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Приложение 3  

к Программе по переходу 

Кыргызской Республики к устойчивому 

развитию на 2013-2017 годы 
 

Матрица индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы по переходу 

 Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы 
 

№ Задачи Наименование 

индикатора 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базовый 

год 

(2012 г.) 

Промежуточные индикаторы (годовые) Конечные 

индикато-

ры или це-

левые по-

казатели 

(2017 г.) 

Ответствен-

ный орган 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

II. Направления и приоритеты на этапе перехода КР к устойчивому развитию 

2.1. Политический базис для устойчивого развития 

2.1.1. Наращивание потенциала институтов государственного и местного самоуправления 

1.  Повышение потенциала: 

министерств и госкоми-

тетов, госагентств, гос-

служб 

Индекс доверия населения пунк-

ты 

- 6,8 + 5 +15 +20 +25 +30 Министерства 

и ведомства 

2.  Внедрение принципа 

управления по целям 

(результатам) и соответ-

ствующего программно-

го бюджетирования 

Удельный вес госорганов 

перешедших на ПУЦ (к об-

щему числу госорганов) 

% - 50 70 100 100 100% Министерства 

и ведомства 

3.  Создание механизмов 

эффективного взаимо-

действия с гражданским 

обществом 

Удельный вес государст-

венных услуг в реестрах (от 

количества стандартов) 

% 0 100 - - - 100 Министерства 

и ведомства 

Удельный вес муниципаль-

ных услуг в реестрах (от 

количества стандартов) 

% 0 50 100 - - 100 Министерства 

и ведомства 

4.  Совершенствование сис-

темы подбора и расста-

новки кадров, восста-

новление института ре-

зерва молодых кадров 

Удельный вес назначений из 

резерва по отношению к 

общему числу вновь назна-

ченных кадров 

% 0 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

50 Министерства 

и ведомства 
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5.  Создание новой системы 

оплаты труда государст-

венных и муниципаль-

ных служащих 

Отношение средней зарпла-

ты  по ГС к средней по 

стране 

% - Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МФ, НСК 

Отношение средней зарпла-

ты  по ГС к средней по му-

ниципальной службе 

% - Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

20 МФ, ОМСУ, 

НСК 

6.  Повышение ответствен-

ности и роли глав ОМ-

СУ, совершенствование 

форм их отчетности пе-

ред местным сообщест-

вом и депутатами мест-

ных кенешей 

Удельный вес повторно из-

бранных/ назначенных по-

сле окончания срока полно-

мочий 

% - Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

30% ГАМСУМО 

2.1.2. Национальная безопасность и обороноспособность страны 

7.  Обеспечение общест-

венной безопасности 

Количество зарегистриро-

ванных преступлений 

еди-

ниц 

- Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МВД 

8.  Обеспечить территори-

альную целостность 

страны и усилить охрану 

границ республики 

Средний размер ежемесяч-

ного довольствия на 1 по-

граничника 

сомов - Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

ПС 

2.1.3. Усиление верховенства закона Кыргызской Республики с учетом устойчивого развития 

9.  Модернизация законо-

творческого процесса с 

учетом устойчивого раз-

вития Кыргызстана до 

2017 года. 

Количество НПА, прошед-

ших правовую, правозащит-

ную, экологическую, ген-

дерную и антикоррупцион-

ную экспертизы 

еди-

ниц 

233 200 200 200 200 1033 МЮ 

Количество НПА, направ-

ленных на устранение кол-

лизий, пробелов, а также 

коррупционных положений 

еди-

ниц 

70 30 30 30 30 190 МЮ, мини-

стерства и 

ведомства 

2.1.4. Антикоррупционная политика и легализация теневой экономики 

10.  Создать независимый 

орган (НО) по преду-

преждению коррупции  и 

снижению ущерба от 

коррупции 

Ежегодный ущерб  

от коррупции 

млрд. 

сомов 

30 29,5 29 27 25 23 АПКР 

Индекс восприятия  

коррупции 

пунк-

ты 

154 из 

176 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

АПКР 
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Объем теневой экономики % к 

ВВП 

39,02
1
 - - - - Не более 28 МЭ 

III. Единство народа как условие сохранения государственности и успешного развития 

3.1. Обеспечение межэтнического согласия, укрепление единства народа 

11.  Институционализиро-

вать механизм преду-

преждения конфликтов и 

миростроительства при 

Госагентстве по делам 

МСУ и межэтническим 

отношениям 

Глобальный индекс мира пунк-

ты 

131 из 

158 

129 127 125 123 123 МЭ,  

ГАМСУМО 

Индекс человеческого раз-

вития 

пунк-

ты 

125 из 

187 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МЭ,  

ГАМСУМО 

Рейтинг возможности тор-

говли 

пунк-

ты 

111 из 

132 

0 +1 +1 +1 +1 МЭ,  

ГАМСУМО 

Рейтинг нестабильности 

государств мира 

пунк-

ты 

41 из 174 0 -1 -1 -1 -1 МЭ,  

ГАМСУМО 

Рейтинги по инвестицион-

ному климату и благоприят-

ствованию бизнесу 

пунк-

ты 

69 из 185 Фактичес-

кое про-

движение 

Фактиче-

ское про-

движение 

Фактиче-

ское про-

движение 

Фактиче-

ское про-

движение 

Фактиче-

ское про-

движение 

МЭ,  

ГАМСУМО 

12.  Разработать и реализо-

вать пилотную програм-

му «Национальный 

кадр», ориентированную 

на участие конфликтно-

уязвимых этнических 

групп в экономике и по-

литике 

Удельный вес представите-

лей этнических групп, заня-

тых в госуправлении 

% 4 + 0,2% + 0,3% +0,4% +0,5% 5,4% ГАМСУМО, 

ГКС, МСУ 

Удельный вес представите-

лей этнических групп, заня-

тых в МСУ 

% Нет дан-

ных 

+1% +1% +1% +1% + 4% к фак-

ту 

ГАМСУМО, 

ГКС, МСУ 

IV. Решение социальных задач и проблем 

4.1. Рынок труда и занятость 

13.  Создать условия для по-

вышения занятости насе-

ления в секторах эконо-

мики 

Доля трудоустроенных от 

общей численности, обра-

тившихся в службы занято-

сти 

% 21 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МТММ 

14.  Организовать обучение 

безработных 

Количество обученных тыс. 

чел. 

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 37 МТММ 

15.  Обеспечить подготовку 

рабочих кадров 

Выпуск ПТО сертифициро-

ванных рабочих специали-

стов 

тыс.че

л. 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 МТММ  (АП-

ТО) 

                                                 
1 Данные из исследования по теневой экономики, проведенного по заказу МЭ КР в 2012 году 
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16.  Расширить возможности 

и обеспечить стандарти-

зацию процедур трудо-

устройств за рубежом 

Количество мигрантов, тру-

доустроенных по организо-

ванному найму 

тыс. 

чел 

2,0 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МТММ 

17.  Обеспечить права на 

труд для уязвимых слоев 

населения 

Количество женщин, ЛОВЗ,  

получивших работу 

тыс. 

чел 

19,0 21,0 21,0 21,0 21,0 84,0 МТММ 

4.2. Образование и наука для устойчивого развития 

18.  Обеспечить доступность 

услуг дошкольных обра-

зовательных организа-

ций для всех групп насе-

ления 

Количество ДОО, передан-

ных на баланс айыл окмоту 

еди-

ниц 

248 

(Из 351 

ДОО) 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

ОМСУ 

19.  Повысить уровень пси-

холого-педагогической 

готовности детей к шко-

ле 

Удельный вес детей, охва-

ченных 240-часовой подго-

товкой к школе (от общего 

числа не посещающих ДОО) 

% 54,4 97 70 40 10 0 МОН 

 

девочки %  Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МОН, 

НСК 

мальчики %  Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МОН, 

НСК 

20.  Предоставлять качест-

венное образование 

учащимся на начальной 

(1-4 кл.), основной (5-9 

кл.) и старшей (10-11 

кл.) ступенях обучения 

Удельный вес школ, пере-

шедших на нормативное 

бюджетное финансирование 

% 41,2% 100% 100% 100% 100% 100% МОН 

Охват детей базовым обра-

зованием (1-9 класс) 

%  Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МОН, 

НСК 

21.  

 

Реализовать  принципы 

социальной и медицин-

ской инклюзии в образо-

вании 

Количество детей с ОВЗ, 

охваченных обучением (от 0 

до 18) 

Чело-

век 

10925 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МОН 

Количество детей, не посе-

щающих школу 

Чело-

век 

12045 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

 

МОН 

Количество детей, возвра-

щенных в школу 

Чело-

век 

6045 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МОН 
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22.  Внедрять достижения 

фундаментальной и при-

кладной науки в практи-

ку для обеспечения ус-

тойчивого развития 

Развитие институциональ-

ного потенциала вузовской 

науки (Создание НИИ на 

базе вузов) 

Ед. 2012-0 2013-2, 2014-1 2015-1 2016-1 2017-1 

(Всего 6) 

МОН 

4.3. Здравоохранение 

23.  Снижение уровня мла-

денческой смертности 

Показатель младенческой 

смертности 

На 

1000 

родив. 

жи-

выми 

20,0 19,9 19,3 19,2 19,0 19,0 МЗ 

24.  Снижение уровня дет-

ской смертности 

Показатель детской смерт-

ности (дети до 5 лет) 

На 

1000 

родив. 

жи-

выми 

23,4 21,9 21,1 20,3 19,5 18,7 МЗ 

25.  Снижение уровня мате-

ринской смертности 

Показатель материнской 

смертности 

На 

100000 

родив. 

живы-

ми 

47,6 47,4 47,2 47 46,8 46,6 МЗ 

26.  Снижение уровня вак-

циноуправляемых ин-

фекций 

Удельный вес детей до 2 лет 

охваченных вакцинальным 

комплексом 

% 96 >95 >95 >95 >95 >95 МЗ 

27.  Снижение уровня забо-

леваемости туберкуле-

зом 

Заболеваемость туберкуле-

зом 

На 

100 

тыс. 

насел. 

99,4 94,6 93,2 92 91,8 <92 МЗ 

28.  Снижение уровня смерт-

ности от туберкулеза 

Смертность от туберкулеза На 

100 

тыс. 

насел. 

8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 <8 МЗ 

29.  Обеспечение  ВИЧ- по-

зитивных беременных 

женщин комплексом ус-

луг по профилактике 

передачи ВИЧ от матери 

к ребенку (ППМР) 

% ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин, полу-

чивших АРВ препараты 

% 59 60 61 62 63 64 МЗ 
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30.  Эффективное управле-

ние человеческими ре-

сурсами и преодоление 

кадрового кризиса 

Количество врачей на 10 

тысяч населения 

На 10 

тыс. 

насел. 

23,5 23,8 24,0 24,2 24,5 24,5 МЗ 

4.4. Повышение эффективности социальной защиты населения и пенсионного обеспечения 

31.  Развитие альтернатив-

ных социальных услуг 

для детей 

Количество детей - сирот, 

проживающих в приемных 

семьях 

Чело-

век 

- - 15 30 45 60 МСР, МГА, 

ОМСУ 

32.  Повышение размеров 

государственных посо-

бий для детей из мало-

обеспеченных семей 

Соотношение размера ГМД 

текущего года к размеру 

ГМД базового года 

% 1 10 20 30 40 50 МСР, МФ 

33.  Создание равных усло-

вий и возможностей 

Количество реабилитацион-

ных центров 

Ед. 6 1 2 2 2 7 МГА, ОМСУ, 

МСР 

34.  Развитие социальных 

услуг для пожилых гра-

ждан 

Количество центров соци-

ального обслуживания по-

жилых граждан 

Ед. 1 1 2 3 3 9 МГА, ОМСУ, 

МСР 

35.  Обеспечение выполне-

ния плана по сбору стра-

ховых взносов 

Объем страховых взносов млн.со

м 

18795,7 21332,5 23874,9 26333,6 28857,2 31733,0 СФ 

36.  Ежегодное повышение 

пенсий 

Темп роста пенсий, в год % 111,4 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 СФ, МФ 

4.7. Повышение роли семьи и обеспечение гендерного равенства 

37.  

 

Обеспечить совершенст-

вование национального 

институционального ме-

ханизма по достижению 

гендерного равенства на 

всех уровнях  управле-

ния 

Удельный вес государст-

венных и муниципальных 

органов, где внедрен инсти-

туциональный механизм 

реализации гендерной поли-

тики 

% 0 5 10 15 20 30 МТММ 

Соотношение числа госус-

луг, предоставляемых с уче-

том комплексного гендер-

ного подхода к общему ко-

личеству государственных 

услуг 

% 0 5 10 15 20 30 МТММ, Ми-

нистерства, 

ведомства, 

ОГА, ОМСУ 

(по согласо-

ванию) 
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38.  Обеспечение занятости 

женщин через расшире-

ние источников укреп-

ления экономических 

возможностей женщин 

Количество женщин, полу-

чивших льготные кредиты в 

коммерческих банках на 

развитие бизнеса 

Чело-

век 

- Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Нацбанк 

(по согла-

сованию) 

НСК (по со-

гласованию), 

Нацбанк (по 

согласова-

нию) 

39.  Развитие системы функ-

ционального образова-

ния на  пилотных терри-

ториях 

Количество человек, про-

шедших обучение (женщин 

и мужчин) 

Чело-

век 

0 - Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МОН, МЗ, 

МTММ, ОМ-

СУ пилотных 

районов (по 

согласова-

нию) 

40.  Развитие системы оказа-

ния  помощи жертвам 

гендерной дискримина-

ции и гендерного наси-

лия 

Количество гендерно ком-

петентных адвокатов и об-

щественных защитников 

Чело-

век 

0 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МТММ, МЮ 

Объем государственных 

средств, направленных на 

предоставление услуг жерт-

вам гендерного насилия в 

рамках ГСЗ 

Тыс. 

сом 

0 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МТММ,ОМС

У (по согласо-

ванию) 

Количество обращений в 

национальную горячую ли-

нию для жертв гендерного 

насилия 

Ед. 0 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСР, МТММ 

V. Охрана окружающей среды для обеспечения устойчивого развития 

5.1. Охрана окружающей среды 

41.  Усилить потенциал 

мониторинга окру-

жающей среды 

Кол-во точек наблюдения 

за загрязнением при-

брежных вод на оз. Ис-

сык-Куль 

Ед. 11 11 16 19 22 22 ГАООСЛХ, 

Кыргызгид-

ромет 

42.  Создать условия для 

сохранения природных 

экосистем путем рас-

ширения охраняемых 

территорий до 7 % и 

укрепления их потен-

циала 

 

Площадь ООПТ % 6,003 6,04 6,04 7 7 7 ГАООСЛХ 

Кол-во ООПТ на которых 

внедрена международная 

оценка эффективности 

управления 

Ед.    1 1 2 ГАООСЛХ 
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43.  Обеспечить до 2017 

сохранение лесных 

ресурсов на уровне не 

менее 5,62% лесопо-

крытой территории 

страны. 

Лесопокрытая площадь % 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 ГАООСЛХ 

Площадь посадок соци-

ального лесоразведения 

га 0 200 200 200 200 800 ОМСУ, 

ГАООСЛХ 

Площадь лесоустрои-

тельных работ 

тыс. 

га 

254,0 300,97 216,0 320,4 320,4 1411,77 ГАООСЛХ 

5.2. Вода и снабжение питьевой водой 

44.  До 2017 года увели-

чить доступ сельских 

жителей к безопасной 

питьевой воде  

Количество сел, которые 

получат доступ к чистой 

питьевой воде 

Ед. - 10 10 10 10 50 ГААСЖКХ 

45.  Повысить доступ на-

селения к улучшенным 

объектам канализации 

и санитарии 

Удельный вес населения, 

имеющего доступ к 

улучшенным объектам 

канализации 

% 24 3 3 3 4 40 ГААСЖКХ, 

МЗ, ОМСУ, 

СООППВ 

46.  Снижение потерь и 

рациональное исполь-

зование водных ресур-

сов 

Количество установлен-

ных приборов учета пить-

евой воды 

еди-

ниц 

4000 4000 4000 4000 4000 19800 ГААСЖКХ, 

ОМСУ, СО-

ОППВ 

47.  Обеспечение норма-

тивного качества воды 

во всех  системах хо-

зяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Удельный вес проб пить-

евой воды в системах 

питьевого водоснабже-

ния, соответ. стандарту 

(от общего числа проб) 

% 87,3% Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

90% ГААСЖКХ, 

МЗ 

5.3. Обеспечение комплексной безопасности населения и территории от бедствий природного и техногенного характера 

48.  Внедрить в систему 

превентивных меро-

приятий на пилотной 

основе реализацию 

«зеленых» проектов 

Кол-во реализованных 

«зеленых» проектов 

еди-

ниц 

Нет дан-

ных 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МЧС 

VI. Устойчивый экономический рост и макроэкономическая стабильность 

6.1. Макроэкономическая политика 

49.  Обеспечение стабили-

зации макроэкономи-

ческого роста, с пере-

Темп реального роста 

ВВП 

% к 

пред. 

году 

99,1 107,2 107,6 107,0 105,8 106,3 МЭ, НСК 
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ходом на устойчивое 

развитие 

ВВП на душу населения долл.

США 

1209,7 1354,2 1525,7 1733,6 1925,0 2135,7 МЭ, НСК 

Уровень инфляции (ИПЦ 

к декабрю предыдущего 

года) 

% 107,5 108,5 107,8 108,3 108,2 107,0 НБКР, НСК 

Счет текущих операций % к 

ВВП 

-6,32      НБКР, НСК 

Уровень безработицы % 8,4 8,2 8,1 7,9 7,8 7,7 МЭ, НСК 

Темпы реального роста 

среднемесячной заработ-

ной платы 

% 112,1 104,7 104,2 104,6 105,5 105,8 МЭ, НСК 

Производительность тру-

да в экономике 

 

% 90,3 105,2 105,9 105,3 104,0 104,6 МЭ, НСК 

6.2. Управление государственными финансами 

50.  Увеличение ресурсно-

го потенциала бюдже-

та 

Поступления в доходную 

часть бюджета 

% к 

пред. 

году 

112,1 117,0 101,4 108,6 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МФ, МЭ, 

ГНС, ГТС 

51.  Оптимизация государ-

ственных расходов 

Расходы бюджета % к 

пред. 

году 

116,8 107,4 112,9 108,0 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МФ, мини-

стерства и 

ведомства 

52.  Сокращение дефицита 

бюджета 

Дефицит бюджета % к 

ВВП 

6,6 4,8 4,0 2,4 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

 

МФ 

6.3. Управление государственным долгом 

53.  Оптимизация новых 

потоков внешних за-

имствований 

Отношение объема внеш-

него долга к ВВП 

% 46,9 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

60 МФ 

54.  Оптимизация сущест-

вующих остатков 

внешних заимствова-

ний 

 

Уровень обслуживания 

внешнего долга к общим 

расходам бюджета 

% - Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

 МФ 

                                                 
2
 Данные за 2011 год 
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VII. Улучшение бизнес –среды и инвестиционного климата 

7.1. Развитие малого и среднего бизнеса 

55.  Сокращение количест-

ва лицензий и разре-

шений 

Количество действующих 

лицензий и разрешений 

еди-

ниц 

240 130 - - - 101 МЭ, минис-

терства и ве-

домства 

56.  Создание новой авто-

матизированной базы 

данных по проверкам 

Количество внедренных 

автоматизированных баз 

данных по проверкам 

еди-

ниц 

- 2 5 5 - 12 МЭ, минис-

терства и ве-

домства 

7.3. Инвестиционный климат 

57.  Создание эффектив-

ной институциональ-

ной базы по привле-

чению и продвиже-

нию ПИИ 

Объем ПИИ Млн. 

долл. 

США 

521,43 845,8 964,04 1107,4 1244,47 1350 МЭ, мини-

стерства и ве-

домства 

Объем инвестиций, при-

влеченных в «зеленые» 

проекты 

Млн. 

долл. 

США 

Нет дан-

ных 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Факти-

ческая 

динами-

ка 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

МЭ 

58.  Разработка механизм 

поощрительных мер 

для инвесторов 

Число инвесторов, обра-

тившихся за получением 

инвестиционной визы 

чело-

век 

24 6 10 10 10 20  

(всего 80) 

МЭ, 

министерства 

и ведомства 

7.4. Развитие финансово - кредитного сектора 

7.4.1. Развитие банковского сектора 

59.  Повышение роли бан-

ковского и микрофи-

нансового секторов в 

экономике 

Активы БС и НФКУ 

к ВВП 

% 35,4 36,0 37,0 38,0  

39,0 

 

40,0 Коммерче-

ские банки, 

НФКУ, 

НБКР 

Средневзвешенная про-

центная ставка по креди-

там КБ на конец периода. 

% 19,9 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 НБКР, ком-

мерческие 

банки (по  

согласова-

нию) 

                                                 
3 Предварительные данные за 2012 г.  
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Удельный вес кредитов 

КБ, выданных на "зеле-

ные" проекты от общего 

объема кредитов. 

%   5,0 7,5 9,0 10,0 Коммер-

ческие банки, 

доноры (по 

согласова-

нию) 

Удельный вес кредитов, 

выданных на «зеленые» 

проекты от общего объема 

кредитов 

млрд. 

сом 

  3,0 5,0 7,5 9,6 НБКР 

Удельный вес кредитов 

КБ, выданных на срок бо-

лее 3-х лет от общего объ-

ема кредитов 

% 24,2 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 Коммер-

ческие банки 

(по согласо-

ванию) 
млрд. 

сом 

9,7 12,0 14,5 17,0 19,0 23,0 

Объем фондирования/ 

субсидирования процент-

ных ставок по кредитам 

банковской системы 

млрд. 

сом 

 7,0 / 

0,7 

7,0 / 

0,7 

7,0 / 

0,7 

7,0 / 

0,7 

7,0 / 

0,7 

НБКР, ком-

мерческие 

банки (по  

согласова-

нию) 

7.4.2. Развитие небанковского финансового сектора 

60.  Повысить финансовую 

грамотность населения 

и обеспечить защиту 

прав инвесторов 

Объем сделок с ценными 

бумагами 

млн. 

сом 

1314 1450 1600 1800 2000 2500 Госфиннадзор 

61.  Стимулировать увели-

чение объема инвести-

ций через фондовый 

рынок 

Капитализация фондово-

го рынка 

млн. 

сом 

64019,

3 

66000 68000 70000 72000 74000 Госфиннадзор 

62.  Введение новых видов 

обязательного страхо-

вания и дальнейшая 

реализация действую-

щих видов обязатель-

ного страхования 

гражданской ответст-

венности 

Объем поступивших 

страховых премий по 

обязательным видам 

страхования 

млн. 

сом 

76,8 80,0 88,0 96,0 106,0 115,0 Госфиннадзор 
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63.  Создание условий, 

способствующих 

уменьшению оттока 

капитала из нацио-

нального страхового 

рынка в зарубежные 

страховые рынки 

Объем поступивших 

страховых премий по 

обязательным видам 

страхования 

млн. 

сом 

7,6 8,0 9,0 14,0 20,0 30,0 Госфиннадзор 

64.  Создать механизмы 

сохранности и доход-

ности средств пен-

сионных накоплений 

Объем пенсионных на-

коплений 

млн. 

сом 

2 723,6 3 586,3 4 448,9 5 311,5 6 174,1 7 036,7 Госфиннад-

зор, 

СФ 

 

65.  Разработка механиз-

мов контроля качества 

финансовой отчетно-

сти и построения мно-

гоступенчатой систе-

мы контроля качества 

аудита 

Количество разработан-

ных нормативных право-

вых актов 

штук 1 1 1 1 1 4 Госфиннадзор 

7.5. Налоговая и таможенная политика 

66.  Модернизация тамо-

женной  службы 

Сроки оформления гру-

зов: 

       МЭ, ГТС 

при импорте час 72 65 60 40 30 24 

при экспорте час 63 60 50 40 30 24 

Количество необходимых 

документов для оформле-

ния грузов: 

       МЭ, ГТС 

при импорте еди-

ниц 

9 7 6 6 5 4 

при экспорте еди-

ниц 

8 6 5 5 4 3 

67.  Создание благоприят-

ных условий для акти-

визации деятельности 

субъектов предприни-

мательства и притока 

Количество зарегистри-

рованных: 

       МЭ, ГНС 

юридических лиц еди-

ниц 

85360 +3000 +2500 +3000 +3000 +3000 

(всего 

14500) 
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инвестиций физических лиц еди-

ниц 

350755 +20000 +20000 +20000 +20000 +20000 

(всего 

10000) 

7.6. Регулирование внешней экономической деятельности и торговли 

68.  Достижение более 

привлекательного 

внешнеторгового ре-

жима 

Темп роста объемов экс-

порта товаров 

% 100 110,9 110,7 107,5 108,0 107,4 МЭ 

69.  Повысить конкуренто-

способность товаров и 

ответственность про-

изводителей за выпус-

каемую продукцию 

Количество наименова-

ний продукции, подле-

жащей обязательному 

подтверждению соответ-

ствия 

еди-

ниц 

684 234 234 234 234 234 МЭ, мини-

стерства и 

ведомства 

7.7. Формирование системы инновационной деятельности для повышения конкурентоспособности экономики 

70.  Создать систему поис-

ка, отбора и учета ин-

новационных, энерго-

сберегающих и энер-

гоэффективных (зеле-

ных) технологий 

Количество инновацион-

ных, энергосберегающих 

и энергоэффективных 

(зеленых) техноло-

гий/проектов 

Ед. 0 3 3 3 3 12 Кыргызпа-

тент 

VIII. Развитие стратегических отраслей экономики 

8.1. Энергетика 

71.  Повышение экономи-

ческой устойчивости 

предприятий энерге-

тического сектора 

Дефицит бюджета энер-

госектора 

Млн. 

сомов 

1835 1835 1550 1300 1 100 0,130 МЭП, СФ, 

МФ 

Размер компенсаций вза-

мен льгот для уязвимых 

слоев населения 

Млн. 

сомов 

3007,7 4589,7 3000,8 2553,6 1528,6 691,2 МЭП КР, 

СФ, МФ 

72.  Улучшение эффектив-

ности корпоративного 

управления в энерге-

тических компаниях 

Уровень потерь % 21,2 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 МЭП, пред-

приятия ТЭК 

(по согласо-

ванию) 
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73.  Содействие продви-

жению энергосбере-

жения 

Энергоемкость ВВП Тыс. 

кВтч. 

на 1 

млн. 

сом. 

43,34 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МЭП, Фонд 

энергосбе-

режения 

74.  Увеличение доли во-

зобновляемых источ-

ников энергии в энер-

гобалансе страны 

Удельный вес ВИЭ 1,5%  

к 2017 г. 

% 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 МЭП 

8.2. Развитие сельского хозяйства  

75.  Совершенствование 

системы управления 

сельскохозяйственной 

отраслью и подготовки 

кадров 

Рост валового объема 

сельскохозяйственной 

продукции (2012г.=100%) 

% 100 103,0 103,5 104,0 104,5 115% МСХМ, НСК 

Производительность тру-

да (2012г.=100%) 

% 100 103,0 104,5 104,5 104,5 117,0 МСХМ, НСК 

76.  Поддержка развития 

крупномасштабного 

производства и экс-

порта продукции АПК 

Рост экспорта продукции 

АПК (2012г.=100%) 

% 100,0 101,0 102, 103,0 104,0 105,0 МСХМ, НСК 

77.  Развитие перерабаты-

вающей промышлен-

ности 

Удельный вес перераба-

тываемой сельскохозяй-

ственной продукции 

 

% 12,5 12,7 13,5 14,0 14,5 15,0 МСХМ, НСК 

78.  Развитие органическо-

го сельскохозяйствен-

ного производства 

Удельный вес органиче-

ской сельскохозяйствен-

ной продукции 

 

 

% 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 МСХМ, НСК 

                                                 
4 За 2011 год, данные за 2012 будут в июле 2012 



15 

79.  Ежегодное введение 

новых орошаемых зе-

мель, повышение эф-

фективности исполь-

зования действующей 

ирригационной сети и 

водных ресурсов 

Потери воды при сель-

скохозяйственном приме-

нении 

куб.м 134,0 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСХМ 

8.3. Продовольственная безопасность и качество питания 

80.  Обеспечить доступ 

бедного населения к  

продуктам питания в 

соответствии с мини-

мальными физиологи-

ческими нормами 

Удельный вес недоедаю-

щего населения (от общей 

численности населения) 

% 25 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСХМ, НСК 

81.  Повысить уровень са-

мообеспеченности 

продуктами продо-

вольственной безопас-

ности за счѐт внутрен-

него производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень обеспеченности 

основными продуктами 

%  Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСХМ, НСК 

Хлеб и хлебопродукты % 46,7 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСХМ, НСК 

Картофель % 106,9 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСХМ, НСК 

Плоды и ягоды % 83,2 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСХМ, НСК 

Овощи и бахчевые % 114,3 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСХМ, НСК 

Сахар % 13,0 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСХМ, НСК 

Масло растительное % 29,1 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСХМ, НСК 
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Молоко и молочные про-

дукты 

% 111,1 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСХМ, НСК 

Мясо и мясопродукты % 61,0 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСХМ, НСК 

Яйца % 87,7 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МСХМ, НСК 

8.4. Ресурсосберегающие технологии для обрабатывающей промышленности 

82.  Создание механизма 

по стимулированию 

внедрения ресурсосбе-

регающих технологий 

Количество предприятий, 

пользующихся льготными 

условиями 

еди-

ниц 

  12 18 20 50 МЭ, ГТС, 

МЭП 

83.  Создание швейного 

технополиса 

Число предприятий на 

территории технолописа 

еди-

ниц 

  0 20 15 35 МЭП, МЭ 

84.  Повышение экспорт-

ного потенциала и 

снижение барьеров 

для экспорта продук-

ции 

Предприятия, исполь-

зующие бренд «Made in 

Kyrgyzstan» 

%  30 40 50 60 70 МЭП, МЭ, 

ГТС 

Рост экспорта продукции 

текстильного и швейного 

производства 

% к 

пред. 

году 

 10 12 12 15 15 МЭП, МЭ, 

ГТС 

8.5. Развитие сектора горной добычи  

85.  Увеличить доходную 

часть гос. бюджета за 

счет налоговых и не-

налоговых поступле-

ний, роста ВВП, при-

влечение прямых ино-

странных инвестиции 

и  диверсификации 

горнодобывающей от-

расли 

Удельный вес горнодо-

бывающей отрасли в 

структуре ВВП 

% 18,9 21,8 24,6 24,2 21,8 22,01 МЭ 

Объем налоговых и нена-

логовых платежей от гор-

нодобывающей отрасли 

млрд. 

сом 

6 719,2 6016,08 7011,2 7471,2 8154,4 8837,7 МЭ 

Объем ПИИ в горнодо-

бывающую отрасль 

млн. 

$ 

27,85 21 62,3 123,3 173,3 212,4 ГАГМР 

                                                 
5 данные НСК за 2012 года 
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86.  Создание условий для 

введения в эксплуата-

цию новых крупных и 

средних месторожде-

ний  полезных иско-

паемых за период с 

2013-2017 гг. 

Производство золота и 

других полезных иско-

паемых: 

       ГАГМР 

Золото, всего (кроме зо-

лота Кумтора) 

тонн 10,4 5,04 64=9,64 10,66 15,66 15,66 ГАГМР 

Серебро, всего тонн 2,9 8,7 8.9 9.3 9.5 9.8 ГАГМР 

Олово, всего тонн - - - - 220 250 ГАГМР 

Медь, всего тонн - 122 280 306 336 378 ГАГМР 

Вольфрам, всего тонн - - - - 649 1700 ГАГМР 

Нефть, всего тонн 789 860 920 980 1020 1060 ГАГМР 

Газ, всего млн.м
3
 76,97 76,98 76,97 76,97 76,97 76,97 ГАГМР 

Уголь, всего тонн 28,95 20,69 37,5 37,5 37,5 37,5 ГАГМР 

8.6. Развитие строительной отрасли 

87.  Разработка и внесение 

на рассмотрение ПКР 

проекта решения Пла-

на мероприятий по ре-

конструкции и строи-

тельству инженерной 

инфраструктуры насе-

ленных пунктов 

Удельный вес  от числа 

населенных пунктов 

% 0 2 5 5 5 22 ГААСЖКХ, 

МЭ, МФ, 

МЭП 

88.  Проведение 

инвентаризации 

зданий жилого фонда с 

составлением реестра  

типовых зданий по 

энергоэффективности 

Удельный вес от числа 

типовых зданий 

% 0 10 15 25 25 100 ГААСЖКХ, 

КРСУ, 

КГУСТА 

89.  Обеспечить установку 

систем измерения и 

регулирования энерго-

потребления, переход 

на «умные счетчики» 

 

 

Здания, оборудованные 

приборами учета энергии 

% Нет дан-

ных 

5 10 10 10 50 МЭП 
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8.7. Развитие туристической индустрии6 

90.  Обеспечить доступ к 

достоверной, привле-

кательной и качест-

венной информации о 

возможностях отдыха 

в КР 

Экспорт туристских услуг Млн. 

долл. 

США 

496,9 

(2012 г.) 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МКТ, НСК 

91.  Модернизировать ту-

ристскую инфраструк-

туру, в т. ч. на основе 

ГЧП 

Протяженность дорог по-

строенных при софинан-

сировании 

Км. нет Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МТК, МГА 

92.  Содействовать дивер-

сификации и повыше-

нию качества туристи-

ческих услуг и про-

дуктов 

Удельный вес сферы ту-

ристической деятельно-

сти в ВВП 

% 4,7% 5% 5,5% 6% 6,5% 7% МКТ, НСК 

Инвестиции в основной 

капитал в сфере туризма 

Млн. 

сомов 

8040,1 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МКТ, НСК 

Численность отдохнув-

ших, в том числе 

Ты-

сяч 

чело-

век 

816,9 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МКТ, НСК 

93.  Обеспечить защиту 

экосистемы оз. Иссык-

Куль 

Число проведенных очи-

сток прибрежной зоны 

дна оз. Иссык-куль 

Ед. 0 1 1 1 1 1 (всего 5) МГА 

Иссык-

Кульской 

области 

8.8. Развитие транспортной инфраструктура 

Автомобильные дороги 

94.  Ремонт и содержание 

дорог общего пользо-

вания 

Протяженность асфаль-

тобетонного покрытия 

 

км 136,5 104,0 150,0 150 171,0 175,0 

(итого750) 

ДДХ, МТК 

Протяженность шерохо-

вато-поверхностной об-

работки 

 

км 119,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 (ито-

го 1400) 

ДДХ, МТК 

                                                 
6 Если не указано иное, данные в графе «базовый год» за 9 месяцев 2012 года 
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Построенные мосты шт. 5 10 5 5 5 5  

(итого 30) 

ДДХ, МТК 

95.  Реабилитация и строи-

тельство автодорог в 

объезд территорий со-

седних государств 

Протяженность постро-

енных автодорог, мостов: 

км - 14,5 20,6 17,7 4 итого 56,8 ДДХ, МТК 

96.  Реабилитация между-

народных автомо-

бильных транспорт-

ных коридоров 

Протяженность реабили-

тированных участков 

км 97,5 169,2 231,7 270,8 169 948,7 ГРИП, ГРИП 

ИБР, МТК 

Транспорт 

97.  Развитие автобусной 

маршрутной сети 

Объем перевозок пасса-

жиров 

тыс. 

чело-

век 

601175,6 602000,0 602500,0 603000,0 603500,0 604000,0 МТК КР, 

ГАиАВ 

98.  Продвижение проекта 

по строительству ж/д 

магистрали «Китай-

Кыргызстан-

Узбекистан» 

Протяженность постро-

енных участков ж/д в со-

ответствии со сроками, 

установленными в Плане 

по строительству ж/д 

ККУ 

% - - - - 10 10 

(итого 20) 

МТК, 

ГП «НК 

«КТЖ» 

99.  Создание условий для 

повышения  транзит-

ных возможностей 

воздушного транспор-

та 

Темп роста отправленных 

пассажиров и грузов в год 

% 100 100 107 114 121 128 АО «МАМ» 

100.  Развитие внутренних и 

международных авиа-

перевозок 

Темп роста отправленных 

пассажиров и грузов в год 

% 100 100 107 114 121 128 АГА, 

АО «МАМ» 

8.9. Развитие связи, информатизации и внедрение электронного государственного управления 

101.  Внедрение и развитие 

инфраструктуры 

«Электронного Прави-

тельства Кыргызской 

Республики» (далее-

ЭПКР) 

 

Удельный вес госорганов 

и МСУ предоставляющих 

услуги в режиме On-line 

(к общему количеству 

госорганов и МСУ) 

% 2% 5% 20% 40% 60% 60% МТК 

 

Удельный вес гос. и му-

ницип. услуг, предостав-

% 1,4% 4% 15% 30% 40% 40% МЭ 
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ляемых On-Line (от обще-

го объема гос и муниц. 

услуг) 

102.  Переход на цифровое 

телерадио вещаие 

Кыргызской Респуб-

лики 

Удельный вес населения 

имеющего возможность 

приема обязательных 

цифровых телерадиока-

налов (в рамках соцпаке-

та) 

% - 25% 75% 95% 100% 100% МТК, 

ОАО «Кыр-

гыз 

телеком» 

103.  Обеспечение строи-

тельства Волоконно-

оптической магист-

ральной сети связи 

(ВОЛС) 

Общая протяженность 

ВОЛС 

км 2 444 556 500 300 200 4000 МТК, ОАО 

«Кыргызте-

леком» 

104.  Расширение зоны ох-

вата системы радио-

мониторинга 

 

Количество персонала, 

работающего в системе 

радиомониторинга 

чело-

век 

26 36 44 44 48 52 ГАС 

Количество стационар-

ных радиоконтрольных 

пунктов, работающих в 

системе радиомониторин-

га 

еди-

ниц 

5 7 8 8 9 11 ГАС 

Количество технических 

средств 

радиомониторинга 

еди-

ниц 

11 15 20 23 27 29 ГАС 

105.  Обеспечение электро-

магнитной совмести-

мости РЭС и ВЧУ пу-

тем выявления нару-

шений норм парамет-

ров эксплуатации РЭС 

и/или ВЧУ, указанных 

в частотных присвое-

ниях 

 

 

Количество проконтроли-

рованных частот 

еди-

ниц 

489 291 587 149 685 007 782 865 880 723 978 581 ГАС 
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Раздел IX. Политика перехода регионов к устойчивому развитию 

106.  Создание условий для 

управления устойчи-

вым региональным 

развитием 

Удельный вес недотаци-

онных аймаков 

% 14% 0 +5% +10% +20% 60% МФ,  

ГАМСУМО 

107.  Внедрение рыночных 

принципов государст-

венного регулирова-

ния развитием регио-

нов, нормативное пра-

вовое обеспечение ис-

пользования приори-

тетных направлений 

региональных эконо-

мик в качестве «локо-

мотивов» для каждого 

региона 

Темпы роста ВРП в раз-

резе регионов 

% 99,1 107,2 107,6 107,0 105,8 106,3 МЭ, 

 ГАМСУМО 

Баткенская % 104,6 102,8 103,1 103,7 104,7 104,8 МГА 

Джалал-Абадская % 106,8 103,5 103,6 103,3 103,9 104,3 МГА 

Иссык-Кульская % 69,9 124,7 119,2 112,2 101,6 102,1 МГА 

Нарынская % 107,3 105,7 103,2 104,5 104,3 104,8 МГА 

Ошская % 105,1 103,8 104,3 104,2 104,3 104,8 МГА 

Таласская % 103,8 103,3 103,0 104,4 104,7 105,2 МГА 

Чуйская % 95,9 108,4 107,6 108,3 107,2 107,8 МГА 

г. Бишкек % 106,9 105,1 107,2 107,3 108,1 108,4 МГА 

г. Ош % 100,1 104,6 105,2 105,0 105,2 105,7 МГА 

108.  Согласование интере-

сов для регионального 

экономического разви-

тия 

Количество конфликтов и 

противоречий вокруг ин-

вестиционных проектов 

еди-

ниц 

9 Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская ди-

намика 

Фактиче-

ская дина-

мика 

МЭ, 

ГАМСУМО, 

ОМСУ 

 


