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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВ РАЗВИТИЯ  НА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 (НА ПРИМЕРЕ АБР И ЕБРР) 
 

Ни для кого не секрет, что национальная 
экономика, да и кыргызское общество в целом, во 
многом зависит от помощи крупных развитых стран и 
международных финансовых организаций, в частности 
от международных региональных банков развития 
(АБР, ЕБРР). Проведем некоторый обзор тех сфер,  на 
которые в большей мере повлияли Азиатский банк 
развития и Европейский банк реконструкции и 
развития. 

Азиатский банк развития (далее АБР) в 
сельском хозяйстве поддержал политические и 
институциональные реформы в сельском хозяйстве, 
чтобы провести реструктуризацию секторов и улуч-
шение возмещения затрат в ирригации, предоставление 
кредитов и построение потенциала в ключевых 
учреждениях сектора. АБР также поддержал инвести-
ции для реабилитации ирригации в сельской местности. 
В соответствии с новой Стратегией и программе по 
стране (СПС), АБР будет продолжать помогать 
Правительству в реализации реформ политики и 
институциональных реформ и делать инвестиции, 
сфокусированные на регионах, чтобы увеличить 
сельскохозяйственную продуктивность.  

В энергетике АБР в 1996г. предоставил помощь 
для проекта восстановления системы централизо-
ванного энерго- и теплоснабжения страны. Поддержка 
сектору энергетики в рамках предлагаемой СПС не 
предусматривается. 

В водоснабжении АБР предоставил помощь 
проекту предоставления инфраструктурных услуг 
населению, главным компонентом которого является 
улучшение снабжения питьевой водой в Чуйской, 
Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях. 
Проект поможет создать 130 систем сельского 
водоснабжения. Он дополняет проект, поддерживаемый 
Всемирным банком, который охватывает остальные 
регионы страны. 

Операции АБР в транспорте сконцентрированы на 
дорожном секторе, где АБР играет ведущую роль. АБР 
помог развить эффективную основу политики действий 
и регулирования, улучшить финансирование дорог, 
укрепить стандарты дорожной безопасности, решить 
потребности содержания сети автодорог, и привати-
зировать несколько государственных предприятий 
сектора. АБР оказал поддержку стратегическому 
Проекту реабилитации автодороги Бишкек-Ош. АБР 
играет ведущую роль в поддержании региональных 
дорожных связей, и предоставил поддержку для 
проекта восстановления дороги Алматы- Бишкек и 
улучшения региональной дороги, которая связывает 
Узбекистан с КНР через южную часть Кыргызской 
Республики.  

В городской инфраструктуре АБР помогает 
улучшить снабжение питьевой водой и санитарию в 
семи городах через свой секторный проект предостав-
ления инфраструктурных услуг населению. 

АБР играет лидирующую роль в поддержке 
базового образования, и поддержал политику, 

благодаря которой поощрено частное образование, 
улучшена финансовая устойчивость, укреплен 
потенциал управления и планирования. АБР финан-
сировал разработку новых учебных программ, планов и 
учебников, повышение квалификации и обучение 
учителей, ремонт школьных зданий и улучшение 
оборудования. Дальнейшая поддержка будет 
направлена на обеспечение финансовой жизнеспособ-
ности сектора, и способности устойчиво предоставлять 
школьные места для всех4. Содержание образования и 
методология обучения также требуют дальнейшей 
модернизации. Приоритетные инвестиции и реформы 
политики и институциональных аспектов будут 
определены в рамках исследования, которое будет 
финансироваться АБР. АБР также окажет поддержку 
профессионально-техническому образованию.  

По развитию частного сектора: Программная 
поддержка АБР в двух фазах "Корпоративное 
управление и реформа предприятий" помогла заложить 
важные основы для развития частного сектора в стране. 
Первая фаза программы была нацелена на продвижение 
эффективности предприятий через корпоративное 
управление; наложение финансовой дисциплины на 
предприятия; продвижение конкуренции и усиление 
среды для прямых иностранных инвестиций; укреп-
ление правовых рамок для банкротства; продвижение 
прозрачности в финансовом бухгалтерском учете и 
отчетности; и смягчение переходных затрат. Вторая 
фаза программы, которая продолжается, нацелена на 
увеличение доверия инвесторов за счет укрепления 
корпоративного, финансового и судебного управления, 
и шагов для улучшения эффективности и 
жизнеспособности сектора предприятий. Действия, 
поддержанные АБР, последовательно были нацелены 
на усиление роли частного сектора в экономике. АБР 
предоставил поддержку для укрепления управления, 
включая финансово-бюджетный менеджмент; в 
финансовом секторе; реформы в правовой, судебной 
сферах, реформы предприятий и корпоративного 
управления. Эти меры помогают решить некоторые 
административные препятствия и слабые места в 
правоприменении и судебной системе, которые 
усугубляют проблемы, стоящие перед деятельностью 
частного сектора. АБР также помогает в управлении 
государственными инвестициями, и координации и 
мониторинге внешней помощи. Он помог улучшить 
аудит коммерческих банков, и внедрить 
международные стандарты бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, аудита и оценки стоимости, 
чтобы улучшить прозрачность и предсказуемость в 
экономической деятельности. АБР продолжает 
помогать Правительству в сокращении коррупции. 

АБР предоставил длительную поддержку для 
укрепления потенциала для мониторинга и управления 
окружающей средой посредством трех проектов 

                                                 
4 По данным отчетов АБР 
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технической помощи, и также оказал помощь для 
устойчивого развития горных регионов. 

Сокращение бедности было главной целью 
операций АБР в стране в предыдущие годы, и является 
главнейшей целью СПС. АБР предоставил техническую 
помощь для разработки НССБ; данное исследование 
подготовило 8 отчетов, анализирующих различные 
аспекты бедности в стране: (1) Развитие сообществ и 
сокращение бедности; (2) Исследование стратегии того, 
как бедные справляются с бедностью"; (3) Обновленная 
записка о гендере и бедности; (4) Обновленная записка 
о детях; (5) Развитие малого и среднего бизнеса; (6) 
Фискальная децентрализация; (7) Антикоррупционный 
отчет; и (8) Исследование торговли и содействия 
экспорту. АБР также выполнил оценку воздействия 
улучшенного управления на бедность. АБР представ-
ляет малые гранты НПО для прямого финансирования 
пилотных действий по сокращению бедности. 

АБР реализует Программу центрально-азиатского 
регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС), которая фокусируется на транспорте, энерге-
тике и водных ресурсах, и облегчении торговли. В 2002 
году была создана Общая институциональная структура 
(ОИС), с целью эффективной реализации программы 
ЦАРЭС совместно с участвующими центрально-азиат-
скими странами и МФИ. АБР осуществляет ряд 
региональных проектов, включая реабилитацию дороги 
Алматы-Бишкек, реабилитацию Душанбе-граница 
Кыргызской Республики, Региональную программу 
облегчения торговли и таможенного сотрудничества, 
Проект южного кыргызского коридора, Региональный 
Проект модернизация линии электропередачи, 
Региональный проект усовершенствования системы 
газоснабжения. Много проектов технической помощи 
предоставляется в таких сферах, как региональный 
транспорт и облегчение торговли, сотрудничество в 
водо-энергопользовании, сохранении окружающей 
среды, образовании, здравоохранении, и других. 

Содействие торговле представляет собой одно из 
главных ударных направлений поддержки АБР для 
регионального сотрудничества в ЦАР. АБР предоставил 

помощь для региональной таможенной программы, 
направленной на облегчение торговли и модернизацию 
таможенных операций в Кыргызской Республике, и 
укрепление сотрудничества с таможенными властями 
соседних стран. В продолжение этого предоставляется 
помощь для финансирования существенных 
инвестиций, необходимых для коммуникаций, 
компьютерной сети и оборудования для постов на 
границе. 

Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) поддерживает снабжение частного сектора 
основными потребляемыми ресурсами для фермерских 
хозяйств, оборудованием, хранилищами и 
консультационными услугами для фермеров.  

ЕБРР оказал помощь в модернизации сети 
электропередачи на Иссык-Куле. Модернизирует 
систему телекоммуникаций. Также этот банк 
(совместно с правительством Японии) в 2004г. 
предоставил грант (около 7,5 миллионов долл. США) 
для модернизации оборудования для производства 
вещания Национальной телерадиокорпорации. 

ЕБРР поддерживает финансовыми ресурсами 
частные предприятия, особенно малый и средний 
бизнес (МСБ). Инвестирует в многообещающие 
местные компании, предоставляет среднесрочное 
долговое финансирование предприятиям частного 
сектора. В 2003-2006 предполагается поддержка для 
микропредприятий и МСБ, и помощь в приватизации 
оставшихся главных государственных предприятий.  

ЕБРР поддерживает развитие финансового сектора 
посредством инвестиций в акционерный капитал 
местных банков. Также этот банк облегчает внешнюю 
торговлю через финансирование торговли.  

Таким образом, вышеизложенное говорит нам о 
том, что эти два банка имеют довольно мощное влияние 
на развитие сельского хозяйства, государственного 
управления, образования, частного сектора. И в целом 
по вкладам, которые выполняют эти институты в ту или 
иную сферу можно констатировать то факт, что мы 
пока не сможем обойтись без их участия в нашей 
экономической и социальной жизни. 

 
______________________________________ 

 


