЛ запускают совместную инициативу по 
совершенствованию механизмов государственных закупок в странах СНГ. 
В рамках этой инициативы Киргизская Республика будет участвовать в 
проведении региональных семинаров по вопросам государственной политики, 
подробных диагностических исследованиях и диалоге с государственными 
органами, и возможном техническом сотрудничестве с властями страны, если 
они обратятся с соответствующей просьбой. Одним из основных инструментов 
для продвижения этой инициативы станет недавно принятый типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о государственных закупках. 
 
Важной инициативой для увеличения объема иностранных инвестиций в сектор 
природных ресурсов в Киргизской Республике является участие страны в 
Инициативе по повышению прозрачности в добывающих отраслях (ИППДО). 
В течение предстоящего периода реализации стратегии ЕБРР будет изыскивать 
возможности для оказания поддержки секретариату ИППДО по Киргизской 
Республике (СКР ИППДО) и правительству в реализации комплексного 
механизма лицензирования и регламентации деятельности добывающих 
отраслей, и прозрачном управлении доходами и распределении поступлений от 
добывающих отраслей в интересах развития КР в целом, на основании 
принципов ИППДО.  
 
 

                                                 
9 Закон “О концессиях и концессионных предприятиях" от [число] 1992 года (с изменениями и 
дополнениями).  
10 Закон "О государственных закупках" от 24.05.2004 (с изменениями и дополнениями). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ТАМ/БАС 

 
Мероприятия по линии ТАМ/БАС направлены на оказание поддержки в 
проведении экономических реформ путем изменения предпринимательской 
культуры в потенциально жизнеспособных микро-, малых и средних 
предприятиях (ММСП) и за счет развития устойчивой инфраструктуры 
национальных деловых консультационных услуг. 
 
Опыт выполнения программы ТАМ/БАС 
 
С начала ее реализации в 1998 году по линии ТАМ донорами было выделено 
2,6 млн. евро на финансирование проектов в Киргизской Республике. 
Крупнейшими донорами на нужды ТАМ являются Специальный фонд 
акционеров ЕБРР, Фонд СНЭП, Япония и Швейцария. Дополнительные 
средства были предоставлены Бельгией, Канадой, Италией, Люксембургом, 
Нидерландами, Тайванем и Великобританией. По линии ТАМ в Киргизской 
Республике осуществлено 36 проектов, из которых 8 еще не закончены. 
Предоставляется помощь предприятиям, которые занимаются АПК, туризмом, 
производством мебели, информационными услугами и обработкой данных. 
 
С начала ее реализации в 2004 году по линии БАС от доноров было получено 
5 млн. евро. Основным донором является Швейцария, осуществляющая 
софинансирование через Специальный фонд акционеров ЕБРР: вложения 
предприятий в проекты по этой линии составили 1,1 млн. евро. По настоящее 
время по линии БАС завершено 375, еще 89 проектов находятся в стадии 
реализации, и привлечено 147 киргизских консультантов. Начиная с 2007 года 
60% проектов осуществляется в сельской местности за пределами основных 
городов, включая Бишкек. Несмотря на сложный деловой климат на следующий 
год после завершения проектов увеличение оборота регистрируется у 48% 
клиентов, а в 16% случаев клиенты привлекли иностранные инвестиции на 
сумму в среднем свыше 500 тыс. евро. Работа по линии БАС в основном 
сосредоточена на развитии сельских регионов через отделения, открытые в 
городах Караколь и Ош. По линии БАС также реализовано более 120 
мероприятий по развитию рынка, целью которых является создание устойчивой 
инфраструктуры для национальных деловых консультационных услуг. К этому 
относятся мероприятия по укреплению потенциала и поддержке 
Центральноазиатского института сертифицированных консультантов по 
управлению (ЦАИСКУ) – недавно созданной в Киргизской Республике 
ассоциации консультантов по вопросам управления. 
 
ММСП и консультационные услуги в Киргизской Республике 
 
Сектор ММСП 
 
В 2010 году в Киргизской Республике на долю сектора ММСП (за вычетом 
фермерских хозяйств) приходилось около 30% ВВП и почти 14% 
трудоустроенных граждан. Большинство ММСП работают в сфере торговли и 
услуг: более трех четвертей находятся в г. Бишкек и Чуйской области, а 11% 
осуществляют деятельность в г. Ош и Ошской области. Для оказания 



поддержки развитию бизнеса существует несколько неправительственных 
организаций, представляющих деловые круги и отстаивающих интересы 
ММСП, в том числе Торговая палата Киргизской Республики, Союз 
предпринимателей, Международный деловой совет и Бишкекский деловой 
клуб.  
 
Рынок консультационных услуг 
 
Инфраструктура деловых консультационных услуг в КР практически не 
развита. По данным ежегодного обзора консультантов БАС за 2010 год (были 
опрошены 58 консультационных фирм) было установлено, что основные 
проблемы связаны с дефицитом предложения. Консультационные компании в 
Киргизской Республики отличаются малыми размерами: в 70% компаний 
работает менее 5 консультантов, и нет ни одной компании, в которой 
численность сотрудников превышает 25 человек. ММСП либо не знают об 
услугах, которые предлагаются консультантами, либо не доверяют им. Рынок 
консультационных услуг по-прежнему зависит от субсидий (средний размер 
которых составляет от 25% до 46%) и в основном сосредоточен в столице – 
г. Бишкек. Необходимо увеличить объем оказываемых услуг в целях улучшения 
планирования деятельности предприятий и повышения их финансовой 
прозрачности, чтобы помочь компаниям привлечь финансирование для 
дальнейшего роста. В более долгосрочном плане перспективным направлением 
развития являются консультационные услуги по вопросам природоохранной 
деятельности и энергоэффективности. 
 
Учебные занятия, организованные по настоящее время по линии БАС, 
например, курс по основным навыкам консультирования и более конкретные 
технические курсы, получили хороший отклик, но их результат еще не 
оценивался систематическим образом. При поддержке по линии БАС 
ассоциация ЦАИ СКУ может играть центральную роль, например, осуществляя 
процедуру аккредитации СКУ, а также обеспечивать учебную подготовку по 
другим направлениям для повышения качества и профессионализма 
оказываемых национальными специалистами консультационных услуг. 
 
Институциональный механизм: поддержка сектора ММСП государством 
и донорами 
 
В октябре 2009 года структура правительства Киргизской Республики была 
изменена, а вопросы политики в отношении СМП и их развития были переданы 
в ведение Министерства экономического регулирования (МЭР). После 
политических волнений в 2010 г., которые отрицательно сказались на ММСП, в 
МЭР проходит реорганизация. ММСП полагаются на комплексную поддержку 
со стороны международных доноров, программы которых в основном 
ориентированы на улучшение делового климата и развитие 
микрофинансирования. Всемирный банк играет важную роль в финансировании 
СМП, а АМР США инвестирует в сектор ММСП, в особенности в рамках 
проекта "Улучшение делового климата" (BEI). Другими важными донорами 
являются Азиатский банк развития, GTZ, Секретариат по экономическим делам 
Швейцарии (SECO) и Организация Ага Хана по развитию. Европейский союз 
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взял на себя обязательство поддерживать деятельность СМП в Киргизской 
Республике в рамках Инструмента сотрудничества в области развития (ИСР). 
 
Продолжение мероприятий по линии ТАМ/БАС в Киргизской Республике 
 
Несмотря на то, что мероприятия по линии ТАМ реализуется в стране с 
1998 года, а по линии БАС – с 2004 года, существует значительная потребность 
в продолжении реализации Программы в Киргизской Республике в течение 
ближайших трех лет. На смену беспорядкам в первой половине 2010 года 
пришел период неопределенности. Нанесенный мародерами экономический 
ущерб и экономический спад в целом особенно остро ощущались на юге, но 
сказались на деятельности практически всех предприятий страны. Пока 
предприятия переживают период неустойчивости после конфликта, 
оказываемая по линии ТАМ/БАС поддержка важна для обеспечения 
устойчивого роста, как на уровне предприятий, так и для развития рынка в 
целом. Основные промышленные секторы, которым должна оказываться 
поддержка, включают АПК (особенно – пищевая промышленность), 
обрабатывающая промышленность (особенно – текстильная), оптовая и 
внешняя торговля, туризм. При наличии возможности программа ТАМ/БАС 
будет стремиться дополнять предоставление услуг в области управления и 
консультирования увеличенным доступом к финансированию за счет 
взаимодействия с банковскими коллективами ЕБРР, кредитными линиями и 
финансовыми организациями-партнерами. По линии ТАМ/БАС будут и далее 
решаться межотраслевые вопросы, актуальные для развития сектора ММСП в 
Киргизской Республике. По линии БАС работа будет опираться на рекордные 
достижения предыдущих пяти лет в решении межотраслевых вопросов, 
особенно в области равноправия полов (32% всех проектов) и сельского 
развития (30%). 
 
По линии ТАМ основной упор будет по-прежнему делаться на средние 
предприятия, которым требуются знания международного уровня в вопросах 
стратегического планирования, корпоративного управления и других 
принципиально важных направлений развития бизнеса. Эта работа будет 
вестись по принципу разделения затрат в соответствии с новым Стратегическим 
планом ТАМ/БАС на 2011-2015 годы. По линии ТАМ объектами работы 
по-прежнему будут компании за пределами столичного региона и в основных 
отраслях роста. Работающий в г. Бишкек бизнес-инкубатор в сфере ИКТ 
продолжит проведение учебных мероприятий и оказание поддержки растущему 
сектору ИТ. В случае целесообразности по линии ТАМ будет оказываться 
поддержка предприятиям, которые связаны с банковскими операциями ЕБРР, 
чтобы поддержать и укрепить управление ими на этапах до или после 
осуществления инвестиций. По линии TAM также будет подчеркиваться 
необходимость наличия у всех предприятий, которым оказывается поддержка, 
серьезной финансовой отчётности; для этого в проектах будут задействованы 
финансовые специалисты. По мере практической возможности работа по линии 
ТАМ будет осуществляться с привлечением киргизских консультантов, чтобы 
обеспечить устойчивость процесса передачи международных знаний и навыков, 
особенно в отношении услуг, касающихся энергоэффективности и 
природоохранной деятельности. 
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Дальнейшее содействие по линии БАС необходимо для поддержки развития 
ММСП и обеспечения устойчивости киргизского рынка консультационных 
услуг. Программа БАС будет стремиться обеспечивать развитие киргизского 
рынка деловых консультационных услуг и инфраструктуры для поддержки 
ММСП в следующих измерениях: (i) стимулирование спроса на деловые 
консультационные услуги, особенно среди микро- и малых предприятий на юге 
и в сельской местности, чтобы добиться конкретных положительных 
результатов для компаний, а также использовать наглядность для усиления 
конкуренции; (ii) увеличение объема деловых консультационных услуг, особенно 
для предприятий за пределами столичного региона, в интересах улучшения 
доступа к передовой практике и технологии ведения деятельности, особенно 
для укрепления позиций на рынке и совершенствования стратегического 
управления; (iii) повышение качества киргизских деловых консультационных 
услуг, особенно в таких более областях как корпоративное управление и 
управление качеством; (iv) дальнейшее формирование отрасли 
консультирования и институциональной базы ММСП посредством дальнейшей 
поддержки киргизской ассоциации консультантов, а также новых 
государственных и (или) негосударственных инициатив по созданию 
благоприятных условий для бизнеса. 
 
По линии БАС первоочередное внимание будет по-прежнему уделяться 
мероприятиям, которые обеспечивают максимальную отдачу и воздействие на 
переходный процесс в интересах построения устойчивой инфраструктуры для 
деловых консультационных услуг. Деятельность по линии БАС будет 
сворачиваться в тех областях, где спрос на услуги и их предложение достигают 
уровня, при котором мероприятия перестают играть мобилизующую роль, и 
будет в большей степени ориентироваться на те регионы, где уровень услуг 
недостаточен, например, на юге – через действующее отделение в г. Ош, на 
юго-востоке - в г. Нарын, и на западе страны – в г. Талас. Гранты по линии БАС 
останутся одним из важнейших инструментов оказания помощи в рамках 
программы БАС: доля грантов будет ежегодно корректироваться, чтобы 
обеспечить постоянный мобилизующий характер мероприятий по линии БАС. 
Более крупные гранты будут выдаваться предприятиям, расположенным за 
пределами столичного региона на юге страны, которые больше всего 
пострадали от событий 2010 года. Кроме того, более крупные гранты будут 
направляться на поддержку проектов по укреплению позиций на рынке, 
внедрению качественного управления и сертификации, энергоэффективности и 
совершенствованию экологического менеджмента.  
 
На уровне предприятий помощь по линии БАС будет дополняться следующими 
мероприятиями по развитию рынка:  
 

 Наглядность примеров и распространение информации. В целях 
стимулирования использования деловых консультационных услуг, в 
рамках программы БАС в тех случаях, когда имеется низкий спрос на 
консультационные услуги, до предпринимателей будет доводиться 
информация о конкретных примерах успешных проектов. По линии БАС 
будет организована публикация в киргизских газетах и распространение 
материалов о консультационных услугах и их пользе. 
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 ММСП и подготовка консультантов. Программа БАС будет 
взаимодействовать с ЦАИСКУ и другими заинтересованными сторонами 
в области укрепления потенциала отрасли консультационных услуг и 
ММСП в КР. Работа будет вестись по таким основным темам, как 
"Базовые навыки консалтинга" и "Открой свой консалтинговый бизнес", а 
также по более специализированной тематике, например, финансовый 
менеджмент, с тем, чтобы со временем сформировать систему 
постоянного повышения квалификации (ППК). 

 Оказание поддержки действующим институциональным структурам и 
их развитие. По линии БАС будет и далее оказываться поддержка 
Центральноазиатскому институту сертифицированных консультантов по 
управлению, в частности, в интересах обретения им действительного 
членства в Международном совете институтов управленческого 
консультирования (ICMCI). Кроме того, по линии БАС будут 
налаживаться партнерские отношения с НПО для реализации МРР и 
поддержки предприятий в районах, где БАС до настоящего времени мало 
представлены (города Нарын и Талас). В долгосрочном плане передача 
функций обеспечения деятельности предприятий киргизским 
организациям будет способствовать долгосрочной устойчивости 
проводимых мероприятий. 

 
Вклад в процесс ведения ЕБРР диалога с государственными органами 
 
Программа ТАМ/БАС будет и далее являться источником инициатив для 
ведения диалога с государственными органами Киргизской Республики на 
национальном и региональном уровнях. На национальном уровне одним из 
основных механизмов для ведения диалога является Координационный комитет 
(КК) БАС, в рамках которого заинтересованные стороны из делового 
сообщества и представители правительства совместно обсуждают проблематику 
ММСП и определяют первоочередные задачи программы. Заседания КК 
проводятся каждые шесть месяцев. В регионах сотрудничество по линии 
ТАМ/БАС осуществляется с представителями соответствующих органов власти 
в интересах содействия выполнению задач развития ММСП и доведения 
информации по программе ТАМ/БАС до более широкого круга 
предпринимателей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ 

 
АССИГНОВАНИЯ ДОНОРОВ НА ЦЕЛИ ТС ЧЕРЕЗ ЕБРР, 2008-
2010 годы 
 

Донор Ассигнования на цели 
ТС (евро) 

Бельгия 50 000  
Фонд СНЭП 3 133 880  
Специальный фонд акционеров ЕБРР 6 634 319  
Водный фонд ЕБРР 300 000  
Япония 148 880  
Корея 280 000  
Люксембург 85 269  
Швеция 97 680  
Швейцария 2 622 624  
 Итого 13 352 652 

 
 
АССИГНОВАНИЯ ДОНОРОВ НА ЦЕЛИ ТС ЧЕРЕЗ ЕБРР ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ, 2008-2010 годы 
 

Направление Ассигнования на 
цели ТС (евро) 

Энергоэффективность и изменение климата 124 960 
Экология 53 500 
Финансовые организации 1 420 000 
Правовая реформа 1 531 920 
Муниципальная экологическая 
инфраструктура 

2 421 785 

Прочее (в т.ч. Инвестиционный совет) 629 318 
Энергетика и энергосистемы 800 000 
ТАМ/БАС 3 795 325 
Транспорт 2 575 844 
Итого 13 352 652 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОТДЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
      Оценка Прогноз 
Объем производства и расходы (изменения в % в реальном выражении) 
ВВП  -0,2 3,1 8,5 7,6 2,9 -1,4 6,3 
 Личное потребление  13,8 23,1 11,9 17,9 -20,9 11,0 нет данных 
 Общественное потребление  -2,9 8,1 21,0 6,8 16,2 7,8 нет данных 
 Валовая сумма вложений в основные фонды  6,0 10,0 12,0 6,0 15,0 -6,0 нет данных 
 Экспорт товаров и услуг  -3,9 20,9 41,2 17,4 1,5 -22,2 нет данных 
 Импорт товаров и услуг  12,9 44,6 34,5 23,2 -13,2 -10,8 нет данных 
Валовой объем промышленного производства  

-12,1 -10,2 7,3 14,9 -6,4 
нет 

данных нет данных 
Валовой объем сельскохозяйственного производства 

-4,2 1,7 1,5 0,8 7,4 
нет 

данных нет данных 

Занятость (изменения в %) 
Трудовые ресурсы (на конец года) 1 -0,4 0,9 0,8 0,8 0,8 0,5 нет данных 
Занятость (на конец года) 1,6 1,7 1,4 1,4 0,1 0,7 нет данных 
 (в % трудовых ресурсов) 
Уровень безработицы (на конец года) 7,2 6,5 5,9 5,4 6,0 5,8 нет данных 

Цены и заработная плата (изменения в %) 
Потребительские цены (среднегодовой уровень)  4,3 5,6 10,2 24,5 6,8 7,8 19,9 
Потребительские цены (на конец года)  4,9 5,1 20,1 20,1 0,0 18,9 12,5 
Цены производителей (среднегодовой уровень)  2,8 15,3 11,8 26,4 12,0 22,9 нет данных 
Цены производителей (на конец года)  6,3 10,4 20,6 17,4 20,4 0,2 нет данных 
Среднемесячная зарплата до вычетов и удержаний 
(среднегод.) 16,6 25,2 21,4 35,5 14,6 15,8 нет данных 

Государственный сектор 2 (в % от ВВП) 
Общегосударственный баланс  -3,8 -2,7 -0,6 0,0 -3,5 -6,5 -7,6 
Общегосударственные расходы  28,5 29,1 31,0 29,2 36,1 38,1 42,3 
Общегосударственный долг  85,9 72,5 56,8 48,5 58,0 62,6 56,5 

Денежная система  (изменения в %) 
Денежная масса (М2, на конец года)  17,8 51,0 44,2 6,5 17,5 23,6 нет данных 
Внутренние кредиты (на конец года)  19,6 39,8 49,8 18,5 -15,0 17,1 нет данных 
 (в % ВВП) 
Денежная масса (М2, на конец года)  15,8 21,2 24,5 19,7 21,6 25,3 нет данных 

Процентные ставки и обменный курс  (в % годовых на конец года) 
Официальная ставка  6,2 4,7 13,2 18,3 1,9 6,6 нет данных 
Ставка денежного рынка 3 4,4 4,8 4,9 13,2 10,6 4,6 нет данных 
Ставка по вкладам 4 5,8 5,6 5,4 4,0 3,9 4,1 нет данных 
Ставка ссудного процента 4 26,6 23,2 25,3 19,9 23,0 31,5 нет данных 
 (сомов за 1 доллар США) 
Обменный курс (на конец года)  41,3 38,1 35,5 39,4 44,1 47,1 нет данных 
Обменный курс (среднегодовой)  41,0 40,2 37,3 36,6 42,9 46,0 нет данных 

Внешнеэкономический сектор (млн. долл. США) 
Операции по текущим счетам  68,8 -87,2 -5,8 -413,2 30,0 -98,0 -453,0 
Торговый баланс  -311,5 -686,5 -1 076,0 -1 612,2 -978,6 -1 144,0 -1 640,0 
 Экспорт товаров  794,0 1 106,0 1 559,5 2 141,4 1 835,0 1 837,0 2 271,0 
 Импорт товаров  1 105,5 1 792,4 2 635,5 3 753,5 2 813,6 2 981,0 3 911,0 
Чистая сумма прямых иностранных инвестиций  42,6 182,0 208,1 265,2 190,0 234,0 219,0 
Валовые резервы (на конец года) без учета золота  569,7 764,4 1 107,2 1 152,9 1 494,0 1 603,6 нет данных 
Сумма внешнего долга  2 103,9 2 205,1 2 291,1 2 113,0 2 472,0 2 644,0 2 647,0 
 (в месячных объемах импорта товаров и услуг) 
Валовые резервы (на конец года) без учета золота  4,9 4,1 4,1 2,9 4,9 4,9 нет данных 
 (в % от экспорта товаров и услуг) 
Обслуживание внешнего долга  7,1 5,7 4,4 3,6 3,2 3,6 нет данных 

Справочные статьи (в указанных ниже единицах) 
Численность населения (млн. человек на конец года) 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,4 
ВВП (млн. сомов) 100 899,2 113 800,1 141 897,7 187 991,9 201 222,9 212 177,4 245 685,4 
ВВП на душу населения (долл. США)  478,7 545,8 726,9 974,6 882,8 863,8 1 055,5 
Доля промышленности в ВВП (в %)  17,3 14,9 13,1 15,2 16,9 19,4 нет данных 
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %)  28,5 28,7 26,9 23,5 18,8 18,5 нет данных 
Операции по текущим счетам/ВВП (в %)  2,8 -3,1 -0,2 -8,1 0,7 -2,1 -8,7 
Внешний долг минус резервы (млн. долл. США)  1 534,2 1 440,8 1 183,8 960,1 978,0 1 040,4 нет данных 
Внешний долг/ВВП (в %)  85,5 77,7 60,2 41,2 52,8 57,3 51,0 
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 199,7 148,5 102,1 69,6 91,7 104,5 84,5 

 
1 Данные по трудовым ресурсам из сборника "Показатели мирового 
развития" Всемирного банка. 
2 В общегосударственный бюджет входят государственный бюджет, 
муниципальные бюджеты и внебюджетные фонды. В нем также 
учитываются финансируемые из зарубежных источников расходы на 
реализацию программы государственных инвестиций и нетто - 
кредитование. 

3 Средневзвешенная ставка по межбанковским кредитам в сомах сроком 
от 1 до 90 дней, по данным сборника "Международная финансовая 
статистика". 
4 Средневзвешенная ставка по вкладам любой срочности, по данным 
сборника "Международная финансовая статистика". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РАВНОПРАВИЕ ПОЛОВ 

 
В отличие от данных статистики по уровню бедности и развитию человеческого 
потенциала, по которым Киргизская Республика показывает относительно 
низкие результаты в общемировом масштабе, по Индексу гендерного 
неравенства результат является более позитивным. Индекс гендерного 
неравенства показывает, насколько достижения в области человеческого 
развития нивелируются в результате неравноправия полов. Если учитывать 
такие факторы равноправия полов, как репродуктивное здоровье, образование, 
политические и трудовые аспекты, показатели Киргизской Республики 
оказываются на одном уровне с наиболее богатыми странами по Индексу 
развития человеческого потенциала (ИРЧП). 
 
 Индекс/%  

(макс. = 1,0) 
Место  
(из 169) 

Год 

Индекс развития 
человеческого 
потенциала 

0,598 109 2010 

Индекс 
гендерного 
неравенства 

0,560 63 2008 

Источник: Индекс развития человеческого потенциала ПРООН, 2010 г. 
 
При этом ряд вопросов вызывает обеспокоенность. По данным МОТ, за годы, 
прошедшие с начала переходного процесса, неравенство полов увеличилось с 
точки зрения уровня участия в трудовой деятельности. Доля женщин в общей 
численности занятых сократилась с 65% в 1990 г. до 59,3% в 2009 г. Общее 
число трудоустроенных мужчин превышает тот же показатель для женщин 
примерно на 20%. Эта тенденция особенно характерна для женщин в возрасте 
25-34 лет и может быть связана с репродуктивным возрастом женщин, особенно 
в негосударственном секторе, где материнские права работников обычно 
соблюдаются только на крупных предприятиях или в учреждениях с сильными 
профсоюзными организациями. Кроме того, в сельской местности женщины 
сталкиваются с дополнительными барьерами при трудоустройстве. 
 
 Женщины Мужчины Год 
Уровень участия в 
трудовой 
деятельности 

59,3% 82,9% 2009 

Нерегулярная 
занятость 

22,4% 25,4% 2003 

Уровень 
безработицы 

9,4% 7,3% 2009 

Источник: Основные показатели рынка труда, МОТ, 2009 г. 
 
По данным ООН, после смены уклада экономики неравноправие полов 
наиболее сильно проявляется в статусе профессии и усилении сегрегации на 
рынке труда. Большинство женщин трудоустроено в традиционно "женских" 
видах профессий с низкой оплатой и статусом: в основном – в государственном 



секторе, включая образование, здравоохранение и социальные услуги. Кроме 
того, мужчины стали заниматься ранее считавшимися "женскими" 
профессиями, например, в банковской сфере, и занимают доминирующее 
положение среди работников руководящего состава. По данным киргизских 
НПО, на производстве получила распространение дискриминация женщин, в 
том числе – преследование на гендерной почве. 
 
Разница в возрасте между мужчинами и женщинами близка к среднемировому 
показателю, но увеличивается для отдельных видов профессий, в которых 
преобладают женщины, где размер заработной платы примерно в 2,5 раза ниже, 
чем в традиционных "мужских" отраслях, например, горная добыча, 
строительство и транспорт. 
 
Расчетное соотношение 
доходов женщин и 
мужчин 

0,55 2007 

Источник: Индекс развития человеческого потенциала ПРООН 2007 (последние имеющиеся 
данные) 
 
Многие препятствия, с которыми сталкиваются предприниматели в Киргизской 
Республике, носят универсальный характер. Однако женщины-
предприниматели сталкиваются с большими трудностями, особенно в 
отношении доступа к финансовым ресурсам для открытия дела. В результате 
доля женщин среди предпринимателей не столь велика, а заняты они в 
основном в малорентабельных микро- и малых предприятиях, торговле и 
неформальном секторе. Кроме того, женщины занимают лишь 20% 
руководящих должностей в зарегистрированных предприятиях. 
 
Значительная часть кредитов женщинам-предпринимателям предоставляется 
небанковскими финансовыми организациями. По данным государственной 
статистики, примерно 80% получателей микрокредитов – женщины. Что 
касается банковских кредитов, то большинство кредитов выдается 
сельскохозяйственным предприятиям, а более 80% из них принадлежит 
мужчинам. 
 
По данным проведенного в 2009 году МОТ обследования условий развития 
женского предпринимательства в Киргизской Республике, основная часть 
(около 80%) микрокредитов для женщин-предпринимателей выдаются 
небанковскими финансовыми организациями, тогда как банки предпочитают 
заемщиков-мужчин. При этом следует отметить, что проведенная в 2008 году 
оценка состояния гендерной сферы в стране не вскрыла в законодательстве 
дискриминации женщин в вопросах выдачи финансирования и кредита. Из 36% 
женщин-предпринимателей, которые обращались в банки за кредитами, в 83% 
случаев заявки рассматривались с положительным результатом). Эта статистика 
подтверждается собственными исследованиями ЕБРР. По данным проведенного 
ЕБРР и Всемирным банком совместного исследования BEEPS за 
2008-2009 годы, из всех киргизских компаний, вошедших в выборку, которые 
обращались за кредитами в 2007 финансовом году, в 46 фирмах 
(65% обращавшихся за кредитом) в состав собственников входили женщины; из 
них 11 фирмам (24%) было отказано в выдаче кредитов.  
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Это говорит о том, что помимо других препятствий, мешающих женщинам 
обратиться за кредитом и получить его наравне с мужчинами, женщинам трудно 
предоставить приемлемое для коммерческих банков залоговое обеспечение; 
кроме того, неравные условия для женщин на кредитном рынке сохраняются в 
силу определенных гендерных стереотипов.  


