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Приложение 2. 

SWOT-анализ факторов развития регионов Кыргызской Республики 

Сильные и слабые стороны 

 

Фактор Сильные стороны Слабые стороны 

Географическое положение и 

природно-климатические 

условия 

1. Регионы Кыргызской Республики имеют крупные 

торговые рынки не только для стран Средней Азии, 

но и для стран СНГ. 

2. Наличие природных ресурсов. 

3. Наличие рекреационных ресурсов, пригодных для 

использования и развития специализированных 

видов туризма. 

1. Удаленность от рынков сбыта. 

2. Резко континентальный климат, с перепадами 

ночных и дневных температур. 

3. Динамичное развитие соседних государств, 

способных «оттянуть» на себя трудовые и 

инвестиционные ресурсы. 

Образование 

1. Доступность образования (в том числе ежегодное 

повышение доступности дошкольного образования). 

2. Ориентация деятельности системы 

профессионального образования с учетом спроса и 

предложений как собственного формирующегося 

рынка труда, так и стран ЕАЭС. 

1. Проблемы кадрового потенциала (нехватка 

педагогов в сельской местности). 

2. Несоответствие инфраструктуры образовательных 

учреждений современным требованиям. 

3. Недостаточная квалификация руководителей 

образовательных организаций в области экономики и 

управления. 

4. Низкий уровень оплаты труда в отрасли. 

5. Отсутствие обновления материально- технической 

базы для обучения. 

6. Недостаточная обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениями и школами. 

Здравоохранение 

1 Наличие высших и средних профессиональных 

учебных заведений, осуществляющих подготовку 

специалистов в области медицины. 

2. Реализация большого числа целевых медицинских 

программ. 

1. Дефицит финансирования территориальной 

программы государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи. 

2. Дефицит центров и специалистов в сфере охраны 

материнства и детства, кардиохирургии, онкологии, 
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фтизиатрии. 

3. Неблагоприятная ситуация с заболеваемостью. 

4. Неудовлетворенность населения качеством 

медицинских услуг. 

Физическая культура и спорт 

1. Богатые спортивные национальные традиции. 

2. Наличие спортсменов высокого класса. 

3. Наличие квалифицированного тренерско-

преподавательского состава. 

4. Наличие высших и средних профессиональных 

учебных заведений, осуществляющих подготовку 

специалистов в сфере физической культуры и 

спорта 

1. Слабо развитая спортивная инфраструктура. 

2. Малое количество центров развития спорта и 

специализированных спортивных объектов в крупных 

муниципальных образованиях. 

3. Плохо развитая инфраструктура детско-юношеских 

спортивных школ. 

4. Недостаточное количество современных 

спортивных сооружений. 

5. Отсутствие материальной заинтересованности 

специалистов в сфере физической культуры и спорта, 

«старение» кадрового состава тренеров и 

преподавателей спортивных и общеобразовательных 

учреждений. 

Культура  

1. Богатое историко-культурное наследие. 

2. Сильные творческие коллективы. 

 

1. Отсутствие специализированных зданий, 

современных концертных залов, аварийное состояние 

зданий Домов культуры. 

2. Отсутствие областных театров юного зрителя. 

3. Отсутствие жилья, низкая оплата труда у 

работников культуры. 

4. Недостаточность бюджетного финансирования. 

5.Слабая материально-техническая база. 

6. Малый приток молодых специалистов. 

Молодежная политика 

1. Высокий уровень образованности молодежи. 

2. Высокая доля молодежи в общей численности 

населения. 

1. Низкая обеспеченность жильем молодежи. 

2. Высокий уровень безработицы среди молодежи. 

3. Кризис института семьи и брака. 

4. Низкий уровень социо-культурной инфраструктуры 

регионов и как следствие, рост таких социально-

негативных явлений, как наркомания, алкоголизм, 
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преступность и другие девиантные формы поведения 

молодежи. 

5. Относительная изоляция молодежи, проживающей 

в труднодоступных территориях региона. 

6. Слабый уровень финансового обеспечения 

государственной молодежной политики. 

Уровень жизни населения 

 1. Низкий уровень доходов населения. 

2. Высокий уровень бедности. 

3. Высокий уровень расслоения по уровню доходов 

наиболее и наименее обеспеченных слоев населения. 

4. Проблема надежного обеспечения населения 

качественной питьевой водой. 

5. Высокая изношенность водопроводных сетей, 

водонапорных башен. 

6. Низкий уровень газификации. 

7. Высокая доля населения нуждающегося в 

улучшении жилищных условий. 

Жилищное хозяйство 

1. Наличие мер дополнительной государственной 

поддержки малообеспеченных слоев населения, 

позволяющих снизить долю коммунальных 

платежей в доходах населения. 

1. Высокий удельный вес площади ветхого и 

аварийного жилищного фонда. 

2. Недостаточная развитость рынка услуг и 

отсутствие конкуренции в сфере ЖКХ. 

3. Высокие тарифы на услуги ЖКХ. 

Энергетический потенциал  1. Высокая стоимость электроэнергии 

Строительный комплекс 

1. Рост объемов жилищного строительства. 

2. Рост средней обеспеченности жильем населения. 

1. Низкая инвестиционная активность. 

2. Слабо развитая система коммуникаций. 

3. Несовершенство механизма получения земельных 

участков под застройку. 

4. Низкое качество местных строительных 

материалов. 

5. Высокая себестоимость строительства. 

Транспорт и связь 
1. Увеличение зоны охвата сотовой связью. 1. Низкая протяженность дорог с асфальтовым 

покрытием, низкая плотность дорожной сети. 
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2. Слабое наличие магистральных железнодорожных 

веток. 

3. Недостаточный уровень безопасности, как по 

отношению к пассажирам, так и по отношению к 

внешней среде. 

Экология 

 1. Экологически неблагополучное состояние 

атмосферного воздуха, в первую очередь в городах 

Бишкек, Кара-Балта, Кара-Кол и др., что оказывает 

влияние на здоровье и условия проживания 

населения. 

2. Неудовлетворительное состояние охраны вод от 

загрязнения сточными водами источников питьевого 

водоснабжения. 

3. Загрязнение акватории озер Иссык-Куль и Сон-

Коль. 

4. Критическое состояние в сфере обращения с 

отходами производства и потребления. 

5. Наличие хвостохранилищ в пределах населенных 

пунктов, как Майлуу-Суу, Мин-Куш, Каджи-Сай и 

др. 

6. Слабая система вторичной переработки отходов. 

Безопасность и криминогенная 

обстановка 

1. Снижение числа тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

1. Ненадлежащие условия для деятельности 

правоохранительной системы и необходимость 

повышения эффективности ее работы. 

Труд и занятость 

1. Наличие высококвалифицированной рабочей 

силы. 

2. Наличие сети учебных заведений для подготовки 

рабочих кадров с целью ликвидации несоответствия 

между предложением рабочей силы и вакансиями. 

3. Высокий уровень экономической активности 

населения. 

1. Неразвитость социальной инфраструктуры, 

способствующая миграционному оттоку населения и 

потери значительного кадрового потенциала, 

квалифицированных специалистов и молодежи. 

2. Структурный дисбаланс спроса и предложения на 

рынке труда, несоответствие профессионально-

квалификационного состава безработных и 

востребованных специальностей. 
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3. Трудовой миграционный отток. 

4. Несбалансированность рынка труда. Большой 

разрыв между максимальным и минимальным 

уровнем заработной платы по видам экономической 

деятельности, наличие большого количества 

востребованных, но «непрестижных» специальностей. 

5. Дефицит высококвалифицированных технических 

кадров. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ 

 

Фактор Возможности Угрозы 

Географическое положение и 

природно-климатические 

условия 

1. Регионы Кыргызстана могут служить опорным 

центром для развития взаимоотношений 

Кыргызской Республики со странами Азиатского 

региона. 

1. Повышенные требования по сейсмике 

Образование 

1. Развитие инновационных технологий и внедрение 

их в образовательный процесс (компьютеризация 

методик, развитие дистанционных форм обучения). 

2. Повышение роли профессионального образования 

в решении задач кадрового обеспечения системы 

образования. 

3. Повышение спроса на образовательные услуги 

вследствие демографического роста. 

1. Социальные проблемы общества (детская 

преступность, алкоголизм и наркомания, жестокое 

обращение с детьми и др.). 

Здравоохранение 

1. Обеспечение на региональном уровне широкого 

спектра услуг населению в здравоохранении. 

2. Достижение высокого качества предоставления 

государственных услуг в области здравоохранения 

населению. 

1. Наличие условий для продолжения оттока кадров 

из отрасли вследствие низкой социальной 

защищѐнности и отсутствия развитой социальной 

инфраструктуры в сельской местности и в малых 

городах. 

2. Снижение доступности медицинской помощи из-за 

низких доходов населения в силу чего невозможно 

доехать до медицинского учреждения, приобрести 
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лекарства. 

3. Увеличение числа безработных, что неизбежно 

приведѐт к росту заболеваемости и смертности от 

сердечно-сосудистых и социально-значимых 

заболеваний, внешних причин (самоубийства, 

убийства). 

4. Повышение цен на медикаменты и расходные 

материалы. 

5. Рост заболеваний систем дыхания и 

кровообращения как следствие неблагоприятных 

экологических условий. 

6. Снижение платежеспособности населения приведет 

к сокращению рынка платных услуг и, как следствие, 

снижение объемов получения лечебных услуг, что 

ведет к росту числа заболеваний, запущенности 

заболеваний и смертности в раннем возрасте. 

Физическая культура и спорт 

1. Возможность разработки и утверждение ряда 

нормативно-правовых актов и законов в сфере 

физической культуры и спорта на государственном 

уровне. 

2. Проведение на территории страны ряда 

международных игр и соревнований будет 

способствовать пропаганде здорового образа жизни. 

3. Рост платежеспособности населения создаст 

предпосылки для развития туристической сферы. 

1. Возрастающие требования к состоянию 

спортивных сооружений для обеспечения высокого 

качества учебно-тренировочного процесса. 

2. Отсутствие притока квалифицированных кадров в 

систему образования в целом и в физкультурно-

спортивные учреждения в частности. 

Культура 

1. Уникальность и разнообразие природно-

культурных ландшафтов. Озеро Иссык-Куль, гора 

Сулайман-Тоо, как «зоны притяжения» для местных 

и международных и деятелей культуры и искусства. 

2. Наличие «свободных ниш» в культурном 

пространстве регионов Кыргызстана для реализации 

межрегиональных и международных проектов в 

1. Высокий износ основных фондов учреждений 

культурно-досугового типа, музеев и библиотек. 

2. Снижение уровня посещаемости объектов 

культурной сферы. 

3. Несоответствие кадрового потенциала 

современному уровню проблем в сфере культуры. 
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сфере театрального, музыкального искусства, 

кинематографии. 

3. Развитие туристического и культурно-досугового 

бизнеса. 

4. Расширение объемов платных услуг населению в 

сфере культуры. 

Молодежная политика 

1. Возможность развития индустрии отдыха и 

оздоровления для молодежи. 

2. Возможность привлечения средств гос. бюджета 

на софинансирование предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома. 

1. Нивелирование моральных ценностей у молодежи 

в связи с присутствием в информационном 

пространстве (СМИ, Интернет, реклама) негативной 

информации. 

2. Воздействие последствий кризиса на молодежь — 

нарастание у молодых людей эмоционально-

психологической тревожности, стресса, агрессивного 

неадекватного поведения, низкой самооценки, 

неготовности, неумения преодолеть проблемы в 

различных жизненных ситуациях, и как следствие, 

маргинализация сознания (в.ч. экстремизм) 

Уровень жизни населения 

1. Обеспечение максимальной доступности, 

существенное повышение эффективности и качества 

предоставления населению услуг в сфере 

социального обслуживания. Усиление адресности 

подхода к предоставлению мер социальной 

поддержки 

1. Рост числа граждан, нуждающихся в поддержке со 

стороны государства. 

2. Недостаточный уровень материально-технического 

оснащения учреждений социального обслуживания 

населения. 

Энергетический потенциал 

1. Наличие свободных энергетических мощностей. 1. Возникновение дефицита электроэнергии. 

2. Высокий износ основного энергетического 

оборудования. 

Строительный комплекс 

 1. Низкая инвестиционная активность. 

2. Низкий уровень платежеспособного спроса 

населения на жилищное строительство. 

Безопасность и криминогенная 

обстановка 

 1. Рост рецидивной и организованной преступности. 

2. Рост социально негативных тенденций среди 

молодежи. 
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Труд и занятость 

1. Формирование качественного рынка труда за счет 

координации усилий работодателей и 

образовательных организаций. 

1. Сокращение численности трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте, вследствие 

миграции. 

2. Риски роста безработицы и структурных изменений 

на рынке труда. 

 


