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Введение  
 

Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года, 
направленная на улучшение благосостояния граждан, разработана в рамках 
Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года с сохранением 
принципа преемственности на основе долгосрочных стратегических целей развития 
страны с ориентацией на человека и акцентом на основополагающее обязательство «не 
оставить никого позади» Целей устойчивого развития. Необходимость разработки нового 
программного документа связана с изменениями, произошедшими в стране за последние 
несколько лет: во-первых, распространение коронавирусной инфекции и ее негативное 
влияние на качество жизни граждан, социально-экономическую ситуацию; во-вторых, в 
октябре 2020 года в очередной раз страна пережила общественно-политические 
потрясения, связанные со сменой политического руководства; в-третьих, резко возросли 
ограничения во взаимодействии с внешним миром и сузились возможности доступа к 
ресурсам. По сути, сформировалась новая реальность, в которой те или иные ограничения 
могут сохраниться на неопределенный срок. 

Ограниченные экономические возможности в Кыргызской Республике ведут к 
массовой трудовой миграции: приблизительно один миллион человек из общего 
населения в шесть миллионов работает за рубежом. Деньги, которые трудовые мигранты 
отправляют домой для поддержания своих семей, составляют одну треть национального 
ВВП – один из самых высоких уровней в мире1.  

Сегодня Кыргызская Республика в рейтинге по индексу человеческого развития 
находится на 120 месте из 189 стран, по индексу 5 глобальной конкурентоспособности – 
на 96 месте из 141 страны. В последние годы позиции страны по этим индексам 
ухудшаются. Реализация Программы обеспечит рост национального богатства страны и 
благосостояния его граждан не менее чем на четверть. Экономический рост обретет 
устойчивость, сократится неравенство доходов населения, расширится средний класс. 
Основными приоритетами экономической политики станут вопросы поддержки и 
развития трудоемких секторов экономики2. 
 

Национальный институт стратегических исследований представил итоги 
социально-экономического развития Кыргызской Республики за 2021 год. 
По данным НИСИ, в 2021 году кыргызская экономика постепенно смогла оправиться от 
вызванного пандемией прошлогоднего спада. Экономика страны не только 
восстановилась после прошлогоднего спада, а уже постепенно достигает докризисного 
уровня и вернулась на траекторию роста. 
 
 ВВП Кыргызской Республики за 2021 г. составил 723,1 млрд. сом, при этом поднявшись 
на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 2020 г.  

 
1 Экономический рост и торговля. https://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/economic-growth-and-trade.  
2 Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года, приложение 1.  
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Отмечается, что прирост ВВП республики сложился за счет восстановления 
экономической активности сферы услуг – на 6,5% и промышленности – 7,2%, где с апреля 
месяца показатели демонстрируют положительный прирост. В сельском хозяйстве 
объемы производства сократились на 5,0 %, в строительстве – на 4,8 %. На рисунке 2 
представлены темпы роста ВВП по секторам экономики Кыргызской Республики в 2020 
и 2021 гг., на рисунке также показана доля вклада каждого сектора экономики в общий 
рост ВВП в 2021 году. 

В 2021 году опережающими темпами развивалась промышленность страны, 
говорится в итогах НИСИ, рост объемов производства которой по сравнению с 2020 
годом был обусловлен увеличением производства очищенных нефтепродуктов, 
резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, 
деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности, пищевых продуктов 
(включая напитки) и табачных изделий, добычи полезных ископаемых, а также 
производства основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования. Необходимо отметить снижение производства фармацевтической, 
химической продукции, текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи 
и кожаных изделий. 

При этом объем обеспечения электроэнергией, газом и паром вырос за счет 
повышения производства, передачи и распределения электроэнергии, производства газа, 
распределения газообразного топлива и обеспечения (снабжения) паром. 

 
Наибольшая доля ВВП Кыргызстана приходится на три сектора – розничную 

торговлю, обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство. Их совместный 
вклад в ВВП в 2017 году составил 45%.3. В секторе розничной торговли, который 
достигает 18% ВВП, 83% выпуска продукции производится индивидуальными 
предпринимателями и предприятиями МСБ. Обрабатывающий сектор обеспечивает 15% 
ВВП Кыргызстана и в большой степени представлен горнодобывающей компанией 
«Кумтор». Доля сектора МСБ в обрабатывающей промышленности составляет 21.4%, и 
в основном в этом секторе функционируют компании по переработке продуктов питания 
(масло, мука, макаронные изделия) и переработке пластиковой продукции. Сельское 
хозяйство всегда играло важную роль в экономике страны, как в отношении выпуска 
продукции, так и в создании рабочих мест. За последние 10 лет, однако, выпуск 
продукции сельского хозяйства растет в среднем на 2.2% в год, а занятость в этом секторе 
сокращается. В 2018 году доля сельского хозяйства в ВВП составила 11.7%. Но для 
малого и среднего бизнеса сельское хозяйство до сих пор остается одним из драйверов – 
62% всего выпуска продукции производится субъектами МСБ, а именно крестьянскими 
хозяйствами. 

 
Объемы инвестиций в основной капитал в 2021 г. по сравнению с 2020 г. снизились 

почти на 5% за счет внутренних источников финансирования и на 10% за счет внешних 
источников финансирования. Увеличение объемов инвестиций в основной капитал 
наблюдалось на строительстве объектов обеспечения (снабжения) электроэнергией, 
газом, паром и кондиционированным воздухом, водоснабжения, очистки, обработки 
отходов и получения вторичного сырья, транспортной деятельности и хранения грузов, 
государственного управления и обороны, образования, а также жилищного 
строительства. 



В НИСИ обратили внимание на тот факт, что в 2021 г. Кабинет министров КР 
уделял большое внимание привлечению инвестиций на развитие экономики. Вместе с 
тем, не все данные инициативы положительно отразились на экономике Кыргызстана, в 
2021 г. на инвестиционной привлекательности страны сказались последствия пандемии, 
конституционная реформа, кыргызско-таджикский конфликт, инвентаризация и введение 
нового налогового кодекса. 

 
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых 

предприятий) за анализируемый период 2021 г. составила 19 662 сом., по сравнению с 
2020 г. увеличилась на 9,6 %. Данное повышение наблюдалось на предприятиях и в 
организациях всех видов экономической деятельности. Самое значительное повышение 
темпов роста среднемесячной заработной платы наблюдалось в сфере транспортной 
деятельности и хранения грузов, здравоохранения и социального обслуживания 
населения, добычи полезных ископаемых, научной и технической деятельности, 
операций с недвижимым имуществом, обрабатывающих производств, информации и 
связи, финансового посредничества и страхования, искусства, развлечения и отдыха3. 

Уровень экономического развития и темпы экономического роста Кыргызской Республики 
остаются низкими. Согласно с данными Национального статического комитета за 2021 год 
в среднем по стране величина прожиточного минимума составила 6 тыс. 268 сомов на душу 
населения. По данным ведомства, по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года показатель вырос на 17% или на 910 сомов. 

Самая высокая стоимость прожиточного минимума наблюдается среди населения 
трудоспособного возраста – 7 тыс. 40 сомов. Это составит примерно 85 долларов.   

Среди регионов страны самая высокая величина прожиточного минимума наблюдалась в 
Джалал-Абадской области (6648), самая низкая - в Таласской области (5754 сомов)4. 

 
А. Наличие благоприятной экономической и деловой среды  

Согласно последним ежегодным итогам рейтинга Всемирного банка, в 2020 году 
Кыргызстан занимал 80-е место среди 190 стран по способности ведения бизнеса5. 
Кыргызстан в данном рейтинге по сравнению с 2019 годом опустился на 10 позиций. В 2019 
году он занимал 70-е место6. Индекс по способности ведения бизнеса ранжирует страны по 
сравнению друг с другом на основе того, насколько нормативно-правовая среда 
способствует более надежной защите прав собственности. Экономика страны с высоким 
рейтингом (от 1 до 20) имеет более простые и удобные правила для бизнеса. Всемирный 
банк ежегодно оценивает сложность ведения собственного бизнеса в разных странах 
мира. В публикуемом рейтинге Doing Business отображается уровень бизнес-климата стран, 

 
3 Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года, приложение 1. 
4 Прожиточный минимум  в среднем на душу населения. Доступно на сайте: 
http://www.stat.kg/ru/opendata/category/119/  
5 Doing Business 2020, Comparing Business Regulation in 190 countries, World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf   
6 Easy of doing business in Kyrgyzstan. Trading Economics. https://tradingeconomics.com/kyrgyzstan/ease-of-
doing-business  
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который положительно влияет на уровень жизни и экономику страны. В 2020 году первое 
место заняла Новая Зеландия (4 год подряд), второе место у Сингапура, третье — у 
Гонконга. Учитывались следующие показатели в каждой отдельно взятой стране: 

• сложности, возникающие при обосновании компании (время, потраченное на 
регистрацию, денежные затраты на открытие компании, сумма уставного капитала, 
поэтапная процедура прохождения); 

• получение разрешения на новое строительство (время, потраченное на получение 
разрешения, сама процедура получения, стоимость); 

• получение разрешения на подключение к системе электрического снабжения 
(процедура прохождения, время, затрачиваемое на получение разрешения, 
стоимость); 

• сложность регистрации приобретенной собственности (время прохождения, 
сложность процедуры, стоимость); 

• возможность кредитования бизнеса (информативные особенности, права с 
юридической точки зрения); 

• защита интересов клиента-инвестора (ответственность, показатели, легкость 
ведения судебных исков); 

• система налогообложения (процент, количество уплачиваемых компанией налогов, 
время, затрачиваемое на подготовку отчетности); 

• возможность международной торговли (время, затрачиваемое на экспортные и 
импортные операции, количество необходимых документов, стоимость); 

• надежность контрактов (время прохождения процедуры, требования по оплате 
долга); 

• сложность ликвидации компании (время, затрачиваемое на закрытие компании, 
расходы, процент возврата средств)7. 

 
Руслан Акматбек, бывший глава Ассоциации частных предпринимателей 

Кыргызстана (ЖИА) и исследователь общественного мнения, в своем выступлении на 
круглом столе, организованном Economist.kg, отметил, что правительство не уделяет 
должного внимания малому и среднему бизнесу, несмотря на налоги, уплачиваемые 
предпринимателями в бюджет. Любая инициатива государственных органов является 
административно односторонней. Никто не считает нужным советоваться с 
предпринимателями относительно поисков решения проблем. Есть понятие, что 
предприниматели должны только работать и своевременно платить налоги. По словам 
Руслана Акматбека, в сфере предпринимательства есть две основные проблемы: низкое 
качество услуг, предоставляемых государственными органами частным предприятиям, а 
также отсутствие организаций предпринимателей и их сотрудничества. Невозможно все 
передать в государственные органы8. 
 

 
7 В какой стране самые благоприятные условия для ведения бизнеса? International Wealth, Доступно на 
сайте: https://internationalwealth.info/offshore-business-abroad/v-kakoj-strane-samye-blagoprijatnye-uslovija-dlja-
vedenija-biznesa/  
8 Ишкерлердин көйгөйлөрүн чечкенден ордуна, бюджетти толтуруу планын коюп алдык- Руслан Акматбек, 
2022.  Доступно на сайте: https://economist.kg/kyrgyzcha/2022/04/30/ishkerlerdin-k-jg-jl-r-n-chechkendin-
orduna-bjudzhetti-tolturuu-planyn-kojup-aldyk-ruslan-akmatbek/  
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Кроме того, согласно опросу, проведенному Торгово-промышленной палатой в 2019 
году, 24 процента предприятий ежедневно сообщали о коррупции. Об этом на заседании 
Антикоррупционного совета при правительстве сообщила президент Ассоциации 
поставщиков, производителей и дистрибьюторов Гульнара Ускенбаева9.  

 
В Кыргызстане большинство реформ, направленных на создание благоприятной 

бизнес-среды, были проведены в 2000-2010 годах, что привело малый и средний бизнес к 
росту за этот период. Особое внимание в бизнес-реформах правительство уделяло 
сокращению административных барьеров, улучшению процедур налогообложения и 
регистрации бизнеса. Правительство запустило программу «100 дней реформ» по 
сокращению и упразднению административных барьеров для МСБ: был введен в действие 
пакет законодательных инициатив по сокращению проверок бизнеса, процедур для 
экспорта-импорта, регистрации и лицензирования бизнеса. Количество налогов было 
сокращено с 16 до 8, регулирующих органов – с 21 до 12, лицензий – с 500 до 101, и был 
принят новый Налоговый кодекс. С 2010 года парламент и правительство приняли ряд 
поправок в законы, направленные на стимулирование развития МСБ: закон «О 
государственной поддержке малого предпринимательства» (2015, 2017), закон «О 
проверках» (2011, 2017), «О защите прав предпринимателей» (2013, 2015, 2017), закон «О 
гарантийных фондах» (2017), закон «О конкуренции» (2013, 2017), закон «О естественных 
монополиях» (2014, 2017). Были приняты стратегические программы развития – программа 
развития частного сектора на 2015-2017 годы, программа по исполнению Национальной 
стратегии устойчивого развития до 2040 года. Помимо других реформ, в стране был введён 
принцип Единого окна при регистрации МСБ. Однако, как показала практика, принцип 
единого окна при регистрации бизнеса не исполняется в полной мере. После получения 
регистрации в органах юстиции, предприниматели вынуждены лично обращаться в 
налоговые органы для учетной регистрации и социальный фонд для получения извещения 
страхователю. Однако документы, которые предоставляются в эти госорганы 
соответствуют документам, предоставляемым для регистрации в министерстве юстиции.  

 
Кроме того, несмотря на продолжающиеся попытки реформирования лицензионно-

разрешительной системы, новое регулирование до конца еще не вступило в силу. Важным 
препятствием в этом является отсутствие согласованности других законов и положений с 
законом о лицензионно-разрешительной системе – большинство из них до сих пор не 
приведено в соответствие и противоречит основному закону. Дискуссии в отношении 
эффективности налогообложения МСБ в Кыргызстане становятся все острее из-за 
существующей системы налоговых патентов. Изначально цель ее введения заключалась в 
поддержке и легализации самозанятого населения, микробизнеса, организуемого в 
большинстве случаев предпринимателями МСБ. Однако сегодня эта система предоставляет 
возможность предпринимателям скрывать свои настоящие доходы и уклоняться от уплаты 
налогов. Правительство Кыргызстана уже сокращает виды деятельности, для которых 
разрешено налогообложение по добровольной патентной системе. При этом, конкретные 
программы по поэтапному устранению патентной системы уплаты налогов отсутствуют. В 

 
9 Соода өнөр-жай палатасы: ишкерлердин 24 пайызы күнүгө коррупцияга туш келүүдө, КТРК, 2019. 
https://www.ktrk.kg/kg/post/32357/kg  

https://www.ktrk.kg/kg/post/32357/kg


главном стратегическом документе страны – НСУР до 2040 года – патентная система 
упоминается единожды в контексте введения «электронного патента»10. 

Согласно результатам исследования, проведенного Американской торговой 
палатой в КР при поддержке CIPE (Центра международного частного 
предпринимательства), экономика Кыргызстана восстановится к докризисному 
уровню не раньше 2022 года. Пандемия и связанный с ней локдаун сильно ударили по 
бизнесу, который является локомотивом экономического роста республики. В ходе 
исследовании представители бизнес-среды Кыргызстана предполагали, что для 
преодоления кризиса кабинету министров необходимо предпринять шаги по отсрочке 
налоговых обязательств, снижению налогового бремени и внедрению налоговых каникул и 
налоговых льгот.  

Облегчить экономическое бремя для компаний можно при помощи рефинансирования 
задолженности, беспроцентной финансовой поддержки на период до двух лет, оказать 
прямую финансовую помощь пострадавшим от карантинных мер. Необходимо проработать 
механизмы предоставления субсидий для открытия или развития бизнеса, снижения 
административных выплат. Немаловажным остается вопрос приостановки проверок со 
стороны государственных структур11. 

 
Согласно исследованию, проведенному Торгово-промышленной палатой, только 17% 

предпринимателей являются членами различных бизнес-организаций, таких как ЖИА, 
СӨП, ЭИК. Это показало, что предприниматели не пытаются систематически решать свои 
проблемы. Если предприниматели объединятся, они легко смогут решить проблемы, 
которые зависят от государства. Кыргызские предприниматели не объединяются по разным 
причинам,- говорит Руслан Акматбек.  

Российско-Кыргызский фонд за шесть лет деятельности инвестировал в экономику 
Кыргызстана почти $400 млн, на которые было запущено более 60-ти крупных производств 
и более двух тысяч проектов в области малого и среднего бизнеса. По объемным 
показателям около половины кредитов пришлось на сферу малого и среднего бизнеса в 
различных отраслях. 

Заместитель председателя правления Российско-Кыргызский Фонд Развития Олег 
Кудяков в беседе с Economist.kg рассказал, что МСБ ‒ это один из самых пострадавших 
секторов экономики в плане прошлогоднего кризиса, а также кризиса 2021 года. Крупный 
бизнес легче переживает кризис, у него есть определенные запасы устойчивости, а 
малый/средний бизнес испытывает большие сложности, теряются связи с клиентами, с 
поставщиками сырья. И объективно более сильный удар был нанесен именно по 
предприятиям в сфере малого и среднего бизнеса. В наибольшей степени МСБ Кыргызстана 
представлен в области оптовой и розничной торговли, где его доля составляет 91% от 
общего оборота торговли. Также в области гостиничных услуг и ресторанного бизнеса доля 

 
10 Хасанова, С. Усиление конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в Кыргызстане и содействие 
его интеграции в региональные и глобальные ЦДС, 2019.  
11 Обзор деятельности компаний-членов Американской торговой палаты в КР, во время и после пандемии, 
2021. Доступно на сайте: https://cloud.amcham.kg/s/RKx4mm2nQQqfbY9  

http://www.economist.kg/
https://cloud.amcham.kg/s/RKx4mm2nQQqfbY9


МСБ также составляет до 90%. Как видим, это те отрасли, которые оказались наиболее 
подвержены кризису, связанному с пандемией12.   

Пандемия коронавируса и политические события последнего времени оказали 
негативное влияние на макроэкономические показатели Республики Кыргызстан. Так, 
восстановление экономики до уровня, наблюдаемого до пандемии, ожидается лишь в 2023 
году. Согласно прогнозам, по мере восстановления экономической активности, главным 
образом в сфере услуг и в строительстве, рост реального ВВП в 2021 году составит 3,8 
процента. В период 2022–2023 гг. средние темпы роста экономики прогнозируются на 
уровне 4,4 процента в год. По имеющимся данным, пандемия COVID-19 оказала серьезное 
влияние на Кыргызстан, который входит в число стран региона, пострадавших сильнее 
всех13. 

Бизнес Ассоциация JIA проводила опрос малых и средних предприятий в Кыргызстане 
в период с мая по июль 2021 года при участии 623 респондентов.  

Согласно исследованию, почти четверть респондентов (24%) относятся к сфере 
торговли; почти 10% работают в сфере гостиничного бизнеса, туризма и общественного 
питания, 9% – в сфере образования, 8% – в строительстве, 6% – в сельском хозяйстве и по 
5% – в сфере здравоохранения, финансовых услуг и транспорта. Часть респондентов 
представляли такие отрасли, как текстильная (4%), пищевая (2%), добывающая 
промышленность (2%), складское хозяйство (2%), СМИ (2%), производство транспортного 
оборудования, химическая отрасль, машиностроение и электротехническая 
промышленность, а также коммунальное хозяйство (по 1%). При этом 11% респондентов 
на вопрос об отраслевой принадлежности своего предприятия ответили «Другое», что в 
свете их объяснений можно разделить на две основные части:  

- сфера услуг – например, косметические услуги, полиграфия, химчистка, услуги 
связи, мойка автомобилей, консультационные услуги, услуги трудоустройства для ищущих 
работу за границей;  

- производственная сфера – например, производство одноразовой бумажной посуды, 
синтепона, одноразовых столовых приборов. 

Результаты опроса показали, что наиболее серьезными недостатками официального 
статуса предприятий в стране респонденты считают медленную работу государственных 
органов, а также отсутствие времени на решение административных проблем (свыше 30% 
ответов). Кроме того, упоминается увеличение затрат и конкуренция (соответственно 29,8% 
и 27,9%). Среди других недостатков упоминаются:  

-  давление со стороны контрольных органов;  

 
12 Проблема кыргызских предпринимателей-неэффективный бизнес. Зампред РКФР о слабых местах МСБ. 
https://economist.kg/novosti/biznes/2021/03/31/problema-kyrgyzskih-predprinimatelej-neeffektivnyj-biznes-
zampred-rkfr-o-slabyh-mestah-msb/.   
13 Оценка влияния пандемии Covid-19 на предприятия в Кыргызстане. Отчет Бизнес Ассоциации ЖИА, 16 
ноября 2021.  

https://economist.kg/novosti/biznes/2021/03/31/problema-kyrgyzskih-predprinimatelej-neeffektivnyj-biznes-zampred-rkfr-o-slabyh-mestah-msb/
https://economist.kg/novosti/biznes/2021/03/31/problema-kyrgyzskih-predprinimatelej-neeffektivnyj-biznes-zampred-rkfr-o-slabyh-mestah-msb/


- регулярное давление и контроль, штрафы и другие меры воздействия;  

- работа инспекций по проведению проверок. Все респонденты предложили свои 
способы достижения прогресса, улучшения ситуации и сокращения доли неформальной 
экономики. 

В качестве меры сокращения доли неформальной экономики в стране первое место 
занимают сокращение налогов и других видов нагрузки на бизнес (23,87%) и увеличение 
государственной поддержки предприятий (финансового и иного характера) (20,35%). 
Кроме того, респонденты отметили важность повышения цифровизации государственных 
услуг (17,84%) и упрощения порядка регистрации предприятий (17,25%). Среди других 
предложений упоминается важность проведения разъяснительной работы для оповещения 
о преимуществах официального статуса. В ходе опроса наиболее актуальной темой была 
государственная поддержка. Респонденты отмечали, что ждут от государства снижения 
налогов, что могло бы помочь предприятиям выжить, а также подтвердили систематическое 
отсутствие информации от государственных органов о профилактике COVID-1914. 

 
Национальный банк Кыргызстана утверждает, что повышение цен на мировом рынке 

ведет к повышению инфляции у нас в стране. Связывают это с ростом курса валют, 
политической ситуацией в стране и кризисом из-за последствий пандемии COVID-19. 

По данным Нацстаткома самая низкая покупательская способность среди столиц ЕАЭС у 
бишкекчан. 

Как сообщается, сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной 
заработной платы по столицам отдельных государств-членов ЕАЭС свидетельствует о том, 
что в ноябре 2021 года она по продуктам первой необходимости в городе Бишкек отставала 
от их уровней в других столицах государств-членов ЕАЭС, что обусловлено низким 
размером средней заработной платы по городу Бишкек. 

Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить 50 кг говядины, 
тогда как в Москве – 200 килограммов, или в 4 раза больше. В городе Нур-Султан на одну 
заработную плату можно приобрести около 2 тонн хлеба, а в городе Бишкек - в 3,7 раза 
меньше (490 килограммов)15.  

 
По статистике Евразийского экономического союза в 2019 году в Кыргызстане 

увеличились потребительские расходы домашних хозяйств. В структуре денежных 
доходов домашних хозяйств доля заработной платы составила от 40,6% в Кыргызстане. В 
соответствии с национальными методологиями в 2019 году уровень бедности в Армении 
составил 26,4%, Беларуси – 5,0%, Казахстане – 4,3%, Кыргызстане – 20,1%, России – 12,3% 

 
14 Оценка влияния пандемии Covid-19 на предприятия в Кыргызстане. Отчет Бизнес Ассоциации JIA, 16 
ноября 2021, стр. 23.  
15 В Бишкеке самые низкие зарплаты и покупательская способность среди столиц государств- членов ЕАЭС. 
Доступно на сайте: https://kabar.kg/news/v-bishkeke-samye-nizkie-zarplata-i-pokupatel-skaia-sposobnost-sredi-
stolitc-gosudarstv-chlenov-eaes/  

https://kabar.kg/news/v-bishkeke-samye-nizkie-zarplata-i-pokupatel-skaia-sposobnost-sredi-stolitc-gosudarstv-chlenov-eaes/
https://kabar.kg/news/v-bishkeke-samye-nizkie-zarplata-i-pokupatel-skaia-sposobnost-sredi-stolitc-gosudarstv-chlenov-eaes/


16. Согласно данным Нацстаткома, прожиточный минимум в Кыргызстане не дает 
возможности для стабильных или растущих доходов медиа-организаций.  
 

Согласно данным Нацстаткома, ВВП доходов по домохозяйству в Кыргызстане 
позволяет приобретать мультимедийные устройства и другие товары. Уровни доходов 
домохозяйств позволяют покупать рекламируемые потребительские товары и услуги.  

 
6.1 Общая среда для бизнеса поддерживает жизнеспособность медиаорганизаций за счет  
повышения уровня благосостояния, ресурсов и экономической стабильности, 
необходимых для поддержки свободных и независимых средств информации и для  
поддержания потребления услуг медиа общественностью. 
 

• Национальная экономика создает возможности для стабильных или растущих  
доходов медиа-организаций. 

На начало 2021 года, по данным Единого государственного регистра статистических 
единиц, на территории республики насчитывалось одна тысяча восемьсот хозяйствующих 
субъектов, зарегистрированных как средства массовой информации, а за последние пять 
лет их число возросло на 18 процентов. Так в министерстве юстиции зарегистрировано 
более двух тысяч СМИ, однако подавляющее большинство из них не функционирует.  По 
данным исследовательской компании «М-вектор», медиа исследований при поддержке 
фонда «Сорос» в действительности функционируют около 200 СМИ17. В статистическом 
ежегоднике в разделе «Культура и СМИ» указывается 32 журналов и других периодических 
изданий, а газет – 104. Среди них газеты «Кыргыз Туусу», «Слово Кыргызстана», «Эркин-
Тоо», «Вечерний Бишкек», «Кут-билим», «Супер-Инфо», «Автогид” и другие издания. 
          Осуществляли деятельность 166 независимых телерадиокомпаний, в числе которых 
республиканский «Радиотелецентр», телерадиокомпания «Новая Телевизионная Сеть», 
телерадиокомпания «Независимое Бишкекское Телевидение», радиотехнический центр 
«Пирамида», радиокомпания «Европа» и другие18. Также функционируют 30 общинных 
СМИ, которые отражают интересы и чаяния местного в основном отдаленного от столицы 
сельского населения.  Вещание общинные радио осуществляют в основном на кыргызском 
языке. На юге страны   в сетке вещания общинных радио предусмотрены   время эфира на 
узбекском и таджикском языках. Образована также Ассоциация общинных СМИ 
Кыргызстана, которая инициировала включение статьи по деятельности общинных 
телерадиоорганизаций в закон «О телерадиовещании».  

По словам Назиры Жусуповой, директора Ассоциации общинных СМИ, жители села 
добровольно создают контент на общинных радиостанциях, не претендуя на зарплату. 
Технические оборудования закупаются только при поддержке грантов. Есть проблема с 
интернетом, так как большинство членов СМИ, принадлежащих Ассоциации общинных 
СМИ, расположены в сельской местности. Она также подчеркнула, что большая часть 

 
16 Статистика Евразийского экономического союза, Евразийская экономическая комиссия, 2019.  
17 Национальный Статический комитет. Доступно на сайте http://www.stat.kg/ru/publications/statisticheskij-
ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki    
18 Средства массовой информации и книгоиздание: цифры и факты. Доступно на сайте 
http://www.stat.kg/ru/news/sredstva-massovoj-informacii-i-knigoizdanie-cifry-i-faktyy/  
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средств от грантов направляется на развитие 30 членов, проведение различных медиа-
семинаров и тренингов. В сфере расширения альтернативных источников Назира Жусупова 
отметила, что в дальнейшем организиция планирует проекты в сфере социального 
предпринимательства и пытается увеличить финансирование19.  

Исследование, проведенное в рамках проекта в 2019 году “Матрица- медиа влияния”, 
реализуемого ОФ «Promotank Research Institute» при поддержке Фонда «Сорос-
Кыргызстан» показало, что вопрос финансирования СМИ остается одной из основных 
проблем в развитии как качественной журналистики, так и свободы мнений. Редкие СМИ 
могут самостаятельно генерировать денежный поток, чтобы обеспечить самоокупаемость 
и независимость.  Сегодня из республиканского бюджета расходы государственных средств 
массовой информации финансируются лишь на 30-40%. Остальные финансовые средства 
государственные телерадиоканалы зарабатывают сами за счет продажи эфирного времени 
и привлечения рекламы.  Во время интервью редакторы государственных газет «Кыргыз 
туусу», «Слово Кыргызстана» также подтвердили, что они не получают финансовую 
поддержку от государства, хотя они являются государственным СМИ.20 При разработке 
Бюджетного кодекса КР не была учтена специфика деятельности средств массовой 
информации. Сегодня сложилась критическая ситуация, ставящая под угрозу финансовую 
устойчивость и всю систему функционирования и дальнейшего развития государственных 
средств массовой информации.  

По данным Департамента информации, в Кыргызстане фунционируют 6 областных 
телерадиокомпаний, национальная телерадиокомпания КТРК, 34 районные газеты, 12 
областных и 3 республиканские газеты. Три республиканские редакции осуществляют 
деятельность на хозрасчете и не поддерживаются из государственного бюджета. В 
Кыргызстане существуют три формы финансирования СМИ, которые распростронены в 
Кыргызстане: посредством государственного бюджета, через учредителей СМИ, 
“неформальных спонсоров-истинных владельцев” СМИ, а также рекламные поступления21.  

Общий объем финансирования СМИ в 2018 году из государственной казны составил 
135 216 447 сомов.  

 
Финансирование КТРК в 2017 году осуществлялось за счет бюджетных 

ассигнований из республиканского бюджета в сумме 478 366,5 тыс.сомов для 
государственной поддержки деятельности Корпорации - как бюджетного учреждения 
социальной сферы. Из государственного бюджета Кыргызской Республики КТРК получает 
финансирование порядка 70% от потребностей канала, 30% корпорация покрывает за счет 
собственных доходов, виды которых определены в Законе Кыргызской Республики «Об 
общественной телерадиовещательной корпорации»22.  

 
В соответствии с Законом «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 

2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы» финансирование корпорации из государственного 
бюджета направлено на текущие расходы по обеспечению населения продукцией 

 
19 Интервью с директором Ассоциации общинных СМИ Назирой Жусуповой. Дата интервью 26.04.22  
20 Интервью с главными редакторами гг. «Кыргыз туусу» - М. Тыналиевым, «Слово Кыргызстана» - Т. 
Слащевой. Дата интервью- 25.04.2022. 
21 Султанов, Т., Алишева Н., Кабылов, У., Акелеев, А., Курманова, Г., Бекболотов, К., Локтеева, В., 
Асанбаев, Э., “Матрица медиавлияния”, 2019.  
22 Годовой отчет КТРК за 2017. Доступно на сайте: https://www.ktrk.kg/ru/ns/reports  

https://www.ktrk.kg/ru/ns/reports


телерадиовещания и кинопроизводства. Государством выделяются финансовые средства на 
покрытие в первую очередь следующих статей расходов. Объем финансирования КТРК из 
государственного бюджета в отчетном году был произведен на уровне 62,3%, от 
заявленного в проекте бюджета на 2017 год. Необходимо отметить, что с 1 января 2017 года 
были введены в действие нормы Бюджетного кодекса Кыргызской Республики. Самым 
важным изменением, повлиявшим на систему финансирования корпорации, явилось 
исключение доходов по специальным счетам, кроме доходов, полученных от грантов и 
спонсоров. В результате совместной, плодотворной работы с Министерством финансов 
Кыргызской Республики удалось решить проблемы, связанные с дополнительными 
стимулирующими выплатами сотрудникам, решить вопросы содержания дополнительных 
привлеченных сотрудников по договорам. Были внесены изменения и дополнения в 
постановление Правительства Кыргызской Республики №266 от 31 мая 2011 года, а также 
в постановление №197 от 6 апреля 2014 года.  
 

Финансирование КТРК в 2020 году осуществлялось за счет бюджетных 
ассигнований из Республиканского бюджета в сумме 371 296,5 тысячи сомов для 
государстенной поддержки деятельности КТРК- как бюджетного учреждения социальной 
сферы.  

Финансирование Общественной корпорации Кыргызской Республики производится 
из средств республиканского бюджета. Кроме того, допустимо использование 
дополнительных средств финансирования за счет рекламы, грантовых и спонсорских, 
собственных средств, полученных от реализации продукции, работ, услуг, других видов 
хозяйственной деятельности, а также доходов, связанных с использованием авторских прав 
и иных доходов, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 

 
Основными направлениями расходования средстсв республиканского бюджета в 

соответствии с утвержденной “Сметой доходов и расходов бюджета на 2020 год” 
являлись23:  

 
Таблица 1.  

 
 

Согласно отчету о деятельности ОТРК, большая часть финансовых затрат идут на 
техническое оснащение и на заработную плату кадров.  
 

По словам директора государственного телеканала “Ынтымак”, основным 
источником финансирования канала является госбюджет. По словам директора, с 2011 по 
2018 год «Интерньюс» ежемесячно выделял «Ынтымак ТВ» по 10 000 долларов. После того, 

 
23 О деятельности Общественного наблюдательного совета КТРК за 2020 год. Годовой отчет, 2020, стр. 9.   



как он остановился, финансовые ресурсы сократились. В настоящее время транспорт 
представляет собой большую проблему из-за нехватки финансовых ресурсов. 
 
“В настоящее время “Ынтымаку” принадлежат одно радио, один сайт и три газеты. В 
газете работает шестнадцать человек. Телеканалу невыгодно печатать газету, так как 
она требует 4-5 миллионов сомов в год. Эксплуатировать четыре площадки за 12 
миллионов сомов очень сложно. Остальные платформы имеют 8 миллионов долларов. 
Государство финансирует только телеканал, но не финансирует радио и веб-сайт. 
Газеты «Ош жаңырыгы» выходят тиражом две тысячи экземпляров, «Уш садосы» - 
тиражом восемьсот экземпляров, «Эхо Оша» - тиражом пятьсот экземпляров. В каждой 
газете работает около пяти человек24”. 
 

В интервью в рамках исследования руководители телерадиокомпаний заявили, что 
у городских СМИ почти нет проблем с интернетом. Это можно объяснить низкой 
стоимостью интернета в Кыргызстане25.  

 
 

• Средства информации имеют достаточный и недорогой доступ к необходимым 
ресурсам, таким как электричество, газетная бумага, производственное 
оборудование, системы распределения и т. д. 
 

Государственное информационное агентство «Кабар» открыло специальный счет для 
расширения своих финансовых ресурсов до 2017 года на базе спецсчета. В сфере 
информационного обеспечения организовывались пресс-релизы, репортажи, видеоролики, 
так называемые выездные пресс-конференции. Сейчас система работает, но деньги в 
агентство не поступают. Кроме того, часть коммунальных платежей, оплаченных жильцами 
здания агентства, до 2017 года поступала на специальный счет агентства. Этот спецсчет 
был закрыт с целью предотвращения коррупции, когда был принят новый Бюджетный 
кодекс. Это уменьшило их источник финансирования26. К примеру, по словам директора 
газеты “Политклиника” Дилбар Алимовой, в связи с финансовой недоступностью к 
бумажным ресурсам редакция полностью перешла к онлайн изданию27.  

 
По утверждении Гульбарчин Амировой, директора радио «Салам» в Баткене, на юге 

Кыргызстана периодически отключается электроэнергия. Периодические отключения 
электроэнергии серьезно повреждает радиостанцию и часто приводит к остановке прямой 
трансляции. Радио “Салам” — независимое, но финансово уязвимое СМИ, которое ведет 
свою деятельность с помощью зарубежных грантов. На данное время, радио технически 
слабо, соответственно в наличии имеется только камера и петля. Большая часть 
финансовых затрат уходит на электроэнергию. К примеру, зимой за электричество тратится 
10-20 тысяч сомов в месяц28. 

 
24 Интервью с директором телерадиокомпании “Ынтымак”. Дата интервью: 10.03.2022.  
25 Worldwide mobile data pricing 2021. Доступно на сайте: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-
pricing/  
26 Интервью с директором Кыргызского национального агенства “Кабар”. Дата интервью: 28.04.2022  
27 Интервью с директором газеты “Политклиника” Дилбар Алимовой. Дата интервью: 30.04.2022  
28 Интервью с директором радио “Салам” Гүлбарчин Амировой. Дата интервью: 22. 04.2022  

https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
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Кроме того, “Т-Медиа”, работающая в Ошской области, нуждается в техническом 

оснащении и собственном офисе. По словам бухгалтера медиакомпании, СМИ не 
финансируется никакими спонсорами. В настоящее время медиакомпания не имеет 
собственного здания, а нынешного арендует.  

Как независимое средство массовой информации, часто подвергаются угрозам, а 
иногда даже вынуждены свой офис29.  
 

Исходя из этого, можно сказать что, у большинство СМИ довольно много финансовых 
проблем и они остаются нерешенными. Государственные и свободные СМИ, живущие 
только за счет грантов утверждали, что из-за отсутствия достаточного финансирования у 
них нет доступа к техническому и производственному оборудованию и росту компании.  

 
• Национальная экономика создает возможности для стабильных или растущих  
доходов медиа-организаций. 

• Национальная экономика создает возможности для стабильных или растущих  
доходов медиа-организаций. 
 
Ответа не предоставлено? 

 
• Среда регистрации или лицензирования способствует появлению новых 

медиаорганизаций, а также множеству медиаорганизаций.  
Министерство юстиции Кыргызской Республики регистрирует средство массовой 

информации, продукция которого предназначена для распространения преимущественно 
на всей территории Кыргызской Республики, за ее пределами, на территории области и 
города Бишкека. Областные управления юстиции регистрируют средство массовой 
информации, продукция которого предназначена для распространения на территории 
района и города, нескольких районов (городов) области, а также на территории 
предприятия и организации. Если вдруг регистрирующий орган отказывает в регистрации 
средства массовой информации, то он должен письменно сообщить об этом с указанием 
мотива. Решение об отказе либо превышение срока рассмотрения заявления может быть 
обжаловано в судебном порядке по месту нахождения регистрирующего органа. Но как 
было указано ранее, проблем с регистрацией СМИ нет. Случаев отказа от регистрации СМИ 
на нашей памяти не было. Что касается государственных сборов при регистрации СМИ, то 
для получения свидетельства о регистрации СМИ нужно заплатить около 1,5 доллара США. 
Право на учреждение СМИ принадлежит государственным органам, общественным 
объединениям, трудовым коллективам и гражданам Кыргызской Республики30.  

Выдача лицензий на деятельность в области связи юридическим и физическим 
лицам независимо от форм собственности натерритории Кыргызской Республики 
осуществляется Государственным агентством связи Кыргызской Республики (ГАС). 
Выдача лицензии осуществляется на равных для всех лиц (физических, юридических, 
иностранных и лиц без гражданства) основаниях и условиях, отвечающих требованиям, 

 
29 Интервью с бухгалтером “Т-медиа” Бакытом Эргешовым. Дата интервью 11. 03. 2022.  
30 Система регистрации и лецензирования СМИ. Доступно на сайте: https://medialaw.asia/document/633-637  
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установленным для данного вида лицензии, кроме тех видов деятельности, которые 
законодательными актами отнесены к государственной монополии31. 

Субиндиктор 
• Прием широковещательного сигнала и возможность подключения к Интернету 

достаточно обширны, чтобы обеспечить рынки аудитории для медиа-услуг, 
использующих эти платформы.  

 
Британский портал Cable.co.uk в 2021 году опубликовал отчет о стоимости 

мобильного интернета в мире. Издание проанализировало более 6 тысяч тарифных планов 
в 230 странах мира. По результатам исследования, страной с самым доступным мобильным 
интернетом признан Израиль, где стоимость 1 ГБ составляет всего 5 центов. Второе место 
в мировом рейтинге и первое среди стран СНГ занимает Кыргызстан, где, согласно отчету, 
1 ГБ в среднем стоит 15 центов32.  

В Кыргызстане с населением чуть более 6.6 млн человек покрытие сетью 
обеспечивают три сотовых оператора, два из которых — международные компании. 
Телеком-операторы являются крупнейшими налогоплательщиками Кыргызстана. Только с 
начала текущего года в совокупности они пополнили государственную казну на 3.1 млрд 
сомов или $37 млн в виде налогов и обязательных платежей. Это составляет более 8.1% 
всех доходов бюджета в рассматриваемом периоде. 

Доступ к мобильному интернету — это один из самых быстро развивающихся 
сегментов телекоммуникационного рынка республики. Популяризация интернет-услуг в 
регионе совпала с расширением зоны покрытия сотовой связью. Повсеместно наблюдается 
рост спроса и возможностей использования мобильных технологий, позволяющих получать 
услуги беспроводного интернета практически в любой точке Кыргызстана. 

Это привело к трансформации традиционных услуг связи. В частности, в последние 
годы, как сообщает ГАС, происходит сокращение объемов голосового, СМС и ММС 
трафиков и повышается спрос на альтернативные инструменты коммуникации, такие как 
WhatsApp, Telegram и др. 

Вместе с тем, кыргызстанцы не просто массово уходят в интернет, они еще и 
лидируют по количеству потребляемых гигабайтов. Согласно исследованиям, в среднем 
каждый абонент потребляет около 20 ГБ в месяц. По данным одного из операторов, 99% 
пользователей хотя бы раз в тридцать дней заходят в YouTube. По мировым меркам это 
очень много — далеко не каждый житель планеты может позволить себе такое. 

Невысокая стоимость мобильного интернета объясняется динамичной 
информационной средой и достаточно недорогим рынком смартфонов по сравнению с 
соседними странами. Это, в свою очередь, связано с тем, что рынок либерализован. 

 
31 Положение о лицензировании отдельных видов деятельности. Доступно на сайте:  
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6849  
32 Worldwide mobile data pricing 2021. Доступно на сайте: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-
pricing/ 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6849
https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/


Комплекс этих факторов во многом и стимулирует развитие телеком-индустрии 
Кыргызстана 33.  

Доля населения использующего Интернета как источник получения информации, во 
всех регионах страны практически увеличилась в 2-3 раза. Кроме того, в сельской 
местности частота пользования всемирной паутиной значительно ниже, чем в городах (52 
% и 73 %), что может быть обусловлено меньшей представленностью Интернет-источников 
в сельской местности по сравнению с городской. Так, не во всех селах есть доступ к 
Интернету, а там где есть интернет, зачастую связь предоставляется единственным 
провайдарем34.  

 

Исследование, проведенное в рамках проекта в 2017 году “Медиа предпочтения 
населения кыргызстана (8 волна)” при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан», «USAID”, 
“Internews”, “Fhi360” показало, что в Кыргызстане 59% населения пользуется интернетом.  

В северных регионах доля пользователей всемирной паутины выше, чем в южных 
регионах (64% и 55% соответственно). В городе Бишкек свыше 80% жителей используют 
интернет.  В городах сетью интернет пользуются 73% жителей, в то время как в селах их 
доля не превышает 52%. Среди населения более старшего возраста уровень использования 
интернета в разы ниже, чем среди более молодого. Мобильный телефон – основной гаджет 
через который население получает доступ к интернету. В городах, помимо мобильных 
телефонов, около 20% интернет-пользователей используют домашние компьютеры (кабель, 
телефонная линия) для выхода в интернет. В сельской местности 94% для этих целей 
использует телефон.  

Выход во всемирную сеть посредством кабельного и телефонного подключения 
домашних компьютеров очень низок среди интернет-пользователей южных регионов. В 
Баткенской и Джалал-Абадской областях их доля составляет лишь 1%, в то время как 25% 
интернет-пользователей в г. Бишкек и 17% в Чуйской области применяют данное 
соединение. Наблюдается пропорциональная зависимость выбора устройства для выхода в 
интернет от возраста респондентов. Чем старше население, тем чаще оно выбирает 
домашние компьютеры (кабель, телефонную линию) для доступа в интернет. С более 
молодым поколением наблюдается противоположная картина, которая большее 
предпочтение отдает сотовым телефонам/смартфонам для получения доступа. 
Пользователи интернета, которые получают доступ через кабель или телефонную линию 
отдают предпочтение Интернет-провайдеру АкНет (37%), Кыргыз телеком (20%) и Jet 
(15%).  

Около 40% респондентов объясняют свой выбор определенного провайдера тем, что 
у него наиболее доступная стоимость услуг, 25% - высокой скоростью в сети и 23% не 
имели альтернативного выбора. Среди пользователей USB модемов при выходе в интернет 
лидирует Интернетпровайдер О!, им пользуется 23% интернет пользователей. Еще 22% 
применяют модем компании АкНет. Население, получающее доступ к интернету через 

 
33  Worldwide mobile data pricing 2021. Доступно на сайте: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-
pricing/  
34 Султанов, Т., Алишева Н., Кабылов, У., Акелеев, А., Курманова, Г., Бекболотов, К., Локтеева, В., 
Асанбаев, Э., “Матрица медиавлияния”, 2019, стр. 40.  

https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
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ноутбуки и планшеты, аналогично выбирает интернет провайдеров АкНет (26%) и О! 
(22%). Среди потребителей услуг мобильного интернета рейтинг провайдеров распределен 
следующим образом: 1 место компания О! (47%), 2 – Билайн (39%) и 3 – Мегаком (22%)35. 

На сегодняшний день в стране существуют три крупных мобильных оператора: 
Megacom, «О!» и Beeline. Если говорить об истории формирования рынка мобильной связи 
в стране, то прошедшие политические потрясения Кыргызстане также повлияли и на 
компании, предоставляющих услуги мобильной связи.  

К преимуществам рынка телекоммуникационных услуг Кыргызстана можно отнести 
довольно здоровый и свободный от монополий рынок позволяет трем крупным мобильным 
оператором вести честную конкуренцию и предлагать абонентам наиболее выгодные 
тарифы. Благодаря этому Кыргызстан занимает второе место в мире по дешевизне 
мобильного интернета. В целом надо отметить, что даже при сравнительно низком ВВП, 
Кыргызстан занимает лидирующее положение в регионе по уровню проникновения 
мобильной связи и интернета, предлагая хорошее соотношение цены и качества. 

К недостаткам можно отнести высокую зависимость от казахстанских и российских 
спутников, менее развитый и распространенный фиксированный широкополосный 
интернет, неравномерное покрытие территорий сетью, и отсутствие сети и интернета в 
отдаленных горных уголках страны36. 

Таким образом, несмотря на низкую стоимость интернета в Кыргызстане 
полноценная доступность остается серьезной проблемой для простого населения и 
некоторых СМИ.  

 
Субиндикатор  

• Уровень грамотности среди молодежи достаточен для изучения и усвоения 
текстов средств информации.  

В Кыргызстане около 4 707 278 человек старше 15 лет могут читать и писать на 
каком- либо языке. Это составляет 99.52% от общего числа взрослого населения. Под 
взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. 
Соответственно, около 22 693 человека все ещё остаются безграмотными.  

Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 99.64% (2 271 744 
человека). 8 139 человек - безграмотны. Уровень грамотности среди женского взрослого 
населения составляет 99.41% (2 435 534 человека). 14 554 человека - безграмотны. 

 
35 Медиа предпочтения населения Кыргызстана (8 волна).  
36 Каримова, А. Как развивается мобильная связь и интернет в Центральной Азии?, 2021. Доступно на сайте: 
https://cabar.asia/ru/kak-razvivaetsya-mobilnaya-svyaz-i-internet-v-tsentralnoj-azii    
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Уровень грамотности среди молодёжи 99.69% и 99.81% для мужчин и женщин 
соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 99.75%. Понятие 
молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно37. 

B. Структура и масштабы медиаэкономики  
Субиндиктар 

• Количество газет, журналов, радио и телеканалов, а также онлайн и мобильных 
сайтов, публикующих новости, относительно стабильно или неуклонно растет 
в каждом секторе из года в год.  

 
В 2013-году было проведено Исследование общественным объединением 

«Журналисты» при поддержке датской международной организации International Media 
Support (IMS). Согласно этому исследованию, тиражи многих газет не превышают 2000-
3000 тысяч экземпляров. А объем вещания телеканалов в среднем 16 часов и радио 20 часов 
в сутки. При этом доля собственной продукции на телевидении даже не доходит до 50%. 
Всего в рамках исследования удалось собрать данные о 206 действующих традиционных 
СМИ (газеты, ТВ и радио), в деятельности которых преобладающее или существенное 
место занимает информационная составляющая38. 

Распределение СМИ по 
видам 

Кыргызскоязычные Русскоязычные Всего 

Пресса 125 71 196 
ТВ 26 21 47 
Радио 17 17 34 

Таблица 1Распределение СМИ 

Распределение СМИ по регионам Пресса ТВ Радио 
г. Бишкек 74 5 16 
г. Ош и Ошская область 17 5 2 
Баткенская область 9 2 1 
Нарынская область 6 3 1 
Джалал-Абадская область 18 2 - 
Таласская область 8 2 2 
Чуйская область 13 1 2 
Иссык-Кульская область 10 4 2 

Таблица 2 Распределение СМИ по регионам 

По словам представителя Союза журналистов Марата Токоева, в последнее время 
количество СМИ резко сократилось. Это связано с тем, что в Кыргызстане очень мало 
самоокупаемых СМИ. В последние годы количество крупных медийных рекламодателей 
сократилось. Пандемия Covid -19 сильно повлияла на СМИ. Более того, отсутствие 

 
37 Источник: Данные для раздела “Грамотность населения Кыргызстана” основаны на последних данных, 
опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016).  
38 Исследование проведено общественным объединением «Журналисты» при поддержке датской 
международной организации International Media Support (IMS)  http://www.media.kg/wp-
content/uploads/2013/10/issledovanie_media_rus2.pdf. 

http://www.media.kg/wp-content/uploads/2013/10/issledovanie_media_rus2.pdf
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производства в Кыргызстане и низкий уровень экономики влияет на кыргызских СМИ. На 
сегодняшний день, СМИ едва выживают по причине финансового недостатка39. 

 
Исходя из вышеуказанного, в Кыргызстане количество газет, журналов, радио и 

телеканалов, а также онлайн и мобильных сайтов, публикующих новости, относительно 
нестабильно и неустойчиво растет в каждом секторе из года в год.  

 
Субиндикатор  

• Средства информации на разных языках, включая языки меньшинств и 
средства информации меньшинств в целом, существуют на основе 
жизнеспособной бизнес-модели (коммерческой, некоммерческой, 
субсидируемой, гибридной и т. д.).  

 
Сегодня в Кыргызстане проживают более 80 национальностей, представляющих 

различные культуры, религиозные конфессии. Этническое и культурное многообразие в 
стране всегда оказывало позитивное воздействие на развитие государственности, 
продвижение духовных ценностей, толерантности в обществе40.  
 

С целью реализации межэтнической политики в 2013 году в Кыргызстане была 
принята «Концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений в 
Кыргызской Республике», система принципов, целей и задач, разработанная для 
конкретизации и реализации приоритетов раздела «Обеспечение межэтнического согласия, 
укрепление единства народа» Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики на 2013-2017 годы41.  
 

По данным ООН языки меньшинств в государственных средствах массовой 
информации должны быть обеспечены в достаточном объеме и на пропорциональной 
основе. В зависимости от того, насколько это возможно и достижимо, языки меньшинств 
должны присутствовать в видео- и аудио-форме в жизни членов языковых общин, 
говорящих на этих языках, а также представителей основного населения42. 
 

Сегодня в Кыргызстане существуют более десяти национальных газет этнических 
меньшинств. В основном  их направленность – освещение жизни своих диаспор и 
сохранение своих традиций, языка и культура, быть в курсе культурных событий, 
происходящих вокруг, чувствовать себя частью диаспоры, поддержку со стороны его 
участников, чувствовать связь со своей исторической родиной.  
 
 

 
39 Интервью с представителем Союза журналистов Маратом Токоевым. Дата интервью 25.04. 22  
40 Права этнических меньшинств в Кыргызстане. Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения 
обязательств, посвященное человеческому измерению, 2019. Варшава. 
41 Концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений в кыргызской республикe, Бишкек, 
2013. Доступно на сайте:  
http://www.president.kg/files/docs/kontseptsiya_ukrepleniya_edinstva_naroda_i_mejetnicheskih_otnosheniy_v_kr.p
df  
42 Языковые права языковых меньшинств, Практическое руководство Специального докладчика 
Организации Объединенных Наций по вопросам меньшинств, 2017, стр. 35-36, Женева.  
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№  Националность  Редактор Тираж Финансирование  
1 “Иттипак” Уйгуры Акбаржан Баудинов  5800  Спонсорство 
2 “Ильчи” (Единство)  Корейцы Сергей Ли 1500  Спонсорство 
3 “Хуэймин Бо” Дунгане  Бехаз Дуваза  3800 Спонсорство 
4 “Паёми Ала-Тоо” Таджики Кодир Муроватов 2000-4000  Спонсорство 
5 Уш садоси Узбеки  Бобоев Акрамжон 800  Кыргызское государство  
6 Zeitung der Deutschen 

Kyrgysstans 
Немцы -  -  Спонсорство 

7 Шелковый путь  Китайцы Бурул Мусабекова  19400  Китайский Культурно-
образовательный центр  

Таблица 3 Этнические газеты в Кыргызстане  

По словам редактора газеты “Хуэймин Бо” Бехаза Дуваза, в каждом номере газеты 
отражаются трудовые будни представителей их диаспоры, газета периодически публикуют 
материалы по истории и культуре дунган, произведения писателей и поэтов. Это дает 
возможность молодежи лучше знать свои корни, воспитывает в молодом поколении 
чувство патриотизма, любовь к своей стране, дружеское отношение с представителями всех 
наций и народностей, проживающих в Кыргызстане. 

 В основном газеты этнических меньшинств финансируются за счет спонсорства и 
этнических культурных центров43.  

 
Субиндикатор 

• Средства информации привлекают аудиторию (измеряемую тиражом и 
рейтингами), адекватную поддержке или оправданию их бизнес-модели 
(коммерческой, некоммерческой, субсидируемой и т. д.). 

 
В рамках этого исследования выяснилось, что у большинства медиа-компаний в 

Кыргызстане нет бизнес-моделей. Городские и региональные СМИ, проводящие 
государственную политику, финансируются из государственной казны. Большая часть 
денег, выделяемых государством, уходит на заработную плату. Кроме того, нет никаких 
альтернативных источников. 
 

Бизнес-планы есть только у некоторых СМИ. Однако они не зафиксированы на 
бумаге. Например, «Политклиника» работает над планом монетизации платформы 
YouTube, создания отдела маркетинга, продажи рекламы и открытия школы для 
журналистов-расследователей44. Газета “Супер-Инфо” также обновляет свой старый веб-
сайт, рассчитывая на привлечение клиентов, также команда газеты пытается основать 
школу журналистики45.  

 
Крупнейшая газета Кыргызстана «Супер-Инфо» тиражом 22 000 экземпляров 

ежемесячно разрабатывает свой бизнес-план. Однако, по словам коммерческого директора 
газеты Наргизы Умотовой, их бизнес-плану 80% влияют разные внешние факторы. 

 
43 Межнациональное согласие. Центр Поддержки СМИ. Доступно на сайте: http://msc.kg/en/2011/2011-04-01-
08-47-34/    
44 Интервью с директором газеты “Политклиника” Дилбар Алимовой. Дата: 30.04.2022  
45 Интервью с редактором газеты “Супер Инфо” Автандилом Добулбековым. Дата: 25.04.2022 

http://msc.kg/en/2011/2011-04-01-08-47-34/
http://msc.kg/en/2011/2011-04-01-08-47-34/


Негативное влияние на газету оказывают различные политические и экономические 
кризисы в Кыргызстане и за рубежом46. 

 
Независимые СМИ такие как “T-Media”47, “Kloop.kg” и “Политклиникa” работают 

на основе грантов”, что и помогает им быть автономными. Международные СМИ, такие 
как «Азаттык», «Кыргызская служба Би-би-си» и «Спутник» считаются некоммерческими. 
“Азаттык” финансируется Государственным департаментом США48, “Кыргызская служба 
Би-би-си” финансируется Великобританией, а “Спутник” финансируется государственной 
казной России и представляет политические интересы страны.  

В исследовании Гульнуры Торалиевой, Kloop.kg, одно из немногих независимых 
СМИ в Кыргызстане, в основном зависит от финансирования иностранных грантов для 
своей деятельности. Несмотря на его попытки диверсифицировать источники 
финансирования (за счет получения денег за рекламу и взимание платы за обучение от 
воркшопов), Kloop.kg далек от того, чтобы стать самостоятельным в стране, где отсутствует 
культура коммерческой выгоды от медиа продукций. 

“Азаттык” — одно из самых влиятельных СМИ в стране. На YouTube 
зарегистрировано 1,65 миллиона пользователей, на Instagram — 2,2 миллиона, а на Facebook 
— 358 426 человек. Программы “Азаттык” и ВВС Кыргызской службы по освещению 
важных событий в мире и стране пользуются большой популярностью среди населения. 
Важным аспектом деятельности СМИ является всестороннее информирование социально 
уязвимых слоев общества. 

Финансирование является одной из самых больших проблем СМИ в Кыргызстане. 
Найти бизнес-модель, которая позволяет СМИ сохранить как качество журналистики, так 
и свободу их редакционных охват чрезвычайно затруднен из-за сочетания факторов, в том 
числе непропорционального вмешательства государства в финансировании СМИ, слабый 
рекламный рынок и инструментализация СМИ (когда предприниматели и политики 
финансируют СМИ из своих собственных карманов, поскольку они рассматривают 
медиаканалы как инструмент, а не как общественную услугу или рыночный игрок). 

Случаи, когда средства массовой информации способны самостоятельно 
генерировать достаточный денежный поток для обеспечения своей независимости 
встречаются редко. Это частные компании, которые финансируются за счет грантов и 
реклам: Kloop.kg (который обеспечивает себя в основном за счет грантов и доходов от 
платных тренингов для журналистов), Kaktus.kg (выживает за счет грантов и реклам), 24.kg 
и Super.kg (оба полностью основывают свою бизнес-модель на рекламе). Не беря деньги от 
политиков или властей, эти СМИ свободны в определении своей собственной 
редакционной политики и могут позволить себе критически освещать политическую 
власть. Метод вещания и точка зрения многих новостных порталов показывают, что они  
финансово обеспечиваются определенными политиками49. 
 

 
46 Интервью с коммерческом директором “Супер Инфо” Наргизой Умотовой. Дата интервью: 10. 05. 2022 
47 Интервью с бухгалтером “Т-Медиа” Бакытом Эргешовым. Дата: 11.03.2022 
48 Интервью с директором бишкекского бюро “Азаттыка” Айзадой Касымалиевой. Дата: 22.04. 2022 
49 Media influence matrix: Kyrgyzstan. Funding Journalism. Author Toralieva G., Editor Dragomir M. 
By CEU’s Center of Media, Data and Society (CMDS), Budapest, 2019 



Отсюда можно сделать вывод, что средства информации привлекают аудиторию 
(измеряемую тиражом и рейтингами), адекватную поддержке или оправданию их бизнес-
модели (коммерческой, некоммерческой, субсидируемой и т. д.). 

 

 


