
Краткая экспресс-информация по основным показателям 

социально-экономического развития республики за январь-август 2020 года 
(на основе предварительных данных НСК) 

 

По предварительной оценке, Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики, за январь-август 2020 года объем валового внутреннего продукта (далее – 

ВВП) сложился в сумме 335,3 млрд сомов и реальный темп роста составил 94,1 % (в 

январе-августе 2019 года составил 106,2 %), без учета предприятий по разработке 

месторождения Кумтор темп роста составил 92,4 % (в январе-августе 2019 года – 103,1 %). 

Дефлятор ВВП сложился на уровне 104,8 %. 

Основными факторами, приведшие к сокращению объемов производства и 

экспортно-импортных операций, соответственно, потребительского спроса на товары, 

явились экономические последствия пандемии COVID-19, приведшие к экономическому 

спаду в странах основных торговых партнерах, снижение реальных доходов и введенные 

меры в странах торговых партнерах.  

Экономический рост обеспечен следующими секторами экономики: в сельском 

хозяйстве объемы реально возросли на 1,8 %, промышленности – на 0,2 %; а в строительстве 

темп роста снизился на 7,8 % и сфере услуг – на 9,8 %.  

Следует отметить, что нивелирование значительного уровня экономического спада, 

обусловлено в большей части ростом производства основных металлов на предприятиях по 

разработке месторождения Кумтор.  

Таблица 1 

Структура и темпы роста по секторам, формирующим ВВП1 

 

Показатели 

январь-август 2019 года, 

предв. факт 

январь-август 2020 года, 

предв. факт 

 

млн. сомов 

Темп 

роста, 

% 

в %к 

ВВП 

 

млн. сомов 

Темп 

роста, 

% 

в % к 

ВВП 

Доля 

вклада в 

рост ВВП 

ВВП 339807,4 106,2 100,0 335269,5 94,1 100,0 -5,9 

Промышленность 64051,5 117,3 18,8 77244,0 100,2 23,0 0,04 

Сельское хозяйство 39939,0 102,1 11,8 43232,1 101,8 12,9 0,21 

Строительство 24489,9 107,7 7,2 22828,4 92,2 6,8 -0,56 

Сфера услуг 161130,6 102,5 47,4 155787,7 90,2 46,5 -4,65 

Чистые налоги на 

продукты 
50196,4 106,2 14,8 36177,3 94,1 10,8 -0,87 

 

Вследствие складывающихся тенденций в экономике в структуре номинального 

ВВП доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 4,9 процентных пункта и 

составила 42,7 %, а доля отраслей, оказывающих услуги, снизилась на 0,9 процентных 

пункта и составила 46,5 %. 

Сельское хозяйство. За январь-август 2020 года произведено валовой продукции 

сельского хозяйства на сумму 132,3 млрд сомов. Темп реального роста к соответствующему 

периоду 2019 года составил 101,8 % (за январь-август 2019 года – 102,1 %).  

Рост объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года обусловлен, в основном, увеличением производства 

продукции животноводства на 1,7 % и растениеводства – на 2,1 %. 

Вклад в формирование ВВП со стороны сельского хозяйства оценивается на уровне 

0,21 процентного пункта, удельный вес которого в структуре производства ВВП составил 

12,9 %. 

                                                           
1 Темпы прироста приведены по ВДС. 



Промышленность. За январь-август 2020 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 205,6 млрд сомов, индекс физического объема составил 

100,1 %. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор – 88,3 млрд сомов, 

индекс физического объема составил 90,4 %. 

Вклад в формирование ВВП со стороны промышленного производства оценивается 

на уровне 0,04 процентного пункта. Удельный вес промышленности в структуре 

производства ВВП составил 23,0 %. 

(1) В обрабатывающем производстве, с самым высоким удельным весом в общем 

объеме промышленного производства (82,7 %), объем продукции за январь-август 2020 

года сложился в сумме 170,2 млрд сомов и индекс физического объема к соответствующему 

периоду 2019 года составил 101,1 %, рост обусловлен в большей части увеличением 

объемов производства основных металлов на предприятиях по разработке месторождения 

Кумтор, где за 8 месяцев увеличился на 12,6 %. При этом объемы производства без учета 

предприятий по разработке месторождения Кумтор снизились и в отчетном периоде во 

многих отраслях сложилась отрицательная динамика, сократились объемы производства 

нефтепродуктов на 56,1 %, деревянных и бумажных изделий, полиграфической 

деятельности – на 15,6 %, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических 

минеральных продуктов – на 14,4 %, текстильного производства, производства одежды и 

обуви, кожи и кожаных изделий – на 23,1 %, а также производства пищевых продуктов 

(включая напитки) и табачных изделий – на 6,5 %. 

Наряду с этим, наблюдалось увеличение производства фармацевтической 

продукции в 2,5 раза, химической продукции – на 17,9 %, производства основных металлов 

и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 11,6 %. 

(2) В добыче полезных ископаемых (удельный вес в общем объеме промышленного 

производства 5,3 %) объем производства продукции по итогам за январь-август 2020 года 

сложился в сумме 11,0 млрд сомов, а индекс физического объема к соответствующему 

периоду 2019 года составил 92,4 %.  

(3) В обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 

(удельный вес в общем объеме промышленного производства 11,0 %) объем производства 

за январь-август 2020 года составил 22,7 млрд сомов и снизился на 0,7 % к уровню 

соответствующего периода 2019 года, снижение связано с теплыми погодными условиями, 

соответственно снижением внутреннего потребления республики. 

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

(удельный вес в общем объеме промышленного производства 0,9 %) индекс физического 

объема составил 87,3 %, при этом объем производства составил 1,8 млрд сомов. 

Строительство. По итогам января-августа 2020 года объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования составил 63,4 млрд сомов и снизился на 

14,7 % (рост на 6,0 % в январе-августе 2019 года). 

Снижение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года отмечено как за счет внутренних источников 

финансирования – на 9,2 %, так и за счет внешних источников финансирования – на 27,0%. 

Сокращение объемов инвестиций в основной капитал отмечено на строительстве 

объектов обрабатывающих производств, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, 

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

оптовой и розничной торговли, транспортной деятельности и хранения грузов, гостиниц и 

ресторанов, образования, здравоохранения, прочей обслуживающей деятельности, а также 

жилищного строительства. 

Основной объем инвестиций в январе-августе 2020 года (84,0 % от их общего 

объема) был направлен на строительство объектов по добыче полезных ископаемых, 

обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, 

оптовой и розничной торговли, транспортной деятельности и хранения грузов, а также 

жилищное строительство. 



Основными причинами резкого снижения объемов капитальных вложений явились 

следующие факторы:  

- подрядные организации не смогли освоить выделенные им деньги, потому что 

был ограничен доступ к строительным материалам, к тому же предусмотренное 

финансирование полностью не открыто; 

- из-за отсутствия возможности приобретения строительных материалов от 

производителей, допуска к объектам в связи с карантином, подрядные организации на 

местах были вынуждены приостановить строительные работы на объектах. 

Исходя из объемов капитализации экономики, общий объем валовой продукции 

строительства за январь-август 2020 года составил 68,1 млрд сомов и снизился 7,8 % (рост 

на 7,7 % в январе-августе 2019 года). 

Влияние строительного сектора на темпы экономического роста было 

отрицательным, и вклад в формирование ВВП составил (-) 0,56 процентных пункта, 

удельный вес в структуре производства ВВП составил 6,8 %. 

Основные причины, снижения строительства обусловлены следующими факторами: 

- отсутствие сотрудников иностранных компаний, задействованных в реализации 

инвестиционных проектах в республике в течение действия карантинного запрета; 

- закрытие границ, и соответственно ограничение поставок строительных 

материалов и запчастей на машины и оборудования; 

- в течение действия карантинного запрета прекращение работы всех строительных 

компаний и т.д. 

Сфера услуг. Валовой выпуск сферы услуг за январь-август 2020 года сложился в 

объеме 254,7 млрд сомов, при этом реальный темп роста составил 90,2 %. 

Влияние сферы услуг на темпы экономического роста было отрицательным, и вклад 

в формирование ВВП составил (-) 4,6 процентных пункта, удельный вес в структуре 

производства ВВП составил 46,5 %. 

Валовой выпуск услуг оптово-розничной торговли в январе-августе 2020 года 

сложился в объеме 76,0 млрд сомов, а в реальном выражении сократился на 16,8 %. 

Сокращение оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов 

по сравнению с январем-августом 2019 года обусловлено, в основном, снижением объемов 

оптовой торговли на 19,4 % и розничной – на 16,2 %, а также розничной торговли моторным 

топливом – на 13,3 %. 

Валовой выпуск услуг транспортной деятельности и хранения грузов в отчетном 

периоде сложился в объеме 19,0 млрд сомов и снизился относительно объема аналогичного 

периода 2019 года на 39,1 %. Падение транспортных услуг обусловлено с прекращением 

авиасообщений и ограничением автотранспортных перевозок как внутри страны, так и в 

другие страны. 

Валовой выпуск деятельности гостиниц и ресторанов составил 7,8 млрд сомов и 

снизился на 45,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это наиболее сильно 

пострадавшая отрасль экономики. Практически все предприятия этой отрасли 

приостановили свою деятельность, в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Валовой выпуск отрасли информации и связи за отчетный период составил 18,9 млрд 

сомов, а темп роста составил 100,4 %. 

Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики за январь-июль 2020 года 

составил 3083,7 млн долл. США и по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года сократился на 21,7 %. Объем взаимной торговли республики с государствами-членами 

ЕАЭС в январе-июле 2020 года составил 1288,7 млн долл. США и по сравнению с январем-

июлем 2019 года сократился на 17,9 %.  

Объем экспортных поставок Кыргызской Республики за январь-июль 2020 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличился на 1,7 % и составил 1129,2 

млн долл. США. Увеличение экспортных поставок в январе-июле текущего года 

обусловлено ростом объемов экспорта золота на 34,2 %, доля которого в общем объеме 



экспортных поставок республики за этот период увеличилась до 55,2 %. Кроме того 

возросли экспорт живых животных в 3,4 раза, бумаги и картона, изделий из бумаги - в 2,8 

раза, электрических машин и оборудования - на 15,8 %, оборудования и механических 

устройств - на 14,7 %, молока и молочной продукции - на 11,7 %, фруктов и орехов - на 6,2 

%, пластмассы и изделий из нее - на 1,7 %, руды и концентратов драгоценных металлов - 

на 1,4 %.  

Наряду с этим, отмечалось снижение поставки обуви в 7,4 раза, керамических 

изделий - в 4,8 раза, отходов и лома медных - в 4,7 раза, удобрений - в 4,4 раза, отходов и 

лома алюминиевых - в 4,3 раза, цемента - в 2,4 раза, табака и табачных изделий - в 2,1 раза, 

одежды и одежных принадлежностей - в 1,5 раза, волокна хлопкового - в 1,5 раза, сырой 

нефти - на 28,2 %, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов - на 24,2 %, 

овощей - на 24,0 %, стекла полированного - на 22,7 %. 

Объем импортных поставок в Кыргызскую Республику за январь-июль 2020 года 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 30,9 % и составил 1954,5 

млн долл. США, где обусловлено уменьшением ввоза изделий из кожи в 5,1 раза, обуви - в 

4,1 раза, предметов одежды и принадлежностей к ней - в 2,6 раза, химических нитей и 

волокон - в 2,5 раза, керамических изделий - в 2,1 раза, древесины и изделий из нее - в 1,9 

раза, электрических машин и оборудования - в 1,9 раза, удобрений - в 1,5 раза, фруктов и 

орехов - на 29,5 %, мыла, моющих и полирующих средств - на 26,9 %, пластмассы и изделий 

из нее - на 25,3 %, злаковых культур - на 24,1 %, табачных изделий - на 18,5 %,  

нефтепродуктов - на 11,9 %. 

Одновременно, отмечался рост ввозимых изделий из черных металлов в 1,6 раза, 

овощей и корнеплодов - на 41,9 %, алюминия и изделий из него - на 40,2 %, пшеничной 

муки - на 34,6 %, природного газа - на 11,4 %, фармацевтической продукции - на 4,6 %. 

Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС 

в январе-июле 2020 года составил 1288,7 млн долл. США и по сравнению с январем-июлем 

2019 года уменьшился на 17,9 %, в том числе сокращены экспортные поставки в страны 

ЕАЭС на 23,5 %, импортные поступления из стран ЕАЭС - на 16,2 %. 

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС 

пришлась на Россию - 66,7 % и Казахстан - 31,3 %. 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, составил 

102,2 % (август 2020 года к декабрю предыдущего года). Среднегодовое значение 

инфляции (январь-август 2020 года к январю-августу 2019 года) составило 105,6 %, тогда 

как за январь-август 2019 года к январю-августу 2018 составляло 100,4 %. 

Среднемесячная номинальная заработная плата. В январе-июле 2020 года 

среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых 

предприятий) составила 17996 сомов и по сравнению с январем-июлем 2019 года 

увеличилась на 9,4 %, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса 

потребительских цен, возрос на 3,5 %. 

 

В условиях возникновения новых непредсказуемых вызовов - пандемии COVID-19, 

Правительство совместно с Национальным банком предпринимает меры поддержки и 

стимулирования экономики.  

В целях снижения негативного влияния на национальную экономику, в связи с 

распространением вируса COVID-19, принят:  

- План первоочередных мероприятий по минимизации последствий от внешних 

шоков (Решение Республиканского штаба по реализации экономических мер, 

направленных на минимизацию последствий от внешних шоков и стимулирование 

экономического развития, от 7 марта 2020 года);  

- План первоочередных мер Правительства Кыргызской Республики на 2020 год по 

снижению негативного влияния на экономическую и социальную стабильность в связи с 



распространением вируса COVID-19 (распоряжение Премьер-министра Кыргызской 

Республики от 30 марта 2020 года №186); 

- План действий Правительства Кыргызской Республики на 2020 год по 

восстановлению экономической активности и поддержке деятельности субъектов 

предпринимательства (распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 6 мая 2020 

года, №162-р),  

- в целях восстановления и обеспечения экономической и социальной стабильности, 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности в условиях распространения 

COVID-19 принята Программа «Финансирование субъектов предпринимательства» 

(постановление Правительства Кыргызской Республики от 9 июня 2020 года №315), 

- План действий Правительства Кыргызской Республики на 2020 год по 

обеспечению социальной стабильности, устойчивости экономики и поддержанию доходов 

населения (распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 13 августа 2020 года 

№ 262-р). 

 

 

 


