
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

Социальные тенденции 
Кыргызской Республики 

2010-2014 

Выпуск 11 

Бишкек 2015 



УДК 316.31.4 
ББК 60.55 
С69 

С69 Социальные тенденции Кыргызской Республики: 2010-2014: Выпуск 11 - Бишкек: 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2015 - 147 страниц. 
ISBN 978-9967-26-605-6 

Редакционно-издательский Совет: 

Председатель - А. Осмоналиев 
Члены: - Д. Байжуманов 

 Б. Касымбеков 
- Л. Текеева  
- Т. Токтобеков 
- В. Бирюкова  
- А. Оросбаев 
- Ч. Турдубаева 

Публикация «Социальные тенденции Кыргызской Республики» - аналитическое издание, 
наиболее полно отражающее явления и процессы, произошедшие в социальной сфере республики в 
2014г. в сравнении с предыдущими годами. В издание включено около 70 графиков и около 100 
таблиц, дополненных пояснительным текстом к ним.  

Приведенные данные рассчитаны в соответствии с международной методологией, что 
позволит пользователю сопоставить их с показателями других стран. 

Издание предназначено для самых разных пользователей: высшего управленческого 
персонала, руководителей и работников предприятий и организаций, научных, предпринимательских 
и банковских кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, других 
заинтересованных лиц. 

Публикация имеется также на магнитных носителях. 

Последний день обновления данных настоящей публикации: декабрь 2015г. 

Условные обозначения: 

- явление отсутствует;. 
... данных не имеется; 

0,0 значение показателя меньше единицы измерения. 

Незначительные расхождения итога от суммы слагаемых объясняются округлением данных. 

С 0302030000-12 
ISBN 978-9967-26-605-6 

УДК 316.31.4 
ББК 60.55 

©Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики, 2015 

интернет: www.stat.kg; 
e-mail: nsc_mail@stat.kg 



Другие основные публикации Национального статистического комитета 
«Социально-экономическое положение Кыргызской Республики» 
Содержит анализ положения экономики и социальной сферы страны на основе ежемесячных оперативных данных, включая 

реальный, государственный, внешний и социальный секторы. Тираж 33 экз. 
«Кыргызстан в цифрах» 
Представлены основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение страны в 2014г. в сравнении с 

предыдущими годами на основе оперативных данных. Размещена информация о населении, его занятости и уровне жизни, развитии 
социальной сферы, а также положение в отдельных отраслях экономики. Сборник подготовлен на основе данных, полученных от 
предприятий, организаций, населения путем проведения переписей, выборочных обследований и других форм статистического 
наблюдения, данных министерств и ведомств Кыргызской Республики. Тираж 240 экз. 

«Статистический ежегодник Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит подробную информацию, основанную на уточненных данных, как в целом по республике, так и по ее регионам. 

Представлены данные о социальной сфере, науке и инновациях, информационно-коммуникационным технологиям, ценах и тарифах. 
Помещена информация о системе национальных счетов, хозяйствующих субъектах республики, малом и среднем предпринимательстве, 
инвестициях. Освещено положение в отдельных отраслях экономики. Внешнеэкономическая деятельность представлена данными о 
платежном балансе республики и ее внешней торговле. Тираж 180 экз. 

«Социальные тенденции Кыргызской Республики» 
Аналитическое издание, наиболее полно отражающее явления и процессы, происходящие в социальной сфере республики за ряд 

лет. В издание включено более 70 графиков и около 100 таблиц, дополненных пояснительным текстом к ним. Приведенные данные 
рассчитаны в соответствии с международной методологией. Тираж 150 экз. 

«Национальные счета Кыргызской Республики 2010-2014» 
Излагаются принципы построения и взаимосвязь показателей системы национальных счетов, основные структуры и их 

отдельные компоненты, приведена система счетов, содержащая обобщенные данные о производстве, образовании, распределении и 
использовании валового внутреннего продукта республики. Тираж 50 экз. 

«Статистический сборник межотраслевой баланс производства и использование товаров и услуг в Кыргызской 
Республике за 2014 год» (таблицы «Затраты-Выпуск») 

Сборник содержит таблицы по предложению товаров и услуг в основных и покупных ценах, таблицы «Затраты–Выпуск», 
согласование потоков товаров и услуг в основных и покупных ценах, коэффициенты прямых и полных затрат и аналитические таблицы 
показателей межотраслевого баланса (таблиц «Затраты–Выпуск»). В публикации изложена краткая методика расчетов показателей 
межотраслевого баланса. Тираж 30 экз. 

«Демографический ежегодник Кыргызской Республики» 2010-2014» 
Содержит данные об административно-территориальном устройстве, изменении численности, половозрастном и национальном 

составе населения, его размещении по территории Кыргызской Республики, о рождаемости и смертности, брачности и разводимости, 
миграции и т.д. Тираж 115 экз. 

«Промышленность Кыргызской Республики 2010-2014» 
Представлены основные показатели, характеризующие развитие промышленности в целом по республике в 2014г. в сравнении с 

рядом предшествующих лет. Приведены данные о производстве отдельных видов продукции и территории. Тираж 72 экз. 
«Сельское хозяйство Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит анализ тенденций, сложившихся в сельском хозяйстве за указанный период. Приведены данные о производстве и 

реализации сельскохозяйственной продукции по республике и территории. Тираж 70 экз. 
«Инвестиции в Кыргызской Республике 2010-2014» 
Представлены статистические данные по инвестиционной и строительной деятельности в республике за 2014г. в сравнении 

предыдущими годами. Тираж 75 экз. 
«Потребительский рынок Кыргызской Республики 2010-2014» 
В сборнике представлены статистические данные о состоянии внутренней торговли Кыргызской Республики и ее регионов, а 

также методологические пояснения к ним. Тираж 70 экз. 
«Цены в Кыргызской Республике 2010-2014» 
Содержит данные об уровне и индексах цен и тарифов на потребительские товары и услуги, продукцию производителей, а также 

международные сравнения по отдельным странам СНГ. Тираж 35 экз. 
«Информационно-коммуникационные технологии Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит анализ состояния и использования информационно-коммуникационных технологий юридическими лицами как в 

целом в республике, так и по ее регионам. В приложениях приведены подробные данные о состоянии ИКТ по формам собственности и 
видам экономической деятельности. Тираж 70 экз. 

«Финансы предприятий Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит краткий анализ финансовых показателей предприятий реального и финансового секторов экономики. В приложениях 

приведены подробные данные и методологические пояснения к ним. Тираж 85 экз. 
«Внешняя торговля Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит анализ сложившихся тенденций в развитии внешней торговли за этот период. В приложениях приведены подробные 

статистические данные и методологические пояснения к ним. Тираж 75 экз. 
«Уровень жизни населения Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит анализ показателей бедности, данные о доходах и расходах населения, энергетической ценности питания, 

отслеживаемые Нацстаткомом в соответствии с ежегодно проводимыми обследованиями домохозяйств. Представлены данные о 
социальном обеспечении населения. В приложениях приведены подробные статистические данные и методологические пояснения к ним. 
Тираж 120 экз. 

«Занятость и безработица» 
Публикация подготовлена по итогам интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей 

силы в 2014г. Содержит данные об экономически активном, занятом и безработном населении с их распределением по территории, полу, 
уровню образования, виду экономической деятельности, занятиям и др. Тираж 90 экз. 

«Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике 2010-2014» 
Представлены статистические данные по основным экономическим показателям деятельности малых и средних предприятий, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Тираж 90 экз. 
«Деятельность предприятий с иностранными инвестициями в Кыргызской Республике 2010-2014» 
Представлен краткий анализ и статистические данные по основным экономическим показателям деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями в 2014г. в сравнении с предыдущими годами. Тираж 80 экз. 
«Женщины и мужчины Кыргызской Республики» 
В гендерном аспекте представлены данные о численности и структуре населения, продолжительности жизни, заболеваемости, 

образовании, занятости по видам экономической деятельности, представительстве в органах управления. Тираж 100 экз. 
«Туризм в Кыргызстане 2010-2014» 
Представлены данные о занятости в сфере туризма, потоках туристов, услугах отдыха и  сети учреждений туризма в республике. 

Тираж 90 экз. 
«Окружающая среда в Кыргызской Республике 2010-2014» 
В сборнике представлена информация, характеризующая состояние окружающей среды, динамику экологического воздействия 

на нее, а также проводимые мероприятия по ее защите. Тираж 70 экз. 



Содержание 
Глава 1. Население Численность и плотность населения 

Таблица 1.1: Численность постоянного населения 
по территории 20 

Таблица 1.2: Территория и административно-
территориальное устройство Кыргызской 
Республики на начало 2015г. 20 

Население по полу и возрасту 
График 1.1: Численность мужчин и женщин по возрастным 

группам на начало 2015г. 21 
Население по национальному составу 
График 1.2: Удельный вес отдельных национальностей 

в общей численности населения 
на начало 2015г. 22 

Таблица 1.3: Численность постоянного населения 
по отдельным национальностям 23 

Рождаемость 
График 1.3: Среднегодовая численность женщин в возрасте 

20-29 лет, число браков и число родившихся 
детей у женщин этой возрастной группы 23 

Таблица 1.4: Средний возраст женщины при вступлении в 
брак и средний возраст матери при рождении 
детей 24 

Таблица 1.5: Число родившихся живыми по очередности 
рождений 24 

Таблица 1.6: Число рождений по брачному состоянию матери 25 
График 1.4: Рождаемость у женщин, не состоявших 

в зарегистрированном браке в 2014г. 25 
Ожидаемая продолжительность жизни 
и смертность населения 

Таблица 1.7: Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении по полу 26 

Таблица 1.8: Стандартизованные коэффициенты смертности 
населения по полу 26 

Таблица 1.9: Число умерших по основным причинам смерти 
 в 2014г. 27 

График 1.5: Смертность от болезней системы 
кровообращения по полу и возрастным группам 
в 2014г. 27 

График 1.6: Смертность от травм, отравлений и некоторых 
других последствий воздействия внешних 
причин по полу и возрастным группам в 2014г. 28 

Младенческая смертность 
Таблица 1.10: Младенческая смертность 29 
Таблица 1.11: Младенческая смертность по полу и основным 

классам причин смерти в 2014г. 29 
Материнская смертность 
Таблица 1.12: Материнская смертность 30 

Миграция населения 

4 



График 1.7: Внешняя (международная) миграция населения 31 
Таблица 1.13: Миграционный баланс межобластной миграции 

населения 31 

Глава 2. 
Домохозяйства 
и семьи 

Домохозяйства 
График 2.1: Средний размер частных домохозяйств 34 
График 2.2: Домохозяйства по размеру 35 
Таблица 2.1: Домохозяйства по типам и числу их членов 35 
Таблица 2.2: Домохозяйства, состоящие из одного человека 

в возрасте 12 лет и старше, по возрастным 
группам и полу 36 

Семьи 
График 2.3: Средний размер семьи 37 
Таблица 2.3: Изменение размера семей 37 
Таблица 2.4: Семьи, имеющие детей моложе 18 лет, 

по размеру 38 
Браки и разводы 
График 2.4: Население в возрасте 15 лет и старше 

по возрасту, полу и состоянию в браке 39 
Таблица 2.5: Средний возраст вступления в брак 39 
Таблица 2.6: Число никогда не состоявших в браке в возрасте 

20-24 года по отдельным  национальностям 40 
Таблица 2.7: Число браков и разводов 40 
Таблица 2.8: Число вдовых, разведенных и разошедшихся 41 
График 2.5: Число родившихся, браков и разводов 41 
График. 2.6: Население, состоящее в незарегистрированном 

браке, по полу и возрасту 42 

5 



Глава 3. Обучение 
и образование 

Дошкольное обучение 
Таблица 3.1: Дошкольные образовательные организации 44 
График 3.1: Охват детей дошкольными образовательными 

организациями 45 
Таблица 3.2: Численность детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, 
в расчете на 100 мест 45 

Школьное образование 
График 3.2: Число дневных общеобразовательных 

организаций и численность учащихся в них 46 
Таблица 3.3: Выбытие учащихся из общеобразовательных 

организаций в течение учебного года 
и летнего периода 46 

Начальное и среднее профессиональное образование 
Таблица 3.4: Образовательные организации начального 

 и среднего профессионального образования 48 
Высшее профессиональное образование 
Таблица 3.5: Образовательные организации высшего 

профессионального образования 48 
График 3.3: Численность студентов образовательных 

организаций среднего и высшего 
профессионального образования 49 

Уровень образования населения 
Таблица 3.6: Образовательный уровень населения в 

возрасте 15 лет и старше 50 
График 3.4: Соотношение женщин и мужчин в возрасте 15 лет 

и старше по уровню образования 50 
Наука 
Таблица 3.7: Аспирантуры и докторантуры 51 
Ресурсы образования 
Таблица 3.8: Численность педагогических кадров по видам 

и формам собственности образовательных 
организаций 52 

Таблица 3.9: Число учащихся, приходящихся на одного 
учителя, в дневных общеобразовательных 
организациях 53 

Расходы на образование 
Таблица 3.10: Расходы государственного бюджета 

на образование 53 

6 



Глава 4. Рынок труда 
и безработица 

Экономическая активность населения 
График 4.1: Экономическая активность населения по полу и 

возрастным группам в2014г. 56 
Таблица 4.1: Экономическая активность трудоспособного 

населения и инвалидов в трудоспособном 
возрасте в 2014г. 57 

Рынок труда 
График 4.2: Занятость населения по полу и возрастным 

группам в 2014г. 58 
График 4.3: Занятость населения по уровню образования 

в 2014г. 58 
График 4.4. Занятое население по месту основной работы 59 
График 4.5: Занятое население по секторам экономики 60 
Таблица 4.2: Занятое население по видам экономической 

деятельности и полу в 2014г. 61 
Таблица 4.3: Занятое население по группам занятий 

в 2014г. 62 
График 4.6: Занятое население по группам занятий и полу 

в 2014г. 63 
Таблица 4.4: Занятое население по продолжительности 

фактически отработанного времени 
на основной работе в 2014г. 64 

Безработица 
Таблица 4.5: Безработное население по месту проживания 

и полу в 2014г. 64 
График 4.7: Общая безработица по полу и возрасту в 2014г. 65 
График 4.8: Общая безработица по полу и образованию 

в 2014г. 66 
График 4.9: Безработные по продолжительности поиска 

работы в 2014г. 66 
График 4.10: Численность официально зарегистрированных 

безработных 67 

7 



Глава 5. Уровень 
жизни населения 

Бедность 
График 5.1: Изменение уровня бедности 70 
График 5.2: Уровень бедности и крайней бедности 

по территории в 2014г. 71 
График 5.3: Индекс глубины бедности по территории 71 
Таблица 5.1: Показатели неравенства в доходах населения 72 
График 5.4: Соотношение среднего размера единого 

ежемесячного пособия и черты крайней 
бедности 72 

График 5.5: Среднедушевые денежные доходы населения 
по территории 73 

График 5.6: Изменение среднедушевых денежных доходов 
населения по территории 73 

График 5.7: Реальные денежные доходы населения 74 
График 5.8: Прожиточный минимум 75 
График 5.9: Энергетическая ценность питания 75 
Микрокредитование населения 
Таблица 5.2: Микрокредитование населения 76 
График 5.10: Численность получателей микрокредитов 

по территории 77 
Таблица 5.3: Охват населения микрокредитованием 

по территории 77 
Заработная плата 
График 5.11: Номинальная и реальная заработная плата 78 
График 5.12: Среднемесячная номинальная заработная 

плата и прожиточный минимум 
трудоспособного населения  79 

График 5.13: Среднемесячная номинальная заработная 
плата работников предприятий, организаций 
и учреждений по видам экономической 
деятельности в 2014г. 79 

Таблица 5.4: Среднемесячная номинальная заработная 
плата женщин и мужчин по видам 
экономической деятельности 80 

Цены и тарифы 
Таблица 5.5: Индекс потребительских цен и тарифов 81 
График 5.14: Изменение индекса потребительских цен 

и тарифов 82 
Таблица 5.6: Средние цены на отдельные 

продовольственные товары 82 
График 5.15: Индекс потребительских цен по отдельным 

странам Содружества 83 
График 5.16: Потребительский набор товаров и услуг 

для расчета ИПЦ 84 

8 



Глава 6. Валовой 
внутренний продукт 
и государственный 
бюджет 

Валовой внутренний продукт 
График 6.1: Темпы роста валового внутреннего продукта 86 

График 6.2: Структура произведенного ВВП 87 

Таблица 6.1: Структура ВВП по видам расходов в текущих 
ценах 87 

Государственный бюджет 
Таблица 6.2: Государственный бюджет 88 
График 6.3: Государственный бюджет (в процентах к ВВП) 88 
График 6.4: Доходы государственного бюджета 89 
График 6.5: Структура налоговых поступлений в 2014г. 89 
График 6.6: Расходы государственного бюджета на 

образование, здравоохранение и социальную 
защиту 90 

Таблица 6.3: Государственный бюджет по основным статьям 
расходов 91 

Внешний долг 
Таблица 6.4: Государственный внешний долг 92 

9 



Глава 7. Здоровье 
населения 

Инфекционные болезни 
Таблица 7.1: Заболеваемость населения инфекционными 

болезнями 94 
Болезни системы кровообращения 
График 7.1: Заболеваемость болезнями системы 

кровообращения по территории 95 
Злокачественные новообразования 
Таблица 7.2: Заболеваемость злокачественными 

новообразованиями 96 
Сахарный диабет 
График 7.2: Заболеваемость сахарным диабетом 

по территории 97 
Таблица 7.3: Заболеваемость сахарным диабетом 

по возрастным группам 97 
Бронхиальная астма 
График 7.3: Заболеваемость бронхиальной астмой 

по территории 98 
Таблица 7.4: Заболеваемость бронхиальной астмой 

по возрастным группам 98 
Лечебно-профилактическая помощь населению 
Таблица 7.5: Стационарный уход за больными 99 
Таблица 7.6: Численность детей, получивших 

профилактические прививки 99 
Ресурсы здравоохранения 
Таблица 7.7: Численность врачей и среднего медицинского 

персонала 100 
Таблица 7.8: Число больничных коек по специализации 100 
Расходы на здравоохранение 
Таблица 7.9: Расходы государственного бюджета 

на здравоохранение 101 
Доступ населения к услугам здравоохранения,  
чистой питьевой воде и санитарно-гигиеническим услугам 
График 7.4: Население, не имеющее доступа к услугам 

здравоохранения, по территории 101 
График 7.5: Доступ населения к чистой питьевой воде 

по территории 102 
График 7.3: Доступ населения к адекватным санитарно-

гигиеническим условиям по территории 102 

10 



Глава 8. 
Социальное 
обеспечение 
населения 

Социальное обеспечение и помощь 
Таблица 8.1: Численность получателей государственных 

пособий, состоящих на учете в органах 
социальной защиты населения 104 

Таблица 8.2: Средний размер назначенных месячных 
государственных пособий по видам 104 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
Таблица 8.3: Дети с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте до 18 лет 105 
Таблица 8.4: Средний размер пособия по инвалидности 

на детей до 18 лет 105 
Пенсионное обеспечение 
Таблица 8.5: Основные показатели пенсионного обеспечения 106 
График 8.1: Индексы размеров пенсий 107 
График 8.2: Изменение средних размеров назначенных 

пенсий 107 
Учреждения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и престарелых 
Таблица 8.6: Дома-интернаты для престарелых 

и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 108 

Расходы на социальную защиту 
Таблица 8.7: Расходы на социальную защиту 

из средств Социального фонда 108 
Таблица 8.8: Расходы на социальную защиту 

из государственного бюджета 108 

11 



Глава 9. 
Преступность 

Классификация преступлений 
График 9.1: Структура преступлений, совершенных в 2014г. 110 
Число и виды преступлений 

Таблица 9.1: Зарегистрированные преступления по видам 111 
Тяжкие преступления 
График 9.2: Тяжкие преступления по территории в 2014г. 111 
Преступления, совершенные с применением оружия 
Таблица 9.2: Преступления, совершенные с применением 

оружия 112 
Кражи 
Таблица 9.3: Кражи 112 
График 9.3: Квартирные кражи по территории 112 
Преступления, связанные с наркоманией 
и наркобизнесом 
Таблица 9.4: Зарегистрированные преступления, связанные 

с наркоманией и наркобизнесом 113 
Раскрываемость преступлений 
Таблица 9.5: Раскрываемость преступлений по видам 113 
Число и состав лиц, совершивших преступления 
Таблица 9.6: Число выявленных лиц, совершивших 

преступления, по полу и возрасту 114 
Число осужденных за отдельные виды преступлений 
Таблица 9.7: Осужденные по приговорам судов, вступившим 

в законную силу, за отдельные виды 
преступлений 114 

Меры наказания осужденных 
График 9.4: Осужденные по основным мерам наказания 115 

12 



Глава 10. 
Жилищный фонд  
и жилищные 
условия населения 

Жилищный фонд 
График 10.1: Жилищный фонд 118 
Таблица 10.1: Структура жилищного фонда 118 
Жилищное строительство 
График 10.2: Динамика ввода в действие общей площади 

жилых домов 119 
Таблица 10.2: Ввод в действие жилых домов по формам 

собственности хозяйствующих субъектов 119 
График 10.3: Ввод в действие жилых домов 

на 1000 населения 120 
Таблица 10.3: Ввод в действие индивидуальных жилых домов 120 
Обеспеченность жильем 
График 10.4: Обеспеченность жильем 121 
Таблица 10.4: Обеспеченность жильем по территории 

в 2014г. 122 
Благоустройство жилищного фонда 
График 10.5: Благоустройство жилищного фонда 122 
Таблица 10.5: Благоустройство жилищного фонда в городских 

поселениях и сельской местности 123 

13 



Глава 11. 
Окружающая среда Состояние атмосферного воздуха

Таблица 11.1: Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников 126 

График 11.1: Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников, 
по ингредиентам 126 

Водные ресурсы 
Таблица 11.2: Водопотребление и сброс загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты 127 
График 11.2: Сброс загрязненных сточных вод 

в поверхностные водоемы 128 
Пропуск сточных вод через систему канализации 
График 11.3: Объем сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения 129 

14 



Глава 12. Транспорт  Автомобильный транспорт 
Таблица 12.1: Перевозки пассажиров всеми видами 

транспорта 132 
Таблица 12.2: Пассажирооборот всех видов транспорта 132 
Электрический транспорт 133 
Железнодорожный транспорт 133 
Воздушный транспорт 133 
Автомобильные дороги 133 
Легковые автомобили индивидуальных владельцев 
Таблица 12.3: Число легковых автомобилей индивидуальных 

владельцев по территории 134 
Происшествия на транспорте 
Таблица 12.4: Происшествия на автомобильных дорогах 

и улицах по территории 135 
График 12.1: Число пострадавших и погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 135 
Цены и тарифы на транспорте 
Таблица 12.5: Индекс потребительских цен и тарифов 

на услуги пассажирского транспорта 136 
График 12.2: Индекс потребительских цен и тарифов 

на услуги пассажирского транспорта 136 

15 



 
 

 
Глава 13. Участие в 
общественной 
жизни, религия, 
коммуникации, 
культура и 
искусство, туризм  
и отдых 

Неправительственные организации и средства массовой 
информации  
Таблица 13.1: Неправительственные организации и средства 

массовой информации 138 
Религиозные объединения и организации  
Таблица 13.2: Религиозные объединения и организации, 

зарегистрированные на территории Кыргызской 
Республики, на 1 января 2015 г. 138 

 Связь и информационно-коммуникационные технологии 139 

 Культура и искусство  
 Таблица 13.3: Театры и концертные организации  140 
 Таблица 13.4: Киноустановки  140 

 
График 13.1: Число посещений учреждений культуры  

и искусства 141 
 Таблица 13.5: Общедоступные библиотеки  142 
 Таблица 13.6: Музеи 142 
 Туризм и отдых  
 Таблица 13.7: Основные индикаторы развития туризма 143 

 
Таблица 13.8: Специализированные средства размещения  

по территории 144 

 

Таблица 13.9: Численность посетителей, лечившихся  
и отдыхавших в специализированных средствах 
размещения, по территории 144 

 Таблица 13.10: Санатории и пансионаты с лечением 145 
 Таблица 13.11: Пансионаты и дома отдыха 145 

 
График публикаций, издаваемых Нацстаткомом Кыргызской 
Республики в 2016г. 146 

 

16 



Авторы глав: 

Телефоны 
Население  Чыныбаева Р.К. 325-336 
Домохозяйства и семьи Чыныбаева Р.К. 324-636 

Обучение и образование; Здоровье населения; Рахманова Ж.Ж. 324-652 
Социальная зашита населения; Преступность; 
Жилищный фонд; Окружающая среда;  
Культура и искусство, туризм и отдых 

Бирюкова В. И. 
Самохлеб Г. Я. 
Мамбеталиева В.Т. 

324-642 
324-655 
625-591 

Рынок труда и безработица Джайлобаева Г.Ж. 626-076 
324-722 

Уровень жизни населения Самохлеб Г. Я. 324-655 
Джайлобаева Г.Ж. 626-076 
Абдукадирова М. А. 625-825 
Мамбеталиева В.Т. 625-591 

Валовой внутренний продукт Оросбаев А.Т. 324-695 
  и государственный бюджет Мамбеталиева В.Т. 625-591 

Транспорт; Связь и информационно- Мамбеталиева Э.А. 324-650 
  коммуникационные технологии Бирюкова В. И. 324-642 

Абдукадирова М.А. 625-825 

Неправительственные организации Ермекбаева Г. Б. 625-639 
  и средства массовой информации Мамбеталиева В.Т. 625-591 

17 





Глава 1. Население 

Численность и плотность населения 
• Численность постоянного населения страны на начало 2015г. составила

5 млн. 895 тыс. человек (Таблица 1.1). 
• Средняя плотность населения составляет 30 человек на один квадратный

километр (Таблица 1.2). 

Население по полу и возрасту 
• На начало 2015г. около трети общей численности населения составляли дети

и подростки (График 1.1). 

Население по национальному составу 
• Основная доля населения приходится на кыргызов, далее следуют узбеки и

русские, составляющие в сумме более 90 процентов численности населения 
(График 1.2). 

Рождаемость 
• С начала 2000-х годов отмечается некоторый рост рождаемости (График 1.3).
• Почти треть детей рождается у матерей, не состоявших в зарегистрированном

браке (Таблица 1.6). 

Ожидаемая продолжительность жизни и смертность населения 
• В 2014г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 70,4

лет (Таблица 1.7). 
• Основными причинами смерти населения являются болезни системы

кровообращения, обуславливая более половины летальных исходов 
(Таблица 1.9). 

Младенческая смертность 
• В 2014г. на первом году жизни умерло 3268 детей, или 20 детей на 1000

родившихся. Среди мальчиков младенческая смертность выше, чем среди 
девочек (Таблица 1.11). 

Материнская смертность 
• Материнская смертность остается по-прежнему высокой - 50 умерших

женщин на 100 000 детей, родившихся живыми в 2014г. (Таблица 1.12). 

Миграция населения 
• Внешняя миграция характеризуется превышением числа эмигрантов

над иммигрантами (График 1.7). 
• Основной поток межобластных перемещений направлен в г. Бишкек

и Чуйскую область (Таблица 1.13). 
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Численность и плотность населения 

Численность постоянного населения Кыргызской Республики на начало 2015г. 
составила 5 млн. 895 тыс. человек и по сравнению с началом 2011г. увеличилась на 8 
процентов (Таблица 1.1).  

Таблица 1.1: Численность постоянного населения по территории 
(оценка на начало года, тыс. человек) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Кыргызская Республика 5 477,6 5 551,9 5 663,1 5 776,6 5 895,1 
Баткенская область 441,1 448,9 458,9 469,7 480,7 
Джалал-Абадская область 1 036,7 1 054,3 1 076,7 1 099,2 1 122,4 
Иссык-Кульская область 444,5 448,0 453,4 458,5 463,9 
Нарынская область 262,1 264,9 268,0 271,3 274,5 
Ошская область 1 130,9 1 147,7 1 173,2 1 199,9 1 228,4 
Таласская область 231,8 235,3 239,5 243,4 247,2 
Чуйская область 814,9 822,6 838,4 853,7 870,3 
г. Бишкек 859,8 874,4 894,6 915,7 937,4 
г. Ош 255,8 255,8 260,4 265,2 270,3 

Средняя плотность населения республики составляет 30 человек на один квадратный 
километр (Таблица 1.2).  

Таблица 1.2: Территория и административно-территориальное устройство 
 Кыргызской Республики на 1 января 2015г. 
(единиц) 

Территория1, 
тыс. кв. км

Число 
жителей 

на 1 кв. км, 
человек 

Число административно-территориальных единиц 
и населенных пунктов 

районов 
(без 

районов 
в городах) 

городов поселков 
городского 

типа 

поселков айылных 
аймаков 

Кыргызская Республика 199,92 30 40 31 9 3 453 
Баткенская область 17,0 28 3 6 1 - 31 
Джалал-Абадская область 33,7 33 8 8 4 3 68 
Иссык-Кульская область 43,1 11 5 3 2 - 61 
Нарынская область 45,2 6 5 1 - - 63 
Ошская область 29,0 42 7 3 - - 88 
Таласская область 11,4 22 4 1 - - 37 
Чуйская область 20,2 43 8 7 1 - 105 
г. Бишкек … … - 1 1 - - 
г. Ош … … - 1 - - - 

1 По данным Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики. 
2 Включая территорию г. Бишкек и г. Ош. 

Городское население республики проживает в 31 городе и 9 поселках городского 
типа, то есть в 40 городских поселениях. Более 98 процентов городского населения 
проживает в городах, остальная часть - в поселках городского типа. Сельское население 
проживает в 453 айылных аймаках (местных сообществах), включающих 1 884 села. 
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Население по полу и возрасту 

Важной характеристикой населения республики является соотношение возрастных 
групп: моложе трудоспособного, трудоспособного и старше трудоспособного возрастов. 
Возрастная структура населения Кыргызской Республики в демографическом отношении 
относится к категории молодых: на начало 2015г. 33 процента общей численности 
составляли дети и подростки, 60 процентов населения - лица в трудоспособном возрасте и 
около 7 процентов - старше трудоспособного возраста (График 1.1).  

Структура населения по возрасту в городской и сельской местности также различна. 
Так, в городах проживает более «старшее» население, чем в сельской местности: средний 
возраст в них составляет, соответственно, 29 и 27 лет. 

В динамике численности населения в трудоспособном возрасте1 с начала 2012г. 
наметилась тенденция некоторого снижения, что отчасти обусловлено вступлением в 
трудоспособный возраст 16-ти летних подростков середины 1990-х годов рождения, когда в 
стране наметилось сокращение рождаемости. Так, если на начало 2011г. доля населения в 
трудоспособном возрасте в общей численности населения составляла 61,1 процента, 
снизившись в сравнении с началом 2012г. до 61,0 процента, то на начало 2013г. она 
составила 60,7 процента, снизившись по сравнению с началом 2014г. до 60,4 процента, а по 
сравнению с началом 2015г. - до 60,0 процента.  

Наиболее высокий удельный вес лиц в трудоспособном возрасте отмечается в г. 
Бишкек и г. Ош (по 64 процента), что связано с притоком в них внутренних мигрантов.

График 1.1: Численность мужчин и женщин по возрастным группам на начало 2015г.
(тыс. человек) 

1 Согласно разъяснению Министерства труда, занятости и миграции Кыргызской Республики в 2011г., к населению в трудоспособном 
возрасте отнесены мужчины в возрасте 16-62 года и женщины - 16-57 лет (до 2011г. границы трудоспособного возраста для мужчин 
составляли 16-59 лет и для женщин - 16-54 года).  
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Снижение доли населения в трудоспособном возрасте обусловило рост числа 
иждивенцев в общей численности населения. Так, если на начало 2013г. численность 
иждивенцев составляла 39,3 процента, то на начало 2014г. она увеличилась до 39,6 процента, 
а на начало 2015г. - до 40,0 процента. На 10 трудоспособных приходилось 7 иждивенцев, из 
которых шестеро - дети и подростки, и один - пожилой человек. 

Отмечается рост численности третьей возрастной группы (лица старше 
трудоспособного возраста1) - с 359,2 тыс. человек на начало 2011г. до 408,4 тыс. человек - на 
начало 2015г. Основную часть жителей старше трудоспособного возраста составляют 
женщины, так как продолжительность их жизни больше, чем мужчин. Кроме того, 
пенсионный возраст женщин наступает на пять лет раньше. На начало 2015г. доля лиц 
старше трудоспособного возраста среди мужского населения составила 4 процента, среди 
женского - 10 процентов. Численность женского населения этой возрастной группы 
превысила численность мужского населения на 160 тыс. человек, т.е. численность женщин в 
этой возрастной группе в 2 раза больше, чем мужчин.  

Население по национальному составу 
Кыргызская Республика - многонациональное государство, в котором проживают 

представители более 100 национальностей. 

Как видно из Графика 1.2, основная доля населения приходится на кыргызов, далее 
следуют узбеки и русские, составляющие в сумме более 90 процентов численности 
населения.  

При росте общей численности населения на начало 2015г. по сравнению с началом 
2011г. на 8 процентов, численность кыргызов возросла на 9 процентов. В результате, 
удельный вес кыргызов в общей численности населения повысился с 72 процентов в 2011г. 
до 73 процентов в 2015г. Увеличилась также численность дунган, узбеков и таджиков - на 9-
10 процентов, азербайджанцев и уйгуров - на 8 процентов; туркменов и турков - на 4-5 
процентов. 

График 1.2: Удельный вес отдельных национальностей в общей численности 
   населения на начало 2015г. 

 (в процентах) 

1 Согласно разъяснению Министерства труда, занятости и миграции Кыргызской Республики в 2011г., к населению старше 
трудоспособного возраста отнесены мужчины в возрасте 63 года и старше; женщины - 58 лет и старше (до 2011г., соответственно, 
мужчины - 60 лет и старше; женщины - 55 лет и старше). 

22 

другие 
национальности

уйгурытаджики

дунгане

узбеки

русские

кыргызы
72,8%

6,2%

14,5%

1,1%

0,9% 0,9%

3,6%



Происходящие в республике миграционные процессы привели к сокращению 
численности некоторых других национальностей (Таблица 1.3). Так, если на начало 2011г. 
удельный вес русских составлял 7,2 процента, то на начало 2015г. он снизился до 6,2 
процента, а численность украинцев уменьшилась с 0,3 процента до 0,2 процента. Но, 
несмотря на усиление миграционных процессов, сохранены представители всех 
национальностей, исторически проживавших в стране. 

Таблица 1.3: Численность постоянного населения по отдельным национальностям 
(оценка, на начало года) 

Тыс. человек В процентах к итогу 
2011 2015 2011 2015 

Все национальности 5 477,6 5 895,1 100 100 

из них: 
русские 394,7 364,6 7,2 6,2 

украинцы 18,4 13,5 0,3 0,2 

немцы 9,0 8,5 0,2 0,1 

белорусы 1,2 1,0 0,0 0,0 

Рождаемость 
С начала 2000-х годов отмечается некоторый рост рождаемости, обусловленный, в 

первую очередь, увеличением числа женщин в возрасте 20-29 лет, на возрастную группу 
которых приходится почти 65 процентов детей, родившихся за год (График 1.3). 

В 2014г. родилось около 162 тыс. детей, что на 16 тыс. больше, чем в 2010г. Общий 
коэффициент рождаемости составил 27,7 новорожденных на 1000 жителей, против 26,8 
младенцев - в 2010г. 

График 1.3: Среднегодовая численность женщин в возрасте 20-29 лет, число браков 
и число родившихся детей у женщин этой возрастной группы 
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Средний возраст матери при рождении первого ребенка совпадает с ее средним 
возрастом при вступлении в первый брак - 23-24 года (Таблица 1.4).  

Таблица 1.4: Средний возраст женщины при вступлении в брак 
и средний возраст матери при рождении детей 
(число лет) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Средний возраст женщины 
при вступлении в брак 24,1 24,0 24,1 24,0 24,0 

Средний возраст женщины 
при вступлении в первый брак 23,5 23,4 23,5 23,4 23,4 

Средний возраст матери 
при рождении ребенка 28,2 28,0 28,0 28,0 27,9 

Средний возраст матери 
при рождении первого ребенка 23,6 23,4 23,4 23,3 23,2 

Анализ динамики рождений детей определенной очередности показывает, что 
сохраняются высокие доли первых и вторых рождений - 65-67 процентов в общем числе 
новорожденных, а доли рождений последующих очередностей значительно ниже - 33-35 
процентов (Таблица 1.5).  

Так, в течение последних пяти лет удельный вес первенцев в общем числе 
родившихся составлял 36-39 процентов. Некоторое снижение числа первенцев в 2014г. 
связано с незначительным сокращением численности женщин 20-24 лет - возраст матерей, на 
который приходится рождение первого ребенка.  

Таблица 1.5: Число родившихся живыми по очередности рождений 
Годы Число 

родившихся 
живыми, 
человек 

в том числе по очередности рождения 
у матери 

Удельный вес детей, рожденных  
по очередности рождений в общем числе 

родившихся, в процентах 
первое второе третье четвертое 

и более 
первое второе третье четвертое 

и более 

2010 146 123 55 785 40 641 26 295 23 402 38,2 27,8 18,0 16,0 
2011 149 612 58 789 41 350 26 428 23 045 39,3 27,6 17,7 15,4 
2012 154 918 58 379 43 769 28 319 24 451 37,7 28,2 18,3 15,8 
2013 155 520 55 841 45 150 29 312 25 217 35,9 29,0 18,9 16,2 
2014 161 813 56 709 46 177 32 128 26 799 35,0 28,5 19,9 16,6 

Наметилась тенденция увеличения доли вторых детей (с 28 процентов - в 2010г. до 29 
процентов - в 2014г.), а также третьих детей (с 18 процентов - в 2010г. до 20 процентов - в 
2014г.). Удельный вес появления в семьях четвертых и последующих детей за этот период 
сохранялся на уровне 16-17 процентов.  

В международной практике для измерения уровня рождаемости по странам 
применяется, так называемый, коэффициент фертильности женщин. В Кыргызстане с начала 
2000-х годов данный показатель имеет тенденцию к росту, составив в 2014г. 3,19 детей в 
среднем на одну женщину (для обеспечения простого воспроизводства населения значение 
этого показателя должно быть не ниже уровня 2,1). Таким образом, в Кыргызстане, в 
отличие от многих стран СНГ, где рождаемость снизилась до уровня простого 
воспроизводства, обеспечивается расширенное воспроизводство населения.  
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Внебрачная рождаемость 
За последние пять лет число внебрачных рождений несколько снизилось, а их доля в 

общем числе рождений отмечалась в пределах 26-31 процента, т.е. около трети 
новорожденных - дети матерей, не состоявших в зарегистрированном браке (Таблица 1.6).  

Таблица 1.6: Число рождений по брачному состоянию матери 
Годы Всего родившихся живыми, 

человек 
Число детей, рожденных женщинами, 

не состоявшими в зарегистрированном браке, 
в общем числе родившихся 

человек процентов 

2010 146 123 45 169 30,9 
2011 149 612 44 740 29,9 
2012 154 918 43 485 28,1 
2013 155 520 40 960 26,3 
2014 161 813 41 987 25,9 

Из числа детей, рожденных вне юридического брака, около 60 процентов детей 
зарегистрированы по совместному заявлению родителей и около 40 процентов - только по 
заявлению матери. 

Внебрачные дети рождаются, в основном, у матерей в возрасте до 30 лет (около 73 
процентов внебрачных рождений). Следует отметить, что в последние годы среди молодых 
матерей отмечается тенденция роста внебрачной рождаемости. Так, если в 2010г. на 1000 
женщин возрастной группы 15-19 лет приходилось 17 внебрачных новорожденных, то в 
2014г. - 18 новорожденных. Но основное число внебрачных новорожденных (около 35 
процентов) приходится на возрастную группу матерей 20-24 года (График 1.4). 

График 1.4: Рождаемость у женщин, не состоявших 
в зарегистрированном браке, в 2014г.  
(на 1000 женщин соответствующей возрастной группы) 
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Ожидаемая продолжительность жизни и смертность населения 

Ожидаемая продолжительность жизни 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении служит основным показателем, 
применяемым для оценки здоровья, так как он свидетельствует об уровне смертности среди 
населения. 

Как и в других странах, в Кыргызстане продолжительность жизни женщин выше 
продолжительности жизни мужчин. В 2014г. ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении мальчиков составила 66,5 лет, девочек - 74,5 года (Таблица 1.7). 

Таблица 1.7: Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по полу 
(число лет) 

Годы Оба пола Мальчики Девочки 

1990 68,5 64,2 72,6 
1995 66,0 61,4 70,4 
2000 68,5 64,9 72,4 
2005 67,9 64,2 71,9 
2010 69,3 65,3 73,5 
2014 70,4 66,5 74,5 

При рождении разность в продолжительности жизни мальчиков и девочек составляет 
8 лет. Эта разность сокращается во времени. Так, в 15-летнем возрасте она составляет 8 лет, 
в то время как для взрослого населения в возрасте 45 лет - 6 лет, а в возрасте 60 лет - 5 лет. 
Выходя на пенсию, современные 58-летние женщины имеют вероятность прожить еще 21 
год, 63-летние мужчины - только около 14 лет. Разрыв в продолжительности жизни связан с 
различиями в уровне смертности полов: смертность среди мужчин в 1,5-1,6 раза превышает 
смертность среди женщин (Таблица 1.8). 

Таблица 1.8: Стандартизованный коэффициент смертности населения по полу1 
(на 1000 населения) 

Годы Оба пола Мужчины Женщины 

2010 11,9 15,0 9,3 
2011 11,7 14,8 9,2 
2012 11,5 14,6 9,1 
2013 10,8 13,7 8,4 
2014 10,8 13,9 8,5 

1 Рассчитано по возрастному составу населения Европы, принятому за стандарт. 

Показатели, приведенные в Таблице 1.8, рассчитаны согласно мировой практике для 
сопоставимости уровня смертности населения с различной возрастной структурой. Это 
связано с тем, что численность пожилых женщин в Кыргызстане намного превышает 
численность мужчин этих возрастов (График 1.1). Исходя из этих расчетов, уровень 
смертности в Кыргызстане примерно в 1,5 раза выше среднеевропейского уровня и, 
соответственно, продолжительность жизни в среднем на 10 лет ниже.  
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Смертность населения 
В 2014г. в республике умерло около 36 тыс. человек (Таблица 1.9). За последние пять 

лет смертность снизилась на 8 процентов (с 6,6 умерших в 2010г. до 6,1 - в 2014г. на 1000 
жителей). 

По регионам наиболее высокие показатели смертности зарегистрированы в 
Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областях (8 умерших на 1000 жителей), где 
значительна доля населения старше трудоспособного возраста. 

Таблица 1.9: Число умерших по основным причинам смерти в 2014г. 
(человек) 

Всего 
умерших 

в том числе  
в трудоспособном 

возрасте1 

На 100 
тыс. 

населения 
оба 

пола 
муж-

чины 
жен- 

щины 
оба 

пола 
муж-

чины 
жен-

щины 
оба 

пола 

Всего умерших от всех причин 35 564 20 017 15 547 12 584 9 346 3 238 609,4 
          из них от: 
болезней системы кровообращения 17 913 9 175 8 738 4 165 3 307 858 307,0 
травм, отравлений и некоторых 

других последствий воздействия 
внешних причин 3 107 2 399 708 2 469 2 006 463 53,2 

    из них от: 
     транспортных травм 890 674 216 751 598 153 15,3 
     самоубийств 461 358 103 397 320 77 7,9 
     убийств 205 152 53 184 137 47 3,5 
     случайных отравлений алкоголем 294 240 54 253 216 37 5,0 
новообразований (онкологических 

заболеваний) 3 754 1 992 1 762 1 729 1 024 705 64,3 
болезней органов дыхания 2 193 1 282 911 430 326 104 37,6 
болезней органов пищеварения 2 338 1 554 784 1 555 1 189 366 40,1 
некоторых инфекционных 

 и паразитарных болезней 908 613 295 629 457 172 15,6 

1 Согласно разъяснению Министерства труда, занятости и миграции Кыргызской Республики в 2011г., к населению в трудоспособном 
возрасте отнесены мужчины в возрасте 16-62 года и женщины - 16-57 лет (до 2011г. границы трудоспособного возраста для мужчин 
составляли 16-59 лет и для женщин - 16-54 года).  

Наибольшее влияние на изменение общей смертности населения Кыргызстана 
оказывает смертность от болезней системы кровообращения, являющихся ежегодно 
причиной более половины летальных исходов в стране. Подавляющее число умерших от 
этой причины - лица старше трудоспособного возраста (График 1.5). 

График 1.5: Смертность от болезней системы кровообращения 
по полу и возрастным группам в 2014г. 
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Весомое место в структуре причин смерти занимают новообразования 
(онкологические заболевания - 11 процентов от общего числа умерших в 2014г.), 
сохраняющие высокий уровень, как и в большинстве стран СНГ, на протяжении многих лет. 

Третьими по рангу причин общей смертности занимают неестественные причины 
(травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин - 9 
процентов от общего числа умерших в 2014г.). В этом классе объединены неестественные и 
насильственные причины смертности, в том числе убийства и самоубийства. Смертность от 
данных причин в большей мере свойственна населению трудоспособных возрастов (2,5 тыс. 
человек, или около 80 процентов в общем числе погибших в 2014г.), а мужская смертность 
более чем в 4 раза превысила женскую (График 1.6). 

График 1.6: Смертность от травм, отравлений и некоторых других последствий 
воздействия внешних причин по полу и возрастным группам в 2014г. 

Далее в структуре причин смерти следуют болезни органов дыхания (6 процентов от 
общего числа умерших в 2014г.), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (3 
процента). Подавляющему большинству умерших от некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней (61 процент) диагностировался туберкулез. Из каждых 100 умерших 
от этого заболевания почти три четверти составляют мужчины, 90 процентов из которых 
находились в трудоспособном возрасте. За последние годы наметилась тенденция 
увеличения смертности от СПИДа/ВИЧ-инфекции, которая также наиболее характерна для 
мужчин. 
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Младенческая смертность 

Важнейшей характеристикой здоровья населения является младенческая смертность. 
В 2010-2014гг. в стране ежегодно на первом году жизни от различных заболеваний, 
отравлений и травм умирало более 3 тыс. детей, или 20-23 умерших в возрасте до одного 
года на 1000 родившихся (Таблица 1.10). 

Таблица 1.10: Младенческая смертность 
(число умерших детей в возрасте до одного года) 

Годы 
Число умерших детей, человек Число умерших детей на 1000 родившихся 

всего городское 
население 

сельское 
население всего городское 

население 
сельское 

население 

2010 3 337 1 888 1 449 22,8 37,8 15,1 
2011 3 150 1 767 1 383 21,1 36,1 13,7 
2012 3 091 1 807 1 284 20,0 33,6 12,7 
2013 3 093 1 886 1 207 19,9 35,0 11,9 
2014 3 268 2 099 1 169 20,2 37,9 11,0 

Младенческая смертность в городах выше, чем в селах, что связано с установленным 
порядком регистрации смерти детей. Так, смерть детей, произошедшая в родильных домах 
(около 70 процентов всех случаев младенческой смертности), регистрируется 
непосредственно медицинскими работниками (а не родственниками) по месту нахождения 
этих лечебно-профилактических организаций. Поскольку наиболее технически оснащенные 
родильные дома находятся в городских поселениях, то и смерть детей чаще регистрируется 
здесь. 

Основными причинами смерти детей в возрасте до одного года в 2014г. являлись 
заболевания и состояния, возникающие в перинатальном (послеродовом) периоде (67 
процентов умерших новорожденных), врожденные пороки развития (15 процентов), болезни 
органов дыхания (11 процентов), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (4 
процента), из которых более 55 процентов - кишечные инфекции (Таблица 1.11). 

Таблица 1.11: Младенческая смертность по полу и основным классам причин смерти 
в 2014г. 
(число детей, умерших в возрасте до одного года) 

Число умерших детей, человек На 10 000 родившихся 

оба пола мальчики девочки оба пола мальчики девочки 

Всего умерших 3 268 1 813 1 455 202,0 217,5 185,4 
         из них от: 

отдельных состояний, возникающих 
в перинатальном периоде  

2 195 1 212 983 135,7 145,4 125,3 

врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений 

483 281 202 29,8 33,7 25,7 

болезней органов дыхания  349 189 160 21,6 22,7 20,4 
некоторых инфекционных и паразитарных 

болезней 
121 66 55 7,5 7,9 7,0 

травм, отравлений и некоторых других 
последствий воздействия внешних причин 

58 36 22 3,6 4,3 2,8 

болезней нервной системы  29 11 18 1,8 1,3 2,3 
других болезней 33 18 15 2,0 2,2 1,9 
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Материнская смертность 
Высокий уровень младенческой смертности во многом обусловлен 

неудовлетворительным состоянием здоровья матерей. Материнская смертность остается по-
прежнему высокой - 50 умерших женщин на 100 000 детей, родившихся живыми в 2014г. В 
общем числе случаев материнской смертности 74 процента регистрируется в сельской 
местности (Таблица 1.12).
Таблица 1.12: Материнская смертность 

(число женщин, умерших от осложнений беременности, родов и послеродового периода) 

Годы 

Человек На 100 000 родившихся живыми 

Все 
население 

городское 
население 

сельское 
население 

Все 
население 

городское 
население 

сельское 
население 

2010 75 16 59 51,3 32,1 61,3 
2011 82 22 60 54,8 45,0 59,6 
2012 76 19 57 49,1 35,3 56,4 
2013 56 18 38 36,0 33,4 37,4 
2014 81 21 60 50,1 37,9 56,4 

Миграция населения 
Внешняя миграция 
В течение последних пяти лет продолжался отток населения из страны. 

Отрицательный миграционный баланс составил 112,5 тыс. человек, или в среднем по 22,5 
тыс. человек в год. Пик миграции за этот период пришелся на 2010г., когда в стране 
произошли апрельско-июньские события. В последующие годы отмечалось значительное 
снижение объема миграции. В 2014г. в страну прибыло 3,9 тыс. человек, выбыло 11,6 тыс. 
человек, миграционный отток составил -7,7 тыс. человек (График 1.7). В результате, 
интенсивность миграционного оттока населения (миграционный баланс в расчете на 1000 
жителей) ввиду незначительной разницы оттока населения, в 2014г. по сравнению с 2013г., 
оставалась прежней (один человек на 1000 населения). Возможно, данная ситуация 
объясняется прекращением действия двухстороннего межправительственного соглашения 
между Кыргызстаном и Россией (куда направляется большая часть эмигрантов) по 
упрощенному приобретению гражданства, а также стабилизацией политической обстановки 
в стране. 

Величина и направление внешней миграции определяются, в основном, характером 
обмена населением между Россией и Казахстаном.  

Несмотря на отмечавшееся в течение истекших пяти лет снижение доли 
эмигрировавших кыргызов, удельный вес их продолжает оставаться высоким (по 39 
процентов -  в 2010-2011гг., 31-34 процента - в 2012-2014гг.).  
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График 1.7: Внешняя (международная) миграция населения 
(тыс. человек) 

Внутренняя миграция 
В течение последних пяти лет отмечается снижение миграционного оттока населения, 

который в 2014г. был наиболее низким. Основные потоки мигрантов направлялись в 
Чуйскую область и г. Бишкек с их более широкими возможностями приложения труда, 
остальные регионы стабильно теряют население (Таблица 1.13). К тому же, этому частично 
способствовал высокий уровень эмиграции населения из этих территорий за рубеж и 
появление возможности замещения рабочих мест. 

Таблица 1.13: Миграционный баланс межобластной миграции населения 
(человек) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Кыргызская Республика1 -1 984 -1 737 -2 405 -1 201 -342 

Баткенская область -719 -905 -1 075 -897 -884 

Джалал-Абадская область -1 731 -1 721 -1 806 -1 620 -1 763 

Иссык-Кульская область -1 763 -1 785 -1 767 -1 522 -1 482 

Нарынская область -2 034 -1 933 -1 968 -1 612 -1 355 

Ошская область -1 899 -2 600 -2 200 -1 691 -1 622 

Таласская область -1 054 -1 214 -1 144 -1 116 -979 

Чуйская область 2 809 3 220 3 298 2 642 3 395 

г. Бишкек 5 424 5 785 4 648 4 739 4 573 

г. Ош -1 017 -584 -391 -124 -225 

1 Миграционный баланс в целом по республике не равен нулю в связи с несвоевременной регистрацией мигрантов 
    по новому месту жительства. 
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Глава 2. Домохозяйства и семьи 

Домохозяйства 

• По итогам переписи населения и жилищного фонда 2009г.
установлено, что в целом по стране насчитывается 1 млн. 146 тыс.
частных домохозяйств (Страница 34).

• Средний размер домохозяйства увеличился с 3,5 человек в 1959г. до
4,7 человек - в 2009г. (Страница 34).

• В 2009г. средний размер домохозяйств в сельской местности составлял
5,2 человек, в городских поселениях - 3,8 человек (График 2.1).

• Наиболее распространены домохозяйства, состоящие из четырех-пяти
человек (График 2.2).

• Около 56 процентов домохозяйств - нуклеарные, которые в
большинстве своем представлены как одна супружеская пара с детьми
(Таблица 2.1).

• На протяжении последних десяти лет (1999-2009гг.) отмечалось
снижение числа одиночных домохозяйств, около 70 процентов из
которых приходится на городские поселения (Таблица 2.2).

Семьи 

• Средний размер семьи увеличился с 4,2 человек в 1959г. до 5,0 человек
- в 2009г. (График 2.3).

• Из общего числа всех семей 45 процентов - это семьи, состоящие из
одной супружеской пары с детьми (Страница 37).

• Из общего числа семей, 79 процентов имели детей моложе 18 лет
(Таблица 2.4).

Браки и разводы 

• Значительная часть взрослого населения состоит в браке и безбрачие в
стране не имеет распространения (График 2.4).

• В 2014г. показатель брачности по сравнению с 2010г. возрос на 2
процента и составил 9,4 браков на 1000 населения (График 2.5).

• В 2014г. средний возраст при вступлении в первый брак составил у
женщин 23,4 года, у мужчин - 26,7 лет (Таблица 2.5).

• В 2014г. почти каждый шестой из заключенных браков распался
(Таблица 2.7).
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Домохозяйства 
По итогам переписи населения и жилищного фонда 2009г. установлено, что в целом 

по стране насчитывается 1 млн. 146 тыс. частных домохозяйств, из них 41 процент - в 
городских поселениях и 59 процентов - в сельской местности. 

Основная часть населения - 5 млн. 334,5 тыс. человек, или более 99 процентов - 
проживает в частных домохозяйствах и менее одного процента - в специализированных 
учреждениях, предназначенных для коллективного проживания, таких, как дома инвалидов, 
дома-интернаты для престарелых, дома ребенка и других. Поскольку наибольший удельный 
вес в общем числе домохозяйств приходится на частные домохозяйства, в этой главе будет 
представлен именно этот тип домохозяйств. 

Как показали итоги переписи населения и жилищного фонда 2009г., за десятилетний 
период (1999-2009гг.) при росте численности населения на 11 процентов, число 
домохозяйств увеличилось лишь на 3 процента, что, в свою очередь, обусловило рост 
среднего размера домохозяйства. Факторами, предопределившими увеличение среднего 
размера домохозяйства, является сокращение числа людей, живущих в одиночку и, 
напротив, увеличение числа расширенных домохозяйств.     

В целом по республике средний размер домохозяйства увеличился с 3,5 человек в 
1959г. до 4,7 человек - в 2009г. В городских поселениях за этот период он вырос с 3,0 до 3,8 
человек, а в сельской местности, где прирост численности населения значительно выше, 
повысился с 3,8 до 5,2 человек (График 2.1).  

Увеличение среднего размера домохозяйства в городских поселениях наблюдалось, в 
основном, после 1989г., когда в результате распада Советского Союза, многочисленных 
эмигрантов-горожан европейских этносов заменили новоселы-сельчане азиатских 
национальностей с их более многочисленным составом домохозяйств. В сельской местности, 
где рождаемость всегда была более высока, чем в городах, в домохозяйствах традиционно 
проживают представители нескольких поколений.  

График 2.1: Средний размер частных домохозяйств 
 (по данным переписей населения; данные за 1959, 1970, 1979 и 1989гг. - расчетные) 

Наиболее распространены домохозяйства, состоящие из четырех-пяти человек. В 
сельской местности домохозяйства размером четыре и более человек составляют 77 
процентов. В городах, напротив, выше доля домохозяйств, состоящих из одного-четырех 
человек - 67 процентов (График 2.2). Это связано со значительной разницей в бытовом 
укладе городских и сельских жителей. В городских поселениях ниже рождаемость, менее 
распространено проживание в одном домохозяйстве с родителями или другими 
родственниками, а также намного выше доля одиночных домохозяйств. 
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График 2.2: Домохозяйства по размеру 
(по данным переписи населения и жилищного фонда 2009г.) 

Структура домохозяйств 

По своей структуре домохозяйства подразделяются на одиночные, нуклеарные, 
расширенные, составные и прочие (Таблица 2.1). В Кыргызстане преобладают нуклеарные 
домохозяйства - это, в основном, одна супружеская пара с детьми, на долю которых в целом 
приходится около 56 процентов частных домохозяйств. Доля расширенных домохозяйств, 
состоящих из двух и более нуклеарных семей, составляет 34 процента домохозяйств. 
Домохозяйства из одного человека (одиночные) составляют 9 процентов, и составные 
домохозяйства, имеющие в своем составе неродственников - около 2 процентов. 

Таблица 2.1: Домохозяйства по типам и числу их членов 
(по данным переписи населения и жилищного фонда 2009г.) 

Число 
домохозяйств, 

тыс. 

Численность членов 
домохозяйств, 
тыс. человек 

В процентах 
к общему числу 
домохозяйств 

Средний размер 
домохозяйства,  

человек 
всего город-

ские 
сель-
ские 

всего город-
ские 

сель-
ские 

всего город-
ские 

сель-
ские 

всего город-
ские 

сель-
ские 

Все домохозяйства 1 145,7 473,1 672,6 5 334,5 1 812,0 3 522,5 100 100 100 4,7 3,8 5,2 
в том числе: 

одиночные 98,9 64,8 34,1 98,9 64,8 34,1 8,6 13,7 5,1 1,0 1,0 1,0 
нуклеарные 639,6 252,4 387,2 2 672,7 921,0 1751,7 55,8 53,3 57,6 4,2 3,6 4,5 
расширенные 387,0 138,6 248,4 2 455,8 742,0 1713,8 33,8 29,3 36,9 6,4 5,4 6,9 
составные 20,2 17,3 2,9 106,9 84,0 22,9 1,8 3,7 0,4 5,3 4,8 8,1 
прочие 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,8 1,0 

Домохозяйства, состоящие из одного человека 

По данным переписи населения и жилищного фонда 2009г., около 99 тыс. частных 
домохозяйств, или 9 процентов от общего их числа (11 процентов в 1999г.) состояли из 
одного человека. Сокращение числа одиночных домохозяйств, возможно, связано с 
влиянием экономического кризиса, заставившего людей объединиться. 

Около 70 процентов таких домохозяйств зафиксировано в городских поселениях и 
более 30 процентов - в сельской местности. 
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Среди одиночных домохозяйств преобладают домохозяйства пенсионеров. В 2009г. 
33,5 тыс., или 34 процента одиночных домохозяйств составили лица в возрасте 60 лет и 
старше. В них преобладают женщины, что связано с их более длительной 
продолжительностью жизни по сравнению с мужчинами. 

Кроме того, в городских поселениях, где имеются высшие и средние специальные 
учебные заведения, более 20 процентов одиночек составляют молодые люди возрасте 18-29 
лет (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2: Домохозяйства, состоящие из одного человека в возрасте 12 лет и старше, 
по возрастным группам и полу 
(по данным переписи населения и жилищного фонда 2009г., человек) 

Все население Городское население Сельское население 
оба 

пола 
муж-
чины 

жен-
щины 

оба 
пола 

муж-
чины 

жен-
щины 

оба 
пола 

муж-
чины 

жен-
щины 

Всего 98 934 41 298 57 636 64 849 23 397 41 452 34 085 17 901 16 184 
в том числе в возрасте, лет: 

12-17 1 094 573 521 846 391 455 248 182 66 
18-19 3 668 1 551 2 117 3 256 1 227 2 029 412 324 88 
20-29 15 155 8 750 6 405 11 321 5 741 5 580 3 834 3 009 825 
30-39 12 918 7 294 5 624 8 394 3 907 4 487 4 524 3 387 1 137 
40-49 15 343 7 895 7 448 9 459 3 981 54 78 5 884 3 914 1 970 
50-59 17 258 6 898 10 360 10 954 3 649 7 305 6 304 3 249 3 055 
60-69 13 370 3 921 9 449 8 684 2 189 6 495 4 686 1 732 2 954 
70-79 14 150 3 270 10 880 8 472 1 741 6 731 5 678 1 529 4 149 
80 и старше 5 978 1 146 4 832 3 463 571 2 892 2 515 575 1 940 

Семьи 

Несмотря на переход статистики с 1999г. на учет домохозяйств, итоги переписей 
населения традиционно представляют сведения о семьях. Основная часть населения 
Кыргызстана проживает в семьях. По данным переписи населения и жилищного фонда 
2009г., всего в стране насчитывается 1 млн. 31 тыс. семей, средний размер которых составил 
5,0 человек (4,7 человек - в 1999г.). 

Различия между средним размером семьи и домохозяйства незначительны из-за 
малочисленности домохозяйств, состоящих из одного человека, и, кроме того, весьма 
небольшой части членов домохозяйств, не являющихся родственниками.  

За пятидесятилетний период (1959-2009гг.) в целом по стране средний размер семьи 
изменился с 4,2 человек в 1959г. до 5,0 - в 2009г. 

В городских поселениях за этот период средний размер семьи возрос на 8 процентов, 
а в сельской местности, где более высокая рождаемость, он повысился на четверть 
(График 2.3). 
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График 2.3: Средний размер семьи 
(по данным переписей населения) 

В 2009г., по сравнению с 1989г. - годом окончания советской эпохи - как в городских 
поселениях, так и в сельской местности произошло снижение доли семей, состоящих из 
двух-четырех человек, в то время как из пяти и более человек, напротив, возросло. Как уже 
отмечалось выше, в этот период многочисленных эмигрантов-горожан европейских 
национальностей заменили новоселы-сельчане азиатских национальностей с их более 
многочисленным составом семьи. В сельской местности всегда отмечалась более высокая, 
чем в городах, рождаемость (Таблица 2.3). 

Таблица 2.3: Изменение размера семей 
(по данным переписей населения, в процентах к общему числу семей) 

Всего 
семей 

в том числе состоящие из, человек 
2 3 4 5 6 7 и более 

1989 
Все население 100 17,1 17,3 20,8 15,3 10,9 18,6 

Городское население 100 23,6 22,7 24,6 13,6 7,2 8,3 
Сельское население 100 12,0 13,3 17,9 16,5 13,8 26,5 

1999 
Все население 100 14,5 15,9 20,0 18,2 13,9 17,5 

Городское население 100 22,3 21,9 22,6 15,9 9,1 8,2 
Сельское население 100 9,5 12,1 18,3 19,6 17,0 23,5 

2009 
Все население 100 12,0 14,5 19,1 19,4 14,9 20,1 
    Городское население 100 19,0 20,3 22,3 17,4 10,3 10,7 
    Сельское население 100 7,7 10,9 17,2 20,5 17,7 26,0 

Как показали итоги переписи населения и жилищного фонда 2009г., наиболее 
распространенным типом семьи, как в городской, так и в сельской местности, является 
семья, состоящая из одной супружеской пары с детьми - 45 процентов от числа всех семей. 
Из общего числа семей, 811,3 тыс., или 79 процентов имели детей моложе 18 лет. Семьи с 
одним ребенком составили 29 процентов от общего числа семей, имеющих детей моложе 18 
лет, с двумя - 30 процентов, с тремя - 23 процента, с четырьмя - 12 процентов, с пятью и 
более - 6 процентов (Таблица 2.4). 
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Таблица 2.4: Семьи, имеющие детей моложе 18 лет, по размеру 
(по данным переписи населения и жилищного фонда 2009г.) 

Число 
семей, 
тыс. 

в них 
членов 
семьи, 
тыс. 

человек 

Семьи, состоящие из (число лиц), тыс. Средний 
размер 
семьи, 

человек 
2 3 4 5 6 

7 и более 
число 
семей 

в них 
членов 
семей, 
тыс. 

человек 

Все семьи 1 030,5 5  143,4 124,0 149,3 196,9 199,6 153,2 207,5 1742,8 5,0 
Семьи, имеющие детей 

моложе 18 лет 811,3 4477,7 24,3 93,1 161,2 182,6 146,4 203,7 1713,9 5,5 
в том числе: 

1 ребенка 236,3 956,3 24,3 78,7 54,8 41,6 21,9 14,9 112,6 4,0 
2 детей 245,5 1242,8 - 14,4 100,4 53,0 39,5 38,2 296,4 5,1 
3 детей 182,2 1102,3 - - 6,0 86,0 37,5 52,8 423,6 6,0 
4 детей 95,6 683,8 - - - 2,0 47,0 46,6 392,0 7,2 
5 и более детей 51,7 492,5 - - - - 0,5 51,2 489,2 9,5 

Особый интерес представляют неполные семьи, т.е. семьи, состоящие из матери 
(отца) с детьми в возрасте до 18 лет, поскольку им необходима адресная помощь со стороны 
государства. По данным переписи населения и жилищного фонда 2009г., число таких семей 
составило немногим более 102 тыс., или 13 процентов общего числа семей, имеющих детей 
до 18 лет. Доля таких семей в городских поселениях составила 19 процентов, в сельской 
местности - 9 процентов.  

Из общего числа неполных семей, имеющих детей в возрасте до 18 лет, 61 процент 
проживали отдельными домохозяйствами и 39 процентов - совместно с родителями или 
другими родственниками. При этом число неполных семей, состоящих из матери с детьми и 
с одним из родителей матери (отца) возросло в несколько раз, что свидетельствует об 
объединении родственников в сложной экономической ситуации. Внебрачная рождаемость, 
разводы, мужская сверхсмертность в трудоспособных возрастах, длительное отсутствие из-за 
трудовой миграции одного из родителей являются основными причинами наличия неполных 
семей. 

Браки и разводы 
В республике отмечается благоприятная тенденция формирования семьи. В ее основе 

лежат устойчивые традиционные нормы брачно-семейного поведения населения. 
По данным переписи населения и жилищного фонда 2009г., основная часть населения 

в возрасте 15 лет и старше - 57 процентов мужчин и 55 процентов женщин - состоит в браке 
(График 2.4).  

Между тем, по сравнению с данными переписи населения 1999г. число состоящих в 
браке сократилось, что обусловлено значительным увеличением за последние годы числа 
молодежи 1980-х годов рождения, когда в стране отмечался всплеск рождаемости, еще не 
вступившей в брак. Этот вывод подтверждается данными об увеличении числа лиц, никогда 
не состоявших в браке: мужчин - с 31,4 процента в 1999г. до 36,3 процента в 2009г., женщин, 
соответственно, с 21,2 процента до 25,8 процента. 

Особенностью брачной структуры населения Кыргызстана является наличие 
значительного числа вдовых, разведенных и разошедшихся. Как показывают итоги переписи, 
за десятилетний период увеличилось, в основном, число разведенных и разошедшихся 
женщин. Возможно, это связано с трудностями переходного периода, длительным 
отсутствием мужей, находящихся на заработках в других странах, и другими причинами.   
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По итогам переписи 2009г. учтено 247,1 тыс. вдовых, подавляющее большинство 
которых, как и ранее, женщины, т.е. у 2,2 процента мужчин и 10,8 процента женщин брак 
прекратился в результате смерти супруги (супруга). Превышение численности вдов над 
вдовцами связано с последствиями второй мировой войны (для старших возрастов), а также 
более низкой продолжительностью жизни мужчин по сравнению с женщинами.  

График 2.4: Население в возрасте 15 лет и старше по возрасту, 
полу и состоянию в браке 
(по данным переписи населения и жилищного фонда 2009г., в процентах к итогу) 

Никогда не вступавшие в брак и средний расчетный возраст вступления в первый брак 

В 2014г. средний возраст при вступлении в первый брак составил у женщин 23,4 года, 
у мужчин - 26,7 лет. По сравнению с 2010г., брачный возраст снизился у женщин на 0,1 года, 
у мужчин - на 0,2 года (Таблица 2.5). 

Таблица 2.5: Средний возраст вступления в брак 
(лет) 

Годы Вступление в брак Вступление в первый брак 
мужчины женщины мужчины женщины 

2010 27,9 24,1 26,9 23,5 
2011 27,8 24,0 26,8 23,4 
2012 27,9 24,1 26,8 23,5 
2013 27,8 24,0 26,7 23,4 
2014 27,8 24,0 26,7 23,4 

Кроме того, отмечается увеличение доли лиц в возрасте 20-29 лет, никогда не 
состоявших в браке: мужчин - с 49 процентов в 1999г. до 60 процентов - в 2009г., женщин - с 
24 процентов в 1999г. до 35 процентов - в 2009г. Таким образом, немаловажным фактором 
повышения брачного возраста становится откладывание создания семьи до завершения 
образования, получения профессии, трудоустройства и получения достаточного для 
самостоятельности семьи заработка, а также необеспеченность жильем для совместного 
проживания. Распространенным, особенно среди молодежи, становится совместное 
проживание без юридического оформления брака. 
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В наибольшей степени доля никогда не состоявших в браке в возрастной группе 20-24 
года повысилась у большинства этнических групп народов Кыргызстана (Таблица 2.6). 

Таблица 2.6: Число никогда не состоявших в браке в возрасте 20-24 года 
по отдельным национальностям 
(по данным переписей населения, в процентах к населению 
соответствующей национальности и пола в возрасте 20-24 года) 

Мужчины Женщины 
1999 2009 1999 2009 

Все население 71,6 79,8 34,1 48,5 
Кыргызы 73,3 81,2 34,5 49,7 
Узбеки 66,0 74,3 20,9 35,7 
Русские 70,6 80,4 45,4 60,9 
Украинцы 67,9 80,6 41,4 63,7 
Татары 79,0 82,7 52,3 65,2 
Немцы 63,7 71,5 37,9 50,2 
Таджики 66,1 77,1 23,1 41,3 
Казахи 79,0 83,4 47,8 61,4 
Дунгане 53,9 55,9 22,5 28,5 
Уйгуры 70,3 73,9 41,2 50,7 

Вдовые, разведенные и разошедшиеся 
В 2014г., по сравнению с 2010г., показатель разводимости увеличился на 7 процентов 

(с 1,5 на 1000 населения в 2010г. до 1,6 - в 2014г.). Таким образом, не все созданные 
супружеские союзы являются прочными (Таблица 2.7). Почти каждый шестой из них 
распадается.  

Таблица 2.7: Число браков и разводов 

Годы 
Всего На 1000 населения На 1000 браков 

приходится 
разводов браки разводы браков разводов 

2010 50 362 8 155 9,2 1,5 162 
2011 56 509 8 705 10,2 1,6 154 
2012 55 176 8 698 9,8 1,6 158 
2013 53 578 9 052 9,4 1,6 169 
2014 54 942 9 235 9,4 1,6 168 

В сельской местности на 1000 браков приходилось 104-106 разводов, тогда как в 
городских поселениях их в 3 раза больше.  

Особенностью брачной структуры населения Кыргызстана является преобладание 
числа вдов и разведенных (разошедшихся)1 среди женщин по сравнению с мужчинами 
(Таблица 2.8). Это связано с последствиями Второй мировой войны, более низкой 
продолжительностью жизни мужчин, а также снижением вероятности вступления в 
повторный брак для разведенных и вдовых женщин. 

1 Разошедшиеся - лица, которые ранее состояли в браке, но в настоящее время не ведут совместное домохозяйство, и развод 
зарегистрированного брака еще не оформлен органами ЗАГС, а также лица, ранее состоявшие в незарегистрированном браке, но в 
настоящее время разошедшиеся. 
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Таблица 2.8: Число вдовых, разведенных и разошедшихся 
(в процентах к численности населения соответствующего пола в возрасте 15 лет и старше) 

Год переписи 
Вдовые Разведенные 

и разошедшиеся всего в возрасте 70 лет и старше 
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

1989 2,0 13,4 20,9 78,8 2,9 5,7 
1999 2,2 11,9 23,5 73,6 3,9 7,9 
2009 2,2 10,8 28,5 72,2 4,1 8,5 

Как показывают итоги переписей населения, овдовение среди женщин всегда 
являлось главной причиной прекращения браков в старших возрастах. Однако численность 
женщин-вдов имеет тенденцию к снижению, тогда как численность мужчин-вдовцов растет. 
Вероятно, это связано с меньшим, по сравнению с мужчинами, приростом численности 
женщин старших возрастов. 

Состоящие в браке 
В Кыргызстане продолжается тенденция роста числа регистрируемых браков (График 

2.5). В 2014г. наибольшее число браков – 73 процента в общем числе заключенных браков 
среди мужчин и 65 процентов среди женщин – заключено в возрастах 20-29 лет. Одной из 
причин этой тенденции явилось увеличение числа молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. 
За период между последними переписями (1999 и 2009гг.), численность этой возрастной 
группы увеличилась на четверть, а за последние пять лет - на 8 процентов.  

В 2014г. показатель брачности по сравнению с 2010г. возрос на 2 процента и составил 
9,4 браков на 1000 населения. Среди 20-24-летних женщин число вступивших в брак 
возросло незначительно (на 2 процента), а в более молодых возрастах (до 20 лет) - на 28 
процентов. Среди 25-29-летних мужчин число вступивших в брак возросло на 13 процентов. 
Увеличение показателя обеспечено за счет вступивших в первый брак (на 7 процентов - у 
мужчин и на 9 процентов - у женщин). 

График 2.5: Число родившихся, браков и разводов 
(на 1000 населения) 
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Незарегистрированные браки 
Перепись населения и жилищного фонда 2009г. (как и перепись населения 1999г.) 

предоставила материал об уровне распространенности незарегистрированных 
(консенсуальных) браков в Кыргызстане. Согласно ее результатам, 4,8 процента женщин (5,2 
процента в 1999г.) и 4,2 процента мужчин (4,8 процента в 1999г.) в возрасте от 15 до 49 лет 
заявили в момент опроса, что их супружеский союз юридически не оформлен. В возрастах 
старше 50 лет официально не оформляли свой брачный союз 1,6 процента женщин и 3,3 
процента мужчин.  

Чаще всего супружеские отношения юридически не оформляются в возрастах 25-29 
лет у мужчин и 20-24 года у женщин (График 2.6).  

График: 2.6: Население, состоящее в незарегистрированном браке, по полу и возрасту 
(по данным переписи населения и жилищного фонда 2009г., 
в процентах к населению данной возрастной группы) 

Незарегистрированные браки в наибольшей степени были распространены в 
возрастах 16-19 лет, достигая 32 процентов от числа всех заключенных браков у мужчин и 27 
процентов - у женщин. Однако, в целом уровень брачности в этих возрастах в 2009г. был 
незначителен. В группе от 20 до 24 лет были не зарегистрированы 14 процентов браков у 
женщин и 18 процентов - у мужчин. Доля незарегистрированных браков в общем числе 
браков в городских поселениях была выше, чем в сельской местности.  

Среди наиболее многочисленных национальностей, проживающих в республике, 
наиболее часто не регистрируют свои браки русские, немцы, татары и украинцы (14-16 
процентов от общего числа браков в возрастах 15-49 лет). Наименьший удельный вес 
консенсуальных супружеских союзов, по итогам переписи населения и жилищного фонда 
2009г., среди узбеков, дунган, кыргызов и таджиков (7-8 процентов от общего числа браков в 
возрастах 15-49 лет).  

Степень распространенности незарегистрированных браков в Кыргызстане можно 
определить по международным сопоставлениям результатов национальных переписей. 
Несомненно, степень распространенности фактических браков в Кыргызстане ниже, чем в 
странах Северной Америки и Латинской Америки. По итогам Всероссийской переписи 
населения 2010г., можно предположить, что незарегистрированные браки в молодых 
возрастах в Кыргызстане распространены среди мужчин в 1,2-1,4 раза и среди женщин - в 
1,4-1,6 раза меньше, чем в России.  
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Глава 3. Обучение и образование 
Дошкольное обучение 

• Несмотря на стабильное увеличение численности детей в возрасте до 7
лет, посещающих дошкольные образовательные организации, доля их
остается по-прежнему низкой (График 3.1).

Школьное образование 
• Увеличение численности учащихся в общеобразовательных

организациях обусловлено наблюдавшимся ростом рождаемости с
начала 2000-х годов (График 3.2).

Начальное и среднее профессиональное образование 
• За последние пять лет численность учащихся в образовательных

организациях начального профессионального образования сократилась,
в то время как в организациях среднего профессионального
образования, напротив, возросла (Таблица 3.4).

Высшее профессиональное образование 
• Оптимизация сети высших профессиональных учебных заведений

обусловила снижение числа студентов в расчете на 10 000 населения с
441 в 2010г. до 380 - в 2014г. (График 3.3).

Уровень образования населения 
• Результаты переписи населения 2009г. показали, что образовательный

уровень населения Кыргызстана достаточно высок. Если в 1999г.
уровень грамотности населения составлял 98,7 процента, то в 2009г. он
повысился до 99,2 процента (Таблица 3.6).

Наука 
• Численность аспирантов по сравнению с 2010г. несколько снизилась

(Таблица 3.7).
Ресурсы образования 
• Численность педагогических кадров общеобразовательных

организаций в 2014г. по сравнению с 2010г. увеличилась почти на 6
процентов (Страница 52).

Расходы на образование 
• За истекшие пять лет в расходах государственного бюджета

республики доля расходов, направляемых на образование, была
довольно значительной, составляя в среднем от 19 до 23 процентов
(Страница 53).
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Дошкольное обучение 

В последние годы в результате мер, предпринимаемых по развитию инфраструктуры 
дошкольных образовательных организаций и внедрению инновационных программ 
дошкольного развития, их число стабильно увеличивалось. Численность детей в дошкольных 
образовательных организациях республики по сравнению с 2010г. увеличилась в 1,8 раза и в 
2014г. составила более 152 тысяч (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1: Дошкольные образовательные организации 
2010 2011 2012 2013 2014 

Дошкольные образовательные организации - всего, единиц 691 741 819 927 1 062 

   городские поселения 301 308 307 315 341 

   сельская местность  390 433 512 612 721 

 в том числе по типам: 

     ясли 16 18 36 59 123 

 ясли-сады 354 329 347 374 457 

 детские сады 315 387 428 487 474 

 школы-детсады 6 7 8 7 8 

Численность детей в дошкольных образовательных организациях 
- всего, тыс. человек 85,2 98,7 115,8 132,5 152,2 

   городские поселения 56,5 63,8 72,2 77,1 82,9 

   сельская местность  28,7 34,9 43,6 55,4 69,3 

       в том числе по типам: 

     ясли 1,1 1,3 2,4 4,0 13,3 

 ясли-сады 53,8 58,8 67,8 74,3 82,8 

 детские сады 29,2 37,1 43,5 52,4 54,6 

 школы-детсады 1,1 1,5 2,0 1,8 1,5 

Рост числа дошкольных образовательных организаций в последние годы 
обеспечивался за счет открытия общинных детских садов, образованных органами местного 
самоуправления в отдельных регионах республики, а также реконструкции зданий под 
детские дошкольные образовательные организации, финансируемые фондом Ага Хана и 
другими международными организациями.  

Вместе с тем, несмотря на стабильное увеличение численности детей в возрасте до 7 
лет, посещающих дошкольные образовательные организации, доля их остается по-прежнему 
низкой и в настоящее время в среднем по республике составляет 19,5 процента (График 3.1). 
При этом, доля детей, охваченных дошкольным обучением, в городских поселениях выше, 
чем в сельской местности более чем в 2 раза. 
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График 3.1: Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(в процентах к соответствующей возрастной группе 1-6 лет) 

В последние годы отмечается превышение потребности в дошкольных 
образовательных организациях над нормативным числом мест, которыми они располагают, 
что, в конечном итоге, сказывается на качестве предоставляемых ими услуг (Таблица 3.2). 

Таблица 3.2: Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации, в расчете на 100 мест 

2010 2011 2012 2013 2014 

Кыргызская Республика 106 112 115 118 133 
  городские поселения 110 116 119 123 165 
  сельская местность 98 105 108 112 108 

Если в среднем по республике на дошкольные образовательные организации, 
расположенные в городских поселениях, в 2014г. приходилось 165 детей на 100 мест, то в 
городских поселениях Таласской области - 195 детей на 100 мест, г. Ош - 167, Нарынской - 
182, Иссык-Кульской области - 163, Ошской области - 126 детей на 100 мест. 

Перегруженность дошкольных образовательных организаций является одной из 
основных причин заболеваемости посещающих их детей. Так, в 2014г. число 
зарегистрированных случаев заболеваний по сравнению с 2010г. возросло на 23,2 процента, 
около половины из которых приходилось на г. Бишкек. 

Школьное образование 
Школьное образование является основным звеном системы образования и включает в 

себя три ступени: начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование.  
В последние годы получила распространение разнотипная структура школьного 

образования по видам и формам собственности. На начало 2014/2015 учебного года в 
республике насчитывалось 2,2 тыс. дневных общеобразовательных организаций, что на 8 
школ больше, чем на начало 2010/2011 учебного года.  

Как видно из Графика 3.2, с 2013г. наметилась тенденция увеличения численности 
учащихся в общеобразовательных организациях, что связано с наблюдавшимся ростом 
рождаемости в большинстве регионов республики с начала 2000-х гг.  
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График 3.2: Число дневных общеобразовательных организаций 
 и численность учащихся в них 

Наряду с массовыми общеобразовательными организациями, функционируют 
организации с углубленным изучением различных предметов - гимназии, лицеи и др. В 
настоящее время действует 393 таких организации, а общая численность учащихся в них 
составила около 269 тыс. человек. В 131 гимназии обучаются около 131 тыс. детей, в 65 
лицеях - более 34 тыс. детей. 

Меры, предпринимаемые по строительству новых школьных зданий, не оказали 
значительного влияния на увеличение количества ученических мест и улучшение условий 
обучения для большинства учащихся. По-прежнему, занятия в государственных 
организациях ведутся в несколько смен, причем среди них преобладают 
общеобразовательные организации, где занятия ведутся в две смены. В 2014г. численность 
учащихся, занимавшихся в первую смену, составила 63,6 процента от общей численности 
учащихся, а во вторую смену - 34,8 процента.  

В течение последних пяти лет численность учащихся, выбывших из 
общеобразовательных организаций в течение учебного года и летнего периода, почти не 
изменилась. Большую часть выбывших (более 76 процентов) составляют дети, перешедшие 
учиться в другие общеобразовательные организации республики, затем по численности 
следуют, поступившие на дневное отделение образовательных организаций среднего 
профессионального образования и выехавшие за пределы республики (Таблица 3.3).  

Таблица 3.3: Выбытие учащихся из общеобразовательных организаций 
в течение учебного года и летнего периода 

Человек В процентах к итогу 

2010 2014 2010 2014 

Всего выбыло учащихся 96 177 84 524 100 100 

   из них: 

  в другие дневные общеобразовательные организации 68 109 64 489 70,8 76,3 

  в дневные образовательные организации начального 
профессионального образования 2 587 1 995 7,7 6,9 

  на дневные отделения образовательных организаций среднего 
профессионального образования     7 389 5 876 2,7 2,4 

  на различные курсы  675 873 0,7 1,0 

  в связи с поступлением на работу 1 831 1 919 1,9 2,3 

  в связи с выездом за пределы республики 9 574 4 324 9,9 5,1 

  не работают и не учатся 667 800 0,7 0,9 
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Процесс выбытия учащихся из 10-11 классов связан с увеличением числа подростков 
и молодежи, вынужденных по материальным соображениям получать профессию в более 
раннем возрасте. Для обучавшихся в образовательных организациях начального 
профессионального образования (профессиональных лицеях, училищах и др.) государством 
предусмотрены такие социальные льготы, как стипендии, обеспечение общежитием и 
питанием. На обучение по программам такого образования принимаются лица не только с 
основным общим или средним общим образованием, но и не имеющие его.  

Подготовка и переподготовка специалистов среднего звена осуществляются в 
образовательных организациях среднего профессионального образования (училище, 
колледж, техникум и др.). На обучение по программам среднего профессионального 
образования принимаются лица с основным общим или средним общим образованием. 
Выпускникам образовательных организаций среднего профессионального образования, в 
отличие от выпускников образовательных организаций начального профессионального 
образования, присваивается квалификация по таким специальностям, как естественно-
научные, гуманитарные, социальные и технические, в области образования, 
здравоохранения, экономики и управления, сервиса, сельского и рыбного хозяйства и др.  

Часть выбывших из общеобразовательных организаций учащихся обучается на 
краткосрочных курсах, ведущих подготовку к скорейшему выходу на рынок труда.  

В 2014г. по сравнению с 2010г. отмечалось некоторое снижение (на 4,6 процента) 
численности учащихся, оставивших общеобразовательную организацию, чтобы работать на 
семейном предприятии или заняться индивидуальной трудовой деятельностью. 

Начальное и среднее профессиональное образование 

В 2014г. в республике действовала 101 образовательная организация начального 
профессионального образования, в которых обучалась более 28 тыс. учащихся (Таблица 3.4). 
Ежегодно более 5 тыс. учащихся таких организаций, наряду с получением профессии, 
получают аттестат о законченном среднем образовании. Выпускникам образовательных 
организаций начального профессионального образования присваивается квалификация по 
профессии. В основном, это электромонтеры, электромонтажники, автомеханики, 
электрогазосварщики, портные, водители, слесари, столяры, плотники, повара, бухгалтеры, 
изготовители национальных изделий и др., спрос на которых в последние годы увеличился. 
В целом в 2014г. численность квалифицированных рабочих, окончивших профессиональные 
лицеи (училища), по сравнению с 2010г. уменьшилась на 7,3 процента. 

Число образовательных организаций среднего профессионального образования за 
последние пять лет возросло почти на 6 процентов, в том числе частных - на 48 процентов, а 
число студентов, обучавшихся в них в расчете на 10 000 населения в 2014г. достигло 164, 
против 123 - в 2010г. На начало 2014/2015 учебного года численность студентов, 
обучавшихся на бюджетной основе, в общем числе таких организаций составила 16 
процентов. 

Увеличение численности студентов (в 1,4 раза) и расширение сети образовательных 
организаций среднего профессионального образования происходило за счет открытия 
государственных и частных образовательных организаций в регионах республики и столице. 
Наиболее популярными специальностями в 2014/2015 учебном году являлись экономика и 
управление, куда было зачислено 23 процента от общей численности принятых, 
здравоохранение - 22 процента, образование - 12, а также гуманитарные и социальные 
специальности - 10 процентов. 
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Таблица 3.4: Образовательные организации начального и среднего профессионального 
образования 
(на начало учебного года) 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Число образовательных организаций, единиц 
Начального профессионального образования 109 109 110 111 101 
Среднего профессионального образования 122 126 132 131 129 

    из них частные 23 31 36 35 34 
Численность учащихся и студентов 

в образовательных организациях, тыс. человек 
 Начального профессионального образования  31,2 31,0 31,0 29,4 28,5 
 Среднего профессионального образования  64,3 72,3 83,3 91,6 92,5 
    из них в частных 6,7 9,1 11,0 13,2 12,0 

Высшее профессиональное образование 

В общем числе образовательных организаций высшего профессионального 
образования в 2014/2015 учебном году на частные образовательные организации пришлось 
около 36 процентов, а доля студентов, обучавшихся в них, в общем числе студентов 
составила около 12 процентов (Таблица 3.5). 

Таблица 3.5: Образовательные организации высшего профессионального образования  
(на начало учебного года) 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Число образовательных организаций высшего 
профессионального образования, единиц 56 54 54 55 53 

из них частные 23 21 21 21 19 

Численность студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования, тыс. человек 230,4 239,2 231,6 223,2 214,4 

из них в частных 27,8 29,8 27,5 27,0 25,6 

Число студентов образовательных организаций высшего профессионального 
образования в расчете на 10 000 населения снизилось с 441 в 2010/2011 учебном году до 380 
- в 2014/2015 учебном году (График 3.3). Доля студентов, обучающихся на бюджетной 
основе, в общей их численности на начало 2014/2015 учебного года составила более 15 
процентов. 
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График 3.3: Численность студентов образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования  
(на начало учебного года; на 10 000 населения) 

Реформирование системы высшего образования с целью оптимизации сети высших 
профессиональных учебных заведений республики обусловило сокращение числа головных 
образовательных организаций высшего профессионального образования и их филиалов. При 
этом, прием студентов в образовательные организации высшего профессионального 
образования в 2014/2015 учебном году по сравнению с 2010/2011 учебным годом снизился в 
1,4 раза. Специальности технического профиля предпочли около 20 процентов зачисленных, 
здравоохранения – 15, образования - 12 и юридического - 9 процентов. 

Обеспечивают подготовку специалистов такие совместные образовательные 
организации, как Кыргызско-Турецкий Лицей, Кыргызско-Турецкий Университет, 
Кыргызско-Узбекский Высший Технологический Колледж, Кыргызско-Российский 
Славянский Университет, Кыргызский Международный Университет. При Кыргызском 
Государственном Национальном Университете открыты кыргызско-американский, 
кыргызско-европейский факультеты, восточный факультет по изучению японского и 
восточных языков. А в 1998г. на базе кыргызско-американского факультета был создан 
Американский Университет Центральной Азии.  

В 2014г. численность студентов, обучавшихся в 9 совместных образовательных 
организациях высшего профессионального образования и филиалах иностранных 
образовательных организаций, составила 3,2 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 
2010г. более чем на 14 процентов. 

Уровень образования населения 

Результаты переписи населения 2009г. показали, что образовательный уровень 
населения Кыргызстана достаточно высок. Если в 1999г. уровень грамотности населения 
составлял 98,7 процента, то в 2009г. он повысился до 99,2 процента (Таблица 3.6).  
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Таблица 3.6: Образовательный уровень населения в возрасте 15 лет и старше 
(в процентах к общей численности населения) 

Годы 
Все население в возрасте 15 лет и старше из них 

негра-
мотные 

имеющие образование не имеющие 
начального 

общего 
образования 

высшее 
профес-

сиональ-
ное 

незакон-
ченное 

высшее 
профес-

сиональное 

среднее 
профес-

сиональ-
ное 

среднее 
общее1

основное 
общее 

(неполное 
среднее) 

началь-
ное 

общее 

Все население 
1999 10,5 1,5 10,8 50,0 18,3 6,3 2,6 1,3 
2009 12,4 3,6 7,1 58,0 11,9 5,4 1,7 0,8 

Городское население 
1999 16,6 2,7 13,7 45,8 15,4 4,4 1,3 0,6 
2009 19,9 6,1 9,1 49,7 10,1 4,2 1,0 0,3 

Сельское население 
1999 6,6 0,8 8,9 52,6 20,1 7,5 3,4 1,7 
2009 8,1 2,1 5,9 62,7 12,9 6,2 2,1 1,0 

1 Включая начальное профессиональное образование. 

Из населения в возрасте 15 лет и старше, 16,0 процента имели высшее и неполное 
высшее образование, 7,1 процента - среднее профессиональное, 58,0 процента - законченное 
среднее общее образование и 11,9 процента - основное общее образование (восьми-
девятилетнее). Только 5,4 процента населения в общей ее численности имели начальное 
образование, 1,7 процента - не имели его, из них неграмотных насчитывалось 28,4 тыс. 
человек, или 0,8 процента взрослого населения республики. 

По сравнению с данными переписи 1999г., доля лиц с высшим образованием возросла 
с 10,5 процента до 12,4 процента, со средним общим образованием - с 50,0 процента до 58,0 
процента. Наряду с этим, отмечалось снижение доли лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование - с 10,8 процента до 7,1 процента. 

Перепись населения 2009г. показала существенные различия в уровне образования 
мужчин и женщин. Так, доля женщин, имеющих высшее и неполное высшее образование, 
составила 17,2 процента, в то время как доля мужчин - 14,7 процента. Численность женщин, 
имеющих среднее профессиональное образование, в 1,9 раза превысила аналогичный 
показатель среди мужчин (График 3.4). 
График 3.4: Соотношение женщин и мужчин в возрасте 15 лет и старше 

по уровню образования 
(в процентах к итогу) 
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На 1000 населения приходилось 134 женщины с высшим образованием, что 
превышает аналогичный показатель среди мужчин (113). Выше также и доля женщин, 
имеющих среднее профессиональное образование - 90 на 1000 населения, против 50 на 1000 
населения - среди мужчин. В то же время, доля женщин со средним общим образованием 
(546 на 1000 населения) ниже, чем доля таковых среди мужчин (615 на 1000 населения). И, 
напротив, доля лиц, не имевших начального общего образования, среди женщин (22 на 1000 
населения) выше, чем среди мужчин (12 на 1000 населения). 

Число неграмотных среди взрослого населения (15 лет и старше) составило 28,4 тыс. 
человек, или 0,8 процента (1,3 процента по итогам переписи населения 1999г.), в том числе 
среди городского населения этот показатель составил 0,3 процента, сельского - 0,9 процента. 
Доля неграмотных среди женщин в 2 раза выше, чем среди мужчин. Почти 70 процентов 
неграмотных приходится на лица старше 55 лет, а по итогам переписи 1999г. их доля 
составляла 82 процента. 

Наука 
Аспирантура и докторантура являются основной формой подготовки научно-

педагогических кадров в системе образования, ведущего к наиболее высокой 
профессиональной квалификации, предоставляя возможность повысить уровень 
образования, научной и педагогической квалификации специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование. 

Численность аспирантов по сравнению с 2010г. уменьшилась на 9 процентов и в 
2014г. составила 2,1 тыс. человек, а численность докторантов за этот период, напротив, 
возросла в 2,2 раза, составив 166 человек (Таблица 3.7). Доля женщин среди обучавшихся в 
аспирантуре составила 58 процентов, а в докторантуре - 43 процента. 

Таблица 3.7: Аспирантуры и докторантуры 

2010 2011 2012 2013 2014 

Аспирантуры 
 Число организаций, имеющих аспирантуру, единиц 46 48 57 43 43 
    в том числе при: 

научно-исследовательских институтах 17 17 19 13 13 
образовательных организациях высшего профессионального 

  образования   29 31 38 30 30 

 Всего аспирантов (на конец года), человек 2 299 2 428 2 394 2 157 2 082 
    в том числе обучавшихся: 

с отрывом от производства 1 010 1 017 967 840 780 
без отрыва от производства 1 289 1 411 1 427 1 317 1 302 

 Всего выпущено аспирантов за год, человек 592 499 556 622 572 
    в том числе обучавшихся: 

с отрывом от производства 263 241 298 300 258 
без отрыва от производства 329 258 258 322 314 

  Из общего числа выпущенных аспирантов 
 защитили диссертацию, человек 42 25 28 45 44 

Докторантуры 
 Численность докторантов, человек 75 115 100 129 166 
 Принято в докторантуру, человек 33 49 50 85 65 
 Выпущено докторантов, человек 21 11 34 60 25 
   в том числе с защитой диссертации 6 1 - 1 2 
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Ресурсы образования 

Особую роль в осуществлении реформ и мероприятий, направленных на повышение 
эффективности системы образования в республике и результатов обучения, играют 
педагогические кадры (Таблица 3.8). 

Таблица 3.8: Численность педагогических кадров по видам 
и формам собственности образовательных организаций 
(человек) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Государственные образовательные организации 

 Дошкольные  4 605 5 269 5 877 6 550 7 486 

 Общеобразовательные    67 774 74 021 74 053 72 684 71 014 

 Начального профессионального образования 3 608 3 983 3 920 3 405 3 505 

 Среднего профессионального образования  4 437 4 759 5 380 6 154 6 505 

 Высшего профессионального образования  10 245 11 204 10 990 12 447 11 697 

Частные образовательные организации 

 Дошкольные  279 296 384 405 494 

 Общеобразовательные     1 288 1 484 1 603 1 723 1 914 

 Среднего профессионального образования 574 831 963 1 076 1 041 

 Высшего профессионального образования  1 812 1 626 1 643 1 612 1 458 

В последние годы наблюдалась тенденция увеличения численности воспитателей в 
дошкольных образовательных организациях. Численность воспитателей в 2014г. составила 
5,1 тыс., увеличившись по сравнению с 2010г. в 1,6 раза. На конец 2014г. в дошкольных 
образовательных организациях республики работало около 8 тыс. педагогов, численность 
которых по сравнению с аналогичным периодом 2010г. увеличилась в 1,6 раза. Среди них 
директора, методисты, воспитатели, музыкальные руководители, дефектологи, учителя-
логопеды и другие педагоги. Из них более 61 процента имеют высшее образование, а около 
29 процентов - среднее профессиональное. 

Что касается численности педагогических кадров общеобразовательных организаций, 
то в 2014г. по сравнению с 2010г. она увеличилась на 5,6 процента. На начало 2014/2015 
учебного года в республике работало около 73 тыс. учителей, из них более 85 процентов - с 
высшим образованием, более 9 - со средним профессиональным и более 4 процентов - с 
незаконченным высшим. В государственных общеобразовательных организациях 
соотношение «ученик/учитель» составило более 14 учеников на одного учителя, а в частных 
общеобразовательных организациях - 10 учеников на одного учителя (Таблица 3.9). 
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Таблица 3.9: Число учащихся, приходящихся на одного учителя, 
в дневных общеобразовательных организациях 
(на начало учебного года, человек) 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Государственные дневные общеобразовательные организации 15 14 13 14 14 

Частные дневные общеобразовательные организации  8 9 9 12 10 

Процесс обучения в образовательных организациях начального профессионального 
образования осуществляют 3,5 тыс. руководящих и инженерно-педагогических работников, 
в числе которых мастера производственного обучения, воспитатели и преподаватели. Из них 
около 61 процента имеют высшее образование. В 2014г. на одного преподавателя 
образовательной организации начального профессионального образования приходилось в 
среднем 8 учащихся.  

За последние пять лет численность педагогического персонала образовательных 
организаций среднего профессионального образования увеличилась в 1,5 раза и составила 
7,5 тыс. человек, из них высшее образование имели 96 процентов преподавателей. На одного 
преподавателя образовательной организации среднего профессионального образования 
приходилось в среднем 12 студентов.  

В настоящее время в системе высшего профессионального образования трудится 
свыше 13 тыс. преподавателей. На качество обучения решающее влияние оказывает уровень 
квалификации преподавательских кадров. В 2014г. из общей численности профессорско-
преподавательского состава ученую степень доктора наук имели более 6 процентов, 
кандидата наук - более 26 процентов, ученое звание профессора - более 5 процентов и 
доцента - более 18 процентов. В государственных образовательных организациях высшего 
профессионального образования на одного преподавателя приходится 16 студентов, а в 
частных образовательных организациях высшего профессионального образования - 17 
студентов. 

Расходы на образование 

За последние пять лет в расходах государственного бюджета республики доля 
расходов, направляемых на образование, была довольно значительной - в среднем от 19 до 
23 процентов. При этом, если в 2010-2013гг. доля таких расходов увеличивалась, то в 2014г. 
по сравнению с предыдущим годом она несколько снизилась (Таблица 3.10). 

Таблица 3.10: Расходы государственного бюджета на образование 
2010 2011 2012 2013 2014 

   Расходы на образование1: 
млн. сомов 12 822,9 19 420,4 22 925,9 24 089,7 25 915,4 
в процентах к ВВП 5,8 6,8 7,4 6,8 6,5 
в процентах к общим расходам 18,6 21,2 21,4 23,1 21,4 

1 В соответствии с Руководством МВФ по статистике государственных финансов 2001г., включая расходы на приобретение нефинансовых 
активов.  

Наибольшая доля средств, выделяемых на образование (более 55 процентов), 
направляется на общее образование (начальное, основное и среднее (полное) образование). 
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 Глава 4. Рынок труда и безработица 

Экономическая активность населения 

• Численность экономически активного населения в возрасте 15 лет и
старше в 2014г. составила 2 504 тыс. человек (Страница 56).

• Более активны на рынке труда мужчины (Страница 56).
• В 2014г. уровень экономической активности трудоспособного

населения составил 69 процентов, в то время как у инвалидов в этом же
возрасте - 30 процентов (Страница 57).

Рынок труда 

• Ситуация на рынке труда за последние пять лет определялась
изменениями, происходящими в экономической и социальной сферах
(Страница 57).

• В 2014г. уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше
составил 57 процентов. В городских поселениях уровень занятости
ниже, чем в сельской местности (Страница 57).

• Во всех возрастных группах уровень занятости мужчин выше, чем
уровень занятости женщин (График 4.2).

• В 2014г. в общей численности занятых доля женщин, имеющих
высшее профессиональное образование, превысила долю мужчин
(Страница 58).

• В городских поселениях наиболее многочисленными являлись группы
занятого населения, относящиеся к работникам сферы обслуживания и
торговли, в сельской местности - квалифицированные рабочие
сельского хозяйства (Таблица 4.3).

Безработица 

• Численность безработных в 2014г. насчитывала более 201 тыс.
человек, 51 процент из которых - мужчины (Таблица 4.5).

• Возрастная структура безработных характеризуется молодым
составом, более половины из которых приходится на население в
возрасте до 30 лет (График 4.7).
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Экономическая активность населения 

Часть населения, обеспечивающая в рассматриваемый период предложение рабочей 
силы для производства товаров и услуг, является экономически активной. Численность 
экономически активного населения характеризует совокупное предложение труда и состоит 
из занятых и безработных в возрасте 15 лет и старше. Экономически неактивное население 
включает студентов, пенсионеров, лиц, не ищущих работу и занятых домашней работой.  

По данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств и рабочей силы, в 2014г. численность экономически активного населения в возрасте 
15 лет и старше насчитывала 2 504,2 тыс. человек, из них 2 302,7 тыс. занятых и 201,5 тыс. 
безработных.  

В экономически активном населении доля мужчин составляла 59 процентов (1 467,2 
тыс. человек), женщин - 41 процент (1 037,0 тыс. человек). Удельный вес городского 
населения в экономически активном населении составил 34 процента (861,6 тыс. человек), а 
сельского - 66 процентов (1 642,6 тыс. человек). 

Уровень экономической активности (отношение численности экономически 
активного населения определенной возрастной группы к общей численности населения 
данной возрастной группы) населения в возрасте 15 лет и старше составил 62 процента. 
Более активны на рынке труда мужчины, что наглядно подтверждается результатами 
обследования рабочей силы. Так, уровень экономической активности мужчин равен 75 
процентам, а женщин - 50 процентам. 

В городских поселениях уровень экономической активности ниже, чем в сельской 
местности.  

Уровень экономической активности населения зависит от возраста населения, 
достигая наименьших значений в самой младшей (15-19 лет) и в старших возрастных 
группах (65 лет и старше). Если значительную часть младшей группы составляют учащиеся 
школ и студенты, то в старшие возрастные группы входят лица пенсионного возраста. 
Максимальный уровень экономической активности наблюдается в возрастной группе 40-44 
лет (85 процентов). 

Как показывает График 4.1, кривая, отражающая уровень экономической активности 
мужчин в зависимости от возраста, лежит выше аналогичной кривой для женщин. При этом, 
максимум активности достигается у мужчин в возрасте 30-34 года (96 процентов), а у 
женщин - в возрасте 40-44 лет (75 процентов). Минимум для обеих кривых наступает в 
возрасте 70 лет и старше, его значение у мужчин составляет 10 процентов, а у женщин - 
около 5 процентов. 

График 4.1: Экономическая активность населения по полу 
и возрастным группам в 2014г. 
(по данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
 и рабочей силы; в процентах) 

56 

0

20

40

60

80

100

ЖенщиныМужчиныВсего

70+65-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-19

возраст, лет



Уровень экономической активности населения зависит также от состояния его 
трудоспособности.  

Так, в 2014г. уровень экономической активности населения в трудоспособном 
возрасте составил 69 процентов, в то время как у инвалидов в этом же возрасте - 30 
процентов. Среди женщин-инвалидов уровень экономической активности составил 25 
процентов, среди мужчин - 33 процента. Большая часть инвалидов (70 процентов) относится 
к экономически неактивному населению (Таблица 4.1). 

Таблица 4.1: Экономическая активность трудоспособного населения 
и инвалидов в трудоспособном возрасте в 2014г.1

(в процентах к итогу) 

Все население в 
трудоспособном 

возрасте 

из них Мужчины в 
трудоспособном 

возрасте 

из них Женщины в 
трудоспособном 

возрасте 

из них 
инвалиды инвалиды инвалиды 

Все население 100 100 100 100 100 100 
экономически активные 69 30 81 33 57 25 

занятые 63 29 75 33 51 23 
безработные 6 1 6 - 6 2 

экономически неактивные 31 70 19 67 43 75 
имеющие опыт работы 10 38 6 39 14 36 
не имеющие опыта 
работы 21 33 14 28 28 39 

1 По данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. 

Рынок труда 
Ситуация на рынке труда Кыргызской Республики за последние пять лет 

определялась изменениями, происходящими в экономической и социальной сферах жизни 
республики. Несмотря на рост численности населения в трудоспособном возрасте, уровень 
его занятости за этот период снизился с 64,8 процента в 2010г. до 63,4 процента - в 2014г. 

По данным обследования, в 2014г. уровень занятости населения в возрасте 15 лет и 
старше составил более 57 процентов. В городских поселениях уровень занятости несколько 
ниже, чем в сельской местности (55 процентов против 59 процентов), что объясняется 
спецификой занятости сельского населения. На селе предприятия чаще всего носят семейный 
характер, где, как правило, участие в работах принимают все трудоспособные члены семьи. 

Уровень занятости мужчин на 25 процентных пунктов выше, чем женщин (70 
процентов против 45 процентов).  

Как показывает График 4.2, во всех возрастных группах уровень занятости мужчин 
выше, чем уровень занятости женщин, но наиболее значительный разрыв наблюдается в 
возрастных группах 20-34 лет. В этом возрасте женщины чаще всего оставляют работу в 
связи с рождением ребенка. Но уже в возрастной группе 40-49 лет отмечается снижение 
разрыва уровня занятости мужчин и женщин. Женщины этого возраста, как правило, имеют 
уже подросших детей и возвращаются к трудовой деятельности. 
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График 4.2: Занятость населения по полу и возрастным группам в 2014г. 
(по данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
 и рабочей силы; в процентах) 

В структуре занятого населения наиболее многочисленными являются группы лиц в 
возрасте от 20 до 34 лет, на долю которых приходится 44 процента общей численности 
занятых.

Занятое население республики имеет высокий уровень образования, который 
обусловлен сложившейся образовательной системой: почти каждый пятый из числа занятого 
населения имеет высшее или неполное высшее образование, каждый десятый - среднее 
профессиональное.  

Более высокий образовательный уровень занятых женщин предопределил 
сложившееся распределение женщин и мужчин по видам и группам занятий. В 2014г. в 
общей численности занятых доля женщин, имеющих высшее профессиональное 
образование, составляла 24 процента, мужчин - 16 процентов, среднее профессиональное, 
соответственно, около 14 процентов и 7 процентов (График 4.3). После получения среднего 
общего образования девушки имеют большее стремление продолжать образование, т.к. 
возможности трудоустройства женщин, не имеющих специальной подготовки, ограничены. 
Мужская занятость преобладает в видах деятельности и занятиях, где достаточно среднего 
общего или основного общего (неполного среднего) образования, но при этом необходима 
профессиональная подготовка. 

График 4.3: Занятость населения по уровню образования в 2014г. 
(по данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
и рабочей силы; в процентах) 
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За пять лет доля работников предприятий, учреждений и организаций почти не 
изменилась, составляя в общей численности занятого населения 30 процентов (График 4.4). 
И, напротив, преобладающее число рабочих мест было создано в личных подсобных 
хозяйствах, а также в сфере индивидуальной трудовой деятельности. 

График 4.4. Занятое население по месту основной работы 
(по данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
и рабочей силы; в процентах к итогу) 

Как показали результаты обследования, в 2014г. доля работающих в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в общей численности занятого населения составила 24 процента, а 
в численности всего населения, занятого в сельском хозяйстве - более 76 процентов. 

Другую значительную группу среди самостоятельно занятого населения составляют 
лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью. Их численность за последние пять 
лет выросла в 1,2 раза, составив в 2014г. в общей численности занятого населения 17 
процентов. Индивидуальная трудовая деятельность получила широкое распространение в 
оптовой и розничной торговле, на транспорте, в строительстве и сельском хозяйстве. 

Значительных изменений в распределении занятого населения по трем основным 
секторам экономики за последние пять лет не наблюдалось, при этом доля занятых в сфере 
услуг остается доминирующей - 48 процентов в общем числе занятых (График 4.5).   
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График 4.5: Занятое население по секторам экономики 
(по данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
и рабочей силы; в процентах к итогу) 

Как видно из Таблицы 4.2, распределение женской и мужской занятости по видам 
экономической деятельности имеет существенные отличия, обусловленные их разными 
физиологическими возможностями и сложившимися традициями. Доля женщин среди 
занятого населения наиболее высока в секторе услуг и, особенно, в таких видах 
деятельности, как здравоохранение и социальное обслуживание населения (83 процента), 
образование (79 процентов), а также в сфере гостиниц и ресторанов (64 процента).  

Высокий удельный вес мужчин сложился в отраслях производственной сферы: 
строительстве (95 процентов), транспортной деятельности и хранении грузов (94 процента), 
в сфере обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 
воздухом (86 процентов) и добычи полезных ископаемых (84 процента).  

Как показали материалы обследования, дополнительную работу имели 7,5 процента 
занятого населения, в том числе в городских поселениях - 0,8, в сельской местности - 10,9 
процента. В общей численности лиц, имеющих дополнительную занятость, для сельского (66 
процентов) населения местом дополнительной работы являлась занятость в личном 
подсобном хозяйстве, а для городского населения (34 процента) - занятость в учреждениях и 
организациях. Лица, имеющие дополнительную занятость в транспорте, сельском хозяйстве, 
торговле, строительстве, в основном, работали на индивидуальной основе или по найму у 
отдельных граждан, а для занятых в операциях с недвижимым имуществом - это была работа 
в организациях и учреждениях.  
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Таблица 4.2: Занятое население по видам экономической 
деятельности и полу в 2014г.1 

Всего, 
тыс. человек 

В общей численности занятого населения,  
в процентах 

мужчины женщины 

Всего 2 302,7 59,2 40,8 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбоводство 727,3 55,5 44,5 
Добыча полезных ископаемых 9,2 84,3 15,7 
Обрабатывающая промышленность 160,0 47,8 52,2 
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром 

и кондиционированным воздухом 30,9 86,1 13,9 
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение 

вторичного сырья 16,5 60,3 39,7 
Строительство 253,8 94,8 5,2 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей 

и мотоциклов 347,8 61,7 38,3 
Транспортная деятельность и хранение грузов 145,9 94,0 6,0 
Деятельность гостиниц и ресторанов 85,4 35,9 64,1 
Информация и связь 26,6 67,7 32,3 
Финансовое посредничество и страхование 25,0 61,5 38,5 
Операции с недвижимым имуществом 10,0 10,8 89,2 
Профессиональная, научная и техническая деятельность 16,7 60,2 39,8 
Административная и вспомогательная деятельность 18,8 73,6 26,4 
Государственное управление 94,8 65,1 34,9 
Образование 177,2 21,4 78,6 
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 80,1 16,7 83,3 
Искусство, развлечение и отдых 14,7 50,5 49,5 
Прочая обслуживающая деятельность 42,8 55,0 45,0 
Деятельность частных домашних хозяйств  19,0 75,3 24,7 
Деятельность экстерриториальных организаций 0,2 100,0 … 

1 По данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. 

Для анализа профессиональной структуры занятого населения используется 
стандартная классификация занятий. Все занятое население, согласно утвержденному в 
республике классификатору занятий (приближенному к международному), подразделяется 
на девять основных групп, в зависимости от выполняемой работы и квалификации. Данное 
распределение, в основном, явилось отражением распределения населения по видам 
экономической деятельности.  

В структуре занятий населения республики наибольшую долю составляли группы 
квалифицированных рабочих сельского хозяйства, работников сферы обслуживания и 
торговли, а также работников сферы строительства, транспорта и связи (Таблица 4.3), что 
свидетельствует о преобладании занятости населения в сельском хозяйстве, торговле и 
строительстве.  

В городских поселениях наиболее многочисленными являлись группы занятого 
населения, относящиеся к работникам сферы обслуживания и торговли (26 процентов от 
общей численности занятого населения), строительства, транспорта и связи (21 процент), а 
также к специалистам среднего (15 процентов) и высшего (более 13 процентов) уровня 
квалификации. В сельской местности более 39 процентов всего занятого населения 
составляли квалифицированные рабочие сельского хозяйства, около 16 процентов - 
строительства, транспорта и связи, 12 процентов - сферы обслуживания и торговли. 
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Таблица 4.3: Занятое население по группам занятий в 2014г.1 
Все  

население 
Городское 
население 

Сельское 
население 

Всего, тыс. человек 2 302,7 783,7 1 519,0 
в том числе по занятиям, в процентах: 

Руководители (представители) органов власти и управления 
всех уровней, включая руководителей учреждений, 
организаций и предприятий 0,9 1,5 0,7 

Специалисты высшего уровня квалификации 9,0 13,4 6,8 
Специалисты среднего уровня квалификации 7,9 15,1 4,2 

Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением 
документации, учетом, финансовым и информационным 
обслуживанием 1,5 2,3 1,0 

Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли и родственных видов деятельности  16,8 26,0 12,1 

Квалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства 27,0 2,9 39,4 

Квалифицированные рабочие крупных и мелких 
промышленных предприятий, художественных промыслов, 
строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 17,7 21,2 15,8 

Операторы и аппаратчики, машинисты установок и машин, 
слесари-сборщики 10,4 11,7 9,7 

Неквалифицированные рабочие 8,8 5,9 10,3 

1 По данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. 

Данные обследования, проведенного в 2014г., показывают наличие в занятости 
населения как вертикальной, так и горизонтальной гендерной сегрегации (График 4.6). 

Женская занятость преобладает в группе служащих, занятых подготовкой 
информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием (67 процентов), 
специалистов среднего (около 64 процентов) и высшего (более 62 процентов) уровня 
квалификации. Наиболее высокий удельный вес мужчин отмечался среди 
квалифицированных рабочих промышленных предприятий, строительства, транспорта и 
связи (80 процентов), в группах операторов, аппаратчиков, машинистов установок и машин, 
слесарей-сборщиков (78 процентов) и руководителей всех уровней (около 67 процентов). 

Достаточно высока доля представительства женщин на должностях, требующих 
высшего и среднего профессионального образования, однако при этом их удельный вес на 
руководящих должностях невелик. Если среди всего занятого населения доля женщин 
составляет около 41 процента, то среди руководителей всех уровней – более 33 процентов. 
Наибольшая часть женщин-руководителей занята в здравоохранении - 73 процента в общей 
численности руководителей данного вида деятельности, профессиональной, научной и 
технической деятельности - 64 процента, в сфере финансового посредничества и страхования 
- 63 процента. 
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График 4.6: Занятое население по группам занятий и полу в 2014г. 
(по данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
 и рабочей силы; в процентах к итогу) 

Наиболее высокий уровень образования отмечался в группе специалистов высшего 
уровня квалификации (91 процент имели высшее образование) и среди руководителей всех 
уровней (82 процента). При этом следует отметить, что 61 процент всего занятого населения, 
имеющего высшее образование, были заняты квалифицированным умственным трудом 
(группы 1-4), 15 процентов являлись работниками сферы обслуживания и торговли, а 24 
процента - имели занятия, относящиеся к рабочим группам (группы 6-9).  

Рабочее время 

Средняя продолжительность фактических часов работы среди всех занятых в 
экономике в обследуемую неделю составила 34,9 часов, что на 2,1 часа меньше, чем 
нормальная (обычная) продолжительность рабочей недели (37,0 часов).  

Распределение занятого населения по продолжительности рабочей недели показывает 
значительные вариации этого показателя среди различных групп населения (Таблица 4.4). У 
мужчин доля лиц, фактически отработавших в обследуемую неделю 30 и менее часов, 
составляла 24 процента, у женщин - 39 процентов. Это объясняется отраслевой структурой 
занятости женщин и мужчин. Женская занятость преобладает в тех видах деятельности, где 
законодательно предусмотрена сокращенная продолжительность рабочей недели 
(здравоохранение, образование). Соответственно, среднее время работы в неделю у мужчин 
(около 37 часов) выше, чем у женщин (32 часа).  
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Таблица 4.4: Занятое население по продолжительности фактически 
отработанного времени на основной работе в 2014г.1 

(в процентах к итогу) 

Всего Мужчины Женщины Городское 
население 

Сельское 
население 

Занятые - всего 100 100 100 100 100 
в том числе отработали 
в неделю, часов: 

30 и менее 30,3 24,3 39,1 8,1 41,8 

31-40 44,4 47,5 39,9 53,6 39,7 

41 и более 24,5 27,9 19,6 37,6 17,8 

временно отсутствовали 0,7 0,3 1,4 0,7 0,7 

Среднее время работы в неделю, 
часов 34,9 36,8 32,1 42,1 31,2 

1 По данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. 

Среди городских жителей лица, занятые неполный рабочий день (30 часов и менее), 
составляли более 8 процентов, среди сельских - около 42 процентов. Это обусловлено как 
сезонностью сельскохозяйственных работ, так и неполной занятостью сельского населения, 
вызванной избытком рабочей силы на селе.  

Безработица 

Численность безработных, по итогам обследования рабочей силы в 2014г., составила 
201,5 тыс. человек, из них 51 процент составляли мужчины и 49 процентов - женщины 
(Таблица 4.5). 

Таблица 4.5: Безработное население по месту проживания и полу в 2014г.1

Всего, 
тыс. 

человек 

В общей численности безработного 
населения, в процентах 

Уровень безработицы, 
в процентах 

мужчины женщины оба пола мужчины женщины 

Всего 201,5 51,2 48,8 8,0 7,0 9,5 
Городские поселения  77,9 51,7 48,3 9,0 8,2 10,1 
Сельская местность 123,6 50,8 49,2 7,5 6,4 9,1 

1 По данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. 

Уровень общей безработицы составил 8 процентов. Ее масштабы среди женщин 
(более 9 процентов) были более значительными, чем среди мужчин (7 процентов). 

Более напряженная обстановка на рынке труда в городах, где уровень безработицы 
составил 9,0 процента, тогда как в сельской местности - 7,5 процента. В крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в сельскохозяйственных работах принимают участие практически 
все работоспособные члены семьи. 
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Возрастная структура безработных характеризуется молодым составом - среди них 
более половины приходится на население в возрасте до 30 лет (График 4.7). Средний возраст 
безработных составил 32 года (занятых - 36 лет), в том числе в городских поселениях - 33 
года (38 лет), в сельской местности - 31 год (36 лет). 

График 4.7: Общая безработица по полу и возрасту в 2014г. 
(по данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
 и рабочей силы; в процентах) 

Наибольших значений уровень безработицы достигает среди молодежи в возрасте 15-
19 лет (17,7 процента). Но уже в возрастной группе 35-39 лет она снижается до 6,2 процента. 
Именно на начальный этап трудовой активности населения приходится наиболее 
интенсивный поиск работы, когда молодежь впервые выходит на рынок труда. Кроме этого, 
по сравнению с лицами старших возрастов, молодежь чаще меняет работу, т.к. находится в 
стадии поиска наиболее приемлемого для нее варианта. Многие студенты и учащиеся, 
наряду с учебой, также заняты поиском работы. 

Как показали итоги обследования, наиболее низкий уровень безработицы имеет 
население, имеющее начальное профессиональное образование (6,9 процента) и высшее 
образование (7,2 процента), т.е. чем больше произведено вложений в «человеческий 
капитал», тем меньше риск попадания в ряды «лишних людей» (График 4.8). Обращает на 
себя внимание высокий уровень безработицы среди лиц с неполным высшим 
профессиональным образованием (8,5 процента) и со средним профессиональным 
образованием (9,1 процента), значительно превышающий средний уровень по республике. 
Это связано со спецификой поведения студентов ВПУЗов (рассматриваемая категория в 
значительной мере состоит из них), заинтересованных в получении работы, которую можно 
было бы совмещать с учебой. Уровень безработицы в группах населения, имеющих полное 
среднее и основное общее (9 классов) образование, также выше среднего уровня по 
республике, что объясняется их возрастной структурой. В этой группе преобладает 
молодежь в возрасте 15-19 лет, только закончившая среднюю школу или еще не успевшая 
получить основное общее образование, и в большинстве своем не занятая поиском работы. 
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График 4.8: Общая безработица по полу и образованию в 2014г. 
(по данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
 и рабочей силы; в процентах) 

Из общей численности безработных 49 процентов имеют опыт предыдущей трудовой 
деятельности. Среди них основными причинами потери работы являются окончание срока 
временной, сезонной работы, работы по контракту (31 процент), по личным семейным 
причинам (18 процентов), высвобождение, сокращение штатов или ликвидация предприятия 
(16 процентов), а также увольнение по собственному желанию (15 процентов). 

Не имели опыта работы 103 тыс. безработных, или 51 процент от общей их 
численности. Данная группа безработных преимущественно формируется из числа молодежи 
(на 33 процента за счет молодежи в возрасте 20-24 года и на 21 процент - до 20 лет). 

Долгосрочная безработица 

В 2014г. из общей численности безработных доля ищущих работу более года 
составила 31 процент (График 4.9). 

Среднее время поиска работы безработными мужчинами и женщинами в 2014г. 
составило около 8 месяцев. 

График 4.9. Безработные по продолжительности поиска работы в 2014г. 
(по данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
 и рабочей силы; в процентах) 
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Среднее время поиска работы составляет в среднем около 8 месяцев и несколько 
различается по возрастным группам: менее 8 месяцев приходится на возрастную группу до 
29 лет, менее 9 месяцев - на группу 40-54 года. При этом, около 64 процентов безработных 
моложе 20 лет занимались поиском работы менее шести месяцев. 

Доля ищущих работу более года минимальна для возрастной группы 60 лет и старше 
(2 процента), а максимальна - в возрастной группе 20-24 года (21 процент).  

Зарегистрированная безработица 

По данным Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики, к 
концу 2014г. численность безработных, зарегистрированных и имеющих официальный 
статус, составила 58,2 тыс. человек, что на 0,3 процента меньше, чем на конец предыдущего 
года, и на 8,1 процента - чем на конец 2010г. (График 4.10). 

График 4.10: Численность официально зарегистрированных безработных 
(тыс. человек) 

Доля женщин в общей численности официально зарегистрированных безработных 
уменьшилась с 52,7 процента в 2010г. до 52,1 процента в 2014г.  

За 2014г. органами службы занятости было трудоустроено 48,1 тыс. человек, что на 
8,9 процента больше, чем в 2010г., а удельный вес трудоустроенных из числа обратившихся 
в поисках работы за этот период увеличился с 54 до 60 процентов. Из общего числа 
безработных 2,7 процента были трудоустроены на вновь созданные рабочие места по 
программе микрокредитования. Основная часть трудоустроенных граждан нашла себе 
работу в сфере предоставления коммунальных и персональных услуг (18,2 процента), 
сельском хозяйстве (16,4 процента), строительстве (12,2 процента) и торговли, ремонта 
автомобилей, бытовых изделий и предметов домашнего пользования (12,0 процента). 

Количество вакансий, заявленных предприятиями в 2014г., составило 6,5 тыс. мест, 
что по сравнению с 2010г. на 8,6 процента меньше. В общем количестве заявок от 
предприятий 83,6 процента приходилось на негосударственный сектор (в 2010г. - 70,3 
процента). 

В 2014г. из числа обратившихся по вопросу трудоустройства профессиональное 
обучение прошли 7,7 тыс. человек, из них 73,1 процента не имели ранее профессиональной 
подготовки, 26,9 процента прошли переподготовку и повышение квалификации. Свыше 77 
процентов лиц, прошедших переобучение, были трудоустроены. 
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Глава 5. Уровень жизни населения 
Бедность 
• Масштабные политические и экономические реформы отразились не

только на национальной экономике, но и, прежде всего, на уровне
жизни населения. Многие оказались в категории бедных
(Страница 70).

• По результатам интегрированного обследования бюджетов
домашних хозяйств, уровень бедности по потребительским расходам
снизился с 33,7 процента в 2010г. до 30,6 процента - в 2014г.
(Страница 70).

• В 2014г. каждый восемьдесят третий житель республики проживал в
условиях крайней бедности. Бедность в республике все еще
продолжает представлять собой, в основном, сельское явление –
более 68 процентов всего бедного населения проживает в сельской
местности (График 5.1).

• Степень неравенства в распределении денежных доходов между
наиболее и наименее обеспеченными квинтильными группами
населения в 2014г. cоставила 9,7 раза (Таблица 5.1).

Микрокредитование населения 

• Микрокредитованием населения в республике занимаются три
крупные микрокредитные организации, 159 кредитных союзов и  200
микрокредитных компаний и агентств (Страница 76).

• Преобладающую часть получателей микрокредитов в течение пяти
лет составляли женщины, на долю которых в среднем приходилось
около 64 процентов от общего числа получателей (Страница 76).

• На протяжении последних пяти лет значительная часть заемщиков
использовали полученные средства, в основном, для развития бизнеса
в области торговли и общественного питания, а также сельского
хозяйства (Страница 76).

Заработная плата 

• Реальная заработная плата в 2014г. по сравнению с 2010г.
повысилась в 1,3 раза, при росте среднемесячной номинальной
заработной платы в 1,7 раза (График 5.11).

• В 2014г. среднемесячная номинальная заработная плата работников
предприятий и учреждений превысила уровень прожиточного
минимума трудоспособного населения в 2,2 раза (Страница 78).

• Размер заработной платы женщин по всем видам экономической
деятельности в 2014г. составлял около трех четвертей от заработной
платы мужчин (Таблица 5.4).

Цены и тарифы 

• В 2014г. цены и тарифы на потребительские товары и услуги по
сравнению с декабрем 2013г. возросли на 10,5 процента (Страница
81). 

• В целом за пять лет уровень потребительских цен и тарифов в целом
по республике возрос в 1,5 раза. При этом, в наибольшей степени (в
1,6 раза) возросли цены на непродовольственные товары, а также
алкогольные напитки и табачные изделия (График 5.14).
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Бедность 

Переход к рыночным условиям хозяйствования привел к значительным изменениям в 
социально-экономической сфере республики. Масштабные политические и экономические 
реформы отразились не только на национальной экономике, но и, прежде всего, на уровне 
жизни населения. Вытесняемые с рынка труда и из государственной экономики, люди теряли 
гарантированную работу и устойчивый источник доходов. Многие оказались в категории 
бедных. Поэтому одним из основных приоритетов современной социальной политики 
государства является курс на улучшение уровня жизни населения и преодоление бедности. 

Уровень бедности и крайней бедности 
Основным показателем бедности является доля бедного населения (уровень бедности 

в стране), определяемый как доля населения, у которого среднедушевое потребление меньше 
черты бедности. Аналогично рассчитывается уровень крайней бедности, как доля населения, 
у которого среднедушевое потребление меньше черты крайней бедности. 

Основными источниками данных для рассматриваемых индикаторов и показателей 
являются результаты выборочных обследований домашних хозяйств. 

Для оценки уровня бедности в 2014г. в качестве порогового значения была применена 
черта бедности 2013г., проиндексированная на среднегодовой индекс потребительских цен.  

Стоимостная величина общей черты бедности в 2014г. составила 29 825 сомов в год 
на душу населения, крайней бедности - 17 588 сомов.  

По результатам интегрированного обследования бюджетов домашних хозяйств, 
уровень бедности по потребительским расходам снизился с 33,7 процента в 2010г. до 30,6 
процента - в 2014г. При этом, если в 2010г. каждый девятнадцатый житель республики 
попадал в категорию очень бедных, то в 2014г. - каждый восемьдесят третий, что 
свидетельствует о снижении уровня крайней бедности (График 5.1). 

График 5.1: Изменение уровня бедности 
(в процентах к общей численности населения) 

Бедность в республике все еще продолжает представлять собой, в основном, сельское 
явление - более 68 процентов всего бедного населения проживает в сельской местности 
(График 5.2). 
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График 5.2: Уровень бедности и крайней бедности по территории в 2014г. 
(в процентах) 

График отчетливо демонстрирует, что в 2014г. показатели уровня бедности и крайней 
бедности по территории неравнозначны. Наиболее бедными являются жители Джалал-
Абадской (46,4 процента) Баткенской (40,7 процента), Ошской (31,7 процента) и Нарынской 
(30,6 процента) областей. Наиболее благополучными регионами являются столица 
республики - г. Бишкек (17,6 процента), Таласская (19,0 процента) и Чуйская (21,6 процента) 
области. 

Уровень крайней бедности выше среднереспубликанского показателя в Чуйской (на 2 
процентных пункта), Баткенской (на 1,4 процентных пункта) и Нарынской (на 0,6 
процентных пункта) областях, а также г. Ош (на 1,9 процентных пункта).  

Ниже среднереспубликанского показателя уровень крайней бедности в Ошской (на 
0,8 процентных пункта) и Джалал-Абадской (на 0,1 процентных пункта) областях. В 
г.Бишкеке, а также в Таласской и Иссык-Кульской областях явление крайней бедности в 
2014г. практически не наблюдалось. 

Глубина бедности 
Индекс глубины бедности показывает отношение среднего дефицита потребления 

бедного населения к черте бедности.  
Оценка индекса глубины бедности позволяет выявить различия в уровне 

благосостояния населения. За 2010-2014гг. индекс глубины бедности в республике снизился 
с 7,5 до 5,4 процента. Что касается регионов, то наиболее высокие показатели глубины 
бедности в 2014г. наблюдались в Баткенской (8,9 процента), Джалал-Абадской (8,2 
процента), Нарынской (5,9 процента) областях и г.Ош (6,6 процента), а наиболее низкие - в 
Иссык-Кульской (3,7 процента) и Таласской (2,6 процента) областях, а также г. Бишкек (2,4 
процента) (График 5.3). 

График 5.3: Индекс глубины бедности по территории 
(в процентах) 
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Распределение денежных доходов и коэффициент Джини 
Распределение общего объема денежных доходов по квинтильным группам населения 

складывается в пользу 20 процентов населения с наибольшими доходами, у которых 
сконцентрировано более половины всех денежных доходов.  

Как показывает Таблица 5.1, за период 2010-2014гг. соотношение денежных доходов 
между 20 процентами наиболее и наименее обеспеченных групп населения продолжает 
оставаться довольно высоким, увеличившись с 6,9 процента в 2010г. до 9,7 процента в 2014г. 

О тенденции к неравномерному распределению доходов свидетельствует также и 
коэффициент Джини, который показывает распределение всей суммы доходов населения 
между его отдельными группами и колеблется в интервале от 0 до 1. Чем меньше значение 
данного коэффициента, тем равномернее распределяются доходы населения.  

Динамика коэффициента Джини показывает, что за последние пять лет неравенство в 
распределении доходов в Кыргызстане увеличилось. Если в 2010г. этот коэффициент 
составлял 0,371, то в 2014г., несмотря на значительное снижение по сравнению с 2013г., он 
достиг уровня 0,429. 

Таблица 5.1: Показатели неравенства в доходах населения 
2010 2011 2012 2013 2014 

Соотношение уровня доходов 20 процентов наиболее 
и наименее обеспеченных групп населения, в разах 6,9 7,3 9,1 11,7 9,7 

Коэффициент Джини по доходам 0,371 0,382 0,420 0,456 0,429 

По сравнению с 2010г. соотношение между размером среднего единого ежемесячного 
пособия и чертой крайней бедности возросло в 1,7 раза, составив в 2014г. 37,8 процента 
(График 5.4). 

График 5.4: Соотношение среднего размера единого ежемесячного пособия 
и черты крайней бедности 

(в процентах) 
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Денежные доходы населения 
За последние пять лет располагаемые денежные доходы населения увеличились в 1,6 

раза. По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, среднедушевые 
денежные доходы населения в 2014г. сложились на уровне 3957 сомов в месяц и возросли по 
отношению к предыдущему году на 18,6 процента. В городских поселениях денежные 
доходы населения превысили доходы сельских жителей в среднем в 1,1 раза. Существенно 
различались они и по регионам. Так, наименьшие показатели среднедушевых денежных 
доходов в 2014г. были отмечены в Джалал-Абадской (3 264 сома в месяц) и Нарынской (3 
340 сомов в месяц) областях, наибольшие - в Чуйской области (4 269 сомов в месяц) и г. 
Бишкек (4 821 сом). А за истекшие пять лет среднедушевые денежные доходы населения 
наиболее возросли в Таласской области - в 2 раза, наименее - в Джалал-Абадской области - в 
1,4 раза. 

График 5.5: Среднедушевые денежные доходы населения по территории 
(сомов в месяц) 

Как показывает График 5.6, изменение соотношения среднедушевых доходов 
населения в регионах за пять лет по отношению к среднереспубликанскому уровню 
неравнозначно. Так, если в г. Бишкек среднедушевые доходы населения в 2014г. превысили 
среднереспубликанский уровень на 22 процента, то в Джалал-Абадской области этот 
показатель ниже, чем в целом по республике на 17 процентов. 

График 5.6: Изменение среднедушевых денежных доходов населения по территории 
(в процентах к среднереспубликанскому уровню) 
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Одним из основных показателей снижения бедности является рост реальных 
денежных доходов населения (с учетом индекса потребительских цен). Однако, как 
показывает График 5.7, если в 2013г. реальные денежные доходы населения снизились на 1,2 
процента, то в 2014г. они, напротив, возросли на 12 процентов.  

График 5.7: Реальные денежные доходы населения 
(в процентах к предыдущему году) 

Прожиточный минимум 
Прожиточный минимум - стоимостная оценка минимального набора материальных 

благ и услуг, равных по величине стоимости минимальной потребительской корзины, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а 
также суммы обязательных платежей (налогов). 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О гарантированных 
государственных минимальных социальных стандартах» и постановлением Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении структуры прожиточного минимума для 
основных социально-демографических групп населения» от 6 ноября 2009г. № 694, 
Национальным статистическим комитетом рассчитана величина прожиточного минимума. 
Прожиточный минимум складывается из стоимости минимального набора 
продовольственных товаров, увеличенной на фиксированную долю расходов на минимально 
необходимые непродовольственные товары, услуги и обязательные платежи и сборы, в 
соответствии с утвержденной структурой. В структуре прожиточного минимума доля 
продовольственных товаров составила 65 процентов, непродовольственных - 16 процентов, 
услуг - 17 процентов и налогов - 2 процента. Энергетическая ценность продовольственной 
корзины сложилась на уровне 2101 ккал, а ее химический состав содержит 73 гр. белков и 71 
гр. жиров. 

За истекшие пять лет среднегодовая величина прожиточного минимума увеличилась с 
3 502,65 сома в 2010г. до 4 981,51 сома в 2014г., а по отношению к 2013г. ее рост составил 
8,3 процента. 

Увеличение стоимостной величины прожиточного минимума отмечалось повсеместно 
(График 5.8). При этом, его самая высокая стоимостная величина в 2014г. сложилась в 
Ошской области (5191,94 сома), превысив среднереспубликанский показатель на 4,2 
процента, а самая низкая (4520,54 сома) - в Иссык-Кульской области, что ниже 
среднереспубликанского уровня на 9,3 процента.  
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График 5.8: Прожиточный минимум 
(в среднем на душу населения, сомов в месяц) 

Энергетическая ценность питания 
В 2014г. энергетическая ценность питания населения республики составила в среднем 

2 254 ккал в сутки, что на 7,2 процента выше нормы, рекомендуемой Всемирной 
Организацией Здравоохранения (2 100 ккал в сутки) для стран с переходной экономикой, и 
минимальной нормы, утвержденной Жогорку Кенешем (2 101 ккал в сутки). В 2014г. по 
сравнению с 2010г. калорийность питания снизилась на 2,8 процента, а по отношению к 
предыдущему году она, напротив, увеличилась на 3,1 процента (График 5.9). 

График 5.9: Энергетическая ценность питания 
(в среднем на душу населения, ккал в сутки) 
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Микрокредитование населения 
Значительная роль в кредитовании физических лиц в республике на протяжении 

последних пяти лет отводится микрокредитным организациям. В 2014г. 
микрокредитованием населения в республике занимались три крупные микрокредитные 
организации, 159 кредитных союзов и 200 микрокредитных компаний и агентств. 

Микрокредитование обеспечивается за счет двух основных источников - заемных 
средств доля которых в общем объеме микрокредитов в 2014г. составила 58,9 процента, и 
собственных средств предприятий - 41,1 процента.  

В течение последних пяти лет сохранялась тенденция увеличения объемов 
микрокредитования населения. При этом, если численность населения, охваченного 
микрокредитованием, в 2014г. по сравнению с 2010г. уменьшилась на 5,8 процента, то объем 
выданных микрокредитов, напротив, увеличился почти в 2 раза (Таблица 5.2). 

Таблица 5.2: Микрокредитование населения 
2010 2011 2012 2013 2014 

Число получателей микрокредитов: 
   тыс. человек 484,9 579,7 528,7 513,5 456,6 
   в процентах к предыдущему году 117,6 119,5 91,2 97,1 88,9 
Выдано микрокредитов: 
   млн. сомов 15 430,6 22 755,4 23 357,0 27 533,9 30 523,4 
   в процентах к предыдущему году 130,5 147,5 102,6 117,8 110,9 

В общем объеме микрокредитов, выданных в 2014г., основная доля (почти 43 
процента) приходилась на кредиты, выдаваемые на срок от 1 до 3 лет.  

Большинство получателей (более 58 процентов от общего их числа) получили 
кредиты в размере от 10 до 50 тыс. сомов. 

Преобладающую часть получателей микрокредитов в течение пяти лет составляли 
женщины. На их долю в общем числе заемщиков приходилось в среднем около 64 
процентов.  

Распределение микрокредитов по целям использования 
В 2014г., как и в течение предыдущих пяти лет, значительная часть заемщиков 

использовали полученные средства, в основном, для развития бизнеса либо в сельском 
хозяйстве, либо в сфере торговли и услуг.   

Между тем, в общем объеме выданных микрокредитов доля средств, направленных на 
развитие деятельности в сфере торговли и общественного питания снизилась с 32 процентов 
в 2010г. до 21 процента - в 2014г., в сельском хозяйстве, соответственно, с 50 процентов до 
48 процентов. В то же время, доля микрокредитов, выдаваемых на потребительские нужды, 
за этот период увеличилась с 7,5 процента в 2010г. до 15,1 процента в 2014г. 

Распределение микрокредитов по территории 
Микрокредитные организации осуществляют свою деятельность на территории всей 

республики, однако преобладающая численность получателей приходится на Джалал-
Абадскую (82,9 тыс. человек), Ошскую (74,7 тыс.) и Чуйскую (72,7 тыс. человек) области, а 
также г. Бишкек (60,7 тыс. человек) (График 5.10). 
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График 5.10: Численность получателей микрокредитов по территории 
(тыс. человек) 

За последние пять лет наиболее высокий уровень охвата населения 
микрокредитованием был отмечен в 2011г. - 105 человек на 1000 населения, однако в 
последующие три года он снижался и в 2014г. составил 78 человек на 1000 населения. 

Наибольшее число получателей микрокредитов на 1000 населения в 2014г. 
приходилось на Нарынскую, Таласскую и Иссык-Кульскую области.  

Таблица 5.3: Охват населения микрокредитованием по территории
(на 1000 населения региона) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Кыргызская Республика 89,0 105,1 94,3 89,8 78,2 
Баткенская область 76,4 96,7 97,7 88,4 69,3 
Джалал-Абадская область 87,2 110,6 84,8 83,5 74,7 
Иссык-Кульская область 186,9 193,5 156,0 127,0 101,9 
Нарынская область 149,9 199,2 190,0 165,0 139,4 
Ошская область  60,1 56,4 63,9 66,3 61,5 
Таласская область 164,5 190,0 153,0 146,5 124,3 
Чуйская область 81,3 105,8 99,0 96,5 84,4 
 г. Бишкек 62,1 67,2 68,7 72,0 65,5 

  г. Ош 60,1 111,9 75,9 68,9 63,7 

В 2014г. наибольший размер кредита в среднем на одного получателя приходился на 
заемщиков г. Бишкек (91,3 тыс. сомов) и Таласскую область (72,7 тыс. сомов), а также г.Ош 
(72,0 тыс. сомов). В среднем по республике этот показатель составил 66,9 тыс. сомов. 

Задолженность по выданным микрокредитам на 1 января 2015г. составила 22150,7 
млн. сомов, основные суммы которой приходились на г. Бишкек (18,3 процента), Джалал-
Абадскую (17,0 процента), Чуйскую (14,2 процента) и Ошскую (14,1 процента) области. 

Уровень возвратности микрокредитов в 2014г. составил около 95 процентов, что по 
сравнению с 2010г. на три процентных пункта ниже. 
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Заработная плата 
Одним из важнейших показателей, характеризующих состояние рынка труда и 

жизненного уровня населения, является заработная плата. Начиная с 1995г., в доходах 
населения заработная плата не является основной статьей денежных поступлений. Это 
связано, в первую очередь, с сокращением в численности занятого населения доли лиц, 
работающих в организованном секторе экономики, т.е. получающих заработную плату. Для 
80 процентов населения, занятого в сельском хозяйстве, основным источником денежных 
поступлений является доход от работы в крестьянском (фермерском) хозяйстве и 
предпринимательской деятельности. Все более возрастает значимость такой статьи дохода, 
как денежные переводы из других стран, что обусловлено трудовой миграцией населения 
республики. 

Размер реальной заработной платы в 2014г. по сравнению с 2010г. увеличился в 1,3 
раза, при росте среднемесячной номинальной заработной платы в 1,7 раза. Наибольший рост 
среднемесячной номинальной заработной платы отмечен в 2011г., когда по сравнению с 
предыдущим годом она возросла почти на треть. Однако в 2014г. в результате 
наблюдавшегося замедления темпов роста среднемесячной номинальной заработной платы 
по сравнению с предыдущим годом, ее увеличение составило немногим более 8 процентов 
(График 5.11). 

В 2014г. среднемесячная номинальная заработная плата сложилась в размере 12285 
сомов, что в пересчете на доллары США, исходя из официального курса валют, 
установленного Национальным банком республики, составило 229 долларов (в 2010г. - 156 
долларов).  

Наиболее значительный рост среднемесячной номинальной заработной платы за 
последние пять лет отмечался в сфере искусства, развлечений и отдыха (в 2,4 раза) 
здравоохранения и социальном обслуживании населения (в 2,2 раза), образовании (в 2,1 
раза), добыче полезных ископаемых (в 1,9 раза),обеспечении (снабжении) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным воздухом (в 1,8 раза), оптовой и розничной торговле, 
ремонте автомобилей и мотоциклов и обрабатывающих отраслях (в 1,7 раза), транспортной 
деятельности и хранении грузов, государственном управлении и обороне; обязательном 
социальном обеспечении (в 1,6 раза). 

График 5.11: Номинальная и реальная заработная плата 
(в процентах к предыдущему году) 

В последние годы отмечается ежегодное превышение уровня заработной платы по 
отношению к прожиточному минимуму трудоспособного населения. Если в 2010г. оно 
составляло 84 процента, то в 2014г. заработная плата превысила прожиточный минимум 
трудоспособного населения в 2,2 раза (График 5.12). 
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График 5.12: Среднемесячная номинальная заработная плата 
и прожиточный минимум трудоспособного населения 

Размер среднемесячной заработной платы неравнозначен по видам экономической 
деятельности (График 5.13). Так, в 2014г. она характеризовалась более высоким уровнем у 
работников, занятых в сфере финансового посредничества и страхования (27 066 сомов), 
информации и связи (21 862 сома), обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром 
и кондиционированным воздухом (20 572 сома), обрабатывающих производствах 
(обрабатывающая промышленность) (18 577 сомов), транспортной деятельности и хранении 
грузов (16 133 сома), государственном управлении и обороне; обязательном социальном 
обеспечении (15 526 сомов), добыче полезных ископаемых (15 134 сома), профессиональной, 
научной и технической деятельности (15 022 сома). 

Несмотря на увеличение в 2011г. уровня оплаты труда в образовании и 
здравоохранении, ее размер по-прежнему уступает уровню оплаты труда в других видах 
экономической деятельности. Это связано с тем, что заработная плата работников 
учреждений социальной сферы обусловлена возможностями государственного бюджета, т.к. 
преобладающая часть их находится на государственном финансировании. Так, в 2014г. 
заработная плата работников здравоохранения и социального обеспечения составила 9 244 
сома и образования - 8 204 сома. 

График 5.13: Среднемесячная номинальная заработная плата 
работников предприятий, организаций и учреждений 
по видам экономической деятельности в 2014г. 
(сомов) 
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Ежегодно на предприятиях и в учреждениях проводится обследование распределения 
численности работников, проработавших полностью месяц, по размерам начисленной 
заработной платы. По данным этого обследования отмечается снижение доли работников, 
получающих заработную плату до десяти минимальных размеров и повышение доли 
работников, получающих заработную плату свыше десяти минимумов. 

За последние пять лет отмечалась тенденция повышения уровня заработной платы 
женщин по отношению к заработной плате мужчин - с 63,6 процента в 2010г. до 71,1 
процента в 2014г. (Таблица 5.4). В целом же, разница в уровнях заработной платы женщин и 
мужчин объясняется структурой отраслевой занятости в гендерном разрезе. Так, в общем 
числе работников, занятых в учреждениях образования, женщины составили 74 процента, 
здравоохранения - 80 процентов, где заработная плата невелика. 

Таблица 5.4: Среднемесячная номинальная заработная плата женщин и мужчин 
по видам экономической деятельности 

(по данным единовременного обследования предприятий и организаций в ноябре 2014г.) 

Среднемесячная 
заработная 

плата, сомов 

Отношение заработной 
платы женщин к 
заработной плате 

 мужчин, в процентах женщин мужчин 

Всего 9 732 13 695 71,1 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство 

и рыболовство 6 193 6 074 101,9 
Добыча полезных ископаемых 14 243 15 562 91,5 

Обрабатывающие производства 
(обрабатывающая промышленность) 10 322 13 090 78,9 

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным воздухом 19 775 19 513 101,3 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов 
и получение вторичного сырья 8 753 12 182 71,9 

Строительство 8 990 11 811 76,1 
Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автомобилей и мотоциклов 13 767 17 201 80,0 
Транспортная деятельность и хранение грузов 13 858 21 369 64,8 
Деятельность гостиниц и ресторанов 9 315 12 370 75,3 
Информация и связь 18 930 24 702 76,6 
Финансовое посредничество и страхование 24 107 32 503 74,2 
Операции с недвижимым имуществом 9 734 10 498 92,7 

Профессиональная, научная 
и техническая деятельность 13 570 19 123 71,0 

Административная и вспомогательная 
деятельность 9 015 11 181 80,6 

Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение 11 765 14 003 84,0 

Образование 7 682 8 499 90,4 
Здравоохранение и социальное 

обслуживание населения 8 967 9 028 99,3 
Искусство, развлечения и отдых 7 697 8 975 85,8 
Прочая обслуживающая деятельность 11 031 10 565 104,4 
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Цены и тарифы 
Уровень инфляции в 2014г. составил 10,5 процента, что на 6,5 процента выше, чем в 

2013г. 
В 2014г. (по сравнению с декабрем предыдущего года) цены на пищевые продукты и 

безалкогольные напитки возросли на 13,9 процента (в 2013г. - на 1,8 процента). 
Значительное повышение потребительских цен в истекшем году зафиксировано на свежие 
овощи (на 35,3 процента), крупы (более чем на треть), чай (на 26,7 процента), молоко и 
молочную продукцию (на 18,5 процента). Прирост потребительских цен на муку в 2014г. 
составил 16,6 процента, хлеб - 12,1 процента. Наряду с этим, отмечено снижение цен на 
растительные масла на 1,3 процента, яйца - на 7,8 процента, маргарин - на 9,7 процента, рыбу 
свежую и охлажденную - на 13,3 процента. 

В 2014г. цены на непродовольственные товары повысились на 6,8 процента (в 2013г. 
прирост цен на них составлял 6,3 процента). При этом, повышение цен наблюдалось 
практически на все виды непродовольственных товаров. Снижение цен зафиксировано на газ 
- на 4,5 процента, стекло оконное листовое - на 3,6 процента, керамическую плитку - на 2,7 
процента, электрические чайники - на 1,4 процента и материалы для изготовления одежды - 
на 1,3 процента.  

Тарифы на услуги, оказываемые населению, в 2014г. в целом возросли на 5,9 
процента (в 2013г. - на 4,3 процента). Значительный рост тарифов зафиксирован на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств (на 44,0 процента), 
организации культурных мероприятий (на 19,4 процента) и пошиву одежды (на 16,3 
процента). При этом, снижение тарифов наблюдалось на услуги столовых на 10,2 процента, 
по отправке телеграммы - на 3,9 процента и изготовлению фотографий для документов - на 
3,7 процента. 

Таблица 5.5: Индекс потребительских цен и тарифов 
(в процентах) 

Годы Все 
товары и 

услуги 

в их числе 
пищевые продукты 

 и безалкогольные 
напитки 

алкогольные напитки, 
табачные изделия 

непродовольст- 
венные товары 

услуги 

К декабрю предыдущего года
2010 119,2 127,0 112,9 114,2 111,9 

2011 105,7 103,5 109,8 109,2 111,1 

2012 107,5 104,5 110,2 109,8 109,8 

2013 104,0 101,8 107,3 106,3 104,3 

2014 110,5 113,9 112,3 106,8 105,9 

К предыдущему году 
2010 108,0 106,5 107,8 111,4 107,2 

2011 116,6 125,0 111,4 110,7 111,6 

2012 102,8 95,9 109,5 110,1 110,2 

2013 106,6 105,3 110,7 107,4 106,8 

2014 107,5 108,2 110,0 106,9 104,8 

За последние пять лет уровень потребительских цен и тарифов в целом по республике 
возрос 1,5 раза. При этом, цены на непродовольственные товары, также как на алкогольные 
напитки и табачные изделия, возросли в 1,6 раза. Цены и тарифы на услуги, оказываемые 
населению, пищевые продукты и безалкогольные напитки за последние пять лет повысились 
в 1,5 раза (График 5.14). 
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График 5.14: Изменение индекса потребительских цен и тарифов 
(2009=100) 

Цены на отдельные виды продовольственных товаров 
Как видно из Таблицы 5.6, на которой представлена динамика средних цен на 

отдельные продовольственные товары, за пятилетний период отмечался последовательный 
рост на большинство товаров. Наряду с этим, в 2014г. по сравнению с предыдущим годом 
отмечалось снижение средних цен на маргарин, в 2013г. - на сахар-песок, а в 2012г. - на 
сливочное масло, муку, сахар-песок и картофель. 

Таблица 5.6: Средние цены на отдельные продовольственные товары 
(в сомах за килограмм) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Колбаса вареная 199,51 228,66 243,12 254,49 272,94 
Сыры сычужные твердые 309,63 340,86 353,46 358,64 384,37 
Маргарин 87,34 101,86 113,46 130,77 119,61 
Сливочное масло 284,48 312,80 298,82 305,46 323,96 
Яйца, за десяток 59,67 66,02 68,15 73,13 76,56 
Чай черный байховый, 100 гр. 35,34 40,59 42,17 47,23 55,49 
Мука пшеничная первого сорта 21,41 30,47 26,68 30,09 31,95 
Сахар-песок 52,16 62,17 51,35 48,87 52,65 
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта 30,36 37,51 38,17 42,21 42,77 
Картофель 16,24 21,48 17,01 24,37 30,10 
Молоко свежее1, л  29,82 26,95 29,69 31,82 34,89 

1С 2011г.- молоко разливное непастеризованное. 
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Изменение цен в Кыргызской Республике и отдельных странах СНГ 

Темпы роста цен на все товары и услуги на потребительском рынке почти всех стран 
Содружества в течение последних пяти лет были неоднозначны (График 5.15). Так, 
максимальный прирост цен за год в Кыргызской Республике (19,2 процента), Армении (9,4 
процента) и Казахстане (7,8 процента) наблюдался в 2010г., тогда как в Беларуси (108,7 
процента) - в 2011г., а в России (11,4 процента) - в 2014г. 

В 2014г. наиболее высокий (16,2 процента) уровень прироста потребительских цен и 
тарифов среди стран Содружества зафиксирован в Беларуси, наименьший - в Армении (4,6 
процента).  

График 5.15: Индекс потребительских цен по отдельным странам Содружества 
(в процентах к декабрю предыдущего года) 

Индекс потребительских цен является одним из важнейших показателей, 
характеризующих уровень инфляции в потребительском секторе. Он измеряет отношение 
стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его 
стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. Наблюдение за уровнем и динамикой 
цен ведется по конкретным видам товаров и услуг. Сведения о ценах собираются 
еженедельно (а по товарам длительного пользования и услугам, оказываемым населению, с 
жестко фиксированной ценой - ежемесячно). В течение месяца регистрируются не менее 45 
тыс. котировок цен. Регистрации подлежит фактическая цена товара, имеющегося в 
свободной реализации (без учета товаров, реализуемых на льготных условиях) и уплаченная 
наличными деньгами. Цена включает налог на добавленную стоимость, акцизный налог и 
другие косвенные налоги. 

В Кыргызской Республике расчет индекса потребительских цен составлен в 
соответствии с международными стандартами и учетом особенностей развития экономики. 

Для расчета индекса в 2014г. использовался потребительский набор из 370 позиций 
товаров и услуг, на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных 
изделий) в нем приходилось 116 наименований, непродовольственные - 193, на услуги - 61 
наименование (График 5.16). 
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График 5.16: Потребительский набор товаров и услуг для расчета ИПЦ 

Покупные цены регистрируются в столице республики, а также в 7 областных центрах 
и г.Кара-Балта. Круг отчетных единиц определяется выборочно, охват выборки составляет 
более 1,4 тыс. предприятий торговли и сферы обслуживания. Из общей совокупности 
товаров отбираются лишь те, которые наиболее часто приобретаемы населением. Изменение 
цен на них должно быть типичным для совокупности аналогичных товаров (услуг), а цены и 
тарифы на отобранные виды доступны для обследования. При построении ИПЦ для 
агрегирования (обобщения) используется система весов, рассчитанная из данных 
фактических расходов всех категорий домашних хозяйств за предыдущий год. 

Индекс рассчитывается по формуле Ласпейреса, а детализация осуществляется с 
использованием Классификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ). 

84 

Услуги

Непродовольственные товары

Продовольственные товары

31,3%

52,5%

16,5%



Глава 6. Валовой внутренний продукт 
и государственный бюджет 

Валовой внутренний продукт 
• Объем валового внутреннего продукта в 2014г. составил 400,7 млрд.

сомов, на душу населения - 71,8 тыс. сомов (Страница 86).
• В среднем за год (2010-2014гг.) его реальный прирост составлял 4,0

процента (Страница 86).
• В структуре ВВП отмечается рост доли отраслей, оказывающих

услуги (График 6.2).

Государственный бюджет 

• В 2014г. доходы государственного бюджета достигли более 119
млрд. сомов, увеличившись по сравнению с 2010г. в 2,1 раза
(Страница 88).

• Расходы государственного бюджета в 2014г. составили более 121
млрд. сомов, превысив уровень 2010г. в 1,8 раза (Страница 90).

• На финансирование социально-культурной сферы за истекшие пять
лет направлялось в среднем от 57 до 62 процентов средств бюджета
(Страница 90).

• Основная часть средств государственного бюджета направляется на
оплату труда работникам бюджетной сферы (Таблица 6.3).

• Дефицит денежных средств государственного бюджета в 2014г.
составил 1,9 млрд. сомов, или 0,5 процента к ВВП (Таблица 6.2).

Внешний долг 

• Государственный внешний долг на конец 2014г. достиг 3,4 млрд.
долларов США, а его доля в ВВП составила 50,5 процента
(Таблица 6.4).
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Валовой внутренний продукт 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - один из важнейших показателей, 
характеризующий конечный результат производственной деятельности экономических 
единиц-резидентов. Он отражает стоимость товаров и услуг, произведенных в стране и 
предназначенных для конечного потребления, накопления и экспорта. В 2014г. объем ВВП в 
текущих рыночных ценах составил 400,7 млрд. сомов, на душу населения - 71,8 тыс. сомов (в 
2010г., соответственно, 220,4 млрд. сомов и 42,4 тыс. сомов). 

За пять лет (2010-2014гг.) его реальный прирост составил 21,6 процента (График 6.1), 
увеличиваясь в среднем за год на 4,0 процента, на душу населения, соответственно, 11,5 
процента, или на 2,2 процента. 

График 6.1: Темпы роста валового внутреннего продукта 
(в процентах) 

В структуре валового внутреннего продукта за истекшие пять лет отмечались 
изменения. Так, доля услуг в ВВП по сравнению с 2010г. возросла на 1,4 процента и 
составила в его общем объеме 47,5 процента. Основной прирост наблюдался в оптовой и 
розничной торговле; ремонте автомобилей и мотоциклов (на 1,9 процента), гостиницах и 
ресторанах (на 0,5 процента). Несколько повысилась по сравнению с 2010г. доля 
образования (на 0,5 процента). При этом, за пятилетний период она составляла от 4,4 до 6,0 
процента. Отмечался также и рост доли здравоохранения (на 0,3 процента), составляя от 2,5 
до 3,4 процента. 

Доля отраслей товарного производства по сравнению с 2010г., напротив, снизилась на 
5,1 процента, составив в структуре ВВП 38,6 процента. При этом, доля промышленности в 
2014г. составила 16,5 процента, сократившись против уровня 2010г. на 4,2 процента, 
сельского хозяйства, соответственно, 14,7 процента и на 2,8 процента. Что касается 
строительства, то его доля в 2014г. составила 7,4 процента, увеличившись по сравнению с 
2010г. на 1,9 процента. 
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График 6.2: Структура произведенного ВВП 
(в процентах к ВВП) 

Валовой внутренний продукт, рассчитанный методом использования доходов, 
представляет собой сумму расходов домашних хозяйств и государства на потребление, 
валового накопления основного капитала, изменения запасов материальных оборотных 
средств и чистого (за вычетом импорта) экспорта товаров и услуг. 

Что касается структуры ВВП, рассчитанного методом использования доходов, то доля 
расходов домашних хозяйств на конечное потребление возросла с 83,2 процента в 2010г. до 
95,0 процента - в 2014г. Наряду с этим, доля экспорта товаров и услуг за этот период 
снизилась на 14,2 процента (Таблица 6.1).  

Таблица 6.1: Структура ВВП по видам расходов в текущих ценах 
(в процентах) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Использованный ВВП 100 100 100 100 100 

Конечное потребление 102,7 101,6 115,9 115,6 113,5 
Индивидуальное потребление 93,0 93,6 107,0 107,0 104,9 
Коллективное потребление 9,7 8,0 8,9 8,6 8,6 

Валовое накопление 27,4 25,5 35,0 33,9 36,8 
Чистый экспорт товаров и услуг -30,1 -27,1 -50,9 -49,5 -50,3 
Экспорт 51,6 54,5 44,4 42,3 37,4 
Импорт -81,7 -81,6 -95,3 -91,8 87,7 

В 2014г. доля конечного потребления к ВВП составила 113,5 процента (102,7 
процента в 2010г.). В составе фактического конечного потребления домашних хозяйств1 доля 
нерыночных услуг, таких как образование, здравоохранение, социальное обеспечение и др., 
предоставляемых бюджетными и некоммерческими организациями, обслуживающими 
домашние хозяйства (социальные трансферты в натуральной форме), против уровня 2010г. 
снизилась на 1,2 процента и составила 9,4 процента.  

1 Включают потребительские товары и услуги, приобретенные домашними хозяйствами за счет текущих расходов и 
полученные бесплатно от бюджетных учреждений и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 
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Государственный бюджет 

Главная цель бюджетной политики Кыргызской Республики направлена на 
обеспечение полного и своевременного поступления налоговых и неналоговых платежей в 
доход государственного бюджета, приоритетное финансирование социальных секторов 
экономики (образование, здравоохранение, социальная защита) и защищенных статей 
бюджета. Защищенные статьи бюджета включают: заработную плату; отчисления в 
Социальный фонд; расходы на приобретение товаров и услуг, таких как медикаменты, 
продукты питания; пособия малообеспеченным семьям; матерям до достижения ребенком 
полутора лет; единовременное пособие при рождении ребенка; пенсии военнослужащим и 
многодетным матерям; надбавки инвалидам и за особые заслуги; компенсационные выплаты 
к пенсиям за электроэнергию и другие пособия.  

Государственные доходы 

По данным Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской 
Республики, общие доходы государственного бюджета, полученные в 2014г., составили 
более 119 млрд. сомов и по сравнению с 2010г. возросли в 2,1 раза (Таблица 6.2).  

Таблица 6.2: Государственный бюджет1

(млн. сомов) 

2010 2011 2012 2013 2014 

 Доходы 58 013,2 77 880,4 87 008,1 101 940,8 119 428,1 

 Расходы 68 781,2 91 544,1 107 240,4 104 271,3 121 303,7 

 Дефицит (-), профицит денежных средств -10 768,0 -13 663,7 -20 232,3 -2 330,5 1 875,6 

1 В соответствии с Руководством МВФ по статистике государственных финансов 2001г., включая доходы от продажи  
и расходы на приобретение нефинансовых активов. 

Доля доходов государственного бюджета в ВВП по сравнению с 2010г. возросла на 
3,5 процентных пункта и составила 29,8 процента (График 6.3). 

График 6.3: Государственный бюджет 
(в процентах к ВВП) 
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Основным источником увеличения бюджетных ресурсов являются налоговые 
поступления, объем которых в 2014г. составил около 83 млрд. сомов, что в 2,1 раза 
превысило уровень 2010г. В структуре доходов, поступивших в бюджет в 2014г., удельный 
вес налоговых поступлений по сравнению с 2010г. увеличился на 1,3 процентных пункта, а 
по сравнению с предыдущим годом он, напротив, уменьшился на 2,3 процентных пункта и 
составил 69,2 процента (График 6.4). 

График 6.4: Доходы государственного бюджета 
(в процентах к общему объему доходов) 

В 2014г., как и в предыдущие годы, основной объем налоговых поступлений 
(80 процентов всех налогов) сформировался за счет налога на добавленную стоимость, 
налогов на доходы и прибыль, а также на международную торговлю и операции (График 
6.5). 

График 6.5: Структура налоговых поступлений в 2014г. 
(в процентах к общему объему налоговых поступлений) 
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Что касается неналоговых поступлений, то в 2014г. их объем по сравнению с 2010г. 
увеличился в 2,4 раза и достиг 27 млрд. сомов. При этом, доля таких поступлений в общем 
объеме доходов за этот период увеличилась с 19 процентов в 2010г. до более 22 процентов - 
в 2014г. (График 6.4). Основная сумма таких платежей получена за счет оказания платных 
услуг (например, плата за оказание консультативно-диагностической помощи на 
амбулаторном уровне), дивидендов, начисленных на государственный пакет акций, прибыли 
Национального банка и государственных предприятий, платы за использование природных 
ресурсов.  

Государственные расходы 

Расходы государственного бюджета в 2014г. составили более 121 млрд. сомов, 
превысив уровень 2010г. в 1,8 раза (Таблица 6.2). При этом, доля расходов бюджета по 
отношению к ВВП снизилась на 0,9 процентных пункта и составила 30,3 процента (График 
6.3). 

Структура расходов государственного бюджета свидетельствует о социальной 
направленности бюджетной политики государства. Так, за истекшие пять лет в среднем от 57 
до 62 процентов расходов произведено в социально-культурную сферу (образование, 
здравоохранение, социальная защита, жилищное и коммунальное хозяйство, отдых, культура 
и религия), а объем финансирования социально-культурной сферы в 2014г. достиг более 72 
млрд. сомов, превысив уровень 2010г. в 2 раза. Приоритетной статьей в расходах в 
социально-культурную сферу на протяжении пяти лет оставались расходы на образование 
(График 6.6).  

График 6.6: Расходы государственного бюджета на образование, 
здравоохранение и социальную защиту 

(в процентах к общему объему расходов в социально-культурную сферу) 

В 2014г. на государственные услуги общего назначения, оборону, общественный 
порядок и безопасность использовано около 29 млн. сомов, что превысило уровень 2010г. в 
1,6 раза. Однако, если в 2010г. доля расходов на эти цели составляла 25,9 процента всех 
средств государственного бюджета, то в 2014г. она снизилась до 23,1 процента.  

Основная часть средств государственного бюджета направляется на оплату труда 
работникам бюджетной сферы (Таблица 6.3). За пять лет объем таких расходов увеличился в 
два раза, а доля их в расходах бюджета за этот период составляла от 35 до 40 процентов.  
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Объем социальных пособий в 2014г. по сравнению с 2010г. увеличился в 2,1 раза и 
достиг 23 млрд. сомов. Доля расходов на выплату социальных пособий в общем объеме 
расходов в среднем составляла от 15 процентов в 2011г. до 19 процентов в 2013г.  

Таблица 6.3: Государственный бюджет по основным статьям расходов 

2010 2011 2012 2013 2014 

Млн. сомов 
Расходы - всего 68 781,2 91 544,1 107 240,4 104 271,3 121 303,7 

Оплата труда работников 23 941,4 33 990,1 40 132,8 41 916,1 45 907,5 
Социальные пособия 10 761,5 13 890,7 16 622,2 20 055,6 22 733,3 
Расходы на коммунальные услуги, транспорт 3 549,1 3 668,7 4 105,7 4 158,8 4 468,1 
Субсидии  1 904,7 2 392,0 2 403,6 2 562,1 3 400,2 
Расходы на приобретение нефинансовых активов 7 197,8 8 944,2 7 217,3 17 671,7 25 719,0 

В процентах к итогу 
Расходы - всего 100 100 100 100 100 

Оплата труда работников  34,8 37,1 37,4 40,2 37,8 
Социальные пособия 15,6 15,2 15,5 19,2 18,7 
Расходы на коммунальные услуги, транспорт 5,2 4,0 3,8 4,0 3,7 
Субсидии  2,8 2,6 2,2 2,5 2,8 
Расходы на приобретение нефинансовых активов 10,5 9,8 6,7 16,9 21,2 

Дефицит (-), профицит денежных средств государственного бюджета 
На протяжении пяти лет государственный бюджет исполнялся с дефицитом денежных 

средств. При этом, если в 2010г. дефицит денежных средств составлял 10 768 млн. сомов, 
увеличившись в 2012г. до 20 232,3 млн. сомов, то в 2013г. его объем снизился до 2 330,5 млн. 
сомов, а к концу 2014г. – до 1 875,6 (Таблица 6.2).  

Внешний долг 
По данным Министерства финансов Кыргызской Республики, государственный 

внешний долг на конец 2014г. составил 3,4 млрд. долларов США. Доля государственного 
внешнего долга к ВВП на протяжении пяти лет колебалась в пределах 44-56 процентов. 
(Таблица 6.4). 

Из общей суммы внешнего долга 32,5 процента приходилось на долги Китаю, 19,5 
процента - Международной Ассоциации Развития, 17 процентов - Азиатскому Банку 
Развития (АБР), 8,7 процента - России, 6,7 процента – Японии, 5,4 процента - 
Международному Валютному Фонду (МВФ), 10,2 процента - другим странам. 

 Из общего объема предоставленных кредитов, 98,5 процента приходилось на 
льготные кредиты, а 1,5 процента - на нельготные кредиты. 

Таблица 6.4: Государственный внешний долг 
(на конец года) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Государственный внешний долг: 

    млн. долларов США 2 615,7 2 802,6 3 031,8 3 158,7 3 437,1 

    в процентах к ВВП 55,9 45,6 46,3 43,8 50,5 
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 Глава 7. Здоровье населения 

Инфекционные болезни 
• В 2014г. зарегистрирован значительный рост заболеваемости корью -

265 случаев против одного случая в 2013г. (Таблица 7.1).
Болезни системы кровообращения 

• Наибольшее число заболеваний болезнями системы кровообращения в
расчете на 100 000 населения отмечено в г. Бишкек, где число таких
больных превысило среднереспубликанский показатель в 1,6 раза
(График 7.1).

Заболеваемость злокачественными новообразованиями 
• Число выявленных больных с диагнозом злокачественное

новообразование, установленным впервые в жизни, ежегодно
увеличивается (Таблица 7.2).

Заболеваемость сахарным диабетом 
• В 2014г. в целом по республике зарегистрировано более 47 тыс.

больных, обратившихся по поводу заболевания сахарным диабетом
(Таблица 7.3).

Заболеваемость бронхиальной астмой 
• В 2014г. заболеваемость бронхиальной астмой в г. Бишкек превысила

среднереспубликанский уровень в 2 раза (График 7.3).

Ресурсы здравоохранения 

• В 2014г. на 10000 населения приходилось 23 врача и 57 работников
среднего медицинского персонала (Таблица 7.7).

Расходы на здравоохранение 

• Из государственного бюджета за последние пять лет на
финансирование здравоохранения выделялось в среднем 10-12
процентов средств (Таблица 7.9).
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Инфекционные болезни 

Проводимые в течение последних лет меры по иммунопрофилактике в комплексе с 
эффективной системой отслеживания полиомиелита и дифтерии, позволили Кыргызстану 
получить сертификат страны без полиомиелита (Таблица 7.1). Благодаря проведенной 
вакцинации детей до одного года жизни, заболеваемость детей вирусным гепатитом В на 100 
тыс. населения соответствующего возраста по сравнению с 2010г. уменьшилась на 18,5 
процента. 

В группе воздушно-капельных инфекций заболеваемость гриппом в 2014г. по 
сравнению с 2010г. в расчете на 100 000 населения увеличилась в 2,6 раза, эпидемическим 
паротитом - в 2,1 раза, менингококковой инфекцией - в 1,7 раза, коклюшем - на 9,5 процента 
и острыми респираторными инфекциями - на 8,4 процента. В 2014г. зарегистрирован 
значительный рост заболеваемости корью - 265 случаев против одного случая в 2013г. 

Таблица 7.1: Заболеваемость населения инфекционными болезнями 
(случаев) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Кишечные инфекции 

Брюшной тиф и паратифы 110 114 50 69 71 

Сальмонеллезные инфекции 247 260 273 199 93 

Острые кишечные инфекции 17 437 18 550 21 665 18 466 18 612 

Гастроэнтериты, колиты, вызванные установленными 
возбудителями 7 927 8 602 10 444 9 039 9 807 

Бактериальная дизентерия 1 387 1 354 1 673 1 540 1 809 

Вирусный гепатит 

Вирусный гепатит (включая сывороточный) 11 153 13 252 22 226 20 486 12 023 

гепатит В 499 549 565 456 439 

гепатит С 123 111 127 112 103 

Воздушно-капельные инфекции 

Дифтерия - - 1 - - 

Коклюш 115 77 63 94 112 

Корь - 226 - 1 265 

Паротит эпидемический 395 300 377 690 892 

Менингококковая инфекция 19 20 8 12 28 

Грипп  245 583 2 071 431 694 

Острые респираторные инфекции 137 788 162 106 191 725 142 012 159 934 

Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции 
Бруцеллез 3 977 4 412 2 296 1 364 1 088 

Педикулез 293 137 131 82 126 

Сибирская язва 28 12 6 16 5 

Малярия 2 44 3 4 - 

Паразитарные болезни 

Аскаридоз 9 304 10 483 11 302 10 855 11 375 

Энтеробиоз 15 477 11 403 11 844 12 047 11375 

Эхинококкоз 785 926 930 1 049 1 185 
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Болезни системы кровообращения 
На болезни системы кровообращения ежегодно приходится более половины смертей в 

стране.  

В 2014г. в расчете на 100 000 населения с диагнозом, установленным впервые в 
жизни, в среднем по республике зарегистрировано 816 случаев заболеваемости сердечно-
сосудистыми болезнями (График 7.1).  

Диагноз, установленный заболевшему впервые в жизни, означает, что данное 
заболевание ранее нигде не учитывалось и впервые выявлено в отчетном году. 

Наибольшее число заболеваний болезнями системы кровообращений в расчете на 
 100 000 населения отмечено в г. Бишкек, где число таких больных превысило 
среднереспубликанский показатель в 1,6 раза, Баткенской области (в 1,4 раза) и г. Ош (на 11 
процентов). В то же время, наиболее низкий показатель заболеваемости по отношению 
среднереспубликанскому уровню зарегистрирован в Иссык-Кульской, Таласской и 
Нарынской областях (График 7.1).  

График 7.1: Заболеваемость болезнями системы кровообращения по территории 
 (на 100 000 населения) 

В 2014г. значительная часть зарегистрированных больных (43 процента) обратилась 
по поводу гипертонической болезни, около 17 процентов - ишемической болезни сердца и 16 
процентов - по поводу болезней головного мозга, связанных с нарушением мозгового 
кровообращения. 
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Злокачественные новообразования 
Злокачественные заболевания являются вторыми в структуре причин смерти после 

болезней системы кровообращения.  
На конец 2014г. на учете в онкологических учреждениях республики состояло около 24 

тыс. человек.  
Как показывает таблица 7.2, число выявленных больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом ежегодно увеличивается. В 2014г. в расчете на 100 000 населения 
с диагнозом, установленным впервые в жизни, зарегистрировано 95 случаев заболеваемости 
злокачественными новообразованиями, в то время как в 2010г. было зарегистрировано 83 
таких случая.  

Среди лиц с впервые установленным диагнозом в 2014г. более 56 процентов 
составляют женщины. 

Таблица 7.2: Заболеваемость злокачественными новообразованиями 
2010 2011 2012 2013 2014 

Выявлено больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом всего, человек 4 533 5 001 5 011 5 207 5 569 

на 100 000 населения 83,2 90,7 89,4 91,0 95,4 
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-

профилактических учреждениях всего, человек 21 004 21 293 22 281 22 735 23 917 
на 100 000 населения 383,5 383,5 393,4 393,6 405,7 

Наибольшая доля больных злокачественными новообразованиями (более 49 процентов) 
пришлась на возрастную группу 45-64 лет, наименьшая (немногим более одного процента) - 
на лиц в возрасте 18-24 лет. 

Что касается локализации новообразований, то здесь преобладают заболевания органов 
пищеварения (около 31 процента), из них желудка - 13 процентов, затем следуют 
заболевания женских половых органов - 16 процентов и молочной железы - 10 процентов, 
трахеи, бронхов и легкого - более 9 процентов и др. 

Сахарный диабет 

Число зарегистрированных больных сахарным диабетом ежегодно увеличивается. 
Так, если в 2010г. в расчете на 100 000 населения число больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, составляло 79 человек, то в 2014г. оно достигло 94 
человек.  

Выше среднереспубликанского уровня зарегистрировано больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, в г. Ош - в 1,5 раза, Чуйской области - на 22,3 процента и 
г.Бишкек - на 14,9 процента. Ниже этот показатель в Баткенской области - в 1,8 раза, Иссык-
Кульской области - на 25,5 процента, Джалал-Абадской области - на 20,2 процента (График 
7.2). 
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График 7.2: Заболеваемость сахарным диабетом по территории 
(на 100 000 населения) 

В 2014г. в целом по республике зарегистрировано более 47 тыс. больных, 
обратившихся по поводу заболевания сахарным диабетом, из них 285 детей в возрасте 0-14 
лет. (Таблица 7.3). Впервые в жизни такой диагноз установлен в 5 502 случаях, где 426 
инсулинозависимые, а в 54 случаях - детям в возрасте 0-14 лет, среди которых 47 детей 
инсулинозависимые. Из общего числа зарегистрированных больных сахарным диабетом 3,7 
тыс. человек являются инсулинозависимыми, в том числе 270 детей в возрасте 0-14 лет.  

Таблица 7.3: Заболеваемость сахарным диабетом по возрастным группам 
(человек) 

Зарегистрировано больных - всего в том числе с диагнозом, 
установленным впервые в жизни 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
Всего 34124 38150 40979 44500 47894 4328 4936 5458 5547 5502 
   в том числе по возрастам, лет: 

 0-14 209 213 242 274 285 44 46 63 72 54 
      15-17 89 109 141 147 110 15 9 16 22 22 
      18 и старше 33826 37828 40596 44079 47499 4269 4881 5379 5453 5426 

Бронхиальная астма 
В 2014г. в расчете на 100 000 населения с диагнозом бронхиальная астма, 

установленным впервые в жизни, в среднем по республике зарегистрировано 13 случаев 
заболевания.  

Превышен среднереспубликанский уровень заболеваемости в г. Бишкек (в 2 раза), 
Таласской области (в 1,4 раза) и Чуйской области (на 15,4 процента). Ниже этот показатель в 
Джалал-Абадской и Ошской областях (в 1,9 раза), г. Ош (в 1,4 раза) (График 7.3).  
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График 7.3: Заболеваемость бронхиальной астмой по территории 
(на 100 000 населения) 

В среднем по республике на 100 000 детей в возрасте 0-14 лет с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, бронхиальной астмой страдает 7 детей. Значительно 
превышает среднереспубликанский показатель заболеваемости среди детей данной 
возрастной группы г. Бишкек, где на 100 000 детей зарегистрировано 25 детей, страдающих 
бронхиальной астмой, а также г.Ош - 12 детей, Чуйская область - 11 детей и Иссык-Кульская 
область - 10 детей.  

Если в среднем по республике на 100 000 подростков в возрасте 15-17 лет приходится 
10 подростков, страдающих бронхиальной астмой, то в г. Бишкек - 29 подростков, Чуйской 
области - 28 подростков, Нарынской области - 18 подростков, Иссык-Кульской области - 12 
подростков.  

Среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше в среднем по республике 
бронхиальной астмой страдает 10 человек, в то время как в г. Бишкек на 100 000 населения в 
2014г. зарегистрировано 18 человек, Таласской области - 17 человек и Нарынской области - 
11 человек.  

Таблица 7.4: Заболеваемость бронхиальной астмой по возрастным группам 
(человек) 

Зарегистрировано больных - всего в том числе с диагнозом, 
установленным впервые в жизни 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
Всего 8 053 7 899 8 318 8 793 8 875 659 662 834 800 758 
  в том числе по возрастам, лет: 

0-14 лет 384 358 436 494 492 70 77 124 138 136 
15-17 лет  226 170 180 161 173 40 31 24 31 30 
18 и старше 7 443 7 371 7 702 8 138 8 210 549 554 686 631 592 
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Лечебно-профилактическая помощь населению 
Как показывает Таблица 7.5, в 2014г. наблюдалось некоторое снижение числа 

пациентов, лечившихся в стационаре. Более четверти таких пациентов - дети в возрасте до 14 
лет. Среднее время пребывания в стационаре составило 9 дней.  

Таблица 7.5: Стационарный уход за больными 
2010 2011 2012 2013 2014 

Число пациентов, лечившихся в стационаре за год, 
  тыс. человек 886,6 904,1 907,6 868,1 877,2 
     в том числе детей (0-14 лет) 228,2 229,0 241,0 238,4 240,4 
Проведено больными в стационаре, млн. койко-дней 8,6 8,8 8,7 8,2 8,0 
Число умерших больных, тыс. человек 7,4 7,6 7,8 7,6 7,8 
     в том числе детей (0-14 лет) 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 
Среднее время пребывания в стационаре, дней 10 10 10 9 9 

Наиболее эффективным методом предупреждения управляемых инфекционных 
заболеваний является иммунопрофилактика, позволяющая значительно снизить уровень 
заболеваемости и смертности от дифтерии, коклюша и кори. Начиная с 1999г., в республике 
проводится плановая иммунизация детей первого года жизни против вирусного гепатита В, 
позволяющая в будущем защитить население от наиболее тяжелых форм его проявления 
(Таблица 7.6). 

Таблица 7.6: Численность детей, получивших профилактические прививки 
(в процентах) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Дифтерия (до 1 года) 96,5 95,1 96,2 97,0 96,0 
Дифтерия (в 2 года) 98,1 97,0 96,3 97,9 97,0 
Коклюш (до 1 года) 96,3 95,0 96,2 96,9 95,8 
Коклюш (в 2 года) 97,9 98,6 95,9 97,7 94,8 
Полиомиелит (до 1 года) 88,4 92,0 94,6 96,9 95,3 
Корь (в 1 год) 98,3 97,2 97,7 98,7 95,6 
Эпидемический паротит (в 1 год) 98,3 88,7 97,7 98,7 95,6 
Туберкулез (до 1 года) 96,5 97,8 97,7 98,0 96,8 
Вирусный гепатит В 96,8 95,1 96,3 97,0 96,0 

Ресурсы здравоохранения 
В 2014г. сеть медицинских учреждений была представлена 65 центрами семейной 

медицины, в составе которых работали 579 групп семейных врачей, из которых 18 являются 
самостоятельными юридическими лицами. В последние годы наблюдается тенденция 
сокращения числа групп семейных врачей, связанная с их объединением и укрупнением в 
целях рационального использования финансовых и кадровых ресурсов. Территориальные 
больницы и центры семейной медицины трансформированы в Центры общеврачебной 
практики. 

Между тем, наряду со снижением численности врачей на 10 000 населения, 
численность среднего медицинского персонала за этот период, напротив, возросла (Таблица 
7.7). 
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Таблица 7.7: Численность врачей и среднего медицинского персонала 
(на 10 000 населения) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Численность врачей 
Кыргызская Республика 24 24 24 23 23 
  Баткенская область 15 15 16 16 16 

  Джалал-Абадская область 14 14 14 14 14 

  Иссык-Кульская область 15 16 16 16 15 

  Нарынская область 15 15 14 14 14 

  Ошская область 16 16 16 16 17 

  Таласская область 14 14 14 14 14 

  Чуйская область 16 16 16 15 15 

  г. Бишкек 32 32 31 30 28 

  г. Ош 27 28 29 29 31 

Численность среднего медицинского персонала 

Кыргызская Республика 54 57 57 58 57 
  Баткенская область 68 71 73 73 75 

  Джалал-Абадская область 51 53 54 54 54 

  Иссык-Кульская область 44 46 46 47 47 

  Нарынская область 59 60 59 57 57 

  Ошская область 56 58 59 60 60 

  Таласская область 49 51 51 52 52 

  Чуйская область 36 39 38 39 38 

  г. Бишкек 38 40 40 41 40 

  г. Ош 51 56 56 58 59 

Стационарную помощь населению в республике оказывали 182 больничных 
организации, госпиталя и медсанчасти, в которых развернуто 27,5 тыс. коек. Проводимая 
реформа по рациональному использованию ресурсов здравоохранения привела к 
сокращению коечного фонда за последние пять лет с 51 койки на 10 000 населения в 2010г. 
до 47 коек - в 2014г. (Таблица 7.8).  

Таблица 7.8: Число больничных коек по специализации 
(на 10 000 населения) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего коек 51 50 49 48 47 
  из них в процентах: 
   для беременных и рожениц 35,8 36,3 36,3 37,2 38,1 
   педиатрических 27,2 25,7 26,5 27,4 27,2 
   терапевтических 17,9 17,4 17,4 17,8 18,1 
   хирургических 17,5 17,5 17,4 17,8 17,6 
   туберкулезных 14,4 14,5 14,5 13,6 13,2 
   гинекологических 6,9 6,8 6,6 6,5 6,1 
   инфекционных 6,9 6,9 7,0 6,9 6,9 
   прочие 19,5 19,6 19,6 19,4 19,6 

В общем числе больничных коек преобладают койки для беременных женщин и 
рожениц (38 процентов), педиатрические (27 процентов), терапевтические и хирургические 
коек (по 18 процентов), туберкулезные койки (13 процентов). 

100 



Расходы на здравоохранение 

На здравоохранение из государственного бюджета за последние пять лет 
расходовалось в среднем 10-12 процентов средств (Таблица 7.9). Расходы на 
здравоохранение в расчете на одного жителя за рассматриваемый период увеличились. Так, 
из государственных средств, направленных на здравоохранение в 2014г., на одного жителя 
республики пришлось 2 259 сомов, или в 1,5 раза больше, чем в 2010г.  

Таблица 7.9: Расходы государственного бюджета на здравоохранение  
2010 2011 2012 2013 2014 

Расходы на здравоохранение1: 

     млн. сомов 6 910,8 9 458,9 11 645,2 12 319,0 12 920,9 
  в процентах к ВВП 3,1 3,3 3,8 3,5 3,2 
  в процентах к общим расходам  10,0 10,3 10,9 11,8 10,7 

1 В соответствии с Руководством  МВФ по статистике государственных финансов 2001г., включая расходы на приобретение нефинансовых 
активов  

Доступ населения к услугам здравоохранения, чистой питьевой воде 
 и санитарно-гигиеническим услугам 

Как показывают итоги ежегодно проводимого Нацстаткомом Кыргызской Республики 
интегрированного выборочного обследования домашних хозяйств, за последние пять лет 
отмечается тенденция снижения доли населения, не имеющего доступа к услугам 
здравоохранения (График 7.1). Так, в 2014г. 1,2 процента населения республики не имели 
доступа к услугам здравоохранения, в то время как в 2010г. - 1,9 процента. Основной 
причиной, из-за которой население не может в полной мере воспользоваться услугами 
здравоохранения, является их дороговизна, а в сельской местности выделяют еще одну 
причину - отдаленность медицинских учреждений. 

График 7.4: Население, не имеющее доступа к услугам здравоохранения, 
по территории 
(в процентах) 
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Чистая питьевая вода оказывает немаловажное влияние на состояние здоровья 
населения. В 2014г. доступ к ней имели около 89 процентов населения (График 7.2). Если 
рассматривать доступ к чистой питьевой воде по регионам, то наибольший доступ к ней 
имеет население, проживающее в Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областях, а также в 
городах Бишкек и Ош. 

График 7.5: Доступ населения к чистой питьевой воде по территории 
(в процентах) 

Доступ населения к адекватным санитарно-гигиеническим условиям возрос с 26,4 
процента в 2010г. до 28,1 процента в 2014г. (График 7.3). Наименьший доступ к таким 
условиям имеет население Ошской (0,7 процента), Баткенской (5,2 процента), Таласской (5,5 
процента) и Джалал-Абадской (5,6 процента) областей. 

График 7.6: Доступ населения к адекватным санитарно-гигиеническим условиям 
по территории 

 (в процентах) 
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 Глава 8. Социальное обеспечение населения 

Социальное обеспечение и помощь 

• В республике около 106 тыс. семей, или 310 тыс. человек являются
получателями ежемесячного пособия малообеспеченным семьям,
имеющим детей (ЕПМС), а более 77 тыс. человек - получателями
социальных пособий, численность которых за последние пять лет
выросла на 15 процентов (Таблица 8.1).

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

• На конец 2014г. в республике насчитывалось более 27 тыс. детей с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет
(Таблица 8.3).

Пенсионное обеспечение 

• Доля пенсионеров в общей численности населения Кыргызстана на
протяжении последних пяти лет составляла в среднем 11 процентов
(Страница 106).

• Численность занятых в экономике, приходящихся на одного
пенсионера, составляет 3,6 человек (Таблица 8.5).

Учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и престарелых 

• В 2014г. в 11 домах-интернатах проживало 1,9 тыс. престарелых лиц
и взрослых лиц с ограниченными возможностями здоровья
(Таблица 8.6).

• В четырех психоневрологических домах-интернатах для детей
воспитываются 428 детей (Таблица 8.6).

Расходы на социальную защиту 

• Основной объем средств Социального фонда направляется на
выплату пенсий, доля расходов на которые в 2014г. в общем объеме
его расходов составила более 88 процентов (Страница 108).

• За последние пять лет на долю расходов на социальную защиту
(включая субвенции Социальному фонду) из государственного
бюджета приходилось в среднем от 16 до 20 процентов всех его
расходов (Таблица 8.8).
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Социальное обеспечение и помощь 

Численность получателей государственных пособий, состоящих на учете в органах 
социальной защиты на конец 2014г., составила 388,3 тыс. человек. При этом, получателями 
ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей (ЕПМС), 
обеспечивающего им жизненно необходимый доход, являются 105,5 тыс. семей, или 310,7 
тыс. человек, получателями социальных пособий, назначаемых нетрудоспособным лицам 
при отсутствии права на пенсионное обеспечение и определяемым как нуждающиеся в 
дополнительной помощи - 77,6 тыс. человек. При этом, если численность получателей 
ЕПМС снижается, то численность получателей социальных пособий стабильно растет, 
увеличившись по сравнению с 2010г. на 15 процентов (Таблица 8.1). 

Таблица 8.1: Численность получателей государственных пособий, 
состоящих на учете в органах социальной защиты населения1 
(на конец года, человек) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Численность получателей - всего 429 664 447 352 414 796 411 063 388 287 
        из них: 
 получающих ЕПМС 362 068 376 845 343 530 336 228 310 717 
     к общей численности населения, процентов 6,6 6,8 6,4 5,8 5,3 
 получающих социальное пособие 67 596 70 507 71 266 74 835 77 570 
     к общей численности населения, процентов 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 
        из них: 

лица с ограниченными возможностями здоровья 
 с детства 25 396 25 835 24 549 25 882 27 024 

лица с ограниченными возможностями здоровья 
от общего заболевания 4 233 4 874 5 299 5 653 5 912 

получатели по случаю потери кормильца 
(на каждого нетрудоспособного члена семьи) 13 527 14 023 13 920 14 540 15 175 

1 Состоящих на учете в органах Министерства социального развития Кыргызской Республики. 

За пятилетний период размер социального пособия увеличился в 1,7 раза, а ЕПМС - в 
2,3 раза (Таблица 8.2).  

Таблица 8.2: Средний размер назначенных месячных государственных пособий 
по видам 
(на конец года, сомов) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Средний размер назначенного месячного пособия: 
ЕПМС 235,2 303,8 463,5 487,4 553,7 
социального пособия 1 410,8 1 872,2 2 403,7 2 405,7 2 403,3 
   из них: 
лицам с ограниченными возможностями здоровья 

 с детства 1 471,8 1 470,0 2 355,0 2 345,0 2 336,0 
лицам с ограниченными возможностями здоровья 

от общего заболевания 1 450,5 1 438,7 1 431,5 1 428,2 1 426,1 
по случаю потери кормильца (на каждого 

нетрудоспособного члена семьи) 1 040,0 1 040,0 1 042,0 1 500,0 1 500,0 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья 
Численность получателей пособия по инвалидности среди детей растет с каждым 

годом. По данным медико-социальной экспертной комиссии, рост численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья с I группой инвалидности связан с недостаточным 
питанием детей, наличием анемии у матерей, рождением детей в семьях с заведомо 
отягощенной наследственностью, ввиду несвоевременной диагностики и лечения 
заболевания и другими причинами.  

На конец 2014г. в республике насчитывалось более 27 тыс. детей с инвалидностью в 
возрасте до 18 лет, что в общем числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 
составило более 16 процентов (Таблица 8.3). По сравнению с 2010г. численность детей с 
ограниченными возможностями здоровья увеличилась почти на 23 процента. Примерно 
шестую часть от их общего числа составляют дети, больные детским церебральным 
параличом (ДЦП). За последние годы в республике ежегодно в среднем у 4 тыс. детей статус 
инвалидности устанавливается впервые. 

Рост детской инвалидности обусловлен, в основном, улучшением диагностики и 
выявляемости ее среди детей. Слабое здоровье матерей, анемия и йододефицитные 
состояния, перенесенные заболевания в период беременности матерей (внутриутробные 
инфекции, грипп и др.), неудовлетворительная экологическая обстановка также приводят к 
рождению больных и ослабленных, недоношенных детей, которые не выживают или 
впоследствии приобретают инвалидность. 

Таблица 8.3: Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет 

2010 2011 2012 2013 2014 

Численность детей с инвалидностью, человек 22 359 23 565 25 346 26 672 27 450 
Доля детей с инвалидностью в общей численности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, в процентах 16,7 16,5 16,9 16,4 16,3 
Доля детей с инвалидностью в общей численности населения 

соответствующего возраста, в процентах 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 

Социальные пособия выплачиваются круглым сиротам (лишенным обоих родителей), 
детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, больным ДЦП, ВИЧ-
инфицированным детям и детям, рожденным от матерей с ВИЧ/СПИДом. Средний размер 
месячного социального пособия на ребенка с инвалидностью на конец 2014г. составил 3000 
сомов (Таблица 8.4). Однако, размер социального пособия составляет лишь около 71 
процента от размера прожиточного минимума на одного ребенка (4244,30 сома в среднем за 
месяц в 2014г.).  

Таблица 8.4: Средний размер пособия по инвалидности на детей до 18 лет
(на конец года, сомов) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Пособие по инвалидности  1 593,0 2 993,8 2 992,2 3 000,0 3 000,0 
Пособие по инвалидности на детей, больных ДЦП 2 011,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Пособие на ВИЧ-инфицированных детей 2 011,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
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Пенсионное обеспечение 

На конец 2014г. численность получателей пенсий, состоящих на учете в пенсионных 
органах Социального фонда Кыргызской Республики и других министерств и ведомств, 
составила 634 тыс. человек (Таблица 8.5). За пятилетний период этот показатель увеличился 
на 10 процентов. 

Доля пенсионеров в общей численности населения Кыргызстана на протяжении 
последних пяти лет составляет в среднем 11 процентов.  

В численности пенсионеров, вышедших на пенсию по возрасту, более 17 процентов 
составляют лица, вышедшие на пенсию ранее установленного срока (на льготных 
основаниях). Право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют лица, занятые на 
работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда; принимавшие участие в 
работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; больные гипофизарным 
нанизмом (лилипуты); проживавшие и работавшие в условиях высокогорья; женщины, 
родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста; матери лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с детства, воспитавшие их до восьмилетнего 
возраста. 

Таблица 8.5: Основные показатели пенсионного обеспечения 
2010 2011 2012 2013 2014 

Численность получателей пенсий - всего (на конец года): 
   тыс. человек 575 594 613 625 634 
   в процентах к предыдущему году 101,8 103,3 103,2 102,0 101,4 
Численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 населения, 
  человек 105 107 113 108 108 
Численность занятых в экономике, приходящихся на одного 
  пенсионера, человек 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 
Средний размер назначенных месячных пенсий 
  с учетом компенсационных выплат (на конец года): 
    сомов 2 886,0 3 853,0 4 274,1 4 507,6 4 710,4 
    в процентах к предыдущему году 135,4 133,5 110,9 105,5 104,5 
Прожиточный минимум пенсионера 
    сомов 3 146,88 3 932,23 3 858,28 4 096,99 4 434,36 
    в процентах к предыдущему году 107,5 125,0 98,1 106,2 108,2 
Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий, 
  в процентах: 
  с прожиточным минимумом пенсионера 91,7 98,0 110,8 110,0 106,2 
  со средним размером начисленной заработной платы 40,1 40,1 39,8 39,7 37,9 

Реальный размер назначенных месячных пенсий, 
 в процентах к предыдущему году 111,4 126,9 103,7 101,6 93,4 

По данным Социального фонда Кыргызской Республики, на конец 2014г. доля 
работающих пенсионеров в общем числе пенсионеров по возрасту составила около 10 
процентов.  

На конец 2014г. средний размер назначенных месячных пенсий с учетом 
компенсационных выплат за электроэнергию составил 4710 сомов, или 106 процентов от 
прожиточного минимума пенсионера, в то время как на конец 2010г. это соотношение 
составляло около 92 процентов. 
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Несмотря на ежегодное увеличение номинального размера пенсии, наблюдаемый рост 
инфляции в 2014г., обусловил значительное увеличение разницы между реальным и 
номинальным размером пенсии (График 8.1). 

График 8.1: Индексы размеров пенсий 
(в процентах к предыдущему году) 

За последние пять лет средний размер назначенных пенсий по инвалидности 
увеличился в 1,8 раза, по случаю потери кормильца и по возрасту - в 1,7 раза (График 8.2).  

График 8.2: Изменение средних размеров назначенных пенсий 
(сомов) 

Пенсионное обеспечение, наряду с государственным, предоставляет существующий в 
республике Негосударственный пенсионный фонд. На конец 2014г. число его участников 
составило 912 человек и по сравнению с 2010г. увеличилось более чем в 2 раза. Более 
половины участников фонда - женщины. Деятельность его направлена на сбор добровольных 
пенсионных взносов, учет пенсионных обязательств, размещение пенсионных активов с 
целью их наращивания и выплаты негосударственных пенсий получателям. 
Учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и престарелых 

Дома-интернаты в республике предназначены для постоянного или временного 
проживания взрослых лиц с ограниченными возможностями здоровья и престарелых, а 
также детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в постороннем уходе, 
культурно-бытовом и медицинском обслуживании. 

В ведении Министерства социального развития Кыргызской Республики находится 15 
домов-интернатов, из них 6 - общего типа для престарелых и взрослых лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 5 психоневрологических домов-интернатов для взрослых и 4 
психоневрологических дома-интерната для детей. Детские психоневрологические дома-
интернаты финансируются из средств республиканского бюджета. В настоящее время в 
домах-интернатах проживают более двух тысяч человек, из них 428 детей, имеющих 
инвалидность (Таблица 8.6). 
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Таблица 8.6: Дома-интернаты для престарелых и лиц с ограниченными 
 возможностями здоровья 
(на конец года) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Число домов-интернатов 14 15 15 15 15 
для престарелых и взрослых лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 11 12 12 12 11 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 3 3 3 3 4 

Число мест в домах-интернатах 2 530 2 814 2 854 2 854 2 854 
для престарелых и взрослых лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 2 062 2 349 2 390 2 390 2 290 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 468 465 464 464 564 

 Число проживающих в домах-интернатах, человек 2 072 2 311 2 336 2 324 2 343 
для престарелых и взрослых лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 1 670 1 903 1 948 1 952 1 915 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 402 408 388 372 428 

Расходы на социальную защиту 
Финансирование социальной защиты в республике осуществляется как за счет средств 

государственного бюджета, так и средств Социального фонда.  

Выплаты из Социального фонда 
Расходы Социального фонда (включая выплаты за счет поступлений из 

республиканского бюджета) в 2014г. по сравнению с 2010г. увеличились почти в 2 раза. 
Основной их объем направлялся на выплату пенсий, доля которых в общем объеме расходов 
Социального фонда в 2014г. составила более 88 процентов. 
Таблица 8.7: Расходы на социальную защиту из средств Социального фонда 

(млн. сомов) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Расходы - всего 19 001,4 25 442,5 32 800,4 34 022,5 37 607,2 
из них пенсии 15 336,8 19 612,3 25 323,6 28 481,6 33 157,6 

Выплаты из государственного бюджета 
За последние пять лет на долю расходов на социальную защиту из государственного 

бюджета приходилось в среднем от 16 до 20 процентов всех его расходов и объем средств, 
направляемых на эту статью, ежегодно увеличивался (Таблица 8.8). Наиболее значительный 
рост расходов на социальную защиту отмечен в 2014г., когда по сравнению с 2010г. они 
увеличились в 2,1 раза, а их удельный вес в общих расходах возрос на 3,1 процентных 
пункта.  

Таблица 8.8: Расходы на социальную защиту из государственного бюджета 
2010 2011 2012 2013 2014 

Расходы1 - всего 
     млн. сомов 11 101,4 14 272,3 17 498,5 20 389,3 23 333,6 
     в процентах к ВВП 5,0 5,0 5,6 5,7 5,8 
     в процентах к общим расходам  16,1 15,6 16,3 19,6 19,2 

1В соответствии с Руководством МВФ по статистике государственных финансов 2001г., включая расходы на приобретение 
нефинансовых активов. 
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Глава 9. Преступность 
  

Число и виды преступлений 
• Наиболее высокий уровень преступности за последние пять лет

наблюдался в 2010г., а наиболее низкий - в 2014г. (Таблица 9.1).
• Наибольшая доля зарегистрированных преступлений приходится на

кражи, грабежи, хулиганство и преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков (Таблица 9.1).

Тяжкие преступления 
• В 2014г. в республике совершено 4,1 тыс. тяжких и особо тяжких

преступлений, число которых по сравнению с 2010г. снизилось более
чем наполовину (Страница 119).

Преступления, совершенные с применением оружия 
• В 2014г. по сравнению с предыдущим годом возросло число

преступлений с применением гладкоствольного оружия, в то время
как число преступлений, совершенных с применением холодного
оружия снизилось (Таблица 9.2).

Кражи 
• Число зарегистрированных краж за последние пять лет снизилось

(Таблица 9.3).
• Число квартирных краж в 2014г. по сравнению с 2010г. снизилось во

всех регионах, за исключением Чуйской области, где их число за этот
период возросло более чем на треть (График 9.3)

Преступления, связанные с наркоманией и наркобизнесом 
• Основная доля преступлений, связанных с наркоманией и

наркобизнесом, приходится на изготовление, приобретение и
хранение наркотических средств без цели сбыта (Таблица 9.4).

Число и состав лиц, совершивших преступления 
• Около половины из преступивших закон находились в возрасте до 30

лет, а более 6 процентов являлись несовершеннолетними. Более 12
процентов в общем числе правонарушителей составляли женщины
(Таблица 9.6).
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Классификация преступлений 

Информация по преступности разрабатывается Министерством внутренних дел 
Кыргызской Республики и в соответствии с Уголовным кодексом преступления, 
совершенные в республике, подразделяются на преступления против личности; 
преступления в сфере экономики; преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка; преступления против государственной власти; воинские 
преступления (График 9.1). 

График 9.1: Структура преступлений, совершенных в 2014г. 
(в процентах к итогу) 

Наибольшее число преступлений совершается в сфере экономики  около 60 процентов 
в 2014г. Они включают в себя преступления против собственности и преступления в сфере 
экономической деятельности. К первому разделу таких преступлений относятся кражи, 
грабежи, разбои, вымогательства, мошенничество, скотокрадство и т.д. К преступлениям в 
сфере экономической деятельности относятся незаконное предпринимательство, 
контрабанда, уклонение от уплаты налога, обман потребителей и т.д.  

Число и виды преступлений 
В 2014г. в республике зарегистрировано более 27 тыс. преступлений, что почти на 24 

процента меньше, чем в 2010г. В расчете на 100 000 населения в возрасте 14 лет и старше в 
2014г. совершено 658 преступлений, что на 1,9 процента меньше, чем в 2013г. и на 27,5 
процента - чем в 2010г. 

Наибольшую долю в общем числе зарегистрированных преступлений занимают 
кражи. Число таких преступлений, несмотря на отмечавшееся в последние годы снижение, 
оставалось высоким и в 2014г. в общем числе преступлений составило более трети. На долю 
грабежей на протяжении пяти лет приходилось от 5 до 8 процентов. Что касается 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то их доля в общем числе 
преступлений ежегодно увеличивалась и в 2014г. превысила 7 процентов. Отмечался также и 
ежегодный рост числа случаев хулиганства (Таблица 9.1). 

Согласно Уголовному Кодексу Кыргызской Республики, кража определяется как тайное 
хищение чужого имущества, а грабеж – как открытое хищение чужого имущества. 
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Таблица 9.1: Зарегистрированные преступления по видам 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего преступлений, случаев 35 528 30 520 28 847 27 217 27 070 
из них в процентах:  

 умышленные убийства и покушения на убийство 2,6 1,5 1,3 1,1 1,2 
 умышленные тяжкие телесные повреждения 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 
 изнасилования и покушения на изнасилование 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 
 разбои 1,5 1,6 1,4 1,1 1,4 
 грабежи  7,9 8,0 7,2 5,9 4,7 
 кражи 38,2 39,3 37,6 36,7 33,4 
 преступления, связанные с незаконным 
   оборотом наркотиков 4,3 6,3 6,7 7,0 7,2 
 хулиганство 7,2 7,9 9,0 9,3 9,5 

Тяжкие преступления 

В 2014г. в республике совершено 4,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что 
более чем наполовину (на 55 процентов) меньше, чем в 2010г. Такое снижение объясняется 
гуманизацией Уголовного законодательства Кыргызской Республики. При этом, их доля в 
общем числе преступлений в 2014г. составила более 15 процентов (21 процент в 2010г.).  

Из общего числа тяжких преступлений, совершенных в 2014г., наибольшая доля 
пришлась на г. Бишкек (30 процентов), Чуйскую (22 процента) и Джалал-Абадскую (14 
процентов) области, наименьшая - на Нарынскую (2,5 процента), Таласскую (3 процента) и 
Баткенскую (5 процентов) области. 

График 9.2: Тяжкие преступления по территории в 2014г. 
 (случаев) 

Преступления, совершенные с применением оружия 

Как видно из Таблицы 9.2, общее число преступлений, совершенных с применением 
оружия, ежегодно снижалось. Наряду с этим, в 2014г. по сравнению с предыдущим годом 
отмечался значительный рост числа преступлений с применением гладкоствольного оружия 
- в 2,8 раза, в то время как число преступлений, совершенных с применением холодного 
оружия, снизилось в 3,9 раза.  
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Таблица 9.2: Преступления, совершенные с применением оружия 
(случаев) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 103 69 55 42 43 
нарезного оружия 19 21 22 13 14 
гладкоствольного оружия 49 33 14 7 20 
холодного оружия 35 15 19 22 9 

Кражи 
В 2014г. из числа преступлений против собственности более половины (58 процентов) 

составляли кражи, число которых на протяжении последних пяти лет стабильно снижалось 
(Таблица 9.3).  

Таблица 9.3: Кражи 
(случаев) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего краж 13 580 12 008 10 848 9 975 9 029 
      из них: 

   кражи из квартир 3 107 3 227 3 043 2 843 2 459 

Что касается квартирных краж, то их число в среднем по республике в 2014г. по 
сравнению с 2010г. уменьшилось почти на 21 процент. Снижение числа таких краж 
наблюдалось во всех регионах, за исключением Чуйской области, где их за этот период 
зарегистрировано на 35 процентов больше (График 9.3). 

График 9.3: Квартирные кражи по территории 
 (случаев) 
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Преступления, связанные с наркоманией и наркобизнесом 
В 2014г. в республике зарегистрировано около двух тысяч преступлений, связанных с 

наркоманией и наркобизнесом, число которых по сравнению с 2010г. увеличилось почти на 
27 процентов. Как показывает Таблица 9.4, основная доля этих преступлений приходится на 
изготовление, приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.  

Таблица 9.4: Зарегистрированные преступления, связанные с наркоманией 
 и наркобизнесом 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего преступлений, случаев 1 543 1 924 1 933 1 913 1 955 
     из них в процентах:  
изготовление, приобретение и хранение 
 наркотических средств без цели сбыта 68,1 60,0 63,4 65,8 65,9 
изготовление, приобретение и хранение 
 наркотических средств с целью сбыта 20,6 27,7 28,1 26,3 27,8 
контрабанда наркотических средств 2,4 3,2 2,5 1,9 1,6 

Число преступлений, связанных с наркоманией и наркобизнесом, по сравнению с 
2010г. возросло во всех регионах, за исключением Чуйской области, где их за этот период 
зарегистрировано почти на 6 процентов меньше.  

Раскрываемость преступлений 

В целом по республике раскрываемость преступлений, находившихся в производстве 
в правоохранительных органах, на конец 2014г. увеличилась в сравнении с аналогичным 
периодом 2010г. на 34,3 процента, из нее случаев убийств - в 1,6 раза, краж - на 37,6 
процента, изнасилований и покушений на изнасилование - на 10,4 процента и разбоев - на 8,7 
процента (Таблица 9.5). 

Таблица 9.5: Раскрываемость преступлений по видам 
(на конец года; в процентах) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Все преступления 49,2 60,6 62,2 63,7 66,1 
    из них: 

  умышленные убийства и покушения на убийство 44,9 70,3 72,8 70,6 72,6 
  умышленные тяжкие телесные повреждения 73,1 81,6 87,5 87,2 87,7 
  изнасилования и покушения на изнасилование 86,2 90,9 93,2 96,5 95,3 
  разбои 73,3 80,6 80,2 79,3 79,7 
  грабежи  45,5 51,1 59,2 68,0 73,3 
  кражи 44,9 56,9 56,0 56,6 61,8 

Число и состав лиц, совершивших преступления 

Как показывает Таблица 9.6, в 2014г. число выявленных лиц, совершивших 
преступления, по сравнению с 2010г. увеличилась на 12,3 процента. 

На конец 2014г. из общего числа правонарушителей, более 83 процентов привлечены 
к уголовной ответственности. Среди лиц, преступивших закон, женщины составили более 12 
процентов. В общем числе совершивших правонарушения, более 7 процентов имели высшее 
образование, около половины (48 процентов) - молодые люди в возрасте до 30 лет. 
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Более 76 процентов правонарушителей на момент совершения преступления нигде не 
работали и не учились. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершили 
преступления более 3 процентов лиц. В состоянии наркотического и токсического 
возбуждения преступления совершили 25 человек, число которых по сравнению с 2010г. 
увеличилось в 2,5 раза. 

Таблица 9.6: Число выявленных лиц, совершивших преступления, по полу и возрасту 

2010 2011 2012 2013 2014 

Выявлено лиц – всего, тыс. человек 14,6 15,9 15,6 16,8 16,4 
    из них в процентах: 
    из них по полу: 
      мужчины 89,0 88,6 87,0 87,3 87,2 
      женщины 11,0 11,4 13,0 12,7 12,8 
    по возрасту, лет: 
    14-17 8,0 8,5 7,7 7,8 6,2 
    18-24 25,0 25,3 26,1 26,0 26,0 
    25-29 15,7 15,2 15,2 15,3 16,0 

     30-49 40,6 35,2 34,0 33,5 39,8 
     50 и старше 10,7 15,7 17,0 17,4 12,0 

Число осужденных за отдельные виды преступлений 

По данным Судебного Департамента Кыргызской Республики, в 2014г. на судебное 
рассмотрение поступило 15,9 тыс. уголовных дел. Судебным производством окончено 15,8 
тыс. уголовных дел. К различным видам наказания приговорено 7,3 тыс. человек и 368 
человек - оправдано.  

Последние пять лет в общем числе осужденных преобладали лица, совершившие 
кражи (от 12 до 19 процентов) и преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков (13-18 процентов).  

Таблица 9.7: Осужденные по приговорам судов, вступившим в законную силу, 
 за отдельные виды преступлений 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего осуждено, тыс. человек 8,5 9,2 8,2 7,5 7,3 
из них в процентах: 

 умышленные убийства и покушения на убийство 3,8 4,3 3,2 3,9 3,4 
 умышленные тяжкие телесные повреждения 3,5 3,1 3,2 3,5 3,2 
 изнасилования и покушения на изнасилование 2,2 1,9 2,2 1,9 1,9 
 разбои 4,3 5,1 5,5 4,3 4,7 
 грабежи  3,9 4,1 3,7 2,8 2,3 
 кражи 18,7 18,6 17,4 15,6 12,6 
 преступления, связанные с незаконным оборотом 
  наркотиков 13,8 13,6 15,9 17,7 17,4 
 хулиганство 10,1 8,3 9,2 9,0 10,1 
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Меры наказания осужденных 

Как видно из Графика 9.4, в 2014г. по сравнению с 2010г. отмечалось снижение числа 
осужденных, приговоренных к лишению свободы, в то время как число осужденных к 
другим мерам наказания увеличилось. 

График 9.4: Осужденные по основным мерам наказания 
(в процентах к итогу) 
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Глава 10. Жилищный фонд и жилищные условия 
населения 

Жилищный фонд 

• В общей площади жилищного фонда отмечался значительный
рост доли сельского жилищного фонда (График 10.1).

• Более 98 процентов жилищного фонда приходится на частный
сектор (Таблица 10.1).

Жилищное строительство 

• На протяжении последних пяти лет сданы в эксплуатацию около
45 тыс. квартир (домов) общей площадью 4,5 млн. квадратных
метров жилья (График 10.2).

• Объемы ввода индивидуального жилья в республике по
сравнению с 2010г. возросли почти на треть (Страница 120).

• Наиболее дорогое индивидуальное жилье строится в г. Бишкек,
цены на которое превышают среднереспубликанский показатель
в 1,8 раза (Страница 121).

Благоустройство жилищного фонда 

• Уровень благоустройства жилищного фонда в городских
поселениях значительно выше, чем в сельской местности
(Страница 122).
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Жилищный фонд 

К концу 2014г. общая площадь жилищного фонда составила более 74 тыс. кв. метров, 
снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2010г. на 13,5 процента. При этом, 
отмечался значительный рост доли сельского жилищного фонда, в то время как доля 
городского жилищного фонда, напротив, снизилась (График 10.1). 

График 10.1: Жилищный фонд 
(на конец года; в процентах) 

Как показывает Таблица 10.1, в структуре жилищного фонда преобладает доля 
частного сектора, где в собственности граждан находилось более 98 процентов общей 
площади жилищного фонда.  

Таблица 10.1. Структура жилищного фонда 
(в процентах к итогу) 

Всего Городские 
поселения 

Сельская местность 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Жилищный фонд - всего 100 100 100 100 100 100 
 в том числе: 

государственный жилищный фонд 1,8 1,6 2,9 3,3 0,6 0,5 
общественный жилищный фонд  0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 
фонд жилищно-строительных кооперативов 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 
частный жилищный фонд 98,1 98,3 97,1 96,6 99,2 99,4 
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Жилищное строительство 
На протяжении последних пяти лет сданы в эксплуатацию 44,7 тыс. квартир (домов) 

общей площадью 4,5 млн. квадратных метров жилья. Наибольший объем ввода отмечался в 
2014г., когда в сравнении с 2010г. он увеличился почти на 47 процентов, а наименьший - на 
2010г., когда он, напротив, снизился на 16 процентов (График 10.2). 

График 10.2: Динамика ввода в действие общей площади жилых домов 
(2009=100) 

В общем объеме ввода жилых домов в течение последних пяти лет наибольший 
удельный вес (95,8 процента) приходился на хозяйствующие субъекты с частной формой 
собственности (Таблица 10.2).  

Таблица 10.2: Ввод в действие жилых домов по формам собственности 
хозяйствующих субъектов 
(тыс. кв. метров) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 735,0 865,2 850,5 937,0 1082,3 

Государственная 3,4 26,4 65,5 22,7 19,1 

Муниципальная 15,6 18,7 - 5,7 6,3 

Частная 716,0 820,1 785,0 908,6 1056,9 

   из нее индивидуальное 
жилищное строительство 636,4 586,4 717,1 760,6 839,2 

Как показывает График 10.3, в 2014г. ввод жилых домов в расчете на 1000 населения 
по сравнению с предыдущим годом увеличился на 13 процентов, а по сравнению с 2010г. - 
на 37,5 процента. 
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График 10.3: Ввод в действие жилых домов на 1000 населения 
  (кв. метров общей площади) 

За пять лет в республике построено 33,6 тыс. индивидуальных домов (квартир) общей 
площадью 3,5 млн. квадратных метров.  

В 2014г. индивидуальными застройщиками построено 7,1 тыс. собственных жилых 
домов общей площадью 839,2 тыс. квадратных метров жилья. При этом, объемы ввода 
индивидуального жилья по сравнению с 2010г. возросли почти на треть. 

В общем объеме введенного в 2014г. индивидуального жилья наибольшая доля 
приходится на г. Бишкек - 24,3 процента, Ошскую область - 20,6 процента и Чуйскую 
область -15,4 процента.  

Таблица 10.3: Ввод в действие индивидуальных жилых домов 
2010 2011 2012 2013 2014 

Тыс. кв. метров 
Кыргызская Республика 636,4 586,4 717,1 760,6 839,2 
Баткенская область 50,5 39,4 45,0 51,7 66,8 
Джалал-Абадская область 90,4 57,2 75,5 98,8 117,7 
Иссык-Кульская область 35,8 23,2 26,7 34,0 42,9 
Нарынская область 14,0 3,9 10,2 28,0 30,6 
Ошская область 169,9 143,8 201,8 159,4 172,7 
Таласская область 34,0 24,3 26,0 32,3 39,4 
Чуйская область 88,9 100,2 102,1 116,1 129,3 
г. Бишкек 114,1 137,5 154,7 200,7 204,1 
г. Ош 38,8 56,9 75,1 39,6 35,7 

В процентах к итогу 
Кыргызская Республика 100 100 100 100 100 
Баткенская область 8,0 6,7 6,3 6,8 8,0 
Джалал-Абадская область 14,2 9,7 10,5 13,0 14,0 
Иссык-Кульская область 5,6 4,0 3,7 4,5 5,1 
Нарынская область 2,2 0,7 1,4 3,7 3,7 
Ошская область 26,7 24,5 28,1 20,9 20,6 
Таласская область 5,3 4,1 3,6 4,2 4,7 
Чуйская область 14,0 17,1 14,3 15,3 15,4 
г. Бишкек 17,9 23,5 21,6 26,4 24,3 
г. Ош 6,1 9,7 10,5 5,2 4,2 
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Цены в строительстве 
Как показывают расчеты Нацстаткома, в связи с ростом цен на строительные 

материалы и работы, с каждым годом увеличивается и средняя фактическая стоимость 
одного квадратного метра общей площади строящихся индивидуальных жилых домов. Так, 
если в 2010г. эта стоимость в среднем за один квадратный метр жилья по республике 
составляла (по оценке) 10,7 тыс. сомов, то за пять лет она увеличилась на 33 процента. 
Наиболее дорогое индивидуальное жилье строится в г. Бишкек - 25,0 тыс. сомов за один 
квадратный метр, что в 1,8 раза выше, чем в среднем по республике. Дешевле обходится 
строительство индивидуальных жилых домов в Баткенской (8,8 тыс. сомов) и Ошской (9,8 
тыс. сомов) областях, а также г. Ош (8,0 тыс. сомов). 

Строительные материалы 
В основном, в республике возводятся кирпичные (55,8 процента от общего ввода) и 

саманные (36,5 процента) жилые дома. В городских поселениях доля кирпичных домов 
составляет 50,6 процента, в сельской местности - 61,6 процента. 

Обеспеченность жильем 
Обеспеченность жильем в целом по республике снизилась с 15,7 кв. метров в расчете 

на одного человека в 2010г. до 12,7 кв. метров - в 2014г. Аналогичная тенденция 
наблюдалась в городских поселениях и сельской местности (График 10.4). 

График 10.4: Обеспеченность жильем 
(в расчете на одного человека, кв. метров) 

Наибольшая площадь жилых помещений в расчете на одного человека отмечена в 
Иссык-Кульской (16,7 кв. метров) и Чуйской (14,9 процента) областях, наименьшая - в 
Джалал-Абадской и Ошской областях, а также г. Бишкек, где она составляет от 10,2 до 12,6 
кв. метра. 
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Таблица 10.4: Обеспеченность жильем по территории в 2014г. 
(в расчете на одного человека, кв. метров) 

Обеспеченность жильем 
в расчете на 1 человека, 

кв. м 

в том числе 
в городских 
поселениях 

в сельской 
местности 

Кыргызская Республика 12,7 14,8 11,6 
Баткенская область 13,2 19,2 11,3 
Джалал-Абадская область 10,2 14,2 9,1 
Иссык-Кульская область 16,7 18,6 15,9 
Нарынская область 13,1 18,9 12,2 
Ошская область 11,0 11,3 11,0 
Таласская область 14,3 21,6 13,1 
Чуйская область 14,9 22,0 13,7 
г. Бишкек  12,6 12,6 - 
г. Ош  13,1 13,1 - 

Благоустройство жилищного фонда 
На протяжении пяти лет отмечался рост обеспеченности жилищного фонда 

некоторыми видами благоустройства. Так, в 2014г. обеспеченность водопроводом по 
сравнению с 2010г. увеличилась на 11,9 процента, канализацией - на 5,0 процента, горячим 
водоснабжением - на 43,2 процента и ваннами (душем) - на 16,2 процента. Наряду с этим, 
обеспеченность газом снизилась на 15,3 процента, центральным отоплением - на 5,4 
процента (График 10.5). 

График 10.5: Благоустройство жилищного фонда 
(в процентах) 

Рассматривая обеспеченность жилищного фонда основными видами благоустройства 
в городских поселениях и сельской местности, можно отметить довольно существенную 
разницу в показателях (Таблица 10.5). Так, в 2014г. оборудование жилищного фонда в 
городских поселениях превысила аналогичный показатель в сельской местности. Так, в 
2014г. обеспеченность жилищного фонда водопроводом в городских поселениях превысила 
аналогичный показатель в сельской местности в 5 раз.  

Газом, как сетевым, так и сжиженным, обеспечено 44 процентов городского 
жилищного фонда, а в сельской местности таких квартир намного меньше - лишь 15 
процентов. 
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Обеспеченность канализацией в сельской местности почти в 9 раз ниже, чем в 
городских поселениях - только около 7 процентов сельских жителей имеют доступ к 
данному виду благоустройства. 

Горячим водоснабжением, ванной (душем) и центральным отоплением оборудованы 
квартиры, находящиеся в основном в городских поселениях. В сельской же местности 
уровень этими видами благоустройства крайне низок. Так, если в городской местности 
центральным отоплением обеспечено более 31 процента жилищного фонда, то в сельской 
местности - более 3 процентов (почти в 10 раз меньше). Ванной (душем) располагают около 
41 процента городского жилищного фонда, а в сельской местности - около 4 процентов. 
Горячее водоснабжение имеется, в основном, в городских поселениях. В сельских 
населенных пунктах доля этого вида благоустройства крайне незначительна (1,4 процента). 

Таблица 10.5: Благоустройство жилищного фонда в городских поселениях 
и сельской местности 
(в процентах) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Водопроводом 33,7 32,9 33,6 36,6 37,7 
 городские поселения 54,8 54,4 54,9 73,3 74,2 
 сельская местность 14 15,4 15,5 14,1 15,1 
Газом 30,8 26,1 24,4 26,9 26,1 
городские поселения 43,4 35,1 35,1 47,3 44,2 
 сельская местность 19 18,8 15,2 14,3 14,8 
Канализацией 26,8 23,9 23,7 26,6 28,3 
 городские поселения 50,6 47,5 45,8 61,7 62,9 
 сельская местность 4,7 4,8 4,8 5,0 6,9 
Горячим водоснабжением 3,7 3,5 3,4 3,8 5,3 
 городские поселения 6,8 6,8 6,4 8,6 11,5 
 сельская местность 0,9 0,8 0,8 0,9 1,4 
Центральным отоплением 14,8 10,7 11,5 13,3 14,0 
 городские поселения 27,2 19,8 21,3 29,5 31,3 
 сельская местность 3,4 3,2 3,1 3,3 3,2 
Ваннами (душем) 15,4 18,2 16,2 17,5 17,9 
 городские поселения 28,9 37,2 31,6 40,5 40,9 
 сельская местность 2,8 2,8 3 3,4 3,6 
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Глава 11. Окружающая среда 
Состояние атмосферного воздуха 
• Отмечается ежегодный рост выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу (Таблица 11.1).
• Выбросы сернистого ангидрида, как одного из основных

загрязнителей воздуха, в 2014г. по сравнению с 2010г. увеличились
почти в 2,5 раза (График 11.1).

Водные ресурсы 
• Значительная часть водных ресурсов в республике используется на

орошение и сельскохозяйственное водопотребление (Таблица 11.2).
• Сброс загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно

очищенных) в 2014г. по сравнению с 2010г. снизился почти в 3 раза
(Таблица 11.2).

Качество воды 
• За последние пять лет объемы сброса загрязненных сточных вод (без

очистки и недостаточно очищенных) в поверхностные водные
объекты снизились в 2,8 раза (График 11.2).

Пропуск сточных вод через систему канализации 

• В 2014г. полную биологическую очистку прошли 95 процентов
сточных вод (Страница 129).
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Состояние атмосферного воздуха 

На состояние экологической обстановки в крупных населенных пунктах 
существенное влияние оказывают выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников. Поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
зависит, главным образом, от экономического состояния отраслей, оказывающих 
наибольшее неблагоприятное влияние на загрязнение атмосферы (энергетика, 
промышленность, транспорт). 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в 2014г. составил 60,5 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2010г. в два раза, 
а по сравнению с предыдущим годом - более чем на треть (Таблица 11.1).  

Таблица 11.1: Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 
  отходящих от стационарных источников 
(тыс. тонн) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ1 - всего 30,7 42,5 43,5 45,1 60,5 
      в том числе: 
   твердых 14,9 18,1 18,2 16,0 22,5 
   газообразных и жидких 15,7 24,3 25,4 29,1 38,0 
       из них: 
     сернистого ангидрида 7,6 9,4 5,4 12,6 18,4 
     окислов азота 2,5 3,1 3,5 3,5 4,2 

  окиси углерода 3,4 9,7 9,9 10,5 12,3 

1 Данные изменены в связи с уточнением показателей. 

Выбросы сернистого ангидрида, как одного из основных загрязнителей воздуха, в 
2014г. по сравнению с 2010г. увеличились почти в 2,5 раза. Основными причинами такого 
роста явились увеличившееся использование угля и маловодье. 

График 11.1: Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих 
 от стационарных источников, по ингредиентам 
 (тыс. тонн) 
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Водные ресурсы 
Вода является ключевым фактором социально-экономического благополучия страны. 

Кыргызстан обладает огромными ресурсами подземных и наземных вод, значительные 
запасы которых находятся в реках, ледниках и снежных массивах. В республике имеется 
более 3500 рек и речушек, которые принадлежат семи основным бассейнам - рекам 
Сырдарья, Амударья, Чу, Талас, Или, Тарим и озеру Иссык-Куль. Водные ресурсы этих рек 
протекают по территории Кыргызской Республики и уходят в государства Центральной 
Азии. Притекающими водными ресурсами извне республика не располагает. Бытовой 
(эксплуатационный) сток поверхностных источников включает в себя кроме естественного, 
формирующегося стока, еще сбросные и возвратные воды с орошаемых земель, попадающие 
в водные источники поверхностным и подземным путем. 

Возобновляемые ресурсы пресных вод имеют большую экологическую и 
экономическую ценность. Источниками воздействия на ресурсы пресных вод является их 
чрезмерная эксплуатация, а также деградация качества окружающей среды. Увязка забора 
водных ресурсов и возобновления их запасов является одним из центральных вопросов в 
рамках устойчивого управления ресурсами пресных вод. От рационального использования 
этих ресурсов, сохранения их надлежащего качества зависит не только благополучие 
человека, но и устойчивое развитие экономики республики в целом. 

Водоснабжение и водопотребление 
Значительная часть водных ресурсов в республике используется на орошение и 

сельскохозяйственное водопотребление (Таблица 11.2). За последние пять лет на эти цели 
использовано от 89 до 94 процентов потребляемой воды.  

Для орошения в республике используются как поверхностные, так и подземные воды, 
а на промышленные и бытовые нужды - преимущественно подземная вода.  

Таблица 11.2: Водопотребление и сброс загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты 
(млн. кубических метров) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Забор воды из природных водных источников 7 562,0 8 634,0 9 544,2 8 326,8 7 658 
     в том числе: 
     из подземных горизонтов 324,1 201,3 224,9 107,9 225,6 
Водопотребление (использование воды) 4 477,7 4 519,5 4 869,3 5 072,6 4 768,0 
      из него: 

  производственное водопотребление 91,0 78,0 82,2 71,0 80,8 
  орошение и сельскохозяйственное водопотребление 4 163,3 4 239,3 4 591,9 4 795,3 4 530,5 
  хозяйственно-питьевое водопотребление 206,0 155,4 140,7 165,2 143,1 

Потери воды при транспортировке 1 768,0 1 877,1 1 955,3 2 324,2 2 029,8 
Сброшено загрязненных сточных вод 153,9 116,3 115,7 113,5 103,6 

  из них: 
нормативно-очищенных вод 138,3 109,9 109,2 103,3 97,9 
загрязненных сточных вод 

     (без очистки и недостаточно очищенных) 6,7 3,9 4,0 4,9 2,4 
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В целом по сравнению с 2010г. объем водопотребления в 2014г. уменьшился на 9 
процентов. В основном, на изменение объемов водопотребления оказывают влияние не 
только хозяйственная потребность в воде, зависящая во многом от динамики производства, 
но и изменения в площади орошаемых земель, количество осадков, средняя температура, 
культивируемые виды сельскохозяйственной продукции и другие факторы. 

Объем производственного водопотребления в 2014г. по сравнению с 2010г. снизился 
на 13 процентов. 

Объем воды, использованной на хозяйственно-питьевые нужды, в 2014г. по 
сравнению с 2010г. уменьшился на 44 процента.  

Значительная часть забираемых вод теряется при транспортировке (более 25 
процентов от объема забора воды в 2014г.). Причина потерь заключается в 
неудовлетворительном техническом состоянии ирригационных и водораспределительных 
систем, а также применении несовершенных методов полива. 

Качество воды 
Загрязнение водных ресурсов различными химическими и биологическими 

веществами является наиболее опасным фактором, приводящим к истощению и деградации 
водных ресурсов и, особенно, питьевой воды.  

За последние пять лет объемы сброса загрязненных сточных вод (без очистки и 
недостаточно очищенных) в поверхностные водные объекты снизились с 6,7 до 2,4 млн. 
кубических метров, или в 2,8 раза (График 11.2). Между тем, сбрасываемые без очистки 
сточные воды в открытые водоемы и водотоки могут содержать нитраты, хлориды, хром, 
сульфаты, нефть и нефтепродукты, соли тяжелых металлов и другие вещества, негативно 
влияющие не только на общее состояние водных ресурсов, но и, в конечном итоге, на 
здоровье населения.  

График 11.2: Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы 
(млн. кубических метров) 
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Пропуск сточных вод через систему канализации 
В 2014г. на территории республики из имеющихся в наличии 110 канализационных 

систем функционировало 88, а из 97 отдельных канализационных сетей действовала 71 сеть. 
Общая протяженность уличной канализационной сети составила 992,9 километра, а 
протяженность главных коллекторов – 967,7 километра. Из 132,5 млн. кубических метров 
стоков, пропущенных канализациями за год, 127 млн., или 95,8 процента - прошли через 
очистные сооружения (График 11.3). В 2014г. из общего количества очищенных сточных 
вод, пропускаемых через очистные сооружения, 95 процентов, или 120,1 млн. кубических 
метров стоков были направлены на полную биологическую (физико-химическую) очистку, 
что выше уровня 2010г. на 2 процента.  

График 11.3: Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 
 (млн. кубических метров) 
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Глава 12. Транспорт 

Автомобильный транспорт 

• Основной объем перевозок пассажиров в республике (свыше 93
процентов) осуществляется автобусами (Страница 132).

• Основными перевозчиками на автомобильном транспорте (автобусы и
такси) являются предприниматели, на долю которых в 2014г.
приходилось свыше 88 процентов пассажирских перевозок (Страница
132). 

Электрический транспорт 

• Перевозки пассажиров троллейбусами в 2014г. по сравнению с 2010г.
снизились на 18,3 процента (Страница 133).

Железнодорожный транспорт 

• Объем пассажирооборота железнодорожного транспорта в 2014г. по
сравнению с 2010г. сократился в 2,3 раза (Страница 133).

Воздушный транспорт 

• Объем национальных авиаперевозок пассажиров в 2014г. по
сравнению с 2010г. увеличился в 2,4 раза (Страница 133).

Легковые автомобили индивидуальных владельцев 

• На 1000 населения республики приходилось 143 легковых автомобиля,
находящихся в личной собственности (Страница 134).

Происшествия на транспорте 

• За истекшие пять лет количество зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий значительно увеличилось (График 12.1).

Тарифы на транспорте 

• В 2014г. по сравнению с предыдущим годом тарифы на услуги
пассажирского транспорта возросли на 5,6 процента. При этом, тарифы
на услуги воздушного пассажирского транспорта снизились (Страница
136). 
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Автомобильный транспорт 
На пассажирском транспорте в течение последних пяти лет ситуация с перевозками 

пассажиров всеми видами транспорта оставалась стабильной. 

В 2014г. всеми видами транспорта перевезено около 639 млн. пассажиров. По 
сравнению с 2010г. перевозки пассажиров возросли на 19,8 процента. 

Для многих регионов страны единственным средством доставки пассажиров остаются 
автобусы, что обусловлено ее горной территорией. Свыше 93 процентов пассажирских 
перевозок осуществляется именно автобусами (Таблица 12.1). 

За истекшие пять лет объем перевозок пассажиров автобусами увеличился на 21 
процент, такси - в 1,4 раза, воздушным транспортом - в 2,4 раза, в то время как на остальных 
видах транспорта отмечалось снижение перевозок. 

Таблица 12.1: Перевозки пассажиров всеми видами транспорта 
(млн. человек) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 532,9 566,6 603,1 619,0 638,6 
   Железнодорожный 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 
   Автобусы 492,6 524,2 563,8 579,5 596,1 
   Троллейбусы 24,6 23,8 19,5 19,0 20,1 
   Такси 14,5 17,3 18,5 19,1 20,9 
   Воздушный 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 

Эффективность использования пассажирского транспорта характеризует такой 
показатель, как пассажирооборот. В целом за пять лет объем пассажирооборота всех видов 
транспорта возрос в 1,3 раза (Таблица 12.2). При этом, объем пассажирооборота, 
выполненный автобусами в 2014г., по сравнению с 2010г. увеличился на 17,5 процента, 
такси - в 1,6 раза, воздушным транспортом - в 2,7 раза.  

Таблица 12.2: Пассажирооборот всех видов транспорта 
(млн. пассажиро-километров) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 8 122,4 8 862,6 9 620,7 10 378,1 10 776,8 
   Железнодорожный 98,7 82,8 75,8 55,5 42,9 
   Автобусы 6 810,0 6 925,5 7 466,2 7 717,7 8 000,0 
   Троллейбусы 100,9 97,7 79,9 77,8 82,5 
   Такси 298,6 356,2 397,2 427,7 471,4 
   Воздушный 814,2 1 400,4 1 601,6 2 099,4 2 180,0 

Основными перевозчиками на автомобильном транспорте (автобусы и такси) 
являются предприниматели, на долю которых в 2014г. приходилось свыше 88 процентов 
пассажирских перевозок. 

Число перевезенных пассажиров автобусами и такси индивидуальных 
предпринимателей (физических лиц) в 2014г. составило 562,5 млн. человек. За пять лет 
перевозки пассажиров автобусами физических лиц увеличились в 1,3 раза, такси - в 1,4 раза. 

132 



Объем выполненного пассажирооборота индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими перевозки пассажиров автобусами, в 2014г. составил 7 635,1 млн. 
пассажиро-километров и по сравнению с 2010г. увеличился на 20,5 процента, а 
пассажирооборот такси, соответственно, 471,4 млн. пассажиро-километров и в 1,6 раза. 

Электрический транспорт 
На долю перевозок пассажиров электрическим транспортом приходится 3,1 процента 

от общего объема перевозок всех видов транспорта. Перевозки пассажиров троллейбусами 
осуществляются в трех городах республики: Бишкеке, Оше и Нарыне. 

Как видно из Таблицы 12.1, перевозки пассажиров троллейбусами снижались вплоть 
до 2014г., когда по сравнению с предыдущим годом отмечался их рост на 5,8 процента, 
однако по сравнению с 2010г. объемы таких перевозок сократились на 18,3 процента. 

Железнодорожный транспорт 
Одной из составных частей транспортной системы республики является 

железнодорожный транспорт. Железнодорожная транспортная сеть общего пользования 
составляет 417 километров. 

В общем объеме республиканских перевозок пассажиров доля таких перевозок по 
железной дороге весьма незначительна и составляет 0,1 процента. В 2014г. объем 
пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, по сравнению с 2010г. снизился 
в 2,3 раза (Таблица 12.1) 

Объем пассажирооборота, выполненного железнодорожным транспортом, в 2014г. 
составил около 43 млн. пассажиро-километров и по сравнению с 2010г. также сократился в 
2,3 раза. 

Воздушный транспорт 
Объем национальных авиаперевозок пассажиров в 2014г. составил 1 238,3 тыс. 

человек и по сравнению с 2010г. возрос в 2,4 раза. Внутренними авиалиниями воздушного 
транспорта перевезено 486,2 тыс. пассажиров (39 процентов), международными – 752,1 тыс. 
пассажиров (61 процент). За истекшие пять лет перевозки авиапассажиров во внутреннем 
сообщении увеличились в 2,7 раза, в международном - в 2,6 раза. Пассажирооборот 
воздушного транспорта в 2014г. составил 2 180 млн. пассажиро-километров, превысив 
уровень 2010г. в 2,7 раза (Таблица 12.2). 

На территории республики осуществляют деятельность представительства 
авиакомпаний ряда зарубежных государств. В 2014г. из аэропорта «Манас» авиакомпаниями 
этих стран отправлено 701,3 тыс. пассажиров.  

Автомобильные дороги 
В Кыргызстане издавна сложилась опорная сеть автомобильных дорог, которая 

связывает все регионы и области республики и обеспечивает выход в соседние страны 
Центральной Азии и далее - в Россию и европейские страны, а также в КНР и транзитом в 
Пакистан и в Индию. 

На долю автомагистралей приходится основной объем перевозок грузов и 
пассажиров. Для функционирования экономики наиболее значимы магистральные дороги 
международного значения. Практически вся сеть автодорог открыта для проезда всех типов 
автомобилей из государств СНГ и вне СНГ. 
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За последние пять лет введено около 1 060 километров автодорог с твердым 
покрытием.  

В 2014г. проводилась реабилитация и реконструкция автодорог «Южного 
транспортного коридора», «Ош-Иркештам», «Ош-Исфана», «Тараз-Талас-Суусамыр», 
«Бишкек-Нарын-Торугарт», велись работы по строительству альтернативной дороги «Север-
Юг» и др. При этом, более 65 процентов от общего объема инвестиций в транспорт 
профинансировано за счет внешних источников. 

Легковые автомобили индивидуальных владельцев 
На конец 2014г. в республике имелось 843,2 тыс. легковых автомобилей 

индивидуальных владельцев, а за три года число таких автомобилей увеличилось в 1,3 раза. 

Таблица 12.3: Число легковых автомобилей индивидуальных владельцев 
по территории  
(на конец года, тыс.) 

2012 2013 2014 

Кыргызская Республика 665,7 749,4 843,2 

 Баткенская область 28,8 31,5 34,4 

 Джалал-Абадская область 46,6 52,7 59,2 

 Иссык-Кульская область 28,0 30,8 34,8 

 Нарынская область 13,3 13,8 14,5 

 Ошская область 92,4 102,5 113,8 

 Таласская область 12,5 14,0 15,6 

 Чуйская область 163,3 182,8 207,4 

 г. Бишкек  236,3 272,9 310,0 

 г. Ош  44,5 48,4 53,5 

На 1000 населения республики приходилось 143 легковых автомобиля, находящихся в 
личной собственности. По обеспеченности индивидуальными легковыми автомобилями 
ведущее место занимает г.Бишкек (331 автомобиль на 1000 населения) и Чуйская область 
(238 автомобилей). 
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Происшествия на транспорте 
В 2014г. на территории республики зарегистрировано более 7 тыс. дорожно-

транспортных происшествий (Таблица 12.4). Число таких происшествий за пять лет 
увеличилось в 1,6 раза. Наибольшая их доля пришлась на г.Бишкек (свыше 36 процентов от 
общего количества совершенных дорожно-транспортных происшествий) и Чуйскую область 
(свыше 23 процентов). 

На территории республики 8 процентов дорожно-транспортных происшествий 
произошло по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. 

Таблица 12.4: Происшествия на автомобильных дорогах и улицах по территории 
(случаев) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Кыргызская Республика 4 402 4 813 5 803 7 492 7 119 

 Баткенская область 204 190 228 268 285 

 Джалал-Абадская область 570 531 600 733 723 

 Иссык-Кульская область 384 375 421 441 444 

 Нарынская область 132 123 143 155 140 

 Ошская область 507 537 631 683 727 

 Таласская область 105 96 125 177 163 

 Чуйская область 1 190 1 283 1 506 1 702 1 657 

 г. Бишкек  992 1 319 1 785 2 898 2 575 

 г. Ош 318 359 364 435 405 

Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях за пять лет 
увеличилось в 1,7 раза, погибших - на 3,8 процента (График 12.1). 

График 12.1: Число пострадавших и погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях 
(человек) 
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Тарифы на транспорте 

В течение пяти лет тарифы на услуги пассажирского транспорта стабильно 
повышались (Таблица 12.5). 

Таблица 12.5: Индексы потребительских цен и тарифов на услуги пассажирского 
транспорта 
(в процентах к предыдущему году) 

2010 2011 2012 2013 2014 

 Транспортные услуги - всего 104,7 111,3 110,8 106,2 105,6 
     в том числе: 

Городской пассажирский транспорт 104,2 - - - - 
Проезд в городском муниципальном автобусе - 102,9 116,2 108,1 107,2 
Проезд в маршрутном такси  - 105,1 113,8 107,0 107,0 
Проезд в троллейбусе  - 99,4 122,8 111,0 106,8 
Такси 108,7 117,7 115,0 103,3 109,5 
Междугородный автобус 102,5 107,7 106,3 110,2 99,9 
Железнодорожный транспорт (в один конец) 110,3 123,1 98,3 105,0 110,6 
Воздушный транспорт (в один конец) 107,0 106,4 98,7 90,1 95,8 

Как видно из Графика 12.2, за истекшие пять лет пик роста тарифов на услуги, 
предоставляемые пассажирским транспортом, пришелся на 2011г., когда тарифы на 
транспортные услуги в целом возросли на 11,3 процента. Вместе с тем, наиболее умеренный 
рост тарифов по сравнению с предыдущим годом наблюдался в 2010г., несмотря на 
отмечавшийся их рост на все виды услуг пассажирского транспорта.  

В 2014г. по сравнению с предыдущим годом тарифы на услуги пассажирского 
транспорта повысились на 5,6 процента, что, в основном, обусловлено ростом тарифов на 
проезд на железнодорожном транспорте на 10,6 процента. Наряду с этим, тарифы на услуги 
воздушного пассажирского транспорта по сравнению с 2013г. снизились на 4,2 процента. 

График 12.2: Индекс потребительских цен и тарифов 
на услуги пассажирского транспорта 
(в процентах к предыдущему году)  
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Глава 13. Участие в общественной жизни, религия, 
коммуникации, культура и искусство, 
туризм и отдых  

Неправительственные организации и средства массовой 
информации 
• В республике наблюдается рост числа неправительственных

организаций (Таблица 13.1).
• На территории республики к началу 2015г. действовало около 100

независимых телерадиокомпаний (Страница 138).

Религиозные объединения и организации 

• На территории республики на 1 января 2015г. зарегистрировано 2,6
тыс. религиозных объединений и организаций (Таблица 13.2).

Связь и информационно-коммуникационные технологии 

• В структуре услуг электрической связи более 84 процентов занимают
услуги сотовой подвижной связи (Страница 139).

• В общем числе хозяйствующих субъектов, использующих в 2014г.
информационно-коммуникационные технологии, более половины
приходилось на предприятия с частной формой собственности
(Страница 139).

Культура и искусство 

Театры 
• В республике осуществляют деятельность 20 профессиональных

театров. Из общего числа театров, восемь расположены в г. Бишкеке
(Таблица 13.4).

Кино 
• В течение истекших пяти лет отмечался стабильный рост числа

стационарных киноустановок, как в городских поселениях, так и в
сельской местности (Таблица 13.5).

Общедоступные библиотеки 

• За последние пять лет число общедоступных библиотек оставалось
стабильным, составляя немногим более тысячи. Более 87 процентов
библиотек расположены в сельской местности (Таблица 13.6).

Музеи 

• В 2014г. культуру страны и ее историческое наследие представляли
65 музеев. При этом, общее количество предлагаемых посетителям
выставочных экспонатов составляло 194 тысячи 
(Таблица 13.7).

Туризм и отдых 

• Кыргызстан обладает значительным потенциалом для развития
туризма, однако его доля в валовом внутреннем продукте (4,8
процента в 2014г.) остается пока незначительной (Таблица 13.8).
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Неправительственные организации и средства массовой информации 

Как и в предыдущие годы, наблюдается активизация деятельности 
неправительственных организаций. Так, если на начало 2011г. в республике было 
зарегистрировано более 19 тыс. таких организаций, то на начало 2015 г. - более 22 тыс., или в 
1,2 раза больше (Таблица 13.1). 

На начало 2015г. в общем числе зарегистрированных неправительственных 
организаций 0,9 процента составляли политические партии. Их число по сравнению с 
началом 2011г. увеличилось в 1,3 раза. 

Число хозяйствующих субъектов, зарегистрированных как средства массовой 
информации на начало 2015г. составило немногим более одной тысячи и в сравнении с 
началом 2011г. возросло в 1,2 раза. 

Таблица 13.1: Неправительственные организации и средства массовой информации1 
(на начало года; единиц) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Неправительственные организации 19 427 20 394 21 193 21 797 22 696   

     из них политические партии  156 163 182 190 198 

Средства массовой информации (СМИ) 1 185 1 269 1 311  1 392 1 453 

1 По данным Единого государственного регистра статистических единиц. 

На территории республики к началу 2015г. действовало около 100 независимых 
телерадиокомпаний (52 - на начало 2011г.), в числе которых республиканский 
«Радиотелецентр», ОсОО Телерадиокомпания Новая Телевизионная Сеть, ОсОО 
«Радиотехнический центр «Пирамида», радиокомпания «Европа», ОсОО «Независимое 
Бишкекское Телевидение» и др.  

Религиозные объединения и организации 
По данным Госкомиссии по делам религий Кыргызской Республики, на территории 

республики на 1 января 2015г. зарегистрировано 2,6 тыс. религиозных объединений и 
организаций (Таблица 13.2). Наибольшую долю составляют объединения и организации 
Ислама (84,8 процента), а также христианские организации (14.6 процента). На долю других 
религиозных организаций в общем их числе приходится менее одного процента.  

 Таблица 13.2: Религиозные объединения и организации, зарегистрированные 
на территории Кыргызской Республики, на 1 января 2015г. 
(единиц) 

Всего в том числе 
религиозные 
организации, 

общества, 
центры и фонды 

духовные 
образовательные 

учреждения 

братства, 
сестричества, 

церкви 

зарубежные 
миссии 

Все религиозные объединения 
  и организации 2 600 2 159 100 337 4 
   в том числе по конфессиям: 
Ислам 2 206 2 120 82 - 4 
Христианство 380 38 18 324 - 
Иудаизм 1 - - 1 - 
Буддизм 1 1 - - - 
Новые религиозные течения  

и верования 12 - - 12 - 
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Связь и информационно-коммуникационные технологии 
Связь 
В 2014г. на территории республики функционировало 775 телефонных станций, в том 

числе 535 - в городских поселениях и 240 - в сельской местности. Общая монтированная 
емкость телефонных станций фиксированной связи составила более одного миллиона 
номеров, что в 1,3 раза больше, чем в 2010г. Из общего числа телефонных станций городской 
и сельской телефонной сети 94 процента приходится на электронные станции. 

Наряду с этим, показатели фиксированной связи ежегодно снижаются. Так, в 2014г. 
телефонная сеть общего пользования республики насчитывала 443 тыс. телефонных 
аппаратов, число которых по сравнению с 2010г. сократилось на 10,1 процента. В то же 
время, число пользователей сотовой подвижной связи возросло с 5,3 млн. абонентов в 2010г., 
до 7,6 млн. абонентов - в 2014г., увеличившись за этот период в 1,4 раза.  

За истекшие пять лет наблюдался стабильный рост объемов услуг, предоставляемых 
операторами связи.  

Объемы доходов от оказания услуг почтовой и курьерской деятельности за этот 
период возросли (в текущих ценах) на 80 млн. сомов, или на 13,9 процента.  

Объем услуг связи возрос с 16 млрд. сомов в 2010г. до 26 млрд. сомов в 2014г., 
увеличившись за этот период в 1,6 раза.  

В общем объеме услуг связи свыше 84 процентов занимают услуги сотовой 
подвижной связи, 9,2 процента - услуги по предоставлению Интернет-каналов, 2,5 процента - 
международной и междугородной телефонной связи и 1,6 процента - услуги городской и 
сельской (местной) телефонной связи.  

Информационно-коммуникационные технологии 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий является одним из 

стратегических приоритетов в области государственной политики.  
Начиная с 2001г., Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

проводит статистическое наблюдение за использованием информационно-
коммуникационных технологий в производственной деятельности предприятий и 
организаций всех форм собственности и видов деятельности. 

В 2014г. в мониторинг было включено 11 тыс. хозяйствующих субъектов, 
использующих компьютерные средства и информационные технологии. По сравнению с 
2010г. количество таких предприятий возросло в 1,3 раза. 

Численность специалистов, занятых непосредственно в сфере ИКТ, в 2014г. составила 
12,5 тыс. человек и по сравнению с 2010г. возросла на 1,2 процента. Из них женщины 
составили около 43 процентов, что по сравнению с 2010г. на 13 процентов меньше.  

В общем числе хозяйствующих субъектов, использующих в 2014г. средства ИКТ, 
преобладали предприятия с частной формой собственности - около 52 процентов. 

Наибольшая доля предприятий и организаций, использующих средства ИКТ, 
отмечена в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального 
обеспечения (12,9 процента), оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей 
мотоциклов (10,6 процента), обрабатывающей промышленности (6,7 процента) и 
образования (25,1 процента).  

Количество точек доступа в Интернет по сравнению с 2010г. уменьшилось на 1,4 
процента, а доступ по выделенным каналам выросло в 2,4 раза. Большая часть точек доступа 
в Интернет (около 56 процентов) сосредоточена в г. Бишкек. 

В 2014г. в Государственную Компьютерную Сеть (ГКС) включено 115 предприятий 
республики, более 32 процентов из которых находятся в г. Бишкек. Наибольшее количество 
таких предприятий (более 80 процентов в общем их числе) имеют государственную форму 
собственности. 
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Культура и искусство 
Театры и концертные организации 

В настоящее время в республике осуществляют деятельность 20 профессиональных 
театров (Таблица 13.4). Из общего числа театров, 8 расположены в г.Бишкек, 3 - в Джалал-
Абадской области, 3 - в г.Ош, 2 - в Нарынской области и по одному театру - в Баткенской, 
Иссык-Кульской, Ошской и Таласской областях. 

На конец 2014г. в республике функционировало 6 концертных организаций, из 
которых 3 - филармонии.  

Таблица 13.3: Театры и концертные организации 

2010 2011 2012 2013 2014 

Театры - всего, единиц 22 23 22 20 20 
в том числе: 
драмы и музкомедии 18 19 18 16 16 
оперы и балета 1 1 1 1 1 
детские и юного зрителя 1 1 1 1 1 
кукольные театры 2 2 2 2 2 
Численность зрителей, тыс. человек  168 172 355 273 230 
Концертные организации - всего, единиц 5 7 6 6 6 

из них филармонии 3     4     4 4 3 
Число концертов 233 251 347 517 400 
Численность зрителей, тыс. человек 142 185 237 341 239 

В 2014г. театральными коллективами представлено 1485 спектаклей и представлений. 
Наиболее популярными являются Государственный Академический русский драматический 
театр, кукольные театры в г. Бишкек и г. Ош, а также Кыргызский национальный 
драматический театр.  

Концертными коллективами и исполнителями в 2014г. было дано 400 концертов. 
Наиболее посещаемыми являлись концерты, проводимые Кыргызской государственной 
национальной филармонией г. Бишкек. 

Кино 

В течение истекших пяти лет отмечался стабильный рост числа стационарных 
киноустановок, как в городских поселениях, так и в сельской местности. Число зрительских 
мест в залах увеличилось на 40 процентов, а число посетителей киносеансов - в 4,6 раза 
(Таблица 13.5). Наибольшее число кинотеатров приходится на Чуйскую (8) область и г. 
Бишкек (8), а также Нарынскую (6), Джалал-Абадскую (5) и Ошскую (4) области.  

Таблица 13.4: Киноустановки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Киноустановки - всего, единиц 23 32 34 36 42 
   в городской местности 22 27 27 31 33 
   в сельской местности 1 5 7 5 9 
Число сеансов, тыс.  18 25 28 43 79 
Число мест, тыс.  10 11 11 12 14 
Число посетителей киносеансов, тыс. человек 391 437 503 772 1830 
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Посещаемость учреждений культуры и искусства 

В 2014г. по сравнению с 2010г. отмечался значительный рост посещаемости 
кинотеатров, в то время как посещаемость концертов оставалась на уровне предыдущего 
года (График 13.1). 

График 13.1: Число посещений учреждений культуры и искусства 
(тыс. человек) 

 Общедоступные библиотеки 

В Кыргызской Республике имеется широко разветвлённая сеть библиотек различных 
типов и разных профилей. Кроме общедоступных (публичных) библиотек, функционируют 
школьные, библиотеки высших и средних учебных заведений, медицинские, технические, 
сельскохозяйственные библиотеки, а также библиотеки, относящиеся к Национальной 
Академии Наук Кыргызской Республики. 

В течение последних пяти лет число общедоступных библиотек в республике не 
претерпело значительных изменений, составляя немногим более тысячи. Подавляющее 
большинство библиотек (более 87 процентов) располагаются в сельской местности (Таблица 
13.6). Наибольшее число библиотек приходится на Чуйскую (212), Джалал-Абадскую (194) и 
Ошскую (180) области.  

Библиотечный фонд республики на протяжении последних пяти лет составлял 
немногим более 19 млн. экземпляров. Наибольшим фондом располагает столица республики, 
на долю которой в республиканском библиотечном фонде приходится 38 процентов. 

В 2014г. число пользователей библиотек (не считая школьных) составило 1197 тыс. 
человек, что на 13 процентов больше, чем в 2010г. 

Из общего числа пользователей около половины - женщины. 
Наибольшее число читателей библиотек зарегистрировано в Джалал-Абадской (174 

тыс.) и Ошской (174 тыс.) областях, а также Чуйской (135 тыс.) области и г. Бишкек (126 
тыс.). 
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Таблица 13.5: Общедоступные библиотеки 
2010 2011 2012 2013 2014 

Число библиотек 1 055 1 055 1 056 1 061 1 061 
  Из них в сельской местности 918 922 923 928 934 

 В них число книг, брошюр и журналов - всего, 
   тыс. экземпляров 19 158 19 139 19 126 19 112 19 120 
      в городских поселениях 11 482 11 304 11 375 11 340 11 421 
      в сельской местности 7 676 7 835 7 751 7 772 7 700 

На 100 человек населения, экземпляров 367 361 354 342 346 
      в городских поселениях 625 608 606 590 594 
      в сельской местности 227 228 220 210 214 

Число пользователей, тыс. человек 1 058 1 133 1 111 1 243 1 197 
      в городских поселениях 442 503 490 613 569 
      в сельской местности 616 630 621 630 628 

Музеи 

Музеи Кыргызской Республики представлены историческими, этнографическими, 
историко-этнографическими, историко-архитектурными, историко-краеведческими, 
заповедниками, мемориальными, художественными и литературными музеями.  

Число музеев за прошедшие пять лет увеличилось с 63 в 2010г. до 65 - в 2014г. 
(Таблица 13.7). Общее количество предлагаемых посетителям выставочных экспонатов 
составило 194 тысячи. Наибольшим числом экспонатов располагают музеи г. Бишкека (103 
тыс.), Иссык-Кульской области (28,2тыс.) и г. Ош (19,3 тыс.). 

Таблица 13.6: Музеи 

2010 2011 2012 2013 2014 

Музеи - всего, единиц 63 64 65 67 65 
     из них: 
   искусствоведческие и литературные 5 5 5 5 5 
   исторические 13 13 12 13 13 
   мемориальные 21 21 22 23 22 
   естественно-научные 3 3 3 3 3 
   краеведческие и фольклорные 19 19 20 20 20 
Число экспонатов основного фонда, тыс. 189 193 187 193 194 
Численность посетителей, тыс. человек 470 541 543 565 812 

Около половины зданий музеев республики нуждаются в капитальном ремонте. 
В музеях, открытых для посещений, доля выставленных экспонатов в среднем по 

республике составила более трети, а в Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, 
Нарынской, Ошской и Чуйской областях этот показатель значительно выше.  

В 2014г. музеи посетило 812 тыс. человек, что в 1,7 раза больше, чем в 2010г. 
Наибольшее число посетителей привлекли музеи г. Бишкек (52 процента), г. Ош (18 
процентов) и Таласской области (8 процентов).  

Сотрудниками музеев проведено 15 тыс. экскурсий и подготовлено 1,6 тыс. лекций, 
касающихся исторического и культурного наследия страны. 
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Туризм и отдых 
Как известно, туризм - одна из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных 

отраслей мировой экономики. Однако, доля туризма в валовом внутреннем продукте 
Кыргызстана, обладающего значительным потенциалом для его развития, остается пока 
незначительной (Таблица 13.8). 

Таблица 13.7: Основные индикаторы развития туризма1 
2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой выпуск в сфере туристической 
деятельности2, млн. сомов 20 700,0 31 465,8 33 280,5 39 387,7 45 939,1 

Валовая добавленная стоимость в сфере 
туристической деятельности2, млн. сомов 8 241,5 12 877,2 14 205,5 16 169,0 18 904,9 

Доля сферы туристической деятельности в ВВП2, 
в процентах 3,7 4,5 4,6 4,6 4,8 

Инвестиции в основной капитал в сферу туризма, 
млн. сомов 6 951,7 10 004,2 8 040,0 8 771,7 10 635,3 

Экспорт туристских услуг2, млн. долларов США 147,8 347,1 410,8 513,9 408,1 
Импорт туристских услуг2, млн. долларов США 136,9 233,4 333,4 338,6 377,4 
Число отдохнувших - всего, тыс. человек 584,3 816,9 1 199,4 1 132,2 1 245,0 

в организованном секторе 357,7 482,0 631,9 671,6 698,0 
в неорганизованном секторе3 226,6 334,9 567,5 460,6 547,0 

Среднегодовая численность работников сферы 
  туризма4, тыс. человек 7 338 7 757 7 829 8 137 8 553 
Оборот розничной торговли в сфере туризма, 

млн. сомов 5 443,5 10 645,2 12 145,0 14 002,5 16 636,5 
Рыночные услуги в сфере туризма, млн. сомов: 

услуги деятельности туристических агентств 379,1 685,9 1 119,0 1 177,2 1 346,4 
услуги санаторно-курортной деятельности 302,9 440,2 573,1 516,6 585,5 
услуги гостиниц и других мест проживания 1 056,3 1 556,7 1 759,8 2 232,9 2 761,9 
услуги ресторанов 2 718,7 4 683,4 5 199,5 6 184,8 7 338,8 

Индекс тарифов на услуги в сфере туризма, 
в процентах к предыдущему году: 
услуги гостиниц 113,1 115,3 110,1 107,8 111,1 
санатории и дома отдыха 110,0 107,1 116,2 103,1 100,7 
воздушный транспорт 107,0 106,4 98,7 90,1 95,8 
железнодорожный транспорт 110,3 123,1 98,3 105,0 110,6 
Среднемесячная номинальная заработная 

плата работающих в сфере туризма4, сомов: 5 514 6 546 7 645 8 242 8 547 
услуги гостиниц 9 466 11 015 12 379 12 914 12 632 
предприятия отдыха и туризма 3 802 4 764 5 376 5 602 6 000 
рестораны 4 019 4 441 4 967 5 148 6 085 
туристические агентства 4 054 4 190 5 375 6 432 6 784 
санаторно-курортные учреждения 4 455 6 228 8 158 8 780 9 306 
природные парки и заповедники 5 691 5 802 6 053 6 419 7 221 

1 Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах. 
2 Данные оценочные. 
3 По данным выборочного обследования домашних хозяйств рекреационной зоны Иссык-Кульской области. 
4 Включая юридические лица, для которых туризм не является основным видом деятельности. 
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Из 450 учреждений и предприятий отдыха и туризма республики, осуществлявших в 
2014г. прием туристов, 172 - специализированные средства размещения (Таблица 13.9). 
Специализированные средства размещения, к которым относятся санаторно-курортные 
учреждения и организации отдыха, являются стационарные лечебно-профилактические 
учреждения, обеспечивающие профилактику и восстановительное лечение населения, 
главным образом, на основе использования целебных свойств природных лечебных 
факторов. Основная их часть - 123 учреждения - расположены в Иссык-Кульской области. 

Таблица 13.8: Специализированные средства размещения по территории 
(единиц) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Кыргызская Республика 161 160 155 148 172 
 Баткенская область 3 3 3 - 3 
 Джалал-Абадская область 18 21 21 18 17 
 Иссык-Кульская область  115 111 104 104 123 
 Нарынская область 1 1 - - 1 
 Ошская область  4 6 6 7 8 
 Таласская область  1 1 1 1 1 
 Чуйская область 12 12 15 13 14 
 г. Бишкек  2 - - - - 
 г. Ош 5 5 5 5 5 

За последние пять лет наибольшая численность туристов, лечившихся и отдыхавших 
в специализированных средствах размещения, отмечалась в 2014г., когда она достигла 301,5 
тыс. человек и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 13,4 процента, а 
наименьшая (123,5 тыс. человек) - в 2010г., когда численность туристов в сравнении с 2009г., 
напротив, снизилась на 34 процента (Таблица 13.10). Более 80 процентов в общем числе 
отдыхающих составляли туристы, лечившиеся и отдыхавшие в специализированных 
средствах размещения Иссык-Кульской области. 

Таблица 13.9: Численность посетителей, лечившихся и отдыхавших 
в специализированных средствах размещения, по территории 
(тыс. человек) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Кыргызская Республика 123,5 176,4 253,1 265,8 301,5 
 Баткенская область 0,4 0,4 0,5 - 0,7 
 Джалал-Абадская область 14,0 20,1 23,1 21,9 23,6 
 Иссык-Кульская область  92,2 140,9 196,9 206,2 243,9 
 Нарынская область 0,1 0,2 - - 0,4 
 Ошская область  3,7 3,8 3,9 4,9 5,3 
 Таласская область  0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 
 Чуйская область 8,5 8,3 24,8 28,6 24,0 
 г. Бишкек  2,7 - - - - 
 г. Ош 1,8 2,6 3,5 3,8 3,3 

В 2014г. наиболее предпочтительными для укрепления здоровья являлись санатории 
Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей. Численность лечившихся в санаториях 
Джалал-Абадской области в 2014г. по сравнению с 2013г. увеличилась в 1,6 раза, Иссык-
Кульской области- на 8,3 процента. 
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Таблица 13.10: Санатории и пансионаты с лечением 
2010 2011 2012 2013 2014 

Санатории и пансионаты с лечением 
Число санаториев и пансионатов с лечением - всего 22 21 21 20 21 
  в них мест в месяц максимального развертывания 4 340 4 608 4 497 4 323 4 419 

43,9 52,0 57,6 60,4 66,3 Численность обслуженных, тыс. человек 
Детские санатории 

Число детских санаториев 6 6 6 5 5 
300 555 530 415 395   в них мест в месяц максимального развертывания 

Численность обслуженных, тыс. человек 4,7 4,2 5,0 4,6 3,7 

За истекшие пять лет число пансионатов и домов отдыха увеличилось с 83 в 2010г. до 
95 - в 2014г., а численность лечившихся и отдыхавших в них возросла в 3,1 раза (Таблица 
13.12). Практически все пансионаты и дома отдыха расположены в Иссык-Кульской 
курортной зоне.  

Таблица 13.11: Пансионаты и дома отдыха 

2010 2011 2012 2013 2014 

Число пансионатов и домов отдыха - всего 83 80 78 75 95 

13 116 13 335 9 067 12 271 17 738   в них мест в месяц максимального развертывания 

Численность обслуженных, тыс. человек 51,8 77,8 130,0 136,1 162,4 



Публикации, издаваемые Нацстаткомом Кыргызской Республики 
в 2016г. 

Периодичность Сроки 
издания 

Комплексные статистические издания 
Публикация  «О социально-экономическом положении 

Кыргызской Республики» 
месячная до 18 числа,  

квартальная - до 20 числа 
после отчетного месяца  

Статистический бюллетень «Кыргызская Республика 
и регионы» 

квартальная 3 декада месяца  
после отчетного квартала 

Краткий статистический справочник «Кыргызстан» годовая апрель 
Сборник «Кыргызстан в цифрах» годовая июнь 
Публикация «Социальные тенденции 

Кыргызской Республики 2011-2015» годовая ноябрь 

Статистический ежегодник Кыргызской Республики годовая декабрь 

Статистика национальных счетов 
Сборник «Национальные счета Кыргызской Республики 

2011-2015» 
годовая декабрь 

Сборник «Межотраслевой баланс производства 
и использования товаров и услуг Кыргызской Республики 
за 2014г. (Затраты-Выпуск)» 

годовая март 

Статистика предприятий и финансов 
Сборник «Деятельность предприятий с иностранными 

 инвестициями в Кыргызской Республике 2011-2015» 
годовая сентябрь 

Сборник «Малое и среднее предпринимательство 
в Кыргызской Республике 2011-2015» 

годовая сентябрь 

Статистический бюллетень «Формирование прибыли 
предприятий реального сектора экономики» 

годовая 
квартальная 

15 июня 
70 день после 
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Состояние взаимной 
задолженности предприятий реального сектора 
экономики» 

годовая 
квартальная 

15 июня  
70 день после  
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Запасы товарно-материальных 
ценностей предприятий реального сектора экономики» 

годовая 
квартальная 

15 июня 
70 день после  
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные показатели 
деятельности предприятий финансового сектора 
экономики» 

годовая 
квартальная 

23 апреля  
45 день после  
отчетного периода 

Сборник «Финансы предприятий 
Кыргызской Республики 2011-2015» 

годовая сентябрь 

Статистика промышленности 
Статистический бюллетень «Основные экономические 

показатели по промышленности» 
месячная до 15 числа после 

отчетного периода 
Статистический бюллетень «Основные экономические 

 показатели развития промышленности Кыргызской 
 Республики в 2015г. (по форме СО)» 

годовая август 

Сборник «Промышленность Кыргызской Республики 
2011-2015» 

годовая 4 квартал 

Статистический бюллетень «Производство важнейших 
 видов продукции в натуральном выражении» 

годовая август 

Статистика строительства и инвестиций 
Статистический бюллетень «Основные показатели 

инвестиционной и строительной деятельности» 
квартальная 15 числа после 

отчетного периода 
Статистический бюллетень «Основные показатели 

инвестиционной и строительной деятельности 
по территории» 

квартальная 15 числа 
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные итоги разработки 
годовых отчетов по инвестициям и строительству» 

годовая сентябрь 

Сборник «Инвестиции в Кыргызской Республике 
2011-2015» 

годовая сентябрь 



Периодичность Сроки 
издания 

Статистика сельского хозяйства 
Статистический бюллетень «Производство основных видов 

продуктов животноводства всеми категориями хозяйств 
 в разрезе областей и районов» 

месячная на 6-й день 
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Уборка урожая, сев озимых, 
вспашка зяби» 

с 1 июля до конца 
года 

на 5-й день 
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «О сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур в 2015г.» 

годовая  январь 

Статистический бюллетень «Посевные площади сельскохо-
зяйственных культур под урожай 2016г.» 

годовая июль 

Сборник «Сельское хозяйство Кыргызской Республики 
2011-2015» 

годовая ноябрь 

Статистический бюллетень «Отчет о производстве  
кормов» 

годовая декабрь 

Статистический бюллетень «Итоги учета скота и домашней 
птицы на начало 2016 года» годовая февраль 

Статистика потребительского рынка и услуг 
Статистический бюллетень 

«Основные показатели торговли и услуг» 
месячная до 20 числа 

после отчетного периода 
Сборник «Потребительский рынок  

Кыргызской Республики 2011-2015» 
годовая 3 квартал 

Статистика цен 
Статистический бюллетень «Индексы потребительских цен 

на товары и услуги по Кыргызской Республике» 
месячная на 12 день 

после отчетного периода 
Сборник «Цены в Кыргызской Республике» годовая 

квартальная 

Март          
на 45 день  
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Цены производителей на ос-
новные виды промышленной продукции  в отдельных 
странах СНГ» 

квартальная на 30 день  
после отчетного периода 

Статистика труда и занятости 
Статистический бюллетень «Итоги годовых отчетов по 

численности работников и заработной плате» годовая сентябрь 

«Занятость и безработица» 
Итоги интегрированного обследования бюджетов домаш-
них хозяйств и рабочей силы в 2015г. 

годовая IV квартал 

Статистика выборочных обследований 
Информационный бюллетень Кыргызской Республики по 

продовольственной безопасности и бедности 
квартальная На 50 день 

после отчетного периода 
Сборник «Уровень жизни населения 

Кыргызской Республики 2011-2015» 
годовая IV квартал 

Статистика внешнеэкономической деятельности 
Сборник «Внешняя торговля Кыргызской Республики  

2011-2015» 
годовая IV квартал 

Демографическая статистика 
Сборник «Демографический ежегодник Кыргызской 

 Республики 2011-2015» 
годовая сентябрь 

Социальная статистика 
Сборник «Женщины и мужчины Кыргызской Республики» годовая ноябрь 

Статистика окружающей среды и ИКТ 
Статистический бюллетень «Окружающая среда» годовая июль 
Сборник «Окружающая среда  

в Кыргызской Республике» 
годовая октябрь 

Сборник «Туризм в Кыргызстане» годовая июль 

Сборник «Информационно-коммуникационные технологии 
в Кыргызской Республике» 

годовая октябрь 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, www.stat.kg 
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