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ВВЕДЕНИЕ:  

Креативные индустрии как новое направление в развитии мировой экономики 
Феномен креативной экономики сегодня рассматривается учеными многих развитых стран, 
причем и экономистами, и культурологами, как эффективное антикризисное средство. 

Развитие креативных или творческих индустрий выступает как один из весомых факторов 
социально-экономического развития территорий, городов, стран и регионов мира в 
условиях новой постиндустриальной экономики. Творческие люди сегодня – это не только 

художники, писатели, артисты – представители творческих профессий. Творчество и 
креативность востребовано и в промышленности, и в бизнесе, и в управлении. 

Современные бизнес-стратегии принимают во внимание и материальные, и 
нематериальные активы. 

Термин «креативная экономика» впервые был введен в научный оборот в 2000 году 

Джоном Хокинсом (архитектором, членом Консультационного Совета по креативной 
экономике ООН). Первоначально в соответствии с его концепцией она нашла отражение в 

успешно развивающемся креативном бизнесе. Речь шла о целой системе, где создаются 
культурные, художественные, инновационные продукты/услуги, и где создатели могут 
объединяться, делиться идеями, свободно представлять свои творения и получать отзывы. 

Этот новый подход быстро нашел отклик в ряде стран и за 10 лет мировой товарооборот 
креативной продукции/услуг увеличился более чем в два раза, достигнув 624 млрд. 

долларов. 

                                                                 
1 НСК КР “Статистические данные по видам экономической деятельности 2018-2019 г.г.” 

https://www.culturepartnership.eu/publishing/course/lecture-4


В Европе креативная и культурная индустрии (в основном, за счет изобразительного 
искусства, рекламы и телевидения) создают почти в 2,5 раза больше рабочих мест, чем 
индустрия автомобилестроения. 

• Великобритания, которая давно сделала ставку на креативную экономику, готовится в 
2030 году создать более одного миллиона рабочих мест в своей стране. Креативный 

сектор  оценивается в этой стране в 76,9 миллиарда фунтов стерлингов в год: то есть, его 
ежечасный вклад в экономику страны составляет  8,8 миллиона фунтов стерлингов. 

• В Италии предприятия, которые с 2012 по 2015 год приняли решение инвестировать в 

творческие проекты, увеличили свой оборот на 3,2% и создали рабочие места для 
1,4 миллиона человек. 

• При помощи берлинских стартапов было создано приблизительно 100 000 рабочих мест, 

и многие из них в креативных секторах. 

Креативная экономика, по данным зарубежных  экспертов, составляет 4,2% от 
европейского ВВП, по количеству создаваемых рабочих мест в Европе креативные 

индустрии занимают третье место. Это одна из главных отраслей, обеспечивающих 
занятость молодых специалистов, которая доказала свою жизнестойкость в годы кризиса и 
обладает впечатляющим заделом на будущее. 

И 2021 год был объявлен ООН Международным годом креативной экономики. Сектор во 

всем мире, по наблюдениям аналитиков, ежегодно растет на 15%. Наиболее популярным и 
востребованным продуктом креативной экономики считается креативный кластер. Он 

представляет собой онлайн- или офлайн-пространство, объединяющее дизайнеров, 
архитекторов, художников, музыкантов, режиссеров, предпринимателей из сферы 
искусства. Такие площадки помогают представителям креативных индустрий общаться с 

единомышленниками, реализовывать совместные проекты и вместе развиваться. 
Чаще всего, их открывают в зданиях простаивающих производственных предприятий.  

В числе наиболее известных мировых креативных кластеров можно назвать: 

• в США – район DUMBO (местные пустующие склады и фабрики в Нью-Йорке 

переделаны под мастерские, галереи и лофты); 
• в Германии – Spinnerei (крупнейший хлопкопрядильный производственный центр в 

Лейпциге стал местом для сотен студий и мастерских художников, гончаров, ювелиров, 

модельеров, архитекторов и т.д.); 
• в Словении – культурный центр «Город Метелкова» (в старых казармах Австро-

Венгерской империи в Любляне уместились художественные галереи, кинозалы, клубы и 
один из лучших в мире хостелов Celica Art); 

• в Великобритании – Live Theatre (некогда криминальный район на берегу реки Тайн стал 

креативным кварталом, где проходят спектакли и концерты); 
• в Китае – 798 Art Zone (на месте советско-китайского завода в Пекине расположены 

выставочные залы, студии, галереи, магазины, кафе, рестораны, жилые помещения); 
• в России – проект «Этажи» (Санкт-Петербург), галерея «Смена» (Казань), культурные 

центры «Гараж», «Винзавод», «дизайн-завод «Флакон» (Москва); 

Развитие креативных индустрий в Центральной Азии. 

В странах Центральной Азии заговорили о креативной экономике, начиная с форумов  
культурных и креативных индустрий, которые ежегодно с 2017 по 2019 год проходили при 

финансовой поддержке Великобритании. В 2018 году Британский Совет запустил 
пятилетнюю программу Creative Spark, в рамках которой в семи странах мира – Казахстане, 

Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Грузии и Украине - будут развивать 
креативную экономику при поддержке. В результате всех этих мероприятий в 2021 году 
группа единомышленников создала Creative Central Asia Network (CCAN) – инициативную 

https://creativecentral.asia/


группу культурных и креативных предпринимателей Центральной Азии (Казахстана, 

Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана). 

В задачи нового сообщества вошли: 
• выработка единых подходов для эффективной государственной политики в этой сфере, 

классификации креативных индустрий, изучение основных трендов; 
• формирование платформы для общения и обмена опытом между представителями 

сектора, как внутри страны, так за ее пределами; 

• поддержка креативных и культурных предпринимателей, независимых культурных 
организаций в выстраивании диалога с государством и бизнесом; 

• создание и обновление единой базы данных обо всех представителях культурных и 
креативных индустрий в странах Центральной Азии для дальнейшего сотрудничества; 

• поддержка образовательных инициатив и проектов в области креативной экономики; 

• содействие в популяризации центрально – азиатского творческого продукта услуг в 
регионе и за рубежом; 

• разработка и продвижение инструментов развития креативных и культурных 
предпринимателей со стороны государства и частных инвесторов. 

По итогам 2021 года в новую инициативную группу вошли 727 человек и оставили свои 
контакты в базе данных креативных предпринимателей всего чуть более 2000  человек со 

всей Центральной Азии. Исследователи CCAN определили ТОП-5 секторов креативной 
экономики в Центральной Азии, которые занимают большую долю на рынке: 

• мода, дизайн и ремесла – 38%; 
• современное искусство – 17,5%; 
• телевидение, радио, новые медиа и цифровая культура – 15,5%; 

• реклама и др. – 13,5%; 
• шоу и массовые мероприятия – 12,4%. 

Эксперты выделили несколько проблем, мешающих развитию креативных индустрий в 

Центральной Азии: 
• как такового «креативного» предпринимателя пока нет, есть человек, который пытается 

заработать; 

• креативный бизнес в Центральной Азии – это всего лишь дополнительный доход; 
• 58,8% представителей креативного бизнеса – это всего лишь один человек (фрилансер, 

ИП или ЧП); 
• 38% представителей креативного бизнеса работают в сферах моды, дизайна и 

ремесленничества; 

• не все творцы считают себя креативными предпринимателями; 
• в секторе «мода, дизайн и ремесло» есть необходимость более детального разделения; 

• нет четкого определения «что делает индустрию креативной?»; 
• некоторые сектора закрыты, их представители не публикуют о себе информацию; 
• есть недоверие к предоставлению информации при составлении базы данных.  

Эксперты CCAN разработали дорожную карту для стран региона, чтобы помочь им 

сформировать общие правила игры на рынке креативных индустрий с учетом особенностей 
национальных экономик, а также призвали стороны объединяться для создания 

региональных проектов. 

 

 



ЧАСТЬ 1: Краткий обзор современной социально-экономической ситуации в 

Кыргызстане,  являющейся базой для развития креативных индустрий 

1.1. Природная, политическая и административная система 

Кыргызская Республика расположена в самом центре Среднеазиатского региона и граничит 

с Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном и Китаем. Общая территория Кыргызстана 

составляет 199,9 тыс. км2 (5,8 % - леса, 4,4 % - воды, 53,3 % - сельскохозяйственные угодья, 

36,5 % - прочие земли); почти 90% из которых расположены на высоте более 1500 м над 

уровнем моря. Красивая природа Кыргызстана привлекает туристов со всего мира. На 

территории страны имеются богатые месторождения редких металлов, имеются запасы угля, 

нефти и газа. Природные богатства Кыргызстана очень привлекательны для иностранных 

инвесторов. 

Кыргызстан состоит из 7 областей: Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской, 

Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской. Столица — Бишкек, областные центры — Талас, 

Каракол, Нарын, Джалал-Абад, Ош, Баткен. Крупные города: Бишкек (859,8 тыс. чел.), Ош 

(255,8 тыс. чел.), Джалал-Абад (98,4 тыс. чел.) и Каракол (68,0 тыс. чел.). 

Кыргызская Республика имеет смешанную президентско-парламентскую форму правления. 

С момента обретения независимости в 1992 году было 3 революции: в 2005, 2010 и 2020 

годах. Политическая ситуация Государственный язык – кыргызский, русский язык имеет 

статус официального. 

Валюта - кыргызский сом (KGS, код 417) 

Интернет-домен -.kg 

Телефонный код - +996 

Часовой пояс - UTC +6 

1.2. Население 

Общая численность населения Кыргызской Республики - 6 636 803 человека, и она 
продолжает быстро расти. За последние десять лет в абсолютном выражении она 
увеличилась на миллион человек, ежегодно увеличиваясь не менее чем на 80-100 тысяч 
человек. Средняя плотность населения составляет 32 человека на км² (142-е место в списке 
стран по плотности населения). 
Возрастной состав: 57,4 % от общей численности населения составляют люди 
трудоспособного возраста, 34,6 % дети и подростки, 8,0 % лица старше трудоспособного 
возраста. 
Половой состав: мужчины - 49,6% населения, женщины - 50,4%. 
Коэффициент фертильности: 3,2 рождения на женщину, 85-е место в мировом рейтинге. 
Продолжительность жизни: примерно 71 год. 
Этнический состав: всего в стране проживает более 100 национальностей. Среди них 
киргизы - 73,77 % (4 млн 804 тыс.), узбеки - 14,85 %, русские - 5,14 %, дунгане - 1,14 %, 
уйгуры - 0,91 %, таджики - 0,89 % и представители других национальностей - 3,3 %. 
 
Ассоциация народов Кыргызстана состоит из общественных организаций: общества 
«Кыргызстан эли», ассоциации турок «Астурк», ассоциации корейцев «Чинсон», общества 
уйгуров «Иттипак», узбекского центра «Орзу», ассоциации дунган Кыргызстана, Совета 
немцев "Фольксрат", Славянского фонда, татаро-башкирского культурного центра «Туган 
Тел», общества еврейской культуры «Менора», ассоциации курдов «Ныштиман»  и пр.  



  

1.3. Экономика 

Основными отраслями экономики Кыргызской Республики являются: сельское хозяйство, 
промышленность, строительство, торговля, услуги, туризм, транспорт и связь. Более 
половины населения занято в сельскохозяйственном секторе. Основной объем 
сельскохозяйственной продукции (около 95 процентов) принадлежит фермерским 
хозяйствам. Наиболее значимыми отраслями сельскохозяйственного производства 
являются: животноводство и земледелие. Иностранные инвесторы, в основном из России и 
Китая, занимаются геологоразведкой, разработкой месторождений, добычей и переработкой. 
Обрабатывающая промышленность представлена текстильной и пищевой 
промышленностью. Туризм до пандемии был одной из наиболее активно развивающихся 
отраслей кыргызской экономики. Значительному увеличению турпотока способствовало 
решение правительства в 2014 г. об отмене визового режима с 45 странами. По данным 
Государственной пограничной службы КР, общее количество иностранных туристов, 
посетивших Кыргызстан в 2021 году, превысило 2 млн человек. 
Распространение пандемии COVID-19 привело к резкому снижению экономической 
активности в стране. По данным Международной организации труда, больше всего 
пострадали отрасли: торговля, транспорт и складирование, гостиничный бизнес и 
общественное питание, операции с недвижимостью, а также искусство и развлечения. На 
начало апреля 2020 года около 1,8 млн человек лишились возможности зарабатывать. По 
предварительным подсчетам, проведенным Минэкономики в мае 2020 г., временно 
освобождены от работы около 700 тыс. человек, или примерно каждый третий работавший 
до кризиса. 
Министерства и агентства: 
- Министерство экономики КР 
- Министерство труда и социальной защиты 
- Министерство молодежи и миграции 
- Министерство образования и науки и местные структурные подразделения 
- Министерство культуры, информации, спорта и молодежи 
-Государственное агентство по охране интеллектуальной собственности при Правительстве 
КР - Кыргызпатент 
- Национальная комиссия КР по делам ЮНЕСКО 
 

1.4. Доходы населения 

В Кыргызской Республике, как и в других странах Центральной Азии, наблюдается 

высокая рождаемость, большие темпы прироста населения на фоне крайней бедности 

населения. По состоянию на 2019 год среднемесячный доход жителя Кыргызстана по курсу 

НБКР составлял 235 долларов США, а минимальный – 25,1 доллара США[33]. В 2020 году 

из-за карантинных мер сфера услуг и торговля были заморожены, из-за чего 25% населения 

или каждый четвертый житель Кыргызстана стали жить за чертой бедности, при 

среднемесячном доходе 42 доллара или 1,4 доллара в день, или в условиях крайней нищеты 

при среднемесячном доходе 23,6 долл. США или 0,8 долл. США в день. день. Эксперты 

отмечают массовый рост бедности за счет скатывания к черте бедности среднедоходного 

слоя населения. Это 1 миллион 678 тысяч человек, из них 73,7% — сельские жители. 

Основными внешнеторговыми партнерами Кыргызстана являются Россия и Казахстан. На 

их долю приходится более трети всего внешнеторгового оборота. В 2020 году Кыргызстан 

занял 152 место среди 200 стран мира по объему ВВП (7 миллиардов 735 миллионов 

долларов) в рейтинге Всемирного банка и последнее место среди стран постсоветского 

пространства. К концу 2021 года ВВП Кыргызстана, по предварительной оценке 

Нацстаткома, составил 723 миллиарда сомов. По сравнению с 2020 годом рост составил 



3,6%. Государственный долг Кыргызстана к середине 2021 года приблизился к 5 

миллиардам долларов США. 

 

1.5. Трудовая миграция  

В эпоху тотальной глобализации и IT, а также из-за высокого уровня внутренней миграции 
молодежи из сельской местности в города и трудовой иммиграции за пределы страны, 
Кыргызстан сталкивается с серьезной угрозой утери традиционного образа жизни, 

основанного на родо-племенном укладе, культуры, языка и в итоге – национальной и 
культурной идентичности.  

 
По данным Государственной службы миграции при правительстве КР, около 700 
тыс.граждан Кыргызстана работают за пределами страны, при общей численности населения 

в 5,836 миллионов человек. Специалисты по вопросам миграции считают, что официальные 
данные занижены и что сегодня в положении трудящихся-мигрантов находятся почти 20% 

населения Кыргызстана (до одного миллиона человек). Структура потока трудовой 
миграции: Россия – 81%, Казахстан – 16%, ЕС – 6%, Азия -3%, Северная Америка – 1%.  
По данным Единого доклада по миграции КР, женщины составляют около 40% мигрантов.  

Согласно данным миграционного учета Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации, в настоящее время количество граждан Кыргызстана на территории РФ 

составляет 571 716 граждан. Из них: 

Дети до 17 лет мальчики - 44 833 чел. девочки - 34 190 чел. 

Взрослые от 18 до 29 лет  мужчины:182 081 чел. женщины: 99 262 чел. 

Старше 60 лет мужчины: 3 407 чел. женщины: 5 253 чел. 

 

Трудовые мигранты содействуют экономическому росту страны, не только зарабатывая 
средства к существованию, но и отправляя денежные переводы родственникам, оставшимся 
на прежнем месте жительства, способствуют развитию регионов, из которых приехали. Но 

также, с экономической и демографической точек зрения миграция представляет собой 
проблему, так как это не что иное, как утечка человеческих ресурсов, в первую очередь, 

находящихся в трудоспособном и репродуктивном возрасте. 

Часто, трудовые мигранты уезжают, оставляя детей в Кыргызстане на попечение 

родственников. Это разрушает традиционную систему воспитания и прерывает передачу 
знаний и навыков от одного поколения другому в рамках семьи. Отсутствие родителей или 
одного из них препятствует гармоничному развитию детей, способствуя их психическому 

травмированию, а часто и насилию над ними.  

Многие трудовые мигранты получают российское граждансто и остаются в России на 
ПМЖ. Дети, последовавшие за родителями, как правило, адаптируясь в новой среде, теряют 
родной язык и культуру и часто также принимают новое гражданство, что ставит под вопрос 

их возвращение в Кыргызстан.  
 

Migrants' remittances support some part of the population in Kyrgyzstan, especially in rural area. 
According to the National Bank of the Kyrgyz Republic, in 2019, labor migrants transferred $ 2.3 
billion to Kyrgyzstan. In January 2021, migrants' remittances amounted to $151.5 million. The 

coronavirus, as well as Russia's military actions in Ukraine since February 2022, contributed to the 

fact that many Kyrgyzstanis were forced to return home. 

 

 



1.6. Официальное образование 

Система образования в Кыргызской Республике построена по советскому образцу и 
включает в себя: дошкольное образование, 11-летнюю общеобразовательную школу, 

начальное и среднее профессиональное образование и высшее образование. В соответствии 
с Конституцией 1993 года базовое среднее образование является обязательным и бесплатным 

для всех детей. Текущие расходы государственной системы образования финансируются из 
республиканского и местных бюджетов. 
В настоящее время в Кыргызстане насчитывается 1296 дошкольных образовательных 

учреждений и 2236 школ, в том числе 18 специализированных учреждений, которые 
посещают 1 349 413 детей. Более 80% школ расположены в сельской местности. Количество 

школьников увеличилось на 16% за последние 5 лет, при этом городские школы 
переполнены. Однако около 6% детей школьного возраста не посещают школу по разным 
причинам. В системе образования Кыргызстана существуют проблемы с качеством 

образования на всех уровнях: выпускники учебных заведений не имеют навыков, 
соответствующих рыночной экономике. Вопросы повышения уровня образования и 

квалификации актуальны не только для молодежи. 42% кыргызстанцев в возрасте 25-64 лет 
имеют высшее образование, однако наличие профильного образования не делает 
кыргызстанцев зажиточными и продуктивными. Отсутствие или нехватка 

квалифицированных кадров серьезно тормозит экономический рост страны. 
Международные организации оказывают помощь Кыргызстану в реформировании системы 

образования путем внедрения инновационных программ обучения с учетом потребностей 
рынка труда. 
Помимо государственных учебных заведений, существует множество частных и 

государственно-частных учебных заведений, часть из которых финансируется из-за рубежа. 
В рейтинге журнала CEOWORLD по уровню образования стран мира за 2020 год Кыргызстан 

занял 55 место. Издание в своем рейтинге сравнило системы образования 93 стран, изучив 
категории качества и возможностей. В Кыргызстане снижается образовательный уровень 
молодежи. Перед 2018-2019 учебным годом было выявлено, что более 2000 детей не были 

зачислены в школу по разным причинам. 
В Кыргызстане заметно усиливается религиозная радикализация общества. По данным 

Духовного управления мусульман Кыргызстана, количество мечетей в республике достигло 
2811, что превышает количество школ (2262). На сегодняшний день в республике 
функционируют 107 медресе при 145 колледжах. Теологическое образование в стране можно 

получить в десяти исламских вузах (при общем количестве студентов  – 64). 
В стране за государственный счет строятся светские образовательные учреждения, в том 

числе школы. Мечети строятся за счет средств, выделяемых мусульманами разных стран. 
Ежегодный рост числа религиозных высших учебных заведений также вызывает 
беспокойство в обществе. Такая либеральная государственная политика в отношении 

религиозной радикализации населения угрожает Кыргызстану как демократическому 
государству со светским характером, что является предпосылкой развития креативных 

индустрий. 
 
Дошкольное воспитание  
 
Сегодня в стране функционируют 1062 дошкольные образовательные организации, 
находящиеся в государственной, муниципальной и частной собственности. В них 
воспитываются 152216 детей (18,7% от общего количества детей), из них: 51% мальчиков и 

49% девочек с 6 месяцев до 7 лет. Программы Министерства образования и науки по 
дошкольному воспитанию и образованию предусматривает довольно обширное знакомство 

детей с ремеслами, театром, танцами и другими предметами эстетического цикла.  

Школьное образование 



Согласно данным Национального статистического комитета (Статистический сборник 
«Образование и наука в Кыргызской Республике», Бишкек, 2011 г.) в Кыргызской 
Республике действует 2204 дневных общеобразовательных школ с охватом 1015172 

учеников, в том числе – 125 начальных школ, 202 основных школы, 1857 средних школ, 20 

школ – для детей с ограниченными возможностями. 

С 2005 года в Кыргызстане действует Комплексная программа поддержки и развития 
многоязычного и поликультурного образования. В школах республики обучение ведется на 

нескольких языках: 63,9% учащихся обучаются на кыргызском языке, 24,5% — на русском, 
13,5% — на узбекском, 0,3% — на таджикском языке. Кроме того, в школах, 

расположенных в местах проживания этнических меньшинств, как родной язык изучаются 

корейский, дунганский, иврит, уйгурский, немецкий, турецкий языки.  

Начиная с 1990-х годов в республике стали активно создаваться альтернативные типы и 
виды школ и образовательных программ. К настоящему моменту массовая школа имеет 
около десяти различных вариантов общеобразовательных программ. В республике 

функционирует 380 инновационных школ (22% от общего числа средних школ) с 
контингентом 147,8 тыс. детей, или 13,7% от общего количества учащихся. Это 110 

гимназий, 65 лицеев, 205 профильных школ с углубленным изучением отдельных 

предметов.  

В республике имеются 38 частных и частно-государственных школ, частные школы-
комплексы, частно-государственные лицеи. Число сельских школ в 2005 году составляет 

1694, это более 82,8% от всех общеобразовательных школ страны. В них обучается 816 тыс. 
учащихся, или 72,8% от числа всех учащихся республики, а также работает около 54 тыс. 

педагогов, что составляет 72% учительского корпуса всех школ республики.  

В настоящее время на территории республики функционируют 133 внешкольных 
учреждения с общим охватом детей около 80 тысяч детей. Услуги по внешкольному 

образованию предоставляют следующие виды внешкольных образовательных организаций: 
Детские образовательные центры (ДОЦ), Центры детского творчества (ЦДТ), Центры 

детско-юношеского творчества (ЦДЮТ), Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), 
Детские спортивные школы (ДСШ), Специализированные детско-юношеские спортивные 
школы олимпийского резерва (СДЮСШОР), Республиканская детская инженерно-

техническая академия (РДИТА), Республиканский детско-юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма (РДЮЦЭКТ). 

Среднее профессиональное образование  
 
В Кыргызстане также сохранилась советская система государственного профессионально-
технического образования. Эта система до начала 90-х годов имела очень серьезную 
материально-техническую базу и формировала кадры для сферы услуг, остро 
востребованные и сегодня. Профессионально-технические училища или ПТУ, 
переименованные сегодня в лицеи и колледжи, готовили поваров, электриков, строителей, 
ремесленников, туристических гидов и пр.  
 
В 2011 году в системе профессионально — технического образования насчитывается 110 
учебных заведений. Из них: 103 учебных заведения имеют статус профессиональных 

лицеев, 6 профессиональных училищ находятся при Государственной службе исполнения 
наказаний, 1 — колледж. 63 учебных заведения находятся в сельской местности, 47 – в 
городах. 

В системе ПТУ особое внимание уделяется вопросам обеспечения доступности 
профессионального образования для детей из социально уязвимых слоев населения: С этой 
целью, в учебных заведениях создано 20 реабилитационных центров, в которых за счет 



государства обучаются сироты, инвалиды, дети из малообеспеченных и неблагополучных 
семей, всего - 1021 студент: Это позволило смягчить миграцию выпускников из числа 
выпускников школ-интернатов, детских домов в г. Бишкек, организовав соответствующие 

условия обучения по востребованным профессиям в каждом регионе. 
 

Высшее образование: профильные институты и университеты  
 
За годы независимости количество высших учебных заведений выросло – от 12 в 1991 году 

до 65 в 2018 году. Из действующих в настоящее время вузов – 32 вуз – государственные и 33 
– негосударственные. К высшим учебным заведениям Кыргызстана относятся университеты, 

в том числе – созданные в рамках межгосударственных соглашений — Кыргызо-Российский 
(Славянский) Университет и Кыргызо-Турецкий университет, академии и институты. 
Учредителями ряда университетов являются иностранные граждане: Американский 

университет Центральной Азии, университет Ата-Тюрк, исламские вузы и др. В республике 
также функционируют 7 филиалов российских вузов. 

С 2012 года Кыргызская Республика перешла на двухуровневую систему высшего 
образования, которая дает возможность получения степени бакалавра (240 кредитов), 
магистра (120 кредитов) и специалиста (5 лет обучения, ряд медицинских, инженерных 

специальностей и специальностей, связанных с творчеством). 

Деятельность профессиональных образовательных организаций всех уровней требует 

наличия лицензии на все реализуемые программы обучения. Право выдавать диплом 
государственного образца имеют профессиональные образовательные организации, 
прошедшие аттестацию, а с 2016 года - аккредитацию. 

Программы послевузовского обучения  

Включают в себя аспирантуру и докторантуру. Защита диссертации позволяет получить 

степень кандидата (доктора) наук. С 2013 года в 6 вузах внедряется также программа PhD 
(доктор философии). 

В Кыргызской Республике реализуются также программы, направленные на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации взрослых. Их предоставляет более 1000 
организаций. Обучение по данным программам может иметь целью как 
повышение/приобретение профессиональных компетентностей человека для более 
успешной деятельности на рынке труда, так и реализации личных  (творческих) интересов и 
способностей. Местные и международные практики по обмену опытом также пользуются 
популярностью. 

В Кыргызстане все больше людей стараются овладеть дополнительными знаниями или 
освоить новую профессию через самообразование на различных коллективных и 
индивидуальных тематических курсах, в том числе он-лайн.  
 
Снижение образовательного уровня молодежи  

Перед 2018-2019 учебным годом в ходе августовского учета детей было выявлено, что 

более 2000 детей по разным причинам не охвачены школьным образованием.   
Среди них: 

Дети от 8 до 18 
лет, не 

охваченные 
школьным 

образованием 

Дети, 
обучающиеся в 

религиозных 
учреждениях  

Работающие 
дети 

Дети с 
инвалидн

остью 

Не учащиеся  
в связи с 

семейными  
и социальными 

обстоятельствами 

2177 
 

866 709  380 222 



 
Основной проблемой является то, что учащиеся не имеют базового образования (9-11 
классов).  

 

1.7. Религия 

Кыргызская Республика – светская, демократическая страна, в которой религия не имеет 
государственного статуса. Конституция страны «гарантирует свободу совести и 
вероисповедания. Каждый имеет право исповедовать индивидуально или совместно с 

другими любую религию или не исповедовать никакой». В настоящее время интерес к 
религии в республике значительно возрос: в 2005 году зарегистрировано более 1338 

мечетей, более 40 православных храмов, 200 молитвенных домов различных христианских 
конфессий. В Кыргызстане сосуществуют различные религиозные конфессии: ислам 
суннитского толка (83% всего населения); Православное, католическое и лютеранское 

христианство (15%); другие религии, такие как буддизм, иудаизм, бахаи и т. д.  

Наряду с исламом среди местного населения продолжают существовать глубокие традиции 

доисламских верований. В традиционной культуре кыргызов значительное место занимает 
«тенирчилик» (тенгрианство), для которого характерны культ предков, наличие тотемных 
представлений и поклонение силам природы во главе с Тенир-Ата (Отец -Небо) и Жер-Эне 

(Мать-Земля). С 2012 года последователями тенгрианства предпринимаются попытки 
зарегистрировать его в качестве официальной религии. Однако среди самих последователей 

нет единства относительно того, является ли тенгрианство религией, культом или 
философией. 

Тем не менее, в стране наблюдается заметная религиозная радикализация населения. По 

данным Духовного управления мусульман Кыргызстана, количество мечетей по республике 
в 2019 году достигло 2 811, что превышает количество школ (2262). В республике на 

сегодняшний день функционируют 107 медресе, когда число колледжей (145). в стране 
можно получить теологическое образование в десяти исламских вузах, (при общем 
количестве вызов – 64).  

Светские образовательные учреждения, в том числе школы, в стране строятся за 
государственный счет. Мечети строятся за счет средств, которые выделяются 

мусульманами разных стран. Ежегодное увеличение числа религиозных высших учебных 
заведений также вызывают опасение в обществе. Такая либеральная государственная 
политика по отношению к религиозной радикализации населения несет угрозу 

Кыргызстану, как демократическому государству со светским характером, что является 
обязательным условием развития креативных индустрий.  

1.8. Наука и IT 

Сегодня 99% кыргызстанцев охвачены мобильными сетями, из них 70% имеют доступ к 
качественному интернету 4G. Интернетом пользуются около 63% населения Кыргызстана в 

возрасте 15 лет и старше. При этом наиболее активными пользователями Интернета 
являются молодые люди в возрасте 15-28 лет. Из-за пандемии люди все чаще предпочитают 
не выходить из дома без особой надобности и общаться через интернет. Многие учебные 

заведения, в том числе школы, переходят на частичное онлайн-обучение. В связи с этим 

стало популярным широко использовать интернет-пространство. 

IT-сфера в Кыргызстане начала развиваться только в конце прошлого века. За столь короткий 
период своего существования ИТ-индустрия зарекомендовала себя как быстро 

развивающаяся отрасль с одновременным острым дефицитом квалифицированных 
специалистов. Государственные стандарты образования не соответствуют требованиям 

современного ИТ-рынка. 



В целях развития отечественной индустрии разработки программного обеспечения, новых 
информационных и высоких технологий в 2011 году был подписан закон о «Парке высоких 
технологий Кыргызской Республики». Его резидентами в настоящее время являются 42 ИТ-

компании. Оборот ИТ-компаний в 2014 году составил 80 млн сомов, в 2015 году — 130 млн 
сомов, в 2016 году — 241 млн сомов, за последний год показатель увеличился вдвое. Это 

легальный бизнес, который платит налоги и официально осуществляет свою деятельность по 
разработке программного обеспечения. Для решения вопроса подготовки специалистов в 
Кыргызской Республике создана ИТ-Академия при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан». 

По мнению экспертов, к 2030 году Кыргызстан сможет привлечь около $4 млрд, если на 
рынке будут работать 50 тысяч программистов. В связи с этим подготовка ИТ-специалистов 

различного профиля: программистов, веб-разработчиков, дизайнеров, тестировщиков – 
сегодня является одной из важнейших задач Парка высоких технологий Кыргызской 

Республики. 

1.9. Культура и искусство 

- Традиционная культура и нематериальное культурное наследие 

Традиционные знания и навыки, которые передаются от старшего поколения младшему, 
включают в себя обучение восприятию культурных и духовных ценностей народа, этическое 
и гендерное воспитание традиционными методами устных наставлений и практического 

персонального или группового обучения в семье и в общине. Такое воспитание имеет 
глубокие корни и до сих пор помогало небольшому кыргызскому этносу выжить и сохранить 

свою идентичность.  

Традиционная культура кыргызов тесно связана с окружающей природой. Эта связь была 

предопределена космогоническими представлениями и верованиями древних кыргызов -

скотоводов и охотников, обожествлявших силы природы и поклонявшихся духам предков. 

Основным фактором экоцентрической традиционной культуры кыргызов является примат 

законов природы. Бережное использование и восстановление природных ресурсов, 

используемых человеком для своих нужд, с древних времен являлось неотъемлемой частью 

традиционных кыргызских знаний. Гармоничная связь человека с природой находит 

отражение во всех проявлениях традиционной культуры кыргызов. 

«Каада с’альт» - традиции и обряды, мировосприятие и жизненный опыт народа, 

проверенные веками; основные законы природы, адаптированные к повседневным условиям 

жизни человека. Народная мудрость «Каада соль елден ойдо» гласит, что традиции стоят 

выше людей. «Онор» - ремесла, профессиональные знания и умения. Кыргызская пословица 

«Онорлуу олбойт» - «Тот, кто имеет знания и умения, не пропадет» демонстрирует 

отношение кыргызской общины к таланту и знаниям, как в прошлом, так и в настоящем 

время. 

Гендерный баланс хорошо прослеживается в фундаментальных понятиях традиционной 

кыргызской культуры: «табигат» - природа, окружающая среда; «Тенир Ата» – Отец 

Небесный; «Жер Ене» - Мать-Земля. Женское начало, как одно из базовых понятий в 

традиционной культуре кыргызов, не подавлялось, не ценилось и не поддерживалось по сей 

день. В основе мироздания кыргызского народа признаются две концепции женской 

сущности: «Жер Эне» – Мать-Земля, как физическая составляющая и образец поведения, и  

«Умай Эне» – Мать Всего Сущего, как духовно-энергетическая составляющая. Народное 

благословение в народе: «Умай эне колдосун» — «Да защитит нас Мать Умай». 

К нематериальному культурному наследию кыргызов относятся: устные традиции и формы 

выражения; языки народов Кыргызстана; исполнительское искусство, празднично-

обрядовая культура, приемы и технологии, связанные с традиционными ремеслами, 



музыкальными инструментами, одеждой, кухней, национальными играми и системами 

традиционных знаний и т.д. В настоящее время в Национальный список элементов 

нематериального культурного наследия включены 114 элементов, охватывающих 7 

направлений Национального реестра нематериального культурного наследия.  

Традиционные ремесла являются важной частью НКН кыргызского народа. Войлочные 

технологии и традиции занимали особое место в прошлом и настоящем. Первые шаги 

ребенок делал на войлоке, в войлоке при погребении заворачивали тело усопшего, а на белом 

войлоке поднимали вождя, провозглашая свое право на царствование. Войлок использовался 

в народной медицине: куском черного войлока обматывали больные суставы или поясницу, 

пеплом черного войлока посыпали раны, используя его как антисептик. И сегодня 

войлочные изделия кыргызских мастеров и дизайнеров приносят им успех по всему миру.  

По инициативе Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Кыргызстане номинация 

«Искусство изготовления традиционных кыргызских войлочных ковров ала-кийиз и 

шырдак» была подготовлена CACSARC-kg и в 2012 году включена ЮНЕСКО во Всемирный 

список нематериального культурного наследия. человечества, нуждающегося в срочной 

защите. Кыргызстан совместно с Казахстаном подготовил региональную номинацию 

«Искусство изготовления юрты, кыргызско-казахского жилища», которая в 2014 году была 

включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 

Нематериальное культурное наследие Кыргызстана в Списках ЮНЕСКО демонстрирует 

вклад Кыргызской Республики в мировую культурную сокровищницу и в продвижение 

культурного диалога между народами мира. 

Эпоха глобализации поставила под угрозу как традиционный образ жизни многих народов, 

так и сохранение традиционной культуры. Сегодня необходимо констатировать факт 

разрыва преемственности между поколениями: носители традиционных знаний уходят из 

жизни, не передав свои знания заинтересованным последователям в следующем поколении. 

Поп-культура через Интернет и другие средства массовой информации оказывает мощное 

влияние на сознание молодежи, являясь катализатором их культурного объединения. 

Сегодня это реальная угроза сохранению культурной самобытности и, как следствие, 

национальной идентичности кыргызского народа. 

Для предотвращения такого сценария Правительство Кыргызстана принимает ряд мер. 

Кыргызстан ратифицировал Конвенцию об охране нематериального культурного наследия в 

2006 году. Парламент принял ряд законов: «Об охране традиционных знаний» - 2007 г., «Об 

эпической трилогии» - 2011 г., «О нематериальном культурном наследии Кыргызская 

Республика» - 2012. Ответственным органом по охране нематериального культурного  

наследия является Национальный комитет по нематериальному культурному наследию.-  

 

Профессиональные искусства  

В 2015 году принята Программа Правительства КР по развитию сферы культуры до 2020 

года. Тем не менее, в Кыргызстане до сих пор не приняты стратегические документы, законы 
и акты, формирующие благоприятную среду и практические механизмы развития сферы 

культуры. Не созданы благоприятные условия для привлечения негосударственных 
ресурсов, не развит меценатство со стороны бизнес-сообщества, слабо привлекаются 
возможные грантовые ресурсы. Отсутствуют сведения об объемах инвестиций и 

капитального строительства в сфере культуры на республиканском уровне и на уровне 
местного самоуправления, финансирования сферы культуры органами местного 



самоуправления, коммерческими организациями, международными гуманитарными 

организациями. 

Отношение государства к сфере культуры осуществляется по остаточному принципу; объем 
его финансирования составляет менее 1 процента расходной части республиканского 
бюджета на соответствующий финансовый год. Тем не менее, в Кыргызской Республике 14 

профессиональных театров, около 40 музеев, киностудия «КЫРГЫЗФИЛЬМ», около 300 
кинотеатров, около 700 клубов, около 1000 библиотек, филармония. В последние годы в 

Кыргызстане появились несколько частных кинотеатров и музеев. 

 

Регионы 

Обще 

доступные 

библиотеки 

Клубные 

учреждения 

Театры Музеи Кино 

театр

ы 

Баткенская область 79 49 1 4 3 

Джалал-Абадская 

область 

195 112 4 11 5 

Иссык-Кульская 
область 

154 120 1 7 2 

Нарынская область 128 96 2 6 5 

Ошская область 180 116 1 5 4 

Таласская область 71 42 1 5 2 

Чуйская область 210 178 - 7 8 

г. Бишкек 28 3 8 17 9 

г. Ош 14 1 3 3 5 

Общее количество 1061 

 

717 

 

21 

 

65 

 

43 

 

Ряд специальных государственных учебных заведений, таких как Консерватория, Академия 

художеств, Хореографическое и Художественное училища, готовят специалистов в области 

искусства. 

- Профессиональные объединения 
В Кыргызстане сохранились и действуют (более или менее активно) еще с советских времен 
творческие союзы: Союз художников КР, Союз композиторов КР, Союз писателей КР, Союз 
журналистов КР, Союз архитекторов КР, Союз кинематографистов КР, Союз театральных 
деятелей КР. После обретения независимости в Кыргызстане появились и прочие 
профессиональные объединения: Ремесленный Совет Кыргызстана, Ассоциация «Легпром», 
Лига кукольников КР (формально не зарегистрирована) и другие.  

Союз кинематографистов КР является наиболее социально активным из профессиональных 
союзов в Кыргызстане. В Советское время среди экспертов наиболее интересными считались 
фильмы производства национальных киностудий Кыргыз-фильм и Грузия-фильм. Своей 
собственности у Союза нет, киностудия Кыргыз-фильм является государственной 
собственностью. Государство поддерживает производство фильмов из бюджетных средств. 
Благодаря высокому профессиональному уровню, члены Союза кинематографистов часто 
приглашаются для работы в соседний Казахстан.  

Индустрию кино в Кыргызстане можно считать одной из наиболее успешных и 

плодотворных творческих индустрий. Сегодня кинематограф в Киргизии переживает 
настоящий бум. Современное кыргызское кино - наиболее популярное среди местного 
населения искусство. Имеются много мелких частных кинокомпаний, которые 

самостоятельно занимаются поиском продюсеров для своих фильмов среди местных и 
зарубежных инвесторов. В Кыргызстане проводятся кинофестивали короткометражных, 



документальных и видео фильмов. За прошедший год в стране было снято и выпущено в 
прокат около 100 лент, половина из которых — полнометражные игровые.  

С кинотеатрами ситуация тоже изменилась радикальным образом. Если пару лет назад 

картины в столичном Бишкеке показывали в трех-четырех больших кинотеатрах, 
оставшихся еще с советских времен, то сейчас посмотреть кино можно как в 

мультиплексах, так и в небольших залах, обустроенных, например, на вторых этажах 
ресторанов или в музеях. Репертуар таких мини-кинотеатров в основном ограничен 
национальным кино, а фильмы показывают на DVD. Зато билет стоит в пять раз дешевле, 

чем в обычный зал, и на всех сеансах полный аншлаг. 
Развитие небольших кинотеатров в свою очередь стимулирует небольшие частные студии: 

они производят все больше малобюджетных лент для локального проката, которые легко и 
быстро окупаются. Точной статистики по такому кино нет, но очевидно, что оно 
популярнее американского, европейского и российского, вместе взятых: билеты на 

киргизские фильмы раскупают вмиг, даже если в соседнем зале показывают американский 

блокбастер. 

Союз художников КР объединяет более 400 членов, имеет отделения в Ошской, Иссык-
кульской, Нарынской и Таласской областях КР. Имеет демократическую структуру: 
выборное Правление во Главе с Председателем. Союз Художников - единственный из всех 
творческих союзов КР, который оказывает своим членам социальную поддержку. Он сумел 
сохранить в своей собственности материальную базу, принадлежавшую ему с советских 
времен: офисные и производственные здания, мастерские в Бишкеке, Оше и Кара-Коле; 
территорию на озере Иссык-куль, где планируется строительство международной Арт-
резиденции. Союз проводит выставки, конкурсы, пленэры, участвует во всех 
государственных культурных мероприятиях. Является членом конфедерации союзов 
художников стран ЕАЭС.  
 
Ассоциация «Ремесленный Совет Кыргызстана» объединяет ремесленные организации 
(кооперативы, частный бизнес, группы на базе общин и пр.) из всех городов и регионов 
страны. Сельские ремесленные объединения типа Ассоциации производителей войлочных 
ковров «Алтын Кол» в селе Кочкор или товарно-торгового кооператива «Кыргыз Уз» из села 
Достук Нарынской области, являются основной составляющей Ремесленного Совета КР.  

Ассоциация «Легпром» является самой большой и влиятельной среди профессиональных 
объединений, появившихся в последнюю декаду. Она объединяет предпринимателей легкой 
промышленности, проводит выставки, ярмарки, конкурсы, активно сотрудничает с 
правительственными структурами.  

- Местное экспертное сообщество 
Местные эксперты по различным видам креативных индустрий – это независимые 
специалисты: искусствоведы, художники, актеры, этнографы, менеджеры фестивалей, 
туроператоры, IT специалисты, кинематографисты и пр. А также, носители традиционных 
знаний: ремесленники, сказители, музыканты и пр. 

- Общественные организации поддержки 
Поддержкой креативных индустрий в Кыргызстане занимаются различные местные 
общественные фонды и учреждения, такие, как ОФ CACSARC-kg, ОФ «Салттуу музыка», 
музей кочевой культуры им. Курманжан Датки, ОФ ИСУР, ОФ «Айгине», Центрально-
азиатская сеть культуры и искусства - ЦАСКИ, Фонд «Кийиз Дуйно», Молодежные группы 
и объединения, Объединения предпринимателей, работающих в сфере сельского туризма и 
пр. Ассоциация деловых женщин Кыргызстана «Курак», ассоциация дизайнеров, Лига 
кукольников КР (формально не зарегистрирована), Бишкекский деловой Клуб, Ассоциация 
предпринимателей «Дестинация Южный берег», Ассоциация «Женщины Алая».    
Фестиваль «Салбурун», 
 



ЧАСТЬ 2: Предпосылки для успешного развития креативных индустрий в 

Кыргызстане 

2.1. Основные направления креативных индустрий  

На сегодняшний день развитие креативных индустрий в Кыргызстане находится на 

начальной стадии. Министерства, которые могут нести ответственность за их развитие, 
только начинают осознавать важность креативной экономики. Кыргызпатент, 
Министерство экономики КР, Министерство культуры, информации и туризма КР начали 

активно планировать проведение мероприятий, способных сформировать в дальнейшем 

сектор креативной экономики.   

В последние годы в Кыргызстане становятся очень популярными такие креативные 
направления, как кино, эстрада, архитектура, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, веб-

дизайн, индустрия моды, индустрия красоты и пр. Креативная экономика в Кыргызстане 
развивается большей частью в городах. Это частично обусловлено и тем, что сельская часть 
населения страны, из-за отсутствия рабочих мест перебирается в города, по преимуществу 

в Ош, столицу Бишкек и его пригородную зону. Город Ош, чья история насчитывает более 
трех тысяч лет, ТЮРКСОЙ (эквивалент ЮНЕСКО в тюркском мире) объявил культурной 

столицей тюркского мира 2019 года. Следующее заседание этой организации пройдет в 

Оше, где также будут проводиться международные мероприятия в культурной сфере. 

Кыргызстан отличают два важных фактора: почти нетронутая первозданная природа и 
сохранившаяся разнообразная традиционная культура. Индустрия туризма в Кыргызстане, 

опираясь на эти факторы, развивает в основном, два направления: экстремальный 
спортивный туризм (горные переходы, восхождения, спуски по горным рекам, зимний 
горный труизм, вело- и мото-туризм, туризм на лошадях и пр.) и культурный туризм 

(проживание в сельских семьях, в юртах у скотоводов, этнографический туризм,  крафт-
туризм, событийный туризм и пр.). В связи с этим, можно сказать, что развитие креативных 

индустрий на базе традиционной культуры и нематериального культурного наследия в 
Кыргызстане имеет перспективу развития, особенно в сельской местности. Нужно отметить, 
что туризм в 7 областях Кыргызстана развивается неравномерно. Больше всего он развит в 

Иссык-кульской и Нарынской областях, меньше – в Ошской области, почти совсем не развит 

в Баткенской, Джалалабадской, Таласской и Чуйской областях.  

Информация о креативных индустриях на базе традиционной культуры и НКН также 
разрозненна и сконцентрирована в базах данных МКИТ, Кыргызпатент, ЮНЕСКО, и  

различных поддерживающих организаций (CACSARC-kg, ККОК, ИСУР, Кийиз Дуйносу и 

пр.).  

Сегодня в Кыргызстане, населению которого приходится выживать, находясь в 
вынужденной изоляции  вследствие пандемии, сложно прогнозировать быстрый выход из 

экономического кризиса к стабильности. Тем не менее, следует отметить изменения, которые 
происходят, прежде всего, в сознании людей. В ситуации, когда не на кого особо 
рассчитывать, люди стараются провести анализ и осмыслить свои дальнейшие действия и 

обращаются к своим внутренним персональным и страновым резервам. Это относится и к 
политике, и к бизнесу. В стране проводятся национальные, региональные и международные 

онлайн конференции и круглые столы, на которых представители политики, культурного, 
научного и бизнес сообществ Кыргызстана активно обсуждают ситуацию в стране и 
потенциальные пути преодоления последствий пандемии и выхода из кризиса. Так, 

туристический бизнес, который пострадал больше всех других креативных индустрий, 
переориентировался на внутренних потребителей их услуг. Заметно оживление и в 

культурной жизни страны. В Бишкеке и в регионах КР регулярно проходят выставки 



современного искусства, кино- и театральные премьеры, фэшн-шоу и фестивали 
традиционной культуры, народные спортивные игры, ремесленные ярмарки.   

Сегодня сложно точно определить, сколько всего человек работает в креативной экономике 

Кыргызстана. Мы можем лишь предполагать, а не утверждать, что ютуберы, блогеры , 
иллюстраторы, дизайнеры, художники, ремесленники являются представителями 

креативных индустрий. Поскольку до сих пор нет концепции, которая могла бы четко 
обозначить статус креаторов, и нет методологии расчетов показателей, благодаря которой 
можно было бы посчитать, какой реальный вклад они вносят в развитие отечественной 

экономики. Хотя представители данного сектора Кыргызстана становятся лучшими на 
зарубежных рынках. Например, в прошлом году впервые на постсоветском пространстве 

детский познавательный канал на YouTube под названием «D Billions» получил 
бриллиантовую кнопку. Сегодня у него более 15 миллионов подписчиков и около 15 
миллиардов просмотров. А создают этот популярный контент для всего мира 

кыргызстанцы. 

В Кыргызстане с его социально-экономическими проблемами, которые связаны с бедностью, 
падением образовательного уровня молодежи, трудовой миграцией, политической 

нестабильностью, тем не менее, есть перспектива развития креативных индустрий. В том 
числе, на мой взгляд, в немалой степени на базе НКН. К сожалению, на данный момент нет 
точных и измеримых данных, которые помогли бы получить четкое представление о текущей 

ситуации в креативных индустриях. Ситуация требует исследования и анализа. 

В 2019 году были сделаны первые шаги к осознанию того, что такое рынок креативных 
индустрий. Составлен проект перечня креативных индустрий Кыргызстана и разработана 

концепция развития креативной экономики КР на 2021-2023 годы. Концепция подготовлена 
рабочей группой, созданной Приказом Министерства экономики Кыргызской Республики 
«Об образовании межведомственной рабочей группы по разработке и продвижению проекта 

Концепции развития креативной экономики» №14 от 29.07.2020. В его состав входят 
уполномоченные представители Министерства экономики, Национального статистического 

комитета, Министерства культуры, информации и туризма, Государственного комитета 
информационных технологий и связи, Агентства по поощрению и защите инвестиций и 
других министерств и ведомств. 

В последние годы в стране все более актуальной становится индустрия креативной 
экономики. Кыргызстан имеет значительный потенциал для развития этого сектора, 
увеличивается вклад креативных индустрий в ВВП страны. Культурные товары и услуги 

способствуют созданию рабочих мест и стимулируют экономический рост. Ниже приведены 
некоторые данные о развитии креативных индустрий в Кыргызстане на сегодняшний день. 

Перечень креативных индустрий весьма условен и еще не утвержден на государственном 
уровне. Данные получены из различных источников, в основном из разрозненных 
информационных данных в СМИ (газеты, телевидение, Интернет) и отчетов Госкомстата 

Кыргызской Республики. 
 

На данный момент креативные индустрии можно разделить на 2 группы: 

1) Креативные индустрии на основе имеющегося творческого капитала: Ремесла; 
Ювелирный бизнес; Дизайнерский бизнес; Музыка; Кино; Выставочное и музейное дело; 

Модная индустрия. Эта группа перспективна, в стране наблюдается заметный рост, есть 
соответствующие кадровые ресурсы, система обучения, потребительский спрос, здания и 

помещения. 

https://www.youtube.com/watch?v=8w0jwrVtwDs)


2) Креативные индустрии, движимые цифровизацией и технологическим прогрессом: 
Создание развлекательных интерактивных программ и компьютерных игр; Рекламный 
бизнес; Архитектура; радиовещание; ТЕЛЕВИЗОР. В этой группе дальнейший рост 

диктуется ускоряющейся цифровизацией всех аспектов социальной и экономической 
деятельности, как в мире, так и в КР. 

Из общего числа творческих индустрий в стране наибольшее развитие получила рекламная 
индустрия (деятельность рекламных агентств, средств массовой информации по оказанию 
рекламных услуг) - 19,67%, издательское дело (издание книг, газет, журналов и 

периодических изданий, др. издательская деятельность) - 16,41%, искусство 
(художественная деятельность, в том числе исполнительское искусство, вспомогательная 

деятельность в области художественного искусства, деятельность в области других видов 
искусства, театрально-концертных залов, библиотек и архивов, музеев, сохранение и 
посещение исторические места и здания) - 15,91 %, архитектура - 14,91 %, ИТ-индустрия 

(издание компьютерных игр, разработка программного обеспечения, использование 
интернет-порталов) - 12,28 %, связь (радиовещание, телевидение, деятельность 

информационных агентств) - 9,39 % и кино (производство фильмов, видео- и 
телепрограмм, аранжировка фильмов, видео- и телепрограмм, дистрибьюция фильмов, 
видео- и телепрограмм, экранизация просмотр фильмов) - 9,14%. 

До сих пор большая часть креативного бизнеса находится в тени. Согласно статистике, 
последние десять лет наблюдается устойчивый рост креативных индустрий. Динамично 

развиваются рекламная индустрия, ИТ, издательское дело, дизайнерские услуги, 
ювелирное дело, мода, индустрия развлечений и отдыха (музыка, выставки, музеи, кино). 
Рост отдельных отраслей обусловлен специфическими факторами. 

Например, рост доли строительства в ВВП страны и ввод новых жилых массивов привели к 
увеличению спроса на дизайнерские и рекламные услуги; рост туризма увеличил спрос на 

ремесленную продукцию и услуги выставок и музеев. В целях поддержки и 
приумножения творческого и интеллектуального потенциала людей, развития 
инновационных процессов в экономике, создания новых рабочих мест и возможностей 

для предпринимателей, диверсификации экономики, увеличения экспортной выручки и 
производительности труда, создания площадки для передовых разработок, Садыр 

Жапаров, Президент Кыргызской Республики 19 апреля 2022 года подписал Указ «О 
мерах по развитию креативной экономики и созданию условий для прогрессивного 
развития Кыргызской Республики». 

 

В постановлении говорится: 

1. Определить креативную экономику в качестве одного из приоритетов государственной 

политики Кыргызской Республики и сформировать основу для развития инновационного 
направления экономики страны, позволяющего продвигать сектор креативных индустрий 
как новую отрасль экономики Кыргызской Республики. будущее, внося весомый вклад в 

социально-экономическое развитие Кыргызской Республики. 

 

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики в установленном порядке: 

— утвердить Концепцию развития креативной экономики Кыргызской Республики; 

— определить классификацию креативных индустрий; 

— создать Парк творческих индустрий; 



— разработать пакет нормативных правовых актов, направленных на развитие творческих 
индустрий, а также функционирование Парка креативных индустрий, его органов 
управления, резидентов, определяющих основные принципы формирования режима 

Парка креативных индустрий, в том числе внесение в Парламент Кыргызской Республики 

проект Закона «О Парке творческих индустрий Кыргызской Республики». 

-Креативные индустрии на основе НКН 

Информация о творческих отраслях промышленности Кыргызстана на основе национальной 
культуры и НКН разрознена и наблюдается в базах данных Министерства культуры, 
информации и туризма КР, Государственного агентства по интеллектуальной собственности 

и инновациям при Кабинете Министров КР Республики «Кыргызпатент», Национальной 
комиссии по делам ЮНЕСКО в Кыргызской Республике, а также CACSARC-kg, Совет 

ремесел Кыргызстана, Институт стратегии устойчивого развития – ИСУР, ОФ «Айгине», 
Центрально-Азиатская сеть искусства и культуры, «Кийиз Дуйно». ОФ, ОФ «Седьмое небо», 
Ассоциация туроператоров, Ассоциация дизайнеров, Совет музеев и другие 

поддерживающие организации. 

Ниже приведены некоторые предприятия, которые занимаются бизнесом, основанным на 

НКН: 

№ Вид 

предпринимательства 

Деятельность Локация 

Ремесла 

1 Общинные ремесленные 
кооперативы «Алтын 

Коль», «Алтын Оймок», 
«Кыргыз Уз» и др. 

Производство и реализация 
аутентичных изделий народных 

промыслов: юрт, войлочных 
ковров, конского и охотничьего 

снаряжения, игр и игрушек, 
национальной одежды, а также 
сувениров и современной 

одежды в этно-стиле и др. 

По всему 
Кыргызстану 

2 Государственные и 
частные корпорации; 

индивидуальное и 
семейное ремесленное 
производство; малые и 

средние мастерские и 
студии: Государственная 

производственная 
мастерская «КЯЛ», 
«Тумар Арт Групп», 

«Кийиз Дуйно», 
«Волшебный Войлок», «7 

сестер», «Акбара», 
«Супара», «Уя Кочевник» 
, так далее. 

Производство и реализация 
ремесленных изделий на основе 

ИХН и адаптированных к 
городской среде по 
ассортименту, качеству и цвету; 

изготовление сувениров и 
подарков ручной работы..  

 

В Бишкеке, Оше, 
Караколе, Нарыне и 

Таласе 

3 Магазин «Тумар», 

галерея «Дубовый парк», 
галереи «Саймалуу Таш» 

и «Салтанат», ООО 
«БАЙБОЛ», антикварные 
магазины . 

Продажа ремесленной, 

подарочной и сувенирной 
продукции, в том числе через 

Интернет. 

В Бишкеке и Оше 



 

Эко- и этно-туризм 

 Туристические компании 

«Кыргызконцепт», «Нови 
Номад», «Ак-Сай», 

«САТ» и др. 

Организация экотуров, 

ремесленных туров, культурно-
музыкальных туров, агро и 

гастротуров 

По всему 

Кыргызстану, в 
основном в 

Нарынской и 
Ошской областях, в 
селах вокруг озера 

Иссык-Куль. 

 Частный сельский 
туристический бизнес 

 
 
 

 

Мероприятия, связанные с 
кочевой культурой, сохранением, 

актуализацией и 
распространением 
нематериального культурного 

наследия: фестивали, выставки, 
акции, аукционы и т.д. 

В Бишкекской, 
Нарынской, Иссык-

Кульской, Ошской 
областях 

Музыка, исполнительское искусство 

 Студия «Гала Театр», 

другие театральные, 
музыкальные, эстрадные 

и цирковые коллективы. 

Concerts, performances 

 
 

В Бишкеке, Оше, 

Караколе и Нарыне 

 Народные певцы и 
музыканты, сказители 
эпоса «Манас» и малых 

эпосов. 

По всему 
Кыргызстану 

Мода 

 Дом моды «Дильбар» 
 

Производственные мастерские, 
показы мод, реклама, продажи, 

конкурсы, продвижение 
торговых марок и 

индивидуальных дизайнеров 
 

В Бишкеке, Оше 

 Модные студии Ассоль 

Молдохматовой, Замиры 
Молдошевой, Татьяны 

Воротниковой, Жумагуль 
Сариевой. 

 Шоурумы: «Дом моды», 
«Галерея». 

 Модельные агентства 
"Vitalina", East Models", 
etc.  

 

Креативные кластеры 

 Юрточный лагерь 
«Алмалуу» 

Обширная программа 
погружения в традиционную 

кыргызскую культуру. 

Село Тон на южном 
берегу озера Иссык-

Куль. 

 Юрточный лагерь 
«Планетарное око» 

Территория межкультурного 
диалога с мастер-классами 

традиционных культур разных 
народов. 

Поселок Тосор на 
южном берегу озера 

Иссык-Куль. 

 Фестиваль традиционной 
кыргызской кухни 

Демонстрация гостям процесса 
приготовления и дегустация 

традиционных кыргызских блюд.  
 

Село Кароол-Добо, 
Чон-Кемин. 



 

В последние годы в Кыргызской Республике активно набирает обороты 

предпринимательская деятельность, позволяющая монетизировать традиционные навыки и 
способности населения, используя при этом инновационные подходы. Кыргызстан обладает 
богатым нематериальным культурным наследием, которое сегодня может стать основой для 

развития творческих индустрий, таких как ремесла, этнодизайн, эко- и этнотуризм и др. 
Всемирные игры кочевников, которые прошли в Кыргызстане в 2015 году, 2016 и 2018 годы 

наглядно продемонстрировали, как можно успешно монетизировать элементы традиционной 

культуры. 

Индустрия туризма в Кыргызстане в основном развивает два направления: экстремально-
спортивный туризм (горные переходы, восхождения, спуски по горным рекам, зимний 

горный туризм, велосипедный и мототуризм, конные прогулки и др.) и культурно-
познавательный туризм (проживание в сельских семьях, в юрты оленеводов, 
этнографический туризм, ремесленный туризм, традиционно-событийный туризм и др.). В 

связи с этим можно сказать, что развитие креативных индустрий на основе традиционной 
культуры и нематериального культурного наследия в Кыргызстане имеет очень 

привлекательную перспективу развития, особенно в сельской местности.   

В Кыргызстане гранты Британского Совета получили центр дополнительного образования 

АУЦА в партнерстве с Университетом Сити (Лондон), Кыргызский национальный 
университет в партнерстве с Университетом Мидлсекс, ресурсный центр центрально-
азиатской ассоциации в поддержку ремесел в партнерстве с Университетом Ковентри. В 

октябре 2021 года в Кыргызстане была создана Ассоциация креативных индустрий, в 
которой к июню 2022 года уже 47 членских организаций. Главная миссия ассоциации   - 

создавать возможности для межсекторального сотрудничества, т.к. креативные индустрии 

создаются именно на пересечении разных сфер деятельности. 

В основу концепции развития креативной экономики Кыргызстана на 2021–2023 годы лег 
опыт Великобритании. Разработчики проекта определили  список из 12 креативных 

индустрий в стране. Наибольшее развитие, как следует из анализа авторов концепции, в 
Кыргызстане получила рекламная индустрия, куда входят деятельность рекламных агентств 
и средств массовой информации по данному профилю. На втором месте расположились 

издатели книг, газет, журналов и периодических публикаций. И замыкает тройку лидеров – 
деятели искусства. В региональном разрезе Кыргызстана лидером развития креативных 

 Фестиваль национальных 

конных игр. 

Национальные конные игры 

«Улак тартыш», «Кыз куумай», 
«Тыйын энмей», «Ер эниш»; 
фольклорное музыкальное шоу. 

Местность Кок-

Жайык, ущелье 
Жети-Огуз. 

 Фестиваль ловчих птиц и 
охотничьих собак. 

Демонстрация кыргызских 
охотничьих навыков и 
традиционных знаний по 

разведению охотничьих собак-
тайганов и ловчих птиц. 

Село Тамчы на 
северном берегу 
озера Иссык-Куль. 

 Фестиваль кыргызских 
обрядов и традиций. 

 
 

 
 

Демонстрация национальных 
традиций и обрядов кыргызов: 

обряд венчания, укладывание 
ребенка в колыбель, обряды 

разрезания пут и др.). Игра на 
национальных музыкальных 
инструментах. Посещение 

караван-сарая Таш-Рабат. 

Иссык-Кульская, 
Ошская и Нарынская 

области. 

http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/a3ad1edf516ad5ad095b751b5acddbde8423d940.docx


индустрий является Бишкек. Здесь осуществляют свою деятельность порядка 48,89% от 
общего числа зарегистрированных компаний. 

Из 938 зарегистрированных предприятий по видам экономической деятельности к 
креативной индустрии имеют прямое или косвенное отношение 798, говорится в новой 

концепции. Однако большую часть – 513 - представляет частный сектор. 

В регионах страны более развитых инфраструктурно, технологически и со стабильно 
высокой экономической активностью доминирует частный сектор, в менее развитых 

превалирует государственное участие, пишут авторы проекта. 

Доля женщин, занятых в секторе креативных индустрий, составляет порядка 41,01% от 
общего числа занятых. Причем, наибольший процент женщин наблюдается в отрасли 

«Искусство, развлечения и отдых» (50%) и самый низкий  - в секторе «Профессиональная, 
научная и техническая деятельность» (35%). 

Однако предварительно посчитать объем налоговых поступлений и экспорта аналитикам не 
удалось, ввиду отсутствия более детализированных данных по отраслевым 

специализациям. После принятия концепции эксперты планируют разработать более 

точную методологию расчета показателей креативных индустрий. 

2.2. Деятельность НПО по поддержке и развитию креативных индустрий / 

Объединение субъектов креативных индустрий в Ассоциацию  

В Кыргызстане создаются формальные и неформальные объединения креативных  
индустрий. 21 февраля 2019 года Центрально-Азиатская Корпорация по развитию СЭЗ в 

партнерстве с министерством экономики КР, аналитическим центром «Региональный 
институт Центральной Азии», ЗАО «Банк Азии» и АУЦА провел круглый стол, 

посвященный обсуждению вопросов развития креативных индустрий и 
предпринимательства в Кыргызской Республике, а также формированию новой модели 
экономического роста страны в рамках Национальной стратегии развития 2018-2040 гг.        В 

мероприятии приняли участие предприниматели, представители креативных индустрий, 
средства массовой информации, инновационные предприятия, творческие группы, 

архитекторы, международные организации. По итогам круглого стола была принята 
резолюция с призывом к органам государственной власти, предпринимателям и креативному 
классу объединить свои ресурсы и усилия для формирования новых национальных 

продуктов с высокой добавленной стоимостью и монетизацией культурного наследия, а 
также был сформирован Альянс креативных индустрий как неформальная площадка между 

всеми заинтересованными сторонами с целью реализации творческого потенциала страны в 
коллаборации с различными секторами. В Альянс креативных индустрий вошли более 20-ти 
организаций из различных секторов, представляющих как предпринимателей, так и 

креативные индустрии. 

Видимые усилия по изменению сознания осграждан и продвижению на местный рынок 
креативных индустрий на основе НКН предпринимают общественные организации, в том 

числе CACSARC-kg, “Ремесленный Совет Кыргызстана”, “Кийиз Дүйнө”, “7-е Небо”, 
журнал “Подиум” и др. Эти усилия вылились в движение креативных индустрий на основе 
НКН, которое находит поддержку со стороны политических деятелей, зарубежных посольств 

и международных организаций. Благодаря мероприятиям, проводимым этими 
организациями, таким, как ежегодные фестивали традиционной культуры, ремесленные 

ярмарки, шоу этнической моды, конференции и обсуждения, широкие слои населения 
Кыргызстана начинают понимать экономическую значимость культурых ценностей. 
Необходимо отметить вклад СМИ в расширение осведомленности населения о том, что такое 



креативная экономика и креативные индустрии: журналисты информационных агентств 
“24kg”, “Спутник”, “КТРК” постоянно держат связь с движением, приглашают их на 
телепередачи, освещают организуемые движением мероприятия.  

В октябре 2021 года была зарегистрирована Ассоциация креативных индустрий Кыргызстана  
- АКИ. Ее ядром стали организации из сферы креативных индустрий, составлявшие  

движение «Культурная Революция», во главе с ОсОО «Ололо».  

С 25 по 31 октября 2021 года Ассоциация организовала Неделю Креативной Экономики, в 
рамках которой различные представители креативных индустрий Кыргызстана проводили на 
своих площадках и в онлайн формате показательные мероприятия, давали интервью СМИ на 

кыргызском и русском языках. Ассоциация, имеющая далеко идущие планы по внедрению в 
жизнь идей предпринимателей креативного сектора экономики, будет тесно сотрудничать с 

Правительством, в первую очередь, с министерством экономики и финансов КР.   В 
настоящее время членами АКИ являются 47 организаций, вносящих активный вклад в 
развитие креативного сектора КР, и их число постоянно растет. 

2.3. Государственная поддержка креативных индустрий / Создание законодательной 

базы и Парка креативных индустрий 

Тем не менее, необходимо отметить, что усилия, предпринимаемые предпринимателями и 
творческими работниками, не могут существенно повлиять на экономическую ситуацию в 
стране без государственной поддержки. Несмотря на видимые сдвиги в сознании 

политических деятелей, принимающих решения, Правительство Кыргызстана недостаточно 
быстро реагирует на предложения, поступающие от креативных индустрий. Это связано с 

политическими причинами: за 30 лет независимости в Кыргызстане произошли 3 революции 
- в 2005, 2010 и 2020 гг.  Каждая новая революционная смена власти приводила к серьезной 
эрозии государственной вертикали, кардинальному снижению доверия к 

правоохранительным органам, чистке чиновничьего аппарата, новому переделу 
собственности. В результате государство как институт кардинальным образом ослаблялось 

от революции к революции. Третий переворот произошел в условиях второй волны пандемии 
коронавируса и глубокого социально-экономического кризиса. Концепция о развитии 
креативной экономики в среднесрочном порядке на 2021-2023 гг. так и не была утверждена 

очередным Премьер министром КР из-за его отставки. Новый премьер-министр отправил 
концепцию на доработку, что требует ее полного пересмотра из-за запланированных в ней 

временных границ. Таким образом, политическая нестабильность и незрелость политической 
элиты – основной барьер на пути Кыргызстана к достижению экономической стабильности.     

Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики разработало и в феврале 2021 
года представило на утверждение Правительству Концепцию развития креативной 

экономики на 2021-2023 годы, которая включает в себя анализ вклада креативных индустрий 
в экономику страны, оценку потенциала креативных индустрий республики и видение 

развития креативной экономики Кыргызской Республики. В государственном 
классификаторе экономической деятельности, сектор креативной экономики Кыргызстана 
представлен в 12 отраслях деятельности (издательское дело, информационно 

коммуникационные технологии (включая компьютерные игры), музыка, фото, 
коммуникации, архитектура, реклама, дизайн и  мода, искусство, кино, ювелирное дело) и 

включает 20 видов отраслевых специализаций креативных индустрий. Концепция является 
основой для развития сектора креативных индустрий как новой отрасли экономики будущего 
и внесит существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской 

Республики.  

В 2022 году в сфере креативных индустрий Кыргызстана произошли заметные сдвиги:   



1. 6.04.2022 Президент КР издал Распоряжение о создании благоприятных условий 

для «цифровых кочевников» 

2. 21.04.2022 Президентом подписан Указ «О мерах по развитию креативной 

экономики и созданию условий для прогрессивного развития КР» 

3. 22.04.2022 принята Концепция развития креативных индустрий в КР  

4. 23.04.2022 проведен I Форум Креативных Индустрий КР CREATE4         (2000 

посетителей) 

5. 11.05.2022 Проект Закона “О Парке Креативных Индустрий” вынесен на 

общественное обсуждение 

6. 30.06.2022 Закон “О Парке Креативных Индустрий” принят ЖК КР  

в 3-х чтениях. 

В статье 4 Закона “О Парке креативных индустрий” к креативным индустриям отнесены 

следующие отрасли экономики: 

1. архитектура, городское и региональное планирование, ландшафтный дизайн, дизайн 

интерьера; 

2. изобразительное искусство, включая создание декораций; 

3. медиа искусство, включая цифровое искусство, создание виртуальной и дополненной 

реальности, смешанной реальности, 3D-дизайн; 

4. музыка, исполнительское искусство; 

5. кино, телевидение, радио, фотография, видеография, видеопродакшн; 

6. анимация, графический дизайн, дизайн мультимедиа; 

7. СМИ, интернет-стриминг, ведение подкастов и блогов; 

8. ремесленничество, декоративно-прикладное искусство, художественные промыслы; 

9. индустрия моды, включая дизайн одежды, аксессуаров, создание коллекций; 

10. программирование, разработка IT-продуктов, робототехника и искусственный 

интеллект; 

11. создание компьютерных и мобильных игр, киберспорт; 

12. литература, написание сценариев, сторителлинг; 

13. арт-менеджмент; 

14. издательское дело; 

15. деятельность креативных пространств, включая музеи, галереи, библиотеки, парки 

культуры и отдыха, коворкинги, тренинг-центры, мейкер-спейсы; 

16. деятельность акселераторов и бизнес-инкубаторов; 

17. деятельность туроператоров, гидов, экскурсоводов, переводчиков, аниматоров, 

организаторов туристических развлечений и разработка туристских маршрутов; 

18. организация конференций, форумов, развлечений, модных показов, шоу и массовых 

мероприятий, продюссирование; 

19. реклама, маркетинг в социальных сетях, связь с общественностью; 

20. обучение в сфере креативных профессий, включая курсы повышения квалификации, 

центры тестирования и сертификации. 

 

2.4. Международное сотрудничество в сфере креативных индустрий  

- Международные агентства и фонды  
Фонд Сорос-Кыргызстан, Фонд Кристенсена, Швейцарская программа Хельветас, 

Евросоюз, Британский Совет, ЮСАИД, ПРООН, программа ООН ФАО, ЮНЕСКО, 

Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности и др.  



- Региональное и международное партнерство  
Программа «Creative Spark», в том числе Университет Ковентри в Великобритании и 

другие партнеры, Центрально-азиатская Ассоциация в поддержку ремесел - CACSA, Алма-
атинская Палата Ремесел в Казахстане, Ассоциация женщин – художников текстиля в 
Грузии, Азербайджанский Музей ковра, Российский Этнографический Музей в Санкт-

Петербурге, Всемирный ремесленный Совет – WCC, с головным офисом в Лондоне и 
Всемирный Ремесленный Совет Азиатско-тихоокеанского региона -  WCC-APR, с 

головным офисом в Кувейте, Международная Ремесленная Ярмарка «International Folk Art 

Alliance - IFAA» в Санта Фе, США.  

Основные вызовы развития креативной экономики в КР  

• для государства  

➢ положительные действия по направлению создания законодательной и нормативно-

правовой базы со стороны госорганов способствуют развитию креативной экономики, 

однако существуют такие моменты: 

➢ отсутствие воли и ресурсов для создания перечня новых видов экономической 

деятельности - ОКЭД 

➢ страх потерять налоговые сборы у налоговой инспекции может ограничить свободу 

действий среди креативных предпринимателей, что не даст ожидаемого эффекта в 

росте креативных продуктов в скором будущем   

➢ поменяется власть, и креативная экономика останется без внимания и 

государственной поддержки    

➢ недостаток собственных средств и опыта/культуры для учреждения венчурного 

фонда, чтобы улучшить экосистему развития стартапов - бизнес акселерации2      

➢ отсутствие стратегического видения, которое понятно каждому гражданину - каким 

должен стать Кыргызстан в будущие 5 или 10 лет  

 

• для креативного сектора  

➢ не все креативные предприниматели еще осознают себя частью креативной 

экономики  

➢ есть дефицит профессиональных кадров и среды для развития квалификаций, 

приходится уезжать, учиться за границей, что тоже требует денежных средств 

и экономической самодостаточности  

➢ не хватает культуры сотрудничества и объединения усилий для развития 

индустрий по отдельности и вместе  

 

• для сообщества 

➢ ввиду низкого экономического уровня жизни большинство еще не готовы 

платить за творческий продукт ту цену, которую просит мастер  

➢ отсутствие культуры и привычки ходить на культурные мероприятия, 

выставки, музеи и театры для духовного обогащения, это тоже способствует 

стагнации в развитии креативных индустрий. Мало спроса, низкое 

                                                                 
2 есть частные фонды и компании, они и продолжат эту работу, главное, чтобы государство не мешало  



предложение. Нет стимула развивать качество, потому что спрос низкий или 

требования у клиента не такие высокие      

 

Перспективы развития креативных индустрий  

Если мы хотим, чтобы креативная экономика стала ведущей, тогда требуется пересмотреть 

систему и методы обучения кадров по профессиям будущего. В настоящее время школьная 

система обучения подстроена под традиционную индустриальную экономику. Тогда как мы 

уже живем в постиндустриальном мире и в скором времени профессии которым обучают 

население станут не актуальными и придется переучиваться, что потребует  временных и 

материальных ресурсов. Вопрос подготовки кадров актуальный. В Бишкеке есть новые 

колледжи, которые готовят некоторым специальностям креативных индустрий:  

● Инновационный колледж при АУЦА https://tsiauca.kg/en/#specialty   

● Компасс колледж https://compasscollege.art/ru/faculties  

  

Кыргызстану, с населением около 7 млн людей и с молодым трудоспособным населением, 

где наблюдается стабильный прирост населения очень важно развивать культуру 

объединения усилий и ресурсов для развития своего собственного креативного продукта. В 

настоящее время наблюдается развитие отдельных компаний и студий, которые вкладывают 

собственные ресурсы и выходят на внешний рынок, в качестве аутсорсинговой компании, 

т.е. не от имени Кыргызстана, а как часть иностранной компании или индивидуальный 

специалист, которые тоже ассимилируется с зарубежным брендом/компанией. Пока 

примеров коллаборации компаний из креативных индустрий не могу назвать.  

Цели Устойчивого Развития тысячелетия (ЦУР) и креативные индустрии  

Такие отличительные характеристики креативной экономики, как:  

● адаптивность  

● малые капиталовложения  

● основана на знаниях и творчестве и  

● отсутствие необходимости везти продукт особенно способствует таким малым 

странам с развивающейся экономикой, как Кыргызстан успешно внедрить 

креативную экономику с целью развития человеческого капитала.  

Креативная экономика поможет решить и достичь почти всех 17 целей развития тысячелетия, 

потому что:  

● компании обычно малые, и обеспечивают своих сотрудников высокооплачиваемой 

работой несмотря на пол, возраст, религию и расу (ЦУР 1, 2, 3, 4, 5 и 8); 

● принцип меритократии соблюдается - образованные и высокопрофессиональные 

специалисты могут получить заказы на производство креативного продукта и 

получить достойную работу (ЦУР 3, 4 и 10);  

● креативные профессии обычно направлены на решение актуальных проблем 

населения/заказчика, и креаторы производят продукты во благо общества (ЦУР 16)    

https://tsiauca.kg/en/#specialty
https://compasscollege.art/ru/faculties


● креативная экономика в современном мире признана одной из отрасли, которая 

динамично развивается в соответствии требованиям времени и признан одной из трех 

китов развития мира наряду с цифровой и зеленой экономиками благодаря 

инновационным и нестандартным решениям вопросов экологии и экономики с  

применением технологий и новых знаний (ЦУР 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 и 15) 

● развитие креативных качеств у населения страны требует наличие креативных 

творческих пространств и формирования сообществ. В этом плане вектор развития на 

креативную экономику может способствовать развитию малых городов и в целом 

среды обитания прогрессивной части населения. Создание креативных кластеров на 

местах будет способствовать концентрации и объединению умных, образованных и 

креативно мыслящих людей, которые применяют неординарные способы решения 

проблем  (ЦУР 11, 16 и 17) 

 

Опыт КР и мероприятия по развитию креативной экономики  

Представители креативных профессий Кыргызстана участвовали в 4 центрально-азиатских 

форумах “Креативная Центральная Азия”. Итогами для страны стали следующие 

результаты:  

● гражданская инициатива “Маданият төңкөрүшү” с участием простых граждан из 

регионов страны, которые по собственной инициативе провели ряд культурных 

мероприятий с 24 марта по 9 апреля 2019 года 

● группа центральноазиатских экспертов из числа членов CCAN опубликовала Зеленую 

книгу “Модель Дорожной Карты развития креативной экономики в странах 

Центральной Азии” (апрель, 2021) 

● 9 компаний из креативного сектора КР учредили Объединение юридических лиц 

«Ассоциацию креативных индустрий» (АКИ) (19.10.2021) 

АКИ с момента своей регистрации провела ряд мероприятий, направленных на повышение 

осведомленности населения о креативной экономике и сплочение представителей из разных 

креативных индустрий между собой. Некоторые из них:  

● Первая неделя креативности и инноваций прошла в октябре 2021 года  

● Вторая неделя креативности и инноваций прошла в апреле 2022 года и охватила 

гг.Бишкек и Ош, проведены около 20 ивентов с участием 600 участников  

● Партнерские ивенты:  

○ три раунда “Войти в IT” c Сodify,  ПРООН и Accelerate Prosperity  

○ два раунда “Нет Ворк” с участием членов и дружественных компаний АКИ по 

творческим видам деятельности и киноискусству 

○ Первый Фестиваль креативных индустрий в Кыргызстане CREATE4 при 

финансовой поддержке ПРООН и участии Кыргызпатента, ряда активных 

своих членов и более 20 творческих студий вне АКИ. Фестиваль посетил с 

официальным визитом Президент страны Садыр Жапаров, пришли на 

Фестиваль около 2000 гостей из Бишкека и регионов, была организована 

онлайн трансляция Фестиваля в Zoom с синхронным переводом  



Выводы: 

В настоящее время творческие индустрии в Кыргызстане находятся на начальной стадии 
формирования как сектор экономики. Связано это с рядом ограничений. В первую очередь - 

экономических. К ним можно отнести и сырьевую направленность экономики, и 
недостаточное развитие многих институтов индустриального мира. А также, 

недостаточную поддержку со стороны государства и слабые партнерские связи между 
различными видами креативных индустрий. В Кыргызстане болезненно ощущается 
неразвитость культурной среды и дефицит площадок, на которых это партнерство можно 

было бы осуществлять. Рынок творческого труда в Кыргызстане присутствует, но по 
разным причинам какая-то ее часть находится в тени. Однако, в целом, предпосылки и 

перспективы развития креативных индустрий в Кыргызстане имеются.   

Отрасль креативных индустрий в КР в целом превосходит отрасль турзима в доле ВВП 

страны: согласно данным Национального статистического комитета КР, она составила в 
2017 году 6,49% от общего ВВП (для сравнения - доля туризма составляет около 5%). 

 
В целом, сообщества в кластере креативной экономики довольно разрозненные, хотя 

существуют сильные гильдии, к примеру, IT-компании, союз кинематографистов, 

союз художников и т.д. По субъективным данным, лидирующими креативными 
индустриями в Кыргызстане на сегодняшний день являются IT, кинематография и 

ремесленничество. К сожалению, на данный момент отсутствуют точные и 
измеримые данные, которые бы помогли иметь четкое представление о текущей 
ситуации в креативных отраслях. 

 
Рекомендации: 

1. Поскольку креативные индустрии находятся на стыке искусства и культуры с одной 
стороны и экономики – с другой, соответствующим министерствам Кыргызстана следует 
договориться и разделить полномочия. В сфере развития креативного бизнеса на базе ТК 

и НКН примером может в какой-то степени служить Индия, в которой ремесленная 
деятельность с ежегодным товарооборотом около 2 млрд долларов, и  7 млн. рабочих 

мест в предприятиях малого бизнеса, курируют сразу несколько министерств, в том 
числе: Министерство культуры, Министерство лёгкой промышленности, Министерство 
по делам малого и среднего бизнеса, Министерство по делам племён, Министерство по 

делам меньшинств, Министерство труда и занятости, Министерство развития сельской 
местности.  

2. Провести исследование и анализ ситуации с креативными индустриями в Кыргызстане и  
разработать стратегию и план развития креативной экономики в стране на ближайшие 5-
10 лет.  

3. Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики КР использовать 
свои областные структуры не только в качестве инструмента для  привлечения местных 

субъектов креативных индустрий (часто без оплаты) к участию в местных и 
национальных праздничных мероприятиях, но также и для оказания им различной 
помощи. 

4. Создавать креативные бизнес-ориентированные предприятия на основе частно-
государственного партнерства между государственными структурами и 

бизнесом/поддерживающей организацией.  



5. Реформировать систему ПТУ, находящуюся в ведомстве Агентства по профессионально-
техническому образованию при Министерстве труда, занятости и миграции Кыргызской 
Республики.  

6. Сельским управам, которые аккумулируют местные налоговые сборы, оказывать 
местным субъектам креативных индустрий институциональную и финансовую 

поддержку. 

7. Создать в масштабе страны партнерскую сеть из учебных заведений, творческих союзов, 
профессиональных объединений, поддерживающих организаций, хабов для 

строительства культурной/творческой среды, обмена информацией и взаимной 
поддержки.  

8. Привлекать инвестиции в креативную экономику страны со стороны трудовых 
мигрантов из числа состоявшихся предпринимателей - этнических кыргызов, местных и 
международных поддерживающих организаций.  

Ссылки: 

Сайт Министерства образования и науки КР 

Сайт Агентства профессионально-технического образования при Министерстве молодежи, труда 
и занятости Кыргызской Республики 

Единый доклад по миграции в Кыргызской Республике Министерства труда, миграции и молодежи 
Кыргызской Республики. Бишкек 2014 г. стр. 23, 33, 34.   
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