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Краткая экспресс-информация по основным показателям 

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

 

По предварительной оценке, Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики, по итогам за январь-март 2020 года объем валового 

внутреннего продукта (далее – ВВП) сложился в сумме 111,3 млрд сомов и реальный 

темп прироста составил 1,5 % (в январе-марте 2019 года составил 105,2 %), без учета 

предприятий по разработке месторождения Кумтор темп роста составил 100,8 % (в 

январе-марте 2019 года – 101,3 %).  Дефлятор ВВП сложился на уровне 103,3 %. 

Экономический рост обеспечен всеми секторами экономики, кроме 

строительства, где наблюдалось снижение объемов производства на 2,6 %: в сельском 

хозяйстве объемы реально возросли на 1,4 %, промышленности – на 1,1 %, сфере услуг 

– на 2,1 %.  

Таблица 1 

Структура и темпы роста по секторам, формирующим ВВП1 

 

Показатели 

январь-март 2019 года январь-март 2020 года 

млн сомов 

Темп 

роста, 

% 

в %к 

ВВП 

млн 

сомов 

Темп 

роста, 

% 

в % к 

ВВП 

Доля 

вклада в 

рост 

ВВП, п.п. 

ВВП 106173,5 105,2 100 111347,9 101,5 100 1,5 

Промышленность 24130,7 115,2 22,7 28299,8 101,1 25,4 0,25 

Сельское хозяйство 7539,1 101,1 7,1 7940,3 101,4 7,1 0,1 

Строительство 6080,7 103,3 5,7 5991,3 97,4 5,4 -0,15 

Сфера услуг 51885,9 101,3 48,9 55290,2 102,1 49,7 1,03 

Чистые налоги на 

продукты 16537,1 105,3 15,6 13826,3 101,5 12,4 0,23 

 

Вследствие складывающихся тенденций в экономике в структуре номинального 

ВВП доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 2,4 процентных пункта и 

составила 37,9 %, а также доля отраслей, оказывающих услуги, составила 49,7 %, 

увеличившись на 0,8 процентных пункта. 

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

сельского хозяйства на сумму 24,7 млрд сомов. Темп реального роста к 

соответствующему периоду 2019 года составил 101,4 %.  

Вклад в формирование ВВП со стороны сельского хозяйства оценивается на 

уровне 0,1 процентного пункта, удельный вес которого в структуре производства ВВП 

составил 7,1 %. 

Рост объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции по сравнению 

с январем-мартом 2019 года обусловлен, в основном, увеличением производства 

продукции животноводства на 1,4 %. За отчетный период 2020 года в республике 

хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 90,8 тыс. тонн мяса в живой 

массе, что на 685,7 тонн больше соответствующего периода прошлого года. 

Увеличение производства мяса в республике происходит за счет роста поголовья 

сельскохозяйственных животных, кроме свиней. По данным Нацстаткома по состоянию 

на 1 января 2020 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 53,4 тыс. 

голов и составило 1680,7 тыс. голов, овец и коз возросло на 98,7 тыс. голов и составило 

                                                           
1 Темпы прироста приведены по ВДС. 
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6266,7 тыс. голов, лошадей возросло на 23,9 тыс. голов и составило 522,6 тыс. голов и 

домашней птицы возросло на 201,4 тыс. голов и составило 6211,1 тыс. голов, а 

поголовье свиней уменьшилось на 16,5 тыс. голов и составило 34,7 тыс. голов. За 

январь-март 2020 года производство молока в республике составило 268,1 тыс. тонн, 

что на 5966 тонны или на 2,3 % больше аналогичного периода 2019 года. Увеличение 

производства молока в республике происходит за счет роста поголовья коров на 22,6 

тыс. голов. За отчетный период в республике производство яиц по сравнению 

соответствующим периодом прошлого года сократилось на 2,1 %, где основной 

причиной спада объемов является реализация кур-несушек на мясо в птицефабриках 

«Сокулукский» и «Искра», в связи с подорожанием цен на зерновые корма. 

В настоящее время, согласно информации Министерства сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и мелиорации, весенне-полевые работы идут без задержек, 

несмотря на ситуацию с коронавирусом. По состоянию на 3 апреля подкормка посевов 

озимых зерновых колосовых культур проводится повсеместно и выполнена на площади 

89,2 тыс. га, что составляет 74,7 % от общего объема, что больше на 11,1 тыс. га, чем в 

прошлом году. Вспахано 291,1 тыс. га земли (47,4 % всего объема), что на 37,3 тыс. га 

больше, чем в 2019 году. Быстрыми темпами идет посев пшеницы и ячменя. На сегодня 

по республике посеяно зерновых на 173,4 тыс. га, или 56,4 % от плана, что на 24,8 тыс. 

га больше, чем в 2019 году. Обеспеченность семенами составляет 90 %.  

Весенне-полевые работы в стране завершены почти на 50 %. У крестьян возникли 

трудности из-за ситуации с коронавирусом. В тех районах, где введен режим 

чрезвычайного положения, есть небольшие трудности и отставание от графика. Это 

связано с задержкой при прохождении сельскохозяйственной техники через блокпосты, 

в приобретении запчастей, минеральных удобрений.  

Промышленность. За январь-март 2020 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 74,9 млрд сомов, объем производства по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года увеличился на 0,6 %. Без учета предприятий по 

разработке месторождения Кумтор – 35,7 млрд сомов, индекс физического объема 

составил 95,7 %, где снижение на 4,3 % обусловлено сокращением объемов 

производства нефтепродуктов на 56,7 %, резиновых и пластмассовых изделий - на 14,3 

%, деревянных и бумажных изделий - 6,8 %, химической продукции - на 5,7 %, 

обеспечения электроэнергией, газом и паром - на 8,7 %.  

Вклад в формирование ВВП со стороны промышленного производства 

оценивается на уровне 0,25 процентного пункта. Удельный вес промышленности в 

структуре производства ВВП составил 25,4 %. 

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

общем объеме промышленного производства (75,4 %), объем продукции за январь-март 

2020 года сложился в сумме 56,5 млрд сомов и индекс физического объема к 

соответствующему периоду 2019 года составил 102,8 %, за счет увеличения объемов 

нижеследующих производств: производства основных металлов – на 7,2 %, 

текстильного производства – на 15,4 %, производства одежды – на 19,7 %, 

производства пищевых продуктов – на 4,3 %.  

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

промышленного производства 6,2 %) объем производства продукции по итогам за 

январь-март 2020 года сложился в сумме 4,6 млрд сомов, а индекс физического объема 

к соответствующему периоду 2019 года составил 116,1 %.  

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

воздухом (удельный вес в общем объеме промышленного производства 17,5 %) объем 

производства за январь-март 2020 года составил 13,1 млрд сомов и сократился на 8,7 %. 

за счет сокращения производства и распределения электроэнергии на 11,3 %. 

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

сырья (удельный вес в общем объеме промышленного производства 1,0 %) индекс 
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физического объема составил 95,4 %, при этом объем производства составил 0,7 млрд 

сомов. 

Строительство. В строительном секторе по итогам января-марта 2020 года 

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составил 17,9 млрд сомов и снизился на 6,3 % (рост на 1,2 % в январе-марте 2019 

года). 

По сравнению с январем-мартом 2019 года объемы инвестиций в основной 

капитал, финансируемые за счет внутренних источников, снизились на 0,5 %, при этом, 

за счет местного бюджета – на 88,5 %, средств предприятий и организаций – на 1,0 %, 

кредитов банков – на 64,3 %, в то время как инвестиции, финансируемые за счет 

республиканского бюджета, возросли на 3,2 %, средств населения – на 6,2 %. Объемы 

инвестиций за счет внешних источников финансирования уменьшились на 24,6 %, при 

этом, за счет прямых иностранных инвестиций - на 43,1 %, иностранных грантов и 

гуманитарной помощи – на 68,8 %, в то время как за счет иностранных кредитов они, 

напротив, увеличились на 56,2 %.  

Суммарная доля внутренних инвестиционных средств составила 80,7 % 

(отрицательный вклад в рост капитальных вложений составил (-) 0,36 процентного 

пункта) и внешних – 19,3 % (отрицательный вклад (-) 5,90 процентного пункта) от 

общего объема освоенных капитальных вложений. 

Сокращение объемов инвестиций в основной капитал отмечено на строительстве 

объектов обрабатывающих производств на 14,2 %, обеспечения (снабжения) 

электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом – на 35,3 %, 

водоснабжения, очистки, обработки отходов – на 93,7 %, транспортной деятельности и 

хранения грузов – 54,5 %, информации и связи – 38,3 %, образования – на 14,3 %, 

здравоохранения – на 66,6 %, прочей обслуживающей деятельности – на 13,9 %, а 

также жилищного строительства – 1,0 %. 

Основной объем инвестиций в январе-марте 2020 года (более 84 % от их общего 

объема) направлен на строительство объектов по добыче полезных ископаемых, 

обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом и паром, оптовой и розничной 

торговли, а также жилищное строительство. 

Исходя из объемов капитализации экономики, общий объем валовой продукции 

строительства за январь-март 2020 года составил 17,9 млрд сомов и снизился 2,6 % 

(рост на 3,3 % в январе-марте 2019 года). 

Влияние строительного сектора на темпы экономического роста было 

отрицательным, и вклад в формирование ВВП составил (-) 0,15 процентного пункта, 

удельный вес которого в структуре производства ВВП составил 5,4 %. 

Основными причинами снижения объемов в строительстве являются: 

 снижение поступлений прямых иностранных инвестиций на 43,1 % и 

сокращение направлений на КВ оборотных средств предприятий; 

 в течение действия карантинного запрета прекращение работы строительных 

компаний, отсутствие сотрудников китайских компаний, задействованных в 

реализации инвестиционных проектах в республике (с новогодних каникул не смогли 

вернуться из-за действия карантинного запрета); 

 закрытие границ, и соответственно ограничение поставок строительных 

материалов и запчастей на машины и оборудования; 

 снижение чистого притока денежных переводов физических лиц на 11,5 % 

(январь-февраль 2020 г.);  

 пересмотр первоначально заложенных сумм по Программе госинвестиций в 

сторону снижения. 

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

объеме 93,9 млрд сомов, при этом реальный темп прироста составил 2,1 %. 



4 

Валовой выпуск услуг оптово-розничной торговли за январь-март 2020 года 

сложился в объеме 27,6 млрд сомов, а в реальном выражении увеличился на 4,3 %. 

Увеличение оборота оптовой и розничной торговли обеспечено, в основном, ростом 

объемов розничной торговли на, кроме торговли автомобилями и мотоциклами, на 3,5 

%. 

Валовой выпуск транспортных услуг за отчетный период составил 10,5 млрд 

сомов, с реальным темпом роста 101,6 %. 

Валовый выпуск деятельности гостиниц и ресторанов составил 4,0 млрд сомов с 

темпом роста 102,9 %. Рост объемов услуг, предоставленных гостиницами и 

ресторанами, обеспечен, в основном, предприятиями питания, на долю которых в 

общем их объеме пришлось около 92 %. 

Отрасль связи вышла на положительные темпы роста, когда в предыдущие 

месяцы наблюдалось снижение показателей развития. Валовой выпуск отрасли 

информации и связи в отчетный период составил 6,6 млрд сомов, а темп роста составил 

100,7 %. 

Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики за январь-февраль 2020 года 

составил 931,4 млн долл. США и по сравнению с январем-февралем 2019 года 

сократился на 1,5 %. Объем взаимной торговли республики с государствами-членами 

ЕАЭС составил 402,7 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличился на 9,5 %.  

Объем экспортных поставок Кыргызской Республики за январь-февраль 2020 

года увеличился по сравнению с аналогичным периодом на 20,3 % и составил 310,6 

млн долл. США. Увеличение экспортных поставок в январе-феврале 2020 года по 

сравнению с январем-февралем 2019 года обусловлено ростом экспорта золота на 47,5 

%, доля которого в общем объеме экспортных поставок республики по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года увеличилась с 32,6 % до 40,0 %. Увеличились 

поставки фруктов и орехов в 2,7 раза, одежды трикотажной – в 2,0 раза, молока и 

молочной продукции – в 1,7 раза, сырой нефти – в 1,6 раза, угля каменного – на 43,4 %, 

пластмассы и изделий из нее – на 33,6 %, руд и концентратов драгоценных металлов – 

на 25,3 %, волокна хлопкового – на 20,8 %, стекла и изделий из него – на 14,7 %. 

Наряду с этим, наблюдалось уменьшение объемов экспорта текстильной одежды 

в 5,3 раза, обуви – в 3,2 раза, отходов и лома медных – в 3,1 раза, цемента – в 2,8 раза, 

табака и табачных изделий – в 2,2 раза, овощей – на 6,7 %. 

Объем импортируемых товаров Кыргызской Республики за отчетный период 

сложился на уровне 620,8 млн долл. США и сократился по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года на 9,7 %, в связи со снижением ввоза каменного угля в 8,3 

раза, изделий из кожи – в 2,5 раза, злаковых культур – в 2,1 раза, обуви – в 1,8 раза, 

предметов одежды и принадлежностей к ней – на 39,9 %, удобрений – на 39,1 %, сахара 

и кондитерских изделий из сахара – на 37,0 %, электрических машин и оборудования – 

на 29,3 %, фармацевтической продукции – на 19,7 %, пластмассы и изделий из нее – на 

13,7 %. 

Одновременно, отмечался рост объемов ввозимых овощей в 4,0 раза, цемента – в 

1,9 раза, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов – в 1,8 раза, фруктов 

и орехов – в 1,6 раза, пшеничной муки – в 1,6 раза, черных металлов – на 41,7 %, 

резины и изделий из нее – на 29,6 %, табачных изделий – на 29,4 %, химических 

волокон – на 25,5 %, природного газа – на 18,3 %, нефтепродуктов – на 11,7 %, мяса и 

пищевых мясных субпродуктов – на 8,2 %. 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, составил 

102,7 % (март 2020 года к декабрю предыдущего года). Среднегодовое значение 

инфляции (январь-март 2020 года к январю-марту 2019 года) составило 104,4 % (за 

январь-март 2019 года к январю-марту 2018 составляло 99,7 %). 
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В марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года повышение цен 

отмечалось на пищевые продукты и безалкогольные напитки – на 5,2 %, алкогольные 

напитки и табачные изделия – на 5,1 %. В то же время, цены на непродовольственные 

товары с начала текущего года снизились на 0,2 %. 

Среднемесячная номинальная заработная плата. В январе-феврале 2020 года 

среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых 

предприятий) составила 17 173 сомов и по сравнению с январем-февралем 2019 года 

увеличилась на 12,8 %, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса 

потребительских цен, возрос на 8,8 %. 

 

В целом показатели в экономике за I квартал 2020 года характеризуют 

положительную динамику с начала года.  

Однако в настоящее время экономика страны испытывает негативное 

воздействие со стороны внешнего спроса и предложения в связи распространением и 

принимаемыми мерами по борьбе с коронавирусом (COVID-2019). 

За последние две недели распространение коронавирусной инфекции усилилось, 

экономические последствия пандемии ухудшаются, и уровень неопределенности 

остается высоким.  

Кризис оказался глубже, чем изначально предполагалось. Вспышка 

коронавирусной инфекции запустила три макроэкономических процесса одновременно: 

это глобальный удар по спросу, по предложению и нефтяная война, сбившая цены до 

многомесячных минимумов. Эти события могут привести к масштабному сокращению 

капитала и, как следствие, структурной безработице. 

Аналитики прогнозируют, что рост мирового ВВП по итогам 2020 года будет 

варьироваться от минус 2 до плюс 2,7 %, ВВП Китая начнет восстанавливаться во 

второй половине года и вырастет по итогам года всего на 2,7-3,2 %. ВВП еврозоны 

сократится в первом и втором кварталах, после чего начнется медленное 

восстановление (экономика еврозоны сократится на 0,5%-1,0% в 2020 году). 

Сокращение экономики в США может составить до 0,5 %. 

Прогнозируемое замедление мировой экономики и торговли будет оказывать 

негативное влияние на состояние экономической активности в странах-основных 

торговых партнеров.  

Принятые меры по закрытию границ с соседними странами практически 

приводят к сокращению экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции, 

негативное влияние оказывается на предприятия легкой и перерабатывающей 

промышленности, куда в основном комплектующие изделия импортируются. 

Замедление экономического роста в РФ и РК приводит к снижению деловой 

активности и оказывает отрицательное влияние на приток денежных переводов в 

Кыргызскую Республику и, соответственно, к сокращению потребления, торговли, 

жилищного строительства и т.д. 

В настоящее время события, связанные с ускоренным распространением 

коронавирусной инфекции в мире и нашей стране, стали оказывать давление на рынок 

труда, что негативно повлияло на занятость населения. Введены ограничения на 

деятельность предприятий и перемещения людей, которые влияют на экономику.  

Продолжающаяся волатильность цены на нефть обуславливает высокую 

турбулентность на финансовых рынках. В этих условиях наблюдается повышенный 

спрос на иностранную валюту. Тенденция укрепления доллара США наблюдается на 

рынках большинства развитых и развивающихся стран. Так, курс российского рубля с 

начала 2020 года по 9 апреля 2020 года обесценился на 20,5 %, белорусского рубля – на 

21,3 %, казахского тенге – на 14,3 %, грузинского лари – на 36,8 %. В связи с этим 

растут инфляционные ожидания, которые вызывают повышенный спрос на валюту, 
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обусловленный в большей степени психологическими факторами и ожиданиями 

граждан.  

На фоне указанных факторов, а также предпринимаемых Правительством 

отдельных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (закрытие 

границы, авиасообщений, торговых и развлекательных заведений, игровых клубов и 

т.д.), замедляется деловая и инвестиционная активность. 

Таким образом, важно отметить, что последствия распространения 

коронавирусной инфекции для экономики в настоящее время труднопредсказуемы, и 

дальнейшее развитие событий, которые сейчас наблюдаются, может нести следующие 

макроэкономические риски: 

 сокращение внешнего спроса и предложения, ухудшение условий торговли со 

странами-основными торговыми партнерами; 

 сужение внутреннего спроса из-за замедления экономической активности, 

обусловленного сокращением притока инвестиций и денежных переводов трудовых 

мигрантов (суммы расходов на конечное потребление и валовое накопление); 

 замедление развития экономики и, как вследствие, снижение деловой 

активности и снижение доходов населения, недостаток финансирования 

экономического роста. Осложнение ситуации на мировых финансовых рынках может 

создать препятствия в поступлении внешних заимствований либо привести к 

удорожанию стоимости привлекаемых ресурсов; 

 рост количества временно высвобождаемых трудовых ресурсов в стране; 

 риск повышения цен и уровня инфляции; 

 увеличение дефицита государственного бюджета Кыргызской Республики 

вследствие: 

 увеличения расходов на реализацию мер по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции, пополнения государственных запасов продовольствия для 

обеспечения продовольственной безопасности, поддержки предпринимательства за 

счет ввода отдельных льгот по налогообложению; 

 увеличения расходов на реализацию мер по поддержке предпринимателей и 

хозяйствующих субъектов, временно приостановивших свою деятельность; 

 увеличения расходов для целевой помощи социально-уязвимым слоям 

населения (малообеспеченным семьям); 

 увеличения расходов на стабилизацию экономики. 

 

Для минимизации последствий влияния негативных факторов был принят План 

первоочередных мероприятий по минимизации последствий от внешних шоков 
(утв реш Респ Штаба от 7.03.2020 г.). 

В данном Плане предусмотрены мероприятия по трем основным направлениям: 

- обеспечение достаточного уровня запаса социально значимых 

сельскохозяйственных товаров и продуктов питания; 

- поддержка промышленных предприятий; 

- поддержка республиканского бюджета. 

 

В целях разработки антикризисного Плана были проведены соответствующие 

консультации, встречи и круглые столы с участием бизнеса и независимых экспертов. 

В данное время принят 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. 

 


