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Краткая экспресс-информация по основным показателям 

социально-экономического развития республики за январь-март 2019 года 
(на основе предварительных данных НСК) 

 

По предварительной оценке, Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики, по итогам за январь-март 2019 года объем валового внутреннего продукта 

(далее – ВВП) сложился в сумме 104,5 млрд сомов и реальный темп прироста составил 5,3 

% (в январе-марте 2018 года – 1,2 %). Дефлятор ВВП сложился на уровне 97,0 %. 

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор реальный темп роста 

ВВП составил 101,4 %, за соответствующий период 2018 года аналогичный показатель 

составлял 103,1 %.  

На складывающие тенденции в экономике оказали влияние следующие внутренние 

факторы:  

 снижение обрабатывающего производства без учета Кумтора (по итогам января-

марта 2019 г. снижение на 13,1 %) из-за снижения в производстве нефтепродуктов (на 47,3 

%), текстильном производстве (на 10,9 %), резиновых и пластмассовых изделий (на 7,1 %), 

пищевых продуктов (на 8,1 %) и др.; 

 замедление транспортной деятельности и хранения грузов до 1,0 % (в январе-

марте 2018 года темпы прироста составляли 6,1 %); 

 снижение услуг связи (по итогам января-марта 2019 года снижение на 4,5 %).  

Экономический рост обеспечен всеми секторами экономики: в сельском хозяйстве 

объемы реально возросли на 1,8 %, строительстве – на 3,1 %, промышленности – на 15,7 %, 

сфере услуг – на 1,1 %. 

Таблица 1 

Структура и темпы роста по секторам, формирующим ВВП1 

 

Показатели 

январь-март 

 2018 года (предв. факт) 

январь-март 

 2019 года (предв. факт) 

млн 

сомов 

темп 

роста,

% 

в % 

к ВВП 

млн 

сомов 

темп 

роста, 

% 

в %  

к 

ВВП 

Доля 

вклада 

в рост 

ВВП, 

п.п. 

ВВП 102353,2 101,2 100,0 104527,3 105,3 100,0 5,3 

Промышленность 23254,3 100,6 22,7 26172,1 115,7 25,0 3,56 

Сельское 

хозяйство  
7017,8 101,2 6,9 7400,2 101,8 7,1 0,12 

Строительство 5573,2 101,4 5,4 5814,2 103,1 5,6 0,17 

Сфера услуг 48953,5 101,5 47,8 49523,3 101,1 47,4 0,53 

Чистые налоги на 

продукты 
17554,4 101,2 17,2 15617,5 105,3 14,9 0,91 

 

Вследствие складывающихся тенденций в экономике в структуре номинального 

ВВП доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 2,7 процентных пункта и 

составила 37,7 %, а доля отраслей, оказывающих услуги – на 0,4 процентных пункта и 

составила 47,4 %. 

Сельское хозяйство. За январь-март 2019 года произведено валовой продукции 

сельского хозяйства на сумму 23,5 млрд сомов. Темп реального роста к соответствующему 

периоду 2018 года составил 101,8 %.  

                                                           
1 Темпы прироста приведены по ВДС. 
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Рост объемов валового выпуска продукции сельского хозяйства обеспечен в 

основном, увеличением производства продукции животноводства – на 1,9 % (22,6 млрд 

сомов), за счет роста производства скота и птицы на убой в живом весе – на 1,7 %, молока 

– на 2,4 % и яиц – на 10,0 %, а также продукции растениеводства – на 0,5 % (0,6 млрд сомов). 

Вклад в формирование ВВП со стороны сельского хозяйства оценивается на уровне 

0,12 процентного пункта, удельный вес которого в структуре производства ВВП составил 

7,1 %. 

Промышленность. За январь-март 2019 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 64,1 млрд сомов, объем производства по сравнению с 

соответствующим периодом 2018 года увеличился на 114,2 %. Без учета предприятий по 

разработке месторождения Кумтор – 33,8 млрд сомов, индекс физического объема составил 

93,7 %.  

Вклад в формирование ВВП со стороны промышленного производства оценивается 

на уровне 3,56 процентного пункта. Удельный вес промышленности в структуре 

производства ВВП составил 25,0 %. 

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

объеме промышленного производства (73,3 %), объем продукции за январь-март 2019 года 

сложился в сумме 47,0 млрд сомов и индекс физического объема к соответствующему 

периоду 2018 года составил 117,8 %, за счет увеличения объемов нижеследующих 

производств: производства основных металлов – на 40,1 %, одежды – на 29,2 %, а также 

прочих неметаллических минеральных продуктов – на 9,3 процента. 

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

производства 5,3 %) объем производства продукции по итогам за январь-март 2019 года 

сложился в сумме 3,4 млрд сомов, а индекс физического объема к I кварталу 2018 года 

составил 159,4 %. Рост объемов промышленного производства обусловлен увеличением 

добычи металлических руд в 2,2 раза, угля – на 29,5 %, сырой нефти и природного газа – на 

16,9 %. 

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

(удельный вес в общем объеме промышленного производства 20,4 %) объем производства 

за январь-март 2019 года составил 13,1 млрд сомов и сократился на 3,0 % за счет снижения 

производства – на 5,8 % и распределения электроэнергии – на 1,0 %.  

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

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

объема составил 112,2 %, при этом объем производства составил 0,7 млрд сомов.  

Строительство. В строительном комплексе отмечается увеличение объемов 

капитальных вложений. По итогам января-марта 2019 года объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования составил 18,9 млрд сомов и увеличился 

на 1,0 % (рост на 1,5 % в январе-марте 2018 года). 

Рост объемов инвестиций в основной капитал обусловлен их увеличением на 

строительстве объектов добычи полезных ископаемых на 6,8 %, водоснабжения, очистки, 

обработки отходов – в 14,5 раза, оптовой и розничной торговли – на 45,0 %, информации и 

связи – на 10,4 %, а также жилищного строительства – на 6,5 %. 

Наряду с этим, снижение инвестиций в основной капитал наблюдалось на 

строительстве объектов сельского, лесного хозяйства и рыболовства на 5,3 %, 

обрабатывающих производств – на 78,2 %, обеспечение (снабжение) электроэнергией, 

газом, паром и кондиционированным воздухом – на 23,0 %, транспортной деятельности и 

хранения грузов – на 24,9 %, гостиниц и ресторанов – 20,9 %, образования – на 0,3 %, 

здравоохранения – на 7,9 %, а также прочей обслуживающей деятельности – 46,6 %. 

Основной объем инвестиций в январе-марте 2019 года (около 82 % от общего их 

объема) направлен на строительство объектов по добыче полезных ископаемых, 

водоснабжения, очистки, обработки отходов, транспортной деятельности, оптовой и 

розничной торговли и жилищное строительство. 
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Объемы инвестиций, финансируемые за счет внутренних источников, за этот период 

снизились на 7,1 %, а за счет внешних, напротив, возросли на 39,5 % 

Суммарная доля внутренних инвестиционных средств составила 76,0 % 

(отрицательный вклад в рост капитальных вложений (-)5,84 процентного пункта) и 

внешних – 24,0 % (положительный вклад 6,85 процентного пункта) от общего объема 

освоенных капитальных вложений. 

Общий объем валовой продукции строительства за январь-март 2019 года составил 

18,1 млрд сомов, где увеличился на 3,1 % (рост на 1,4 % в январе-марте 2018 года). 

Влияние строительного сектора на темпы экономического роста было 

положительным, и вклад в формирование ВВП составил 0,17 процентного пункта, 

удельный вес которого в структуре производства ВВП составил 5,6 %. 

Отрасли сферу услуг. Валовой выпуск отраслей, оказывающих услуги, в январе-

марте 2019 года сложился в объеме 84,8 млрд сомов, при этом реальный темп прироста 

составил 1,3 %. Основной объем услуг обеспечивается внутренней торговлей, услугами 

транспорта и связи, гостиниц и ресторанов. 

Валовой выпуск оптово-розничной торговли в январе-марте 2019 года составил 25,5 

млрд сомов, темп реального прироста составил 3,9 %. 

Валовой выпуск транспортных услуг в отчетном периоде сложился в объеме 10,0 

млрд сомов и увеличился относительно объема аналогичного периода 2018 года на 1,0 %. 

Отмечается замедление роста объема перевозок грузов и пассажиров, связанное с 

инфраструктурными проблемами в отрасли. 

Валовой выпуск услуг гостиниц и ресторанов в отчетном периоде сложился на 

уровне 3,7 млрд сомов при темпе реального прироста 6,4 %. 

Услуги информации и связи в январе-марте 2019 года сложились в объеме 6,9 млрд 

сомов, а темп реального роста снизился на 4,3 %. Отрицательная динамика обусловлена 

продолжающимся смещением потребительских предпочтений в сторону новых способов 

связи посредством интернет соединения, что намного дешевле традиционных способов 

связи (голосовая связь, SMS, MMS-сообщения). 

Внешнеторговый оборот. Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики за 

январь-февраль 2019 года составил 884,6 млн долл. США и по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года снизился на 11,1 %, в том числе экспорт составил – 236,0 млн долл. 

США и снизился на 0,3 %, импорт – 648,6 млн долл. США (снижение на 14,5 %). 

Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-

феврале 2019 года составил 306,4 млн. долл. США и по сравнению с январем-февралем 2018 

года снизился на 10,7 %.  

При этом, отмечалось снижение как экспортных поставок (на 24,8 %), так и 

импортных поступлений (на 4,9 %). Наибольшая доля взаимной торговли республики с 

государствами-членами ЕАЭС пришлась на Российскую Федерацию (58,1 %) и Республику 

Казахстан (40,4 %).  

Сокращение экспортных поставок по сравнению с январем-февралем 2018 года на 

0,3 % обусловлено снижением объемов поставок частей и принадлежностей для 

автомобилей и тракторов в 3,8 раза, обуви – в 3,0 раза, одежды и одежных принадлежностей 

– в 2,5 раза, хлопкового волокна – на 25,3 %, молока и молочной продукции – на 7,3 %. 

Наряду с этим, наблюдался рост экспорта золота на 43,6 %, поставки табака и табачных 

изделий – в 6,4 раза, овощей бобовых сушеных – в 2,1 раза, руды и концентратов 

драгоценных металлов – на 10,5 %, мяса – в 6,4 раза, пластмассы и изделий из нее – на 

31,7 %, цемента – на 10,6 %. 

Снижение объемов импортных поступлений по сравнению с январем-февралем 2018 

года на 14,5 % обусловлено уменьшением ввоза изделий из кожи в 2,8 раза, предметов 

одежды и принадлежностей к ней – в 2,4 раза, химических нитей и волокон – в 2,3 раза, 

обуви – в 2,0 раза, автомобилей, тракторов и частей к ним – в 1,5 раза, табака и табачных 
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изделий – на 35,8 %, резины и изделий из нее – на 31,8 %, черных металлов и изделий из 

них – на 24,7 %. 

Одновременно, отмечался рост объемов ввозимых изделий из недрагоценных 

металлов в 6,7 раза, удобрений – в 4,7 раза, трикотажного полотна – в 3,3 раза, злаковых 

культур – в 2,2 раза, керамических изделий – в 1,5 раза, электрических машин и 

оборудования – на 33,4 %, древесины и изделий из нее – на 30,4 %, фруктов и орехов – на 

30,2 %, нефтепродуктов – на 26,6 %, фармацевтической продукции – на 21,6 %. 

Среднемесячная номинальная заработная плата. В январе-феврале 2019 года 

среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых 

предприятий) составила 15226 сома и по сравнению с январем-февралем 2019 года 

увеличилась на 4,6 %, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса 

потребительских цен, возрос на 4,8 %. 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, составил 

100,0 % (март 2019 года к декабрю предыдущего года), аналогичный показатель в 2018 году 

составлял 101,1 %. Среднегодовое значение инфляции (январь-март 2019 года к январю-

марту 2018 года) составило 99,7 %, тогда как за январь-март 2018 года к январю-марту 2017 

составляло 103,1 %. 

За отчетный период цены на «Продовольственные товары» увеличились на 0,4 % 

(вклад в 0,19 процентных пункта в рост потребительских цен). Цены на товарную группу 

«хлебобулочные изделия и крупы» увеличились на 0,4 %. Наблюдалось снижение цены на 

муку пшеничную высшего на (-)1,4 %. При этом, цена на муку пшеничную первого сорта 

выросла на 1,7 % (средняя цена выросла с 29,19 сом (в декабре 2018 года) до 29,65 сом в марте 

2019 года), что связано с повышением цен на импортную муку казахстанского производства. 

Отмечено повышение цен на хлеб из пшеничной муки 1 сорта на 1,0 % или средние цены 

выросли с 43,94 сом (декабрь 2018 года) до 44,37 сом в марте 2019 года или на 0,98 %. 

Цены на фрукты и овощи повысились на 5,8 % (при этом цены на фрукты снизились 

на 2,1 %, а цены на овощи увеличились на 8,3 %), что объясняется сезонным фактором, 

товарная группа «масла и жиры» снизилась в цене на 0,8 %, на «мясо» – на 1,0 %, сахар – 

на 2,1 %, молочная продукция – на 2,7 %. 

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в рассматриваемом периоде 

повысились на 3,2 % (вклад составил 0,27 процентных пункта), из них: алкогольные 

напитки снизились на 0,1 %, при этом табачные изделия подорожали на 11,6 %, что связано 

с действием постановления Правительства Кыргызской Республики от 13 декабря 2016 года 

№ 668, где была установлена минимальная розничная цена на сигареты с фильтром и 

сигареты без фильтра на 2019 год в размере 60 сомов за 20 (двадцать) сигарет. 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары (вклад составил 

(-)0,36 процентных пункта) за март 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизился 

на 1,2 %, за счет снижения цен на одежду и обувь на 0,6 % ( в том числе одежда – на 0,8 %, 

обувь, включая ремонт, – на 0,2 %), жилищных услуг, воды, электроэнергии, газа и других 

видов топлива – на 2,1 % (наблюдалось снижение цен на материалы для текущего 

содержания и ремонта жилых помещений – на 0,7 %, электроэнергию, газ и прочие виды 

топлива – на 2,5 %). 

За март 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года наблюдалось снижение цены 

на ГСМ на 7,1 %, в том числе: на бензин – на 7,5 %, дизельное топливо – на 4,7 %, что 

связано со снижением отпускных цен на ГСМ в Российской Федерации. Средняя цена на 

бензин автомобильной марки А-92 и А-95 снизилась по сравнению с декабрем 2018 года на 

2,9 %, дизельное топливо – на 1,5 %. 

Платные услуги за март 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 

0,8 % (вклад в рост инфляции на (-)0,13 процентных пункта), главным образом, за счет 

снижения цен на услуги связи на 1,5 %, по организации отдыха и культурных мероприятий 

– на 0,1 %, образования – на 0,6 %, гостиниц и ресторанов – на 0,3 % и транспортные услуг 

– на 0,7 %.  
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В марте 2019 года (по сравнению декабрем 2018 года) снижение потребительских 

цен и тарифов отмечалось только в Баткенской (на 0,1 %) и Ошской (на 0,5 %) областях и 

гор. Ош (на 0,6 %). 

 

 


