
ПРЕСС- РЕЛИЗ «МЦ ИНТЕРБИЛИМ» 

ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДВЫБОРНЫХ 

ОБЕЩАНИЙ 6 ПАРТИЙ/ФРАКЦИЙ ЖК КР  

 

«МЦ Интербилим» предлагает 1-ю часть предварительного Отчета по 

общественному мониторингу реализации предвыборных обещаний политических партий, 

прошедших в ЖК КР 6- созыва. Мониторинг включает количественный и качественный анализ 

предвыборных программ партий и результаты работы фракций по законодательной и контрольной 

функции за 1-год работы. 

Сбор информации по предвыборным программам «МЦ Интербилим» осуществлялся через сайты 

политических партий, плакаты, запросы: 

 

 СДПК- 55 страниц в PDF на http://sdpk.kg/ru/partija/politplatforma,  

 Ата Мекен – 37 страниц (печатный материал);  

 Бир Бол- 39 страниц в PDF на http://birbol.kg/wp-content/uploads/2015/09/predvybornaya-

programma-ekono-rus.pdf,  

 Онугуу Прогресс- 11 страниц на http://www.onuguu.kg  

 Кыргызстан – 7 стр.  на http://kyrgyzstan7.kg/ru/, 

 Республика – Ата Журт- 4 стр. на http://gazeta.respub.kg/2015/09/11/.  

 

«МЦ Интербилим» осуществил подсчет и категоризацию предвыборных обещаний 6 

партий по сферам: экономическая, социальная и политическая.  

 

Диаграмма 1. Общее количество предвыборных обещаний политических 

партий/фракций ЖК КР. 

 

 

 В социальную сферу были сгруппированы обещания, касающиеся образования, 

здравоохранения, культуры и духовного развития, социального обеспечения, 

общественного питания, коммунального обслуживания и жилья, пассажирского 

транспорта и связи, физической культуры и спорта.  

 В экономическую сферу были сгруппированы обещания, касающиеся  уровня экономики: 

макроэкономических (уровня государства): ВВП, объём производства, инвестиции, 

банковская система, микроэкономические показатели, сектора и отрасли экономики 

(первичные, вторичные сектора (перерабатывающие) и сектора услуг) и др. 

 В политическую сферу были сгруппированы обещания, связанные с развитием 

политических  институтов, улучшение государственного управления, включающего 

региональное развитие, территориально- административная реформа, МСУ, безопасность, 

реализация государственной политики по соблюдению прав человека, законодательство, 

избирательная система, внешнеполитическая деятельность и  др.  
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Диаграмма 2. Количество обещаний политических партий/фракций ЖК КР по сферам: 

  

  

  

 

Используемые сокращения: Бир Бол- ББ, СДПК, Кыргызстан, Өнүгүү-Прогресс- ОП, Республика-

Ата Журт -РАЖ и Ата Мекен- АТМ. 

 

ВЫВОДЫ: 

Больше всего обещаний партии ББ  - в экономической  сфере (117 из 255). 

Больше всего обещаний партии АТМ- в социальной сфере (55 из 143). 

Больше всего обещаний ОП – в социальной сфере (65 из 130). 

Больше всего обещаний СДПК – в политической сфере (38 из 100). 

Больше всего обещаний Кыргызстан- в политической сфере (24 из 67). 

Больше всего обещаний РАЖ- в политической сфере (31 из 50). 

 

Продолжение следует. 

Контакты «МЦ Интербилим»: interbilim@gmail.com, 456410, 0553602375. 

Мониторинговая команда «МЦ Интербилим», включая экспертов Койчукулову Жибек и 

Маматкулову Азизу. Авторское право принадлежит «МЦ Интербилим». При использовании 

содержащейся информации в анализе просим ссылаться на источник- «МЦ Интербилим». 

mailto:interbilim@gmail.com

