
Краткая экспресс-информация по основным показателям социально-

экономического развития КР за январь-август 2022 года 

 

 

После периода восстановления экономики в 2021 году от последствий, 

повлекших за собой распространение пандемии COVID-19, экономическое положение 

в странах региона снова начало показывать замедление. Принятые санкционные меры, 

в отношении России, высокая волатильность обменного курса валют способствовали 

тому, что экономики России и Беларуси начали демонстрировать отрицательную 

динамику, а связанные с ними торгово-экономические страны-партнеры – замедление 

экономического роста. Для нивелирования негативного влияния вызовов и рисков, 

были разработаны Антикризисный план и План работы Кабинета Министров 

Кыргызской Республики на 2022 год. В данных планах большое внимание уделялось 

решению задач с обеспечением населения необходимыми товарами и услугами, в том 

числе продуктами питания и для этого были выделены дополнительные средства, 

которые были направлены не только на выделение льготных кредитов для фермеров, но 

и на ремонт и строительство ирригационных сооружений. Кроме того, для 

поддержания населения были повышены выплаты по социальным выплатам для 

уязвимых слоев населения,  повышена заработная плата работников социальной сферы. 

Эти и другие меры способствовали сохранению экономического роста на стабильном 

уровне. 

По предварительной оценке, Национального статистического комитета, за 

январь-август 2022 года объем валового внутреннего продукта (далее – ВВП) сложился 

в сумме 505,9 млрд сомов и реальный темп роста составил 108,0 % (за январь-август 

2021 г. – 99,5 %), без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор темп 

роста составил 105,1 % (за январь-август 2021 г. – 103,3 %). 

 

Промышленность. За январь-август 2022 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 265,8 млрд сомов, объем производства по сравнению 

с соответствующим периодом 2021 года увеличился на 18,2 %. Без предприятий по 

разработке месторождения «Кумтор» объем производства повысился на 3,2 %. 

1) Рост промышленного производства по сравнению с январем-августом 

прошлого года обусловлен повышением объемов выпуска основных металлов и 

готовых металлических изделий (на 45,4 %), деревянных и бумажных изделий, 

полиграфической деятельности (на 28,0 %), нефтепродуктов (на 14,4 %), пищевых 

продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 13,5 %), а также в добыче 

полезных ископаемых (на 6,3 %). 

2) Вместе с тем, отмечалось снижение в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий (на 48,6 %), химической продукции (на 29,1 %), строительных 

материалов (на 7,1 %), фармацевтической продукции (на 9,8 %). 

3) Объем обеспечения электроэнергией, газом и паром сократился на 3,5 % за 

счет снижения производства, передачи и распределения электроэнергии на 4,0 %, а 

также обеспечения (снабжения) паром - на 3,2 %. 

4) В водоснабжении, очистке, обработке отходов и получении вторичного сырья 

(удельный вес в общем объеме промышленного производства 1,0 %) индекс 

физического объема составил 90,9 % за счет сокращения сбора, обработки и 

уничтожения отходов, получения вторичного сырья на 33,2 %, при этом объем 

производства составил 2,5 млрд сомов. 

Строительство. По итогам января-августа 2022 года объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования составил 64,8 млрд сомов и 

увеличился на 0,9 % (спад на 9,5 % в январе-августе 2021 года). 

Увеличение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-

августом 2021 года обеспечено за счет роста внутренних источников финансирования 

на 3,8 %, в то время как внешние источники, напротив, снизились на 10,1 %. 



Рост объемов инвестиций в основной капитал отмечен на строительстве 

объектов обрабатывающих производств, обеспечения (снабжения) электроэнергией, 

газом, паром и кондиционированным воздухом, водоснабжения, очистки, обработки 

отходов, деятельности гостиниц и ресторанов, образования, здравоохранения, а также 

жилищного строительства.  

Основной объем инвестиций в январе-августе текущего года (более 84 % от их 

общего объема) направлен на строительство объектов по добыче полезных 

ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения (снабжения) электроэнергией, 

газом, паром и кондиционированным воздухом, транспортной деятельности и хранения 

грузов, информации и связи, а также жилищное строительство. 

Исходя из объемов капитализации экономики, общий объем валовой продукции 

строительства за январь-август 2022 года составил 70,3 млрд сомов, где увеличился на 

3,8 % (спад на 11,2 % в январе-августе 2021 года). 

Сельское хозяйство. Объем производства в сельском хозяйстве составил 195,0 

млрд сомов и в реальном выражении вырос на 8,5 % (в январе-августе 2021 – спад на 

4,5 %). 

Рост объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции по сравнению 

с январем-августом 2021 года, в основном, обеспечен увеличением производства 

продукции растениеводства на 14,4 %. 

Сфера услуг.  

Увеличение оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и 

мотоциклов по сравнению с январем-августом 2021 года обусловлено ростом объемов 

оптовой (на 9,9 %) и розничной (на 3,2 %) торговли. 

Объемы услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами по итогам 8 

месяцев, составил 14,0 млрд сомов и вырос по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 19,2 % и увеличились во всех регионах.  

Цены и тарифы. В январе-августе текущего года (по сравнению с декабрем 

предыдущего года) прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике 

составил 10,4 %. При этом, цены на алкогольные напитки и табачные изделия 

повысились на 16,3 %, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 12,9 %, на 

непродовольственные товары - на 6,5 %, тарифы на услуги, оказываемые населению - 

на 6,1 %.  

В наибольшей мере за этот период повысились цены на сахар-песок - на 39,5 %, 

муку - на 26,8 %, молочные продукты - на 17,3 %, рыбу – на 16,0 %, хлеб - на 15,1 %, 

крупу гречневую - на 14,2 %, баранину - на 13,5 %, безалкогольные напитки - на 13,3 

%, свежие фрукты - на 9,4 %, говядину - на 9,1 %. 

Повышение потребительских цен и тарифов в январе-августе текущего года (по 

сравнению с декабрем предыдущего года) наблюдалось во всех регионах республики.  

Заработная плата. Среднемесячная заработная плата по итогам 7 месяцев 

составила 24 375 тыс. сомов (без учета малых предприятий) и выросла на 25,3 %, а ее 

реальный размер вырос на 10,9 %. 

Повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы в 

январе-июле 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической 

деятельности. 

Внешняя и взаимная торговля. 

Общий объем внешней и взаимной торговли за январь-июль составил 6051,3 

млн долларов США и вырос по сравнению соответствующим периодом прошлого года 

на 30,9 %, при этом импорт товаров выросла на 69,9 %, а экспорт снизился на 36,6 %. 

Уменьшение экспортных поставок в январе-июле текущего года по сравнению 

с январем-июлем 2021 года обусловлено снижением поставок табака и табачных 

изделий в 10,4 раза, отходов и лома черных металлов - в 3,7 раза, стекла полированного 

- в 2,1 раза, цемента - на 29,1 %, молока и молочной продукции - на 17,8 %, хлеба и 

мучных кондитерских изделий - на 18,8 %. 



Вместе с тем, наблюдался рост экспорта обуви в 10,4 раза, живых животных - в 

7,9 раза, камня обработанного - в 4,2 раза, предметов одежды и принадлежностей к ней 

- в 3,9 раза, оборудования и механических устройств - в 2,0 раза, фруктов и орехов - в 

2,0 раза, волокна хлопкового - в 1,9 раза, овощей и корнеплодов - в 1,5 раза, каменного 

угля - на 47,3 %, электрических машин и оборудования - на 45,1 %, пластмасс и 

изделий из них - на 38,5 %, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов - 

на 21,6 %, отходов и лома медных - на 21,5 %, руды и концентратов драгоценных 

металлов - на 14,0%. 

Увеличение объемов импортных поступлений по сравнению с январем-июлем 

2021 года, в основном, обеспечено ростом поступлений трикотажных полотен в 4,8 

раза, сахара - в 3,8 раза, обуви - в 2,9 раза, оборудования и механических устройств - в 

2,6 раза, тканей из синтетических комплексных нитей - в 2,3 раза, пластмасс и изделий 

из них - в 1,8 раза, средств наземного транспорта и частей к ним - в 1,6 раза, резины и 

изделий из нее - на 46,9 %, бумаги и картона - на 40,2 %, овощей и корнеплодов - на 

40,2 %, изделий из черных металлов - на 35,9 %, предметов одежды и принадлежностей 

к ней - на 34,7 %, природного газа - на 34,4 %, электрических машин и оборудования - 

на 33,3 %, парфюмерно-косметических и туалетных средств - на 31,9 %, воды, включая 

минеральную и газированную, с сахаром - на 28,9 %, нефтепродуктов - на 26,9 %, 

черных металлов - на 24,8 %, удобрений - на 18,2 %, фармацевтической продукции - на 

16,0 %, древесины и изделий из нее - на 6,5 %. 

Наряду с этим, наблюдалось снижение объемов импортных поступлений масла 

подсолнечного на 13,7 %, фруктов и орехов - на 7,5 %, табачных изделий - на 6,6 %, 

мяса и пищевых мясных субпродуктов домашней птицы - на 4,3 %, шоколада и 

пищевых продуктов, содержащие какао - на 3,6 %.  

Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами 

ЕАЭС в январе-июле 2022 года составил 2 038,2 млн. долларов США и по сравнению с 

январем-июлем 2021 года увеличился на 34,0 %. 

При этом, экспортные поставки в страны ЕАЭС по сравнению с январем-июлем 

2021 года выросли на 68,8 %, что обусловлено ростом поставок обуви в 11,5 раза, 

оборудования и механических устройств - в 4,9 раза, предметов одежды и 

принадлежностей к ней - в 4,3 раза, электрических машин и оборудования - в 3,2 раза, 

фруктов и орехов - в 1,6 раза, пластмасс и изделий из них - на 44,3 %, частей и 

принадлежностей для автомобилей и тракторов - на 39,9 %, отходов и лома медных - на 

28,6 %, керамических изделий - на 25,6 %, овощей и корнеплодов - на 21,9 %, руды и 

концентратов драгоценных металлов - на 13,4 %, рыбы - на 2,2 %. 

В то же время, наблюдалось снижение экспорта отходов и лома драгоценных 

металлов в 3,3 раза, отходов и лома черных металлов - в 2,2 раза, стекла полированного 

- в 2,1 раза, молока и молочной продукции - на 28,5 %, живых животных - на 20,3 %, 

хлеба и мучных кондитерских изделий - на 20,1 %.  

Рост импортных поступлений из стран ЕАЭС на 23,0 %, в основном, обусловлен 

увеличением поступлений овощей бобовых сушенных в 2,3 раза, маргарина - в 1,6 раза, 

удобрений - в 1,5 раза, природного газа - на 41,2 %, нефтепродуктов - на 37,2 %, 

фармацевтической продукции - на 35,6 %, средств наземного транспорта и их частей - 

на 35,5 %, пластмасс и изделий из них - на 31,7 %, воды, включая минеральную и 

газированную с сахаром - на 26,0 %, табачных изделий - на 25,4 %, бумаги и картона - 

на 23,0 %, черных металлов - на 16,4 %, изделий из черных металлов - на 14,8 %, мыла 

и моющих средств - на 14,8 %, древесины и изделий из нее - на 9,7 %, парфюмерно-

косметических и туалетных средств - на 2,4 %. 

Наряду с ростом объемов ввоза отдельных товаров, наблюдалось снижение 

поступлений химических волокон - на 45,4 %, фруктов и орехов - на 12,1 %, мяса и 

пищевых мясных субпродуктов домашней птицы - на 1,9 %. 


